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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛЖИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: В статье рассматривается столкновение взрослого и 

ребёнка с обманом. Причины и цели обмана, как у взрослых, так и у детей, 

могут быть самыми разнообразными. Воспитывая детей, мы надеемся, что 

сможем избежать обмана с их стороны. Постараемся определить, как 

можно обойтись минимальной ложью со стороны наших детей, так как 

избежать её полностью невозможно.  
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Annotation: The article discusses the collision of an adult and a child with 

deception. The causes and purposes of deception, both adults and children, can be 

very diverse. By raising children, we hope that we can avoid deception on their part. 

We will try to determine how it is possible to do a minimum of lies on the part of our 

children, as it is completely impossible to avoid it. 
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Актуальность эта тема не утратила, данный вопрос волновал родителей 

всегда. В.С. Мухина в работе «Возрастная психология», раскрывая дневники 

многих известных личностей, на примере трудов Аврелия Августина (354 – 

430), христианского теолога и одного из отцов католической церкви, отмечает, 

что ложь типична для любого исторического периода. «А я, боясь порицания, 

становился порочнее, и если не было проступка, в котором мог бы я 
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сравниваться с другими негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я 

в действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою невинность 

и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие» [6, с. 16].  

Попробуем разобраться почему же дети начинают лгать, как узнать и как 

настроить ребёнка доверять нам больше. 

По мнению Пола Экмана, ложь – это действие, направленное на 

умышленное сообщение неверной информации. Выделяет два типа лжи такие 

как умолчание и искажение. При умолчании целенаправленно не 

договаривается определенная информация. При искажении передаётся некая 

информация, изменённая и не являющаяся истинной [9, с. 22].  

А вот по мнению педагога-психолога В.В. Зеньковского, ложь – это 

передача ложной информации, целью которой выступает введение в 

заблуждение кого-либо [5, с. 214].  

Разновидности лжи: умолчание, полуправда, приукрашивание, лесть, 

блеф, ложь из вежливости, клевета, самообман, ложь во благо и т.д. чаще всего 

встречаются в обществе. Разбивая на подвиды учёные старались выявить ту 

ложь, которую можно оправдать и назвать её – «белой». Но суть от этого не 

меняется ложь остаётся ложью. Психологи, изучающие природу обмана, 

приняли эти виды и основываясь на них проводят дальнейшие исследования в 

распознавании лжи. Разбирая тему детской лжи ознакомимся с мнением П. 

Экмана и Е. Николаевой.      

Дети скрывают истину чаще всего из страха. Боятся реакции взрослых, 

их нежелание расстраивать приводит к недоверию со стороны родителей. 

Попытка быть лучше, чаще всего приводит к эмоциональному напряжению. 

Проводя исследования Пол Экман пришёл к выводу, что детская ложь 

неизбежна пока существует ложь взрослая.  

Дети не рождаются лгунами. Этот навык приобретается с возрастом. 

Начиная с плача в колыбели, они учатся и усовершенствуют эту способность. 

Дети ложь чувствуют раньше других чувств и очень остро. Родители, стараясь 
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оградить ребёнка, чаще всего используют такой манёвр, как не договаривать 

информацию. И вот наступает момент, когда ребёнок понимает пусть и не 

осознанно, что можно промолчать или недосказать, когда так трудно 

признаться в правде. «Большинство из нас лгут гораздо чаще, чем это 

представляется нам самим, и еще меньше мы задумываемся, как наша 

нечестность отражается на детях. Большинство родителей оказываются 

совершенно неподготовленными к тому моменту, когда им впервые 

приходится столкнуться с серьезной ложью ребенка» [8, с. 17-20].   

И как только мы сталкиваемся с первой ложью, тут же пытаемся 

наказать ребёнка. Воспитательная работа с нашей стороны не всегда бывает 

адекватна к ситуации. 

Николаева Е. И. считает, что любой воспитанный человек вынужден или 

просто лгать, или говорить полуправду исключительно из чувства такта, 

хорошего тона. Мы не говорим нашим тяжело больным близким, что они 

выглядят, как покойники, и не сообщаем приехавшей из отпуска подруге, что 

от загара морщины на ее лице стали более глубокими. Мы не произносим того, 

что, как нам кажется, может обидеть или задеть других. И мы не считаем себя 

при этом неисправимыми лгунами, которым в будущем не светит ничего, 

кроме тюремной камеры. Но мы можем легко нарисовать подобную 

перспективу нашему ребенку, если он сказал, что съел всю кашу, а мы 

обнаружили ее в тарелке у кошки [7, с. 21]. 

