
 

 

 

 

г. Новосибирск 



 

 

Стр. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Шалягина, 

педагог-психолог отдела сопровождения семей 

центра «Созвездие» 

Одна из самых распространённых про-

блем с которой обращаются родители к пси-

хологу, связана с тем, что ребёнок система-

тически лжёт. Такие поступки не только 

возмущают, но и откровенно пугают взрос-

лых. Они опасаются, что в семье может вы-

расти неисправимый лгун, лишённый нрав-

ственных принципов. Столкнувшись со 

столь неприятным фактом, они стараются 

немедленно предпринять все возможные 

меры, чтобы устранить эту проблему раз и 

навсегда.  

        Особое беспокойство возникает тогда, 

когда, несмотря на попытки устранить су-

ществующую проблему, сделать этого не 

удаётся. Естественно, что взрослые не про-

сто переживают, но и испытывают расте-

рянность, бессилие, теряют самообладание. 

Нередко впадают в крайности, что ещё 

больше может закрепить нежелательное по-

ведение.  

Хотя в подавляющем большинстве слу-

чаев родители негативно реагируют на 

столь неприятную склонность ребёнка, не-

редко сами своим поведением или непра-

вильно выбранными методами воспитания 

провоцируют на это. 

          Прежде чем приступать к воспита-

тельному воздействию обязательно убеди-

тесь в факте происшедшего. Ничего не ра-

нит больше, чем незаслуженное наказание. 

Не торопитесь немедленно кричать, ругать 

и стыдить ребёнка. Лучшим лекарством бу-

дет спокойный рассудительный разговор без 

повышенных тонов.  

 Крик, высказанное агрессивно недо-

вольство скорее всего приведут к обратному 

результату. В дальнейшем, чтобы избежать 

родительского порицания, ребёнок начнёт 

ещё больше лгать. Неправильным будет и 

родительское бездействие. Когда поняв, что 

их многочисленные беседы не дают никако-

го результата, взрослые смиряются с тем, 

что растят неисправимого врунишку. 

 Стоит отметить, что добиться нужно-

го результата непросто, особенно если этот 

навык закрепился.  Какого-то универсально-

го метода, как бы это грустно не звучало, не 

существует. Способы решения всегда зави-

сят от каждой конкретной ситуации и какой 

бы она не казалась сложной её необходимо 

решать. В первую очередь нужно успоко-

иться, привести себя и свои чувства в поря-

док. Затем выяснить причину, по которой 

ребёнок не хочет говорить правду. Возмож-

но он пока ещё не может провести границу 

или просто выдаёт желаемое за действи-

тельное. 

 Если вы ждёте честности от ребёнка, 

научитесь выслушивать даже самую непри-

ятную правду спокойно. Никогда не начи-

найте разговор с обвинений и угроз, это не 

лучшая воспитательная практика. Несмотря 

на большое разнообразие причин, которые 

могут подталкивать на ложь, они никогда не 

возникают на пустом месте. За этим всегда 
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скрывается какое-либо личное неблагополу-

чие или трудные обстоятельства, с которы-

ми ребёнок пока не знает, как справиться. 

Только поняв истинную причину, можно 

пытаться искоренить плохую привычку. 

Детская ложь – это почти всегда сигнал 

о том, что в жизни ребёнка, что-то идёт не 

так, и ему чего-то не хватает. Это своего ро-

да попытка что-то изменить в жизни, встать 

на более комфортный и безопасный путь. 

Из-за отсутствия жизненного опыта проти-

востоять сиюминутным желаниям и заду-

мываться о последствиях очень сложно. 

Трудности, с которыми приходится сталки-

ваться, кажутся ужасными, правила и зако-

ны окружающего мира не всегда понятны-

ми. К тому же отношение к честности ещё 

недостаточно сформировано. 

Отучая своего ребёнка от столь непри-

ятной привычки, стоит помнить, что задача 

родителей состоит не в том, чтобы вывести 

обманщика на чистую воду, а убедить его в 

том, что даже в самой трудной ситуации он 

может доверять своим близким. Если семья 

для него является местом, где помогут, под-

скажут, поддержат и примут таким, какой 

ты есть, вряд ли тогда возникнет желание 

говорить неправду. Лучшая профилактика 

детских обманов — это доверие и уваже-

ние. 

