
Ложь и возрастные особенности. 

Источники лжи. 

 

4-5 лет 

В этом возрасте ребёнок ещё не способен отделить реальность от лжи. Если 

вы его обманываете, он искренне верит. Говорящий неправду родитель 

формирует подобную же модель поведения в своём ребёнке. Малыш 

начинает применять ложь, хотя в этом нет особой надобности. Чаще всего это 

происходит, если ребёнок боится вызвать неодобрение мамы. В этом 

возрасте он трактует это неодобрение как нелюбовь. Ему гораздо легче 

соврать, нежели услышать, что его не любят, что он плохой. 

7-8 лет 

Очень важный и переломный момент. Ребёнок становится школьником: со 

стороны родителей – меньше контроля, больше свободы. В общении со 

сверстниками хочется казаться лучше, смелее, сильнее. Идеально подходит 

в этом случае хвастовство, его-то младший школьник и начинает активно 

использовать. Кроме того, если ребёнок получает не очень хорошие оценки, 

то часто пытается их скрыть, просто не говоря об этом. Он их замалчивает.  



Не упустите этот момент. Поговорите с ребёнком и объясните, что ваша 

любовь не связана с отметками в дневнике, и что он не хуже других детей в 

классе! 

9-10 лет 

Для того, чтобы завоевать наиболее значимое место среди сверстников, 

ребёнок начинает активно врать. Он уже хорошо понимает разницу между 

правдой и неправдой, но это его не останавливает: невероятные истории о 

путешествиях, престижных работах родителей, крутых гаджетах и т.д. – это 

лишь малая толика всевозможных небылиц ребёнка данного возраста. 

11-12 лет 

В этом возрасте детская ложь тесно связана с критическим уровнем доверия 

в семье, а также может быть следствием строгого воспитания. 

В этом возрасте подросток видит чёткую грань между правдой и ложью. 

Врать он будет уже осознанно, преследуя определённую цель. Причин может 

быть много: нехватка внимания, самоутверждение, страх перед унижением, 

защита личных границ и многое другое. 

Источники лжи 

 
 

Недостаток внимания 

Если ребёнок рассказывает всем истории о том, как замечательно он живёт, 

какая у него счастливая и дружная семья, как его любят родители – это повод 



задуматься над вашими взаимоотношениями. Возможно ребёнку не хватает 

внимания, и он рассказывает о том, что хотел бы иметь в действительности.  

Излишняя критика 

Если родители много критикуют своего ребенка, то тем самым вызывают 

снижение самооценки сына/дочери, способствуют развитию различных 

комплексов. Ребёнок становится неуверенным в себе, недовольным собой. В 

данном случае дети используют ложь, чтобы изменить ситуацию и стать 

достойными уважения. 

Чрезмерная строгость 

В случаях, когда родители воспитывают ребёнка в строгости и наказывают его 

за все промахи и проступки, не стоит удивляться, что ребёнок использует 

ложь, как защиту и пытается таким образом избежать наказания.  

Ограничение на проявление эмоций 

Взрослому человеку часто бывает сложно контролировать свои эмоции, а что 

уж говорить о ребёнке. Если родители станут препятствовать выходу 

негативных эмоций ребёнка и дадут ему понять, что хотят видеть его только 

«хорошим и послушным», то ребёнок замкнётся в себе. Он станет лгать о 

своих мыслях, чувствах и желаниях, стараясь угодить родителям. 

«Игра на чувствах» 

Если родители демонстративно показывают, как они огорчены или 

расстроены низкой успеваемостью ребёнка, его плохим поведением и т.д., то 

таким образом сами провоцируют ребёнка скрывать правду, замалчивать, 

лгать, чтобы не расстраивать родителей. 

 


