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Маленькие дети обычно врут так, что 
это сразу легко заметить. Чаще всего 
причина вранья в том, что ребенку 
надо привлечь к себе внимание взрос-
лых. Кроме того, у некоторых детей 
часто бывает очень богатое воображе-
ние и им необходимо просто пофан-
тазировать время от времени. А вот 
что делать, если дети лгут уже по-
настоящему, например, чтобы скрыть 
какой-нибудь свой неблаговидный по-
ступок? Главное – не творить скорую 
расправу и не делать поспешных вы-
водов. Любая ситуация, даже такая 
неприятная, как детская ложь – это 
счастливая возможность еще раз про-
говорить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же сделать, чтобы ребенок не обма-
нывал? 

Прежде всего, нужно понять источник воз-
никновения этой привычки. Ребенок с ран-
него детства должен был защищаться от 
угрожающего ему мира. Не признаешься – 
останешься цел. Привычка – это стереотип 
поведения. Она появляется снова и снова в 
стереотипной ситуации. Ребенок соверша-
ет проступок, его разоблачают, и он, чув-
ствуя себя загнанным в угол, начинает все 
отрицать. Это можно сравнить с малообъ-
яснимыми реакциями. Если что-то, когда-
то вызвало тошноту, и произошла фикса-
ция, то «это» будет вызывать подобную ре-
акцию всегда. Прервать стереотип очень 
сложно. Это требует длительного времени 
и терпимости. Поэтому воспринимать об-
ман ребенка как посягательство на свою 
способность к родительствованию не сто-
ит. Ребенок лжет еще и потому, что хочет 
быть принятым новой семьей.  Для него – 
это ложь во благо себя и семьи. 

Если вы понимаете, что ребенок вас об-
манывает, нужно спокойно, без криков 
и упреков, в комфортной обстановке 
поговорить с ним. При проведении та-
кого сложного разговора необходимо 
обращать внимание на позы, мимику 
говорящих, на то, что они говорят. 
Нельзя допустить, чтобы ребенок оста-
вался в закрытой позе. Чтобы 
«раскрыть» его, можно попросить его 
что-нибудь достать. При этом родители 
должны сами постараться сесть в от-
крытую позу, выражать недовольство 
поступком ребенка, но не ребенком в 
целом: «Не ты плохой, а твой поступок 
неправильный, но это можно испра-
вить». Использовать выражение: «Я – 
Ты». Например: «Когда я увидела в 
дневнике исправленные тобой оценки, 
то почувствовала себя расстроенной и 
обиженной, я бы хотела, чтобы ты боль-
ше доверял нам. ». Признать, что вы по-
нимаете, как ребенку трудно в таком не-
простом случае сказать правду, что вы 
оба понимаете, что произошло.  


