
Если ваш кроха лжет… 
 

Дети, как и взрослые, часто прибегают ко лжи. Для одних – это возможность избежать 

выговора за проступок и отсрочить «час расплаты», для других – способ компенсации низкой 

самооценки, а для кого-то – просто развлечение. Какими мотивами руководствуется ваш 

дошколенок и что делать, если факт лжи доказан? 

 

 

Ложь как способ самозащиты 

В первую очередь, важно учесть один факт: чтобы лгать, нужно обладать развитыми 

речевыми навыками. Прибегая ко лжи, ребенок уже отдает себе в отчет в том, что речь может 

быть как отражением реальности, так и способом ее искажения. Также враньё предполагает 

осознанное понимание того, какой эффект она произведет на окружающих. 

Так что для ребенка дошкольного возраста искажение истины – это в некотором смысле 

показатель умственного развития. Если ваш кроха еще не достиг школьного возраста, но уже 

говорит неправду, стоит для начала понять, что является мотивом для лжи. В большинстве 

случаев, когда ребёнок врёт, для него это доступный способ самозащиты, позволяющий 

избежать наказания. 

Например, малыш в процессе игры разбил дорогую китайскую вазу, но не признается в 

содеянном поступке. Отрицание в данном случае служит механизмом психологической 

защиты, который как бы отменяет «плохую» реальность («Я этого не делал»). 



Кстати, нередко дети прибегают к такой разновидности лжи, как проекция, т.е. 

приписывают другим лицам собственные проступки, мысли, фантазии и желания («Это не я 

разбил вазу, а кошка»). При этом ребенок, увлекшись собственной фантазией, может даже не 

испытывать угрызений совести 

Что делать, если ребенок врёт 

Если вы поймали юного лгуна с поличным, не стоит излишне драматизировать 

ситуацию. Случаи лжи у дошкольников ни в коем случае нельзя расценивать как предвестники 

асоциального поведения в будущем. 

Не обвиняйте малыша, спокойно объясните ему, что вас больше огорчил не его 

проступок, а сам факт лжи, выразите надежду на то, что в следующий раз ложь не 

повторится. Главное – не устраивайте «разбор полетов» в присутствии свидетелей – это 

может негативно отразиться на самооценке ребенка. Лучше поговорите с крохой наедине. 

Также вполне возможно, родителям стоит проанализировать собственное поведение: не 

слишком ли вы строги? Искать проблему следует не в недостатке воспитания, а в семейных 

отношениях. 

Лучшая профилактика  – это создание доверительной атмосферы внутри семьи, 

построение доверительных отношений, основанных на взаимном уважении. Если вы легко 

впадаете в гнев и обрушиваетесь на ребенка с критикой, тем самым вы провоцируете его 

недоверие и закрытость. Имейте в виду: агрессия в любой форме лишь увеличивает 

потребность во обмане. 

Фантазерство: норма или повод для беспокойства? 

Родители часто принимают за ложь фантазерство, характерное для детей в возрасте 

четырех-пяти лет. В этот период дети рассказывают загадочные истории, чтобы произвести 

впечатление на окружающих. Так, пятилетний малыш может уверять, что он «побывал на 

Луне вместе с Лунтиком» или «убил дракона». 

Также дети нередко выдумывают себе несуществующих друзей: ведут с ними беседы, 

обращаются к ним в процессе игры. Такой вид фантазерства – это способ компенсации 

внутреннего одиночества, однако на данном этапе взросления ребенка он является нормой. 

Родителям стоит обратить внимание на важную деталь: ребенок должен осознавать, 

что его воображаемый друг – иллюзия, а не реальное существо. Если грань между фантазией 

и реальностью для ребенка размыта и контакты с «другом» не прекращаются, вам стоит 

проконсультироваться с психологом.  

Выдумки также могут быть следствием заниженной самооценки, поэтому родителям 

стоит обратить на это внимание. Такая ложь служит символической компенсацией внутренней 

неуверенности в себе. Приписывая себе невероятные способности или воображаемые 

достижения, ребенок, как правило, стремится преодолеть психологические трудности. 

Не забывайте поощрять ребенка, воздерживайтесь от резкой критики в его адрес, 

подчеркивайте его достоинства – тогда и потребность прибегать к «спасительной» лжи 

больше не возникнет. 
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