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 «ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ» 

 
 Все родители сталкиваются с детской 

ложью. Что это - незрелость, склонность к 

фантазированию. Как взрослому на это 
реагировать? Какую тактику поведения 

выбрать? 

Все дети врут: это известно давно. Как 

же нам относится к детской лжи?  

Многие думают, что, зная все о ребенке 

и о его делах (в том числе личной жизни), 

можно оградить ребенка от неприятностей. 

Конечно, каждый родитель должен 
располагать определенной информацией, но 

её объем зависит от возраста ребенка. То есть 

родители должны четко различать, что им необходимо знать, а с чем они могут 

смириться как с проявлением независимости ребёнка. Родителям можно 

составить перечень проблем, в курсе которых им необходимо быть, например, 

•поведение друзей, кто друзья ребенка; 

•какие телепередачи смотрит ребенок; 
•как ведет себя в детском саду. 

 

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. 

• Чаще всего дети лгут о том, как обстоят дела в детском саду и школе. 

Причины следующие: родители не поддерживаю с педагогами тесных 

контактов и не всегда могут установить, говорит ли их ребенок правду. 

 

Что делать родителям, если ребёнок всё таки соврал? 

 

1.научитесь понимать, когда ваше чадо говорит правду: внимательно 

наблюдайте за ребёнком, за его выражением лица, голосом, манерами; 

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

обман успешен, то ребёнок станет снова лгать; 

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

невозможно; 
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4. очень чётко 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. Т. К. мы разрушим веру в жизнь. Здесь надо попытаться 

объяснить понятно. 

Наказывать ребёнка 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… 

 

Если ложь заслуживает наказания 

 

Бенжамен Спок писал: «Я не отстаиваю необходимость физических 

наказаний, но, по-моему, отшлепать ребенка - это менее болезненно для него, 
чем длительное, суровое осуждение». Что касается лжи, то общепризнанно: 

ребенок, подвергающийся физическим наказаниям, лжет чаще, чтобы 

избежать их. 

• Избегайте применять физическое наказание. 

• Отделяйте наказание за ложь (попытку скрыть поступок) от наказания 

за проступок, скрываемый ложью. 

• Подчеркивайте, какое значение может иметь поступок ребенка для 

окружающих. 
• Наказание должно быть соразмерно поступку. 

• Если после многократных поучений и наказаний ребенок продолжает 

врать, в этом случае нужна консультация специалиста. 

• Не наказывайте ребенка, если он сам сознался во лжи, дал оценку 

собственному поступку. 
 

Педагог- психолог 

  Щадилова А.Ю. 


