
Как отличить ложь от фантазии? 

Ложь тесно связана с фантазией. А фантазия – это основа для создания захватывающих сказок и 
приключенческих историй, для успешной учебы и рождения творческих шедевров, для совершения великих 
открытий и появления полезных изобретений. Так что фантазия – это прекрасно, и нужно обязательно уделять 
внимание ее развитию, только необходимо отличать ее от лжи. 

Условно развитие фантазии можно поделить на два этапа. С 1 года до 3 лет идет только подготовка к 
активному развитию фантазии.С 3 лет ребенок становится настоящим фантазером. Теперь ему можно 
предложить множество игрушек и игр. Дети этого возраста играют в сюжетно-ролевые игры. Классика для 
девочек – это дочки-матери, для мальчиков – «войнушка». Дети могут играть в «маму и папу», воображать 
себя героями сказок и фильмов, представителями разных профессий: врачами, учителями, полицейскими. Во 
время этих игр психически здоровый ребенок отличает реальность от выдумки. Но иногда в этом возрасте в 
детских фантазиях могут появиться страхи: ребенок придумывает монстров, которые появляются в темноте, 
поэтому он боится засыпать один. Появление таких страхов нормально, ведь они связаны с важнейшим 
инстинктом человека – самосохранением. Помочь бороться со страхами малышу можно разными способами. 
Например, нарисовать воображаемых монстров и превратить их в добрых героев. Еще одна 
настораживающая фантазия – подражание героям современных детских мультиков. Например, кроха 
воображает, что он «добрый» человек-паук, который, между прочим, ведет себя агрессивно и уничтожает 
злодеев. Решение проблемы – смотреть правильные, добрые мультики, читать сказки, где четко разделяются 
понятия добра и зла, учить малыша копировать добрых героев. 

Лгать ребенок может научиться после 3,5-4 лет. Ложь отличить от фантазии просто. Фантазия не причиняет 
вреда и не имеет целью получение какой-либо выгоды. Если ваш ребенок рассказывает захватывающую 
историю о своих приключениях, не спешите ловить юного Мюнхгаузена на вранье! Любая фантазия малыша, 
если она не преследует корыстных целей, – не ложь, а проявление эмоций. Более того, анализируя 
«невероятные приключения» своего ребенка, вы можете узнать, чего ему не хватает в реальности. Ведь 
невинные выдумки – это закодированная просьба, прозрачный намек, сделанный, чтобы родители могли 
превратить мечту в реальность. Идеальная реакция на такую фантазию – понимание и участие, а не 
порицание и осуждение. 

Как предотвратить проблему: 

-При всякой возможности старайтесь показать ребенку разницу между миром фантазий и реальным миром. 

-Постарайтесь избегать ситуаций, когда ребенок будет вынужден оправдываться. Не спрашивайте: «Почему 
ты так сделал?», лучше спросите: «Когда вы поссорились, что произошло?» 

-У ребенка должно развиваться чувство собственного достоинства. Это возможно только тогда, когда он будет 
твердо знать, что его любят и принимают таким, какой он есть. 

Зачастую первую ложь ребенка родители провоцируют сами. Вспомните: увидев разбитую чашку, вы грозно 
спрашиваете: «Это ты ее разбил?» Тем самым вы ставите ребенка в ситуацию, когда ему надо лгать и 
изворачиваться! Лучше сказать: «Я нашла разбитую чашку. Ничего страшного – мы уберем осколки, но впредь 
будь аккуратней и сразу расскажи мне, если что-нибудь разобьется». Тогда доверие и благодарность ребенка 
станут тем зерном, из которого потом вырастут честность и порядочность взрослого человека. 

Несомненно, родители должны показывать свое отношение ко лжи ребенка, попытаться искоренить в нем эту 
привычку как таковую. Но первым шагом взрослых будет попытка понять мотив, которым руководствуется 
лгущий ребенок. 

Лгать ребенок может начать по одной из следующих причин: 

-самооправдание, боязнь наказания (он первый меня ударил). 

-копирование поведения родителей (мама говорит по телефону подруге, что она болеет, хотя на самом деле 
здорова); 

-попытка получить желаемое (мне папа разрешил взять конфету); 



-желание показаться лучше (я очень хорошо катаюсь на лыжах); 

-привлечение внимания к себе (дают взрослым людям ту информацию, которая привлекает их внимание, 
чаще негативную, потому что именно эта информация настораживает, привлекает их внимание. Тем самым 
оправдывая свое поведение, вызывая у родителей жалость к себе, снижение требований.) 

В каждом случае свои способы бороться с детской ложью. Подумайте, не слишком ли вы строги в мерах 
запретов и наказаний, не вынуждаете ли ребенка лгать сами, показываете ли вы малышу, что любите его 
таким, какой он есть? Ложь – это всего лишь индикатор какой-то проблемы. И если вы ее разрешите, то ваш 
ребенок никогда не превратится в патологического лгунишку. 

Если ребенок соврал: 

-Не драматизируйте ситуацию. Сохраняйте спокойствие. 

-Дайте понять, что вы знаете, что ребенок говорит неправду, и осуждаете его поступок. Именно поступок, а не 
его самого! 

-Обсудите с ребенком, как можно было бы поступить по-другому, не прибегая ко лжи. 

-Дайте ребенку понять, что, даже если он в чем-то провинился, лучше рассказать правду, даже если его будут 
ругать. Потому что если он соврет и это раскроется, то ругать будут в два раза сильнее: за проступок и за 
вранье. 

-Подумайте, зачем понадобилось лгать, какая за этим кроется причина: попытка избежать строгого наказания, 
добраться до недозволенного, показать себя лучше, чем есть, привлечь внимание? Если причина ясна, 
решите, как вы сможете помочь ребенку в достижении этой цели, но «мирным» путем. 

Помните, что большинство детей проходят через период лжи, не становясь патологическими лгунами. 

 


