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ПОЧЕМУ ВРЕТ РЕБЕНОК?
Вы установили, что ваш отпрыск вас обманывает. Почему врет ребенок?
Причин может быть много, разберем их:
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Корыстный обман. Ребенок сознательно врет, чтобы получить личную
выгоду. Это происходит из-за пробелов в воспитании, в результате
дурного личного примера или неспособности малыша усвоить
прививаемые моральные ценности и нормы.
Страх наказания или порицания. Считается самой популярной
причиной детской лжи. Нарушить запрет ребенку достаточно легко, а
вот признаться в этом и получить наказание гораздо сложнее. Также
малыш врет, если к нему предъявляются завышенные требования, а он
им не соответствует. Боязнь быть наказанным перевешивает все
остальные чувства, в том числе установку не врать.
Боязнь позора. Даже самые маленькие обладают чувством
собственного достоинства, поэтому готовы говорить неправду, чтобы
не быть униженными. Например, маленький мальчик, помня о словах
отца «мужчины не плачут», лжет родителям и говорит, что не падал,
коленку не рассекал и ему совсем не больно. При всей очевидности
произошедшего ребенок будет настаивать на своем вранье, потому что
это стыдно – сказать правду о слезах и боли.
Хвастливость. Малыш, стремящийся выставить себя или свою семью в
лучшем свете, тем самым обманывая всех вокруг, чего-то или кого-то
стесняется. Причину хвастовства стоит искать внутри семьи.
Обман для самозащиты или защиты друзей. Вариантов, когда ложь
может быть во спасение себя или товарищей, – масса. Родители
должны решить, стоит ли учить ребенка той истине, что иногда обман
приемлем.
Обман для осознания своих возможностей. Малыши любят наблюдать
за тем, как взрослые реагируют на их шалости. Ребенок, пока не
осознающий, что ложь – это нехорошо, может ставить эксперименты и
пробовать влиять на окружающих с помощью обмана. Родители
должны пресекать подобные «шалости» в их зачатке, чтобы это не
превратилось в патологию.
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Вранье для привлечения внимания. Возможно, именно так ребенок
пытается обратить на себя внимание и заботу родителей. Проблема во
взрослых и решать ее придется тоже им.
Комплекс неполноценности. Ребенок врет тогда, когда недоволен
собой и пытается приукрасить себя в глазах окружающих. Как правило,
это происходит тогда, когда родители часто критикуют малыша.
Запрет на выражение эмоций. Если ребенку запрещают выражать свои
эмоции – радость, грусть, злость, раздражение – то рано или поздно он
замкнется и станет врать в угоду взрослым, которые хотят видеть его
всегда улыбчивым и жизнерадостным.
Фантазийный обман. Фантазии трудно назвать полноценной ложью, но
ее лучше направить в творческое русло, пока она не переросла в
дурную привычку.
Большая любовь к своим родителям. Сочинение небылиц может
начаться из-за выражений родителей вроде «ты меня в могилу сведешь
своими проказами». Ребенок может лгать потому, что считает это
спасением для вас и вашего здоровья.

Начинать бороться с ложью, которая активно используется малышом,
необходимо с определения причины. Наберитесь терпения и будьте мудрыми
и стойкими в схватке с враньем.

