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ПОЧЕМУ ДЕТИ ЛГУТ
Наверное, нет на свете человека, у которого не возникал бы вопрос: 

почему дети обманывают? Честность входит в набор качеств, которые 
родители испокон веков стремятся привить подрастающему поколению, 
а потому каждый случай лжи нас так огорчает. Отношение к детскому 
вранью может быть различным. Однако следует помнить, что если ре-
бенок лжет постоянно, то потом ему будет очень сложно остановиться. 

Детская ложь сначала забавляет 
нас, а потом начинает огорчать. 
Давайте разберемся в истоках этого 
явления. Что приводит малышей 
к тому, что они начинают лгать?
Одна из главных причин лжи малень-
кого человека - его НЕДОВЕРИЕ КО 
ВЗРОСЛЫМ. 

Ребенок говорит неправду, по-
скольку боится, что его накажут за 
проступок. Этот страх не появляется 
в душе малыша беспричинно. В нем 
виноваты мы, взрослые. Не слишком 
ли мы скоры на расправу с детьми?

Другой причиной детской лжи 
может быть ЖЕЛАНИЕ малыша 
САМОУТВЕРДИТЬСЯ. Такое бо-
лезненное стремление порой тоже 
развивается в ребенке из-за анти-
педагогического обращения с ним 
взрослых. Это приукрашивание черт 
собственного характера и качеств 
своих близких, потребность выда-
вать желаемое за действительное. 
Нужно внимательно прислушаться 
к подобной лжи и попытаться найти 
в ней истину. Но начинать следует 
не с ребенка; в первую очередь не-
обходимо перевоспитать самих себя. 

Следующий вариант детской 
лжи - ОТКРОВЕННАЯ ИГРА, ФАН-
ТАЗИРОВАНИЕ НА ЗАДАННУЮ 
ТЕМУ И БЕЗ ВСЯКОЙ ТЕМЫ. 
Это значит, что у ребенка живой, 
любознательный ум. И такую заме-
чательную способность необходимо 
развивать и поощрять. Можно при-
соединиться к малышу и пофанта-
зировать вместе с ним. Общение с 
ребенком поможет лучше понять его 
желание мечтать, создаст основу для 
взаимного доверия и духовной бли-
зости. Не путайте в данном случае 
ложь и фантазию.

Ребенку требуется много време-
ни, чтобы уяснить разницу между 
действительностью и мечтой. У 
детей преобладает стремление разре-
шать реальные проблемы фантасти-
ческими способами. До 7 лет малы-
ши часто путают, что происходит на 
самом деле, а что - понарошку. Во-
ображение - одно из ценных качеств 
личности, его надо не разрушать, а 
направлять в нужное русло.

Когда ребенок начинает лгать 
постоянно, это значит, что у него 
накопились проблемы. Они требу-
ют анализа со стороны взрослых. 
Одним из важных воспитательных 

моментов в этот период являются 
наши поступки. Требуя честности 
от детей, всегда ли мы правдивы 
по отношению к ним? Если мы 
хотим, чтобы дети усвоили, что 
ложь мешает доверию, а без дове-
рия нет любви, то и поступать нам 
следует соответствующим образом.
Одной из больших проблем является 
ложь во спасение, направленная на 
то, чтобы защитить другого чело-
века, оградить его от беды. Обман 
не будет пороком, если он заменит 
правду, которая несет боль близким 
людям. Наказание за ложь в таких 
случаях не дает желаемого эффекта.
Чтобы дети не врали, необходимо 
исключить причины, порождающие 
обман. Ведь ребенок становится лже-
цом поневоле, так как ему не хватает 
нашего внимания, любви, заботы.
Измените свое отношение к малышу, 

и вы увидите, как ложь постепенно 
исчезнет благодаря вашему внима-
нию, вашим добрым взаимоотноше-
ниям с ним. Наберитесь терпения. За 
один день эту проблему не решить.

Мы живем в обществе, где кон-
куренция и стремление к первен-
ству проникли во все сферы нашей 
деятельности. Неудивительно, что 
многие дети, уже начиная с двух лет, 
стараются во всем быть лучшими и 
хорошо осознают важность победы. 
Именно это желание - быть удач-
ливее и успешнее других - может 
явиться одной из причин детской 
лжи.

