
Можно определить, что ребенок лжет по следующим признакам: 

• Нервозность. Ребенок совершает лишние движения, суетится без 

причины. 

• Особенности взгляда: ускользающий взор, не смотрит в глаза. 

• Очень пристальный, немигающий взгляд, изучающий Вашу реакцию на 

его слова. 

• Жест, прикрывающий рот рукой, как будто не хочет, чтобы лживые слова 

вылетели из его рта. 

• Неточность, путаность речи.  

• Многословие, отсутствие четких формулировок. 

• Говорит много и ни о чем, не отвечает на вопрос конкретно. 

• Многократное повторение одной и той же мысли. 

• Излишняя эмоциональность, когда ребенок кричит, нервничает. 

Рекомендации родителям, чьи дети: 

- глут 

• Уча ребенка честности, будьте честны сами.  

• Чаще хвалите, одобряйте ребенка, поощряйте за хорошие поступки. 

• Если вы уверены, что ребенок лжет, постарайтесь вызвать его на 

откровенность и выяснить причину лжи. 

• Причинами лжи могут служить следующие проблемы: нужда в похвале 

или проявлении любви взрослого; попытка скрыть свою вину; попытка 

избежать наказания; желание выразить свою враждебность тому, кто 

лжет. 

• Найдя возможную причину лжи, постарайтесь действовать и помочь 

ребенку так, чтобы разрешить его проблему. 

• Не наказывайте ребенка, если он сам сознается во лжи, дав оценку 

собственному поступку. 

• Сделайте все от вас зависящее, чтобы у ребенка не было заниженной 

самооценки. 

Воспитать правдивого ребенка помогут следующие рекомендации. 

1. Будьте единодушны в требованиях к ребенку. 

2. Сдерживайте свои обещания. Как в отношении поощрений, так и в 

отношении наказаний. 

3. Старайтесь быть честными и искренними при ребенке даже в мелочах.  



4. Постарайтесь понять, почему ребенок солгал. Работать нужно не с 

самим фактом лжи, а с мотивом, причиной, по которой ребенок солгал.  

5. Следует проговаривать с ребенком эту ситуацию, не акцентируя 

внимания на его лжи.  

6. Пересмотрите систему запретов в семье или в школе. Может быть, в 

жизни ребенка слишком много «нельзя».  

7. Если ребенок признался во лжи, ни в коем случае нельзя его наказывать. 

Каким бы ни был проступок, или Вы рискуете больше никогда не услышать 

правды. 

8. Программируйте ребенка на правду, а не на ложь. Фразы: «Тебе столько 

лет, а ты врешь… Ты хочешь вырасти лгуном, преступником?» - деструктивны 

и содержат в себе негативные программы, побуждающие ко лжи. Скажите 

лучше: «Ты у меня такой честный, почему же ты не сказал правду? Или «Ты 

похож на отца, а он всегда говорит правду. Я думала, и ты будешь всегда 

честным». 

9. Не подыгрывайте ребенку в его первых хитростях, не умиляйтесь 

проявлениям лукавства. Показывайте, что Вы поняли, что за этим стоит. 

10. Пусть ребенок сам устраняет результаты лжи.  

11. Наказание должно быть эквивалентно проступку.  

Как развить честность в ребенке: 

1. Разговаривайте с детьми с раннего возраста о том, что в вашей семье 

ценится честность.  

2. Станьте примером честности в глазах ребенка не только на словах, но и 

в делах.  

3. Уделяйте больше внимания честности как ценности, чем наказанию за 

плохое поведение.  

Быть честным может каждый, это навык, который тренируется в постоянной 

практике. Если избегать этого, то родители и дети учатся обходить острые 

углы, придумывать оправдания и «лгать во спасение» - ведь это так легко. 

Честность – добродетель, которую нужно взращивать как цветок в себе и в 

своих детях.  

По материалам блога Джоан Стерн, семейного психотерапевта 

Успехов Вам! 



 