Воспитывая, мы искренне верим в исключительность момента отсюда и 

тяжелое осознание потери доверия. По сути нас волнует не сама ложь ребёнка, 

а чёткое понимание того, что, приспосабливаясь к жизни наше чадо 

становится неискренним не только со внешним миром, но и с нами.  

Ощущение, что ребёнок тебе не доверяет очень сильно ранит 

самооценку родителя в нас. 
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Большинство психологов склонны считать, что лгать дети начинают с 

четырёхлетнего возраста. Именно в этом возрасте они способны увидеть 

разницу между ошибкой в сказанном и умышленным обманом.  

Однако, не будем исключать и исследование британского доктора 

Васудеви Редди. И с этим согласится большинство родителей, все мы помним, 

как столкнулись с «поддельным криком». Это первое не совсем осознанное, 

но работающее действие использует большинство малышей. И с возрастом 

начинается приобретение опыта, к 4 – 6 годам навык наработан и видна 

разница. Взрослые начинают замечать, как ребёнок использует свои 

способности в обмане, проверяя их уже на нас. 

Развитие способностей обмана в дошкольном возрасте говорит о 

развивающемся интеллекте. И в это время очень необходимы беседы о 

доверии.  

Когда начинается школьная пора, не надо забывать о новом окружении 

и желании выделится у ребёнка и вот тут обмана не избежать. И опять на 

помощь приходит общение взрослых. В доверительной беседе, приведя 

примеры из личного опыта, нужно научить справляться с трудностями и не 

бояться отличаться.  

Самым сложным периодом считается подростковый возраст. Становясь 

старше, дети всё больше понимают, что такое ложь. Уже в совершенстве 

владеют ею. В подростковом возрасте приходит понимание о не 

совершенности политики, законов, норм, используемых взрослыми. 

Желание вырваться подростка из-под контроля взрослых является одной 

из причин для лжи. Усиленный контроль ущемляет личное пространство 

подростка. А также ложь может появляться и из-за нежелания расстраивать 

родителей.  

«Лжец может не испытывать чувства вины, если он уверен, что все 

вокруг лгут. А этой точки зрения придерживаются многие подростки. И хотя 

сказанному нет научного подтверждения, по-моему, именно здесь кроется 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

причина того, что подростки — более искушенные лжецы. Они просто не 

испытывают сильного чувства вины, когда обманывают учителей или 

родителей. Отвергать ценности родителей типично для подростка». [8, с. 110]. 

В любом случае последствия лжи в этом возрасте намного серьёзнее, 

нежели в ранний период развития подростка. И нужно не забывать, что польза 

лжи будет лишь до тех пор, пока не причиняет другим людям сознательного 

вреда. 

Рассмотрим способы обнаружения лжи такие как, особенность голоса и 

речи, в том числе волнения, проявляющегося в голосе и речи при передаче 

ложной̆ информации:  

- непроизвольное изменение интонации;  

- изменение темпа речи; 

- изменение тембра голоса; 

- появление дрожи в голосе;  

- появление пауз при ответах на вопросы, которые не должны были 

вызвать затруднения;  

- слишком быстрые ответы на вопросы, которые должны заставить 

задуматься;  

- появление в речи выражений, нетипичных для данного человека в 

обычном общении или исчезновение типичных для него слов и оборотов;  

- демонстративное подчеркивание (выделение) с помощью речевых 

средств (интонацией, паузами и др.) каких-либо фрагментов передаваемой 

информации, маскируя или искажая истинное отношение к ней [2, с. 80].  

В большинстве случаев, пытаясь определить степень искренности 

собеседника, люди стремятся его видеть. 

Однако ученые считают изменения голоса даже более надежными 

индикаторами, чем выражение лица. Действительно, голос и особенности речи 

являются чрезвычайно информативным показателем эмоционального 

состояния человека [1, с. 227-243].  
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Одной из причин, по которой анализ изменений голоса способствует 

успешной индикации лжи, заключается в том, что человек из-за акустики 

черепа и других особенностей восприятия собственной речи слышит себя 

иначе, чем говорит на самом деле. Это достаточно отчетливо может 

зафиксировать каждый в тот момент, когда приходится слышать собственный 

голос, записанный на магнитофон. Люди, пытающиеся солгать, стремятся 

контролировать свое поведение, в том числе и звучание голоса, но они не 

могут точно знать в этот момент, насколько им это удалось, так как 

осуществить полный контроль звучания собственного голоса достаточно 

трудно [3, с. 22].  

