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Честность – это немодно?
Некоторые родители считают, что в современном мире  
нужны другие качества
Многие понятия прошли пе-
риод переоценки. В советские 
времена было традицией по-
вторять фразы о правдивости 
и честности, находить отличия 
между ними. Сейчас мамы и 
папы задумываются, нужно ли 
воспитывать ребёнка в таком 
духе. Ведь это, возможно, не по-
может ему в жизни, а наоборот, 
помешает. 

Не дружите с врунами

– Наивным живётся трудно, а чест-
ным – спокойно, – отмечает специалист 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Магнитогорска Ульяна Зинова. –  Всем 
хочется, чтобы их дети стали удачли-
выми, ловкими. Но вряд ли кому-то 
будет приятно, если родной человек 
станет обманывать именно его. Всё-
таки отношения в семье строятся на 
взаимном доверии. Бывает, что всю 
правду говорить не нужно, но при этом 
речь зачастую идёт о понятиях из раз-
дела тактичности и воспитанности. И 
ребёнок должен это понимать. 

В этом случае он, наверное, не скажет 
знакомой мамы, как ужасно она выгля-
дит. А вот стоит ли промолчать, если 
одноклассник украл у кого-то шоко-
ладку – об этом уже нужно задуматься. 
Психологи любят при этом задавать 
вопросы с повышением ценности укра-
денного. Например, если украл теле-
фон, то уже пора рассказать? А как при 
этом не выглядеть доносчиком? 

– Нужно с раннего возраста учить 
детей говорить товарищам о том, что 
так поступать нельзя или придётся 
всё рассказать старшим, – поясняет 
Ульяна Александровна. – Лучше вообще 
не дружить с теми, кто делает что-то 
плохое. Что же касается шоколадки и 
телефона, то в обоих случаях ребёнок 
должен хотя бы попытаться остано-
вить одноклассника. Предупредить, 
что расскажет. И рассказать, отметив, 
что «я тебя предупредил». Но самое 
ужасное – лицемерие, когда при тебе 
говорят, какой ты замечательный, а за 
глаза поливают грязью. В этих случаях 
важность лжи уж никем не оспаривает-
ся. Таких людей не любят. И лучше не 
дружить с теми, кто много врёт.

Обман для одобрения

Жизнь диктует свои условия и соз-
даёт почву для того, чтобы обман су-
ществовал. Все люди обманывают по 
мелочам. В том числе при детях, давая 
им повод считать, что ложь не так уж 
плоха.  Взрослые часто говорят своим 
чадам, что врать нехорошо, но сами 
демонстрируют обратное, говоря не-
правду и близким, и чужим. Такой стиль 
поведения – одна из причин появления 
детского обмана. Ребёнок просто берёт 
с вас пример. Впрочем, самая распро-
странённая причина – боязнь быть 
наказанными. 

– Дети понимают неправильность 
своих поступков, нарушают запреты. 
И обманывают для того, чтобы это 
не было обнаружено, – констатирует 
Ульяна Зинова. – Таким образом они 
хотят избежать наказания. Это бывает 
в семьях со слишком строгими прави-
лами.

Следующая причина – боязнь не 
оправдать надежды родителей. К 
примеру, мама отправляет ребёнка в 
школу со словами, что он обязательно 
должен «принести» пятёрку. А удалось 
получить только «четыре» или вообще 
«два». И дети пытаются это скрыть. 
Ведь иначе мама расстроится, будет 
обвинять в том, что не выполнил воз-
ложенную на него задачу. 

– Другой случай. Мама мечтает уви-
деть сына знаменитым художником, – 
рассказывает психолог. – А ребёнок не 
хочет ходить в художественную школу. 
Отстоять свои права он не может и 
просто начинает прогуливать занятия.  
Маме при этом ничего не рассказы-
вает, чтобы не расстраивать её. Такое 
встречается, когда любовь родителей 
заслуживается через какие-то достиже-
ния, когда родители ставят условия: я 
тебя буду любить за то, что ты хорошо 
занимаешься спортом, музыкой.  Не-
редко ребёнку приходится врать, чтобы 
получить одобрение. 

