
Рекомендация для родителей
«Что делать, если ребенок

обманывает?»

           Вранье  всегда  считалось  одним  из  самых  серьезных  детских
«пороков».  Уже  малышам  внушают:  «Если  ты  случайно  разбил  вазу,  ты
виноват не так сильно. Самое плохое – скрыть это от взрослых. Тогда вина
увеличится во много раз!»

           Это подобие уголовного кодекса мы преподносим детям в первые годы
жизни. При такой расстановке ролей они сразу попадают в положение мини-
преступников, которые могут либо облегчить, либо утяжелить свою участь, а
взрослые выступают в роли законодательного и карательного органа (пусть
тоже с приставкой «мини»), не совсем серьезного, не слишком страшного, но
все же...Отсюда и берет свое начало ложь. Может быть,  мысль покажется
парадоксальной,  но ложь – не  всегда  плохо.  Любой психически здоровый
человек в некоторых ситуациях говорит неправду, этого требуют и этикет, и
желание  защитить  достоинство  свое  и  своих  близких,  и  инстинкт
самосохранения, и нежелание откровенничать с теми, кто этого совершенно
недостоин.  Нам,  взрослым,  очень  важно понять  причину детского  вранья,
чтобы решить существующую проблему у ребенка.

Дети,  которые  никогда  не  врут  –  это  редкое  исключение.
Подавляющее  большинство  малышей  начинают  выдавать  желаемое  за
действительное примерно в том же возрасте, в котором начинают говорить.
Что движет маленькими врунишками? Как реагировать родителям на то, что
их дитя,  чистое и невинное создание,  начинает  их обманывать? Проблема
многогранна, и мы попытаемся ее рассмотреть.

Если  ребенок  говорит  неправду  –  значит  ему  это  зачем-то  нужно.
В зависимости от возраста и степени развития воображения юного лгунишки,
родителям  могут  быть  представлены  самые  невероятные  версии
уничтожения  книжки  или  происхождения  лужи  на  полу.  Однако  цель  не
меняется:  ребенок  избегает  негативной  родительской  реакции.  С  такими
проявлениями родителям придется бороться, если они хотят действительно
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доверительного общения со своим малышом. Ведь понятно, если уже в 2 года
он  начинает  обманывать  самых  значимых  взрослых,  то  к  подростковому
возрасту это может стать повсеместной практикой, а лживость – не лучшая
характеристика  личности.  Наказывать  за  ложь  –  неэффективная  мера,
ребенок научится врать более искушено, поскольку тревога перед наказанием
только возрастет. 

Главная задача родителя – дать понять малышу, что они всегда на его
стороне. Многие взрослые требуют от детей кристальной честности, а сами
при этом не  могут  похвастать  подобным безупречным поведением.  Часто
свидетелем  подобных  ухищрений  становится  подрастающий  ребенок  и,
естественно, берет с родителей пример.

Невозможно контролировать поведение сына или дочери постоянно,
ведь кроме дома у ребенка есть детский сад или школа, компания друзей,
кружки  или  секции.  Родители  могут  подать  пример  честного  общения  с
ребенком,  только  тогда  они  смогут  рассчитывать  на  взаимную
откровенность. Со своей стороны, взрослые должны обеспечить безусловное
принятие  и  понимание  своему  ребенку,  даже  если  он  сообщает  некую
шокирующую новость о своей жизни или делится действительно серьезными
проблемами.  Теория  –  это  хорошо,  но  что  делать  на  практике,  если  вы
впервые  поймали  малыша  на  вранье,  или  если  обман  -  это  наиболее
популярная для него форма общения? Все зависит от причин лжи, в которых
разбираться просто необходимо.

Причины лжи:
1.  Страх  наказания.  Ребенок  лжет,  потому  что  боится,  что  его  строго
накажут, побьют или просто перестанут любить. Такое поведение актуально
в семьях, где родители часто наказывают ребенка, в том числе и физически.
2.  Страх  разочаровать  родителей.  Например,  родители  очень  серьезно
относятся  к  школьным  отметкам  ребенка,  считают,  что  школьная
успеваемость является показателем успешности, трудолюбия и порядочности
ребенка. Сами родители получили высшее образование, может и не одно, чем
непременно гордятся и ставят ребенку в пример. Представьте,  что в такой
семье  дитя  получает  двойку.  Он  просто  не  в  силах  признаться  в  этом
родителям,  потому  что  боится,  что  его  перестанут  любить,  в  нем
разочаруются.
3.  Желание  привлечь  к  себе  внимание.  Эта  причина  очень  актуальна  для
детей с высокой природной потребностью во внимании. А также для детей,
по  какой-то  причине  его  лишенным  (родился  брат  или  сестра,  родители
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много  работают,  семья  в  процессе  развода  и  т.д.)  Ложь  в  этом  случае  –
средство привлечь внимание родителей.
4. Повторяют поведение родителей. Родители нередко и сами грешат тем, что
говорят  неправду.  И  дети  как  губки  впитывают  родительские  модели
поведения.
5.  Фантазии  и  хвастовство.  До  определенного  возраста  дети  просто  не  в
состоянии  отличить  реальность  от  выдумок.  Вот  ваш  4-хлетний  малыш
рассказывает о том, что он видел летающую тарелку, собаку с пятью лапами
или слышал какой-то вой в своей комнате. Рассказывает и сам в это верит,
все ваши попытки вывести его на чистую воду терпят поражение. Родители
паникуют – ребенок растет вруном, а на самом деле ребенку очень трудно
отличить реальный и выдуманный им мир.

6.  Ложь  ради  получения  выгоды.  Например,  мама  пообещала,  что  если
ребенок уберет в комнате игрушки, то получит пряник. Ребенок в комнате не
убрал,  но за  пряником пришел.  На вопрос мамы о выполненном задании,
клянется  и  божится,  что  все  выполнил  и  пряник  заслужил.  Но  обман
открывается и мама в недоумении. Ну почему он соврал? Да пряник хотел, а
что для этого надо убрать игрушки как-то не запомнил, забыл или посчитал
неважным.

Что делать, если ребенок обманывает?

А теперь вернемся к вопросу «Что делать, если мой ребенок врет?» Как
вы  уже  поняли,  в  каждом  случае  нужно  разбираться  отдельно,  искать
причину  лжи.  Если  вы  поняли,  что  ребенок  боится  наказания,  нужно
пересмотреть  свои  воспитательные  воздействия,  может  быть,  вы
действительно  злоупотребляете  своим  родительским  доминирующим
положением, строго ругаете за промашки, физически наказываете, унижаете
за проступки. И только когда вы пересмотрите свое отношение к наказанию,
применяемому  в  вашей  семье,  ребенок  перестанет  вас  боятся,  а
соответственно и лгать вам.

В  случае,  если  ребенок  использует  ложь  как  способ  привлечь
внимание,  найдите  время,  возможность,  силы  в  себе,  чтобы  оказать  ему
нужное  внимание.  Выделите  30  минут  вечером  для  чтения  сказки  или
разговора о  том,  как  прошел день.  Удовлетворите потребность  ребенка,  и
необходимость лгать отпадет за ненадобностью.

Если дочки или сыночки просто копируют ваше поведение,  то либо
относитесь к этому с пониманием, либо начинайте изменения с себя. Видя,
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что  маленькая  ложь  разрешена  вам,  ребенок  совершенно  не  понимает,
почему он обязан всегда говорить правду.

Таким образом, алгоритм работы с ложью примерно такой: установить
глубинную  причину  лжи,  неудовлетворенную  потребность  ребенка  и
работать уже с ней.
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