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Когда дети начинают лгать?

Кто чаще лжёт: девочки или мальчики?

Что такое патологическая лживость?

Как распознать детскую ложь?

Можно ли проходить полиграф детям?

Если Вы хотите получить ответы на следующие вопросы:

Тогда этот вебинар для ВАС!



ЛОЖЬ
Намеренное и 
контролируемое 
искажение истины
(сознательное сообщение 
неверной информации или 
утаивание верной)

ИСКАЖЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕПРАВДА

Неполная информация

ОБМАН/САМООБМАН
Намеренная  полуправда, 
направленная на то, чтобы 
из достоверных фактов 
были сделаны 
неправильные выводы

ЧТО ТАКОЕ «ЛОЖЬ»

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-lzhi-differentsialnaya-diagnostika 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-lzhi-differentsialnaya-diagnostika
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ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ

Специфический 
возрастной вид 
лжи. Дети выдают 
свои фантазии за 
действительность 

ФАНТАЗИРОВАНИЕ

Детская ложь 
или 
фантазирование  
(до 5 лет) не 
должна 
вызывать 
особенного 
беспокойства у 
родителей, так 
как является 
обычным этапом 
в развитии 
воображения 
ребёнка

Так всё-таки ложь или фантазирование?



«…Тут пришел соседский Игорь и сел 
рядом на скамеечке. Он слушал, слушал 
Мишутку и Стасика, потом говорит:
— Вот врут-то! И вам не стыдно?
— А чего стыдно? Мы же никого не 
обманываем, — сказал Стасик. — 
Просто выдумываем, будто сказки 
рассказываем.
— Сказки! — презрительно фыркнул 
Игорь. — Нашли занятие!
— А ты думаешь, легко выдумывать!...
Вот вы все врёте, да без толку, а я 
вчера соврал, мне от этого польза.
— Какая польза?
— А вот. Вчера вечером мама и папа 
ушли, а мы с Ирой остались дома. 
Ира легла спать, а я залез в буфет и 
съел полбанки варенья. Потом 
думаю: как бы мне не попало. Взял 
Ирке губы вареньем намазал. …»

Н.Носов «Фантазёры»



Желание избежать наказания 

Желание быть хорошим

Желание получить выгоду

Желание оградить свой 
внутренний мир от  
вторжения окружающих

Основные мотивы  лжи у детей



В  младшем
школьном возрасте 
девочки относятся к 
обману безоценочно и 
некатегорично, они 
более терпимы ко 
лжи как к явлению

Мальчики (7-11 лет) 
реже, чем девочки 
используют 
социально 
ориентированную 
ложь

ЛОЖЬ КАК 
ГЕНДЕРНЫЙ 

ФЕНОМЕН

Мальчики и 
девочки, имеющие 
старших братьев 
или сестер, лгут 
гораздо чаще

Экстраверты 
(мальчики и девочки) 
лгут чаще 
интровертов. У 
интровертов меньше 
социальных навыков

https://psyjournals.ru/files/112784/jmfp_2020_n1_Yurkevich_Yemelyanova.pdf 

https://psyjournals.ru/files/112784/jmfp_2020_n1_Yurkevich_Yemelyanova.pdf
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Ложь  – это просьба ребёнка о помощи и поддержке,  а не о наказании

Происходит столкновение 
детской фантазии и 
реального мира. Дети 
этого возраста часто 
рассказывают о 
воображаемых друзьях и 
событиях.

Родители в этот  период 
развития должны быть 
особенно внимательны, 
чтобы помочь своему 
ребёнку четко разграничить 
фантазии и реальность.  
 

Важно определить, 
понимает ли ребёнок, что 
он врет: является ли 
ложь неосознанной или, 
напротив, имеет какую-то 
цель. 

Дайте оценку поступку, но 
не личности ребенка: «Я 
расстраиваюсь, когда 
узнаю, что кто-то мне 
врет». Объясните 
ребёнку, что если он 
признается в содеянном, 
Вы не перестанете его 
любить.

Ложь у дошкольников



Объясните ребёнку, что вы 
огорчились бы меньше,  
если бы он сказал правду 
вместо лжи.

 

 
Дайте  понять ребёнку, что 
он говорит неправду. 
Избегайте чрезмерно 
эмоциональной реакции на 
обман.