Зачастую дети обманывают, чтобы 
завоевать авторитет у сверстников. 
Например, рассказывать, что родители 
очень богатые. В этом случае дело мо-
жет дойти до воровства. Ведь ребёнку 
нужно подтвердить свои слова. И день-
ги он, скорее всего, украдёт у родителей 
– чтобы потратить на знакомых во 
дворе или одноклассников. 

– Таким образом ребёнок пытается 
купить себе авторитет, друзей, – от-
мечает  Ульяна Зинова. – Конечно, 
надо научить его делать это другими 
способами, объяснить, что друзья не 
покупаются, они появляются иначе. 
Возможно, ребёнок просто не умеет 
общаться. Запишите его на психологи-
ческий тренинг, в секцию. 

Есть ложь во благо. По крайней мере, 
ребёнку кажется, что так нужно посту-
пить, чтобы защитить своего товарища. 
Если обман раскрылся, нужно выяснить 
его причины. Возможно, похвалить, что 
пытался таким образом помочь другу. 
И, конечно, необходимо оценить посту-
пок, который дети пытались скрыть. 
Разобрать его, проанализировать. Если 
он был не из хороших, то следует на-
казать за ложь обоих. 

Не молчите!

– Последний вариант – когда ребенок 
врёт и фантазирует на каждом шагу 
совершенно без причин, – отмечает 
Ульяна Александровна. – Это уже па-
тология. Есть такое заболевание. Об-
ращаться нужно даже не к психологу, 
а к психиатру. 

Во всех остальных случаях тяга к 
обману «лечится» разговорами, объ-
яснениями. Нужно устанавливать до-
верительные отношения с ребёнком. 

Важно слышать его, понимать причины 
лжи.  

– С подростком необходимо говорить 
более серьёзно, чем с дошкольником, 
– подчёркивает психолог. – Малышам 
объясняем, что маме и папе надо гово-
рить правду, почему обманывать нель-
зя, к чему это может привести. А вообще 
есть понятие, что врут тому, кому прав-
ду говорить опасно. С дошкольником 
всё просто. Если обманывает, значит, 
чувствует опасность. Требуется сделать 
так, чтобы родителям говорить правду 
было безопасно. В семье наказывают не 
за проступок, а за то, что соврал. Если 
сделал что-то запрещённое, но при-
знался, имеет смысл даже похвалить: 
«Молодец, ты нашёл в себе силы, му-
жество признаться, я тебя не накажу». 
Но при этом отметить, что в следующий 
раз, если он поступит так же, наказание 
будет. А если соврёт, то вдвойне.  

Для маленьких детей хорош  
и способ с рассказами историй 
о товарищах, которые много 
обманывали и жизнь которых 
сложилась плохо. И о том,  
что всё тайное становится явным 

Что делать, если ребёнок уже вырос 
и обманул? Во-первых, он должен со-
знаться и извиниться за ложь, затем за 
свой поступок. Во-вторых, наказание 
определяется соразмерно проступ-
ку –  чтобы говорить правду было 
неопасно. 

– Скрыл двойку в школе, разбираем 
причины, – приводит пример Ульяна 
Зинова. – Не понял или не выучил – это 
разные вещи. Если первое – помогаем 
понять тему, если второе – ставим срок, 
в течение которого двойка должна 
быть исправлена. Если скрыто что-то 
произошедшее впервые, то, возможно, 
достаточно предупреждения: «Ещё раз 
увижу...»  Хотя, конечно, всё зависит 
от масштабов скрываемого факта. В 
любом случае не выбирайте вариант с 
обиженным молчанием. Это самое худ-
шее. Надо говорить о своих чувствах, 
эмоциях: «Я расстроена, мне обидно, 
когда врут». Это делает и общение, и 
примирение более простым, вызывает 
доверие и нежелание обманывать близ-
кого человека в дальнейшем. 

  Татьяна Бородина

Новый подход

Единое образовательное  
пространство
Глава Минобрнауки подвела итоги работы  
и рассказала о перспективах.

