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Ложь сопровождает человека в течение всей его жизни: все мы когда-либо лгали 

и продолжаем это делать. Когда же дети начинают врать? 

Оказывается, что применять навыки легкого и незамысловатого обмана ребенок 

начинает уже с 6 месяцев. Обычно это плач или смех, который малыш использует для 

привлечения внимания. С возрастом ложь становится изощреннее. 

Причины детского вранья 

Причин говорить неправду у ребенка несколько. Первая и самая очевидная — 

недостаток внимания со стороны взрослого. Дети от 3,5 лет уже вполне осознанно 

придумывают разные истории, чтобы мама и папа наконец-то заметили его: 

«Я бежал, бежал и очень сильно упал», — плачет малыш. И родители бегут 

к нему, жалеют. Когда эта маленькая ложь перестает вызывать нужную реакцию, 

ребенок придумывает что-то большее. 

Кстати, эта же причина, но уже более социально значимая, является одной 

из главных у подростков. Чтобы самоутвердиться, добиться расположения сверстников 

или влиться в новую компанию, подростки зачастую придумывают про себя сказки. 

Вторая причина — страх наказания. Малыш, получив один раз по попе и строгий 

выговор за пролитый сок, в следующий раз просто свалит всю вину на кота. Излишняя 

строгость и чрезмерные наказания за мелкие провинности — все это отличные поводы 

для того, чтобы вырастить лгунишку. 

Еще одна причина — подавление эмоций ребенка. Как только мама хмурит брови 

и показывает недовольство поведением своего малыша, которое, на ее взгляд, 

не соответствует правильному (малыш слишком громко жалуется на боль в животе или 

говорит о том, что каша невкусная), то ребенку не остается ничего другого, как 

скрывать свои эмоции. Подавление истинных чувств и эмоций в принципе очень опасно 

для психического и психологического здоровья ребенка, но также является причиной 

и для вранья. 

Ну и еще хотелось бы сказать о таком виде лжи, как фантазия. Фантазирование — 

самая приятная и безобидная ложь. Однако, чтобы она не переросла в нечто 



отрицательное, что в дальнейшем может навредить и ребенку, и окружающим, 

фантазии нужно направлять в правильное русло. 

«Бонус» для подростков 

Все перечисленные причины можно отнести и к подросткам. Но, начиная 

с младшего подросткового возраста (9-11 лет) и вплоть до юношества у детей 

появляется еще одна значимая причина для того, чтобы обманывать. Это создание 

личной территории: желание раздвинуть границы, которые установили им взрослые. 

Что делать родителям в этом случае? Конечно же, пойти ребенку навстречу. 

Но все должно быть в пределах разумного. Будут споры, будут обиды. Но ребенок 

должен научиться отстаивать свои интересы, а взрослый — регулировать грани 

дозволенного. 

Например, ваша 14-летняя дочь просится к подруге на ночевку в выходной день. 

В голове взрослого сразу проносятся жуткие картинки, где он видит, как его дочь курит, 

пьет литрами пиво и, для полноты картины, там обязательно будут парни лет 20. В этот 

момент вы должны взять себя в руки, собраться с духом и построить свой разговор так, 

чтобы дочь поняла, что вы ей доверяете. «Классно, что у тебя есть такая подруга, 

к которой мне не страшно тебя отпустить переночевать!» или «У меня тоже была 

лучшая подруга, к которой я часто ходила на ночевки. Мы очень интересно и весело 

проводили время». К слову, наш личный жизненный опыт всегда интересен детям 

и зачастую они будут поступать также, как и вы в их возрасте. Но не пытайтесь заранее 

уличить ребенка во лжи: 100%, что в ответ вы ее и получите. 

Что делать, чтобы ложь не стала привычкой и нормой общения? 

Для дошкольников и младших школьников возможен следующий вариант. 

Опуститесь до ребенка так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Спокойно 

расскажите ребенку о том, что вы знаете о его лжи. Попросите его рассказать правду, 

уверив его в том, что не будете сердиться. Как только малыш решится и все вам 

расскажет, сдержите свое обещание. Не ругайтесь, не повышайте голос, не применяйте 

физическое наказание. Объясните ребенку, почему он поступил неправильно, вместе 

с ним разберитесь в ситуации и обязательно расскажите, как надо было поступить. 

В конце обнимите ребенка, скажите, что гордитесь им за то, что она оказался таким 

смелым и рассказал правду. И напомните ему, что вы всегда готовы прийти на помощь. 

Те же самые правила применимы и к подростку, но с поправкой на возраст. 

Конечно, это лишь общие рекомендации и не к каждому случаю они подойдут. 

Но всегда верно одно — разговаривайте со своими детьми и слушайте то, о чем они вам 

говорят. Тогда многих проблем удастся избежать. 

Что делать, если у вашего ребенка друг из числа врунишек? 

К сожалению, мы не можем повлиять на социум, который окружает нашего 

ребенка. Да и нужно ли? Просто прививайте своим детям те моральные ценности, 

которые общеприняты и признаны. Доброта, честность, смелость, человеколюбие 

всегда должны быть той нормой, на которую надо ориентироваться. 



Какие наказания допустимы? 

Мнения психологов в этом вопросе расходятся. Сходятся в одном — никаких 

физических наказаний! В остальном выбор остается за вами. Кто-то предпочтет 

разговор по душам, а кто-то применит «угол». Кто-то ограничит в использовании 

гаджетов, а кому-то запретят сладкое и мультики. Но все эти наказания должны быть 

разумными, соответствовать величине провинности и правильно дозированы 

по времени (нельзя трехлетку ставить в угол на час). 

Подавайте пример 

Если вы — честный человек, и ведете себя достойно, то велика вероятность, что 

ваш малыш вырастет таким же. Ребенок будет честен со своими родителями, если 

в семье доверительные и уважительные отношения, если при разрешении проблем нет 

унижения и оскорблений, если ко взрослым он всегда может обратиться за поддержкой 

и советом. 

 


