
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ 
Среди детей всегда есть искусные лжецы. Такие 

глазки состроят, так губки сложат, что не 

поверить невозможно. А учитывая то, что при 

звуках детского плача многие родители готовы все 

понять и простить, простор для действий 

открывается огромный. Как все-таки вычислить 

детский обман и объяснить, что врать нехорошо? 

 

 В период взросления дети проходят несколько этапов «лживости». 
В 3-5 лет, период активного развития воображения, ребенок может 

придумывать истории не только в оправдание чего-либо, а просто от 
переизбытка мыслей. Близкое общение со сверстниками в начальной 

школе также может провоцировать ложь. И период становления и 

«примерки образов» в старшей школе тоже богат на нечестные 
эпизоды. Именно поэтому родителям необходимо держать ухо востро, 

чтобы не стать жертвой обмана и при этом действовать максимально 
корректно, чтобы разоблачение стало уроком, но не психической 

травмой. 

 
Меры предосторожности 

 Есть целый спектр общих советов, которые могут помочь в деле 
воспитания честного человека. По крайней мере, в деле 

предупреждения детской лжи. 

• Подавать собственный пример. Например, не просить ребенка 
взять телефонную трубку и сказать, что мамы или папы нет дома. У 

ребенка это, как минимум, вызовет вопросы. А усложнять детский быт 
такими понятиями, как ложь во благо, явно не стоит. 

• Если же родители сами соврали ребенку, и обман бы раскрыт, 

следует признать этот факт и объяснить причины своего поступка. 

• Бывают случаи, когда сказать правду нелегко. Но если ребенок все-

таки отважился это сделать, обязательно поощрите его. 

• Большое количество правил тоже может оказаться проблемой. 
Элементарно: чем больше правил, тем больше вероятности того, что 

ребенок их нарушит, а значит, еще больше вероятности того, что 
оправдываться он будет ложью. 

• Понять, почему ребенок что-то скрывает, гораздо важнее, чем 

установить сам факт обмана. 



• Сдерживайте свои обещания. Дети могут быть очень ранимы к 

этому, а если родители не видят ничего страшного в том, чтобы 

пообещать и не сделать, значит, и дети в какой-то момент начнут 
поступать аналогично. 

 
Попался! 

 Но вот ребенок соврал! Для родителей 

это может быть трагедией, для ребенка 
большой проблемой. Что же делать? 

 Во-первых, объяснить ребенку, что 
последствия лжи он должен разгребать сам. Нередко маленькая ложь 

тянет за собой следующую, более крупную, а далее по нарастающей. 

Так вот: ребенку необходимо объяснить, что последствия лжи — это 
его проблемы. И их он должен решать самостоятельно. Зачастую 

достаточно извиниться, а иногда и загладить свою вину честным и 
благородным поступком. Но интересно, что рекомендуется также не 

наказывать ребенка, если он сознался во лжи самостоятельно. 

 Во-вторых, не стоит выдумывать иезуитское наказание за ложь. 
Оно должно быть эквивалентно проступку. Месяц без прогулок, год без  

телевизора или час стояния в углу — это явно не те методы, которые 
помогут ребенку что-то понять. Так он станет только озлобленным и в 

следующий раз придумает что-нибудь поправдоподобнее. 

 Если же родители знают, что сказанное ребенком ложь, и он 
продолжает на ней настаивать, то не стоит заставлять его сознаваться. 

Лучше придумать или использовать историю, которая сможет 
впечатлить ребенка, и после нее он сам сможет рассказать вам правду. 

 Вообще же, родители, уличившие своего ребенка во лжи, могут 

задать самим себе несколько вопросов: 

– Намеренно или случайно соврал ребенок? 

– Почему он соврал, если делал это преднамеренно? Не виноваты ли 
в этой лжи, например, «драконовские» методы воспитания? 

– Не подражает ли ребенок родителям? 

– Чем ложь отзовется в дальнейшем? 

 Возможно, отвечая на них, вы сможете взглянуть на поступки 

своего чада с совершенно другой стороны. 



 