Проследите, например, за тем, 
как ведут себя малыши, играя в на-
стольные игры. Вы будете удивлены 
их азартом, иногда приводящим к 
тому, что ребенок, желая выиграть 
любым способом, прибегает к обма-
ну. Дети младше 5 лет не придают 
особого значения лжи. Они просто 
играют, и победа для них менее важ-
на, чем сам процесс соревнования. 
По содержанию можно выделить 
следующие основные виды лжи: 

искажение правды, умолчание и 
жульничество. Хотя, узнав о том, что 
ребенок обманул нас, мы в равной 
степени огорчаемся и искажению 
истинных событий, и их сокрытию. 
А спокойнее и увереннее чувству-
ем себя, когда понимаем мотивы 
лжи. Но проблема состоит в том, 
что дети редко лгут по какой-то 
одной причине, обычно это целый 
комплекс мотивов: стремление из-
бежать наказания, страх унижения, 
нежелание оказаться доносчиком, 
защита товарищей.

Причиной детской лжи может 
явиться и СТРАХ РАЗОЧАРОВАТЬ 
ВЗРОСЛЫХ. Ребенок старается во 
всем соответствовать их требова-
ниям. Ожидая от малышей, что они 
будут хорошо себя вести, станут 
примерными учениками, мы не-
осознанно оказываем на них сильное 
психологическое давление. Оно мо-
жет исходить как от родителей, так 
и от учителей. Многие дети считают, 
что от хороших оценок зависит их 
будущее. И если они не оправдыва-
ют ожиданий взрослых, не успевают 
в школе, то чувствуют, что у них нет 
другого выхода, кроме как обманы-
вать. В таких случаях ложь выполня-
ет функцию защитного механизма от 
чрезмерного прессинга.

Кроме этого, ПРИЧИНЫ ДЕТ-
СКОЙ ЛЖИ МОГУТ БЫТЬ СЛЕ-
ДУЮЩИМИ:

- попытка избежать наказания;
- стремление привлечь к себе 

внимание;
- наличие у ребенка проблем, 

требующих решения;
- защита от стрессовых ситуаций;
- дурной пример окружающих - 

как детей, так и взрослых.
ЛОЖЬ БЫВАЕТ:
- героической (когда она является 

«средством для достижения благо-
родных целей»);

- партийной (следствие личных 
отношений, когда человеком движет 
принцип «правда для друзей и ложь для
врагов»);

- эгоистической (когда она про-
диктована какими-либо личными 
интересами);

- фантастической (когда ложь про-
диктована любовью к выдумке, кото-
рая чаще всего проявляется в игре);
- патологической, в основе которой ле-
жит болезненная потребность обма-

нывать себя и других, таким образом
делая свою жизнь интереснее.
Родители сердятся, когда дети лгут, 
особенно если ложь явная и хорошо 
заметная. Сын или дочка доводят 
родителей до белого каления, ут-
верждая, что не трогали краску (или 
не прикасались к шоколадке), хотя 
пятна на рубашке (на губах) говорят 
об обратном.

Иногда дети прибегают к обма-
ну потому, что личный опыт уже 
позволил им усвоить все выгодные 
стороны лжи. Например, ребенок 
неоднократно давал матери понять, 
что не любит младшего брата, а она 
за эту правду каким-либо образом 
притесняла его. Потом малыш по тем 
или иным соображениям преподнес 
ей явную ложь, сказав, что теперь 
любит брата, - и мать вознаградила 
его за эти слова поцелуем. Из по-
добных ситуаций ребенок быстро 
извлекает урок и приходит к вполне 
логичному выводу: правду говорить 
- только себе вредить, а с помощью 
лжи можно с легкостью манипулиро-
вать мамой (и не только ею).

Если вы хотите научить ребенка 
быть открытым и честным, то долж-
ны быть готовы выслушивать от него 
подчас и горькую правду, а не только 
то, что вам приятно. Ваша реакция 
на выражаемые им чувства помогает 
малышу понять, действительно ли 
честность - лучшая политика.

Если, например, вы узнали, что 
ребенок «завалил» контрольную 
по математике, не стоит пытаться 
поймать его на лжи: «Ну, как про-
шла контрольная? Ах, нормально?! 
На этот раз ты меня не обманешь! Я 
знаю, что ты ее «завалил». Вместо 
этого нужно прямо сказать малышу: 
«Я знаю, что ты не справился с кон-
трольной. Мы волнуемся и думаем, 
как тебе помочь».

Интересно, а вы задумывались 
над вопросо: «КТО УЧИТ РЕБЕНКА 
ЛЖИ?»

Малыш начинает говорить не-
правду в период активного развития 
речи и воображения. Это наиболее 
значительные достижения в пси-
хическом развитии ребенка. Речь 
ложится в основу формирования его 
логического мышления, а воображе-
ние позволяет абстрагироваться от 
непосредственно воспринимаемой 
реальности и мысленно познать то, 

что нельзя пощупать, увидеть или 
услышать. Функции сознания ре-
бенка как бы удваиваются: с одной 
стороны, он продолжает постигать 
окружающую действительность (тя-
желое тонет, огонь жжет), а с другой 
- осваивает мир воображения, игры 
и фантазий.

