
2013, Москва  
Педагогический университет 

«Первое сентября»

Е.И. Николаева

Психология детской лжи, 
или Почему дети  
говорят неправду

Н а в ы к и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
и  л и ч н о й  э ф ф е к т и в н о с т и



Елена Ивановна Николаева

Пcихология детской лжи, 
или Почему дети говорят неправду

Педагогический университет  
«Первое сентября», 2013. — 40 c.

Учебно-методическое пособие

Редактор В.П. Арсланьян
Корректор О.Е. Русакова

Обложка И. Лукьянов
Макет Т.Е. Белкина

Иллюстрации фотобанк shutterstock
Компьютерная верстка Н.П.Чернявская

Подписано в печать 01.04.2013
Формат 60 x90 1/16 . Гарнитура Charter, Helios.  
Печ. л. 2,5
Тираж 1000. Заказ №
Педагогический университет «Первое сентября»,
ул. Киевская, 24, Москва, 121165
http://edu.1september.ru

© Е.И. Николаева, 2013
© Педагогический университет «Первое сентября», 2013



3

ВВЕДЕНИЕ

Л

Ложь 
может стать 

точкой  
личностного роста 

ребенка, если взрос-
лый поможет ему 
разрешить кон-

фликтную 
ситуацию.

ожь – типичная проблема детства. Любой взрослый может 
окунуться в мир своих воспоминаний и обязательно най-

дет там что-то, связанное с обманом. Есть много 
причин, по которым дети лгут. И не всегда 
это связано с желанием ребенка обма-
нуть.

Условия жизни ребенка таковы, что 
его развитие не может не сопровождать-
ся ложью. Однако будет ли это поведение 
закреплено или нет – определяется ре-
акцией взрослых. Педагогу необходимо 
знать, что ложь дошкольника или школь-
ника – не трагедия, а условие становления 
личности, и разрешение этой проблемы 
ведет не только к личностному росту ребенка, но и 
личностному росту взрослого, столкнувшегося с ложью ребен-
ка и нашедшего адекватный выход из ситуации.



4 Е.И. Николаева

Хотят ли взрослые,  
чтобы дети говорили правду?

Прежде чем начать разговор о том, что скрывает детская ложь, 
стоит ответить на вопросы: 

Почему взрослых так задевает обман ребенка?  z
Почему они прощают обман всем вокруг, начиная с газет и  z

кончая собственными родителями и близкими друзьями? 
Почему они прощают его своим возлюбленным, наконец, – себе,  z

но не готовы сделать это допущение в отношении ребенка?

Даже закон позволяет взрослым не 
свидетельствовать против себя в суде, 
если это ухудшит их положение. Но 
ребенку на суде перед взрослыми  
 такого права не дается, и он должен 
свидетельствовать против себя, в про-
тивном случае ему обычно грозит 
 наказание. Более того, родители и 
 педагоги часто считают себя правыми, 
когда требуют, чтобы, солгав, ребенок 
повинился. И некоторые, часто самые 
совестливые дети, готовы стоять в углу 
часами, как партизаны, но только не 
выдавить из себя слова самообви-
нения.

Взрослых задевает не ложь сама по 
себе, а ощущение предательства, на-
рушение искренних подлинных отно-
шений. Ложь – привычный компонент 
нашей культуры, а искренность – не-
обходимая составляющая теплого об-
щения. Искренность, доверие между 
учеником и учителем – надежная опо-
ра эффективного обучения.

Любой воспитанный человек иногда 
вынужден или просто лгать, или гово-
рить полуправду исключительно из 

Требуют тебя к ответу?
Что ж, умей держать ответ.
Не трясись, не хнычь, 

не мямли,
Никогда не прячь глаза.
Например, спросила мама:
«Кто игрушки разбросал?»
Отвечай, что это папа
Приводил своих друзей.
Ты подрался с младшим 
братом?
Говори, что первый он
Бил тебя ногой по шее
И ругался как бандит.
Если спросят, кто на кухне
Все котлеты искусал,
Отвечай, что кот 
соседский,
А возможно, сам сосед.
В чем бы ты ни провинился,
Научись держать ответ.
За свои поступки каждый
Должен смело отвечать.

Григорий Остер
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чувства такта, хорошего тона. Мы не говорим приехавшей из 
отпуска подруге, что от загара морщины на лице ста-
ли более глубокими. Мы не произносим того, 
что, как нам кажется, может обидеть или 
задеть других. 

И мы не считаем себя при этом не-
исправимыми лгунами, которым в 
будущем не светит ничего, кроме тю-
ремных нар. Но мы можем запросто 
обрисовать подобную перспективу 
ребенку, если он сказал, что готовил 
уроки, а мы видели его допоздна игра-
ющим на улице.

Существует явное противоречие. 
Если бы взрослые хотели воспитать честных лю-
дей, они не рассказывали бы детям сказки, в которых содер-
жится обман, просто потому, что в них всегда добро побежда-
ет зло и справедливость торжествует. 

Они рассказывали бы правдивые истории о том, как Джор-
дано Бруно не отказался от своих идей, и его после долгих 
пыток сожгли на костре. А Галилео Галилей посмотрел, как 
выглядит испанский сапог, и тут же сказал, что согласен, что 
Земля – центр вселенной, а человек – венец творения. И остал-
ся жив. 

Если бы мы рассказывали детям только правдивые истории, 
захотелось бы им жить в этом мире? 

И если бы каждое утро, просыпаясь, мы помнили именно 
это, возможно, мы бы даже не встали с постели.

Культура вводит ребенка в мир постепенно, охраняя до поры 
слабую детскую психику от проблем, которые пока вне ее ком-
петенции. Она предлагает ребенку задачи соответственно 
возрасту и возможностям психики понять происходящее. По-
лучая знания таким образом, ребенок учится преодолевать 
проблемы, а не избегать их, как бывает, когда он встречается 
с обстоятельствами, для борьбы с которыми у него нет ни сил, 
ни возможностей.

Тонкий знаток человеческой души Рюноскэ Акутагава (2005) 
утверждает, что бывает правда, о которой можно рассказать 
только с помощью лжи. Он имел в виду, что правда иногда 

Великим  
врагом истины часто 
является не ложь – 
преднамеренная, 

притворная  
и бесчестная, –  

но миф – устойчивый, 
увлекательный 
и эфемерный. 
Джон Кеннеди
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бывает не только жестокой, но и неэстетичной. И тогда чело-
веческое существо отказывается принимать ее. Но оно может 
принять ее, если она излагается в мягком формате лжи, 
 например в романе, в кино, в театре, в пересказе близкого 
человека. 

В каждом из нас слишком много 
темных сторон. 

Напрашивается два вывода из все-
го сказанного: взрослые хотят, чтобы 
дети были с ними честны, хотя сами 
разрешают себе другое поведение; 
взрослые хотят, чтобы дети были 
честны с ними тогда, когда это нуж-
но взрослым, но при этом были хо-
рошо адаптированы в культуре, где 
ложь является одним из компонентов 
жизни.

Но это означает, что взрослых не 
волнует тема правдивости ребенка. 
Каждого взрослого задевает ложь 
только по отношению к нему лично 

в определенный момент. Они хотят, чтобы ребенок, как и взрос-
лый, соотносил слова с контекстом, в котором они произно-
сятся. Но как давно мы сами узнали, что правда в одних усло-

виях равносильна лжи в других? Более того, не 
этому ли мы учимся сами каждый день всю 
жизнь?

Это не значит, что нет правды и лжи и не надо 
хотеть говорить правду. Однако прежде чем ре-
шить, как воспитывать детей, мы должны осо-
знать, чего мы добиваемся от ребенка, что мы 
хотим получить в результате.

