
Профилактика вранья. Как развить честность в ребенке? 

 

1. Доверяйте друг другу 

 

Честность всегда помогает построить близкие и доверительные отношения 

внутри семьи. Как правило, детям которым доверяют, отвечают тем же. Пусть 

ребенок знает и чувствует, что вы ему верите. Обязательно поддерживайте и 

защищайте своего ребенка, когда он ведет себя честно, признаваясь в плохих 

поступках. Дайте понять ребенку, что ложь нарушает доверительные 

отношения и нужно много времени. Чтобы восстановить их. Если вы дали 

ребенку слово то сдержите его, но если не получается выполнить обещание то 

объясните причину  и извинитесь. 

 

2.Не создавайте ситуации для обмана 

 

Избегайте двусмысленных вопросов, говорите ребенку лучше правду, чем 

неправду. Если ребенок разбил вазу или чашку, не спрашивайте: “Это ты 

разбил?”, а лучше сразу скажите: “Я знаю, что ты разбил вазу, расскажи, как 

это получилось?” Такой определенный вопрос исключает обман со стороны 

ребенка. Он видит, что вы доброжелательны, ему незачем говорить неправду. 

Завышенные требования, сильное давление со стороны родителей, слишком 

строгое наказание дома говорят о том, что родители не понимают характер 

своего ребенка, его возрастных особенностей и кризисных состояний. Это 

приводит к тому, что ребенок начинает обманывать из страха неприятностей, 

либо понимает, что бессилен выполнить требования своих родителей.  

 

3.Не учиняйте унизительных допросов 

Если ваш ребенок не признается, то допрашивать его бесполезно. Лучше 

объяснить, что такие поступки неприемлемы и как достойно выйти из данной 

ситуации. Но если вы не уверены в том, что совершил ваш ребенок, лучше 

сказать: “Я верю тебе, надеюсь, что ты честный человек и сказал правду. Если 

нет, то я очень огорчусь”. 

 4.Вознаграждайте честность 

Уделяйте больше внимания честности как ценности, чем наказанию за плохое 

поведение. Если ребенок в чем-то сознался, а вы забыли похвалить за смелость 

и сразу перешли к наказанию, то в следующий раз не ждите от него 

откровенности. Ребенку важно, когда можно рассказать правду и не бояться 

родительского гнева, критики или насмешек. Любые дисциплинарные меры 

должны быть уважительны по отношению к ребенку. Если ребенок признался 

вам, то покажите ему свою радость: “Я рад, что ты честный человек, ведь ты 

сказал правду”. Дайте ему возможность исправиться. Важно показать 

отрицательные стороны поступка. Пусть ребенок поймет, что вас это сильно 

огорчает, и вы надеетесь, что больше он так не поступит. 



 

5.Показывайте пример честности 

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

деле. Старайтесь находить честные ответы с учетом возраста ребенка, любая 

ложь взрослых побуждает ребенка поступать так же. Задача состоит не в том, 

чтобы рассказать абсолютно все, а в том, чтобы создать атмосферу открытости 

и безопасности. Если вы говорите одни слова педагогу, а дома в присутствии 

ребенка обсуждаете  воспитателя и его методы работы; если вы сообщаете в  

детский сад, что ребенок приболел, а на самом деле вы проспали, вы 

оправдываете случаи, в которых можно лгать. Дети все усваивают, и честность 

для них будет иметь те же ценности.  

 

 
 


