
Поговорим о детской лжи 

 
Способности каждого ребенка сугубо индивидуальны и простираются 

широким диапазоном от патологической правдивости («он совершенно  не 

умеет врать!») до столь же патологической лживости («ни одному его слову 

верить нельзя!») 

Все родители хотят, чтобы их ребенок вырос честным человеком. И 

все, так или иначе, сталкиваются с проблемой детской лжи. Конечно, многое 

можно простить ребенку, но как быть, если он часто лжет или, того хуже, 

лжет все время. 

Почему ребенок говорит неправду? Можно ли с этим бороться? Если 

можно, то как? Сначала нужно разобраться какая бывает ложь, какие ее 

мотивы, подводные течения и в каких ситуациях дети ее применяют. 

 

Ложь – игра 

 
У детского писателя Николая Носова (автора «Незнайки») есть рассказ 

«Фантазеры». В рассказе этом двое друзей хвастаются друг перед другом. И 

море – океан они запросто переплывали, и летать раньше умели, жаль только 

теперь разучились. Если ложь вашего ребенка заключается в сочинении 

подобных историй – успокойтесь. Это не имеет никакого отношения к 

нечестности. Просто у ребенка богатое воображение и, очень возможно, 

творческие задатки. Попробуйте не ругать его, а сочинить что-нибудь вместе 

с ним. Может быть, получится интересно. А не умеете сочинять, учитесь у 

ребенка. 

 



 

Ложь – манипуляция 

 
Это, как правило, ложь ради самоутверждения. Ее порой бывает трудно 

отличить от лжи-игры. На первый взгляд, разницы никакой. И в том, и в 

другом случае ребенок сочиняет небылицы о себе, о своих необыкновенных 

способностях и достижениях. Но во втором случае ребенок лжет не 

бескорыстно, а ради самоутверждения, его цель – привлечь к себе внимание, 

удивить, испугать, то есть манипулировать чувствами других людей, 

сверстников или взрослых. Лишь бы стать центром внимания для 

окружающих – пусть на короткое время. Причина такой лжи – заниженная 

самооценка, и таким образом ребенок пытается повысить ее, пытается 

«поднять планку» путем вранья. 

Родителям важно предупредить такого ребенка, что его подстерегает 

опасность потерять друзей, утратив их доверие. Хрестоматийный пример 

лжи мальчика – пастушка, который развлекался тем, что пугал односельчан, 

крича: «Волки! Волки!», все помнят, чем закончилась эта сказка – мальчику 

перестали верить. 

Для родителей тоже есть повод подумать: не чувствует ли их ребенок 

себя обделенным? Достаточно ли внимания он получает в семье? Чувствует 

ли, что его не только любят, но и ценят? Ведь иногда ребенок испытывает 

дискомфорт, в связи с тем, что он кем - то из родителей отвержен, во всяком 

случае, ему так кажется. Он пытается привлечь к себе внимание любым 

путем, любой ценой, даже ложью. 

 

 



 

Ложь из страха 

 
Это очень частая разновидность детской лжи. Ребенок может врать, 

чтобы избежать насмешек, когда случайно вдруг лицом ударит в грязь. Ложь 

помогает ему скрыть свой стыд и оправдаться перед вами или ровесниками. 

Ребенок говорит неправду, потому что боится наказания или унижения. 

Каких только небылиц не приходится выслушивать на вопросы «Почему ты 

не…»(убрал за собой игрушки, помыл посуду, выучил уроки). 

Иногда у ребенка присутствует страх разочаровать родителей. Ребенок 

старается соответствовать их ожиданиям. Дети находятся под большим 

давлением ожидания того, что они будут хорошо учиться, все успевать в 

школе и дома. Если ваш ребенок обманывает в свое оправдание, значит, он 

не справляется с требованиями, и его обман носит функцию защитного 

механизма от чрезмерного прессинга. Снизьте ваши требования к ребенку. 

 Давайте ребенку понять, что вы будете его любить и гордиться им, 

даже если он будит учиться не на одни пятерки и четверки и не очень 

тщательно мыть посуду. 

Такого ребенка важно научить справляться с поражениями. Многие 

дети обманывают из-за страха перед неудачами. Рассказывайте ребенку, как 

вы сами справлялись с проблемами и поражениями, чтобы и он тоже этому 

научился. Предложите альтернативу обману – признание и исправление 

своих ошибок. 



