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                                 Если ребенок часто обманывает 

Все маленькие дети иногда говорят неправду. В большинстве случаев 

они делают так потому, что не считают это чем-то недопустимым или 

безнравственным. Они убеждены, что нет ничего плохого в том, чтобы 

соврать, если этим поможешь другу или избежишь наказания. Никакие 

лекции, нотации»  и внушения тут не помогут и поведения не изменят. 

Вместо этого взрослые должны перестать ставить детей в такие 

ситуации, когда они вынуждены лгать, «чтобы спасти свое лицо». В 

отдельных случаях мы должны просто прощать, относя это на счет 

поведения, типичного для маленького ребенка. 

Иногда можно принять за ложь фантазии малыша. К обману они 

никакого отношения не имеют. 

Как предотвратить проблему 
При всякой возможности старайтесь показать ребенку разницу между 

миром фантазии и реальным миром: «Конечно, играть в Бэтмэна интересно, 

но он ненастоящий, его придумал писатель, а потом сняли фильм». 

Постарайтесь не ставить ребенка в ситуации, когда он будет вынужден 

оправдываться. Не спрашивайте: «Почему ты так сделал?» — лучше 

спросите: «Что произошло, когда вы поссорились?». 

У ребенка должно развиваться чувство собственного достоинства. Это 

возможно только тогда, когда он будет твердо знать, что его любят и 

принимают в любых ситуациях.  

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Если ребенок врет вам прямо в глаза, не уличайте его, не  ругайте. 

Если вы твердо знаете, что ребенок сейчас лжет, скажите: «Ты рассказал 

очень интересную занимательную историю», — давая ему понять, что 

отличаете ложь от правды. 

Никогда не спрашивайте у малыша, правда ли то, что он сейчас 

рассказывает, потому что это как раз и поставит его в ситуацию обмана. 

Упорное вранье — сигнал того, что ребенок сильно неуверен в себе: он 

испытывает потребность «сочинить себя», чтобы быть более значимым для 

окружающих. 

Если обман связан с отрицанием факта совершения поступка, скажите: 

«Мы все иногда поступаем не так, как нужно. Ты хороший человек, давай 

вместе решим, что нужно сделать». 
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Если ребенок упрямится 

Причинами такого поведения далеко не всегда являются личные 

особенности ребенка. Чаще всего это реакция на необоснованные требования 

взрослых, слишком регламентирующих, лишающих дошкольника 

инициативы и самостоятельности. 

Подумайте, прежде чем предпринимать «ответственные меры». Что 

значит «упрямиться»? Проанализируйте примеры упрямства. Спросите 

других членов семьи, воспитателей, как отзывается ребенок на их просьбы и 

предложения. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

 

Если все дело в ваших действиях — начинайте с себя. Пересмотрите 

ваши собственные требования к послушанию ребенка. Выделите ему 

достаточное пространство для проявления самостоятельности, инициативы. 

Измените свой словарь. Исключите выражения, подчеркивающие 

негативные стороны действий ребенка: «опять ты упрямишься», «делаешь 

мне назло» и т. д. Напротив, используйте слова, подчеркивающие 

эффективность действий, инициативы малыша: «Ты решил сам надеть 

ботинки, и у тебя все получилось», — характеризующие его лучшие стороны 

и достижения: «Я так рада, что ты не забыл положить щетку на место»; «Я 

любуюсь твоими игрушками — там такой порядок». Кому же не захочется 

повторять и повторять свои хорошие действия, если мама их видит и так 

приятно оценивает? 

Попробуйте разобраться, чего не любит ребенок и чем совершенно 

безболезненно для него и вашего родительского авторитета это можно 

заменить. Например, ребенок категорически отказывается от купания в 

ванне. Нельзя ли заменить  это принятием душа? Следует также спросить его 

самого, что может сделать купание в ванне приятным. 

Не пытайтесь «переупрямить» упрямца. Вы можете сдаться быстрее, и 

тогда он и в другой раз найдет, как применить спою власть над вами. 
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Воровство 

Если только ребенка не учит воровать кто-нибудь из  взрослых, что 

встречается довольно редко, то в большинстве; случаев он это делает потому, 

что чувствует себя в чем-то обделенным. Такому ребенку кажется, что он 

лишен чего-то такого, что есть у других детей. Если дошкольники обделены 

вниманием и заботой, они пытаются овладеть какими-то материальными 

объектами в качестве замены. Это приносит удовлетворение ненадолго, и 

они повторяют свои действия снова и снова. Взрослые люди тоже часто 

проделывают нечто в этом роде, когда начинают чувствовать себя 

одинокими, несчастливыми и нелюбимыми, только вместо воровства они 

покупают себе подарки. 

Иногда ребенок кладет в карман игрушку просто по привычке класть все 

в карман, не задумываясь о том, что совершает что-то неправильное. 

 

Как предотвратить проблему 
Позаботьтесь, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным вашим 

вниманием, заботой. 

Помогите ребенку обрести чувство собственного достоинства, чтобы он 

не испытывал страданий от того, что у других есть нечто большее. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Если подозреваете, что ребенок взял чужую вещь, но до конца не 

уверены в этом, попросите его вывернуть карманы, когда поблизости никого 

нет. Если окажется, что ребенок ничего не брал, объясните ему причины 

вашего беспокойства и обязательно извинитесь. 

Если вы поймаете ребенка на воровстве, то спокойно попросите его 

положить предмет на место. Не стыдите его, не унижайте. 

Предоставляйте ребенку больше возможностей выполнять роль лидера 

или вашего помощника. Это даст ему ощущение собственной значимости. 

Если другим детям становится известно, что ребенок ворует, поговорите 

с ними о том, что важно помочь ему справиться с этой проблемой. 

Обсудите вместе с другими членами семьи, с воспитателями возможные 

причины такого поведения. Вместе их найти намного проще. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


