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• «Ложь» - умышленная передача сведений, 

не соответствующих действительности. 

• «Ложь» - порождение безысходности 

положения ребенка перед нереальностью 

требований взрослых. 

• «Ложь» - это стремление избежать 

наказания и доставить лжецу как можно 

больше удовольствия. 

• «Ложь» - это намеренное введение 

человека в заблуждение или намеренное 

сообщение ему неправильной информации 

с целью получения выгоды.



• Умолчание (сокрытие правды – форма лжи). Любой человек,

ребенок ли, взрослый ли, предпочитает скрыть правду, нежели

произнести ложь. Само умолчание представляется меньшим

грехом. Произнести ложь – пойти на шаг дальше умолчания. В

случае умолчания обманщик может считать, что он собирался

покаяться и не стал бы лгать в ответ на прямой вопрос.
• Оправданная ложь (направленная на защиту других людей от

ущерба, позора, стыда). Большинство родителей учат своих детей

солгать в том случае, когда сказать правду может быть опасно.
Многие родители одобряют и менее серьезные случаи лжи, когда

обман полезен обманутому.
• Жульничество. Некоторые дети считают, что само жульничество

не есть ложь, но если ты отрицаешь жульничество – тогда ты

лжешь.



• Попытка избежать наказания; 

• Стремление привлечь к себе внимание; 

• Наличие у ребенка проблем, требующих 

решения; 

• Защита от стрессовых ситуаций; 

• Дурной пример окружающих - как детей, 

так и взрослых. 



• Подергивает мочку уха;

• Почесывает шею или оттягивает воротник;

• Если при разговоре с вами  ребенок держит  

руки в карманах, вполне вероятно, он 

пытается от вас что-то скрыть; 

• Потирает глаза;

• Часто покашливает во время разговора;

• Потирает подбородок или виски;

• Неосознанно прикасается к носу.



• Верьте ребенку;

• Объясните, что на правде «держится мир». 
Люди живут в согласии, если доверяют друг 
другу;

• Не создавайте ситуаций для обмана; 

• Избегайте двусмысленных вопросов;

• Не учиняйте унизительных допросов;

• Вознаграждайте честность;

• Показывайте пример честности.



• Первое - навсегда отказаться от физических

наказаний. Доказано, что дети, подвергавшиеся

физическим наказаниям, лгут чаще других. И это

объяснимо - в ребенке просто включается инстинкт

самосохранения, а в дальнейшем он приспосабливается

извлекать для себя выгоду из обмана.
• Второе - не лгать самим. Любые рассуждения о

морали, честности и «хорошем » поведении

разбиваются о личный пример, который ребенок видит

перед глазами.
• Третье - не провоцировать ребенка на ложь. Зачастую

взрослые сами приучают ребенка лгать вечными

допросами и нравоучениями.



• Поведение друзей; 

• Кто его друзья; 

• Как дети ведут себя на утренниках, 

праздниках; 

• Какие телепередачи смотрит ребенок; 

• Как он выполняет поручения родителей, 

педагогов; 

• Как ведет себя в детском саду .



• Доверяет  вам;

• Не боится гнева или осуждения;

• Уверен: что  бы ни случилось, его не унизят 
как личность;

• Обсуждать будут не его, а поступок, который 
надо исправить;

• Помогут, поддержат, когда ему плохо;

• Ребенок твердо знает:   вы на его стороне;

• Знает, что даже если накажут, то разумно и 
справедливо.
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