 

Ложь – протест 

 
Детская ложь из страха не удивляет, если родители скоры на расправу, 

и под горячую руку им лучше не попадаться. Но многие папы и мамы 

говорят, что никогда не наказывают ребенка за проступки – только за ложь, а 

ребенок продолжает обманывать. Надо разобраться, что же именно так 

сильно возмущает родителей в этой ситуации? Очевидно,  не сам поступок – 

он может быть мелким и незначительным, вроде разбитой чашки. Нет, весь 

ужас в том, что НАШ ребенок пытается НАС обмануть, то есть хочет выйти 

из - под нашего контроля! Это бунт, а бунт должен быть подавлен! 

Но ведь маленький «бунтовщик» - уже личность. Он отстаивает свою 

свободу и независимость. Действовать силой он не может, остается один 

способ – обман. Чем настойчивее требуют родители подчинения своей воле, 

тем упрямее ребенок стоит на своем. Посмотрите правде в глаза: вы в 

состоянии войны с собственным ребенком. Сила на вашей стороне. Вы, 

скорее всего, выйдите из конфликта победителем. Но нужна ли вам такая 

победа? 

Если даже дошкольники способны на «бунт», то что уж говорить о 

подростках! Если сын или дочь обманывают вас в знак протеста, значит вы 

пытаетесь жестко контролировать взрослеющее чадо, требуете от него 

подробных отчетов чуть ли не по минутам: где был, с кем был, чем 

занимался? Он расценивает ваше недовольство как нелюбовь и поэтому 

дерзит посредством лжи, вранья, дурных привычек. 

Если ребенок запутался во лжи – это значит, что в ваших отношениях 

наступил «кризис доверия». Поговорите с ребенком по-дружески, на равных, 

постарайтесь не «давить» на него, не обвинять во всех грехах, в чем - то 

согласиться с ним, найти компромиссы. Он поддержит такой разговор – если 

только доверие утратилось не окончательно. 

 

Ложь ради выгоды 
 

Вернемся к рассказу Носова «Фантазеры». Есть там, среди персонажей 

умный мальчик Игорь, который презирает глупые выдумки, и никогда не 

врем без пользы. Если уж соврет – так по умному. Однажды, когда родителей 

не было дома, Игорь съел полбанки варенья, а чтобы мама не ругала, намазал 

вареньем губы спящей сестренке. Родители дочку наказали, а сыну еще 

варенья дали.  За честность. 

Такая «честность» и есть настоящая ложь, та, которая считается 

смертным грехом: совершить наказуемый поступок, а потом солгать, 

переложив свою вину на другого, чтобы самому уйти от ответственности. В 

этом случае возраст лжеца уже не важен. Ребенок или взрослый, он лжет 

сознательно, ради выгоды, и, значит, должен по всей строгости отвечать за 

это. 



 

Ложь во спасение 

 
«Ложь во спасение – святая ложь».  Способен ли ребенок солгать ради 

того, чтобы кому то помочь? Если способен, то с какого возраста? Сомнения 

излишни. Достаточно вспомнить детские новогодние утренники. В 

зрительном зале – ребятишки четырех – пяти лет от роду, а то и меньше. На 

сцене захватывающий детектив: Кощей Бессмертный, Баба Яга и Серый Волк 

хотят похитить Снегурочку. Кто-то из злодеев притворно сладким голоском 

спрашивает у маленьких зрителей: «Мальчики – девочки, куда Снегурочка 

побежала?» - « Туда! Туда! – кричат малыши и показывают в 

противоположную сторону. 

Дети постарше часто обманывают ради дружбы. Чтобы спасти своих 

ровесников, подростки пойдут на все, используя ложь-умолчание, ложь – 

милосердие, ложь – чуткость. Подобная ложь не имеет возрастных границ. 

  С другой стороны, не все так просто. Существуют реальные, но очень 

тонкие грани, отделяющие правдивость любой ценой от причинения людям 

излишних страданий. Ложь не будет пороком, если она заменит правду, 

которая причинит боль другому человеку.  

Но существуют ситуации, когда, несмотря на то, что правда 

болезненна, она необходима для сохранения любви и доверия между 

людьми. В таких случаях мы стараемся говорить правду, но оставаться 

мягкими и чуткими. 

 

 

Ложь, обусловленная азартом 

 
Последите, например, как ведут себя дети, играя в настольные игры, и 

вы будете удивлены детским азартом и соревновательностью, иногда 

приводящей к тому, что ребенок, желая выиграть любым способом, 

прибегает к обману. 

Мы живем в обществе, где конкуренция и соревновательность 

проникли во все сферы нашей жизни. Неудивительно, что многие дети, 

начиная уже с двух лет, стремятся во всем быть первыми и хорошо сознают 

важность победы. Именно это желание – быть удачливее и успешнее других 

– является одной из основных причин того, что ребенок начинает 

обманывать. 