Рассуждая о правде и лжи, мы должны помнить, 
что многое определяется условиями, в которых 
происходит действие. И усвоение связи слов с 
контекстом событий – сложная наука, которую 

каждый познает постепенно по мере расширения опыта.
Отсутствие доверия создает ощущение небезопасности сре-

ды обучения, снижает обучающий потенциал педагога, на-

Есть надежный способ папу
Навсегда свести с ума.
Расскажите папе честно,
Что вы делали вчера.
Если он при этом сможет
Удержаться на ногах,
Объясните, чем заняться
Завтра думаете вы.
И когда с безумным видом
Папа песни запоет,
Вызывайте неотложку.
Телефон ее 03.

Григорий Остер

Педагога 
волнует 

не ложь ребенка, 
а внезапное осозна-

ние того, что ребенок 
пренебрегает самым 
важным качеством 

межличностного 
благополучия – 

доверием.
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правляя силы не на процесс познания, а на защиту флангов и 
ожидание опасностей. Доверие и интимность не появляются 
внезапно. Они взращиваются не словами, а поступками, поч-
ти физическим ощущением плеча, на которое можно опереть-
ся, мягким прикосновением руки, как бы подтверждающим, 
что все проблемы будут решены, 
если пойти навстречу друг другу. 
Оно формируется взаимно ребен-
ком и педагогом. 

То, что это так, подтверждается 
основным способом, позволяю-
щим научить ребенка не врать. 
Ученик, в котором сформировано 
доверие к педагогу, крайне доро-
жит им. Как только он осознает, 
что ложь стÓит ему этого доверия, 
он предпочтет быть правдивым, 
чтобы сохранить его. 

Это не значит, что он никогда 
не будет лгать. Он будет лгать в 
крайних случаях, тогда, когда бу-
дет думать, что содеянное им мо-
жет повлиять на узы доверия. 

Но если отношения между детьми и учителем не столь до-
верительны, а в большей мере сухи и холодны, то влиять на 
учеников можно только методами наказания, и тем более 
жесткими, чем меньше доверия. Но и это не будет гарантией 
правдивости.

В русском языке кроме слов «правда» и «ложь» есть слово-
сочетание «честное слово», в котором залогом правдивости 
является честь, как высшее мерило человеческого достоинства. 
Но само существование такого словосочетания свидетельству-
ет о том, что просто правды не достаточно для эффективного 
взаимодействия людей. 

Честное слово необходимо держать. И то, как мальчишка, 
давший честное слово другим ребятам стоять на посту, держал 
его, нам рассказал Леонид Пантелеев в рассказе «Честное сло-
во». И поведение главного героя полностью отражает систему 
ценностей и взаимоотношений в обществе того времения. 



8 Е.И. Николаева

Эти рассуждения, в свою очередь, ведут к двум следст-
виям: 

дети обязательно в какой-то момент начинают лгать;1 
преодоление этой проблемы является важнейшим фактором 2 
личностного роста как ребенка, так и взрослых, находящих-
ся рядом с ним, то есть и родителей, и учителей. А посему 
столкновение с детской ложью – не трагедия, а задача, ре-
шение которой ведет к развитию и психологическому росту 
всех. 

Русскоязычному учителю навсегда повезло, потому что ему 
не нужно самому решать, почему сокрытие правды – та же 
ложь. Чук и Гек из одноименной повести Аркадия Гайдара на-
вечно доказали это. А их родители показали, как нужно реа-
гировать на сокрытие правды дошкольниками. 

Нашим учителям не нужно искать доказательств, почему 
тайное становится явным – Дениска (Виктор Драгунский «Де-
нискины рассказы»), выливший кашу в окно и нечаянно по-
павший этой кашей на шляпу прохожего, тоже навсегда это 
утвердил. 

И в этом рассказе финалом было не разбирательство,  
а мытье шляпы прохожего. 

Перспектива утраты доверия в отношениях с матерью была 
самым сильным доводом в пользу правды.

Нам не нужно доказывать, чем фантазия отличается ото 
лжи: фантазеры из одноименного рассказа Николая Носова 
безоговорочно это обозначили. Это они обнаружили, что фан-
тазия приносит радость всем, тогда как ложь – выгоду одному 
за счет другого. 

Создается впечатление, что детские писатели, пишущие на 
русском языке, были крайне обеспокоены темой лжи и правды, 
и должны были описать пережитое, чтобы разрешить собствен-
ные детские проблемы и справиться с воспоминаниями.

Возможно, ложь и правда – единственная тема, разобранная 
в детской литературе так подробно. Наверное, это произошло 
потому, что практически каждый человек когда-то лгал. И эта 
ложь, как пойманная, так и скрытая, тем не менее, потребо-
вала от каждого преображения и решения проблем с собствен-
ной совестью. 
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И тогда все эти многочисленные рассказы, разобравшие 
тему лжи и правды на составные части и собравшие ее в один 
сложный бином, – результат нравственной работы многих 
поколений взрослых. 

Задание 

Вспомните литературные произведения, в которых 
поднимается проблема детской лжи. Обсуждали ли вы 
их с детьми? Чему дети научили вас при подобных 
обсуждениях?
Лучшими произведениями для обсуждения в начальной 
школе будет «Чук и Гек» Гайдара, в средней – «2 апре-
ля» И.Зверева и в старшей «Ночь после выпуска» 
Тендрякова. 
В первом случае рассматривается ситуация, когда 
ложью становится сокрытие правды. 
Во втором описываются «правила говоре-
ния правды».
В третьем анализируется значимая 
мысль о том, что сиюминутное 
ощущение – не всегда правда. 

Разрешать проблемы лжи на каждом воз-
растном этапе нужно разными способами. 
Да и последствия, которые могут быть ре-
зультатом как лжи, так и способов ее преодо-
ления, существенно зависят от возраста ребенка. 

В разные 
возрастные 

периоды дети будут 
лгать по разным 
причинам просто 

потому, что на каждом 
новом этапе развития 

они разрешают 
разные  

проблемы.
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Ложь дошкольника
Люди не вдруг осваивают этот мир. Это достаточно долгий 

процесс, идущий весьма неравномерно, а потому, уже познав 
что-то, дети часто слишком наивны в других аспектах жизни. 
Им слишком сложно дается понимание контекста. 

Выражение: «Ну ты и хорош!», – путает малыша. Он знает, 
что хорошо – это хорошо. Чувствуя что-то недоброе в голосе 
взрослых, он еще не знает, что слова могут лгать, и только 
эмоция в большей мере отражает реально происходящее. Имен-
но поэтому считается, что сарказм – наиболее страшное оружие 

взрослого при воспитании ребенка, ведущее к са-
мым тяжелым последствиям для становления 

личности. Даже подростки еще достаточно 
прямолинейны и не способны видеть от-
тенки ситуации.

До определенного времени дети не лгут 
вообще. Однако не потому, что у них есть 
врожденное чувство правды. Это связано 

с тем, что ребенок слишком мало знает и 
слишком плохо выражает свои мысли, что-
бы врать. Ложь требует бÓльших умствен-
ных усилий, чем правда.

Между двумя и тремя годам происходит стреми-
тельное развитие мозга ребенка, его познание переходит на 
иную ступень, и в какой-то момент его осеняет, что мама не 
может знать то, что произошло в ее отсутствие. Вот тогда и 
создаются все условия для соблазна. И результат – будет ребе-
нок лгать или не будет этого делать – полностью определяется 
тем, какие последствия его ожидают после говорения правды, 
и какие – после сообщения лжи. Если обман будет приносить 
дивиденды, освобождая от наказания или принося поощрение 
взрослых, то он будет усиливаться и становиться все более 
искусным.

На развитие способности лгать накладывается еще одна 
проблема – освоение языка. Чтобы качественно соврать, нуж-
но легко подбирать слова и иметь хорошую память. У дошколь-
ников своеобразная память: они легко запоминают и легко 
забывают информацию.

