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Отчет о проведении обучающего семинара на тему:  

«Ребенок обманывает или фантазирует?» 

 

Дата проведения: 20.05.2022 г. 

Цель проведения семинара: повышение компетенций родителей 

Чеченской Республики. 

Категория участников семинара: родители Чеченской Республики. 

В ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» консультанты федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» провели для 

повышения родительской компетентности вебинар на платформе Телеграмм 

на тему: «Ребенок обманывает или фантазирует?».  

Отметим, что мероприятие проведено в рамках Всероссийской недели 

повышения родительской компетентности в рамках реализации 

Федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» с целью «Оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без по печения родителей». 

Воспитывая своего ребенка, родители уделяют особое внимание 

развитию положительных качеств. Честность — одно из них. Обычно 

детская ложь «проявляется» неожиданно и ставит в тупик многих мам и 

пап. Лжет ребенок робко или самозабвенно — это случаи индивидуальные, 

но у взрослых подобное поведение вызывает тревогу, а такая ситуация 

подрывает доверительные отношения в семье. Как отличить обман, ложь от 

фантазии, как правильно реагировать и что делать, чтобы предотвратить 

ложь в будущем? Родителям необходимо научиться отличать фантазии 

ребенка от целенаправленной лжи. Ложь – это стремление избежать 

наказания и доставить лжецу как можно больше удовольствия. Характер 

борьбы с ложью обуславливается теми причинами, от которых она 

возникла. Ложь – это намеренное введение человека в заблуждение или 

намеренное сообщение ему неправильной информации с целью получения 

выгоды. Постепенно, если в семье все в порядке, ребенок понимает, что это 



2 
 

либо выгодно, либо невыгодно. 

    Дети начинают лгать осознанно, примерно в возрасте от пяти до восьми 

лет, 4 года – время, когда ребенок пробует лгать и 5-6 лет – это уже активные 

детишки, которые лгут, чтобы избежать наказания, стыдной и неловкой 

ситуации. 

В детской лжи надо различать настоящую ложь от мнимой. Дети часто 

лгут от того, что не усвоили языка взрослых: неточно понимают слова, 

придают им другие значения. Так, ребенок лжет, рассказывая о случившемся, 

то есть передает факт не так, как происходило, а как он сам эту ситуацию 

понял. В таких случаях лжи настоящей нет, есть мнимая ложь – ошибка 

самого ребенка, умственное развитие которого не позволяет видеть вещи 

такими, какими они видятся взрослому. Так ребенок плохо понимает время, 

для него нет различия между сегодня и завтра. 

      Дети впечатлительны, они сильно преувеличивают размеры вещей. 

Разницу между миром внутренним и внешним они различаю плохо, поэтому 

дети часто принимают сон за действительность, фантазии за реальность. 

Лучший детектор лжи – материнское сердце. Но существуют также 

несколько признаков, которые могут свидетельствовать, что при разговоре с 

вами ваш ребенок говорит не правду: 

• ребенок может в разговоре повторять за вами последнюю фразу, чтобы 

выиграть время для того, чтобы придумать правдоподобный ответ; 

• у него меняется выражение лица, или появляются не произвольные       

         жесты, например, почесывание носа или брови; 

• поскольку ребенок сознает, что поступает неправильно, то может 

говорить не правду более тихим голосом, или у него меняется тон или 

темп речи; 

• ребенок может пытаться скрыть неправду за пустой болтовней. 

По окончании вебинара были подведены итоги. Слушатели задавали 

вопросы, на которые получили развернутые ответы. 

Данное мероприятие провели заведующая центром сопровождения 

проектов Тамила Мусаева и руководитель консультативного пункта МУ 

«Управление образования Грозненского муниципального района» Лиза 

Чагаева.  

Мероприятие прошло на платформе Телеграмм, в котором приняли 

участие более 250 человек. 

 

Информация о семинаре представлена на сайте ГБУ «РЦППМСП» 

https://cdkchr.ru/ и официальном телеграмм аккаунте ГБУ «РЦППМСП»  