Дайте ребенку понять – что победа не главное.  Убедитесь, что ваш 

ребенок понимает, что поступать честно и проиграть – более благородно, чем 

преуспеть с помощью обмана. 



Подростковая ложь 
 

Причины подростковой лжи – это иное, чем у взрослых видение мира и 

переживание невозможности что-либо объяснить взрослым. Сам подросток 

еще достаточно плохо осознает реальные мотивы своего поведения; он как 

бы чувствует внутреннюю правоту своих поступков, но не имеет слов для 

того, чтобы объяснить это другим. Отсюда, кстати, и аффективные вспышки, 

внезапная замкнутость, уход в себя в ответ на просьбы родителей и учителей 

объяснить причины своего поведения. Подобные случаи сегодня не менее 

часты, чем ложь, вызванная боязнью наказания. 

Очень часто подростки лгут потому, что компания сверстников ждет от 

них каких-то решений и поступков, а взрослые требуют совершенно других. 

И приоритеты, как правило, смещаются в сторону сверстников, которые, как 

известно, очень значимы для подростков. Нравится это родителям или нет, 

но по мере взросления ребенка в его жизни все более значимую роль 

начинают играть сверстники. И с этим приходится считаться. 

 

 



 

Ложь, как подражание взрослому 
 

Привычка лгать у вашего ребенка нередко связана с тем, что он 

подражает вам, берет с вас пример. А вы, не придавая этому значения, 

довольно часто лжете прямо на его глазах: в гостях, по телефону, у соседей, 

легко оправдывая эту маленькую ложь, считая ее просто пустяком или же 

элементом вашего общения. И если ребенок по вашему велению говорит 

кому-то в трубку телефона, что вы давно ушли, вы на работе, прекрасно зная, 

что вы еще дома, не удивляйтесь, если завтра он начнет лгать вам, считая 

ложь привычной нормой. 

 

Немотивированная ложь 
 

Ребенок пользуется ею как будто воздухом, едой, она – обыденная 

повседневность, привычка. Ложь превращается в самоцель. Эти лжецы – 

совершенно особая категория. Они могут получать личную выгоду от своего 

обмана, а могут не получать, но заранее о выгоде никогда не думают.  

Ребенок зная, что лжет, не хочет даже думать о последствиях обмана. 

Они его обычно не волнуют. Обман этого ребенка у него в крови, не только в 

переносном, но и в буквальном смысле слова. Есть данные, что это 

«генетический обман». Во всяком случае, такая ложь не исправима никакими 

средствами. Истоки ее, в самом деле, видимо, в генетике, так как  в одной 

семье обычно лгут одновременно несколько детей. 

 

 

 

Патологическая ложь 
 

Лишь в редких случаях детская лживость является патологической и 

нуждается в лечении. Однако нужно помнить: то, что является нормой для 

одного возраста, может стать патологией для другого.  

Патологическая ложь определяется как проявление сложившейся в 

детстве демонстративной и в то же время психопатической личности, 

добивающейся таким способом иллюзорного удовлетворения нереализуемых 

потребностей. Преодолеть этот способ поведения уговорами нельзя, нужна 

поддержка психотерапевта. 



Сегодня в нашем психологическом уголке – рубрика в основном для 

родителей 

 

Уважаемые родители, в нашем психологическом уголке, мы будем 

помещать каждый месяц новую информацию о том, как грамотно вести себя 

с различными особенностями ребенка. В следующих рубриках мы расскажем 

про гиперактивных детях, о тревожных детях, о причинах и примерах 

детского воровства, лжи, школьной неуспеваемости, агрессивности и других 

ситуациях, которые случаются по мере взросления любого ребенка, в 

большей или меньшей степени.  

 

Надеемся, что наши усилия и та информация, которую мы подбираем 

для Вас тщательно, из современной психологической  литературы и опыта 

психологического консультирования поможет Вам наиболее легко, удачливо 

и бесконфликтно воспитывать своих детей.  

 

Если данная информация заинтересует Вас и Вы захотите обратиться за 

индивидуальной консультацией, или предложите классному руководителю 

пригласить психолога на родительское собрание - я буду только рада помочь! 

 

Данная информация является актуальной и для учителей, и даже для 

самих учеников нашей школы, которых я тоже приглашаю для решения 

любого трудного вопроса. 

 

Педагог-психолог Сунтеева Жанна Викторовна. 

 
 


