Детская ложь. Почему дети говорят неправду?
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Обман в обществе воспринимается в целом негативно. При
определенных обстоятельствах можно оправдать только ложь во благо,
но это реалии взрослой жизни, а детскую нечестность этим благородным
мотивом оправдаешь не всегда. Поэтому даже первые невинные
попытки ребенка обманывать настораживают родителей. Детская ложь
– тревожный симптом. А поскольку еще ни один ребенок не вырос, не
расстроив своих родителей невероятными выдумками, досадными
недомолвками, а иногда и откровенной ложью, то проблема не теряет
своей актуальности и относится к категории вечных.
Осознание того, что ребенок врет, вызывает у родителей растерянность и
разочарование. Особенно, если любящие родители вдумчиво занимаются
воспитанием ребенка, а не пускают этот процесс на самотек. Неприятно
признавать, что воспитательные усилия не дали ожидаемого результата.
Большинство родителей слишком эмоционально реагируют, когда впервые
ловят ребенка на лжи. Начинают упрекать, ругать и наказывать маленького
лгуна, пытаясь, таким образом, в зародыше подавить в нем лживость. Однако
мы советуем сдержаться и прежде всего, выяснить, что же происходит. Или
ребенок обманывает умышленно, с определенным умыслом, или то, что вам
показалось ложью, – вполне естественная и невинная любовь к
сочинительству и фантазированию. Родители склонны обозначать ярлыком
«ложь» даже попытки хитрить, уклонение от привычных дел по непонятным
им причинам, отказ признавать вину, странные фантазии.
Первая подсказка для родителей в тонком деле классификации лжи –
возраст. Дело в том, что до определенного возраста ребенок просто не
сможет солгать с определенным умыслом.
К шести-семи годам детский мозг еще не способен выстраивать сложные
причинно-следственные связи, которые подсказывали бы умышленно
прибегать ко лжи. Первые искаженные или преувеличенные факты,
вымышленные рассказы и фантастические истории можно услышать от
малыша уже в возрасте, когда он начинает формулировать свои мысли
предложениями. Еще один фактор влечения к ложному отражению
действительности – развитие воображения. В основном указанные
проявления психического развития малыша приходятся на трехлетний
возраст. Этот период часто совпадает с началом социализации ребенка,
посещением детского сада, различных кружков. И здесь уже работает
подсознательная потребность к завоеванию первенства. К тому же, именно в
это время в жизни ребенка появляются запреты, которых не обойдешь, не
применив фантазию. В дошкольном возрасте детям очень важно получать
много внимания. Чтобы завоевать его, им приходится придумывать
невероятные вещи!
Один четырехлетний мальчик утверждал, что он вылез на верхушку
старого ореха в саду, еще и быстрее белочки. Чего он подсознательно

добивался? Наверное, внимания мамы, которая в своих хлопотах на обычные
рассказы просто не реагирует. А зачем пятилетняя девочка хвасталась
бабушке, что вышила салфетку, которой накрыта пасхальная корзина? Она,
вероятно, рассчитывала получить похвалу и шоколадное яичко из корзины
прямо сейчас.
Отдельно следует отметить, что в возрасте трех-пяти лет детям
приходится постепенно привыкать к правилам, принятым в их окружении.
Такие маленькие дети еще не понимают сути понятий добра и зла, они
просто действуют интуитивно. А когда определенное поведение не
соответствует ожиданиям взрослых, возникает потребность выкрутиться,
оправдаться. Дети это делают с помощью хитрости, выдумок и
фантазирования. К тому же, не все, что взрослому человеку кажется
фантазией, нереально для ребенка. В его неограниченном логическими
закономерностями мире слоны летают, деревья разговаривают, а громко
захлопнувшиеся двери – реальная опасность, потому что они, такие-сякие,
умышленно хотели напугать! В воображении ребенка нет ничего
невозможного. И это именно тот случай, когда нельзя упрекать за ложь.
Иначе вы рискуете затушить творческое воображение малыша, без развития
которого не удастся воспитать неординарную личность. Если категорически
заявить ребенку, что такого не бывает, в его душе возникнет диссонанс. Ему
непонятно, как чего-то, что он видит внутренним зрением, слышит или
чувствует, может не быть на самом деле.
Прежде, чем разбираться в причинах детской лжи, родителям следует
осознать, что в дошкольном возрасте все проявления лжи – это способ
развлечься, удовлетворить базовые возрастные потребности, а также
материализация воображаемого мира, который ребенок еще не в состоянии
отделить от реального. Если ребенок прибегает к ним нечасто – то нет
никаких поводов для волнений, это вполне соответствует возрастным
закономерностям. Если ребенок часто витает в облаках, фантазирует,
придумывает разные истории, то в этом тоже нет ничего страшного. Вполне
возможно, что он растет творческим человеком, когда-нибудь станет
сказочником, фантастом, художником или изобретателем. Это же прекрасно!
Также не стоит волноваться, если период мнимой реальности затянулся и
продолжается в возрасте семи, а то и восьми лет. Причиной может быть
чрезмерный просмотр мультфильмов и увлечение компьютерными играми.
Они имеют очень мало общего с реальностью, а дети склонны отождествлять
себя с любимыми героями. Неудивительно, что вашей дочери, которая грезит
волшебными пони, трудно быстро переключиться с роли прекрасной
принцессы Селестии в роль девочки-второклассницы.
Часто родители волнуются, что у ребенка появился невидимый друг.
Такой себе персональный Карлсон вашего малыша. До определенного
возраста – это нормально. Не стоит даже в шутку поддерживать идею его
существования и делать вид, что вы тоже видите призрачного друга вашего
ребенка. Но и обижать недоверием или насмехаться над малышом в этой
ситуации недопустимо. Рассказы о вымышленном госте не означают, что
ребенок обманывает родителей, а лишь сигнализируют о том, что ему

