
Вранье или выживание? 

или 

Почему дети врут? 

Что такое ложь? Это НЕ правда. 

Сколько раз сегодня вы сказали НЕ 

правду? Если Вы ответили «ни разу», 

значит Вы соврали! Мы все часто 

обманываем или других или себя, а 

может просто преувеличиваем/ 

преуменьшаем или недоговариваем, или промолчали, когда было что сказать, 

а ведь это тоже можно считать частным случаем обмана…   

Зачем люди врут? Здесь, на мой взгляд, может быть два ответа, как и на все 

основные экзистенциальные вопросы! Ответ первый – чтобы избежать 

наказания. Ответ второй – что бы получить желаемое. Все просто. 

Зачем врут дети? Здесь еще проще – потому, что взрослые все знают лучше и 

поступают по своему усмотрению, без учета желаний ребенка! Взрослые часто 

либо обесценивают желания детей, либо просто их игнорируют, потому, что 

ЗНАЮТ как Правильно! Цитата Максима Власова: «Многим взрослым 

плевать на интересы и мнение детей, даже если речь идет об их собственных 

детях, и это, чтобы мы там не говорили о гуманности и родительской любви – 

норма жизни. И как же им, детям, обойтись без вранья, да это, пожалуй, 

единственное, с помощью чего они могут себя хоть как-то защитить.» Жестко, 

но ведь правда! Игнорирование – это одна из форм психологического насилия. 

Делая вид, что мы не слышим ребенка – мы как бы говорим ему: тебя нет, ты 

не существуешь! Что может быть страшнее? 

Мы, родители твердо уверены, что дети должны соблюдать режим дня, и 

будем его соблюдать, даже если ребенок хочет погулять еще. Мы знаем, что 

ребенок должен правильно питаться – значит ребенок будет питаться 

правильно, и не важно, что он хочет пирожное, а не паровую котлетку. Что 

делать ребенку, который хочет родительского внимания, а родитель точно 

знает, что должен закончить работу или приготовление ужина? А потом 

убрать и помыть посуду? А потом погладить одежду на завтра. А потом… 

Так почему же мы так переживаем по поводу детского вранья? Ведь врут все! 

И дети и взрослые! Попробуйте понять зачем и почему сегодня соврали Вы, и 

вам, во многом, станут понятны мотивы детей. Поэтому не вижу здесь такого 

острого повода для родительского негодования! Дети смотрят на нас и учатся, 

большей частью, не нашим словам, а перенимая наше поведение. Это 

врожденный рефлекс: Делай как мама и папа – и выживешь! Природа! 



Вы спросите и что же с этим делать? Во-первых, снизить градус 

эмоциональности в отношении вранья. Будем откровенны: жизнь – она 

разноцветная и полутона ей присущи! Правда и Ложь – это черное и белое, а 

где же другие цвета, оттенки…  

Во-вторых, нужно понять почему ребенок врет: он избегает ответственности 

или хочет получить желаемое, и действовать соответственно.  

В третьих, научиться отличать фантазию от лжи: дети склонны выдумывать 

истории, особенно если у них читающие родители и они слышали в своей 

короткой жизни много сказок и волшебных историй.  

В-четвертых, когда Вы разобрались фантазирует ребенок или врет, если врет 

– то зачем, нужно перейти к этапу договоренностей – нужно договариваться, 

сделать так, что бы у ребенка был минимум поводов для вранья. Например, 

если ребенок не хочет идти домой с прогулки с ним нужно договориться, 

предложить варианты решения проблемы. И ребенок потеряет мотив для 

вранья. 

А вот попытаться объяснить родительское негодование по поводу вранья, я 

попробую: нам всем необходима достоверная информация для того, чтобы 

предпринимать правильные решения и действия в отношении ребенка. А если 

ребенок склонен «предоставлять» нам недостоверную информацию мы очень 

боимся принять не правильное решение, или еще хуже – навредить нашему 

малышу Ну и конечно же добавим к этому социальный эффект: врать нельзя! 

Это плохо, стыдно и позорно, а мы не хотим, что бы про нашего ребенка плохо 

отзывались. Вот и получается ВЗРЫВ родительского негодования и, будем 

откровенны, часто на пустом месте. 

Дорогие родители, перестаньте игнорировать желания детей! Давайте любить 

своих детей, слышать и договариваться. И тогда наш ребенок начнет слышать 

нас в ответ, и у него не будет поводов для вранья! Ребенок должен знать и 

чувствовать «кожей», что его здесь любят, а поэтому услышат и поймут, и 

главное – пойдут на встречу и помогут получить желаемое или научат как 

отличить опасное от полезного! 
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