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Детская ложь – одна из самых 

исследованных проблем в 

психологии, однако справиться с 

ней в повседневной жизни еще  

никому не удавалось. Некоторые 

специалисты считают, что 

бороться с ложью вообще и 

детской, в частности, 

бесполезно: она – часть жизни 

любого воспитанного человека. 

Почему дети врут и нужно ли 

бороться с детской ложью? 

Попробуем разобраться. 

Однако не стоит рассчитывать 

на однозначные советы о том, как избавиться от детской лжи, потому что 

любой вопрос, касающийся воспитания детей, должен быть обязательно 

рассмотрен через призму конкретной семьи и конкретного ребенка. Никто, 

кроме самих родителей, не знает, как правильно действовать в каждой 

конкретной ситуации и решать возникающие проблемы. 

Для начала попробуем определить, что такое ложь. Известный 

американский психолог Пол Экман, дал такое определение: ложь – это 

намеренное решение ввести в заблуждение того, кому адресована 

информация, без предупреждения о своём намерении сделать это. В словаре 

С.И. Ожегова «Ложь – намеренное искажение истины, неправда». 

Ложь – типичная проблема детства. Любой взрослый может окунуться в мир 

своих воспоминаний и обязательно найдет там что-то, связанное с обманом. 

Часто разрешение таких ситуаций способствует личностному росту человека. 

Существует много причин, по которым дети лгут. И не всегда они связаны с 

желанием ребенка обмануть. 

Детская ложь – это проявление детской психики, как защитной 

реакции из-за боязни быть наказанным или способ привлечения к себе 

внимания, чтобы казаться лучше, чем ты есть. И главное – это признак 

недоверия между взрослыми и детьми. Ложь существует там, где есть какая-

нибудь опасность. 

Каждый из нас надеется вырастить ребенка хорошим, честным, 

принципиальным человеком. Но рано или поздно, дети, все без исключения, 

начинают лгать. Развитие детей не может не сопровождаться ложью. Но 

будет это поведение закреплено или нет – определяется реакцией родителей. 

Столкновение с ложью ребенка – не трагедия, а условие становления 

сплоченной семьи, и разрешение проблемы детской лжи ведет к личностному 

росту не только ребенка, но и его родителей. На разных этапах становления 

человек будет лгать, причем ложь не всегда будет связана с 

 



формирующимися негативными чертами характера ребенка. Однако будет ли 

это случайным эпизодом его жизни или станет личностной чертой, зависит 

от реакции взрослых на детскую ложь. Именно поэтому одни дети перестают 

лгать, а другие начинают делать это часто и с каждым днем все искуснее и 

искуснее. 

Примерно до четырёх лет ребенку ложь ещё совершенно не нужна. В 

ней нет необходимости. Он просто делает то, что ему хочется и считает всё 

это правильным. Он ещё не осознаёт нравственную сторону понятий лжи и 

правды. Ребенок уверен, что все думают так же, как и он. Да он просто не 

умеет смотреть на все события глазами взрослого человека. Кроме того, у 

него ещё совершенно не развита так называемая «внутренняя речь». Он ещё 

не умеет мысленно проговаривать, предварительно осмысливая, свой 

монолог. Поэтому и говорит сразу, не задумываясь, всё, что приходит в 

голову. Можно сказать, что до трёх-четырёх лет дети просто вообще не 

умеют лгать. 

После четырёх лет, с развитием внутренней речи, у ребенка появляется 

умение прикинуть в уме, что стоит говорить, а что – нет. А ещё после 

четырёх лет ребенок начинает задумываться над вопросами – за что сегодня 

на него сердились взрослые? можно ли было избежать наказания? а за что его 

сегодня похвалили? что сделать для того, чтобы его опять поощрили? 

Задумавшись над тем, как сделать свою жизнь более удобной, чтобы 

избежать «ухабов», он вдруг понимает, что есть хороший выход – сказать 

неправду. И тогда психология детской лжи меняется. Теперь ребенок 

начинает лгать осознанно, так как ложь теперь служит ему средством, с 

помощью которого он облегчает себе жизнь. Особенно тогда, когда от 

родителей он постоянно слышит запреты. Ложь становится для ребенка 

привычкой, его защитой. 

Причины детской лжи. 

Причины могут быть разные, но главная из них - ребенок 

подстраивается, адаптируется к окружающему, порой не идеальному миру. 

По мнению специалистов, каждый ребенок имеет склонность иногда 

говорить неправду, не зависимо от социального статуса родителей или его 

положения в семье (наличие младших, старших сестер и братьев). Родителям 

крайне важно быть в курсе того, почему ребенок врет. Причин для этого 

может быть несколько. Они в наглядной форме могут проявляться как в 

отдельности, так и в совокупности друг с другом. Рассматривать данные 

причины целесообразно, беря за основу конкретный вид лжи. 

