
 

·  ребенок может в разговоре повторять 

за вами последнюю фразу, чтобы выиг-

рать время для того, чтобы придумать 

правдоподобный ответ; 

· у него меняется выражение лица, или 

появляются не произволь-

ные                жесты,     например, поче-

сывание носа или брови;  

·   поскольку ребенок сознает, что по-

ступает неправильно, то может гово-

рить не правду более тихим голосом, 

или у него меняется тон или темп речи; 

·   ребенок может пытаться скрыть не-

правду за пустой болтовней.  

· если ребенок по натуре не очень раз-

говорчив, чрезмерная словоохотли-

вость может быть признаком обмана.   

 

    Лжецов выдают: многословие, отсутст-

вие четких формулировок, паузы перед 

ответами, громкость голоса, внутреннее 

напряжение, хаотичные движения, неесте-

ственная мимика, румянец или бледность, 

расширенные зрачки.   

 

Признаки,  
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До 3-6 лет 

 
Ребенок путает реальность со своим вы-

мышленным миром. Он выдает желаемое 

за действительное, и это является частью 

развития его психики. Еще рано говорить 

о лжи как противоположности правды. 

 

От 6 до 12 лет 

 
В его сознании появляется граница меж-

ду реальным и вымышленным. Ребенок 

экспериментирует с возможностями не-

правды, зная, что его слова ложны. Роди-

телям стоит помнить, что ложь, особенно 

если она повторяется, может быть сигна-

лом о более серьезных проблемах.  



Причины детской лжи 

стремление избежать не приятных послед-

ствий (наказания, неловкости, стыда); 

стремление добыть то, чего иным спосо-

бом не получишь; 

необходимость защитить от неприятно-

стей кого-то значимого для ребенка; 

желание добиться похвалы или проявле-

ния любви, завоевать признание и интерес со 

стороны окружающих; 

стремление возвыситься над окружающи-

ми, доказать (испытать) превосходство над 

тем, в чьих руках власть, а в крайних случаях 

— выразить свою враждебность к нему; 

охрана личной жизни, защита своей 

приватности. 

Как предотвратить обман 

 

- немедленно дайте ребенку понять, 

что вы отлично понимаете, что он го-

ворит неправду; 

- избегайте чрезмерно эмоциональной 

реакции на обман и физических нака-

заний; 

- подавайте хороший пример.  

- дайте ему понять, что победа – не 

главное. Убедитесь, что ваш ребенок 

понимает, что поступать честно и 

проиграть – более благородно, чем 

преуспеть с помощью обмана; 

- снизьте ваши требования к ребенку. 

Большинство детей, склонных к об-

ману, руководятся в своей лжи жела-

нием соответствовать ожиданиям ро-

дителей. Дайте ребенку понять, что 

вы будете его любить и гордиться им, 

несмотря ни на что. 

- научите его справляться с пораже-

нием. Многие дети обманывают из-за 

страха перед неудачами.  

- научите его проводить грань между 

воображаемым и действительностью; 

- не стоит давить на ребенка, уличая 

его в обмане; 

- покажите ребенку, что вы понимае-

те, какие чувства и желания скрыва-

ются за его ложью; 

- постарайтесь избегать резких суж-

дений вроде «Не морочь мне голову! 

Ты совсем заврался». 

 

Что нужно знать родителям  
 

      Не надо драматизировать ситуа-

цию, когда ребенок говорит неправду, 

это не всегда ложь.  

 

     Второе правило: ищите причину, 

почему ребенок так поступает.  

 

     Что родители должны знать и 

чем  интересоваться, чтобы избежать 

детской лжи, в курсе, каких проблем 

должны быть: поведение друзей; где 

ребенок проводит досуг; кто его дру-

зья; как дети ведут себя на вечерин-

ках, утренниках, праздниках; какие 

телепередачи смотрит ребенок; как 

он выполняет домашние задания; как 

ведет себя в школе 


