
Возраст для того, чтобы научиться врать 

 
Фантазирует малыш или уже преднамеренно обманывает, связано с его возрастом. Так, 

дети до четырѐх лет живут в своѐм вымышленном мире, выдавая желания за 

действительность. Они искренне верят в чудеса: мишки и куклы, если их не прибрать, 

обижаются и уходят к другим детям. Они лепят истории о том, что когда вырастут, 

победят драконов или волшебной палочкой будут исполнять желания. В таком возрасте 

рано говорить о наличии лжи, она еще не нужна. 

В период с 4 до 6 лет дети начинают понимать границы между тем, что есть и тем, что 

придумано. Одновременно они проверяют родителей на прочность: пробуют говорить 

неправду, следят за реакцией. Если удаѐтся избежать ответственности за то, что все 

конфеты съела домашняя Муся, а платье само запачкалось, мысль о возможности солгать 

начинает прочно осваиваться в детской голове. 

Постоянно оставляя без внимания  кажущийся бескорыстным обман, родители обрекают 

своѐ чадо на привычку лгать просто по инерции: для красивого слова, на ходу, без 

причины и повода. 

Это интересно! В свои 4 года ребёнок может приврать разок в два часа, шестилетка 

достигает мастерства и сокращает этот интервал до 90 минут. 

 

Неправда во спасение, или несколько почему 
 

Изучая природу детского обмана, психологи для себя обозначили виды лжи, которые 

чаще всего используются. Так вот, оказывается, для вранья есть несколько почему. 

 Ложь — фантазия. Такая бескорыстная, на грани вымысла, основанная на сказках. 

Ребѐнок просто увлечѐнно рассказывает о том, чего нет в действительности. Конечно, 

ничего плохого в таких фантазиях нет, но контролировать этот процесс всѐ-таки стоит, 

чтобы такая сказка не прижилась в реальности и с головой не затянула в свой мир. 

Согласитесь, немного напрягаешься, когда слышишь, как выросший школьник взахлѐб 

доказывает, что Дед мороз существует, а зубные феи дарят подарки. Придѐт время, и 

фантазии повзрослеют, а это уже далеко не волшебно. 

 Ложь – сигнал. Дети в своѐм обмане чѐтко выдают желаемое за действительное. Наверное, 

у многих появившиеся вдруг в доме игрушки дарились, а не забирались за просто так, для 

домашних дел вместо игр сразу болела голова, а по понедельникам, когда надо идти в 

школу, начинали ныть животы. Причин для таких обманов, когда хочется чего-то, а его 

нет, можно найти очень много. 

 Ложь – страх. Боясь быть наказанным, отруганным или высмеянным, ребѐнок на ходу 

начинает сочинять истории, чтобы улучшить своѐ «безнадѐжное» положение. Нотации 

родителей за двойки и плохое поведение в школе, надменность сверстников, если чего-то 

не умеешь и не имеешь, и он начинает сочинять. Знакомо? По-моему, до боли. 

 Ложь – спасение. К таким случаям психологи подходят индивидуально. Понять, почему 

дети врут во спасение, и не кроется ли на самом деле тут другая причина, достаточно 

сложно. Зачастую такие обманы напрямую граничат с нежеланием понести 

ответственность за сказанную правду, прикрываясь «добрыми» намерениями не огорчать, 

умолчав о чѐм-то. 



 Ложь – хитрость. Вот здесь-то кроется чистой воды профессиональный обман, так как 

связан он с выгодой. Для получения желаемых результатов, «пока родители не поняли», 

дети прибегают к неправде, причѐм им абсолютно не важно, что после этого будет. 

Главное: получил то, что хотел, теперь можно и в углу постоять! 

 Ложь – лицемерие. Это перенятый обман, переданный по наследству, потому что учатся 

лицемерить дети, в первую очередь, в семье, глядя на родителей. Если такая ложь в 

повседневной жизни – ваш конѐк, будьте готовы, что ребѐнок рано или поздно будет в 

глаза сыпать комплименты, а за спиной – гадости, искать только выгодные знакомства и 

дружить по принципам привилегии. 

 Естественная ложь. Звучит, конечно, нарочито громко. Но психологи дают право на еѐ 

существование, не во спасение, а когда не соврать ну просто нельзя. Мы сталкиваемся с 

ней на каждом шагу, иначе как вы хотя бы объясните трѐхлетнему крохе, откуда берутся 

дети. Да мало ли таких жизненных ситуаций, в которых чистая правда не особо нужна?! 

 

Вот что рекомендуют психологи, чтобы ложь не вошла в привычку: 

 Доверяйте своим детям. Это то фундаментальное чувство, на котором выстраиваются все 

без исключения отношения, и с детьми особенно. Изначально детские слова нельзя 

подвергать сомнению. Не стоит выражать своѐ «фи», не дослушав ребѐнка и сразу дав ему 

понять, что он обманывает. Иначе малыш будет действовать по наитию: «А, навру, всѐ 

равно не верят!» 

 Не делаем из мухи большого слона. Конечно, неприятно, но не конец света. А вы своей 

жизни никогда не лгали и говорили исключительно правду? Ну хоть маленечко? Вот 

когда патологический обман, без выгоды и страха перед наказанием, вот тогда нужно бить 

в колокол и бежать к психологам за помощью. А так с любой другой ложью можно 

справиться в семейном кругу. 

 Подходим к обману с юмором. На несуществующий вымысел можно ответить, создав 

ситуацию, чтобы посмеяться вместе. Особенно, когда начинают помаленьку лгать 

маленькие детки, не совсем ещѐ различая грани реалий и фантазии. Например, на 

утвердительное детское «Я чистил зубы!», вы юмористически можете ответить «Конечно, 

чистил, кошке Мусе, а себе забыл!», что непременно повеселит вашего ребѐнка, а 

результатом стает его повторный поход в ванную комнату. Но проблема-то будет решена 

просто и без обидных скандалов, а малыш твѐрдо зарубит себе на курносом носу: 

«Родителей не обманешь. Они умные и знают всѐ!» 

 Оцениваем последствия. При первом случае неправды ни в коем разе нельзя оставлять это 

без внимания и на потом. Объясните ребѐнку все последствия его лжи, сделав это один-

на-один, без унизительного разбора при посторонних. Понятие того, что он живѐт в 

обществе не один, а каждый его поступок влечѐт за собой последствия, возможно, будет 

достаточным, чтобы неправда не появилась больше или обман использовался в редких 

случаях. 

 Крупная и жестокая ложь подлежит наказанию. Для детей пяти – девятилетнего возраста 

последующее за их обман наказание – весомый сдерживающий фактор. Поэтому 

родительские внушения, не подкреплѐнные мерами, как говорят психологи, не имеют 

стойкого результата воздействия. Не чувствуя фактических последствий за поступки, дети 

вновь повторяют свой обман. 

http://shkolala.ru/vneshkolnaya-zhizn/kak-nakazivat-rebenka/


 Будьте живым примером. Не стоит ждать честности и требовать говорить правду от 

ребѐнка, в семье которого обман – это обычный и приемлемый способ отношений 

родителей друг с другом и с окружающими. Не будьте провокаторами для своих детей! 

 


