
  

 

Консультация на тему 
 «ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ» 

 
О чем следует 

задуматься родителям, 

обеспокоенным детской 

ложью? Насколько 

честны они сами. 

Родители – главный 

образец для 

подражания. 
Психологи отмечают, 

что дети-лжецы обычно 

растут в семьях, где 

сами родители отличаются нечестностью. Многие думают, что, 

зная все о ребенке и о его делах (в т. ч. личной жизни) можно 

оградить ребенка от неприятностей.  

Почему дети 

обманывают? 
Чаще всего это 

происходит в начале 

третьего года жизни. Еще 

вчера такой открытый и 

непосредственный, 

малыш вдруг начинает 

хитрить, увиливать от 

своих обязанностей под 

надуманными 

предлогами, отрицать 

очевидную провинность, перекладывать свою вину на других. Это 

тревожит родителей, и они всеми доступными средствами 

стараются избавить ребенка от привычки "врать”. 

 

 

 

 

 



 Что делать родителям, если ребѐнок соврал? 
1.научитесь понимать, когда ваше чадо говорит правду: 

внимательно наблюдайте за ребѐнком, за его выражением лица, 

голосом, манерами; 

2. проверяйте слова ребѐнка (лучше, чтобы он не знал об этом), 

если обман успешен, то ребѐнок станет снова лгать; 

3. взрослый должен дать понять с самого начала, что его обмануть 

невозможно; 

4. очень чѐтко научитесь отличать детский обман от фантазии, т.к. 

такая ложь не соответствует нашему взрослому мировоззрению. А 

это не ложь, а специфическое восприятие действительности нашим 

чадом и разрушать эти иллюзии нельзя, мы разрушим веру в жизнь. 

Здесь надо попытаться объяснить понятно. 

Наказывать ребѐнка в этом случае, наверное, не стоит, лучше 

поговорить, объяснить, что вам очевидна ложь, показать голосом, 

что вы огорчены. Но самое главное необходимо проследить нам 

взрослым за собой, сколько раз мы обманываем себя, других… 

                                          Причины: 
 • Чрезмерный контроль, родители пристально следят за детьми и 

всегда желают знать, что те делают. 

• Стремление ребенка избежать наказания. 

• Ложь, связанная с источниками удовольствия, запретными 

вещами. 

• Дети говорят неправду, потому что хотят добиться некоторой 

личной свободы.  

                                    Советы родителям 
Задумайтесь, насколько честны вы сами.  

Родителям можно составить перечень проблем, в курсе которых им 

необходимо быть: 

•поведение друзей, кто друзья ребенка; 

•какие телепередачи смотрит ребенок; 

 
Отношения, полностью 

построенные на доверии, 

зарождаются с самого 

начала общения родителей 

и детей, и если родители 

постоянно будут 

демонстрировать ребенку 

полное доверие, то 

ребенку незачем будет 



врать. 

Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать концом 

доверия (единичная ложь все же простительна). Если ложь примет 

хронический характер, ребенок в дальнейшем пострадает от 

последствий утраты доверия. 

 

Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой 
- Понять возможную причину лжи и проанализировать ее. 

- Ответить на вопрос: малыш солгал безвинно или преднамеренно? 

А если преднамеренно, то почему? В чем виноваты вы? 

- Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо 

наказывать его, скорее одобрите, чтоб поверил в собственные силы: 

раз смог сознаться, что сказал неправду, значит - честный и больше 

не обманет никого. 

- Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте его это делать, 

а лучше расскажите ему сказку или придумайте историю о том, к 

чему приводит ложь и сколько доставляет неприятностей. 

-Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет, что лучше, 

чтобы была «невежливая» правда, чем «вежливая» ложь. 

 

Научив ребенка исправлять свои ошибки, Вы научите его 

чувствовать себя ответственным за свои поступки. И 

наоборот, предъявляя к ребенку завышенные требования, жестко 

контролируя и наказывая его, Вы вынудите ребенка прибегать ко 

лжи вновь и вновь. 

  
.   


