
минаров, психологических консультаций и 
профессионально-ориентированных тренингов. 

Представленная система психолого-
педагогических мероприятий была также наце-
лена на формирование устойчивых представле-
ний о соблюдении здорового образа жизни в 
сознании часто болеющего дошкольника, его 
родителей и педагогов. Для достижения поло-
жительного результата в этом направлении ра-
боты решались следующие задачи: формирова-
ние у детей, родителей и педагогов стойкой 
убежденности в важности сохранения и укреп-
ления здоровья, развитие и укрепление объек-
тивных представлений о сущности здоровья и 
здорового образа жизни, формирование по-
требности в его соблюдении. Средствами ре-
шения перечисленных задач послужили семи-
нары, тренинги, психологическое консультиро-
вание и проведение совместных с родителями и 
педагогами мероприятий спортивно-оздорови-
тельного характера. 

Система формирующих мероприятий, 
направленная на развитие волевого действия, 
является достаточно эффективным средством 
относительно всех его компонентов. Тем не 
менее, результаты контрольного среза свиде-
тельствуют о том, что неравномерность разви-
тия компонентов волевого действия проявляет-
ся и в процессе их целенаправленного форми-
рования. Тенденция к повышению уровня раз-
вития появилась во всех компонентах, но те 
компоненты, которые связаны с развитием ког-
нитивных структур (умение выбирать и осуще-
ствлять цель, умение планировать деятель-
ность, умение оценивать результат), показали 
не столь значительные изменения, как те, кото-
рые больше связаны с мотивационной состав-
ляющей личности (умение принимать решение, 
исполнять намеченное и умение совершать 
усилия). Соответственно, развитие волевого 
действия часто болеющих детей может способ-
ствовать тому, что уровень его развития будет 
близок к уровню развития здорового сверстни-
ка, но при условии систематического подхода в 
рамках психолого-педагогической работы. 
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Детская ложь: мотивы и причины.  
Экспериментальное исследование 

 
Одним из видов отклоняющегося поведе-

ния является детская ложь. Изучением пробле-
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мы лжи в основном занимались американские 
психологи: П. Экман, Х. Хартшорн, М. Мей, 
М. Стаутхамер – Лебер, из отечественных – 
А. Гармаев. 

Ложь представляет собой продукт рече-
вой деятельности, имеющая цель - ввести реци-
пиентов в заблуждение. «Ложь – движение рас-
судка». С помощью лжи ребенок возвращает 
добрые отношения, не через душевное едине-
ние людей, а через кажущееся устранение кон-
фликта. Первопричиной детской лжи является 
взрослый, который задает ребенку ситуацию 
выбора. Именно это ребенок переживает вся-
кий раз, когда встречается с раздражительно-
стью и гневом взрослого. Оказываясь перед 
выбором, изначально ребенок проявляет муже-
ственность, готовую вернуть единство между 
ним и взрослым: он признается в поступке. 
«Если это испытание повторяется слишком 
часто, принимает жесткие формы, имеет тяже-
лые последствия для ребенка, детская душа не 
выдерживает, ломается и уступает поле дейст-
вия рассудку». Если ребенку удается обмануть 
родителей, а родители не подозревают, то 
внешне наступает мир. Этот мир держится на 
внутренней отдаленности между родителями и 
ребенком. Такое положение удобно родителям. 
Ребенок занят своим делом, родители – своим. 
Никто никому не мешает. 

Ложь ребенка – первый признак отчуж-
дения между взрослым и ребенком. 

П. Экман выделяет виды лжи: 
1. «Оправданная» ложь, т.е. ложь необхо-

димая в каких либо обстоятельствах. 
2. Жульничество. 
3. Хвастовство и преувеличение. 
4. «Белая ложь» - ложь, призванная разря-

дить напряженную ситуацию или доставить ко-
му-то удовольствие. 