Ложь  
открывает тому, 

кто умеет слушать,  
не меньше,  
чем правда.  

А иногда  
даже больше! 

Агата Кристи
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Поскольку ребенок маленький, его не стоит пугать и наказывать. 
Сначала следует просто рассказать о том, что есть правда и ложь. 

Правда – это события, а ложь – это когда мы скрываем, 
 изменяем или искажаем правду. 

Мы объясняем, что когда человек говорит не то, что произошло, 
а скрывает это или изменяет хоть что-то в реальности, то он лжет.

Очень важно спросить у ребенка, почему он солгал в первый раз. 
Скорее всего, под обманом скрывается либо страх наказания, либо 
желание похвалы, внимания или поддержки. Поскольку задачей 
взрослого (родителя или воспитателя) является обучение ребенка 
поведению в разных ситуациях, а не судейская расправа, то стÓит 
проговорить, как нужно было вести себя в той или иной ситуации. 
Можно даже проиграть вместе с ребенком эти ситуации, причем 
роль ребенка может взять взрослый, а роль родителя – ребенок.

В какой-то момент общения с дошкольником после первого слу-
чая лжи (до этого момента беседовать на эту тему не стоит вообще, 
поскольку у ребенка пока нет опыта, позволяющего адекватно вос-
принимать слова взрослого) можно поговорить с ним на тему, что 
есть жизнь в семье. Семья существует для того, чтобы ребенка обу-
чить многому, а потом отпустить в большой мир умелым и способ-
ным справиться с трудностями. В большом мире есть наказание за 
ложь. Оно состоит в том, что люди перестают доверять такому че-
ловеку. Это очень неприятно. Все люди совершают ошибки. 

Важно не бояться совершить ошибки, а уметь на них учить-
ся, чтобы больше не повторять. 



12 Е.И. Николаева

Если мама или папа не будут 
знать правды, они не смогут по-
мочь и научить преодолевать 
трудности.

Дети познают, совершая 
ошибки. Если за ошибками сле-
дует наказание, то у ребенка 
будет лишь две возможности: 
не делать ошибок или делать 
ошибки и лгать. 

Не делать ошибки означает 
отказаться от познания мира и 
полностью положиться в его 
освоении на взрослых.

Такие дети обычно исполни-
тельны, они сидят в углу, дожи-
даясь указаний родителей или 
воспитателей, но от них нельзя 
ждать творческих действий.

Вторая возможность связана 
с наращиванием умения лгать. 

Чем страшнее наказание, тем сложнее и умнее будет ложь. 
Сначала это будет грубая и простая выдумка, которая станет 
эффективно совершенствоваться по мере роста интеллекту-
альных возможностей ребенка.

Часто дети лгут, потому что таким образом они при-
влекают внимание родителей. 

Например, великий гуманист XX столетия Альберт Швейцер 
(1992), описывая свое детство, вспоминает, что однажды его 
ужалила пчела. Он заплакал, на крик сбежался весь дом, и 
ребенок стал объектом всеобщего внимания. В какой-то момент 
он заметил, что ему давно не больно, и он ревет, чтобы при-
нимать утешения. Совесть говорила ему, что нужно прервать 
весь этот спектакль, но уж слишком сладко было внимание. 
Несколько дней после этого он чувствовал себя испорченным 
ребенком, и ему было стыдно перед взрослыми, проявившими 
по отношению к нему столько сочувствия.

Дошкольник лжет, очевидно, потому что не умеет прогнози-
ровать. Все следы его действий легко обнаруживаются, а его 

Если вы гуляли в шапке,
А потом она пропала,
Не волнуйтесь, маме дома
Можно что-нибудь соврать.
Но старайтесь врать 
красиво,
Чтобы, глядя восхищенно,
Затаив дыханье, мама
Долго слушала вранье.
Но уж если вы наврали
Про потерянную шапку,
Что ее в бою неравном
Отобрал у вас шпион,
Постарайтесь, чтобы мама
Не ходила возмущаться
В иностранную разведку,
Там ее не так поймут.

Григорий Остер
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рассказ о событиях либо противоречив, либо в голосе появля-
ются особые искусственные интонации, легко узнаваемые взрос-
лым. Стоит учесть, что девочки лгут искуснее, чем мальчики, 
поскольку социальные навыки они приобретают быстрее.

Наказания при первых опытах лжи не должны быть слишком 
тяжелыми. 

Например, если ребенок взял вещь из детского сада или в 
гостях, не обязательно заставлять его самого возвращать укра-
денную вещь. Но объяснить, что данный поступок называется 
воровством и осуждается обществом, необходимо. 

Более того, конечно стоит быть внимательными к появлению 
у ребенка необычных вещей. Малышам еще сложно контро-
лировать собственные желания. Но при наличии теплых от-
ношений со взрослыми и обсуждения того, что вещи имеют 
своего хозяина, у которого всегда надо спрашивать о возмож-
ности ими пользоваться, они могут понимать суть явлений. 

Иногда, особенно при первых случаях воровства, детям 
бывает слишком стыдно. Нужно обсудить с ребенком пробле-
му, научить его спрашивать о разрешении брать чужие вещи 
и ждать очереди поиграть или времени, когда родители смогут 
купить эту вещь. Ожидание – наиболее типичное чувство, 
которое вынуждены испытывать взрослые в ежедневной жиз-
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ни. Можно использовать любую возможность для того, чтобы нау-
чить ребенка ждать. Не обязательно требовать, чтобы ребенок воз-
вращал игрушку. Можно это сделать взрослым и объяснить 
пострадавшим, что ребенок полностью раскаялся. Однако при по-
вторении такого типа поведения необходимо заставить дошколь-
ника, чтобы он сам объяснил произошедшее.

Задание

Утром в детский сад приходит взволнованный родитель 
и заплаканный ребенок. Родитель с возмущением рассказы-
вает, что обнаружил у сына чужие игрушки. Выясняется, 
что это игрушки другого дошкольника, который принес их 
в детский сад поиграть. Каковы ваши действия?
Лучше всего отвести родителя в сторонку и подчеркнуть, 
что ребенок это сделал первый раз и, судя по лицу, давно 
осознал, что поступил неверно. А потому не стоит его 
наказывать еще и перед группой детей. Можно успокоить 
родителя и сказать, что вы тоже поговорите с ребенком, 
а ему стоит проститься с ним, показав, что любовь между 
ними существует. Затем, обняв ребенка, введите его в груп-
пу. Передайте хозяину украденных игрушек его вещи сами, 
сказав, что вы их нашли. Не стоит сильно врать. Но вы 
действительно нашли вещи. Способ поиска можно не описы-
вать. Но обязательно, когда будет минутка, спросите, почему 
ребенок взял чужие вещи. Научите спрашивать разрешение 
у хозяина. Попросите его самого объяснить, почему нельзя 
брать чужие вещи, чтобы удостовериться, что ребенок понял 
все правильно.

Безусловно, полезным в профилактике лжи является совместное 
чтение книг о разных ситуациях, связанных с ложью, и их обсужде-
ние (а не менторский монолог взрослого). Каждый из нас в детстве 
слышал сказку про то, как мальчик звал взрослых, крича, что на 
него напал волк. Взрослые привыкли ко лжи ребенка и не помогли 
ему, когда это было необходимо. Многие дети знают эту сказку, но 
она не оказывает необходимого действия, при котором ребенок 
перестал бы лгать вообще. Ребенок перестает ложно звать на по-
мощь, но не прекращает лгать. Поэтому важно не только чтение, 
но и обсуждение разных аспектов лжи.
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Развитие ребенка ведет к новым возможностям и новым 
соблазнам. При этом волевое регулирование эмоций проис-
ходит медленнее, чем развитие интеллекта. Накладывая жест-
кие ограничения на ложь и не предлагая ничего взамен, взрос-
лый одновременно учит ребенка обходить поставленные 
преграды. Чтобы не создавать условия для лжи, требования 
взрослого должны быть тактичными и логичными, учитываю-
щими собственные потребности и задачи ребенка.

