
Почему дети врут? 

Честность – это одно из главных качеств, которые 

родители стараются воспитать в детях. Однако 

большинство семей всё равно сталкивается с 

проблемой детской лжи.  По статистике ребенок 

врет намного чаще, чем думают родственники. Но у 

детской лжи особенно в дошкольном возрасте 

зачастую добрые намерения. Поэтому не стоит 

серьёзно переживать – всё можно исправить. Но вот 

вопросом «что делать?», задаться всё же придётся. 

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. 

Итак, детская ложь – это крик о помощи. Ваш ребенок нуждается в вашей 

поддержке. 

Возрастные особенности детской лжи: 

2-4 года. 

В этом нежном возрасте все крохи - милые фантазеры. Дети еще только учатся 

создавать мысленные образы, и часто выдают придуманное за действительное. Так, 

кроха может упоенно рассказывать вам, как видел утром летающего кота или 

розового слоника. Не мешайте фантазеру. Не пресекайте его небылицы на корню. 

Ведь именно в этом возрасте можно погубить в подрастающем человечке гения. 

Помогите ему реализовать фантазии. Предложите нарисовать летающего кота или 

розового слоника и сделайте вид, что вы верите в их существование. 



4-5 лет. 

В этом возрасте малыши еще не способны отличать действительность от неправды. 

Они искренне верят в Вашу ложь, и уже начинают практиковаться в своей. Чаще 

всего это происходит с ребятами, которые столкнулись с неодобрением или 

порицанием со стороны взрослых. Они врут потому, что боятся лишиться любви. К 

примеру, малыш на вопрос, убрал ли он игрушки, уверенно говорит, что убрал. 

Несмотря на то, что мишки и машинки продолжают валяться в художественном 

беспорядке, кроха не хочет огорчать маму, которая ждет от него помощи в уборке. 

Поговорите с ребенком доверительно. Установите контакт. Старайтесь вести себя 

доброжелательно. Обещайте не наказывать, если он скажет правду.  И самое главное 

– дайте понять малышу, что его любят и ценят любым. Когда он это усвоит, 

необходимость обманывать отпадет сама собой. 

6-7 лет. 

В этом возрасте с ребенком происходят значительные перемены. Мальчики и 

девочки идут в школу, и теперь им необходимо личное пространство - место, 

комната, уголок, где они могут быть хозяевами. Если его нет, ребенок врет, 

прикрываясь этим, как щитом. Помогите чаду организовать такое пространство. 

Естественно, в пределах разумного. А также объясните, что появившаяся у него 

самостоятельность - вовсе не вседозволенность. Скорее всего, отпрыск будет 

неоднократно «пробовать вас на прочность», в том числе и при помощи лжи. 

Как отучить врать? 

Действенных методов, чтобы отучить ребенка от вранья несколько: 

1. Поиск причины. С этого нужно начинать в любом случае. 

2. Преодоление кризиса доверия. Беседа с малышом или серьезный разговор (без 

криков и оскорблений) - с подростком. 

3. Отличным способом уменьшить поток вранья может стать ваше предложение 

заключить письменный договор. Вы обязуетесь купить ребенку что-то, о чем 

он давно мечтает. Он в ответ обязуется говорить правду и ничего, кроме 

правды. В случае выявления лжи договор аннулируется. Составленную и 

подписанную бумагу повесьте на видное место. 

4. Перестаньте возводить детскую ложь в разряд огромной проблемы. Если она 

не носит хронического характера, не вредит окружающим, то по большому 

счету ничего страшного в ней нет. Вспомните, сколько раз в день лжет по 

статистике взрослый человек. 

 

 



Советы психолога 

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

эффективному наказанию негодника. 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 вашему врунишке от 3 до 5 лет, чаще обращайте вскрывшуюся неправду в 

шутку. Посмейтесь над ней вместе. 

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. 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. Сделайте акцент на своих чувствах в момент 

разоблачения. Такие примеры из жизни есть у каждого. У меня, у вас, у первых лиц 

страны, у звезд с телеэкранов. Если вы утверждаете, что никогда не врали, вы врете 

именно сейчас. 

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. 

 

Информацию  по данной теме можно найти в книгах: «Почему дети лгут? Где ложь, а где 

фантазия» Е. Орлова; «Почему дети лгут?» П. Экман; «Как и почему лгут дети?» Е. Николаева; 

«Ребенок говорит неправду» Л. Нагаева. 


