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 Ложь – это намеренное введение человека в заблуждение 

или намеренное сообщение ему неправильной информации 

с целью получения выгоды.

 Ложь – это стремление избежать наказания и доставить 

лжецу как можно больше удовольствия. 

 Детская ложь – серьезная проблема. Каждая детская ложь 

должна быть расшифрована и понята взрослыми. 

 Мотивы, по которым дети лгут, не имеют ничего общего с 

мотивами взрослых людей, они связаны с развитием 

сознания ребенка.

 Характер борьбы с ложью обуславливается теми 

причинами, от которых она возникла.
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Причины детской лжи

• повышенно эмоциональный характер детской жизни

• фантазия «без границ»: ребенок с хорошо развитым воображением 

естественным образом оказывается склонен ко лжи

• недостаточный самоконтроль

• стремление разрешить реальные проблемы фантастическими 

способами

• семейная обстановка, при которой ребенку трудно быть правдивым 

(ребенок берет пример с окружающих его взрослых и детей)

• желание привлечь к себе внимание

• желание самоутвердиться

• недоверие ребенка к взрослым

• страх, желание избежать наказания

• наличие проблем, требующих решения

• усвоение выгоды лжи: собственный опыт ребенка

• обман ради самого обмана – самый опасный вид лжи
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Виды и признаки лжи:

• ложь-игра (фантазирование)

• ложь-манипуляция (ложь ради самоутверждения)

• ложь из страха (цель – избежать наказания, выговоров, 

упреков)

• лживость как черта характера

Виды детской лжи по Ст. Холл

 Героическая 

 Партийная

 Эгоистическая

 Фантастическая 

 Патологическая
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Другие формы лжи

• «подлаживание»

• притворные болезни

Возрастные особенности лжи

4 года:   *время, когда ребенок пробует обманывать.

5-6 лет: *активно сочиняет и фантазирует, 

*пробует лгать, чтобы избежать наказания, стыдной и неловкой

ситуации,

*попытка скрыть реальные факты.

7 лет:     *хроническая ложь – признак внутренних проблем ребенка.

Нравственное развитие ребенка определяется:

 знанием норм общества,

 осмыслением норм общества,

 привычками нравственного поведения,

 эмоциональным отношением к правилам поведения.
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Признаки (свидетельства) лжи

Лучший детектор лжи – материнское сердце.

 ребенок повторяет в разговоре последнюю фразу взрослого

 растерянность, смущение, паузы в разговоре

 меняется выражение лица, появляются непроизвольные 

жесты

 говорит тихим голосом, меняется тон, темп речи

 чрезмерная словоохотливость

 оговорки в речи, использование междометий

 ритмичные движения (подергивания ногой)

 руки соприкасаются друг с другом
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Рекомендации родителям по предотвращению детской лжи

• Не наказывать!

• Реакция взрослого должна соответствовать возрасту                        

ребенка («пропустить мимо ушей», свести ситуацию                                    

к шутке или реагировать немедленно?).

• Самовоспитание родителей: подать хороший пример.

Воспитывая детей, мы в то же время воспитываем себя!

• Воспитание нравственного мужества.

• Обсуждение причин и последствий. 

Ложь – предательство доверия.

• Немедленно дать понять ребенку, что вы знаете, что он лжет/ говорит 

неправду.

• Избегать чрезмерно эмоциональной реакции на обман, резких суждений.

• Снизить требования к ребенку.

• Признать чувства и желания ребенка (что скрываются за ложью).

• Сделать паузу в разговоре и вернуться к обсуждению проблемы через 

некоторое время.
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И еще 3 правила родителей:       

Не драматизировать.

Искать причину: «Я понимаю, почему ты меня 

обманул». 

Уметь прощать.

«Часто от вас требуется не более чем просто смириться с тем 

фактом, что ваш ребенок совершил некий неблаговидный поступок. 

Постарайтесь, как это ни трудно, взглянуть на мир его глазами. 

Будьте на его стороне. Продемонстрируйте способность прощать».

Пол Экман. Почему дети лгут?
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Истории, которые учат ребенка быть честным

 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»

 А.Н. Толстой «Коза-дереза»

 Л.Н. Толстой «Лгун»

 Л.Н. Толстой «Косточка»

 Н. Носов «Фантазеры» 

 Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса»

 В. Драгунский «Тайное становится явным»

 М.М. Зощенко «Дневник»

 Дж. Родари «Джельсомино в стране лжецов»

___________________________________

 Леонид Пантелеев «Честное слово»