Задание 

Вы заметили, что ребенок регулярно уносит домой 
игрушки из детского сада. Или кто-то из детей пожало-
вался, что видел, как ребенок это делает.
Ваши действия?
Регулярная ложь – весьма опасное событие. Более того, 
просто пожаловавшись родителю, вы можете спровоци-
ровать избиение ребенка дома, но не научите его не 
брать чужих вещей. 
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Если у дошкольника адекватные родители (то есть они 
не замечают чужих игрушек у ребенка не потому, что не 
интересуются им, а потому что очень заняты), лучше 
поговорить с ними о совместных действиях. 
Скорее всего, родители мало уделяют времени ребенку, 
и он нашел столь неадекватный способ, чтобы воспол-
нить положительные эмоции. 
В любом случае стоит поговорить с ребенком. 
Подчеркнуть, что есть личные вещи, которые никто не 
может брать без спросу. Научить, как спрашивать для 
того, чтобы поиграть. 
Если ситуация будет повторяться, сказать, что вы 
расскажете другим детям, чтобы они следили за своими 
игрушками. Это наказание, которое может удержать 
ребенка от дальнейших краж в детском саду. 
К сожалению, если просто разговор и доброе отноше-
ние к ребенку не помогают, это свидетельствует 
о тяжелых взаимоотношениях в семье, а потому всю 
семью желательно направить к психологу.
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Итак, уже у дошкольников может 
быть много причин, побуждающих 
их солгать. Часть из них являются 
общими у дошкольника и школьни-
ка. Поэтому мы рассмотрим их в 
следующем разделе. И условием, 
препятствующим закреплению та-
кого поведения, будет создание до-
верия между родителем и ребенком. 
При этом родитель ведет себя по от-
ношению к ребенку тактично, ува-
жительно и максимально правдиво. 
Обучая быть правдивым, родитель 
сам следует этому правилу. 

Взаимодействие с воспитателем 
складывается в зависимости от об-
щения с родителем. Если ребенок 
искренен с родителем, он пытается выстроить подобные от-
ношения и с другими людьми. Ребенок, наученный не доверять 
родителям, не будет доверять никому. Воспитатель детского 
сада не сможет изменить эту позицию, но может смягчить ее 
в отношении к самому себе, подкрепляя в ребенке искренность 
в рамках детского сада (то есть уделяя внимание ребенку тог-
да, когда он искренен).
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Ложь младшего школьника  
и преодоление ее

Весьма часто сами взрослые обучают ребенка лгать. Если 
в семье нет согласия, то ребенок, наговаривая одному родите-
лю на другого, может получать бонусы от каждого, причем 

обманывая обоих. Выгодой же будет то, что каждый из 
взрослых членов семьи захочет «купить» положи-

тельное отношение ребенка, приобретая ему те 
вещи, которые запрещает или не может предо-
ставить другой родитель.

Еще одна типичная ошибка родителей состо-
ит в том, что когда ребенок просит купить ему 
нечто, что взрослый считает ненужным или чрез-

мерным, он отвечает, что у него нет денег. Ребенок 
достаточно быстро усваивает, что это неправда. 
И что есть виды лжи, которые дозволены в их семье. 

Это означает, что ему можно начать поиск границ правды 
и лжи и самому использовать дозволенную неправду в рамках 
его понимания расположения этих границ. Ребенка все равно 
придется обучать ограничениям, не только потому, что при 
любых экономических возможностях нельзя скупить все, что 
видят глаза ребенка. Но и потому, что ограничения предпо-
лагают выбор, а выбор – ответственное решение, что и 
составляет обязательный компонент личностного роста. 

Для учителя важно, что такая проблема, не решенная дома, 
отразится на ситуации в школе. Ребенок будет пытаться рас-
ширять границы лжи в классе. Так, весьма скоро он поймет, 
что, не сделав домашнее задание, можно сказать, что забыл 
тетрадь, да еще и дневник, чтобы учителю некуда было записать 
свои замечания. И здесь важно мягкое, но настойчивое по-
ведение педагога, поощряющее ученика к правде. Например, 
наказание за то, что «я забыл тетрадь с домашним заданием 
дома» должно быть больше, чем за честное признание, что «я 
не сделал домашнее задание». 

Каждый учитель весьма быстро догадывается, в каком слу-
чае ребенок лжет, а в каком просто ошибся или совершил 
оплошность. И тогда ошибка наказывается меньшим образом, 
чем обман. 

Пожалуй, 
только тогда 

человек говорит 
что думает, когда 

он не думает 
что говорит.

 И.Левин
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Задание 

Ребенок говорит, что забыл тетрадь с домашним 
заданием дома. Ваши действия?
Если этот ребенок сделал подобное заявление первый 
раз, вы можете сказать, что надеетесь увидеть тетрадь 
завтра. Если ученик продолжает забывать тетрадь, 
можно предупредить родителей, что их сын (или дочь)  
будет оставлен после уроков, чтобы выполнить домаш-
нее задание в классе.
В большинстве случаев угроза того, что родители 
узнают о ситуации, может быть весьма значимой для 
первоклассника. А проблемы с забытыми тетрадями 
желательно решить уже в это время.

Стоит помнить, что ложь является необходимым механизмом 
социализации. Часто первоклассники сравнивают одежду друг 
друга, телефоны, ручки, пеналы. Учителю стоит сразу же пре-
кращать такого рода обсуждения. Стоит напомнить, что нель-
зя говорить другому ребенку – ты некрасивый, моя игрушка – 
лучше. Вообще в общении необходимо исключить сравнение 
разных людей и вещей. 
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Можно посвятить этому один из классных часов прямо в 
начале обучения, а затем повторить по мере необходимости. 
Лучше сделать нечто превентивно, пока не сложились опреде-
ленные отношения, чем потом решать уже глубоко разросший-
ся конфликт. 

Например, можно поспрашивать, что сами дети чувствуют, 
когда кто-то сравнивает собственные и чужие вещи. А далее 
постепенно перейти к тому, что все вещи покупают детям их 
родители. Именно родители имеют право гордиться вещами, 
а вовсе не дети. Дети могут гордиться только своими дости-

жениями, тем, что они сделали своими руками. Срав-
нивать вещи означает хвастаться, то есть неза-

служенно похваляться, приписывать себе то, 
что сам не совершал.

Стоит иметь в виду и другую сторону тре-
бования соблюдения правды. Обучение де-
тей говорить правду весьма скоро приводит 
к тому, что ребенок сообщает учителю о всех 

происходящих вокруг него фактах неспра-
ведливости, то есть начинает ябедничать. Как 
нащупать эту грань между ябедничанием и 

чувством справедливости?
Ябеда несет нечто большее, чем просто информацию, кото-

рую передает ребенок. За ней всегда скрывается манипуляция 
взрослым, которая направлена на то, чтобы другой человек 
выполнил не проговоренное желание ребенка.

Важно помнить, что ребенок строит себя, наблюдая за ре-
зультатами своих действий в зеркале реакций взрослых. Не 
стоит отмахиваться от того, что говорит ребенок. Но и реаги-
ровать нужно так, чтобы он учился жить в мире сам и пробовал 
новые способы общения с окружением, а не манипулировал 
другими с целью получения выгоды.

