
Детская ложь. Как отучить ребенка врать

Что делать, если ребенок обманывает?

Родители, воспитатели, учителя, соседи, книги и мультфильмы говорят детям о том, что обманывать
нехорошо,  нужно  быть  честными.  Почему же  ребенок  все  равно  о чем-то  умалчивает,  что-то
скрывает, делает запрещенные вещи или, прямо глядя в глаза, выдает заведомо неверную информацию?

1. Дети очень импульсивны, они живут в здесь и сейчас, им очень трудно сдерживаться от того, чтобы
получить то, что хочется в данный момент. Это обусловлено несформированностью определенных зон
мозга. Часто им даже не успевает прийти в голову мысль, можно ли им сейчас что-то взять, сделать
или нет, они действуют спонтанно.

Но что они потом слышат от родителей? "Почему ты это взял без разрешения?", "Что ты наделал? Какой
ужас!",  "Не смей  так  больше  делать!  Сделаешь —  накажу!",  "Как  тебе  не стыдно!",  "Ты очень  меня
расстроил".

В результате ребенок пристыжен, обвинен, напуган. Но все из-за тех же особенностей развития детского
мозга  и отсутствия  определенных  нейронных  связей  в следующий  раз  он опять  совершит  что-нибудь
подобное, как бы ни хотел впредь действовать по-другому. Но чтобы избежать наказания и не огорчать
родителей, он, скорее всего, предпочтет это скрыть или солгать.

2. Дети равняются на старших и очень хотят быть как они — больше, быстрее, умнее, влиятельнее
и т.д. Так как это прямо сейчас невозможно, им приходится фантазировать и воображать, что они
уже такие.  Поэтому они  любят  приукрасить  реальность  или  рассказать то,  чего  на самом  деле
не было.

3. Конечно, если ребенок видит, как врут взрослые, он тоже будет так поступать. Некоторые родители
сами  учат  ребенка  обманывать,  когда  просят  его  скрыть  что-нибудь  от младшего  или  сказать
неправду воспитателю или учителю. Такое же его поведение по отношению к родителям и другим
людям — не что-то удивительное и возмутительное, а вполне закономерное явление.

4. Еще одна причина вранья — протест, сопротивление влиянию взрослых, их давлению и контролю.
В такой  ситуации  на вопросы  родителей,  в очередной  раз  проверяющих,  почистил ли  ребенок
зубы, сделал ли уроки, убрал ли игрушки, дети отвечают неправду. Таким образом они расширяют
свои границы и как бы сообщают, что это их территория, не надо сюда лезть.

5. Также дети могут выдумывать всякие небылицы и проказничать для того, чтобы привлечь к себе
внимание.

Как  видно,  дети  лгут  не из плохих  намерений —  так  они  приспосабливаются  к условиям,  в которых
находятся.

Что делать, если ребенок обманывает?

Самое  важное —  наладить  с ним  доверительные  отношения.  Для  этого  в первую  очередь
нужно отказаться от наказаний, запугиваний, обвинений и унижений. Чаще обращать внимание ребенка
на то,  что  у него  получается  хорошо.  Дайте  ребенку  понять,  что  не будете  его  ругать  и наказывать
за проступки и старайтесь действительно относиться к ним более спокойно.

Объясняйте, к каким последствиям могут приводить его поступки (когда люди обманывают, им перестают
верить).  Рассказывайте  про  свой  опыт  и свои  чувства,  о том,  как  вам  неприятно,  когда  вам  говорят
неправду, и как для вас важна честность и почему.

При безобидных  фантазиях ребенка  можно  к нему  присоединиться  и превратить  это  в игру,  которая
может  оказать  терапевтический  эффект —  проживая  в воображении то,  о чем  он мечтает,  ребенок
формирует позитивный образ себя, чувствует уверенность и удовлетворение своей жизнью.

Если чувствуете от ребенка много сопротивления, то стоит обратить внимание, не душите ли его своим
чрезмерным  контролем.  Дайте  ему  больше  возможностей  для  самостоятельного  выбора  и получения
своих последствий,  пусть он проявит себя.  И уверьте,  что  если понадобится  помощь,  он может на вас
рассчитывать.
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Помните,  что дети врут не со зла,  у них на это  есть  какая-то  причина,  с ней и нужно разбираться.  И,
конечно, почаще говорите о том, как вы его любите и будете любить всегда, как бы он себя ни вел.

И последнее —  не забывайте  про  свой  личный  пример!  Нужно  быть  очень  внимательными  к своим
обещаниям:  давать  их только  тогда,  когда  уверены,  что  сможете  выполнить,  и обязательно  держать
слово. Говорите правду детям и при детях, сделайте честность своей ценностью, следите за тем, чтобы
ваши действия соответствовали вашим словам и признавайте свои ошибки.
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