
Маленькие лгунишки 
  

Родители – главный образец 

для подражания. Психологи 

отмечают, что дети-лжецы обычно 

растут в семьях, где сами родители 

отличаются нечестностью.  

Многие думают, что, зная 

все о ребенке и о его делах (в том 

числе личной жизни) можно 

оградить ребенка от 

неприятностей. Конечно, каждый 

родитель должен располагать 

определенной информацией, но еѐ 

объем зависит от возраста ребенка, 

т. е. родители должны четко различать, что им необходимо знать, а с чем они 

могут смириться как с проявлением независимости ребенка.  

Родители могут составить перечень проблем, в курсе которых им 

необходимо быть, например:  

 кто друзья ребенка, каково их поведение;  

 какие телепередачи смотрит ребенок;  

 как ребенок ведет себя в  детском саду;  

Сферы, в которые родители не вторгаются:  

 личная корреспонденция;  

  телефонные разговоры;  

  детская комната.  

Еще один совет: создать отношения, полностью построенные на доверии 

(такие отношения зарождаются с самого начала общения родителей и детей, и, 

если родители  постоянно будут демонстрировать ребенку полное доверие, то 

ребенку незачем будет врать).  

Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать концом доверия 

(единичная ложь все же простительна). Если ложь примет хронический 

характер, ребенок пострадает от последствий утраты доверия.  

 

Формула доверия для родителей:  
«В наших с тобой отношениях нет ничего важнее доверия. Если ты 

сделаешь что-то такое, что мне наверняка не понравится, не бойся мне об 

этом сказать. Можешь напомнить мне, что не надо сердиться. Ты, конечно, 

можешь попытаться скрыть свой поступок, но я буду просто горд тобою, 

если ты найдешь в себе смелость сказать правду».  

  

 

 



Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой  

  

1) Понять возможную причину лжи и проанализировать ее.  

2) Ответить на вопрос: малыш солгал безвинно или преднамеренно?  

3) А если преднамеренно, то почему?  

4) В чем виноваты Вы?   

5) У Вас завышенные требования к ребенку или он Вам лишь только 

подражает?  

6) Не спровоцировали сами Вы обман соблазнами или вопросами-

ловушками?  

7) Кто пострадал от лжи: Вы, Ваш ребенок или посторонний?  

8) Не чувствует ли Ваш малыш себя отверженным в семье?  

9) Не сравниваете ли Вы его с другими детьми в семье, высказывая 

недовольство и вызывая ревность и соперничество?  

10) Не занижаете ли вы его самооценку?  

11) Не опекаете ли Вы излишне малыша?  

12) Не копирует ли он Вас, являясь неожиданным свидетелям того, как 

Вы «манипулируете» ложью, считая ее сущим пустяком?   

13) Не вызываете ли Вы в нем враждебность своими наказаниями «за 

дело» или с целью «профилактики»?  

Как только Вам покажется, что Вы нашли возможную причину лжи, 

старайтесь действовать и помогать ребенку.  

Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо наказывать 

его, скорее одобрите, чтоб он поверил в собственные силы: раз мог сознаться, 

что сказал неправду, значит – честный и больше не обманет никого.  

Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте  его это делать, а 

лучше расскажите ему сказку или придумайте историю о том, к чему приводит 

ложь и сколько доставляет неприятностей.  

Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет: лучше, чтобы была 

«невежливая» правда, чем «вежливая» ложь.   

Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка.   

 

Если ложь заслуживает наказания… 

  

– Избегайте применять физическое наказание.  

– Отделяйте наказание за ложь от наказания за проступок, скрываемый 

ложью.  

– Подчеркивайте, какое значение может иметь поступок ребенка для 

окружающих.  

– Наказание должно быть соразмерно поступку.  

– Если после многократных поучений и наказаний ребенок продолжает врать, 

в этом случае нужна консультация специалиста. 

– Не наказывайте ребенка, если он сам сознался во лжи, дал оценку 

собственному поступку. 



 

Если ребенок обманывает родителей можно почитать и обсудить с ним 

несколько сказок (выберите, какая подойдет по возрасту). Сказкотерапия — 

эффективный способ борьбы с это вредной привычкой. Наверно все помнят 

притчу про мальчика, овец и волка? Помню на меня она произвела сильное 

впечатление. Здесь еще несколько вариаций на тему. 