Младший школьный возраст- 
период оформления моральных 
идей и правил. Ребёнок 
различает ложь и 
фантазирование.

. 

 Ложь в этом возрасте –
неадекватный защитный 
вариант реагирования.

Ложь у младших школьников

Почитайте с детьми фантастическую повесть 
Анны Игнатовой «Верю - не верю». Эта книга 
поможет узнать, что произойдёт с человеком 
из нашего мира в царстве правды и что будет 
с человеком из сказочного мира, который 
попадает в наше время.
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Проявление лжи  и 
влияние 
сверстников в этом 
возрасте достигают 
максимума, а в 
дальнейшем 
ослабевают 

Ложь подростка будет 
зависеть от того, 
насколько значимые 
взрослые сумеют 
удовлетворить его 
потребность в 
неприкосновенности 
его личного 
пространства и будут 
ли взрослые 
представлять ему 
больше 
ответственности в 
новых сферах его 
жизни.

Подросток 
приобретает навык 
встраивать ложь в 
повседневное 
общение и 
распознавать ее во 
взаимодействии с 
окружающими  

Доверительные 
отношения с 
подростком – 
надёжная 
профилактика лжи.
- Как ты относишься к 
произошедшему?
- Считаешь ли ты, 
что твой поступок  
единственный 
правильный выход из 
ситуации? Или нет?
 

Ложь у подростков



 ПРАВДА

ЛОЖЬ

   Причины патологической лжи

Как распознать патологического лжеца?

Ребёнок с особенной склонностью 
к сообщению ложной информации 
и искажению действительности. 
Начинается в подростковом возрасте, 
диагностируется позже

Низкая  самооценка;
Жестокое  обращение, пережитое 
в детском возрасте;
Обсессивно-компульсивные расстройства.

Постоянно лжёт; 
Содержание одной и той же истории 
может меняться; 
Рассказы могут быть нелогичными; 
Со взрослением патология только 
увеличивается.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЖЕЦ (СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА)

Патологический  лжец



Невербальные 

Поза, жесты, мимика   

 Вербальные
Речь: чрезмерная 
информативность, 
многословность, отклонение 
от темы, неправильное 
употребление времени.

Физиологические 

ТОЧКА 
ОРИЕНТИРОВОЧНОГО 
ЗАМИРАНИЯ (ТОЗ):Изменение 
мышечного тонуса, на  какой-
то момент  тело, взгляд 
становятся напряженными. 
Увеличение  латентного 
времени ответа на вопрос 

Физиологические 

Дыхание  

Физиологические

Изменение цвета 
кожных покровов

Голос

Высота, громкость, тон 
и темп речи. 

 НЕИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИЯ (ОБНАРУЖЕНИЕ) ДЕТСКОЙ ЛЖИ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИЯ ЛЖИ

Полиграф - техническое средство, 
используемое при проведении 
инструментальных 
психофизиологических исследований 
для оценки достоверности сообщённой 
информации

Точность показаний: 93%-95%

Отдельного законодательного акта, который бы регулировал применение 
полиграфа, на сегодняшний день в Российской Федерации нет 

Запрещается проходить детям до 14 лет  



    КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА БЫТЬ ЧЕСТНЫМ?

✔  Научиться уважать внутренний 
мир дочери и/или сына. 

✔ Создать  для детей такие условия, 
чтобы им было легче сказать 
правду, чем снова солгать.

✔  Необходимо правильное 
отношение родителей к запретам и 
ограничениям: 

∙ все запреты должны быть 
объяснены ребёнку;

∙ если что-то запрещается, то 
необходимо постоянно 
придерживаться этого запрета в 
дальнейшем. Обязательно сказать 
ребёнку, если запрет снимается.

«



ЧТО ПОЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ «ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ»



Обратная связь

Что Вам 
больше всего 
запомнилось

О чём ещё Вы не 
знаете (детская 

ложь), 
но хотели бы 

получить 
информацию

Ваши 
пожелания 

спикеру



ППЦ «Здоровье» Петроградского 
района

 197198, Санкт-Петербург, Воскова ул. д.9, литера А 

тел. 232-71-74, т/факс: 232-98-62

E-mail: ppc_zdorovie@mail.ru; loippc2019@gmail.com

ВКонтакте: https://vk.com/ppc_zdorovie

http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/

 ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

mailto:ppc_zdorovie@mail.ru

