Детская ложь, что это?
По мнению ряда психологов,
склонность привирать – это нормальный
этап развития ребенка. Всё, что малыш
видит, слышит и чувствует в первые
годы жизни, является для него новым и
непонятным.
Ребенку
приходиться
обрабатывать
массу
информации,
учиться использовать её каждый день.
Для взрослого человека очевидно, где факт, а где — выдумка, но малышу
только предстоит это понять. Его логическое мышление находится на этапе
формирования. Поэтому кроха искренне верит в Деда Мороза, бабайку и сказки,
которые рассказывают ему родители. Если ребенок не может что-то понять или
объяснить, он подключает воображение. В определенные моменты реальность и
фантазии перемешиваются друг с другом. В результате родители ловят малыша на
лжи, хотя сам ребенок искренне уверен в том, что говорит правду.
Другое дело, если дети осознанно начинают привирать. Обычно это случается,
если взрослые что-то запрещают ребенку. Малыш в таком случае начинает
размышлять о том, как бы добиться желаемого, а самый очевидный способ —
схитрить. Детская логика примерно такова: «Раз нельзя так, то это станет можно,
если я скажу по-другому». Поэтому малыши начинают осознанно лгать и
манипулировать взрослыми. Родителям важно вовремя принять меры, иначе
невинный детский обман превратится в привычку всегда добиваться желаемого с
помощью вранья.
Причины детской лжи
Часто малыши говорят неправду, так как принимают свои фантазии за
реальность. Однако детская ложь может быть и вполне осознанной. К ней приводят
разнообразные причины, в том числе:








стремление получить то, что запрещают родители;
недостаток внимания со стороны родителей или желание показаться лучше чем он
есть на самом деле;
страх наказания за проступок;
самооправдание;
неудовлетворенность условиями жизни;
несоответствие ожиданиям родителей;
патологическая ложь.

Как объяснить ребенку, что врать — плохо?
Детская ложь — это проблема, которую нужно устранять. Если вы заметили, что
ваш ребёнок пытается использовать ложь во благо себе, прежде всего необходимо
проанализировать поведение ребенка, откровенно с ним поговорить и постараться
понять, в чем причина нечестности. Ведь дети обычно не врут просто так, к этому

их всегда подталкивают определенные обстоятельства. Когда вы в них разберётесь,
вы сможете найти способ пресечь детское враньё.
Воспользуйтесь следующими советами, чтобы донести
до ребенка то, что обманывать других людей — это не есть
хорошо:
1. Чаще разговаривайте со своим чадом, обсуждайте темы
добра и зла. В качестве примеров можно приводить ситуации
из кино, мультиков, сказок. Ребенок должен понять, что
счастье, успех и удача сопутствуют положительным героям, а добро всегда
побеждает зло.
2. Доказывайте недопустимость лжи на личном примере. Если папа, находясь
дома, просит маму ответить на звонок и сказать, что его нет, у ребенка
формируется лояльное отношение к вранью. Не допускайте таких ситуаций,
требуйте от домочадцев честности.
3. Расскажите ребёнку, что существует «вежливая ложь», которая предполагает
тактичное отношение к людям с целью их не обидеть (например, когда не
понравился подарок на день рожденья).
Рекомендации психологов по воспитанию честного ребенка
Психологи дают родителям ряд полезных рекомендаций, которые помогают
справиться с детской ложью:
1. Отличайте фантазии от обмана. Помните, что у дошкольников, часто бывает
размыта граница между выдумкой и реальностью. Если у малыша слишком
разыгралось воображение, возможно, ему просто нечем заняться —
разнообразьте досуг ребенка.
2. Не наказывайте за обман. Ваши крики, негодования и скандалы только
подскажут ребёнку, что ложь следует скрывать сильнее и как следствие
приведут к тому, что ребенок не перестанет врать, а лишь начнет лучше
скрывать свою ложь.
Чтобы потребность во лжи отпала, ребенок должен быть уверен, что близкие
люди:
доверяют ему и друг другу;
 никогда не унизят его;
 встанут на его сторону в спорной ситуации;
 не отругают и не отвергнут;
 поддержат в любых непростых ситуациях и дадут хороший совет;
 если накажут, то справедливо.
Лучше научить ребёнка не лгать, чем всё время его наказывать. Хотите, чтобы
ребёнок был честным? Сделайте правду культом в вашей семье. Хвалите ребёнка за
честность.
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