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От автора

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, а также педагоги 
и воспитатели! Все вы занимаетесь воспитанием детей, и от вас за-
висит, какими они станут людьми.

Эта книга о ребятах дошкольного и младшего школьного возрас-
та. Позади первые шаги, первые слова, впереди знакомство с обще-
ством, его нравственными нормами и правилами. Как только созна-
ние ребенка готово к пониманию жестов, мимики, речи, взрослые 
постепенно начинают ему объяснять, что можно, а чего нельзя, что 
хорошо, а что плохо.

Уже в 3—4 года ребенок способен понять, что обманывать нельзя, 
обмануть другого человека — значит поступить плохо. Насколько 
качественным будет объяснение взрослых — настолько эффектив-
ным будет результат воспитания. Либо ребенок сможет с легкостью 
обманывать окружающих его людей, либо будет считать лживость 
неприемлемым для себя качеством.

Обман может быть ситуативным, эпизодическим. Это значит, 
что сказать неправду, промолчать и утаить правду, может каждый, 
особенно, если ложь во благо. К такой лжи мы прибегаем нечасто и 
чувствуем себя некомфортно, когда вынуждены говорить неправду. 
Если же лживость, неискренность является устойчивой характе-
ристикой личности ребенка, то процесс перевоспитания будет тру-
доемким и не всегда эффективным. Для того чтобы предупредить 
детскую ложь, отучить ребенка врать, необходимо понять причину, 
заставляющую его делать это. 

Эта книга посвящена проблеме детского обмана и состоит из трех 
разделов.



В первом разделе — «Внутренний мир ребенка» — мы поговорим 
о возрастных особенностях дошкольников и младших школьников, 
о личностном развитии, о становлении нравственных качеств, опре-
делим разницу между обманом и фантазией.

Во втором разделе — «Почему ребенок обманывает» — будут 
представлены различные причины, которые провоцируют ребенка 
на обман взрослых и сверстников. Здесь же мы покажем способы 
предотвращения попыток обмана.

В третьем разделе — «Вранье и воровство» — мы поговорим о 
детском воровстве как о явлении, близком по своим причинам к 
обману.

В Приложении собраны психологические тесты, упражнения на 
развитие фантазии и воображения, рассказ для домашнего чтения.

Эта книга поможет взрослым правильно взаимодействовать с 
ребенком, установить искренние и доверительные отношения в се-
мье.



ВНУТРЕННИЙ МИР РЕБЕНКА

Становление  нравственности

Как понять, когда ребенок фантазирует, а когда обманывает? В ка-
ком возрасте дети осознают разницу между этими поступками? Для 
того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо знать возрастные 
особенности в разные периоды развития в дошкольном и младшем 
школьном возрасте.

Дошкольное  детство
Дошкольный возраст включает в себя период от 3 до 7 лет. В этом 

возрасте дети начинают осваивать нравственные нормы и правила, 
руководствоваться ими в своем поведении, в оценке своих поступков 
и поступков других людей. Из беседы с шестилетними детьми были 
установлены причины, по которым им не хочется дарить открытку 
(таковы были условия игры) ребенку, который ходит с ними в одну 
группу детского сада.

Вова дерется, отбирает игрушки, он жадина, балуется за обедом, 
громко кричит, мешает спать, не умеет застилать кровать.

Окружающие ребенка взрослые — родители, бабушки и дедушки, 
воспитатели в детском саду — являются источником нравственного 
опыта, они сообщают ребенку о правилах и нормах поведения, яв-
ляются примером. С помощью поощрений или наказаний взрослые 
управляют поведением ребенка.

В вагоне метро едут дедушка с внуком. На станции входят две 
молодые женщины. Оба встают и уступают им места. В ответ на 
удивленные взгляды пассажирок, дедушка говорит: «Мужчины не 



могут сидеть, если при них стоят женщины». Очень редкая и впе-
чатляющая ситуация.

Нормы и правила гигиены (надо мыть руки перед едой), обра-
щения с вещами («не испачкай на прогулке футболку!»), режимные 
моменты (в 9 часов надо ложиться спать) усваиваются ребенком-
дошкольником в первую очередь. Сложнее принимаются и приме-
няются в жизни правила общения, взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Только к концу дошкольного возраста, к 6—7 годам, 
ребенок может объяснить свой поступок, опираясь на свои знания 
о нравственных нормах и правилах.

Семилетний мальчик объясняет причину драки со сверстником. 
«Я знаю, из-за чего меня наказали. Я баловался за обедом, пролил 
свой компот и хотел выпить компот у соседа. И тут все началось… 
Я думаю, что виноват, поступил плохо».



Одним из правил, которое является важным во взаимоотноше-
ниях людей, является честность и правдивость. Ложь и обман осуж-
даются детьми.

Примерно с 4 лет малыши уже знают, что следует говорить прав-
ду, а обманывать плохо. Но знания, имеющиеся практически у всех 
детей этого возраста, не обеспечивают сами по себе соблюдения 
нравственных норм. В одном эксперименте детям рассказывалась 
история, герой которой мог получить конфету или игрушку, ска-
зав неправду, и лишался этой возможности, если говорил правду. 
Беседы по поводу этого рассказа показали, что с 4 лет все малыши 
считали, что независимо от желания получить конфету или игрушку, 
надо сказать правду, и уверяли, что они поступили бы именно так. 
На практике, несмотря на эти правильные знания, большинство из 
этих детей пошли на обман, чтобы получить конфету.

Причины, по которым врут дети, не имеют ничего общего с при-
чинами обмана у взрослых людей. Ребенок до 5—6 лет может путать, 
что было на самом деле, а что вымысел. Переживания, сны, фанта-
зии воздействуют и запечатлеваются в памяти ребенка ярче, чем 
события реальной жизни. Только к 7—8 годам, играя, наблюдая за 
взрослыми, общаясь со сверстниками, ребенок начинает более четко 
различать и понимать, когда он говорит правду, а когда нет. Более 
того, в семилетнем возрасте у ребенка возникает внутренняя жизнь. 
Это проявляется в его поведении. Ребенок начинает скрывать свои 
переживания и колебания, пытается не показывать другим, что ему 
плохо. 

Часто проявлением внутренней жизни становятся кривляние, 
манерность, искусственность или натянутость поведения. Мы вос-
хищаемся, видя, как непосредственно, естественно ведут себя пе-
ред телекамерами маленькие, 4—5 лет, артисты, участники шоу 
«Минута славы». Ребята чуть постарше более зажаты, их выступле-
ние — результат многократных репетиций, на которых отрабатыва-
лись каждое  движение, взгляд, улыбка, подсказанные постановщи-
ком номера. Это значит, что в 7—8 лет дети начинают понимать, что 
на них смотрят, и теряют свою естественность. Внутренняя жизнь 
проявляется и в том, что ребенок начинает что-то скрывать, о чем-
то умалчивать, говорить неправду.



Американскими учеными был проведен эксперимент с семилет-
ними детьми. Взрослый приводил ребенка в игровую комнату, сажал 
на стул спиной к игрушкам и просил не оглядываться, затем выхо-
дил из комнаты. В это время начинал движение по железной дороге 
игрушечный поезд. Все без исключения дети оборачивались и смот-
рели, что происходит за их спиной. Когда взрослый возвращался и 
спрашивал у ребенка, оглядывался ли он, почти все участники экспе-
римента отвечали «нет», то есть обманывали. Как бы там ни было, но 
скрытность, умалчивание, нежелание говорить правду — признаки 
появления внутренней жизни, а значит, признаки взросления.

 Подведем итоги
Взрослым важно знать, что в дошкольном возрасте дети начина-

ют руководствоваться в своем поведении нравственными нормами. 
Знакомство с ними и понимание их ценности у ребенка формирует-
ся в общении со взрослыми. Дошкольникам свойственно полностью 
доверять взрослым. В период от 3 до 7 лет родители оказывают самое 
заметное воздействие на детей, являются авторитетом, образцом для 
подражания. Особенно большое влияние оказывает мама, ее одоб-
рение является огромным стимулом для совершения правильных 
поступков. Дети активно стремятся заслужить похвалу взрослых. 
Самым главным для формирования правдивости, честности у ре-
бенка является поведение самих родителей.

Младший  школьник
Ребенок приходит в школу, и в его жизни возникает новый вид 

деятельности — учеба. Теперь именно она определяет содержание 
переживаний ребенка. Чувства становятся все более осознанными 
и сдержанными. Изменение эмоциональной сферы вызвано тем, что 
горести и радости ребенка определяет теперь не игра или общение 
с детьми, не сказочный персонаж или сюжет прочитанной сказки, а 
процесс и результат его учебной деятельности, и в первую очередь, 
оценка учителем его успехов и неудач, выставленная отметка и свя-
занное с ней отношение окружающих. Особенностью детей младше-
го школьного возраста является безграничное доверие к взрослым, 
к родителям и учителю, подчинение и подражание им.



Педагоги не ставят отметки в первом классе, поскольку в начале 
обучения все дети приходят с желанием учиться и прикладывают 
значительные усилия для выполнения требований учителя. Но ре-
зультат обучения может быть различным в силу особенностей раз-
вития самого ребенка. Однако все родители, а за ними и дети ждут 
успехов, ждут отличных отметок. Сложнее всего приходится тем 
первоклассникам, родители которых требуют только наилучших 
результатов, тем, которых очень строго наказывают за школьные 
шалости, «безобразия» в тетради. Если взрослые, являющиеся авто-
ритетом для ребенка, мало его поощряют за успехи, часто ругают, а 
то и наказывают за неудачи, то у него формируется навык избегания 
неудачи, который совсем не стимулирует ребенка к успеху, прово-
цирует его на обман.



Последствия такого воспитания иллюстрирует стихо творение 
Б. Боровикова «Двойка».

Я схватил сегодня двойку,
И хочу любой ценой
Отложить головомойку
С четверга на выходной.

Я вхожу походкой бойкой
И с уверенностью той,
Будто вовсе я не с двойкой,
А с медалью золотой.

Я пою нарочно громко
И смотрю — моя взяла!
Мама даже у ребенка,
Не спросила, как дела.

Папа рад и мама рада,
А не только я один.
И не надо им, не надо
Принимать валокордин.

Психологами доказано, что поощрение успехов ребенка форми-
рует мотив достижения успеха. Более того, в младшем школьном 
возрасте у ребенка появляется представление о том, что успехи в 
учебе зависят не только от его способностей, но и от количества 
приложенных усилий, усердия.