Если мы будем запрещать ребенку сообщать обо всех не-
справедливостях, которые он замечает, называя это ябедни-
чанием, или будем предлагать всем «давать сдачи», ребенок 
замкнется, останется один на один с проблемами и будет решать 
возникающие трудности доступным для него путем, обычно 
это агрессия или невротический симптом. Последний свиде-
тельствует о том, что ребенок не умеет справляться со слож-

Ябеда –  
это не просто 

сообщение правды, 
но и подспудное 

желание похвалы 
взрослого 

за поступок ябеды 
и наказание 

виновного.
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ными ситуациями. К таким невротическим реакциям отно-
сятся грызение ногтей, ночные страхи, заикание и энурез. Но 
самое главное, ребенок не будет обращаться к учителю ни за 
советом, ни за помощью. И когда педагог захочет узнать, что 
происходит в классе, пока его нет, он не сможет получить нуж-
ную информацию.

Задание 

Школьница подходит к учителю и сообщает, что 
какой-то мальчик толкает девочек в коридоре. 
Ваши действия? 
Учитель не может участвовать в жизни детей постоянно, 
в том числе в тех случаях, когда дети вышли из школы. 
Поэтому в данном случае педагог должен, с одной 
стороны, формировать коллектив, в котором все дети 
будут заступаться друг за друга, а с другой стороны – 
не поощрять систему ябедничества. Учитель может 
спросить у девочки, раз вас так много, а мальчик один, 
что могут сделать девочки, чтобы прекратить эту 
ситуацию? 
Таким образом, он выводит ребенка из состояния, когда 
он ждет решения от взрослого, в состояние, когда он 
пытается решить проблему сам. Более того, никоим 
образом не подчеркивает факт ябедничества. Ребенок 
просто поставил информацию учителю, а теперь сам 
ищет выход. В следующий раз, возможно, он сразу 
начнет искать выход. Тем не менее, позднее нужно 
обязательно обратиться к идее формирования команды 
из класса. И учитель может задать уже всем детям 
вопрос, как должны поступать ученики, если их обижа-
ет кто-то из своего или другого класса. И тогда можно 
обсудить примеры поведения сплоченности и поддерж-
ки, а не борьбы всех против всех.

Поведение взрослого, как и во всех других случаях, должно 
быть связано не со скорой расправой, поиском виновных, а на-
правлено на выяснение всех обстоятельств. И после проясне-
ния всех подробностей стоит обучить ребенка действовать так, 
чтобы ошибка не повторялась.
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Обучение в школе и освоение новых навыков, 
требуемых родителями и учителями, создают 

дополнительную почву для лжи. И вновь, 
именно реакция взрослых на поведение 
ребенка обусловит его лживость или прав-
дивость.

Мы уже говорили, что важнейшая при-
чина лжи в младшем школьном возрас-

те – сравнение. Если что-то не удается 
в учении, то учителя и родители часто срав-
нивают успехи ребенка с одноклассниками: 
«Посмотри, какая Маша молодец – она по-

лучает одни пятерки» («она делает все аккуратно», 
или что-то еще). И тогда появляется желание реабилитиро-
ваться, но не за счет лучшего исполнения (ему нужно учиться, 
и без взрослого это сложно), а за счет фантазии или наказания 
воображаемого обидчика. И ребенок начинает придумывать 
собственные достоинства или негативные черты конкурента. 

Все – и родители, и учителя – предъявляют к школьникам 
те или иные требования. Но весьма часто эти требования слиш-
ком велики для конкретного ребенка, а наказание – слишком 
серьезно. И ребенку ничего не остается, кроме лжи.

Очень полезно, если на первом родительском собрании 
учитель попросит родителей не задавать детям вопрос: «Что 
ты получил в школе?», но спрашивать, что ребенок узнал и 
чему научился. Нужно объяснить родителям, что прежде чем 
требовать результат, нужно научить ребенка учиться. При всем 
желании педагог не может это сделать один. Родители должны 
помогать ребенку организовывать время, регулярно выполнять 
задания и понимать происходящее на уроке.

В рамках школьных занятий нужно научить ребенка справ-
ляться с поражениями. Их будет впереди много. Есть люди, 
которые, испытав первое поражение, не имея поддержки близ-
ких, навсегда уходили в мир фантазий. 

Как-то один мальчик на мой вопрос: «Были ли случаи, когда 
после совершенного проступка, тебя не наказали?» – ответил, 
что однажды он без спросу взял у бабушки деньги, но она, об-
наружив пропажу, его не наказала. На вопрос: «А ты еще раз 
так поступишь?» – мальчик отрицательно покачал головой и 

Сравнивать 
ребенка можно  

лишь с ним самим, 
но вчерашним, 

и радоваться, что у него 
есть изменения к лучшему. 

Тогда ребенок поймет,  
что у него есть шанс быть 

лучше, и будет учиться, 
чтобы расти  

дальше.
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сказал весьма проникновенно:  «Нет». Чувствовалось, что 
благодарность переполняла его душу, и ему очень хотелось 
оправдать возложенное на него доверие.

Дети бывают очень тронуты, когда взрослые не торопятся 
с наказанием. В этот момент им хочется соответствовать тре-
бованиям родителей и быть «хорошими».

Мы не говорим о безнаказанности. Ведь любой взрослый 
может просто взглянуть на ребенка, чтобы понять, осознал ли 
тот суть происходящего или нет. Когда наказание чрезмерно, 
оно, безусловно, может изменить поведение ребенка, но оно 
не создает основу доверия, которое само по себе влечет жела-
ние слушаться, поступать так, чтобы не огорчать того, кто так 
тебе дорог.

Стоит помнить, что великодушие – наверное, одно из самых 
дорогих качеств человека. Недаром его называют таким сло-
вом, подразумевая, что оно связано с величием души. Не сто-
ит жестко наказывать все проступки ребенка, особенно когда 
он становится школьником. Иначе у него не будет возмож-
ности самостоятельно судить о своих деяниях (поскольку 
взрослые все сами сделали за него). 

Важно, чтобы взрослые оставляли ребенку пространство 
для размышления над последствиями собственных действий. 
Условия для этого возникают, когда проступок обнаружен, и 
взрослый показывает, как исправляется неверное решение. 
Важно, что в его действиях нет осуждения личности ребенка, 



24 Е.И. Николаева

но есть огорчение по поводу возникшей неприятной ситуации. 
Тогда поднимающаяся волна благодарности ребенка будет 
формировать в нем великодушие и стремление вершить доб-
рые дела.

При наказании и поощрении взрослый может удовлетворять 
не только прямые цели – обучение ребенка, но и дополнитель-
ные: чувства мести, ненависти, неудовлетворенности собой и 
многое другое. Чаще всего, возможность кого-то наказать или 
поощрить свидетельствует о том, что у человека есть власть. 
Известно, что власть развращает, а абсолютная власть раз-
вращает абсолютно. В классе у учителя достаточно большая 
власть над ребенком. Иногда все самое темное, что есть в лю-
бой личности, всплывает в определенных ситуациях и трав-
мирует каждого участника событий.

Например, однажды я спросила учителя о том, как ее нака-
зывали в детстве. Она ответила, что ее никогда не наказывали. 
Очевидно, что этого не могло быть, и я уточнила: «Вы всегда 
все делали правильно?» «Да, я всегда все делала правильно».

Потом я спросила: «А как сейчас вы наказываете своего 
сына?» «Ремнем», – ответила она уверенно. «А был ли в вашей 
жизни ремень?», – продолжила я. «Конечно, он всегда висел 
на спинке моего стула».

Легко представить, как ребенок, каждый раз ища опору на 
спинке стула, когда готовит домашнее задание, ощущает спи-
ной холодную металлическую пряжку ремня. Это ощущение 
быстро возвращает его от любого отвлечения к жесткой реаль-
ности. 

