
 

 

 

 

 

 

Каковы причины детской лжи и как с ней справиться 

Основных причин, по которым дети обманывают, всего пять: некоторые 

родители сравнивают детей с одноклассниками и не в пользу ребёнка, 

младший школьник хочет доказать собственное превосходство или получить 

что-то, ребенок может лгать из-за страха или стыда, а также если родители 

переусердствовали, чтобы сформировать ответственное поведение. 

Привычка родителей сравнивать ребёнка с одноклассниками. Например, 

посмотри, какая Маша молодей – она получает одни пятерки или она делает 

всё аккуратно. Чаще всего ребенок хочет реабилитироваться, но не за счет 

лучшего исполнения, а за счет фантазии. Он начинает выдумывать 

собственные достоинства. 

Ребенок хочет доказать собственное превосходство. В таких условиях 

часть детей применяет тактику Карлсона, который вретот слабости. Если у 

одноклассников крутые мобильники, что делать ребенку, у которого он 

дешевле? Он может сказать, что у него настолько крутой аппарат, что он 

держит его дома, чтобы никто не украл. 

Ребенок хочет получить что-либо. Это происходит, когда младший 

школьник не участвует в обсуждении расходов семьи и не понимает её 

возможности. Он не знает механизма сбережения денег и как своими 

действиями может помочь в этом. 

Ребенок избегает страха или стыда. В этом случае ответственность в 

полной мере ложится на родителей. Ребенок врёт из-за чрезмерного чувства 

вины, которое внушили родители, или боится наказания. 

Родители переусердствовали в том, чтобы сформировать ответственное 

поведение. Такие родители после того, как ребёнок ошибся, требуют, чтобы 

он повинился и сказал, что больше не будет так делать. На осознаннном 



уровне ребенок говорит, что виноват, а на неосознанном: «Я повинился, 

значит, я – хороший». И тогда формируется человек, который может усердно 

предаваться самобичеванию, а затем совершать те же ошибки. 

Как родителям справиться с ложью детей 

Необходимо помнить, что сравнивать ребенка нужно с ним самим – 

вчерашним, и радоваться, что у него есть позитивные изменения. Тогда он 

поймёт: у него есть шанс быть лучше. 

Экономическое неравенство всегда будет, поэтому ребёнку необходимо 

усвоить, что деньги и вещи – лишь средство выполнения задуманного. Они 

должны выполнять возложенную на них функцию, а не быть поводом, чтобы 

сравнивать людей. 

Важно, чтобы ребенок участвовал в обсуждении расходов семьи и понимал 

её возможности. Родители должны показать ребенку иерархию ценностей, 

которые приняты в семье. Например, тратят большие средства на развитие 

каждого члена семьи – тогда ребенку покупают дорогостоящие инструменты 

или спортивный инвентарь. 

Можно показать, каковы механизмы сбережения денег, и как своими 

действиями ребенок может помочь в этом. Открытость родителей привет 

только к открытости ребенка.  

Если родители предъявляют к ребенку слишком высокие требования и 

применяют чересчур суровые наказания, ему ничего не остается, кроме лжи. 

Когда наказание чрезмерно, оно, конечно, может изменить поведение 

ребенка, но не создает основу для доверия, которое само по себе влечет 

желание слушаться, поступать так, чтобы не огорчать того, кто тебе дорог. 

Необходимо оставлять младшему школьнику пространство, чтобы он 

поразмышлял над последствиями собственных действий. Взрослый может 

показать, как исправить неверное решение, при этом в его действиях нет 

осуждения личности ребенка, но есть огорчение по поводу возникшей 

неприятной ситуации. Тогда волна благодарности ребенка будет 

формировать в нем великодушие и стремление вершить добрые дела. 

 

 