В целом общий эмоциональный тонус младшего школьника, его 
настроение характеризуются жизнерадостностью, бодростью. Тем 
не менее несоответствие уровня притязаний в учебной деятельности 
уровню возможностей ребенка может побудить его к обману роди-
телей или учителя.

Второклассник Игорь сообщил маме, что ему предложили участ-
вовать в турнире знатоков математики. Мама была поражена, по-
скольку математика давалась ребенку с трудом. Однако она повери-



ла и порадовалась за сына. На следующий день мама встретилась с 
учителем, чтобы внести плату за обеды. Заодно она поинтересова-
лась условиями проведения турнира. Конечно, она была расстроена и 
удивлена, зачем было придумывать несуществующий конкурс.

К 3—4 классу у младших школьников устанавливаются более тес-
ные контакты с товарищами, одноклассниками, с которыми вместе 
усваивают знания, участвуют в общественной жизни, связанной с 
играми, соревнованиями, походами. Постепенно в коллективе класса 
деловые связи и взаимоотношения начинают подкрепляться нрав-
ственной оценкой поведения каждого ученика. Ребята начинают все 
глубже осознавать те или иные стороны личности сверстников, це-
нить дружбу. Возрастает потребность в признании и популярности. 
Для повышения своего авторитета среди сверстников дети могут 
чуть преувеличивать свои успехи, качества, заслуги, хвастать несу-
ществующими знакомыми, вещами и т. д.

Современные ребята увлечены игрой «Бакуган». Их авторитет 
среди сверстников часто зависит от того, какими атрибутами этой 
игры (которые стоят недешево) они обладают. Мальчик из семьи с 
невысокими доходами сообщил своим одноклассникам, что ему ку-
пили сразу несколько предметов, благодаря которым он поднялся на 
очень высокий уровень. Его соперник по игре стал утверждать, что 
это неправда, такого не может быть. История закончилась дракой 
детей и  конфликтом между родителями.

Личные взаимоотношения уже в младшем школьном возрасте 
лежат в основе контактных дружеских группировок, так называе-
мых «малых групп». Сложившиеся в них отношения становятся для 
ученика значимыми. В малых группах, где, как правило, есть свои 
вожаки, лидеры, складываются свои нормы поведения, свои интере -
сы. И если они противоречат требованиям взрослых, то ребенок мо-
жет скрывать поступки, которые осуждаются, за которые наказы -
ва ют.

Ребята постарше лазили на крышу, вслед за ними увязались те, 
кто помладше. Посещение крыши стало регулярным, взрослые не 
догадывались, где пропадают их дети летними вечерами. Ребят стали 
искать, когда на головы прохожих стали падать пакеты, наполненные 
водой. Разговор с детьми с целью установить идейного вдохновите-



ля не дал результатов, молчали все: и большие, и маленькие. Только 
дома малыши рассказали родителям, как все произошло.

 Подведем итоги
Усвоение младшими школьниками правил и норм общения про-

исходит в соответствии с внутренней позицией, которая появляется 
на пороге школьной жизни. Это система нравственных норм, кото-
рая находится в сознании ребенка. На протяжении обучения в на-
чальной школе у детей меняются представления о нравственно сти. 
Сначала, в 1—2-м классе, школьники считают, что поступки могут 
быть оценены либо как плохие, либо как хорошие в соответствии с 
незыблемыми нравственными нормами, которые нельзя менять, им 
надо следовать.

В 3—4-м классе дети уже полагают, что иногда можно пренебречь 
мнением взрослых, что в каждом плохом поступке можно увидеть 
то, что оправдывает действие человека. Если первоклассник счита-
ет, что говорить неправду нельзя ни при каких обстоятельствах, то 
в 4-м он уже считает это иногда допустимым.

В целом младшие школьники пока еще открыты воздействию 
взрослых — родителей, учителей.

Фантазеры или обманщики?

Для того чтобы понять, обманывает нас ребенок или просто фанта-
зирует, попробуем уточнить смысл понятий «фантазия» и «обман».

Фантазией называют способность человека к творческому во-
ображению. Это умение преобразовывать окружающие предметы 
и явления, создавая на их основе новые. Фантазировать — значит 
выдумывать что-то неправдоподобное, невероятное. Обман, ложь   — 
это намеренное искажение истины. Обмануть — значит ввести в за-
блуждение, сказать неправду, поступить нечестно по отношению к 
кому-нибудь, нарушить обещание.

Таким образом, ложь — это искажение реальных событий, а фан-
тазии — это воображаемые события.

Итак, если ребенок выдумывает невероятные истории, сочиняет 
небылицы, сказки, истории, но при этом не имеет для себя какой-ли-



бо выгоды, то это проявление его творческой фантазии. Это качест-
во свойственно эмоциональным, чувствительным детям. Так, писа-
тель Николай Носов в детстве одушевлял мебель в своей комнате. 
Представлял, что шкаф, диван, кровать умеют думать, переживать 
и оживают в отсутствии хозяев.

Если ребенок обманывает с корыстной целью: чтобы избежать 
наказания, получить незаслуженное вознаграждение, похвалу за ре-
зультаты, которых на самом деле нет, то это называется враньем.

Эту разницу очень хорошо показал в своем рассказе «Фантазеры» 
детский писатель Николай Носов.

Два героя Мишутка и Стасик развлекались тем, что рассказыва-
ли друг другу небылицы.

«— Сколько тебе лет? — спрашивает Мишутка.
 — Девяносто пять. А тебе?
 — А мне сто сорок. Знаешь, — говорит Мишутка, — раньше я был 

большой-большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький.
 — А я, — говорит Стасик, — сначала был маленький, а потом вы-

рос большой, а потом снова стал маленький, а теперь опять скоро 
буду большой.



 — А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, — говорит 
Мишутка.

— У! А я море мог переплыть!
 — Подумаешь — море! Я океан переплывал!
 — А я раньше летать умел!
 — А ну, полети!
 — Сейчас не могу: разучился».
Способность выдумывать есть не у всех. Некоторые дети и взрос-

лые могут спокойно, без усилий, придумать необычных героев, фан-
тастическую историю, волшебные свойства, которыми обладают 
обычные вещи. И это замечательное качество, которое в будущем 
может перерасти в профессиональное и стать источником вдохно-
вения. 

Но вот к Стасику и Мишке подошел соседский мальчик Игорь, не 
оценил выдумки ребят и похвалился своим «достижением».

«Вот вы все врете, 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 на-
мазал. Мама пришла: „Кто варенье съел?“ Я говорю: „Ира“. Мама 
посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы 
досталось, а мне мама еще варенья дала. Вот и польза».

Очевидно, что для Игоря обманывать и подставлять кого-то не 
только позволительно, но даже и похвально, если это оборачивается 
некой личной выгодой. Он считает вполне приемлемым и даже до-
стойным строить собственное благополучие в ущерб другому — сво-
ей младшей сестренке. Другое дело Мишка и Стасик. Их рассказы 
вызывают интерес и восхищение. Воображение в дошкольном воз-
расте отражает психическое развитие ребенка и является мощным 
его стимулятором.

Во-первых, в процессе творчества, фантазирования развивается 
речь ребенка, его интересы, накапливаются знания. Для того чтобы 
это происходило, важно постоянно наполнять жизнь ребенка различ-
ной информацией, обогащать его опыт: ходить на экскурсии, про-



гулки, читать книги, разговаривать, отвечать на вопросы. Ребенок, 
который много знает, интересен для своих сверстников, он может 
придумывать сюжеты для игр, роли для их участников.

Четырехлетняя Валя после посещения зоопарка строит дома свой 
зоопарк, в котором живут не только животные, но и другие игрушки. 
Они разговаривают друг с другом, ходят в гости, ездят на машине.

Во-вторых, фантазии могут отражать ситуации, которые доста-
вили ребенку неприятные переживания. Они повторяют эти собы-
тия в игре.

Шестилетний Саша, после того как сильно расшиб ногу и попал в 
больницу, где ему делали перевязку, дома начал лечить своего плюшево-
го зайца. Он повторял движения и фразы врача, ловко делал уколы.

Мальчик получил новый опыт, новую информацию и тут же от-
разил это в игре, включив в нее свои подробности.

Пятилетняя Маша в какой-то момент стала бояться Бабы-яги. 
Вместе с психологом она изготовила ведьму из пластилина и стала 
придумывать истории из жизни Бабы-яги. Постепенно страх про-
шел.



Подобные занятия помогают сделать пугающий объект доступ-
ным для восприятия и управления. Игра вместе со взрослым при-
дает решительности, уверенности. Фантазии, творчество помогают 
преодолеть тревогу, страх, компенсировать психотравмирующие 
ситуации.

В-третьих, фантазии могут отражать сокровенные желания ре-
бенка. Он может сочинить сказку о котенке, которого не разрешают 
завести. Сочиняя сказку, ребенок может использовать уже известные 
ему сюжеты сказок, чередуя их со своими авторскими идеями.

Четырехлетняя Юля рассказывает маме такую сказку. Жила-
была кошка Мурка. Побежала она по дорожке, а навстречу ей мед-
ведь: «Мурка, Мурка, я тебя съем». Убежала она от медведя и при-
бежала к Юле.

В-четвертых, если фантазирование связано с изобразительной 
деятельностью детей, то они обоюдно развиваются. Интересно, что 
в ходе рисования, задуманный предмет или сюжет может быть кар-
динально изменен. Ребенок начинает рисовать домик, и вдруг ему 
приходит идея, что это будет машина и т. д. В процессе рисования 
важно, чтобы малыш кому-то рассказывал, что он рисует сейчас и что 
нарисует потом. Все это позволяет ребенку осознавать содержание 
рисунка, планировать свою деятельность, высказывать свои идеи. 
Неважно, что линии не передают форму объекта (животного, чело-
века, растения и т. д.), главное, что ребенок видит его. Стимулируя 
и поощряя ребенка, вы развиваете его творческие и художественные 
способности, которые заложены в каждом ребенке. Если ребенка не 
хвалить, то в дальнейшем он совсем перестанет рисовать, будет от-
казываться это делать, ссылаясь, что у него не получится, так как нет 
способностей. А способности к рисованию развиваются в процессе 
рисования.

Задания для развития фантазии и воображения представлены в 
Приложении.



ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ОБМАНЫВАЕТ

Ребенок обманывает по вине взрослых

Как это ни удивительно, но в дошкольном и младшем школьном 
возрасте чаще всего причиной обмана являются неверные действия 
взрослых. Существует несколько причин, которые провоцируют ре-
бенка на обман.