Ольга Васильева назвала прошедший год  сложным и 
интересным. И пообещала, что дальнейшие изменения 
будут носить исключительно эволюционный характер.

Министр рассказала, что сейчас идёт работа по форми-
рованию единого образовательного пространства. Зашла 
речь и о стандартах образования, которые не должны 
быть «пустыми и размытыми». Каждый родитель должен 
иметь возможность посмотреть, что будет знать ребёнок 
по тому или иному предмету, садясь за парту, считает 
Ольга Васильева. 

Важным она назвала формирование нового подхода к 
экспертизе учебников. Кстати, разработка практически 
всех предметных концепций для школы уже завершает-
ся. Количество учебников сократится. По каждому пред-
мету будут 2–3 линейки: базовые и углубленные. 

В перспективе – переподчинение школ с муниципаль-
ного на региональный уровень. Предполагается, что это 
сделает финансирование школ и оплату труда педагогов 
понятным и прозрачным. Ольга Васильева рассказала, 
что каждый субъект РФ будет выбирать свою модель 
работы при переходе на региональный формат, а в пилот-
ном проекте примут участие примерно 17 регионов.

Ольга Юрьевна отметила, что число школьников в 
стране растёт, и уже в текущем году в школах будет от-
крыто 55 тысяч новых мест, а к 2025 году понадобится 
6 миллионов новых мест. 

Единый государственный экзамен отменён не будет, 
поскольку он становится «социальным лифтом», откры-
вающим дорогу в вузы выпускникам из всех российских 
регионов. В то же время в самой аттестационной кампа-
нии произойдут некоторые изменения, которые будут 
вводиться постепенно.

В пилотных регионах устный экзамен по русскому 
языку в 9 классе станет допуском к аттестации – так же, 
как сочинение в 11 классе. Экзамен по иностранному 
языку войдёт в перечень обязательных для 9 классов в 
2020 году, а для учеников 11-х – в 2022.

Сформирован приоритетный проект «Рабочие кадры 
для передовых технологий», реализацию которого кури-
рует Минобрнауки. Особое внимание, по мнению Ольги 
Васильевой, следует уделять внеурочной деятельности 
и кружковой работе.

– В каждой школе должно быть пять бесплатных 
кружков: спортивный, музыкальный, шахматный, 
естественно-научный и театральный, чтобы дети могли 
развиваться, – заявила она.

Министр также сообщила, что одно из важных на-
правлений работы – развитие университетской науки. 
В рамках этого направления будут создавать научно-
технические центры и малые инвестиционные пред-
приятия при университетах, поддерживать студенческое 
предпринимательство.

ЕГЭ

Добавьте циркуль!
Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки завершила анализ предложе-
ний граждан по совершенствованию единого 
государственного экзамена.

Сайт Минобрнауки Челябинской области отмечает, что 
в 2014 году в ходе подобной акции поступило не менее 
тысячи предложений, в прошлом – около двухсот, в этом 
– в два раза меньше. Среди наиболее популярных идей 
– корректировка расписания ЕГЭ, совершенствование 
процедуры рассмотрения апелляций. Поступили пред-
ложения фиксировать время выходов участников ЕГЭ 
из аудитории, изменить шрифт контрольных измери-
тельных материалов, увеличить список дополнительных 
материалов, которые можно использовать на экзамене, 
– например, добавить в их число циркуль.

Многие одобрили сокращение сроков проверки экза-
менационных работ и выдачи результатов участникам 
ЕГЭ, высказали пожелания сделать их ещё меньше. 

– Все поступившие предложения внимательно изуче-
ны специалистами Рособрнадзора и будут учтены в 
дальнейшей работе, – отметил руководитель Рособрнад-
зора Сергей Кравцов. – Последние два года предложения 
граждан по корректировке ЕГЭ не носят революционного 
характера и касаются в основном незначительных уточ-
нений процедуры. Это говорит о том, что система ЕГЭ 
устоялась, и в обществе отсутствует запрос на внесение 
в неё радикальных изменений.

Фёдор Решетников «Опять двойка». 1952 г.


