Как предотвратить детский обман?
Памятка для родителей
Уже после трех лет детям просто необходимо, чтобы взрослые замечали и
оценивали все их достижения. Чаще хвалите своего ребенка, уверяйте в
своей любви.
Договоритесь в семье об одинаковых требованиях. Ребенок должен четко
знать, что можно, а чего нет.
Чтобы ребенок уверенно чувствовал себя со сверстниками, ему нужна зона
успешности, в которой он бы превосходил друзей. Что у вашего ребенка
получается лучше? Может, записать его в студию танца, или в музыкальную
школу?
Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не
ребенком в целом. Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства,
какими бы нежелательными или неразрешенными они были. Если эти
чувства появились, следовательно, для этого есть основания. Недовольство
действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет
в его неприятие.
Будьте верны своему слову, обещаниям. Даже если есть объективные
причины, и через какие-то обстоятельства вы не сумели сдержать свое
обещание, не считайте недостойным для себя объяснить ребенку причину, по
которой обманули его.
Будьте откровенны с ребенком. В построении правильных и честных
отношений крайне важно желание ребенка быть с вами откровенным. Это
желание можно и нужно стимулировать.
Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за
личные дела вашего ребенка и передавайте их ему.
Оценивайте последствия. Когда ребенок впервые говорит неправду,
необходимо объяснить ему последствия этого поступка. Сделайте это без
посторонних. Помощь необходима, она позволит ребенку понять, что он не
один в мире, каждый поступок имеет свой отзыв - положительный или
отрицательный. Такое объяснение поможет ему научиться думать о будущем.
Давайте возможность ребенку самому решать последствия его действий или
бездействия. Только тогда он будет взрослеть, становиться «сознательным».
Наказывайте ребенка, оставляя без хорошего, а не делайте ему плохо.
Умейте прощать. Если вы ввели дома «статусные» отношения, без скидки на
возраст, вы рискуете воспитать замкнутого и робкого человека. Ведь,
провинившись, ребенок думает прежде всего, что его ждет неотвратимое и
строгое наказание. Чувство самосохранения и желание его избежать
становится определяющим фактором в поведении. И здесь ко лжи - только
один шаг.
Поощряйте честность. Не оставляйте незамеченным момент, когда ваш
ребенок признался вам в чем-то. Поверьте, что такие моменты в жизни
ребенка очень важны. Ведь он делает свой выбор. Не забудьте объяснить, в
чем его ошибка, но сместите акцент на момент истины - на то, что вы
гордитесь тем, что ваш ребенок растет честным человеком.

Подавайте собственный пример. Помните: ваш ребенок - это в большой
степени ваш отпечаток. Вы воспитываете нечестного человека тогда, когда
допускаете возможность соврать в присутствии ребенка. Иногда в этой лжи
ребенку отводится определенная, пусть на первый взгляд невинная, ложь.
(Например: «Подойди к телефону и отвечай, что мамы нет дома»). Этим вы
закладываете фундамент для будущей лжи.
Воспринимайте ребенка безусловно. Любите его не за то, что она красивый,
умный, способный, хорошо учится, помогает. Любите его просто за то, что
он есть. Не избегайте шансов дать ему это почувствовать. Повторяйте чаще
заветные слова: «Я тебя очень, очень люблю»!!!
Полезные советы родителям
Поговорите с ребенком о его отношении к учебе: что нравится в школе, чего
боится больше всего (разочаровать вас, сделать ошибку, не получить
желаемого результата).
Развивайте его познавательные интересы, его потребности в
интеллектуальной активности.
Расскажите ребенку, что оценка, которую он получает не так важна, как
важно то, о чем он узнает. Об оценках забудут, а знания останутся.
Отмечайте его достижения, акцентируя внимание не на оценке, а на
полученных знаниях. Ребенок должен почувствовать, что не оценка играет
решающую роль, а то, за что он ее получил.
Расскажите ему, как много он может узнать в школе и как интересно будет с
каждым годом приобретать все новых и новых знаний.
Учите ребенка планировать свою деятельность. Если он научится ставить
перед собой конкретную задачу, то это будет побуждать его к деятельности.
Поощряйте ребенка, даже если результат не будет виден сразу.
Будьте своему ребенку другом и советчиком.