Причина  первая

Ребенок обманывает, если взрослые чрезмерно строги и предъяв-
ляют к ребенку требования, которым он не может соответствовать. 
Чаще всего это ситуации, связанные с обучением в школе. В преды-
дущем разделе мы говорили о том, что маленький ребенок стремится 
заслужить похвалу взрослого. Если его способности не позволяют 
достичь тех результатов, которых ждут от него родители, то ребенок 
начинает обманывать, чтобы оправдать наши ожидания, заслужить 
похвалу, избежать наказания.

Олег учится во 2-м классе, живет с мамой, отчимом и младшей 
сестренкой. Сестренка первоклассница учится хорошо, радует ро-
дителей своими успехами. Мальчик испытывает трудности сразу 
по нескольким предметам: русскому языку, чтению и математике. 
Контроль за выполнением домашних заданий осуществляется не-
регулярно, эпизодически, помощь в их выполнении не оказывается. 
Отчим очень строго воспитывает мальчика, называет Олега лен-
тяем и считает, что он может учиться на четыре и пять. Он с 
раздражением рассказывает, что мальчик раскидывает вещи, от-



лынивает от домашних дел, что иногда приходится его наказывать, 
в том числе и физически. Результатом такого воспитания стало 
систематическое вранье. Дома Олег говорил, что на дом ничего не 
задали, в школе — что болела голова, и поэтому он не смог выполнить 
домашнее задание. В последнее время мальчик под любым предлогом 
стал уходить из дома на улицу или в гости к друзьям.

Не только Олег, но и другие школьники часто обманывают ро-
дителей, говоря, что «сегодня на дом ничего не задали». Родители, 
уличая ребенка во лжи, перестают ему доверять и сами звонят при-
лежным одноклассникам, чтобы узнать домашнее задание. Таким 
образом, ребенок совсем перестает его записывать, передавая эту 
обязанность своим родителям. Уроки дома выполняются, а чувство 
ответственности не формируется, и ребенок продолжает обманывать, 
что на дом не задавали.

 Что  делать

• Предложите разобраться в причинах. Поговорите с ребенком, 
сообщите о своих чувствах и об отношении к обману:

«Мне неприятно, когда люди обманывают друг друга…»;
«Я расстраиваюсь из-за того, что ты начал говорить неправ-

ду…»;
«Ложь разрушает отношения людей, трудно общаться с челове-

ком, которому не доверяешь…»;
«Ты сказал неправду, сказал, что на дом ничего не задавали…»;
«Тебе не хотелось отрываться от интересного занятия (компью-

терной игры, общения с друзьями и т. д.)?..»;
«Было трудно заставить себя сесть за уроки?..».

• Необходимо уделить внимание тому, насколько охотно ребенок 
идет в школу, хочет учиться. Психологи называют это школьной 
мотивацией.

«Тебе нравится в школе или не очень?..»;
«Если бы тебе предложили выбрать, пойти сегодня в школу или 

остаться дома, что бы ты сделал?..»;
«Какие уроки в школе тебе нравятся, а какие нет?..».



В Приложении мы поместили психологический тест на опреде-
ление уровня школьной мотивации.

Надо разобраться с трудностями, которые ребенок испытывает в 
школе, какие предметы даются тяжело, какие легко, по каким предме-
там требуются дополнительные занятия. Для этого сходите в школу, 
и поговорите с учителем о том, как ребенок учится, к каким пред-
метам проявляет интерес и усердие, к каким не проявляет. Какого 
результата может достичь ребенок, если будет прилагать дополни-
тельные усилия сам, а по каким потребуется помощь учителя.

Режим  дня

с 15.00 до 17.00



•  Необходимо организовать режим дня, и выделить точное время 
на выполнение уроков. Нередко способный ребенок, который легко 
понимает новый материал, не хочет трудиться над его закреплени-
ем. Такому школьнику сложно сесть за уроки, проявить старание 
и усердие. Для того чтобы сформировать привычку в одно и то же 
время делать уроки, необходимо определить этот час и договорить-
ся с ребенком о продолжительности выполнения домашнего зада-
ния. Далее, в течение двух недель (столько нужно для формирова-
ния привычки), нужно проследить, чтобы ребенок придерживался 
установленного режима. При этом никакие причины (приход гостей, 
интересная передача, компьютерная игра и другое) не должны отме-
нить самое важное для школьника дело   — выполнение домашнего 
задания. Самый тяжелый период   — первые три дня. В конце пер-
вой недели — начале второй у ребенка уже появляется потребность 
сесть за рабочий стол, он чувствует небольшой дискомфорт, если 
задержи вается и не может заняться уроками вовремя. Далее важно 
в течение двух месяцев контролировать выполнение режима дня, 
поддерживать его. Постепенно ребенок начнет самостоятельно вы-
полнять уроки в назначенный час. Подобный прием помогает сфор-
мировать и волевые качества: умение преодолевать себя, бороться 
с трудностя ми, достигать поставленной цели. Систематическое вы-
полнение домашнего задания способствует повышению результатов, 
и у ребенка пропадает необходимость обманывать взрослых, говоря, 
что «сегодня уроков не задали».

Причина  вторая

Иногда родители сами обманывают детей, не выполняют данного 
им обещания. Порой родители дают обещания, которые совершенно 
искренне хотели бы сдержать, но потом выясняется, что появились 
обстоятельства, из-за которых обещание не может быть выполнено.

Целый месяц четвероклассник Дима мечтал о поездке в дельфина-
рий вместе с мамой и папой в дни школьных каникул. Но в назначен-
ный день приехали в гости дальние родственники, поездку пришлось 
отменить. Мальчик очень расстроился, злился на родителей, кото-
рые не сдержали обещания, злился на гостей. Едва поздоровавшись с 



гостями, Дима ушел гулять и пропадал на улице до самого позднего 
вечера. Он пропустил обед, не пришел ужинать, обеспокоенная мама 
пошла его искать. Когда она нашла сына, то сразу поняла его состо-
яние, обняла и нашла те слова, от которых злость испарилась.

В жизни каждого из нас бывали ситуации, когда мы чувствовали 
разочарование, злость оттого, что не удалось достичь поставленной 
цели из-за независящих от нас обстоятельств. Мы планировали, на-
деялись, но ожидаемого не случилось, и мы не смогли ничего сде-
лать. Такое состояние в психологии называется фрустрацией. Даже 
для взрослых это очень болезненное состояние. Для детей подобные 
переживания тяжелей вдвойне, поскольку самые близкие любимые 
люди не выполнили своего обещания.

 Что  делать

• Не давайте опрометчивых обещаний, даже если ребенок ока-
зывает на вас давление, настаивает: «Ну, пожалуйста, ну я очень 
прошу…».

• Если вы даете обещание, старайтесь его выполнить во что бы 
то ни стало.

• Если обещание выполнить не удается, найдите время для раз-
говора с ребенком. Вот несколько рекомендаций.

Покажите, что вы сопереживаете, сочувствуете ребенку:
«Мы тоже очень расстраиваемся из-за того, что…»;
«Мы тоже хотели вместе пойти…».
Назовите сроки, когда обещание будет исполнено, если это не-

возможно, предложите ребенку альтернативный план:
«Давай вместе придумаем, когда…»;
«Давай придумаем, что-то взамен нашего плана…».

Причина  третья

Нередко родители предъявляют правильные требования: «надо 
говорить правду», «обманывать нельзя», а сами поступают вопреки 



своим словам, то есть нечестно. Примеров такого поведения много.
Соседка зашла попросить в долг денег, а мама говорит, что де-

нег нет. В ту же секунду ребенок приносит из домашнего «тайни-
ка» пачку денежных купюр, отложенных на покупку мебели. Мама 
сконфужена, на ходу придумывает очередную легенду, а после ухода 
соседки ругает ребенка за честное поведение.

Для взрослых ситуации обмана кажутся незначительными, порой 
смешными, а для ребенка — нелогичными, непонятными.

Мама покупает в кассе детский билет и говорит, что ребенку 
5 лет, а девочка «поправляет» — не 5, а 7. В автобусе дочь недоуме-
вает, почему мама сердится.

Взрослые разрешают себе подобный обман и объясняют ребенку, 
что «так надо», «мы не богатые» и т. д. У ребенка после разговора с 
родителями возникает недоумение, почему не всегда следует гово-



рить правду. Затем он и сам начинает привирать для своей выгоды, 
пользы. Он сможет, спокойно глядя в глаза, без тени смущения со-
чинять, что гулял все время около дома и не бегал на стройку.

Для того чтобы пресечь малейшие попытки обмана маленькой 
дочери, родители часто говорили ей, что видят по глазам, когда она 
врет. Девочка стала закрывать глаза, когда говорила неправду, и ро-
дители легко ее разоблачали. Такой подход тоже полезен, поскольку 
ребенок убеждается, что тайное всегда становится явным.

 Что  делать

• Нельзя никого обманывать при ребенке.

• Нельзя учить ребенка обманывать. («Скажи, что мамы нет до-
ма».)

• Пресекайте попытки ребенка сказать неправду, не оставляйте 
эти ситуации без внимания.

Обман — желание привлечь внимание сверстников

Часто причиной обмана является потребность ребенка в популяр-
ности среди сверстников. Больше всего на свете детям хочется при-
знания, хочется пользоваться успехом у ровесников. Эта потреб-
ность появляется в дошкольном периоде, а особенно ярко выражена 
в младшем школьном возрасте, в 3—4-м классе.

Когда мы спросили у шестилетних детей, кто из ребят в детском 
саду им нравится и почему, то в качестве привлекательных черт они 
назвали не только нравственные качества (доброту, старание, вежли-
вость), но и наличие ярких интересных игрушек, красивых нарядов. 
В начальной школе детям хочется выделяться не только успехами в 
учебе, но и «крутым мобильником», модной одеждой, путешествия-
ми в разные страны и т. д. 

Будет ошибочным мнение, что отсутствие дорогих вещей, попу-
лярных, модных аксессуаров само собой провоцирует детей на обман. 



Причинами обмана являются личностные качества — неуверенность 
в себе, закомплексованность, боязнь быть отвергнутым, потребность 
во внимании и одобрении, чувство соперничества, ревность к успеху 
других, потребность быть лидером.

Причина  первая — неуверенность

Неуверенность, боязнь быть отвергнутым — эти качества свой-
ственны не только детям, но и взрослым. Многие взрослые несут по 
жизни комплексы, потому что в детстве им приходилось испытывать 
чувство неполноценности, неуверенности в себе. Психологами дока-
зано, что источником неуверенности могут быть взаимоотношения 
между ребенком и родителями.

