
 
Ложь – намеренное введение в заблуждение другого человека. Сокрытие правды 

– такая же ложь, как и произнесение неправды. Серьезная ложь отличается от выдумки 

и «белой» лжи, вежливости, тактичности, фокуса, преувеличения, хвастовства.  

Ложь – серьезная проблема в жизни любой семьи. Мы верим людям на слово до 

той поры, пока не обнаружится ложь. Тогда мы утрачиваем доверие. А это ухудшает 

взаимоотношения с близкими людьми. Люди не всегда говорят правду и не всегда необходимо их 

разоблачать. Но «наглая ложь» подтачивает близкие отношения, она питает не доверие и может 

разрушить близость людей. 

Любому из нас дети иной раз лгут. Как нам, родителям, себя вести? Как сохранить доверие 

ребенка, поощрить правдивость и не 

разрушать автономный мир ребенка? Но 

нельзя и поощрять обман, как бы не замечая 

его. Некоторые родители непредумышленно 

поощряют детей ко лжи собственным 

примером. Дети – как губки, впитывают все, 

что видят и слышат. 

По исследованиям психологов, дети 

– лжецы отличаются большим 

неблагополучием в семейных отношениях, 

во взаимоотношениях с окружающими. 

Считается, что одаренные дети меньше лгут, 

так как им это просто не нужно, они 

способны предвидеть неприятности, 

связанные с разоблачением.  

Но может быть, они просто умнее 

лгут и их труднее уличить во лжи?  

Виды   лжи: 
Умолчание – любой человек 

предпочтет скрыть правду, не произносить 

ее, ведь это легче! Произнести ее – пойти на 

шаг дальше и отступать будет труднее. 

Оправданная ложь – 

большинство родителей УЧАТ своих детей 

лгать в целях безопасности. Эту ложь называют «белой ложью». 

Жульничество – очень распространенный вид среди детей, особенно тогда, когда 

выигрыш очень заманчив, желанен! 

Собственно ложь – то, что мы называем «наглой ложью». Гораздо больше значение 

имеют мотивы лжи (почему ребенок обманул) и ее последствия (на кого и как повлияла ложь). 

Осознание мотива лжи помогает принять решение, как родителям себя повести, чтобы ребенок не 

лгал. Но есть и сложность: дети лгут по сумме многих причин!  

Мотивы лжи: 

1. Стремление избежать наказание – чем больше мы физически наказываем ребенка за 

проступки, тем больше он лжет. Надо обсуждать проступок, вместе искать причину и 

вместе принять вывод = наказание (лишение приятного). 

2. Стремление добыть нечто, иначе не получишь. 

3. Защита друзей от неприятностей. 

4. Самозащита. 

5. Стремление завоевывать признание и увеличить интерес к себе. 

6. Желание уйти из неловкой ситуации. 

7. Избегание стыда. 

8. Охрана личной жизни, защита своей территории (и духовной). 

9. Стремление доказать свое превосходство над тем, в чьих руках власть. 


