Информационный бюллетень ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей»

выпуск 16 / сентябрь 2020

Тема номера: «Что делать, если ребенок врет?»
Детская ложь. Нам, взрослым, она
кажется такой бесхитростной и наивной.
Но причины того, что ребёнок начинает
лгать
родителям,
безобидными
или
незначимыми назвать никак нельзя. Ваш
малыш фантазирует или он говорит
неправду, пытаясь скрыть некоторые свои
действия и поступки от вашего бдительного
внимания? Не спешите наказывать малыша.
Для начала, попытайтесь разобраться в
причинах, побуждающих детей прибегать к
столь непопулярному способу выхода из
некомфортных для них ситуаций.

Так почему дети обманывают?
1.
Страх.
Одна
из
самых
распространенных причин, по которой
ребенок врет родителям. В этом случае он
понимает, что поступил неправильно, и
думает, что если он расскажет правду, то его
попросту накажут. Кроме страха перед
наказанием, ребенок также может обмануть
из-за того, что он боится разочаровать или
огорчить своих близких. В подобных
ситуациях психологи советуют уделить
внимание взаимоотношениям в семье,
которые наверняка дали серьезную трещину.
2. Ложь во благо имиджа. Чаще всего
детки начинают обманывать не потому что
они поставили перед собой цель что-то
скрыть намеренно, а потому что такая

реальность в их глазах кажется им более
привлекательной.
Как
правило,
это
«работает» перед сверстниками, для которых,
собственно, и выдумывается приукрашенная
история. К примеру, сестра переселилась
жить в Америку, а папа – крупный бизнесмен
и зарабатывает по миллиону в день. Такие
истории из уст малыша, конечно же, звучат
смешно для взрослого человека, а вот для
сверстника, который не догадался так
преподнести каждого из членов своей семьи,
рассказ
покажется
очень
даже
правдоподобным.
3. Ложь как протест. Достигая самого
сложного для родителей возраста - 12-13 лет,
ребенок осознает, что ему больше не нужно
обо всем рассказывать маме с папой. Он
считает себя уже достаточно взрослым и
самостоятельным, поэтому решения он
отныне вправе принимать самостоятельно. В
результате не всегда все заканчивается так,
как запланировал себе подросток, и об этом,
конечно же, не стоит знать маме и папе.
4. Ложь как способ обратить на себя
внимание
взрослых. Когда
ребенок
чувствует недостаток внимания со стороны
самых близких для него людей, то он
переживает стресс. Выходом из ситуации для
него становится ложь. Нередко этот обман
раскрывается родителями и те, в свою
очередь, наказывают малыша. Но он все
равно испытывает чувство удовлетворения –
на него обратили внимание, а именно этого
ему и нужно было.

Как
понять,
обманывает?

что

малыш

Распознать, что ребенок врет, не так уж
и
сложно
–
главное,
внимательно
присмотреться к тому, как он это говорит и
что при этом делает. Несколько признаков
детской лжи:
- Когда ребенок обманывает, он
никогда не будет смотреть вам в глаза. Если
хотите его «раскусить», то попросите не
отводить от вас взгляда – поверьте, на первой
же фразе вы поймете, что ребенок врет.
- Когда малыш обманывает, даже
осознанно,
он
все
равно
чувствует
неуверенность и дискомфорт. Поэтому он
переминается с ноги на ногу и постоянно
чешет себя то по голове, то по руке или по
глазам, лбу, шее.
- Если кроха в процессе своего
рассказа/ответа на вопрос родителя постоянно
запинается, то это звоночек для вас, что он,
скорее всего, говорит вам не всю правду.
- Сомневаетесь в том, что услышали от
своего чада правду? Попросите его повторить
все сказанное им – если ответ был придуман
спонтанно, вряд ли он успел запомнить
последовательность в своей истории.
Что делать родителям, если их
ребенок постоянно врет?
Как же научить ребенка, что нельзя
врать? Можно ли как-то бороться с его
постоянным обманом? На эти вопросы есть
следующие советы:
1. Наказывать ребенка за ложь
нельзя. Это может привести к тому, что в его
подсознании крепко закрепиться взаимосвязь

«узнают правду, значит, будут на меня
кричать», что собственно и станет его
подталкивать
к
постоянному
вранью.
Постарайтесь объяснить своему крошке, что
врать – плохо, ведь намного лучше быть
честным и открытым с родителями (важно
делать это спокойно и без крика).
2. Не нужно сводить воспитание к
постоянным запретам. Сами рассудите, если
все ему запрещать, то он непременно найдет
лазейку к желаемому через ложь.
3.
Ни
в
коем
случае
не
зацикливайтесь только на положительных
эмоциях крошки. Даже если он выражает по
какой-то причине негативные эмоции (плохая
оценка, ссора с другом), то они тоже должны
восприниматься вами как норма. Если
ребенок будет видеть, что его плохое
настроение как-то вас расстраивает или даже
злит, то он будет скрывать его от вас, тем
более не расскажет правду о том, что у него
случилось.
4. Постарайтесь научить малыша
ликвидировать результаты проступков.
Закрепите с ним такое правило: если ты чтото разбил или сломал, не нужно об этом
лгать, лучше убери то, что разбил, или
почини то, что сломал. В любой ситуации
лучше всего признаться в содеянном – тебя не
будут ругать или наказывать, если ты
скажешь правду!
5. Хвалите ребенка за его честность.
Согласитесь, лучше лишний раз сказать ему
«Молодчинка!» за честное признание, чем
постоянно наказывать за проступки.
И самое главное – осознайте, что врать
все мы начинаем не от того, что хотим скрыть
что-либо. Это умение заложено в нас от
природы, и лишь нам под силу «укротить»
его. А детки, в силу своего малого возраста,
пока не умеют этого делать, и без вашего
правильного воспитания и чуткого присмотра
их наивные фантазии быстро перерастут в
постоянную ложь.