В дошкольном возрасте, когда активно развивается эмоциональ-
ная сфера, ребенок очень тонко чувствует, как к нему относятся ро-
дители. Чрезмерная требовательность, строгость, холодность и раз-
дражительность, которые проскальзывают не только в словах, но и 
в интонациях, мимике родителей, сигнализируют ребенку о том, что 
им недовольны. Не всегда он понимает, что эта реакция вызвана его 
нехорошим поступком, чаще думает, что его не любят. Ребенок пере-
живает, тревожится, чувствует отвержение, одиночество и огромную 
потребность в любви. Если родительской любви не хватает, у детей 
формируется чувство неуверенности, беззащитности, которое может 
компенсироваться через фантазии или вранье.

Режиссер Павел Санаев рос болезненным мальчиком. Он вос-
питывался бабушкой, которая постоянно была им недовольна и ле-
чила от всех возможных детских болезней. В своей почти автобио-
графической повести «Похороните меня за плинтусом» он описал, 
что чувствует живущий с пожилыми людьми мальчик, для которого 
редкие свидания с мамой были самыми счастливыми в жизни собы-
тиями.

Болел я часто, а лечился все время. И было непонятно, почему, ес-
ли я лечусь, все равно болею. Когда я задавал этот вопрос бабушке, 
она отвечала: «Не лечился бы, давно издох» — и давала мне какую-
нибудь таблетку. От бабушки я знал, что я самый больной и хуже 
меня не бывает, но иногда позволял себе думать, что все наоборот, 



и я как раз самый лучший, самый сильный, и дай только волю, я всем 
покажу. Воли мне никто не давал, и я сам брал ее в играх, которые 
разворачивались, когда никого не было дома, и в фантазиях, посещав-
ших меня перед сном… 

Редкие встречи с мамой были самыми радостными событиями 
в жизни. Только с мамой мне было весело и хорошо, рядом с ней я не 
боялся ничего. Только она рассказывала то, что действительно было 
интересно слушать, и она одна дарила мне то, что действительно 
нравилось иметь.



Действительно, только любовь близких дает человеку чувство 
защищенности, уверенности в себе, позитивное и доверительное от-
ношение к окружающему миру. Если ее не хватает ребенку, то у него 
формируется тревожность, неуверенность, замкнутость.

Австрийский психолог Альфред Адлер говорил о формирую-
щемся в детстве «чувстве неполноценности», которое возникает 
из-за различных неблагоприятных для развития личности ребенка 
жизненных ситуаций. Если родители своей любовью поддерживают 
ребенка, вселяют в него уверенность, то чувство неполноценности 
уходит или компенсируется другими достоинствами. Например, 
мальчик не очень ловок, не может наравне со сверстниками гонять 
мяч, кататься на роликах, но зато он общителен и хорошо разбира-
ется в компьютерных играх.

Если родители постоянно указывают на недостаток ребенка, не-
довольны этим, сравнивают с более развитыми сверстниками, то вза-
мен «чувству неполноценности» появляется устойчивый «комплекс 
неполноценности». Неуверенный ребенок может фантазировать на 
тему своих супервозможностей, нереализованных желаний, отмще-
ния за насмешки сверстников и т. д. Эти фантазии могут формиро-
ваться во внутреннем мире, проявляться в играх, рисунках, истори-
ях. Иногда дети врут окружающим о своей несчастной жизни. Как 
правило, такими выдумками ребенок стремится привлечь внимание 
окружающих к себе, вызвать сочувствие, жалость.

Саша пришел в 1-й класс в середине года. На уроках он не подни-
мал руку, не отвечал на вопросы учителя, на перемене не стремился 
познакомиться с ребятами, сидел весь день за партой. Только на про-
гулке новенький рассказал ребятам, что он сирота, у него нет мамы 
и папы, живет он с бабушкой в «избушке», часто голодает. При этом 
ребенок не выглядел истощенным и плохо одетым. Когда мама при-
шла за сыном в школу в конце учебного дня, учительница осторожно 
поинтересовалась бытовыми условиями семьи. Правда заключалась 
только в том, что из-за развода родителей папа остался жить в 
другом городе, а мама с сыном переехали к бабушке.

Очевидно, что трудный период в жизни семьи обострил потреб-
ность ребенка в любви и внимании, он прибегнул к обману, чтобы 
вызвать к себе сочувствие. Иногда дети пугают взрослых фразой 



«Я не хочу жить». Причина та же — потребность в любви, которая 
дает чувство защищенности и уверенности в себе.

 Что  делать

• Чаще хвалите ребенка, обращайте внимание на его достоинства, 
говорите вслух о своей любви к нему:

«Я люблю тебя, ты для меня самый лучший!..»;
«Как здорово ты нарисовал Деда Мороза!..».
Фраза «У тебя красивые волосы, как у Аллы Пугачевой» спасла 

косы шестилетней Любы от стрижки.

• Наказывая ребенка, давайте негативную оценку не ему, а его 
поступку. Тем самым вы даете понять, что любите его, но сердитесь 
на его поведение:

«Ты хороший (умный, внимательный, разумный) человек, а по-
ступил плохо…»;

«Давай разберемся, почему ты это сделал?..»;
«Давай подумаем, как можно исправить ситуацию…»;
«Если можно было бы повторить этот случай, вернуться назад, 

как бы ты теперь поступил?..»;
«Я верю, что в следующий раз ты сделаешь все правильно…».

• Верьте в возможности, способности ребенка и тогда он станет 
увереннее, не будет бояться и тревожиться по поводу своей непол-
ноценности.

«У тебя все получится…»;
«Плохие приметы не сбываются, сбываются только хорошие…»;
«Мы будем много тренироваться и добьемся отличного резуль-

тата…».

Нельзя сравнивать ребенка с другими детьми, унижая его досто-
инство, давать негативную оценку внешности ребенка. Брошенное 
папой вслед дочери «толстушка» или «кривоногая» может закрепить-
ся в сознании, понизить самооценку, уверенность в собственной при-
влекательности девочки, а потом и взрослой девушки, женщины.



Причина  вторая — соперничество

Общение является важной стороной жизни ребенка. Особенно 
повышается его значение после 9 лет. Одобрение родителей уже не 
так востребовано, больше хочется получить «зачет» от сверст ников. 
Школьники стараются перещеголять друг друга практически во всем: 
в учебе, спорте, одежде, прическе. Порой они испытывают чувство 
соперничества, ревность к успеху других.

С одной стороны соревнование способствует самовыражению, по-
буждает чему-то учиться, меняться, развиваться, с другой — может 
спровоцировать желание обмануть, приукрасить действительность.

В 3—4 классе у школьников появляется потребность в более близ-
ких дружеских отношениях, стремление принадлежать к небольшой 
группе одноклассников. Если раньше ребенок дружил с соседом по 
парте, с тем, с кем ходил в детский сад или с тем, с кем живет в од-
ном подъезде, то теперь он начинает поиск друзей по интересам, с 
кем интересно проводить время, играть, общаться. Общаясь с раз-
ными детьми, примыкая то к одним, то к другим, ребенок получа-
ет опыт самых разных отношений, делает выбор в пользу одних и 



отказывается от других. Движения, которые происходят в детском 
коллективе, приводят к тому, что, порой, для того чтобы тебе отда-
вали предпочтение, необходимо чем-то выделяться. Напомним, что 
в 9 лет меняется система нравственных норм, и если раньше ребенок 
думал, что врать нельзя, то теперь появляется новое мнение: «Врать 
нельзя, но иногда можно».

Третьеклассница Наташа не имела постоянных подруг в классе, 
была «запасным номером». Если в какой-либо группе девочек одна от-
сутствовала, то приглашали Наташу. Как только девочка появлялась, 
Наташу игнорировали. Для того чтобы привлечь внимание одноклас-
сниц, она стала говорить, что дружит с мальчиком из 7-го класса. 

У девочки не было постоянной подруги, потому что она не так 
давно пришла в класс. Ее мама устроилась на работу в эту же школу 
организатором внеклассной работы. Девочка много времени проводи-
ла не с одноклассниками, а с мамой, общаясь с активистами школы, 
ребятами из Совета старшеклассников. В период адаптации Наташе 
нужна была поддержка мамы. Привыкнув к новой обстановке, де-
вочка стала искать подруг в классе. Наташа думала, что обман помо-
жет ей заинтересовать одноклассниц, стать полноправным членом в 
группе девочек, но ей не поверили и стали дразнить «вруньей».



Вместе с подругами пятиклассница Даша, для того чтобы по  -
злить одноклассника, который ей симпатизировал, придумала леген-
ду о поклоннике из другого города. Подружки присылали на Дашин 
телефон «липовые» признания в любви, а она их показывала другу. 
Девочки объяснили свой поступок желанием проверить «мужскую 
реакцию» приятеля. 

Желание иметь друга противоположного пола в этом возрасте 
не равнозначно подобному желанию более взрослых ребят. Для де-
вочки дружба с мальчиком является очевидным доказательством 
ее внешней привлекательности. Школьницы часто обсуждают, как 
выглядят их сверстники и сверстницы, критикуют или одобряют 
их внешность, которая может явиться поводом для соперничества. 
Подруги Даши на самом деле просто завидовали ей и хотели отпуг-
нуть поклонника.

Девятилетний Слава часто гулял во дворе в одиночестве. Не-
смот ря на наличие велосипеда и дорогих игрушек, сверстники с ним 
не дружили, считая его нытиком, тихоней, маменькиным сынком.  
Для того чтобы стать своим в компании, Слава сказал ребятам, 
что ему делали операцию на сердце без наркоза, потому что он его 
плохо переносит. Ребята стали сомневаться и попросили показать 
шрам. Слава отказался, и его заподозрили во вранье. После этого его 
статус понизился еще больше. На самом деле, операции не было, но 
из-за врожденного порока сердца ребенка в семье щадили, покупали 
игрушки, баловали и не разрешали играть в подвижные игры.

Эти детские истории показывают, что младшие школьники боль-
шое значение придают общению. Они стараются завоевать внимание, 
популярность в классе или быть рядом с популярными сверстниками. 
С этой целью они начинают приукрашивать себя и свои достоинст ва, 
но зачастую это не приносит желаемого результата. В общении школь-
ники ценят иные качества: уверенность, оптимизм, умение интересно 
рассказывать, умение играть в подвижные и командные игры.

