
Детская ложь. 

 Все родители стараются воспитать в своих детях честность. 

Это качество входит в перечень стандартных человеческих ценностей. И 

каково же бывает удивление родителей, когда карапуз, едва научившись 

говорить, начинает врать?  

   Умные и серьезные взрослые, давайте не драматизировать ситуацию! 

Детская ложь – это крик о помощи. Ваш ребенок нуждается в вашей 

поддержке. Кроме того, ложь ребенка всегда, во всех без исключения 

случаях, имеет позитивное намерение.  

   Скажите, а кто из нас не врет? Мужчины более склонны к обману – они 

«вешают лапшу на уши» более 5 раз в день, женщины – 3-4 раза. 

Умалчивание истины и секреты (коих у каждого из нас вагон и маленькая 

тележка) – это тоже формы лжи. 

   Ложь – это защитный механизм, который помогает каждому из нас 

адаптироваться к социуму. Притом ложь довольна комфортна не только для 

тех, кто врет, но и зачастую для тех, кому сказали неправду. 

   Итак, если врут взрослые, чего же мы хотим от детей? Разница только в 

том, что взрослые умеют использовать ложь как полезный для себя 

инструмент. Дети в большинстве своем пользуются ею как щитом. Кроме 

того, ложь помогает в становлении детской психики.  

   Какую же неправду можно считать безобидной, а с какой придется 

бороться? 

Виды лжи. 

   Ложь оправданная. Мера, необходимая в каких-то обстоятельствах. 

   Ложь «белая». Обман во благо. Он призван разрядить напряженную 

ситуацию или доставить кому-то положительные эмоции. 

   Жульничество. Ложь корыстная, для получения личной выгоды. 

   Хвастовство. Это преувеличение собственной значимости, возможностей, 

социального статуса. 

   Так какое позитивное намерение кроется во лжи? Оправданная ложь стоит 

где-то рядом и инстинктом самосохранения. Это защита. «Белая» ложь имеет 

под собой цель сделать кому-то приятное, это позитивное намерение. 

Позитивно и желание получить деньги, материальные ценности, любовь, 

уважение окружающих. Именно поэтому врут и взрослые, и дети. За ложь, 

таким образом, глупо осуждать, ведь человек-то хотел как лучше! Но 

оставлять без внимания детское враньё ни в коем случае нельзя, иначе из 

ребенка действительно не вырастет достойный человек. 

   Почему ребенок врет? 

1. К нему предъявляют завышенные требования. И чем выше планка 

ожиданий родителей, чем чаще и виртуознее врет ребенок, чтобы не 

разочаровывать своими реальными поступками идеализирующих его 

родителей. 



2. У ребенка кризис доверия в отношении с близкими. Это самая частая 

причина детского обмана. Обычно она не бывает одиночной, а 

прослеживается во всех случаях, когда ребенок говорит неправду. 

3. Ребенка воспитывают в чрезмерной строгости. И малыш постоянно 

врет, чтобы избежать очередного наказания за что-либо.  

4. Ребенок очень любит своих родителей. Да, как бы странно это ни 

звучало, именно нежная привязанность порой толкает чадо на путь 

неправды. Если вы допускаете высказывания, что «его шалости скоро 

сведут вас в гроб» или хватаетесь за сердце при виде разбитой посуды, 

размалеванных обоев и пролитого на ковер клея, малыш быстро это 

запомнит и будет скрывать правду и говорить небылицы, чтобы 

сохранить ваше здоровье и душевное равновесие. 

   Советы педагога. 

   Не стоит сразу, как только вскрылась детская ложь, начать продумывать 

план по эффективному наказанию. Начните с себя. Проследите, как часто вы 

при ребенке говорите неправду, может, именно это поможет понять, в чем 

кроется корень проблемы. 

   Единого рецепта по борьбе с детским враньем не существует. Сколько 

детей - столько и причин для вранья. А значит, и способов для ликвидации 

обмана столько же. 

   Если врет подросток, силовые методы вообще бесполезны и могут 

привести к ухудшению отношений. Чтобы не допустить такой пропасти в 

отношениях, старайтесь доверительно общаться с подростком. 

   Помощь специалиста требуется, если ребенок, достигший 10-летнего 

возраста, врет слишком часто и по любому поводу. Это может 

свидетельствовать о нарушениях психологического фона, развития личности, 

а в некоторых случаях и о наличии неврологических и психиатрических 

заболеваний. 

   Решившись на беседу, помните, что разговаривать с ребенком о вреде 

вранья лучше наедине. Не устраивайте шумной сцены. Не делайте это при 

посторонних. Порой лучше, если поговорит с ребенком кто-то один из 

родителей, кому он больше доверяет. В отсутствие другого. Доходчиво 

расскажите, к чему может привести ложь, как неприятно общаться с вруном, 

и какие последствия могут наступить. Не стесняйтесь, приведите примеры из 

личного опыта, когда ложь оборачивалась для вас крайне неудобной и 

неприятной ситуацией.  

   Взрослым следует держать под контролем свои чувства и эмоции. Дети 

очень хорошо чувствуют, когда их ложь «попадает в цель». Не давайте лжи 

сломать ваши отношения. 

 


