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Честные от природы 
• Прежде всего, необходимо учитывать, что ребенок от рождения 

лгать не умеет, он этому учится из собственного опыта, от 
взрослых и  старших детей. 

• Если созданы условия, в которых ребенок понимает, что честным 
быть хорошо (за честность не ругают, его не обманывают, ему 
доверяют и он доверяет), то проблемы лжи не возникает. 

• Тотальный контроль со стороны родителей, отсутствие у ребенка 
личного пространства и времени, частые и слишком суровые 
наказания, неуважение к мнению ребенка и его интересам – вот 
основные причины по которым ребенок начинает лгать и 
становится скрытным. 



Отличайте ложь от фантазии 
 В возрасте 3-6 лет у детей активно начинает развиваться 
воображение, очень важный психический процесс, на который в 
дальнейшем будет опираться мышление и пространственное 
представление. Детям очень важно фантазировать! Однако родителям 
часто кажется, что ребенок не фантазирует, а обманывает. Как 
отличить фантазию от обмана? Очень просто, в фантазии нет выгоды. 
Единственное, чего может добиться ребенок фантазированием – это 
привлечение внимания. От того, что ребенок придумал, что видел на 
улице фиолетового слона или волшебную фею он не получит никакой 
выгоды. Если же указывая на разбитую кружку ребенок говорит, что 
это сделал кто-то другой или его невидимый друг – стоит задуматься 
ПОЧЕМУ он вам лжет? 



Почему ребенок лжет? 

• Боится наказания. Родителям стоит проанализировать свои 
требования к ребенку: не слишком ли они завышены и строги для 
дошкольника? 

• Видит пример родителей. Если вы требуете от ребенка быть 
честным, то прежде всего вам необходимо быть честным по 
отношению к нему, как бы трудно вам это не было. Не обещайте 
того, что не можете выполнить, надеясь на то, что ребенок 
забудет о том, что вы обещали. Не забудет никогда! Обманывая 
даже в мелочах («больно не будет!», «я скоро!», «я 
постараюсь…») вы теряете доверие своего ребенка. 



Почему ребенок лжет? 

• С помощью лжи он получает от родителей то, чего не получает 
без обмана. Например, когда ребенок симулирует болезнь, он 
получает ласку и заботу родителей, которой ему не хватает и 
избегает того, что ему не нравится (детского сада или школы). 
Ребенок, которому достаточно внимания, к которому 
прислушиваются и принимают таким, какой он есть, не будет 
лгать. 

• Ложь – как протестное поведение. Ребенок может и не 
обманывать сознательно, но при этом говорить все наперекор 
родителям так, что кажется, что он лжет. Обычно это бывает в 
возрасте 3-4 лет, и если родители ведут себя адекватно это 
проходит достаточно быстро. 



О чем нужно подумать родителям, 
если ребенок солгал? 
• Первое, что нужно понять: лжет ребенок или фантазирует? 

• Для чего он это делает? Какую выгоду он хочет этим получить? 

• Отслеживайте свои чувства и говорите о них ребенку? Вы 
разозлились, огорчились, обиделись от того, что ребенок солгал? 

• Что будет, если вы отреагируете так, как это хочется сделать в 
первый момент, когда вы находитесь под действием эмоций? Как 
отреагирует ребенок? Что он будет чувствовать? 

• Что будет, если вы никак не отреагируете на ложь? 

• Стоит ли уличать ребенка во лжи или есть другой способ 
исправить ситуацию? 



Ошибки родителей 
• «Я знаю, что ты врешь!» Часто родителям кажется, что если сейчас 

не уличить ребенка во лжи, то это поведение закрепится. 
Исследования психологов говорят об обратном: доверие родителя 
к ребенку помогает ему быть честным.  

• «Будет врать – что из него выйдет?» Мы боимся, что ребенок будет 
обманывать нас и мы что-то упустим в его воспитании, он пойдет 
по наклонной и станет преступником. В воображении родителей 
невинная детская ложь часто очень сильно приукрашивается и 
преумножается. Для того, чтобы быть успешным ребенку нужна 
любовь родителей и их доверие, а не контроль и порицание. 



Полезные советы 

• Если ребенок взял что-то без спроса, не стоит сразу его 
спрашивать о том брал о что-то или нет, иногда бывает 
достаточно сказать как бы размышляя вслух: «Представляешь, 
никак не могу найти …., вот было бы здорово если бы эта вещь 
снова оказалась на своем месте». 

• Устанавливайте правила и соблюдайте их вместе с ребенком Если 
вы договорились, что ребенок не берет ваши вещи без спроса, то 
и вы ведете себя так же, не отдавайте и не выбрасывайте вещи 
ребенка без его согласия на это. Так вы учите его уважать чужую 
собственность. 



Полезные советы 

• «Сказка про мальчика, который кричал: «Волки!»» Рассказывайте 
ребенку сказки, о честности, а еще лучше, сочиняйте и рисуйте их 
вместе с ним. Вы можете взять за основу для сказки любой сюжет 
из вашей жизни и выводы, которые ребенок сделает после ее 
прослушивания будут намного эффективнее, чем запреты и 
наставления родителей. 

• Попробуйте отказаться от лжи в собственной жизни – вы увидите, 
как это трудно и даже иногда опасно быть кристально честным 
человеком. Поэтому не требуйте от ребенка того, что не под силу 
даже взрослому. 