 Что  делать

• Поговорите с ребенком о его друзьях:
«У тебя есть друзья?..»;



«С кем ты дружишь в классе (в детском саду, во дворе)?..»;
«Часто ли ты ссоришься с друзьями?..»;
«С кем бы ты хотел подружиться и почему?..».
Ответ «со мной никто не дружит» должен насторожить, посколь-

ку это говорит о том, что в настоящий момент у ребенка есть про-
блемы в общении.

• Познакомьте ребенка с правилами общения. Предложите при-
менить эти правила в жизни. Не обязательно применять все сразу, 
но обязательно говорить о результатах применения каждого:

«Называй друга по имени, и он будет звать тебя по имени…»;
«Будь внимателен к другим, и ты узнаешь много интересно-

го…»;
«Не жадничай, всегда делись с другими…»;
«Почаще говори комплименты („ты хорошо отвечал на уроке“, 

„у тебя симпатичный пенал“, „тебе идет эта стрижка“…), ведь доброе 
слово лечит, а дурное калечит…»;

«Поддержи друга в трудную минуту (позвони, если он заболел, 
помоги справиться с трудным заданием, успокой его, если пла-
чет)…»;

«Останови друга, если он поступает плохо…»;
«Умей прощать обиды. В ссоре часто виноваты обе стороны…»;
«Чаще говори: „Давай дружить! Давай играть вместе!“…».

• Если вы пришли в детский сад или в школу за ребенком, по-
говорите с педагогом не только о его учебных достижениях, но и о 
взаимоотношениях с другими детьми. 

Спросите, с кем ребенок дружит, насколько высок его авторитет 
среди сверстников, за что его уважают или, наоборот, не уважают, 
дразнят, обижают. В чем педагог видит причину не складывающих-
ся отношений, и каким может быть выход из создавшегося положе-
ния.

• Проверьте с помощью теста «Рисунок дерева», в каком именно 
общении нуждается ваш ребенок (о том, как выполнить диагности-
ческое задание, рассказывается в Приложении).



Причина  третья — желание  заинтриговать

Обман может быть вызван желанием удивить. Это не просто же-
лание привлечь внимание к собственной персоне, но и стремление 
поразить, вызвать ажиотаж. Поступки детей в этом случае могут 
иметь резонанс не только в группе сверстников, но и у взрослых.

Среди детей иногда встречаются такие, которые выделяются не-
которой манерностью, преувеличенно громкой речью. Внешне они 
выглядят уверенно, но при этом ведут себя неестественно, будто ко-
го-то постоянно изображают. Стремление привлечь к себе внимание 



отражено и в манере одеваться. Их наряд отличается необычными 
аксессуарами, фасоном, цветом. У этих детей проявляются такие чер-
ты как демонстративность (привлекающие внимание окружающих 
речь и поступки), чрезмерная экзальтированность (преувеличенность 
чувств и переживаний), эгоцентризм (оценка ситуации со своей по-
зиции, признание только собственной точки зрения, неумение понять 
другого человека). Их основное желание — быть в центре внимания, 
на это направлены их действия, речь, внешность.

Настя рассказывала своим одноклассникам, что умеет вызывать 
Пиковую Даму: надо на зеркале нарисовать лестницу, а на самом вер-
ху — маленькую дверку. Потом нужно сказать три раза «Пиковая 
Дама, приди!». Нужно дождаться, когда вверху появится маленькая 
точка — это пришла Пиковая Дама. Далее следует успеть загадать 
желание, пока Дама не спустилась по лестнице вниз и затем стереть 
все с зеркала. Если «вызыватель» не успеет стереть изображение 
лестницы, Пиковая Дама его задушит.



Умение вызывать Пиковую Даму, с одной стороны, притягивало 
ребят, с другой — отталкивало, пугало. Никто из одноклассников не 
захотел прийти к Насте в гости на сеанс свидания с Дамой. Дети, по-
добные Насте, могут выдумывать, врать. Их цель — воздействовать 
на чувства других, заворожить, запугать, произвести впечатление.

В небольшом  городке активно обсуждалась новость о том, что из 
ближайшей тюрьмы сбежал заключенный. Лена, которая училась в 
6-м классе, рассказала первокласснице, что это маньяк, он нападает 
на маленьких девочек и «разрывает их до пупка». Смысл фразы не 
совсем был понятен девочке, но ужасные сцены, которые она рисовала 
в своем воображении, долго не давали ей уснуть. 

Лена была вполне довольна произведенным впечатлением. Ее 
цель — привлечь внимание, напугать и насладиться собственной 
властью над чувствами другого ребенка — была достигнута. Истории 
таких детей, как Лена, полны ужасов, жутких образов. Эти дети очень 
навязчивы в общении, и если им удается завладеть вниманием ма-
лышни, то кошмары по ночам последним обеспечены.

Порой дети-авантюристы совершают поступки на грани дозво-
ленного, обманом вовлекая в эти действия других. Поскольку свер-
стники их сторонятся, они выбирают себе в друзья детей помладше, 
которыми можно управлять.

Анне было 13 лет, а ее приятельницам по 8. Она жила с мамой. 
Анна выдумала историю о том, что ее папа находится в Польше. 
Дело происходило в приграничном с Польшей городке. После недельных 
сборов отряд из троих детей отправился в гости к отцу девочки, 
незаметно пересек государственную границу (в этом была заслуга 
командира) и был обнаружен в польской деревушке. Потом во дво-
ре Анна с удовольствием рассказывала всем, кто не был участником 
приключения, как злились наши пограничники (начальство их за это 
по головке не погладит) и какими добрыми были польские. Какими 
вкусными конфетами угощали перебежчиков на той стороне.

Из рассказов Анны было понятно, что она не сожалеет о случив-
шемся, не раскаивается в своем поступке, наоборот, она удовлетворе-
на произведенным эффектом, ведь резонанс был не только в детской 
среде, удалось привлечь внимание взрослых, воздействовать на их 
эмоции, помешать их профессиональной деятельности.



Не всегда дети-авантюристы сами совершают противоправные 
поступки. Нередко они учат тех, кто помладше, совершать такие 
действия, до которых те не додумались бы сами: наврать родителям, 
взять чужое, сделать неприятное другому человеку. Склонность к 
авантюрам, интригам, лжи свойственна детям, которые не думают 
о последствиях, о других людях. Для них гораздо важнее они сами 
и их имидж.

 Что  делать

• Если склонность к вранью, эпатажу, авантюрным поступкам на 
грани дозволенного свойственны вашему ребенку, имеет смысл обра-
титься к детскому психологу. Только специалист может разобраться 
в причинах такого поведения и подсказать, что с этим делать.



• Если ребенок поддался влиянию старшего товарища, способного 
совершать противоправные поступки, старается выглядеть и вести 
себя так же, убедите его в опасности такой дружбы:

«Почему тебе нравится?..»;
«Почему нельзя поступать так же, как?.. Почему это опасно?..»;
«Ты сам придумал, как обмануть (набезобразничать, украсть), 

или тебя об этом попросил твой приятель?..»;
«Почему ты попался, а твой друг вышел сухим из воды?..» (обыч-

но так и бывает);
«Я считаю, что настоящие друзья так не поступают…»;
«Люди не должны причинять неприятности, зло другим лю-

дям…»;
«Постарайся не поддаваться плохому влиянию, поскольку это 

опасно как для тебя самого, так и для других людей…».

• Нельзя оставлять без контроля ребенка, если приятели склоня-
ют его к опасным для жизни и здоровья поступкам.

Причина  четвертая — желание  быть  лидером

В разные возрастные периоды общение в детской среде имеет 
свои особенности. Популярность, авторитет среди сверстников в 
дошкольном возрасте зависят от того, как ребенок общается с ними. 
Ребятишки предпочитают тех, с кем интересно играть, кто прислу-
шивается к мнению других, умеет договариваться, а также сочув-
ствовать, сопереживать. Такого ребенка выделяют и воспитатели, они 
называют его лидером в группе, поскольку многие дети ему симпати-
зируют, уважают, стремятся к общению и взаимодействию с ним.

Однако потребность в уважении и особом положении среди 
сверст ников может проявляться и у детей с иными качествами. В 
игре такой ребенок доминирует, подчеркивает свой вклад («это я сде-
лал») и превосходство («а ты так не можешь»). Свои предложения 
по игре он произносит категоричным тоном, считая их правильными, 
а предложения партнеров всячески критикует, отвергает. Если те не 
соглашаются с его критикой, настаивают на своем, то ребенок может 
обидеться и прекратить игру и общение. Такого рода конкуренция, 



соперничество за первенство в игре может подтолкнуть ребенка к 
нехитрому обману, позволяющему усилить свое превосходство.

На детской площадке мальчики спорят о марке проехавшей ма-
шины. Один говорит, что это «феррари», другой — «ламборджини». 
Первый говорит, что такую машину он видел с папой в автосалоне, 
другой — что видел ее сто раз. Первый берет инициативу в свои руки 
и говорит, что видел ее «сто миллионов раз». Разговор может быть 
и на другие темы, но суть остается та же (а я больше).



Выделяя собственную значимость, высоко оценивая свои знания 
и умения (нередко преувеличивая и приукрашивая их), ребенок чаще 
всего не получает признания. Критикуя действия партнера, подав-
ляя и обижая его, он сам не удовлетворяет потребность сверстника 
в уважении.

Взаимоотношения среди учащихся начальной школы по сравне-
нию с дошколятами становятся иными, более сложными. Как уже 
говорилось ранее, для них важно не просто общаться с одноклассни-
ками, а входить в группу сверстников. В группе ребята постоянно 
взаимодействуют друг с другом, они осознают свою принадлежность 
к этой группе, у них существуют определенные правила, нормы, 
предпочтения. Ребята, которые входят в одну группу, общаются не 
только в классе. Они ходят друг к другу в гости, общаются по телефо-
ну, в виртуальной сети. Обычно класс включает в себя 2—3 группы. 
Каждый член группы занимает в ней определенное положение.

Для выявления статуса ребенка в группе используются социо-
метрические методы. Их применение требует профессиональной 
компетентности и деликатности, поэтому исследование проводится 
психологами. Детей просят указать, с кем из одноклассников они 
общаются или хотели бы общаться. И наоборот, не общаются и не 
хотели бы общаться. При анализе полученных результатов выделя-
ются популярные, среднепопулярные и непопулярные дети.