Когда-то Ж.-Ж. Руссо обнаружил, что угроза наказания ино-
гда воспринимается сильнее, чем само наказание. Эта учи-
тельница уверена, что ее не наказывали, при этом все детство 
она прожила в ожидании наказания, а потому старалась все 
делать правильно. Но сейчас она в отчаянии хлещет сына рем-
нем за то, что он смеет ошибаться. В этом нечто большее, чем 
просто наказание. В этом обида, отчаяние и страх совершить 
свободный поступок. И эти эмоции могут способствовать та-
кому же жесткому отношению педагога к своим ученикам.

Многие ошибки взрослых происходят из-за неправильного 
применения дисциплинарных воздействий. Различают нака-
зание и подкрепление.
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При наказании взрослый делает нечто, после чего опреде-
ленное поведение ребенка исчезает. Например, ребенок врал. 
Взрослый стал наказывать за вранье сильнее, чем за проступок, 
и ребенок перестал лгать. 

Подкрепление – действие, которое приводит к усилению 
поведения ребенка, предшествовавшего этому действию. Уче-
ник врал, учитель написал в дневнике про вранье, и ученик 
стал врать искуснее, чтобы о вранье не догадались ни учитель, 
ни родитель. Это – негативное подкрепление. 

Таким образом, негативное подкрепление и наказание мож-
но различать по результату. Если ваши действия привели к 
изменениям и ребенок перестал врать – вы наказали ребенка. 
Если после ваших действий ребенок стать лгать искуснее – вы 
его негативно подкрепили. Это означает, что взрослый обязан 
отслеживать результат своих действий, а не просто действовать 
в силу обстоятельств.

Негативное подкрепление взрослые часто путают с наказа-
нием. Однако помним, что наказание убирает реакцию, а под-
крепление, даже негативное, усиливает ее. Поэтому иногда 
негативное подкрепление за ложь делает ее постоянной. Взрос-
лым стоит обратить внимание на то, что если ребенок лжет 
часто, то, возможно, своими действиями они 
не наказывают ребенка (то есть не убирают 
ложь), а, напротив, ее усиливают. Тогда 
необходимо изменить тактику взаимо-
действия с ребенком.

Совершая ошибку, ребенок научает-
ся ее избегать, если ему сразу же по-
казать правильную последовательность 
действий. Например, в самом начале 
общения с детьми, учителю стоит объ-
яснить важность выполнения домашних 
заданий. 

Кроме того, стоит сказать ребенку, какие действия он дол-
жен предпринять в различных ситуациях: если он забыл тетрадь, 
в которой выполнена домашняя работа, если он забыл (не 
сумел, не успел и т.п.) выполнить работу. Однако если невы-
полнение задания будет регулярным, то последствия будут 
такими-то. 

Не следует 
говорить всей 

правды, но следует 
говорить только 

правду.

Ж.Ренар
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Если ребенок поймет, что случайное невыполнение задания 
будет вести лишь к тому, что его нужно будет сделать, ему 
не нужно будет прибегать ко лжи в случае неожиданных си-
туаций, которые происходят с ним дома. Он реже будет при-
бегать к обману, а значит, ему труднее будет лгать.

Наказание контролирует поведение, используя боль или 
неприятные ощущения, чтобы прекратить плохое поведение 
в данный момент. Оно не порождает хорошее поведение, но 
останавливает нежелательное. 

Негативное подкрепление учит детей избегать быть пой-
манными. Они обучаются избегать наказания, часто сохраняя 
само поведение. 

Обучение самоконтролю приводит к той последователь-
ности действий, которая дает положительный эффект. Это 
означает, что при объяснении любого материала учитель дол-
жен предвидеть ошибки, которые могут сделать дети. И за-
ранее показать, как их не совершать.

В первом классе еще ложь и фантазия продолжают быть в 
одном ряду. Более того, весьма часто они будут идти из семьи 
ребенка, а не из школы. 

Петр Федорович Каптеров приводит такой случай. 
В 1886 году в Париже, в квартале la Chapelle произошло 

большое волнение умов из-за сообщения 8-летней девочки. 
Она рассказала своим подругам, что ее отец принес домой 

труп, а затем бросил его в канал, при этом она со свечою в 
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руках шла впереди и светила отцу. Подружки передали инфор-
мацию родителям, а те – полиции. 

При расследовании выяснилось, что девочка все выдумала. 
На вопросы полицейского комиссара она отвечала, что при-
думала историю с трупом, чтобы одурачить своих глупых под-
руг, и что когда она говорила о трупе, то разумела труп собаки, 
а не человека. Девочка сделала это ради минутного торжества 
над подругами. 

Чем меньше внимания уделяется ребенку родителями, тем 
больше вероятности формирования у него тотально лживого 
поведения. 

Ради доказательства собственного превосходства, даже 
минутного, дети могут лгать, хотя и знают о том, что послед-
ствия могут быть весьма тяжелыми. Сообщество подростков, 
особенно в обществе, где семьи существенно отличаются по 
уровню достатка, может быть весьма жестким, не имеющим 
такта и не желающим щадить чье-то достоинство. В этих усло-
виях часть детей применяет тактику Карлсона, который врет 
от слабости.

Часто совершать проступки и потом лгать подбивают свер-
стники. Многочисленные исследования показывают, что млад-
шие школьники легко поддаются групповому давлению. 

Например, в одном из таких экспериментов во время празд-
ника детей приглашали в дом и предлагали взять по одной 
шоколадке. Если ребенок приходил в дом один, он обычно 
брал одну шоколадку. Если дети приходили группой, то боль-
шая часть из них хватала по несколько шоколадок. 

Это связано с тем, что в одиночестве ребенок точно знает, 
что его поступок будет известен. В группе он анонимен, а по-
тому ложь может остаться без последствий. Воспитание са-
моуважения позволит снизить силу группового давления на 
ребенка.

Таким образом, у младших школьников возможны следую-
щие причины лжи:

страх перед наказанием;  z
желание получить похвалу;  z
стремление привлечь внимание;  z
желание повысить самооценку. z
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Общим решением проблемы лжи будет формирование до-
верия между учителем и ребенком. Педагог должен осознавать, 
что дети могут манипулировать его вниманием, а потому лгать, 
чтобы получить это внимание. Задача учителя – не любить всех 
детей (нельзя любить сотни детей), но, будучи профессионалом, 
видеть у каждого ребенка свои сильные стороны и трудности, 
и обучать всех школьников вне зависимости от отношения 
к ним. 

Поэтому наличие любимчиков в классе, сравнение детей 
друг с другом, неумение адекватно подобрать методы педаго-
гического воздействия, оценивание не результатов работы и 
поступков, а личности ребенка, да еще и перед всем классом – 
самый простой способ обучать детей лгать.
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Почему лгут подростки?
Если у младших школьников ложь свидетельствует об осо-

бой направленности интеллекта, то у подростков ложь, напро-
тив, более вероятна при низком, а не высоком, интеллекте. 
При этом подростки, безусловно, лгут более искусно, чем дети 
более раннего возраста. Они уже могут предугадать возможные 
вопросы взрослых и подготовить на них приемлемые от-
веты.

С возрастом человек все более понимает ценность доверия, 
может лучше прогнозировать результаты своих поступков, а 
потому ложь подростка в большей степени отражает неблаго-
получие в семье или неблагополучие в отношениях между 
учеником и учителем, чем в младшем школьном возрасте.

Однако взрослые сами, боясь за ребенка, могут провоциро-
вать его на ложь. Именно в этом возрасте появляется новая 
цель лжи, которая обусловлена опасениями за собственный 
внутренний мир. 

Подростковый возраст – период, когда ребенок пробует 
разные роли, чтобы понять, кто он все-таки есть. Именно в 
это время большая часть подростков влюбляется. Многие ро-
дители начинают спрашивать у девочек и мальчиков, что было 
на свидании. Ребенок не может сказать родителю, что он впер-
вые поцеловался и что при этом испытал. Постоянные вопро-
сы взрослых он воспринимает как недоверие и еще более за-
мыкается. 

