
    ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ. 
Многие дети способны к осознанной и 

продуманной лжи уже в младшем дошкольном возрасте, 
и зачастую первый обман ребенка производит на 
родителей большое впечатление. Мама и папа привыкают 
к забавной наивности поведения ребенка, и вдруг 
выясняется, что ребенок может быть нечестен в чём-то. 
Многие родители сразу начинают думать, что ребенок 

«испортился», что они упустили какие-то моменты в воспитании, кто-то просто 
наказывает ребенка. Между тем, это совершенно обычное явление, свидетельствующее о 
нормальном интеллектуальном развитии ребенка, нужно только правильно воспринять 
новый опыт во взаимоотношениях с ребенком и постараться понять причины, 
подтолкнувшие его к обману. Беспричинной лжи не бывает, исключения составляют лишь 
случаи патологических отклонений, требующих психотерапевтического лечения.  

 Детскую ложь можно разделить на несколько категорий, в соответствии с 
причинами, вызвавшими её. 

 Для начала нужно разграничить детскую ложь и фантазирование. Фантазии 
ребенка характеризует его эмоциональную сферу, его желания, которые он не всегда 
может выразить словами. Для лжи характерно целеполагание и мотив, это сложный 
интеллектуальный процесс.  

Разновидности лжи: 

 1. Ложь ради самоутверждения. Ребенок приукрашивает свои качества, 
рассказывает о героических поступках, которых он на самом деле не совершал, выдает 
желаемое за действительное, приукрашивает. Иногда такая ложь случается просто в силу 
темперамента - к ней склонны «артистические натуры», дети -экстраверты. Как правило, 
таким образом ребенок просто хочет привлечь к себе внимание. Также подобные 
поступки характерны для детей с заниженной самооценкой, неуверенных в себе. 

 2. Ложь из страха. Зачастую дети лгут потому, что взрослые не готовы принять 
неприятную правду - ещё одно следствие привычки многих родителей к идеализации.  

3. Ложь из чувства вины. Это те ситуации, когда ребенок берет на себя вину за 
поступок, который он не совершал. Если такое поведение замечено уже в младшем 
дошкольном возрасте, значит, что-то в семье не так, и психологический микроклимат 
далек от идеального. Подобное поведения свидетельствует о ранних проявлениях 
комплекса неполноценности. 

 4. Дурной пример. Здесь все понятно - ребенок просто копирует модели поведения 
взрослых или сверстников. 

 5. Ложь во спасение. Проявляется в виде «корпоративной», групповой этики -  
например, ребенок не выдает совершившего проступок товарища и лжет чтобы спасти 
того  от наказания. Также это  характерно для ситуаций, когда между членами семьи 
натянутые отношения, и ребенку приходится лавировать (ситуации, когда два члена семьи 
в ссоре, и  ребенок не рассказывает одному, что о нем думает другой, лжет, чтобы спасти 
отношения). 



 6. «Соревновательная ложь». Проще говоря- когда ребенок жульничает, например в 
игре. Характерна для возраста 5-6 лет, так как именно в это время складываются и 
укрепляются различные групповые отношения -в семье, в детском саду.  

 7. Настоящая, продуманная и осознанная ложь встречается все-таки у маленьких 
детей не так часто. Если же ребенок в раннем возрасте часто и продуманно лжет, это 
свидетельствует об определенных психологических проблемах. 

 В конце концов, не следует требовать от ребенка невозможного. Если взрослые 
лгут, даже в мелочах, ребенок обязательно  это подметит и подумает «а почему мне 
нельзя?» 

 Наш совет родителям, как бороться с проявлениями детской лжи?  

1.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. 

2. Не лгать самим. Любые рассуждения о морали, честности и «хорошем» поведении 
разбиваются о личный пример, который ребенок видит перед глазами. 

3. 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.  

   Если вы еще не научились отличать правду от лжи «по глазам» своего малыша, 
обратите внимание на самые простые и очевидные признаки вранья: 

- ребенок прикрывает рот рукой; 

- он отводит глаза или усиленно моргает, потому что не может смотреть вам в глаза; 

- его зрачки то сужаются, то расширяются; 

- ребенок возбужден, на его щеках появляется румянец; 

- чтобы ложь звучала достовернее, он на ходу подбирает слова, придумывает 
подробности, говорит медленно и неуверенно, сам себя перебивает, делает длинные паузы 
между фразами. 

 

     Но если ребенок верит, что вы любите его, несмотря ни на что, и только у вас он 
всегда найдет понимание и желание помочь в решении его «серьезных проблем», его 
лживость останется невинной детской шалостью, уйдет в прошлое и не превратится в 
образ жизни. 