Способы лжи: 
1. умолчание; 
2. неприкрытое вранье. 
Каковы же возрастные особенности дет-

ской лжи? П. Экман выделяет два возрастных 
этапа, особенно подверженных проявлению лжи: 

1. Это возраст 3 - 4-х лет, когда ребенок 
обретает способность пойти на умышленный 
обман, причинами (мотивами) которого по 
А. Фромму могут быть: 

- избежание наказания; 
- сокрытие своей вины; 
- выражение своей враждебности к роди-

телям; 
- стремление добиться похвалы со сторо-

ны взрослых. 
2. Это подростковый возраст. Неискрен-

ность и подверженность влиянию друзей в этот 
период достигают своего пика, поэтому причи-
нами (мотивами) лжи в этом возрасте по 
П. Экману являются: 

- защита товарищей; 
- повышение своего социального статуса; 
- защита своей приватности; 
- желание не создавать неловкой ситуации; 
- стремление к самоутверждению; 
- страх унижения или избежание стыда; 
- ради проверки собственной силы. 
Слово «ложь» на разных возрастных этапах 

дети понимают по-разному. Исследования пси-
хологов К. Петерсон, Е. Леонарда, Д. Сито пока-
зали следующее. 

До восьмилетнего возраста дети считают 
ложью любое ложное утверждение, независимо 
от того, знал ли говоривший о том, что его сло-
ва не соответствуют истине. Дети 12 лет не 
расценивают ложь как безусловное зло. Ложь 
зависит от обстоятельств. По мере того как де-
ти становятся старше, они не только приобре-
тают навыки успешно обманывать других, но и 
учатся распознавать, когда обманывают их. 

Следует отличать детскую ложь и фанта-
зирование. Особенно это касается детей млад-
шего школьного возраста. З.Н. Новлянская вы-
деляет причины фантазий в этом возрасте: 

1. острое переживание ребенком небла-
гополучия, стремление выйти из него и обрести 
определенное равновесие; 

2. бессознательное стремление заинтере-
совать собой окружающих; 

3. кризис игры, она еще занимает в жизни 
младшего школьника важное место, но из роле-
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вой она становится игрой - драматизацией и 
игрой – фантазированием, игра превращается 
во внутреннюю фантазию грез и мечтаний. 

Ложь – серьезная проблема в жизни лю-
бой семьи. Что же делать, если ребенок лжет? 
Здесь родители сталкиваются с реальными 
трудностями в воспитании детей. Глубокий 
анализ мотивов, побуждающих ребенка лгать, 
позволит родителям лучше понять ребенка, по-
мочь ему стать правдивее. 

Мотивы детской лжи разнообразны и с 
возрастом они изменяются. Каждому возрас-
тному периоду характерны свои мотивы и при-
чины лжи. 

Чтобы показать это, была использована 
методика на выявление доминирующих моти-
вов лжи, как у каждого ребенка в отдельности, 
так и у всего класса в целом. Методика включа-
ет в себя шесть мотивов: 

1. Ложь во избежание наказания. 
2. Ложь с целью защиты товарищей. 
3. Ложь во избежание унижения и стыда. 
4. Ложь с целью повышения своего социаль-

ного статуса.. 
5. Желание не создавать неловкой ситуации. 
6. «Оправданная» ложь. 
На каждый мотив приходится по две ситуа-

ции, предложенные П. Экманом, А. Гармаевым: 
1. Учитель спрашивает тебя: «Это твой 

друг сломал школьный магнитофон?» Ты зна-
ешь, что это сделал именно он, ты: 

а) доложишь об этом учителю; 
б) ничего не скажешь. 
2. Ты заигрался на улице и пришел домой 

на час позже назначенного времени. Дома тебя 
встретили разгневанные родители. Они вот-вот 
накажут тебя. Ты: 

а) скажешь правду родителям; 
б) придумаешь какую-то историю, чтобы 

родители не наказывали тебя. 
3. На улице играли два мальчика. Стар-

ший отнял у младшего игрушку. Младший за-
плакал. К мальчикам подбежала мама и спро-
сила старшего: «Не ты ли взял игрушку?» 
Старший знал, что стыдно отнимать у младших 
игрушки, он боялся, что мама унизит его перед 

младшим и сказал: «Нет». Если бы ты был на 
месте этого мальчика, ты бы: 

а) сказал маме правду; 
б) поступил как мальчик. 
4. В одном классе ребята увлекались со-

биранием марок. Ребята соревновались между 
собой. У кого марок больше - с тем и играли. У 
Коли марок не было и с ним никто не общался. 
Тогда Коля сказал ребятам: «У меня дома мно-
го марок, они все красивые и разные». Ребята 
заинтересовались, стали подходить к Коле, иг-
рать с ним. Если бы ты был Колей, ты бы: 

а) поступил также как Коля; 
б) не стал бы врать ребятам. 
5. Представь, что мама на день рождения 

подарила игрушку. Но игрушка тебе не понра-
вилась, ты: 

а) скажешь маме, что игрушка тебе не понра-
вилась; 

б) возьмешь подарок и поблагодаришь 
маму. 

