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Почему дети фантазируют и 

зачем они врут? 

«Нет на свете человека, который мог бы прожить, 

ни разу не погрузившись в фантазии, ни разу не 

отдавшись воображению, романтике жизни, ибо в 

мечтаниях он обретает тот приют, в котором ум 

его найдет отдохновение» 

Гилберт К. Честертон 

 

 

Почему дети фантазируют и зачем они врут 

Пытаясь понять, придумывает ребёнок или лжёт, 

старайтесь анализировать мотивы его поведения. 

Фантазии имеют цель раскрасить жизнь малыша, 

оживить его рассказ или смягчить неприятные 

переживания. Их можно считать своеобразной 

игрой, которая не преследует никакой выгоды. 

Что касается лжи, то она используется ребёнком 

либо для того, чтобы избежать наказания, 

насмешки и долгих объяснений, либо для 

получения желаемого. 

Фантазёры. Дети, скрывающие правду за 

фантазиями, как правило, обладают ярким 

темпераментом, не позволяющим мириться с 

обыденностью и скукой. Их воображение 

непрерывно производит сценарии 

альтернативной реальности, по которым могли 

бы разворачиваться события. В силу возраста и 

богатого воображения, многие дети не делают 

различий между реальностью и фантазиями, 

воспринимая и сюжеты фильмов как явления 

повседневной жизни.  

Лгунишки. Детский обман отличается от лжи 

взрослых своей недальновидностью. Если 

зрелый человек говорит неправду, рассчитывая 

на несколько ходов вперёд, то ребёнок просто 

прячется от реальности, не задумываясь о 

последствиях. 

Вот наиболее частые причины детского 

обмана. 

1) Страх наказания. Пожалуй, это самая частая 

причина, по которой дети говорят неправду. 

Понять, что ребёнок говорит неправду, не так уж 

сложно. Вам может броситься в глаза 

наигранное веселье или удивительное 

послушание, которые ребёнок демонстрирует 

сразу после разговора. Так он пытается уверить 

родителей в том, что всё в порядке. 

2) Страх насмешки. В этом случае ребёнок 

оберегает увлечения или события своей жизни от 

внимания взрослых. Уловив нотки 

снисходительности в тоне родителей, он 

«закрывается». В результате, на все вопросы от 

отвечает отрицанием или говорит то, что, как он 

полагает, от него хотят услышать. Например, 

сын может уверять вас, что это не он достал из 

шкафа пакет со своими старыми игрушками, 

чтобы не возникло сомнений в его «взрослости».  

3) Жажда наживы. Стремясь получить 

желаемое, ребёнок часто пытается вызвать у 

взрослых жалость, умиление или чувство вины с 

помощью лжи. Так, если дочка хочет, чтобы ей 

купили новую куклу, она может рассказывать со 

страдальческим лицом о том, что у старой 

волосы перестали расчёсываться, руки не гнутся, 

а голова не поворачивается. Доказательством 

лживости этих утверждений может быть отказ в 

ответ на предложение взрослого починить или 

хотя бы посмотреть на описанные неполадки. 

 

Правду и только правду! 



Ребёнку, который не привык делать над собой 

волевое усилие, чтобы не поддаваться потоку 

ярких ассоциаций или признаваться в 

неприглядных поступках, трудно понять, для 

чего нужно говорить правду. Ему кажется, что 

это важно для других, а не для него самого. 

Постарайтесь разубедить его. 

1. Безопасность. Расскажите ребёнку притчу о 

мальчике, который в шутку кричал: «Волки, волки!» 

— и люди ему верили, а потом в минуту реальной 

опасности никто не пришёл на помощь. Признайтесь 

сыну или дочери, что вам трудно воспринимать 

всерьёз жалобы на боли в животе, если когда-то такие 

же симптомы были придуманы для того, чтобы не 

идти в детский сад. 