одиноко и не хватает общения. Лучшая тактика – выразить удивление,
почему тайный гость скрывается от всех, а также всячески способствовать,
чтобы ребенок завел себе реального друга, хотя бы домашнее животное.
Как видите, вопрос, как отучить ребенка врать в дошкольном возрасте
просто не должен возникать. Потому что в этом возрасте игра – основная
форма познания мира для ребенка, а фантазирование – одно из ее средств.
Зато склонность врать в возрасте от шести лет (у некоторых детей от
восьми) уже требует выявления скрытых причин, иначе существует риск
упустить серьезные проблемы, которые в свою очередь могут привести к
нежелательным последствиям. Только обнаружив первопричину, вы сможете
убедить ребенка, что ложь – это не выход, а выйти из положения всегда
можно иначе.
Вы задались целью разобраться, почему ребенок врет? Для этого
проанализируем типичные причины, которые заставляют детей начальной
школы и подростков прибегать ко лжи.
Психологи разработали ряд бесценных рекомендаций, какой должна быть
правильная реакция родителей на детскую ложь.
1. Прежде всего, следует выразить свое безусловное доверие ребенку.
Поставьте под сомнение факт лжи, особенно если обвиняет кто-то
посторонний. Скажите, что вы непременно разберетесь в ситуации, но
сначала обсудите ее с ребенком. Так вы убьете трех зайцев: проявите
уважение к ребенку, продемонстрируете, что при любых обстоятельствах он
может на вас рассчитывать, а также дадите шанс признаться. Ни в коем
случае не нападайте на ребенка с обвинениями и упреками на основании
того, что кто-то считает его виноватым. Выслушайте ребенка!
2. Если вы сами обнаружили ложь, обязательно надо дать ребенку это понять.
Следует бесстрастно сообщить, что вам кажется, будто ребенок вас обманул.
И опять же, не стоит это подавать как свершившийся факт. Пусть имеет
возможность признаться. Это поможет ребенку не бояться раскрыть детали.
Ведь выкручиваться и отвираться потребность отпадет.
3. Далее убедите ребенка в необходимости выявить причину, которая
подтолкнула его так поступить. Перед этим следует откровенно сказать, что
бывают случаи, когда люди обманывают, хоть это и плохо. Это успокоит
ребенка, он будет готов объяснять свой поступок. Сначала спросите прямо,
почему ребенок солгал. Если ему трудно будет ответить, помогите
уточняющими вопросами и предположениями, внимательно наблюдая за
реакцией ребенка. Вы можете считать, что установили причину только тогда,
когда ребенок ее подтвердит и объяснит.
4. Поинтересуйтесь, что ребенок чувствовал, когда столкнулся с проблемой,
которая подтолкнула его ко лжи. Как он себя чувствовал, когда солгал.
Трудно ли ему было это делать? Думал ли он, что проблему можно уладить
иначе? Старайтесь обсудить ситуацию детально. Докажите, в чем

