
Консультация для родителей 

«Почему дети фантазируют, обманывают» 

 
Ребёнок фантазирует, обманывает: как относиться к его лжи? 

⠀ 

4-6 лет — возраст фантазеров. Не всему, что говорит ребенок следует верить. Если всё же 

обман в Вашей семье случается, необходимо попытаться разобраться в его причинах. 

Самые частые причины систематической лжи: 

⠀ 

�Завышенные ожидания и требования со стороны родителей 

Если ребёнок слышит только: «Ты должен», «Ты обязан», логично, что ему захочется с 

этим не согласиться. Не у всех детей есть ресурсы сделать это открыто, поэтому они 

начинают врать. 

⠀ 

�Что делать? 

Стоит пересмотреть список своих требований, оценить их на адекватность и 

целесообразность в соответствие с возрастом и способностями ребёнка. 

⠀ 

�Страх расстроить родителей 

«Если я скажу им правду, их это огорчит» — крутится в голове у ребёнка. Он ставит 

родительское спокойствие выше, чем правду. 

⠀ 

�Что делать? 

Вспомнить, был ли прецедент, который мог заставить ребёнка подумать, что его правда 

может обидеть родителей. 

Впредь важно не допускать подобных ситуаций, почаще говорить поддерживающие слова: 

«Мы любим тебя любым. В ошибках нет ничего страшного» 

⠀ 

�Желание быть лучше 

Враньё — это отличный способ «приукрасить» себя, показать свою уникальность. Именно 

поэтому ребёнок может придумывать себе несуществующие качества, рассказывать о 

нереальных ситуациях. 

⠀ 

�Что делать? 

Здесь важно вернуть ребёнку его самого, найти в нем те качества, которые могут его 

радовать и вдохновлять становиться лучше. 

Также важно принимать его таким, какой он есть, почаще хвалить: тогда ему незачем будет 

что-то доказывать. 

⠀ 

�Фантазии 

Эта причина особенно характерна для маленьких детей: некоторые так любят «витать в 

облаках», что теряют границы между фантазиями и реальностью. 

⠀ 

�Что делать? 

Направить фантазию в мирное русло: «Ты это здорово придумал! Жаль, что в жизни так не 

бывает. Но хочешь мы с тобой вместе напишем об этом сказку?».  

Многие родители сталкиваются с детской ложью. 

��Это может быть совершенно невинный обман — вымысел или фантазия, а может быть 

спланированный рассказ, цель которого — скрыть истину. 

⠀ 



Конечно, взрослые беспокоятся, когда сталкиваются с этим. 

❓Когда стоит бить тревогу, а когда можно не переживать? 

⠀ 

Для начала давайте разберёмся с причинами детского вранья. 

⠀ 

1� ⃣Первая — ваш ребёнок творческая личность. 

Он придумывает небылицы, исходя из своей безграничной фантазии: ему нравится 

сочинять сказки, истории. 

⠀ 

Этот «обман» можно сравнить с художественным вымыслом писателей и режиссёров. 

Поэтому и относиться к нему следует соответствующе: не корите ребёнка за это, а 

поясните, что слишком увлекаться тоже не нужно. 

⠀ 

2� ⃣Вторая причина — ребёнок обманом восполняет пробелы в своих знаниях. 

То есть если он чего-то не знает, то начинает это додумывать. 

⠀ 

Здесь тоже не стоит сильно беспокоиться. 

Чем старше будет становиться ребенок, чем больше знаний он получит, тем быстрее 

избавиться от попыток заполнить пустоту тем, чего на самом деле нет. 

⠀ 

3� ⃣Третья причина — страх сказать правду. 

Здесь уже стоит задуматься: почему ребёнок боится говорить правду? 

⠀ 

Потому что он вам не доверяет? 

Потому что знает, что вы будете его ругать? 

⠀ 

В этом случае не стоит усугублять ситуацию криками и ссорами. 

Попробуйте наладить контакт, показать, что вам можно доверять, что вы вместе 

разберётесь с любой ситуацией, какой бы она ни была. 

⠀ 

4� ⃣Иногда дети врут из-за недостатка внимания со стороны взрослых. 

Тогда они начинают выдумывать ситуации, которые помогут им дать это внимание. 

⠀ 

Как быть в данном случае? 

Скорее всего, вы понимаете сами: ребенку нужно давать столько внимания, сколько ему 

требуется, а если вы сейчас заняты, то объяснять ему это и то, что скоро вы пойдёте 

вместе гулять или поиграете во что-то. 


