
Вопрос: Нужно ли наказывать ребенка - лгунишку? 

Ответ:  

Для начала – причины детской лжи: вы показали ему пример, вы 

засмеялись, когда он соврал в первый раз, он не понимает, что это плохо, он 

старается понравиться (хвастает); он фантазирует, он боится наказания или 

унижения, он ищет одобрения, он старается быть вежливым, он подражает 

сверстникам. 

            Как видите, вины ребенка тут капля, зато взрослого - полная чаша. 

Как наказать ребенка за вранье? А точнее – что делать, чтобы он 

перестал говорить неправду? Разберитесь в чем причина детской лжи. 

Объясните, что это плохо и почему честным быть хорошо. 

Научите малыша быть честным, дайте ему право говорить любую 

правду. Не давайте сыну и дочери непосильных поручений. Не создавайте в 

семье атмосферу соперничества. Умейте хвалить, поддерживать и дружить со 

своим ребенком. Исключите дружбу с детьми, которые врут. 

Никогда не наказывайте за ложь ребенка, который сам признался, что 

соврал. Если его проступок слишком серьезен – пусть это будет не страшное 

наказание, а что-то приемлемое: стояние в углу, ограничение, запрет. 

Причем, он должен понимать, что пострадал не за то, что признался, а за 

непослушание.  Подавайте правильный пример. Помните, что перед Вами – 

ребенок. 

Словами статистики – врут около 5% детишек, включая младших 

школьников и подростков. Жажда похвалы и страх наказания – вот наиболее 

частые причины вранья. Нужно ли наказывать ребенка? А вдруг из-за этого 

он станет лгунишкой? 

Исключите из семейной практики жестокие и унизительные 

наказания. Наказание должно быть адекватным проступку. Ребенок не 

должен жить в постоянном страхе наказания. Не казните дитя, не выяснив 

причины лжи. Не позорьте виновника. Не жалуйтесь родственникам и 

знакомым. Отругав единожды, мысленно объявите лгуну амнистию. 

До 4 лет детишки не врут, а фантазируют. Его истории – это полет в 

сказку, продолжение игры и мысленного приключения. После четырех 

малыши умеют взглянуть на мир глазами взрослого и попытаются 

соответствовать эталону. 

Как наказать ребенка за непослушание, если детская психика столь 

хрупкая и изменчивая? Того и гляди, вместо пользы сложится ситуация хуже 

некуда. Как ни странно, но наказание и жестокость несовместимы. 

Родительская справедливость и понимание правил поведения ребенком 

лежат в основе правильного воспитания. 

Мы не можем растить детей, взяв их под свое крыло. Влияние 

общества невозможно контролировать. Какие дети попадут в класс с Вашим 

ребенком? Что он может увидеть в интернете? Родители должны уметь 

настоять на своем и повернуть воспитание в нужное русло. Из двух зол 

выбирают меньшее. Поэтому наказание может иметь место. Важно, чтобы 

оно было справедливым, своевременным и соответствующим проступку. 



 


