Почему ребенок начинает "приверать"?
Родители часто жалуются на то, что их дети уже с малых лет начинают обманывать. Как к этому
относится? Когда это считается нормальным, а в какой момент уже нужно паниковать? Мы
решили разобраться в этом тонком вопросе.
Ребенок, как правило, начинает говорить неправду в период активного развития речи и
воображения. Это наиболее значительные достижения в психическом развитии малыша. Функции
его сознания как бы удваиваются: с одной стороны, он продолжает постигать окружающий мир, а
с другой – осваивает мир воображения, игры и фантазий. Даже самые маленькие дети четко
различают реальность и вымысел. Если малышка готовит обед для куклы, а роль пирожка играет
кубик, она никогда не станет кусать его по-настоящему, только "понарошку”. Ребенок может
фантазировать в разных ситуациях – в качестве компенсации недостающих знаний и умений, для
защиты от "угрозы”.
Дети невероятно любопытны и активны: им все нужно потрогать, всем поиграть, а самое
привлекательное – не игрушки, а вещи, принадлежащие взрослым. Игровой заменитель реальной
вещи – это наш компромисс с ребенком, и он прекрасно это осознает. Растущая любознательность
и все более частые запреты взрослых – вот, что питает первые вымыслы малыша, пытающегося
при помощи фантазий обойти ограничения, налагаемые взрослыми.
Надо знать, что первая, наивная и непосредственная "ложь” еще не признак проблемы. Более того,
в определенном смысле она – показатель развития ребенка. В традициях русской культуры
принято осуждать и пресекать детские обманы. Однако в других странах мамы относятся к этому
философски, считая, что если с интеллектом и социальным поведением у ребенка все в порядке,
то его вымыслы и уловки – лишь более зрелые и логичные формы воздействия на окружающих,
нежели сложившийся еще в младенчестве стиль эмоционального давления (истерики, слезы,
выпрашивание и т.д.). Поэтому не стоит излишне драматизировать ситуацию, но и не стоит
выпускать ее из-под контроля.
Но если подобные уловки становятся нормой поведения, необходимо разобраться в их причинах.
Причины детских «привераний»:
1. Одна из причин, провоцирующих детскую ложь, – это наш родительский эгоизм и
бестактность. Мы не считаем детские игры серьезным делом и в любой момент можем оторвать
ребенка от его занятий. Умоляющие слова "сейчас-сейчас, ну еще минуточку”, не производят на
вас впечатления и даже раздражают. Так же безапелляционно пресекаем мы попытки принести с
улицы комок снега, понравившуюся палочку, гладкий камешек – настоящее сокровище, которые
мы воспринимаем как хлам и мусор. И ребенок начинает защищаться от нас с помощью вымысла
и обмана: проносит все это в дом тайком.
2. Еще одна форма детской лжи – хвастовство несуществующими достижениями, бахвальство,
возникающее тогда, когда малыши хронически неуспешны в том, что составляет главную
ценность не для них самих, а для их родителей. Дети в этом случае – просто жертвы
родительского тщеславия. От них слишком многого ждут, а они не в состоянии оправдать этих
надежд и затраченных средств. Малыши – отличные психологи, тонко чувствующие
разочарование и раздражение близких. Им очень хочется соответствовать предъявляемым
требованиям, но у них не получается. Тогда они и начинают "придумывать” свои успехи.
Например, могут заявить родителям, что сегодня они были лучшими и их перевели в группу
отличников, а тренер всем велел брать с них пример. При малейшей реальной удаче они
раздувают ее, многократно преувеличивая, только бы заслужить одобрение, признание, ласковый
и добрый взгляд мамы. Хвастливый "лгунишка” – это недохваленный ребенок. Переступите через
свою суровость и найдите повод почаще восхищаться малышом, демонстрируя ему свою любовь.

3. Часто малыша побуждает к обману ущемленное самолюбие. Он весьма чувствителен к оценкам
окружающих, отношению к себе. И если эти оценки нелицеприятны или же взрослый груб с ним,
малыш начинает огрызаться, дерзить или выдумывать истории, которые как бы вытесняют эти
обиды. Переиначивая болезненное для своего самолюбия происшествие, ребенок испытывает
облегчение, в воображении "расправляясь” с обидчиком, он восстанавливает справедливость,
которой не может добиться в реальности. Мы, взрослые, сами нередко грешим этим. Было бы
неправильным пресекать подобные детские вымыслы, имеющие определенный терапевтический
эффект и помогающие малышу справиться с суровой действительностью. Но, выслушивая
детскую "версию” события и морально поддерживая малыша, следует все-таки постепенно
внушать ему мысль, что надо уметь признать свою вину и что честных людей всегда уважают за
то, что они не боятся говорить правду.
Однако если неукротимые фантазии детей не сопровождаются настоящими достижениями, они
превращаются в пустую мечтательность, когда, вместо того чтобы добиваться реальных успехов,
малыш только и делает, что рисует в своем воображении блистательные победы, но палец о палец
не ударит, чтобы сделать их реальностью. Из таких юных "сочинителей” вполне могут вырасти
взрослые бездельники с большими претензиями. Поэтому поддерживать у ребенка баланс между
вымыслом и реальностью все-таки нужно, и если фантазии заменяют ему все виды активности,
необходимо возвращать его "на землю” и прививать вкус к настоящему делу.
Родителям на заметку:



вымыслы малышей – еще не ложь в полном смысле этого слова. Они редко по-настоящему
корыстны и не рассчитаны на то, чтобы причинить вред другому;



"Ложь” детей может свидетельствовать о нарушениях во взаимоотношениях со взрослыми.
Стоит изменить стиль общения с ребенком, устранить причины, вынуждающие его
обманывать, и "лживость” сведется к безопасному минимуму. В противном случае она
укоренится и станет настоящим бедствием и для него самого, и для окружающих;



c привычкой говорить неправду бесполезно бороться, если члены семьи сами неискренни
друг с другом. Ребенок интуитивно усваивает этот стиль общения и не может
соответствовать вашим требованиям быть искренним, коль скоро вы сами – не образец
правдивости;



ребенок должен усвоить, что говорить неправду он может только в том случае, когда правда
звучит невежливо. Нельзя, например, сказать другу, что его подарок тебя разочаровал, или
в гостях критиковать хозяйку, объявляя всем, что мама лучше готовит. Как ни странно, но
даже самым изощренным маленьким хитрецам плохо дается ложь "из приличия” и, чтобы
приучить ребенка к "вежливой " лжи, иногда нужно немало усилий.