2. Сохранение доверия. Спросите ребёнка, как бы он 

стал относиться к человеку, который обещал 

подарить игрушку ему, а потому подарил её кому-то 

другому? Или, например, сказал, что не пойдёт 

гулять, а сам отправился в парк с компанией? 

Объясните малышу, что никто не станет считать его 

хорошим другом, если он не оправдывает чужого 

доверия.  

3. Объективная оценка самого себя. Расскажите 

ребёнку об интересных особенностях человеческой 

памяти: рассказывая много раз одну и ту же 

выдуманную историю, легко забыть, что же 

произошло на самом деле.  

Как научить ребёнка быть правдивым? 

1. Твёрдо, но дружелюбно настаивайте на том, 

чтобы ребёнок сказал правду. Однако не 

торопитесь и выдержите небольшую 

паузу.  Пока ребёнок молчит, поддержите его, 

взяв за руку, обняв или присев рядом на 

корточки. 

2. Проявите понимание. Обещайте не 

ругаться и сохраняйте спокойствие в течение 

рассказа малыша. Это придаст малышу 

уверенность и, видя ваше искреннее желание 

разобраться в ситуации, он предпочтёт 

избавиться от тяжкого груза. 

3. Расскажите о том, что тайное всегда 

становится явным. Приведите несколько 

жизненных примеров, где обман неожиданно 

раскрывался, и лгун оказывался в нелепом 

положении.  

4. Помогите подобрать слова. Не забывайте о 

том, что признание для ребёнка может 

затрудняться не только по психологическим 

причинам, но и из-за бедности языка. Вместе 

формулируя проблему и уточняя те или иные 

слова, вы сможете докопаться до истины. 

5. Показывайте пример. Рассказывая о каких-

либо неприятностях, случившихся с вами, вы 

невольно подтолкнёте ребёнка к ответной 

откровенности. Убедите других членов семьи в 

том, чтобы они не использовали «ложь во 

спасение» при общении с ребёнком.  

6. Поддерживайте в ребёнке чувство 

самоуважения. Старайтесь чаще подчёркивать 

ценность индивидуальных особенностей и 

интересов сына или дочери. Тогда, если 

сверстники позовут его прыгать с высокой 

горки, ребёнок не станет придумывать про 

неудобную обувь, а предложит менее 

рискованную игру. 

7. Хвалите за 

честность. Даже если вам пришлось долго 

уговаривать малыша сказать правду, в конце 

разговора поблагодарите его за откровенность. 

Пусть ребёнок знает, что своевременное 

признание сможет уберечь его от наказания. 

8. Выполняйте данное обещание. Если вы 

сказали ребёнку, что не будете его ругать, 

внимательно следите за своим тоном и 

выражением лица, даже если вы очень 

огорчены.  

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ МАЛЫШ РОС ЧЕСТНЫМ И 

ПРАВДИВЫМ? 

Наша задача не карать его за каждое слово, 

показавшееся нам нечестным, а разобраться, в 

чем причина вранья. И главное — научить 

ребенка тому, что ложь невыгодна прежде всего 

ему самому. Ведь с тем, кто врет, не интересно 

дружить, ему нельзя доверять. Облегчение или 

решение проблемы, достигнутое с помощью 

вранья, — всегда временное, а вслед за ним 

наступают еще более сложные проблемы, и 

решать их все равно придется... Маленькая 

«небылица» тянет за собой большую ложь, 

которая растет, как снежный ком, и вруну уже не 

оправдаться... Если ребенок уверен, что 

родители всегда на его стороне, всегда готовы 



спокойно и доброжелательно его выслушать, по-

нять и помочь разобраться, лгать ему будет 

просто не за чем. 

Как бы ни настораживали и ни раздражали 

детские выдумки, старайтесь воспринимать их 

как зеркало, отражающее восприятие ребёнком 

действительности. Помогая ему разбираться в 

сложных ситуациях, вы не только заслужите 

доверие, но и научите объективному взгляду на 

жизнь.  

 


