
 

 

 

 

 

                             Консультация для родителей 

   

 

       «Как понять если ребенок  обманывает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     - Понять возможную причину лжи 

- Ответить на вопрос: ребенок солгал безвинно или 

преднамеренно? А если преднамеренно, то почему? 

- В чем виноваты Вы? 

- Если ребенок сам сознался во лжи, ни в коем случае не надо 

наказывать его. 

- Когда Вы точно знаете причину лжи, скажите сразу, что Вам все 

известно, а не набрасывайтесь на ребенка с вопросами-

«ловушками». 

- Учите его говорить любую правду. Пусть он поймет, что лучше, 

чтобы была «невежливая правда», чем «вежливая» ложь 

- И даже ложь во спасение пытайтесь с ним обсудить и подсказать 

ему другие выходы в подобных ситуациях 

- Примите меры, чтобы он не чувствовал себя отверженным в 

семье, чтобы исчез душевный дискомфорт 

- Великодушно протяните ему свою руку и станьте для него 

такими - близкими людьми, чтобы он не захотел Вас огорчать 

- Старайтесь сделать все от Вас зависящее, чтоб у ребенка не было 

заниженной самооценки. Поощряйте его почаще, не скупитесь на 

похвалу 

- Не разжигайте ревность и соперничество между детьми в вашей 

семье 

- Заботы ребенка должны быть только возрастные. Дела 

посильные.      Чрезмерная опека ему не нужна 

-Когда ребенок обманывает, подражая сверстникам, вмешайтесь в 

его - дружеские отношения и, если надо, прекратите их 

- Когда ребенок копирует своей ложью Вас, задумайтесь 

серьезней об этом. - Чтобы научить ребенка честности, 

необходимо честным быть самому. И Ваша ложь, пусть даже в 

мелочах, - пример для подражания ему. Он подражал Вам, 

подражает и будет подражать, поэтому не лгите сами и не 

оправдывайте свою мелкую обыденную ложь 



- Когда ребенок старается посредством лжи избегнуть наказания, 

он должен знать, что наказание за ложь вдвойне сильнее: за 

«грех», который он хотел скрыть ложью, за ложь, которой он 

скрывал свой «грех» 

- Не раздражайтесь, не придумывайте способы расправы, он – не 

преступник, он всего лишь ребенок, еще беспомощный, еще 

неопытный, еще не знающий, как удержаться в этом мире, как 

выдержать, как устоять… И оттого все время что-то пробующий.. 

Сегодня он попробовал, что значит ложь. Объясните ему, что 

следует за ложью и почему нужна честность. 

 