Причины, по которым школьники становятся популярными, мо-
гут быть различными. Одни занимают позицию лидера, поскольку 
они являются авторитетом в каком-либо деле, других уважают за 
дружелюбие, третьих — за активность и умение организовать общее 
дело: поход, игру, выступление. Как правило, лидеров в классе не-
много — 3—4, большинство ребят имеет средний статус, несколько 
человек могут считаться непопулярными.

Проблемы возникают у тех детей, которые стремятся иметь вы-
сокий статус в группе, но не обладают для этого необходимыми ка-
чествами. Препятствием в достижении желаемого положения среди 
сверстников могут быть неуравновешенность, конфликтность, агрес-
сивность, эгоизм, низкая культура общения. Ребенок хочет быть ли-
дером, не понимая, что конфликты и проблемы в общении со сверст-
никами вызваны особенностями его собственного характера.





В начальной школе Коля был лидером в классе, он хорошо учился, 
ему симпатизировали почти все одноклассники, с которыми он был 
знаком с детского сада. В 5-м классе коллектив поменялся, некото-
рые дети перешли в параллельный класс, появились новые ученики. 
Внимание одноклассников привлек новенький мальчик — Глеб. Он легко 
наладил отношения с одноклассниками, своими достижениями быс-
тро завоевал авторитет среди компьютерных геймеров, на переме-
нах демонстрировал богатые функции своего недешевого мобильного 
телефона. Колин авторитет стал ослабевать. 

В этот же период родители ребенка приняли решение о разводе. 
Однажды в спортивной раздевалке перед уроком физкультуры из 
кармана Колиного пиджака выпал телефон Глеба, который пропал 
неделю назад. Коля сказал, что нашел телефон, но не знал, чей он и 
кому его отдать. При этом в телефоне находилась его сим-карта, и 
звонки он совершал с тех самых пор, как объявили о пропаже теле-
фона. Коля не сознался в том, что украл телефон, но в дальнейшем в 
подобных поступках не замечался. 

Стечение неблагоприятных обстоятельств: развод родителей, по-
явление конкурента в классе, подтолкнули мальчика к действиям, 
которые еще больше пошатнули его авторитет в классе. В борьбе за 
лидерство, за место в группе сверстников, которое удовлетворяет 
потребность ребенка в признании и уважении, дети могут не только 
соврать, но и украсть, нанести ущерб своим соперникам, сказать о 
них гадость, оболгать. Но это не приносит ожидаемого результата, 
ведь причины популярности и непопулярности детей не во внешно-
сти и разном материальном положении детей, а в их коммуникатив-
ных качествах.

 Что  делать

• Если у ребенка трудности в общении, ему некомфортно в классе, 
он жалуется на то, что его обзывают, не дают прохода, обижают, об-
ратитесь к детскому (школьному) психологу. Он поможет разобрать-
ся в причинах такого общения, проведет занятия с вашим ребенком 
и его сверстниками, на которых они будут учиться эффективному 
взаимодействию друг с другом. 



• Предложите ребенку выполнить рисуночный тест «Круги и ли-
нии», который находится в Приложении. Он позволит вам разобрать-
ся в том,  чего хотел бы достичь ребенок в общении со сверстниками, 
и каковы его деловые, коммуникативные качества.

• Развивайте социальные навыки ребенка, создавая для этого 
условия. Приглашайте друзей в гости, запишите ребенка в секцию, 
кружок, организуйте летний отдых в детском лагере. Познакомьте с 
правилами общения, которые были предложены ранее.

• Если у ребенка появилась агрессивность в поступках, участи-
лись конфликты, он начал вас обманывать, уделите этой проблеме 
внимание. Поговорите с ребенком:

«В последнее время у тебя все чаще бывает плохое настрое-
ние…»;

«Почему ты злишься, ссоришься с ребятами?..»;
«Давай поговорим об этом...»;
«Я постараюсь тебя понять и помочь советом…»;
«Вместе мы справимся с проблемой…».
Возможно, ваше внимание даст возможность ребенку почувство-

вать себя защищенным, уверенным и поможет наладить отношения 
со сверстниками.



ВРАНЬЕ И ВОРОВСТВО

Желание скрыть, утаить правду появляется у детей и в тех слу-
чаях, когда ребенок тайком берет чужое. По сути, обман и воровство 
схожи тем, что совершаются намеренно, в корыстных целях, в ущерб 
другим людям.

Чаще всего дети крадут деньги, реже — предметы, которые пред-
ставляют для них ценность, о которых они мечтали. Современные 
ребятишки очень рано знакомятся с понятием «деньги» и их ролью 
в жизни людей. Родители покупают им что-то в магазине и распла-
чиваются деньгами. Они могут отказать ребенку в просьбе купить 
игрушку, ссылаясь на то, что денег нет. Таким образом, дети пони-
мают, что деньги позволяют купить желаемое.

Деньги для ребенка являются той почвой, на которой легко по-
скользнуться. Порой желание купить что-то настолько велико, что 
ребенок может взять деньги у родителей без спроса, а иногда они 
являются инструментом для завоевания авторитета среди сверст-
ников.

Шестилетний Женя гулял во дворе. Кто-то из ребят похвастался, 
что у него есть деньги и показал сторублевую купюру. Этот жест 
вызвал оживление в детской компании, каждый начал хвастать своим 
капиталом. У кого-то в копилке хранилось пятьсот рублей, у кого-
то — тысяча. Женя видел, как родители положили в домашний сейф 
пачку долларов. Для победы в соревновании «у кого больше», маль-
чик взял из сейфа деньги и продемонстрировал их приятелям. Далее 
последовало предложение поменять часть денег и потратить их на 
лакомства. Женя согласился. Вечером состоялся серьезный разговор 



с родителями. Мальчик без утайки рассказал, как все произошло. Он 
не считал свой поступок плохим, не понимал, почему это называет-
ся воровством.

В дошкольном возрасте дети могут взять деньги из дома потому, 
что они искренне считают их общими и полагают, что все члены се-
мьи имеют право их брать. Поэтому Женя не считал это воровством 
и не чувствовал своей вины. Он честно признался в своем поступке. 
Родители были растеряны и не знали, как поступать в этой ситуа-
ции, как разговаривать с ребенком, чтобы больше такого не повто-
рилось.



 Что  делать

Объясните ребенку-дошкольнику, что деньги без разрешения 
брать нельзя:

«Мы привыкли тебе доверять и очень расстроились, что ты взял 
деньги без разрешения…»;

«Эти деньги были отложены на … (что-то очень важное). Теперь 
денег не достаточно, придется покупку (поездку) отложить...».

В 8—9 лет ребенок может совершить воровство сознательно для 
удовлетворения своих желаний или коммуникативных потребно стей. 
Он может украсть у сверстника понравившуюся ему вещь, о которой 
мечтал. Украденным предметом ребенок будет играть в одиночестве, 
поскольку не захочет, чтобы его уличили в воровстве. Украденные 
деньги дети могут потратить на угощение своих приятелей, для того 
чтобы завоевать популярность, привлечь внимание, получить власть. 
Мы уже знаем, что по этой же причине ребенок идет на обман своих 
сверстников.

Четвероклассник Олег в течение некоторого времени брал поти-
хоньку из маминой «заначки» деньги, отложенные на летний отдых 
в Сочи. Недостача обнаружилась в начале лета. Всего было украдено 
около 14 тысяч рублей. Все попытки добиться правды не увенчались 
успехом. Мальчик стоял на своем: «Я не брал». Только после угрозы 
мамы отвести его в полицию и проверить на детекторе лжи Олег со-
знался. Мама была в недоумении, на что сын потратил такую сумму 
денег, ведь у него не появлялось новых вещей, игрушек, одежды и т. д. 
Оказалось, что мальчик периодически покупал своим дворовым при-
ятелям лимонад, конфеты, мороженое.

Этот случай наглядно показывает: ребенок прекрасно понимал, 
что брать деньги без спроса нельзя. Он также понимал, что его мо-
гут наказать, но желание быть популярным среди сверстников не-
однократно подталкивало мальчика совершать кражи.

Часто родители не знают, как поговорить с ребенком, который 
попался на воровстве.



 Что  делать

• Объясните ребенку, что деньги из семейного бюджета предна-
значены для конкретного применения, и их нельзя брать.

• Если деньги использовались ребенком для привлечения вни-
мания сверстников, обратите внимание на круг его общения. Быть 
может, в его окружении есть те, кто любит угоститься за чужой счет 
и склоняет вашего ребенка к воровству. Поговорите с ребенком:

«С кем из ребят во дворе ты общаешься? Какого они возрас-
та?..»;



«О чем вы разговариваете?..»;
«Кого из ребят ты угощал купленными лакомствами?..»;
«Ребята знали, что ты брал дома деньги без разрешения?..»;
«Как ты думаешь, настоящий друг предложит товарищу взять без 

спроса деньги и потратить их? Или он убедит не делать этого?..».

• Если ребенок попал в дурную компанию, где допускается об-
ман и воровство, то следует поговорить с ним и сделать все, чтобы 
оградить его от подобного общения. Необходимо открыто сказать 
ребенку о своем беспокойстве, проводить с ним больше времени, 
предложить иную среду общения:

«Я волнуюсь, когда ты гуляешь с этими ребятами…»;
«Я думаю, что ребята, с которыми ты проводишь время, ненадеж-

ные друзья, они могут совершить плохой поступок и свалить всю 
вину на тебя…»;

«Давай в выходные сходим куда-нибудь вместе. Подумай, где бы 
ты хотел побывать на неделе...»;

«В спортивном клубе проводятся соревнования, давай сходим. 
Может тебе захочется записаться в секцию, заняться спортом…»;

«Давай посетим выставку (концерт), познакомимся с творчеством 
ребят, твоих сверстников…»;

«Ты хочешь поехать в летний лагерь? Мне в детстве нравилось 
отдыхать в лагере, общаться с ребятами, участвовать в отрядных де-
лах, быть самостоятельным…».

Нельзя вешать на ребенка клеймо вора, обманщика, предсказы-
вать безрадостное будущее в местах заключения, приписывать ре-
бенку плохую наследственность, указывая на дурные качества его 
родителей!

Главное — быть чуткими и внимательными к проблемам, которые 
являются причинами нежелательных поступков детей. Воспитание 
ребенка — это очень кропотливое и ответственное дело. Какими 
будут поступки наших детей, станут ли они честными и добрыми 
людьми, зависит от нас, взрослых!