Иногда, чтобы понять друг друга, 

нужно просто поговорить по душам... 

Запугивания, несправедливое отноше-

ние, лишения внимания, заботы, отказ в 

поддержке, непосильные требования, при-

мер собственного лживого поведения, когда 

мы не выполняем данного обещания — всё 

это благодатная почва для столь неприятной 

привычки. Никогда не стоит обещать того, 

чего, возможно, не удастся выполнить. Важ-

но следить за тем, чтобы слова не расходи-

лись с делом. Не забывайте объяснять, что 

такое честность, почему люди так её ценят. 

Рассказывайте, как вы относитесь к тому, 

когда вас вводят в заблуждение, что вы чув-

ствуете по отношению к таким людям. 

Большинство причин детского вранья 

связано с ошибками в воспитании и отсут-

ствием доверительных взаимоотношений в 

семье. Неправильное воспитание, завышен-

ные требования, недостаточное развитие 

нравственной сферы, стрессы, являются 

благодатной почвой для развития нежела-

тельного поведения ребёнка. Сама по себе 

ложь является скорее всего следствием, а не 

самой проблемой.  

Кроме того, не стоит забывать, что до-

школьный возраст — это период развития 

воображения. Маленькие дети любят при-

украшать свои истории. Давая простор сво-

ей фантазии, они забавляются, пытаясь при-

мерить этот мир к себе. Так хочется верить 

в реальность волшебства и встретиться с 

любимыми персонажами сказок. Взрослым 

лишь следует помогать проводить малышу 

границу между вымыслом и реальностью.  

Дошкольник со слезами на глазах мо-

жет утверждать, что встретил настоящую 

фею, а кот разговаривает с ним человече-

ским голосом. Многие родители сами про-

воцируют эту ситуацию, запугивая ребёнка 

с воспитательной целью. Например, не бу-

дешь слушаться, позову Бабу Ягу. Когда ты 

ещё так мал, очень непросто отличить вы-

мысел от реальности. Основное отличие 

фантазирования от целенаправленной лжи 

— отсутствие корысти, выгоды. Мотивы, по 
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которым малыши лгут, не имеют ничего об-

щего с аналогичными мотивами у взрослых. 

 Однако, если к 7 годам ребёнок про-

должает летать в облаках и жить в мире 

грёз, скорее всего, это является поводом для 

серьёзного беспокойства и обращения за 

консультацией к психологу. За уходом в мир 

фантазий могут скрываться внутренние 

проблемы, неудовлетворённость собой или 

сложившейся ситуацией. В этом возрасте 

фантазирование вряд ли можно отнести к 

простому развлечению. Пожалуй, это гово-

рит о том, что в кругу своей семьи, ребёнок 

чувствует себя неуютно или взрослыми вы-

бран неэффективный стиль воспитания. 

 Уход в воображаемый мир, в котором 

ребёнок чувствует себя комфортно, где он 

любим и успешен, может привести к тому, 

что он окончательно замкнётся. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей, часто 

выдумывают истории, используя фантазию, 

как средство справиться с травмирующими 

переживаниями, связанными с потерей 

кровных родителей. Бегство от действи-

тельности, трудность, которая требует при-

стального внимания и помощи со стороны 

взрослых. 

       Ложь в отличие от фантазии всегда име-

ет корыстный мотив и являет ся попыт -

кой избежать наказания или повысить свой 

статус в глазах окружающих. Ребёнок вос-

питывающийся жёсткими родителями, при-

выкает изворачиваться, лгать. Появление 

такой привычки может быть следствием не-

благополучных взаимоотношений в кров-

ной семье. Чем больше демонстрации роди-

тельской власти над ребёнком, тем больше у 

него страхов, которые вскоре заставят его 

прибегать к обману. 