 

Сказка про Лягушонка Васю (Людмила Цвирко) 

Жил-был маленький зелёный лягушонок Вася, 

который всегда обманывал маму с папой. Они жили в 

красивом болоте, где было много мошек и комаров. 

Лягушонок с мамой и папой прыгали с кочки на кочку и 

ловили их. Вася часто кричал: «Ква-ква! Мама! Папа! Я 

застрял, спасите меня!» И мама с папой бросали свою 

лягушачью работу и бежали к Васе, а он смеялся 

громко-громко: «Ква-ква! Я вас обманул!» И так 

повторялось изо дня в день. 

Однажды лягушонок прыгал, как обычно, с кочки 

на кочку и зацепился лапкой за веточку. Он стал звать 

маму с папой на помощь, но мама с папой подумали, что Вася опять их 

обманывает и не пошли к нему. 

До вечера просидел лягушонок на кочке. И как только он ни квакал, как 

только ни звал, никто к нему не пришёл. 

Еле-еле он высвободил лапку и прискакал домой, когда было уже совсем 

темно. Вася понял, что нельзя обманывать взрослых, и попросил у мамы и папы 

прощения. А потом он лег спать и уснул счастливым лягушачьим сном. Теперь 

он был уверен, что если ему нужна будет помощь, мама и папа всегда придут и 

помогут. 

Как Юля научилась говорить правду (Ирина Маниченко) 

Жила-была девочка Юля. Всем она была хороша, да вот 

только иногда обманывала маму, папу и ребят во дворе. 

И вот однажды пошла Юля в лес с подружками 

погулять. В лесу подружки разбрелись в разные стороны: 

кто грибы искал, кто ягоды собирал, а кто просто лесом 

любовался. Осталась Юля одна. Увидела ягодку-землянику, 

побежала за ней и случайно сломала сосновую веточку. Вдруг 

откуда ни возьмись — старичок-лесовичок. 

Спрашивает он Юлю: «Это ты, девочка, ветку сломала?» 

А Юля ему отвечает: «Что ты, дедушка, не я! Это ветер подул 

и сломал ветку. А я не ломала». 

Не понравилось старичку, что Юля его обманула, и решил он сделать так, 

чтобы она больше никого не обманывала. 

— Угости меня, девочка, ягодками, которые ты насобирала, а я тебе 

взамен волшебную палочку подарю. Она исполняет любые желания, но только 



после того, как человек правду скажет. Но помни, — сказал старичок, — если 

ты хоть раз обманешь, палочка исчезнет! 

Девочка залюбовалась палочкой и не заметила, как старичок исчез. Она, 

радостная, побежала домой. 

Дома мама спрашивает Юлю: «Ты где была?» 

Юля только хотела обмануть по привычке, как вспомнила про палочку и 

сказала маме: «Я была с подружками в лесу, ягоды собирала». 

Потом она побежала к себе в комнату и попросила у палочки большую 

куклу. Кукла тут же появилась. Юля была в восторге. 

«Оказывается, говорить правду совсем не страшно, а наоборот, ещё и 

очень приятно», — подумала Юля и побежала во двор к ребятам. Ей не 

терпелось ещё кому-нибудь сказать правду. 

С этого дня Юля стала говорить всем только правду, а палочка исполняла 

все её желания. Юля даже уже не знала, что бы ещё себе попросить. Тогда она 

решила помогать с помощью палочки другим людям. Сначала она исполняла 

желания мамы с папой, помогала им. Потом исполнила желания у ребят во 

дворе. А затем решила помогать всем, кому нужна была помощь. 

С тех пор Юля подросла. У неё появилось много добрых хороших друзей. 

Юля поняла, что многое может делать сама, без палочки. Тогда она решила 

подарить её соседскому мальчику: «Пусть и он научится говорить правду!» 

 

После прочтения сказок обсудите их с ребенком. Узнайте, что ему 

понравилось, что нет. Спросите, как он понял произошедшие перемены, 

нарисуйте рисунок по сюжету т.д. 

 

 

 

 

 

  


