
Консультация для родителей 

 «Почему дети обманывают?»  

 

     Ребенок обманывает. Обманывает сознательно, систематически, вдохновенно. Вы 

понимаете это, но не придаете должного значения. И напрасно. Сейчас еще есть время 

разобраться в ситуации, но завтра может быть поздно, и ситуация, на которую вы 

можете повлиять сегодня, завтра может стать вам неподконтрольной. Нередко в 

детской лжи есть четкая цель, она соответствует психологическим потребностям 

ребенка. Интерпретируя мир, дети учатся понимать его закономерности и нюансы. 

Изменяя реальность, они бессознательно защищают себя от конфликтов и тревожных 

ситуаций. Однако родителей должно насторожить, если ложь вошла в привычку.  

     Неправда дошкольников - скорее фантазии, чем преднамеренный обман. Они 

уже способны представить то, чего на самом деле не было, но еще не осознают, что, 

говоря неправду, нарушают моральные нормы. У детей дошкольного возраста 

происходит становление образного мышления, и оно требует тренировки. Поэтому 

маленькие дети любят выдавать желаемое за действительное, мысленно создают себе 

ситуации, которые являются для них привлекательными. То есть, они не имеют 

сознательной цели скрыть правду.  

Ребенок может говорить неправду, чтобы обратить на себя внимание взрослых. Мы 

постоянно заняты, мало времени проводим с детьми, зато немедленно реагируем на 

их негативные поступки. Ребенок, сказавший неправду, станет объектом внимания 

родителей на весь вечер. Вы не допускаете, что он, возможно, только этого и хотел - 

чтобы его наконец заметили. 

      Иногда дошкольник приписывает себе что-то хорошее, чтобы его похвалили. Так 

делают дети, которые чувствуют, что не оправдывают ожиданий родителей. Говорить 

неправду начинает ребенок, чьи родители предъявляют к нему различные требования: 

мама не разрешает иметь друга, папа - другого, а бабушка позволяет все. Как тут не 

запутаться? Если ребенок дошкольного возраста привирает сверстникам, он хочет 

создать себе ореол успешности. Такая ложь говорит о неуверенности в себе, желании 

самоутвердиться в кругу ровесников.  

      Они так же хотят признания сверстников и боятся наказания родителей. В эти 

годы вся жизнь ребенка крутится вокруг успеваемости в учебе. Это настолько важно, 

что дети готовы идти на обман оценками, лишь бы не оказаться в глазах, окружающих 

неудачниками.  

     Появляется и новая причина лжи - подражание родителям. Если мама говорит по 

телефону, что папы нет дома, хотя на самом деле он здесь, или учит сына: «Давай 

скажем, что мы забыли ...» - ребенок усваивает такие модели поведения. 
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