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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию проблемы детской 

лжи. Авторами обозначены пути решения данной проблемы. 
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М. Горький писал: «Как можно не верить человеку? Даже если и видишь, 

что врет он, верь ему, то есть слушай и старайся понять, почему он врет?» многие 

из нас задумывались, почему люди лгут? Каковы причины лжи? Но самое инте-

ресное, почему говорить неправду мы начинаем еще с самого младшего воз-

раста? 

В настоящее время, наверное, каждый человек подвергался обману, кто-то 

нагло лжет сам. Все это постоянно окружает нас, и люди должны стремиться ис-

коренить ложь из своей жизни, из жизни своих детей. 

В книге И. Вагина также уделяется внимание проблемам обмана и лжи. «Че-

ловек, как правило, лжет или для достижения собственных целей, или для воз-

вышения себя в глазах окружающих, или для сокрытия информации, которая мо-

жет скомпрометировать человека» [1, с. 34]. 

Психологи, которые работали над этой проблемой, пришли к выводу о том, 

что ложь имеет не индивидуальные, а социальные корни происхождения. В дет-

ской душе имеют место процессы, которые совсем не являются, в своей сущно-

сти, ложью, но которые, под влиянием социальных условий, становятся таковой. 

Детская ложь происходит на социально-психологической основе и несет в себе 

социальную функцию. 
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В 1,5–2 года малыш не использует ложь как манипуляцию по отношению к 

своим близким. Если ребенок начинает плакать, значит ему необходимо присут-

ствие мамы. До 2 лет ребенок связан с матерью, он зависит от нее. 

С 2–3 лет все меняться, ребенок имеет потребность в самостоятельности. 

Начинает упорствовать. Вот тут и начинают проскальзывать первые попытки ма-

нипулирования. Ребенок настаивает на выполнении своих желаний, но в один 

прекрасный момент он может сообразить, что мама может и не догадываться, 

чего он хочет и тут можно прибегнуть к простому обману. 

Итак, мы выяснили, что первые попытки неосознанного обмана/манипули-

рования возникают в возрасте 2-х лет. В этом возрасте психика ребенка созревает 

настолько, что он в состоянии планировать свои действия и осуществлять их, но 

малыш не имеет понятия, что поступает плохо, так как не в состоянии сам оце-

нивать свои поступки. Это должны контролировать родители. Прежде, чем 

накричать и пытаться выпытать, почему он так себя ведет, следует объяснить 

«что хорошо, а что плохо». Строгость и терпение должны быть в равновесии в 

данном случае. 

Одной из главных причин лжи маленького человека может быть – его недо-

верие ко взрослым. Ребенок говорит неправду, поскольку боится, что его нака-

жут за проступок. 

Следующая причина детской лжи может быть желание самоутвердиться. 

Это приукрашивание черт собственного характера и качеств своих близких, это 

потребность выдавать желаемое за действительное. Нужно внимательно прислу-

шаться к подобной лжи и попытаться найти в ней истину, начиная с себя. 

Другой вариант детской лжи – фантазирование на заданную тему и без вся-

кой темы. Это значит, что у ребенка живой, любознательный ум. И такую заме-

чательную способность необходимо развивать и поощрять. Можно присоеди-

ниться к малышу и пофантазировать вместе с ним. Ребенку требуется много вре-

мени, чтобы уяснить разницу между действительностью и мечтой. У детей пре-

обладает стремление разрешать реальные проблемы фантастическими спосо-



бами. До 7 лет малыши часто путают, что происходит на самом деле, а что – по-

нарошку. Воображение – одно из ценных качеств личности, его надо не разру-

шать, а направлять в нужное русло. 

Порой ложь возникает у ребенка по неволе, и чтобы исключить эти при-

чины, необходимо уделять больше внимания своему ребенку, проявлять больше 

доверия, ведь если в семье отношения полностью построены на доверии, пони-

мании, то нет необходимости прибегать к неправде. 

Порой родители сами не замечают своей лжи, а ребенок, «впитывает» все 

дурные манеры родителей, поэтому необходимо также начинать с себя: ста-

раться всегда говорить правду, а не служить дурным примером для своих детей. 

Для того чтобы распознать ложь, нужно понаблюдать за ребенком: если он 

слишком возбужден при разговоре, на щеках образуется румянец, изменяется 

выражение лица, во время разговора смотрит по сторонам и часто моргает, то, 

скорее всего он лжет. Появляются машинальные телодвижения: когда что-то рас-

сказывает, неожиданно поднимает руки ко рту, как будто пытается приостано-

вить ложь, малыш может повторять ваши последние слова, для того, чтобы было 

больше времени придумать оправдание. 

Рекомендации для родителей, столкнувшихся с ложью своих детей: в 

первую очередь важно взаимное доверие, малыш должен чувствовать, что вы до-

веряете ему. Не провоцируйте на обман, не устраивайте оскорбительных допро-

сов, если ребенок не скажет правду, то допрашивать его не имеет смысла. Благо-

дарите за честность, показывайте правдивость на своем примере. 
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