Воспитать полноценного члена общества является нелёгкой задачей. 

Начиная с родителей, воспитателей в садике, а следом и учителей в школе 

формируется психическое развитие подрастающего поколения. Наблюдая за 

окружающими взрослыми, ребёнок делает выводы и готовится к взрослой 

жизни. И во многом от нас зависит что в итоге у нас получится. 

Главный фактор – это любовь, без неё не получится приобрести 

душевное равновесие. Дети с рождения чувствуют насколько они важны или 

нет. Подрастая становятся требовательны в общении. Главное, о чём мы 

должны помнить – это честность в ответах и наших действиях.  

Опираясь на свой опыт могу сказать, приводя свои личные примеры и 

честно отвечая на заданные вопросы, обсуждая сложность в признаниях 

добилась доверия своих сыновей. С возрастом ребёнок, чувствуя, что ему 

доверяют, считаются с его мнением, аргументирована объясняют, когда и 

почему был не прав не станет часто прибегать ко лжи. Побоится потерять 

родительскую веру, так же и родителям нужно быть очень внимательным в 

своих суждениях и высказываниях. Ведь потеряв внимание ребёнка можно 

упустить его в итоге.  

Наши дети начинают лгать при развитии интеллекта, а вот способность 

говорить позволяет выразить ложь. Будет ложь или нет – зависит от нашей 
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реакции на ложь. Когда мы формируем доверительные отношения, то 

отсутствие жестких наказаний за ошибки побуждает ребенка отказаться от 

причин лживого поведения. 

Нам нужно научиться воспитывать в ребёнке не правдивость, а 

честность. «Ребенок, в котором заложено доверие к родителям, который обрел 

узы привязанности к ним, крайне дорожит этим. Как только он осознает, что 

ложь будет стоить ему этого доверия, он предпочтет говорить правду, чтобы 

сохранить его. Это не означает, что он никогда не будет лгать. Он будет лгать 

в крайних случаях, тогда, когда будет думать, что содеянное им может 

повлиять на крепость уз доверия» [7, с. 24]. 

Развивая наших детей нельзя забывать и о правилах. Четко озвученные 

рамки, последовательность в действиях помогут ребёнку увидеть границы и 

поможет стать ответственным. «Ребенок не может развиваться гармоничной 

личностью в доме, где нет четких правил и установок. Когда вы от него чего-

то ожидаете или требуете, убедитесь, что он знает, чего именно. Это обеспечит 

условия для «воспитательных моментов». [4, с. 281]. 

Умение говорить отличает нас от остального животного мира, так что 

нам мешает научить общаться детей с нами. 

Умение общаться, строить отношения, отвечать за себя и за друга, за 

свои слова, а также за поступки воспитывает в подрастающем поколении 

ответственность. И эти навыки помогут им уверенно себя чувствовать в жизни 

дальше. 

Взрослым необходимо помнить, что мы не должны навязывать свой 

образ жизни, мы можем дать совет, но не настаивать на его реализации. Чтоб 

вырастить полноценного члена общества должна быть возможность научиться 

принимать решение и нести полную ответственность за результат своих 

действий. От нас требуется лишь поддержка и вера, что всё получится.  

В заключении хотелось бы сказать, что на ложь способен как взрослый, 

так и ребёнок. Изначально понятие «ложь» рассматривалось как что – то 
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порождающее зло и несчастье. Человек, которого поймали на лжи, вызывает к 

себе недоверие в глазах окружающих. Потерянное доверие очень сложно 

вернуть. 

Как только мы научимся понимать причины, из – за которых люди лгут, 

мы приобретём навык контроля своего поведения и улучшим качество нашей 

жизни и жизни наших детей. От нас самих зависит наш хрупкий мир под 

названием доверие. 

Дети учатся не из слов родителей, а из их поступков. То как мы 

общаемся с детьми сейчас, так и они будут общаться с нами. Не забывайте 

покупка еды и одежды всего лишь забота, а не воспитание. 
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