Даже самые маленькие дети 
могут четко различать реальность 
и вымысел. Если малышка готовит 
обед для куклы, а роль пирожка 
играет кубик, она никогда не станет 
кусать его по-настоящему, только 
понарошку. Если ребенок разыгры-
вает роль продавца или покупателя, 
а функцию денег выполняют листья 
с дерева или автобусные талончики, 
то он все равно не пойдет с этими 
«платежными документами» в ма-
газин. Малыш может фантазировать 
в разных ситуациях и с различными 
целями - в качестве компенсации 
недостающих знаний и умений, 
для защиты от «угрозы». Заменять 
реальное удовлетворение потребно-
стей воображаемым учат и взрослые. 
Дети невероятно любопытны и ак-
тивны: им все нужно потрогать, всем 
поиграть, а самое привлекательное - 
не игрушки, а вещи, принадлежащие 
взрослым.

Ребенок тянется к дорогим ча-
сам, но, поскольку нет никакой 
гарантии, что он обойдется с ними 
бережно, мы обманываем его. На-
деваем ему на руку колечко от пи-
рамидки и говорим: «Смотри, какие 
часики!». Это помогает, но нена-
долго. Игровой заменитель реальной 
вещи - наш компромисс с ребенком, 
и он прекрасно это осознает.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-
0115,  контактный телефон 4-14-69 (п. Кардымово)

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осущест-
вляется связь с кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, ул. 
Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Велюжино, восточнее участка с кадастровым номером 67:10:008 
01 01:04, выполняются кадастровые работы  по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Анисимов Геннадий Алек-
сеевич. Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится  09 марта 2012 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Велюжино (на 
участке Карповой К.П.)

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 февраля 2012 г. по  26 февраля 2012 г.   по адресу: 
Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО «ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Велюжино,  кадастровый номер  67:10:0080101:04, принадлежащий на 
праве собственности Карповой К.П.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение Предотвратим ЧС вместе
МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ 
ОБОГРЕВА

Профилактика пожаров на селе
В зимний период, в условиях низких температур, возрастает вероят-

ность увеличения количества ЧС и происшествий, связанных с пожа-
рами в жилом секторе из-за неисправности и перегрузок электрических 
сетей, а также в домах с печным отоплением. 

С целью предотвращения пожаров инспекторы надзорной деятельно-
сти Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят 
профилактические рейды по местам проживания граждан, относящихся 
к «группе социального риска»: это одинокие люди преклонного возраста, 
многодетные и неблагополучные семьи, любители горячительных напит-
ков. Ведь именно их дома и квартиры чаще всего фигурируют в сводках о 
чрезвычайных происшествиях. 

В центре внимания инспекторов федерального государственного по-
жарного надзора МЧС России, прежде всего,  использование бытовых 
нагревательных приборов и эксплуатация печей, а также состояние электро-
проводки. 

Профилактическая работа проводится постоянно. Пристальное внима-
ние сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области 
уделяют пожилым и одиноким людям, доходчиво разъясняют им необхо-
димость соблюдения правил пожарной безопасности, вручают памятки. 
А главная цель такой работы - уберечь жилье от пожара, сделать его без-
опасным, дабы сохранить человеческую жизнь.

Как отметил начальник отдела надзорной деятельности Смоленского 
района майор внутренней службы Андрей Копачев, основными причинами 
возгораний на частном подворье чаще всего становятся: нарушение правил 
устройства и эксплуатация печного оборудования и использование электро-
приборов кустарного производства. Зачастую граждане пренебрегают эле-
ментарными правилами пожарной безопасности: используют поврежденные 
розетки, старые обогреватели, ветхую проводку. Все эти нарушения ставят 
под угрозу, как жизни хозяев, так и окружающих, ведь для возгорания до-
статочно одной искры. 

В связи с ухудшением погодных 
условий на территории области на 
трех федеральных трассах под-
разделениями Главного управле-
ния МЧС России по Смоленской 
организовано 28 стационарных и 
мобильных пунктов обогрева.

Пожарные и спасатели обогре-
вают дальнобойщиков, вставших на 
дороге, водителей, не рассчитавших 
количества требуемого на дорогу бен-
зина, начинающих автовладельцев и 
опытных шоферов. Мобильный пункт 
обогрева, может отбуксировать авто-
мобиль на СТО: спасатели вызывают, 
при необходимости, бригаду скорой 
медицинской помощи и обогревают 
в салоне своих спецмашин водителей 
и пассажиров транспортных средств.

 В случае необходимости оказа-
ния помощи звонить по телефонам 
01 (112). Единый "Телефон дове-
рия" Главного управления МЧС 
России по Смоленской области 
8(4812) 34-99-99.

ГУ МЧС России по 
Смоленской области


