Консультация для родителей
«Психология лжи. Почему дети лгут.»
Ложь — серьёзная проблема в жизни любой семьи. Существует много видов лжи,как,
впрочем и правды. Родители чувствуют себя спокойнее,когда понимают,почему ребёнок
соврал и это помогает им решить,что нужно делать. Но дети не обманывают по какой — то
одной причине, их бывает много. Вот самые распространённые:
 желание избежать наказания;
 стремление добыть нечто, чего иначе не получишь;
 стремление завоевать признание и интерес со стороны окружающих;
 желание не создавать неловкую ситуацию;
 охрана своей приватности;
 стремление доказать своё превосходство над тем,в чьих руках власть;
Когда ребёнок лжёт,что бы избежать наказания,родители, принимают во внимание, что
именно он совершил ( проступок сам по себе ), какое действие ребёнок пытается утаить и,
безусловно,его возраст.
Вот что следует иметь ввиду:
 ответствен ли ребёнок за то, что сделал? Был ли поступок продиктован осознанным
решением совершить нечто, явно не одобряемое родителями?
 какой нанесён ущерб? Пострадал ли кто — либо или чьё -то имущество? Нарушен ли
какой -то важный моральный принцип?
 усугубила ли ложь ситуацию? Был бы ущерб меньше, если б ребёнок не солгал?
Одни из этих причин коренятся в личности ребёнка, другие — в его окружении. Некоторые
зависят от возраста. Надо учитывать и такую возможность : не побуждается ли ложь ребёнка
вашим собственным поведением? Не стремитесь ли вы во всём оградить и защитить его? Не
вторгаетесь ли сверх меры в его мир? Не лжёте ли сами на глазах у малыша? Из чего он
может сделать вывод,что ложь — это обычная вещь. Объясните ребёнку, как нечестность
разрушает доверие и сколь трудно людям жить вместе, когда они не доверяют друг другу.
Проблема состоит в том, чётко ли родители различают, что им необходимо знать,а с чем
смириться.
Вот список проблем в курсе которых необходимо быть:
 поведение друзей
 кто его друзья
 как ведёт себя ребёнок в детском саду
Однажды решив для себя, о чём нам знать необходимо, мы должны объяснить ребёнку, в
силу каких причин мы проявляем интерес к этим сферам. В то же время у него должны быть
личные моменты,куда мы не вторгаемся.
Многие виды лжи порождают два разных наказания: одно — за проступок, другое — за
попытку его скрыть. Ребёнок должен понимать, что это наказания за разные прегрешения.
Вот несколько принципов,которые расцениваются как наиболее приемлемые:
 избегайте применять физическое воздействие.
 отделяйте наказание за ложь от наказания за скрываемый ложью проступок.
 что бы сформировать у ребёнка моральные убеждения, подчёркивайте,какое значение
его ложь может иметь для других людей.
 наказание должно быть соразмерно проступку.
«Любить детей — это и курица умеет. А вот уметь воспитывать их — это
великое государственное дело, требующее таланта и широкого знания
жизни.»
Максим Горький.

