
«Обман в воспитательных целях: стоит или нет?» 

Мы все знаем, что обманывать нехорошо. Однако вместе с этим мы 
периодически используем – «ложь во благо». Чаще это происходит 

с детьми. Ложь-хорошее средство манипуляции. Когда дети задают 

неудобное вопросы или вы не знаете, что ответить, она всегда 
приходит на помощь. Многие родители считают, что это не 

страшно и что дети в основном ничего не понимают, но так ли это 

на самом деле? Давайте разбираться. 

Я уверена, что, когда вы идете на такого рода уловки, вы 
действительно думаете о благополучии своего ребенка. Иначе, если 

сказать правду, то ребенок к примеру, не пойдет к стоматологу или 

не встанет с пола в магазине, потому что ему не купили игрушку.  

Но что же на самом деле происходит?  

Обнаружив, ложь, ребенок перестает доверять. Мама сказала, что у 
зубного не больно, но она меня обманула. Значит верить и доверять 

ей нельзя. Со временем ребенок, распознав механизмы лжи учится 

хитрить и манипулировать.  

Ложь безобидна до тех пор, пока не раскрылась правда. Когда 
ребенок узнает, что родитель - самый значимый взрослый в его 

жизни - обманул его, теряется доверие. А доверие-это главный 

компонент привязанности. Многие дети, вырастая, начинают тоже 
обманывать «во благо». Потому что поведение родителей научило 

их, что ложь в некоторых ситуациях приемлема.  

Но что же тогда делать? 

Говорить правду, правду заслуживают все, даже маленькие дети. 

 Другой момент, что правда должна быть адаптирована под 
ребенка. Например, что вы не знаете насколько лечение зуба будет 

неприятно, и что делают это все и взрослые и дети, для того чтобы 

можно было кушать еду, которую они любят. Правда должна быть 

в зоне понимания ребенка. 

Если вы не знаете как объяснить ребенку ту или иную ситуацию 

используйте сказки и мультфильмы. Можете самостоятельно их 



придумать под свой случай. Детям всегда легче воспринимать что-

то через образы, делая при этом выводы. 

Использовать обман в воспитательных целях или нет, решать вам. 
Но прежде чем пойти на это шаг, задайте себе вопрос-готовы ли вы 

потерять доверия собственного ребенка? 

  

 


