
 «Что делать если ребенок 
врет?». 

 
ПОЧЕМУ ДЕТИ ВРУТ:  
- произвести и упрочить 

собственное хорошее впечатление о 
себе, добиться похвалы или проявления 
любви; 

- скрыть свою вину, избежать 
наказания; 

- выразить свою враждебность. 
Дети ненавидят вопросы-ловушки, которые заставляют их выбирать между 

ложью и горькой правдой. Если вы, знаете, ответ, не задавайте вопросов. Не 
провоцируйте новую ложь. Лучше сказать, что вам все известно, и объясните 
ребенку, что надо было сделать вместо того, что сделал он. 

Из всех способов пресечь ложь самый бесполезный – пытаться запугать 
детей. 

Бурная, негативная реакция на ложь ребенка 
лишь усилит его потребность лгать. Он 
почувствует себя еще более неуверенно и будет 
еще больше стараться найти возможность 
заслужить похвалу, избежать наказаний, упреков. 

В то же время его враждебность лишь 
усилиться из-за того, что с ним обошлись грубо. 

Кроме того, взрослые то и дело путают 
представления ребенка, прибегая к так называемой 
«невинной лжи». Ребенок понимает, что в каких-то 
случаях взрослые говорят неправду, и легко 
находит себе оправдание, когда сам лжет. 

Чем лучше ребенок будет чувствовать себя в обществе родителей, чем чаще 
его поощряют за хорошие поступки, тем более хорошее представление у него 
сложится о себе самом, и тем реже у него будет возникать потребность говорить 
неправду. 

КАК НАДО ВЕСТИ СЕБЯ С 
МАЛЕНЬКИМ ЛГУНИШКОЙ 

● Попытайтесь выявить основную причину 
лжи и проанализировать ее. 

● Выявите, малыш солгал безвинно или 
преднамеренно. 

● Если преднамеренно, то почему? В чем 
виноваты вы? Кто при этом пострадал: вы, ваш 

ребенок или посторонний. Какая информация закодирована во лжи? 
● Постарайтесь определить, какая эта ложь: ложь-нападение, ложь-защита, 

ложь-поплавок, ложь-фантазия, ложь во спасение, ложь-соломинка? 



● Как только вам покажется, вы нашли возможную причину лжи, 
постарайтесь действовать и помогать ребенку. Постарайтесь объяснить ребенку, 
что следует за ложью и почему необходима честность. Расскажите ему история о 
том, к чему приводит ложь и сколько может доставить неприятностей. 

● Учите его говорить любую 
правду.   

● Старайтесь сделать все от вас 
зависящее, чтобы у ребенка не было 
заниженной самооценки. Почаще 
поощряйте его, не скупитесь на похвалу. 

● Не разжигайте ревность и 
соперничество между детьми в вашей 
семье. 

● Нельзя предъявлять к ребенку завышенные требования. Заботы малыша 
должны быть только возрастными. Дела – посильные. 

● Не опекайте ребенка чрезмерно. 
● Когда малыш копирует своей ложью вас, задумайтесь серьезнее об этом. 

Чтобы научить ребенка честности, необходимо самим быть честным. 
● Запомните, что маленький лгунишка – большой психолог. И потому, как 

вы прореагировали на его обман, он судит, как на самом деле вы относитесь к 
нему. 

 
 