преимущества честного пути. Подчеркните, что ложь не решает проблемы, а
только усугубляет ситуацию и ухудшает отношения. Признайте, что
действительно с помощью лжи удалось отложить проблему на потом. Но и
покажите обратную сторону лжи: объясните, на примере, как она послужила
магнитом и привлекла к себе другие неприятные события и ощущения.
5. Предложите вместе найти правильный выход. Рассмотрите
альтернативные решения подобных проблем в случае, если они возникнут в
будущем.
6. Пообещайте ребенку, что не будете его наказывать в подобных ситуациях,
если он придет к вам и честно признается. Здесь есть одно условие: вето на
нарушение этого очень серьезного обещания. Потому что если вы не
сдержите слова и обманете ребенка, то своим поступком проложите зеленый
путь развитию его скрытности.
7. Расскажите, как вы себя чувствовали, когда узнали об обмане. Не бойтесь
выглядеть слишком сентиментально. Опишите, насколько вам было обидно.
Предложите поменяться местами. Пусть ребенок подумает, как бы он себя
чувствовал, если бы вы обманули его.
8. На каком-то, из этапов разговора осудите поступок ребенка. Обязательно
скажите, что обман никому не делает чести, объясните почему. При этом
ребенок должен чувствовать, что вы осуждаете не его, а лишь то, как он
поступил в этот раз. И что вы все равно его уважаете и любите.
Что делать, если ребенок врет
Основополагающее правило в выборе методов борьбы с детской ложью –
соответствие реакции причине обмана. Здесь следует применять четкие
модели коррекции лживого поведения:
– если причина лжи – чрезмерный контроль, первое, что следует сделать, –
ослабить его и постепенно увеличивать зону ответственности ребенка за свои
действия;
– если ребенок закомплексованный, его ложь связана с неуверенностью в
себе, – работаем над повышением самооценки ребенка;
– если ребенку одиноко – уделяем ему больше внимания, стараемся помочь
подружиться со сверстниками, занять ребенка определенным хобби;
– если у ребенка есть нереализованные мечты – уверяем его, что они
выполнимы, объясняем, что для этого нужно прилагать усилия и запастись
терпением, а сами тем временем способствуем, чтобы мечта быстрее стала
реальностью;
– если ребенок врет, копируя наши действия, – искренне признаемся, что
ошибались и самосовершенствуемся, не забывая демонстрировать ребенку
свои победы над собой.
В детской литературе часто описываются ситуации с «маленькими
врунишками». Подберите интересные тематические произведения о лжи и
лжецах, желательно коротких жанров, и предложите ребенку почитать вам

вслух, или почитайте вместе. Кроме сказок «О Правде и Неправде», написано
немало авторских поучительных рассказов. Особое внимание советуем
уделить юмористическим произведениям о лжецах. Смех поможет разрядить
обстановку и заставит задуматься. Если ребенок увидит, насколько заметной
бывает ложь со стороны, ему не захочется побывать в шкуре посмешища.
Используйте художественные произведения для того, чтобы ненавязчиво, на
чужом примере обсудить проблему. Пусть ребенок узнает себя в
неприглядной роли, это поможет переосмыслить собственное поведение.
Когда детям в школе дадут задание поработать с пословицами и
поговорками, обязательно изучите и обсудите несколько на тему правды и
лжи, а именно:
– Правду в яме спрячешь, и сам с ямы не вылезешь.
– Горькая правда лучше сладкой лжи.
– Правду за замком не спрячешь.
– Ложью весь мир обойдешь, а домой не вернешь.
– Ложь слушают, а лжецов бьют.
Психологи категорически запрещают физические наказания. Это
недопустимо. Однако иногда без наказания не обойтись. Прежде всего, оно
должно быть соответствующим проступку. Ощутимым, но не слишком. При
этом важно разделить наказание за ложь, и наказание за поступок, из-за
которого пришлось врать.
Если вас интересует, какое есть универсальное средство от лжи, то знайте,
что это правда в разных проявлениях:
– откровенный разговор,
– признание,
– соблюдения обещаний,
– собственный пример честного поведения!
Эти
рецепты
действуют
безотказно,
хотя
требуют
терпения,
последовательности, принципиальности и не терпят компромиссов.
Напомним еще раз основные моменты, которые важно помнить всем, кто
столкнулся с проблемой детской лжи.
С невинной ложью детей дошкольного возраста не нужно бороться.
Достаточно, плавно учить детей различать воображаемый и реальный мир,
мягко способствовать адаптации к существующим обстоятельствам и
помогать воспринимать их правильно.
За ложью детей младшего школьного возраста и подростков кроются
мотивированные причины, дети обманывают сознательно, и с этим
обязательно нужно бороться. Не допускайте, чтобы этот опасный
психологический сорняк укоренился в модели поведенческих реакций
вашего ребенка.
К сожалению, не всегда подорванное доверие в семье можно
восстановить без посторонней помощи. Во многих ситуациях, если ребенок
врет, что делать советы психолога – неоценимы. Обращайтесь к
специалистам.

Помните о важности доверия и безусловной любви. Именно они уберегут
ваши отношения с детьми от обмана. Культивируйте их в вашем семейном
кругу!