Ложь - фантазия. Детская ложь может быть разной, и реагировать на 

нее тоже следует в зависимости от ситуации. Психологи советуют, прежде 

всего, обратить внимание на возраст ребенка, а также его развитие. Детям от 

трех до пяти лет свойственна ложь как проявление фантазии, так как в этом 

возрасте ребенку еще сложно определить, где заканчивается реальная жизнь 

и начинается придуманный мир. 

Такая ложь невинна и связана с незрелостью коры головного мозга ребенка. 

Конечно же, наказывать за такую неправду не стоит, но и поощрять ребенка 



не нужно. Лучше попробовать мягко вернуть ребенка к реальности, 

объяснить, что это всего лишь вымысел и его желания, акцентировать 

внимание на настоящих событиях. 

Ложь из страха. После пяти лет дети могут врать уже более 

осмысленно и мотивы для неправды у них разнообразные. Наиболее 

распространенная причина детской лжи - страх. Таким способом ребенок 

пытается избежать наказания за свое неправильное поведение, старается 

скрыть истину, чтобы не огорчить, не разочаровать родителей. Другими 

словами, детская ложь, вызванная страхом - это способ облегчить себе жизнь 

и уклониться от возможных неприятностей. Особенно остро проявляется 

ложь, когда ребенок слышит от родителей одни запреты. 

Во время наказания ребенок испытывает стыд, который является 

мучительным переживанием. Порой причиной такого тягостного состояния 

могут оказаться такие моменты, которые для родителей покажутся мелочью. 

В любом случае, если причиной детского обмана становится страх, то это 

свидетельствует о нарушении взаимопонимания между ребенком и 

родителями. Очень важно проанализировать, в какой момент было потеряно 

доверие. Случается, что наказания и ограничения со стороны родителей 

несоразмерны с виной, и ребенка осуждают тогда, когда он остро нуждается 

в поддержке. 

Ложь - манипуляция. К этой разновидности лжи ребенок прибегает 

для самоутверждения. Может показаться, что нет существенной разницы 

между такой неправдой и игрой, но это не так. Во время игры ребенок 

сочиняет всякие небылицы и делает это совершенно бескорыстно. А для 

самоутверждения - пытается удивить окружающих, вызвать у них 

восхищение или привлечь внимание. То есть таким способом ребенок 

старается манипулировать чувствами окружающих людей в корыстных 

целях, стать центром их внимания. 

Ложь с целью привлечения к себе внимания. Это может 

проявляться, когда родители в силу своей занятости не уделяют должного 

внимания ребенку. Присутствие в семье младших братьев или сестер нередко 

способствует недостаточности внимания для старшего ребенка, это очень 

болезненно переносят многие дети. 

Ложь во спасение. Способен ли маленький ребенок солгать, чтобы 

спасти кого-то или помочь? Психологами доказано, что дети даже в раннем 

возрасте могут врать с этой целью. Достаточно вспомнить утренники в 

детском саду, где даже самые маленькие малыши обманывают серого волка 

для того, чтобы спасти зайчика. 

Ложь ради успеха (соревновательная ложь) – это те ситуации, когда 

ребенок обманывает ради выгоды и успеха (жульничает в игре). 

Настоящая, продуманная и осознанная ложь встречается у ребенка 

не так часто. Если такое явления все-таки проявляется, то это свидетельство 

психологических проблем у ребенка, а возможно и в семье и это уже является 

поводом для обращения к психологу. 



Мотивом для детской лжи может быть и желание добиться какой-либо 

желаемой покупки. 

Какой бы не была причина детской лжи, прежде чем бранить и 

наказывать своего ребенка, родителям следует проанализировать свое 

поведение. Психологи рекомендуют в таких случаях рассказать детям о 

своих неудачах и переживаниях, о действиях, которые, впоследствии 

позволили добиться побед и достижений. 

Это поможет ребенку правдиво искать выход из трудных ситуаций. 

Родители должны понимать и сочувствовать своим детям, а не держать их в 

страхе. Такие доверительные отношения помогут ребенку открыться и 

почувствовать себя защищенным. В дальнейшем это поможет ему стать 

дружелюбным, гибким, контактным человеком. 

Как определить, что ребенок врет? 

Детские психологи выявили шесть признаков, которые помогают 

выяснить, что маленький кроха (возрастом 3-7 лет) говорит неправду: 

1. У ребенка при разговоре изменяется привычное выражение лица. 