ПРИЛОЖЕНИЕ

Упражнения на развитие фантазии и воображения

Развитие воображения и фантазии очень актуально в возрасте 
от 5 до 15 лет. Именно в этот период способности к творчеству ак-
тивно развиваются. 

Развитию воображения и фантазии посвящено много книг, не-
которые из которых вы найдете в списке рекомендуемой литера-
туры. Мы представляем две игры, которые можно предложить как 
дошкольнику, так и младшему школьнику. 

Волшебные  круги

Задание  для  ребенка.
Нарисуй 6 кругов разной величины. Дорисуй их так, чтобы по-

лучились круглые предметы. Подпиши их названия.

Пояснение  для  родителей.
Предметы, которые изобразит маленький художник, подскажут 

вам, насколько богато его воображение. Следуя стереотипам, де-
ти часто изображают солнце, мяч, яблоко, апельсин, шарик, часы. 
Нестандартными будут изображения тех предметов, с которыми ваш 
ребенок не так часто встречается в повседневной жизни — глобуса, 
руля, кнопки и т. д. Принадлежность предметов к разным группам 
(посуде, фруктам, инструментам, растениям и др.) говорит о гиб-
кости мышления.



Чепуха

Задание  для  ребенка.
Давай придумывать всякую чепуху. То, чего на свете не бывает. 

Я буду начинать, а ты заканчивать:
«Ворона летает, потому, что у нее …»;
«На улице растаял снег, потому, что …»;
«Зимой люди одевают …, потому что …»;
«Тигр убежал от …»;
«Коровы очень любят …»;
«В школе дети …»;
«Для того чтобы починить самокат, надо …».



Пояснение  для  родителей.
Если в первом случае ребенок называет причину — «у вороны есть 

крылья», то его нужно поправить, еще раз уточнив правило: говорить 
чепуху, небывальщину (например, у вороны нет крыльев).

Используя эти фразы для образца, пусть ребенок придумает 
свои. Сделайте игру увлекательной, веселой с помощью смешных 
концовок. Такая игра пробуждает детское творчество. В конце игры 
можно обратиться к рисунку и предложить ребенку найти ошибки, 
допущенные художником.

Домашнее  чтение

Для того чтобы поговорить с ребенком о том, что такое обман, и 
чем он отличается от фантазии, почему обманывать нельзя, а фанта-
зировать можно, прочитайте, а затем обсудите вместе с ним рассказ 
Н. Носова «Фантазеры».

«Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговарива-
ли. Только они разговаривали не просто, как другие ребята, а рас-



сказывали друг другу разные небылицы, будто пошли на спор, кто 
кого переврет.

— Сколько тебе лет? — спрашивает Мишутка.
— Девяносто пять. А тебе?
— А мне сто сорок. Знаешь, — говорит Мишутка, — раньше я был 

большой-большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький.
— А я, — говорит Стасик, — сначала был маленький, а потом вы-

рос большой, а потом снова стал маленький, а теперь опять скоро 
буду большой.

— А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, — говорит 
Мишутка.

— У! А я море мог переплыть!
— Подумаешь — море! Я океан переплывал!
— А я раньше летать умел!
— А ну, полети!
— Сейчас не могу: разучился.
— А я один раз купался в море, — говорит Мишутка, — и на меня 

напала акула. Я ее бац кулаком, а она меня цап за голову — и откусила.
— Врешь!
— Нет, правда!
— Почему же ты не умер?
— А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой.
— Без головы?
— Конечно, без головы. Зачем мне голова?
— Как же ты шел без головы?
— Так и шел. Будто без головы ходить нельзя.
— Почему же ты теперь с головой?
— Другая выросла.
„Ловко придумал!“ — позавидовал Стасик. Ему хотелось соврать 

получше Мишутки.
— Ну, это что! — сказал он. — Вот я раз был в Африке, и меня 

там крокодил съел.
— Вот так соврал! — рассмеялся Мишутка.
— Вовсе нет.
— Почему же ты теперь живой?
— Так он же меня потом выплюнул.



Мишутка задумался. Ему хотелось переврать Стасика. Он думал, 
думал, наконец, говорит:

— Один раз я шел по улице. Кругом трамваи, автомобили, гру-
зовики...

— Знаю, знаю! — закричал Стасик. — Сейчас расскажешь, как те-
бя трамвай переехал. Ты уже врал про это.

— Ничего подобного. Я не про это.
— Ну ладно. Ври дальше.
— Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не 

заметил, наступил ногой — р-раз! — и раздавил в лепешку.
— Ха-ха-ха! Вот это враки!
— А вот и не враки!
— Как же ты мог раздавить автобус?
— Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка 

на веревочке тащил.
— Ну, это не удивительно, — сказал Стасик. — А я раз на Луну летал.
— Эва, куда махнул! — засмеялся Мишутка.
— Не веришь? Честное слово!
— На чем же ты летал?
— На ракете. На чем еще на Луну летают? Будто не знаешь сам!
— Что же ты там на Луне видел?
— Ну, что... — замялся Стасик. — Что я там видел? Ничего и не 

видел.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Мишутка. — А говорит, на Луну летал!
— Конечно, летал.
— Почему же ничего не видел?
 — А темно было. Я ведь ночью летал. Во сне. Сел на ракету и 

как полечу в космическое пространство. У-у-у! А потом как полечу 
обратно... Летел, летел, а потом бряк о землю... ну и проснулся...

— А-а, — протянул Мишутка. — Так бы сразу и говорил. Я ведь 
не знал, что ты — во сне.

Тут пришел соседский Игорь и сел рядом на скамеечке. Он слу-
шал, 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!
— Чего проще!
— Ну выдумай что-нибудь.
— Сейчас... — сказал Игорь. — Пожалуйста.
Мишутка и Стасик обрадовались и приготовились слушать.
— Сейчас, — повторил Игорь. — Э-э-э... гм... кхм... э-э-э...
— Ну, что ты все „э“ да „э“!
— Сейчас! Дайте подумать.
— Ну, думай, думай!
— Э-э-э, — снова сказал Игорь и посмотрел на небо. — Сейчас, 

сейчас... э-э-э...
— Ну, чего же ты не выдумываешь? Говорил — чего проще!
— Сейчас... Вот! Один раз я дразнил собаку, а она меня цап за 

ногу и укусила. Вот даже шрам остался.
— Ну и что же ты тут выдумал? — спросил Стасик.
— Ничего. Как было, так и рассказал.
— А говорил — выдумывать мастер!
— Я мастер, да не такой, как вы. Вот вы все врете, 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 на-
мазал. Мама пришла: „Кто варенье съел?“ Я говорю:

„Ира“. Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня ут-
ром ей от мамы досталось, а мне мама еще варенья дала. Вот и польза.

— Значит, из-за тебя другому досталось, а ты и рад! — сказал 
Мишутка.

— А тебе что?
— Мне ничего. А вот ты этот, как это называется... Брехун! Вот!
— Сами вы брехуны!
— Уходи! Не желаем с тобой на лавочке сидеть.
— Я и сам не стану с вами сидеть.
Игорь встал и ушел. Мишутка и Стасик тоже пошли домой. По 

дороге им попалась палатка с мороженым. Они остановились, стали 



рыться в карманах и считать, сколько у них денег. У обоих набралось 
только на одну порцию мороженого.

— Купим порцию и разделим пополам, — предложил Игорь.
Продавщица дала им мороженое на палочке.
— Пойдем домой, — говорит Мишутка, — разрежем ножом, чтоб 

было точно.
— Пойдем.
На лестнице они встретили Иру. Глаза у нее были заплаканные.
— Ты чего ревела? — спрашивает Мишутка.
— Меня мама гулять не пускала.
— За что?
— За варенье. А я его и не ела. Это Игорь на меня наговорил. 

Наверное, сам съел, а на меня свалил.
— Конечно, Игорь съел. Он сам нам хвастался. Ты не плачь. Пой-

дем, я тебе свою полпорцию мороженого дам, — сказал Мишутка.
— И я тебе свою полпорцию отдам, вот только попробую разочек 

и отдам, — пообещал Стасик.
— А вы разве не хотите сами?
— Не хотим. Мы уже по десять порций съели сегодня, — сказал 

Стасик.
— Давайте лучше это мороженое на троих разделим, — предло-

жила Ира.
— Правильно! — сказал Стасик. — А то у тебя заболит горло, если 

ты одна всю порцию съешь.
Пошли они домой, разделили мороженое на три части.
— Вкусная штука! — сказал Мишутка. — Я очень люблю моро-

женое. Один раз я съел целое ведро мороженого.
— Ну, ты выдумываешь все! — засмеялась Ира. — Кто тебе пове-

рит, что ты ведро мороженого съел!
— Так оно ведь совсем маленькое было, ведрышко! Такое бумаж-

ное, не больше стакана…»

Вопросы  ребенку.
Тебе понравился рассказ? Почему?
Чем занимались Мишутка и Стасик? (Рассказывали небылицы 

на спор, кто кого переврет).



Как относится Игорь к занятию мальчиков? («Вот врут-то! И вам 
не стыдно? — презрительно фыркнул Игорь. — Нашли занятие! Вот 
вы все врете, да без толку, а я вчера соврал, мне от этого польза».)

Как отнеслись Мишутка и Стасик к выдумке Игоря? («Уходи, 
не желаем с тобой на лавке сидеть».)

Игорь сказал своим родителям неправду, Мишутка и Стасик тоже 
говорят неправду, почему их неправда разная? (У Стасика и Мишки 
это интересные и безвредные истории, выдумки; Игорь извлекает из 
неправды пользу для себя и вредит другому.)

Почему нельзя обманывать других?

Пояснение  для  родителей.
Вспомните вместе с ребенком конкретные случаи, когда он или 

его сверстники говорили неправду. Обсудите, какими были послед-
ствия обмана, кто пострадал от него, как это отразилось на взаимо-
отношениях людей. Договоритесь говорить друг другу правду, какая 
бы она ни была.

Психологические  тесты

Психологическая диагностика — сфера деятельности практику-
ющего психолога. Только он может установить истинные причины 
детских поступков и проблем. И все же порой родителям хочется 
понять, что происходит с ребенком. Предлагаемые ниже тесты адап-
тированы для родителей. Они помогут лучше понять ребенка, уви-
деть скрытые, неочевидные причины его поведения, покажут, есть 
ли необходимость в психологической помощи.

Тест школьной мотивации Н. Г. Лускановой

Анкета для определения школьной мотивации школьников 
6—8-лет него возраста содержит 10 вопросов, наилучшим образом 
отражающих отношение детей к школе, одноклассникам, учебному 
процессу. Взрослый вслух читает вопрос и три варианта ответа, ре-
бенок повторяет один, соответствующий его мнению.