Правильное поведение родителя в этой ситуации – дове-
риться ребенку. А чтобы быть спокойным за последствия, нуж-
но рассказать и девочкам, и мальчикам о последствиях неза-
щищенного секса. Если это страшно рассказать самому 
взрослому, можно вовремя оставить раскрытую книгу, в ко-
торой говорится об этом, и даже не надо спрашивать о резуль-
тате чтения. Именно излишнее пуританство взрослого может 
привести к негативным последствиям. Тогда как предостав-
ление подростку максимально точной информации может 
вообще закрыть подобную проблему.

Мне весьма часто приходится рассказывать подросткам 
о сексуальности. Глубина их незнания ужасает. Например, 
девочки в 8 классе могут спрашивать о том, можно ли предо-
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храняться с помощью аспирина. Это означает, что именно так 
они и предохраняются, не имея возможности получить точную 
и надежную информацию. 

Чтобы предотвратить подобные явления, весьма полезно 
приглашать в школу специалистов, чтобы они поговорили 
с подростками прямо и честно и предоставили им право вы-
бора. Это не значит, что не надо говорить про любовь. Про-
блема в том, что в этом возрасте любое волнение восприни-
мается как любовь. 

Вторая важная причина – страх. Он является ведущей при-
чиной лжи во все возрастные периоды. И у подростка также 
есть страх получить плохую отметку. 

Но ложь ребенка может быть обусловлена не только про-
блемами взаимодействия с учителем и процессом обучения. 
В подростковом возрасте для ученика более значимыми ста-
новятся сверстники, а потому часто его действия будут опреде-
ляться положением в группе сверстников, стремлением занять 
в ней значимое место. Страх утратить положительную репу-
тацию, стать изгоем – важнейшая причина лжи у подростков. 
Девочки нередко сочиняют истории о своих знакомствах со зна-
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менитыми людьми для того, чтобы повысить свой статус в груп-
пе сверстников. 

Если педагог сталкивается с такими ситуациями, когда под-
росток лжет, чтобы повысить свой авторитет в классе, учитель 
может предложить ученику такие виды деятельности, которые 
помогут ему раскрыть и проявить его реальные сильные сто-
роны. Это может быть работа над каким-то интересным для 
школьника проектом и последующая презентация в классе 
результатов проектной деятельности, подготовка и организа-
ция внеклассного мероприятия, участие в спортивных сорев-
нованиях и др. Главное, чтобы ученик смог показать свои 
уникальные способности, свои умения, которые, возможно, 
не удается проявить на уроках. 

В моем опыте был случай, когда подросток украл у отца 
тысячу долларов, чтобы купить друзьям разные вещи: кому-
то – велосипед, кому-то куртку и т.д. Когда обстоятельства 
раскрылись, отец выпорол сына. И тот ушел из дома. Его ис-
кали несколько лет. Когда его вернули домой, отношения 
между отцом и сыном восстановить не удалось. Мальчик хотел 
найти себе место в группе подростков. Отец, вместо того что-
бы научить его этому, унизил его в сообществе сверстников.

Подобные случаи – не редкость. Более того, они не всегда 
являются предвестниками того, что ребенок навсегда станет 
изгоем или плохим человеком. Здесь важно поведение роди-
телей и школы. 

Известно, что Нобелевский лауреат, французский философ 
Сартр в детстве заболел, и болезнь привела к тому, что у него 
возникло выраженное косоглазие. Чтобы занять место в под-
ростковом сообществе, он стал красть деньги у матери и по-
купать сладости. 

Его роман «Тошнота» описывает чувство, возникающее у 
ребенка от обилия сладости и ощущения обмана одновремен-
но. Те же дети, которые с удовольствием поедали сладости, и 
донесли на него, а потом стали издеваться над мальчиком. 
Мать увезла его к своему отцу, в школу, где не было известно 
никому об этом факте. Мать же не наказала ребенка, потому 
что понимание предательства тех, дружбу кого покупаешь, 
было само по себе серьезным наказанием. И потому жизнь 
этого ребенка сложилась весьма успешно.
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Насколько часто будет повторяться ложь, определяется мно-
гими обстоятельствами, в том числе страхом сына или дочери 
потерять любовь и доверие горячо любимых родителей, стра-
хом утратить доверие учителя, а также полным отсутствием 
стремления восстановить эти отношения. В любом случае по-
следствия лжи в этом возрасте более серьезны, чем в более 
ранний период жизни человека.

Также хотелось еще обратить внимание педагогов на такую 
проблему, как ухудшение здоровья ребенка в определенные 
периоды обучения в школе, которое часто воспринимается 
взрослыми как попытка обмануть, уйти от сложностей. Это 
может быть у младших школьников, поскольку им пока труд-
но привыкнуть к школе, но весьма часто бывает у подростков, 
которые стремительно растут. 

Иногда подросток может вырастать по 10–15 сантиметров 
в месяц. В этом случае специфическая ткань, в том числе со-
суды, не успевает вовремя прорастать в нужных местах, поэто-
му временно проблемные места замещаются соединительной 
тканью. Ребенку реально может быть не очень хорошо: часто 
ощущается слабость, болит голова. 

Бывают ситуации, когда по понедельникам или дням про-
верочных работ ребенок начинает жаловаться на болезнь жи-
вота, головы, подъем температуры или рвотный рефлекс. Это 
проявления так называемого соматического1 симптома, кото-
рый является важным знаком неблагополучия в школе. Ребе-
нок реально чувствует боль и воспринимает укоры взрослых 
в связи с этим как несправедливые.

Когда-то у моего младшего сына, когда он учился в доста-
точно сложной, но престижной школе, каждый понедельник 
возникал рвотный рефлекс. Его никогда не было в выходные, 
на праздники или каникулы. Сын моей подруги учился в том 
же классе. Я позвонила ей. Оказалось, что у ее сына по поне-
дельникам раздувало живот. 

1 Соматический – проявляющийся в изменениях в организме, схожих 
с теми, которые могут быть при серьезных заболеваниях (боли в животе, 
головные боли, повышение температуры). Чаще говорят о психосомати-
ческих симптомах – телесных изменениях, причинами которых являются 
психологические переживания. При частом их появлении эти симптомы 
превращаются в реальное заболевание: гастрит, нейроциркуляторную 
дистонию, аллергические заболевания и т.д.
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Если пребывание в школе почему-то обременительно для 
ребенка, то его отрицательное эмоциональное состояние про-
воцирует тот или иной соматический симптом. 

Организм ребенка (совершенно неосознанно) эксперимен-
тирует с разными проявлениями, но останавливается на тех, 
которые привлекают внимание родителей и позволяют остать-
ся дома. У меня в детстве тоже часто болел живот, поэтому я 
не реагировала на этот симптом у моего ребенка (хотя, воз-
можно, он демонстрировал и его), поэтому сыну пришлось 
найти новый сигнал – рвотный рефлекс, который меня сильно 
беспокоил. Особо одаренным детям удается поднять темпера-
туру тела, что позволяет совершенно легитимно оставаться 
дома сколько душе угодно. 

Легкость возникновения психосоматических расстройств 
у детей объясняется слабой миелинизацией нервной системы. 
У взрослого электрически активные нейроны покрыты особой 
изолирующей их оболочкой – миелином. У детей нейроны 
достаточно долго остаются без этого покрытия. Это ведет к 
тому, что эмоциональное состояние может вести к дополни-
тельному возбуждению различных центров, ответственных за 
активность тех или иных органов. Следствием этого может 
быть возникновение психосоматических симптомов. Важно 
помнить, что это делается неосознанно и, как правило, не 
специально. И потому нужно воздействовать не на заболева-
ние, а на причину, вызывающую у ребенка стресс. В этом воз-
расте это, скорее всего, сложности в школе. Следовательно, 
нужно либо научить ребенка справляться с проблемой, либо 
убрать саму проблему. 