В подростковом возрасте появляются 

другие поводы для обмана. Потребность в 

автономии от своих родителей, создании 

своего личного пространства, где он будет 

чувствовать себя хозяином. Появляются 

тайны, которые можно доверять только из-

бранным. Причиной лжи может стать не-

хватка родительского внимания и любви. 

Поводом для обмана бывает непосильная 

нагрузка, нежелание идти в школу, встре-

чаться с кем-то. Ложь в этом возрасте может 

быть также способом доказать окружаю-

щим свою независимость, утвердиться в 

группе сверстников, повысить свой статус. 

Жёсткий контроль, требование подроб-

ного отчёта о проведённом вне семьи вре-

мени, отсутствие права на собственные сек-

реты вынуждают подростка лгать. Есте-

ственно, что поведение родителей продик-

товано исключительно беспокойством за 

своих повзрослевших детей, но, тем не ме-

нее, необходимо проявлять такт и терпение. 

Вопреки появляющейся дистанции подро-

сток по-прежнему нуждается во внимании и 

заботе со стороны взрослых. 

Фантазии помогают ребёнку не только 

пережить травматический опыт, но и 

восполнить дефицит внимания                          

 

 Многим родителям кажется, что он 

постоянно что-то скрывает. Следует пони-

мать, что этот возраст довольно-таки слож-

ный период становления личности. В орга-

низме происходят серьёзные физиологиче-

ские изменения, появляется активный инте-

рес к противоположному полу, бурный рост 
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тела сопровождается высокой утомляемо-

стью. Желание казаться более взрослым, 

быть более привлекательным, особенно в 

глазах сверстников, побуждает подростка 

выкручиваться из неприятной для него си-

туации. 

Во лжи он видит лишь возможность 

облегчить себе жизнь, отстоять свои инте-

ресы, уклониться от того, чего ему не хочет-

ся делать. Выстраивая свои личные грани-

цы, подросток не договаривает, привирает 

по мелочам. Конечно, ситуация не особо 

приятная, но всё же не стоит из этого делать 

трагедию. Здесь главное не допустить того, 

чтобы враньё приняло хронический харак-

тер. 

Именно в подростковом возрасте дети, 

потерявшие кровную семью, по-

настоящему осознают боль этой утраты. 

Справится и принять, что тебя отвергли, по-

кинули и предали самые близкие люди 

очень непросто. Многие подростки болез-

ненно переживают этот факт, не лучшим об-

разом сказывающийся на их самооценке. Не 

желая говорить плохо о своих кровных ро-

дителях, они часто придумывает факты из 

своей прошлой жизни, вводя в заблуждение 

окружающих.  

 

 

 

 

Рассказ ребёнка 

о его кровных 

родственниках 

может быть 

очень далёким 

от грустной 

действитель-

ности  
 

 

 

   

Цель одна — стать центром внимания, 

пусть хотя бы ненадолго справиться с ду-

шевной раной. Здесь без участия психолога 

не обойтись. Помочь подростку принять и 

пережить личную историю такой, какая она 

есть — задача взрослых. Именно от этой 

поддержки будет зависеть, какие отношения 

в дальнейшем будут выстраиваться с миром 

и окружающими людьми. 

Невозможно дать единой рекоменда-

ции о том, как вести себя с ребёнком, ули-

чённым во лжи. В каждом конкретном слу-

чае требуется индивидуальная работа. Одно 

можно утверждать точно: ложь – это сигнал 

о том, что у ребёнка есть проблемы, на ко-

торые взрослым необходимо обратить вни-

мание. А самым эффективным средством 

профилактики детских обманов являются 

уважительные отношения в семье.  

Какими бы не были причины, не стоит 

забывать, что ребёнок обманывает не со зла. 

Поняв, что стоит за таким поведением, 

устранить данную проблему станет проще. 

Начать лучше всего с доверительного разго-

вора. Побеседовать на тему добра и зла, 

разобрать ситуацию, используя примеры 

детских фильмов, сказок. Почаще подчёр-

кивать, насколько важна честность во взаи-

моотношениях между людьми. Демонстри-

руйте личный пример и помните, что это 

самое лучшее средство развития честности 

и порядочности! 