Рождаются необычные жесты (при вранье малыш почесывает голову, 

теребит волосы, нос и т.д.). 

2. Ребенок бессознательно дублирует за взрослыми предложения, 

произнося их с вопросительной интонацией. Этим он выигрывает 

время для придумывания ответа. 

3. Меняется тембр голоса – слова растягиваются, фразы произносятся 

тихо и неуверенно. 

4. Непослушный по характеру, живой, эмоциональный ребенок мнется, 

стесняется. При беседе опускает голову, смотрит исподлобья. 

5. Если малыш отличается спокойствием, флегматичностью, при 

рассказывании небылиц, привычное поведение меняется. Ребенок 

неестественно болтлив и словоохотлив. 

6. Ребенок, говоря неправду, прикрывает ротик ручкой, хихикает, 

краснеет и старается не смотреть на взрослого при разговоре. 

Как отучить ребенка врать? 

Когда факт обмана раскрыт, важно задуматься о том, как отучить ребенка 

врать. Главное правило – не потерять доверие ребенка. Если ребенок верит в 

бесконечно доброе к нему отношение со стороны взрослых – он не 

испугается сознаться, что поступил плохо. Грамотное поведение родителей: 

 Присядьте перед ребенком на корточки и смотрите малышу прямо в 

глаза. 

 Доброжелательно и мягко скажите, что понимают, что он сказал 

неправду. 

 С улыбкой, добротой в глазах попросите его рассказать так, как было 

на самом деле. 

 Убедите ребенка, что сердиться, переживать вы не станете. И 

наказывать тоже. 



Когда ребенок расскажет правду, подчеркните, что вы его бесконечно 

любите и меньше обожать не станете. Помогите ему разобраться в ситуации 

и доступными словами расскажите, как бы следовало поступить. 

Заканчивая разговор, еще раз напомните о своей любви к нему и о том, 

что мама и папа всегда придут на помощь. Со временем доверительные 

отношения станут крепче, а ложь ребенка сойдет на нет. 

Практические рекомендации. 

Как бороться с проявлениями детской лжи? 

Первое - навсегда отказаться от физических наказаний. Доказано, что 

дети, подвергавшиеся физическим наказаниям, лгут чаще других. И это 

объяснимо - в ребенке просто включается инстинкт самосохранения, а в 

дальнейшем он приспосабливается извлекать для себя выгоду из обмана. 

Второе - не лгать самим. Любые рассуждения о морали, честности и 

«хорошем » поведении разбиваются о личный пример, который ребенок 

видит перед глазами. 

Третье - не провоцировать ребенка на ложь. Это очень важно. Зачастую 

взрослые сами приучают ребенка лгать вечными допросами и 

нравоучениями. «Не ты разбил эту вещь? А кто же? Я заставлю тебя 

признаться!», «Не ты ли  ходил туда, куда я тебе запрещала? Нет? А я по 

глазам вижу что ходил!» и т.п. Это такая своеобразная психологическая игра, 

которая некоторым, вероятно, доставляет даже некое удовольствие. Не стоит. 

Лучше говорить прямо. «У тебя какая-то неудача. Надо обсудить, почему 

так», «Ты это сделал, понятно. В следующий раз будь внимательнее», «Я 

знаю, что все было не так, как ты говоришь. Надо делать так-то и так-то, 

чтобы вышло хорошо». Если ребенок лжет во спасение, например, защищая 

товарища, не стоит его поощрять, но вполне можно сказать фразу: «Я тебя 

понимаю». Если ребенок лжет чтобы добиться цели, жульничает, стоит 

напомнить ему: тот, кто не играет по правилам, в конечном счете, может 

оказаться вне игры. Психологи считают, что урок прямодушия от взрослых 

может оказаться самым важным уроком. 

Причины нечестного поведения детей нужно искать, прежде всего, в 

нас самих – в семье, в которой растет ребенок; в его ближайшем окружении; 

во взрослых, которые занимаются его воспитанием. Очень часто детская 

ложь отражает те проблемы, которые существуют в семье, те сложности, 

которые испытывает мальчик или девочка в общении с близкими людьми. 

Поэтому начинать нужно не с искоренения пагубной черты характера, а с 

гармонизации семейных отношений, с улучшения семейного микроклимата и 

разрешения более глубоких конфликтов. 

Создайте в семье гармоничные отношения, взращенные на доверии. 

Превратитесь не только во внимательных наставников, но и в лучших друзей 

ребенка. Вот тогда причин, из-за которых рождается ложь, просто не будет! 

И юные члены семьи не станут искать спасения в мутной атмосфере 

неправды и недоверия. 