Стоит напомнить, что в силу особенности причины наказа-
ние только ухудшит ситуацию. Весьма часто попытки нагреть 
градусник до определенной температуры наблюдаются у уче-
ников выпускных классов, если учителя и родители чересчур 
усердствуют с нагнетанием обстановки вокруг ЕГЭ.

Дети не могут решить все проблемы. Но когда появляются 
первые психосоматические симптомы, необходимо найти 
причину и устранить ее. К сожалению, часто возникают две 
другие реакции взрослых. 

Первая неверная реакция состоит в том, что родители идут 
с ребенком в больницу и весьма скоро получают диагноз (при 
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абдоминальных болях, то есть болях в животе, наиболее веро-
ятными будут дуоденит или гастрит). 

Если и дальше идти в этом направлении, то можно освобо-
дить ребенка от постоянного посещения школы и ввести до-
машнее обучение. Скорее всего, это приведет к тому, что под-
росток будет хорошо себя чувствовать, отлично учиться, но не 
научится взаимодействовать со сверстниками. Любая труд-

ность будет вызывать обострение заболе-
вания, т.к. ребенком усваивается именно 
этот способ разрешения проблемной си-
туации. 

И этот путь, в конечном итоге ведет к 
формированию профессионального боль-
ного. Школьника научили, что самый 
эффективный способ ухода от проблемы – 
бегство в болезнь.

Дело в том, что организм, включая пси-
хосоматический путь, не шутит. Реализа-
ция стресса не через изменение поведения, 
а через симптом ведет к реальным изме-
нениям в органе, участвующем в симпто-
ме. И это, например, в детстве гастрит, 
потом язва, а потом прободение язвы. 

Второй тип поведения состоит в том, 
что и родители, и учитель усиливают прессинг на ребенка, 
обвиняя его в обмане. Ребенку и так больно и плохо, хотя имен-
но он сам загнал себя в этот симптом (но он-то об этом не 
знает). А недоверие взрослых только усиливает обиду и не-
желание учиться. Возможно, сообщения о самоубийствах под-
ростков после пробных ЕГЭ будут надежными сигналами не-
эффективности подобного поведения взрослых.

Задание

Учитель замечает, что подросток часто не приходит 
в школу, ссылаясь на головную боль. 
Каковы его действия?
Заметив подобные вещи у ученика педагог может 
предположить, что данный ребенок воспринимает 
ситуацию в школе как чрезмерную. Чем ранее отмечена 
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такая ситуация, тем легче она разрешается. Например, 
можно по понедельникам не вызывать ученика к доске, 
если он сам не проявит активность. Можно поднять его, 
чтобы он повторил объясняемое в классе, если вы 
видите, что он понял новый материал. Почувствовав 
собственную способность ответить, он будет больше 
доверять себе при ответе на более сложные вопросы. 
Наконец, можно просто на перемене спросить его, что 
его беспокоит. Можно поговорить с родителями, чтобы 
они помогли ребенку в выполнении домашних заданий. 
Стоит объяснить опасность фиксации психосоматики и 
предложить родителям совместно решить проблему. 

Стоит помнить, что не всегда психосоматический симптом – 
сигнал нежелания учиться. Возможно, что в классе возникли 
проблемы взаимоотношения между детьми. И с этой пробле-
мой ребенку поможет справиться, прежде всего, учитель. Мы 
уже говорили о том, что ему нужно прекращать все сравнения 
детей друг с другом по любым признакам, которые в конце 
концов приведут к оценке по шкале «хороший – плохой». И здесь 
хорошим подспорьем учителю будет объединение детей в не-
большие группы для совместного выполнения разных про-
ектов, причем состав групп должен постоянно меняться, что-
бы все дети в конце концов побывали в разных группах и 
вынуждены были сотрудничать практически со всеми одно-
классниками.

Хочется подчеркнуть, что многие дети в сложной ситуации 
могут демонстрировать психосоматические симптомы. Важно 
их отметить и бороться не с ними, а с причинами, их вызы-
вающими. И никогда не наказывать ребенка за них, посколь-
ку это может только усилить симптом.

Как научить школьника различать донос и правду в от-
ношении друзей? Что делать, если одноклассники курят? Под-
росток должен сообщать об этом кому-то? Кому? Если в шко-
ле кого-то избивают? Как себя вести?

Страшные кадры избиения и учеников, и учителей, выло-
женные в интернете, подтверждают, что это не праздный во-
прос. Более того, открытое выступление ребенка может быть 
опасно и для него самого. 
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Узнав о подобном инциденте от ученика, педагог должен 
сделать все, чтобы защитить его, а потому лучше не называть 
имени ученика, обнаружившего проступок других школьников, 
даже директору или другим учителям в учительской. Более того, 
важно, чтобы он не получил за этот свой поступок каких-то 
бонусов со стороны учителя (например, учитель не стал на-
делять его большим вниманием, чем других детей в классе). В 
любом случае педагог должен заранее провести профилакти-
ческую работу с детьми и объяснить, что донос – это получение 
выгоды от сообщения какой-то информации учителям или 
родителям, тогда как изложение правды – это предотвращение 
вредных последствий неправомерных действий подростков.

Задание

К учителю после урока подходит ученик и сообщает, что 
одноклассник списал контрольную работу и его оценка 
незаслуженно высокая. Как должен повести себя 
педагог в такой ситуации? Какие могут возникнуть 
проблемы и конфликты при неправильном поведении 
педагога? 
Учитель не может изменить оценку по доносу. У него 
нет реальных доказательств слов ученика. Тем не менее, 
он не может игнорировать и слова того, кто сообщил 
ему информацию. Он может высказать сожаление, что 
сам не смог это увидеть, а потому сейчас задним 
числом не может изменить оценку. Но на следующий 
день можно спросить того, кто списал, тот материал, 
который был в контрольной. Очевидно, что списанное 
трудно повторить. И далее у учителя появится повод 
более глубоко проверить знания списавшего.

Учителям следует помнить, что если в более ранние перио-
ды жизни ребенка для него важнейшим методом обучения 
было действие, то подросток сталкивается с проблемами осмыс-
ления. А потому особое внимание следует уделять суждениям. 
Более того, необходимо подчеркивать, что результаты суждения 
должны быть применены не к другим людям, а, прежде всего, 
к себе. 
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Чем выше интеллект у подростка, тем легче он сам справляет-
ся с контрольными заданиями, а потому и не имеет нужды лгать. 
Но многочисленные эксперименты показали, что в ответственных 
ситуациях или при очень сложных заданиях списывать предпо-
читают все подростки. Общий вывод, к которому приходят спе-
циалисты: лгут подростки тогда, когда чувствуют свою слабость, 
а условия не позволяют ее проявлять. 

Ложь не может рассматриваться как основная причина буду-
щего неблагополучия. Воспоминания любого великого человека, 
достигшего больших высот, наполнены ошибочными действиями, 
их преодоление с помощью близких людей и друзей ведет в даль-
нейшем к победе и благополучию.

Итак, подросток лжет, потому что боится:
наказания; z
за свою репутацию; z
за свой внутренний мир. z

Это значит, что нельзя спрашивать подростка о тех вещах, ко-
торые относятся к его внутреннему миру, если он сам не раскро-
ет его учителю. Доверяя ученику, учитель будет способствовать 
его правдивости. Старайтесь слушать детей хотя бы на внекласс-
ных занятиях. Им не хватает внимательного слушателя.
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