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Нам кажется, что нет на свете родителей, которые не задавались бы 

вопросом: почему дети обманывают? Честность присутствует  в том наборе 

качеств, которые родители все время пытаются привить подрастающему 

поколению, а потому каждое проявление лжи их так расстраивает. Давайте 

вместе  разберемся, что приводит к тому, что дети начинают обманывать?  

 Чаще всего это случается в начале третьего года жизни. Еще вчера такой 

открытый и искренний ребенок вдруг начинает хитрить, увиливать от своих 

обязанностей под выдуманными предлогами, отрицать явную провинность, 

перекладывать собственную вину на других. Это беспокоит родителей, и они 

всеми доступными средствами стараются избавить ребенка от привычки 

«врать».  Возрастающая любознательность и постоянные запреты взрослых – 

вот что питает вымыслы ребенка, который стремится при помощи свои 

фантазий обойти ограничения, установленные взрослыми. Тактика 

разоблачения маленьких «обманщиков» и вынужденное признание 

оказываются, однако, безрезультатными. Прикрыв ручкой «предательский» 

лобик, ребенок продолжает так же сочинять, глядя прямо  нам в глаза. Может 

быть, он сам не понимает, что врет? Не видит разницы между вымыслом и 

реальностью?  

Кроме этого, причины детской лжи могут быть такими: 

 Ребенок надеется избежать наказания. 

 Он хочет привлечь к себе внимание. 

 У ребенка есть проблемы, которые требуют  решения. 

 Малыш пытается избежать стрессовых ситуаций. 

 Он подражает взрослым. 

 У ребенка слишком развито воображение. 



Большинство родителей думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в 

т. ч. личной жизни) можно оградить его от проблем. Конечно, каждый родитель 

должен владеть определенной информацией, но еѐ объем зависит от возраста 

ребенка, т. е. родители должны четко различать, что им необходимо знать, а с 

чем они могут смириться как с проявлением независимости ребенка. Родители 

могут составить определенный перечень о своем ребенке, который им надо 

знать, например: 

– кто друзья ребенка, каково их поведение; 

– какие телепередачи смотрит ребенок; 

– как ребенок ведет себя в  детском саду. 

Сферы, в которые родители не вторгаются: 

– личная переписка; 

– телефонные разговоры; 

– детская комната. 

Еще один совет: нужно стараться создать такие отношения, которые 

будут полностью построены на доверии. Если уж ребенок попался на явной 

лжи, это не должно стать концом доверия (единичную ложь можно простить).  

Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой 

 Понять возможную причину лжи и проанализировать ее. 

  Проверять слова ребѐнка, если обман успешен, то ребѐнок снова 

начнет лгать. 

  Постараться ответить на вопрос: ребенок солгал нечаянно  или 

специально? 

 Может у Вас завышенные требования к нему или он просто 

подражает? 

  Не спровоцировали ли вы сами обман вопросами-ловушками? 

 Не ощущает ли Ваш малыш себя ненужным в семье? 

  Не сравниваете ли Вы его с другими детьми в семье, вызывая 

ревность и соперничество? 

  Не принижаете ли вы его самооценку? 



  Не слишком ли вы опекаете малыша? 

 Если вам  покажется, что вы смогли найти  вероятную причину лжи, 

старайтесь действовать и помогать ребенку. Если ребенок сам захочет 

сознаться, то не стремитесь сразу наказывать его, лучше одобрите такой 

поступок, чтоб он поверил в собственные силы: раз он смог сознаться, значит 

больше не обманет никого. Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте  

его, а лучше придумайте ему  сказку о том, к чему приводит ложь. Старайтесь 

поощрять всеми способами искренность ребенка.   

 Старайтесь не прибегать к физическому наказанию, если после 

неоднократных бесед ребенок продолжает врать, в этом случае нужна 

консультация специалиста. Не наказывайте ребенк, а если он сам сознался во 

лжи, дал оценку собственному поступку. Бороться с ложью - занятие не из 

легких. Психиатры советуют родителям обеспечить ребенку максимальный 

психологический комфорт в домашней обстановке. Ребенок должен знать, что 

любая его тайна, поведанная вам, никогда не покинет стены его комнаты. 

Никогда не забывайте, что лучшим детектором лжи  является материнское 

сердце.  

 