Задание  для  ребенка.
Сейчас я буду задавать тебе вопросы о школе и предлагать 3 ва-

рианта ответа. Среди них нет правильных и неправильных. Нужно 
будет выбрать тот ответ, который подходит тебе больше всего. 

1. Тебе нравится в школе или не очень?
 — Не очень (1 балл).
 — Нравится (3 балла).
 — Не нравится (0 баллов).
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться дома?
 — Чаще хочется остаться дома (0 баллов).
 — Бывает по-разному (1 балл).
 — Иду с радостью (3 балла).
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты по-
шел бы в школу или остался бы дома?

 — Не знаю (1 балл).
 — Остался бы дома (0 баллов).
 — Пошел бы в школу (3 балла).
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?
 — Не нравится (3 балла).
 — Бывает по-разному (1 балл).
 — Нравится (0 баллов).
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
 — Хотел бы (0 баллов).
 — Не хотел бы (3 балла).
 — Не знаю (1 балл).
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
 — Не знаю (1 балл).
 — Не хотел бы (3 балла).
 — Хотел бы (0 баллов).
7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?
 — Часто (3 балла).
 — Редко (1 балл).
 — Не рассказываю (0 баллов).



 8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
 — Точно не знаю (1 балл).
 — Хотел бы (0 баллов).
 — Не хотел бы (3 балла).
 9. У тебя в классе много друзей?
 — Мало (1 балл).
 — Много (3 балла).
 — Нет друзей (0 баллов).
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
 — Нравятся (3 балла).
 — Не очень (1 балл).
 — Не нравятся (0 баллов).

Пояснение  для  родителей.
Как вы поняли, ответы детей оцениваются по трехбалльной сис-

теме.
3 балла — ответ, свидетельствующий о положительном отноше-

нии к школе.
1 балл — нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т. п.).
0 баллов — ответ, позволяющий судить об отрицательном отно-

шении ребенка к той или иной школьной ситуации.
Таким образом, максимальная оценка составляет 30 баллов. Сумма 

баллов позволяет установить уровень школьной мотивации.
25—30 баллов — высокая школьная мотивация, учебная актив-

ность.
20—24 балла — нормальная школьная мотивация.
15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами.
10—14 баллов — низкая школьная мотивация.
Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе.
Значения, соответствующие низкой мотивации или негативному 

отношению к школе (меньше 14 баллов), требуют к себе внимания. 
Необходимо посетить школу, поговорить с учителем, школьным 
психологом, договориться о совместных действиях по преодолению 
проблем и трудностей, мешающих ребенку учиться, создающих дис-
комфорт.



Тест  «Рисунок  дерева»

Рисунок дерева традиционно рассматривается в психологической 
диагностике как самопортрет, в котором отражаются самооценка, ха-
рактер взаимоотношений ребенка с окружающими, проблемы. Для 
рисования необходим альбомный лист, расположенный вертикально, 
простой карандаш и ластик.

Задание  для  ребенка.
Нарисуй любое дерево, какое захочешь. Ты можешь стирать, ис-

правлять рисунок, можешь потратить на рисование столько времени, 
сколько тебе понадобится. Твой рисунок не будет оцениваться.

Пояснение  для  родителей.
Для понимания личностных особенностей ребенка и его взаимо-

отношений со сверстниками следует обратить внимание на следую-
щие параметры рисунка:

1. Общий размер дерева
Крупное дерево размером более 2/3 листа говорит об уверенно-

сти, ощущении собственной ценности и значимости.
Средние размеры показывают адекватную самооценку.
Менее 1/3 листа — ребенок не уверен в себе, в своих способно-

стях, в своей привлекательности для других людей. О неуверенности 
говорят и многочисленные стирания, исправления, слабый нажим, 
тонкие линии рисунка. Неуверенность является помехой в установ-
лении контактов, в самовыражении. Она может стать причиной об-
мана сверстников с целью привлечения внимания, сочувствия.

2. Толщина ствола
Отражает уверенность ребенка в собственных убеждениях, в сво-

ей позиции. Толстый ствол означает, что ребенок имеет собственное 
мнение и не отступает от него, тонкий — уступает более авторитет-
ному, уверенному в себе собеседнику.

Уступчивый в общении ребенок часто является ведомым в ком-
пании, его легко можно склонить к озорству, обману, воровству. Для 
того чтобы предупредить такие проблемы, необходимо чаще интере-
соваться мнением ребенка по поводу какого-либо события, фильма, 



книги. Таким образом он будет учиться выражать вслух свои мысли, 
впечатления. Беседы о том, что хорошо, а что плохо помогут сфор-
мировать отношение ребенка к поступкам сверстников. Если у него 
появится своя позиция, и он сумеет ее выразить, он не поддастся 
дурному влиянию.

3. Тип дерева
Лиственное дерево означает нормальные взаимоотношения с 

людьми, хвойное — «колючие», конфликтные, пальма — стремление 
быть в центре внимания.

Ребенок, нарисовавший елочку, часто демонстрирует агрессив-
ное поведение в отношениях со сверстниками. Не обязательно это 
кулачные бои, чаще, словесные перепалки, в которых принижаются 
способности других детей, присваиваются им обидные прозвища. С 
одной стороны, ребенок стремится к общению, с другой — претендует 
на роль лидера, требующего беспрекословного подчинения, счита-
ющего только свое мнение правильным и безукоризненным. Ребята 
чаще всего не хотят слушать и подчиняться таким «командирам».

«Дети-пальмы» могут прихвастнуть, приукрасить себя, свои по-
ступки для того, чтобы поразить, удивить своих сверстников. Если 
обман раскрывается, авторитет лопается, как мыльный пузырь.

4. Крона и листья
Крона отражает потребность ребенка в общении. Если крона 

слишком большая и практически закрывает ствол — потребность в 
общении очень велика, если крона в соотношении со стволом дерева 
мала, потребность в общении снижена. Если на дереве нет листвы, 
потребность в общении в настоящий момент не удовлетворяется.

У ребенка, который нарисовал дерево с пышной, закрывающей 
почти весь ствол кроной, потребность в общении очень велика. 
Возможно, что контактов со взрослыми и сверстниками ему не хва-
тает. Порой от него просто отмахиваются, и он становится назойли-
вым, привязчивым. Его потребность в общении напоминает пустой 
кувшин в жару, который жаждущий подносит то к одному источни-
ку, то к другому. Следует просто уделить внимание такому ребенку, 
выслушать, сделать для него то, о чем он просит. Потребность в об-
щении будет удовлетворена, он перестанет чувствовать дискомфорт, 
перестанет быть чрезмерно навязчивым.



Маленький островок листвы на вершине дерева говорит о том, что 
ребенку не нужен большой круг друзей, для общения ему достаточно 
одного — двух. Не следует сокрушаться по поводу его замкнутости. 
Возможно, среди большого количества людей ему некомфортно. Что 
поделаешь, разные люди — разные характеры.

Наличие замкнутой, небрежно заштрихованной кроны, без про-
рисованных листьев, говорит о том, что контакты ребенка порой 
хаотичны, он легко знакомится, готов к общению в любом месте и 
ситуации. Тщательно прорисованные веточки, листочки на дереве   — 
показатель избирательности в контактах, склонность предъявлять 
определенные требования к друзьям.

Отсутствие листвы или опавшая крона говорит о том, что ребенок 
переживает кризис в общении, ему кажется, что все от него отвер-
нулись или никто не достоин его внимания. В этом случае поможет 
откровенный разговор о том, что произошло, поддержка, советы, как 
найти выход из сложившейся ситуации. Поговорить с ребенком мо-
жете вы сами или детский психолог. Важно помочь ребенку, ведь об-
щение со сверстниками является очень значимой стороной жизни.



Рисунок дерева может рассказать о многом, его изучение — рабо-
та специалиста-психолога. Мы показали лишь некоторые элементы 
анализа, которые позволят лучше понять, каким образом ваш ребе-
нок взаимодействует со сверстниками.

Тест  «Круги  и  линии»

Следующее задание поможет определить отношение ребенка к ус-
пеху, к своей роли в совместных с другими ребятами делах. Этот тест 
рисуночный. Для его выполнения потребуется простой карандаш.

Задание  для  ребенка.
Перед тобой круги и линии. Закрась полностью тот круг, который 

тебе больше всего нравится. Еще один круг надо заштриховать.

Пояснение  для  родителей.
Полностью закрашенный круг — это те свойства и качества, ко-

торые проявляются в поведении ребенка. А заштрихованный круг   — 
это стремления, потребности — то, чего он желает достичь.

1

2

3
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Особое значение имеет расположение круга.
Первая линия — стремление к успеху, к лидерству.
Вторая линия — это работа в коллективе, исполнительность, ор-

ганизаторские и деловые качества. 
Третья линия — это пассивность, лень или усталость, боязнь са-

мостоятельности, неумение действовать решительно. 
И последняя, четвертая линия — это склонность к индивидуаль-

ной работе, независимость, творческая жилка, отстраненность.
1. Если ребенок закрасил круг на первой линии, то это говорит о 

том, что он честолюбив, склонен к соперничеству. И чем выше круг, 
тем грандиознее его амбиции. Круг, расположенный выше всех — 
стремление достичь высокого положения среди сверстников, жела-
ние победить своих соперников. Если же круг находится в нижней 
точке первой линии, то это говорит либо о достаточной скромности 
запросов, либо о том, что ребенок пока не успел осмотреться и пред-
почитает некоторое время переждать, прежде чем доказывать свое 
превосходство в каком-то деле.

2. Закрашенный круг на второй линии говорит о том, что ребенок с 
удовольствием работает в коллективе и ничего иного не желает. Причем 
круг, расположенный на конце второй линии, говорит о том, что он 
мог бы взять на себя руководящую роль и хорошо справился бы с ней.

3. Закрашенный круг на третьей линии говорит о том, что ребенок 
либо очень устал и в настоящий момент нуждается в отдыхе, либо 
просто не хочет делать то, что делают все и старается увильнуть от 
работы.

4. Закрашенный круг на четвертой линии показывает, что ребе-
нок по своей натуре индивидуалист, не любит и не умеет работать в 
коллективе, привык отвечать только за себя.

5. Заштрихованный круг покажет, кем представляет ребенок се-
бя в своих мечтах. Возможно, втайне он хотел бы стать одиночкой 
и нести ответственность только за себя.
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