6. Твой друг списал контрольную на «5». 
Тебе известно об этом. Учитель спрашивает 
тебя: «Твой друг сам написал контрольную или 
списал?» Ты ответишь: 

а) сам написал; 
б) списал. 
7. Ты сломал отцовские часы. Ты знаешь, 

что за поломку тебя накажут. Когда отец спросил 
тебя: «Не ты ли сломал часы?», ты ответишь: 

а) нет; 
б) да, я. 
8. Представь, что ты в школе учишься 

очень плохо. Ты познакомился с новым, не-
знающим тебя человеком и он спросил тебя: 
«Как ты учишься?» Тебе не хотелось бы, что 
бы он плохо о тебе думал и сказал: 

а) учусь плохо; 
б) учусь хорошо. 
9. Бабушка купила тебе футболку, а вещь 

тебе не понравилась. Ты скажешь: 
а) Спасибо, бабушка, я давно мечтал о 

такой футболке и возьмешь вещь себе; 
б) скажешь правду. 
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10. Представь, что ты дома один, а к двери 
подходит незнакомый человек. Он спрашивает 
тебя: «Дома ли родители?» Ты говоришь ему: 

а) Да, родители дома, но они прилегли 
отдохнуть, зайдите в другой раз; 

б) Скажешь правду. 
11. Однажды ученик после болезни при-

шел в школу и сразу направился в живой уго-
лок. Там жила морская свинка, за которой 
мальчик ухаживал до болезни. В клетке свинки 
не было. За день до прихода свинка умерла. 
Мальчик спросил у учителя: «Свинка убежа-
ла?» Учитель ответил: «Нет, она болеет. Я взял 
на две недели ее домой. Когда поправится, 
принесу обратно». Через две недели учитель 
купил такую же свинку на рынке и принес в 
живой уголок. Мальчик ничего не заподозрил. 
Если бы ты был на месте учителя, ты бы: 

а) поступил как учитель; 
б) сказал правду. 
12. Саша прогулял занятия в школе, т. к. 

не выполнил домашнего задания. Он знал, что 
стыдно так делать, но остался дома. Родители в 
этот день пришли раньше обычного времени и 
спросили Сашу: «Почему ты не в школе?» Са-
ше было очень стыдно, и он сказал: «Занятия в 
школе кончились раньше времени». И ушел в 
свою комнату. Если бы ты был на месте Саши, 
ты бы: 

а) поступил как Саша; 
б) сказал бы родителям правду. 
Результаты сравниваются с ключом: 
1. Ложь во избежание наказания - 2б, 7а. 
2. Ложь с целью защиты товарища – 1б, 6а. 
3. Ложь во избежание унижения, стыда – 3б, 

12а.. 
4. Ложь с целью повышения своего соци-

ального статуса – 4а, 8б. 
5. Желание не создавать неловкой ситуации – 

5б, 9а.. 
6. «Оправданная» ложь – 11а, 10а. 
За каждый ответ, совпадающий с ключом – 

1 балл. Наибольшее количество баллов по каждо-
му мотиву – 2. Мотив, получивший 2 балла – до-
минирующий. 

Для каждого из шести мотивов подсчи-
тывается процент детей, у которых этот мотив 
доминирует. Мотивы, набравшие по одному 
баллу, не рассматриваются. 

В исследовании принимали участие: 
В 1996 году – 2–ой класс (9 лет) школа 

№59, 25 человек; 5–ый класс (11 лет), школа  
№ 16, 31 человек; 7–ой класс (13 лет), школа  
№ 16, 16 человек. 

В 2007 году- 3-ий класс (9лет) школа № 
62, 24 человека. 

Результаты исследования в 1996 году по-
казали: 

Во втором классе доминирует мотив – 
желание не создавать неловкой ситуации (96%), 

На втором месте стоит «оправданная» 
ложь (39%), на третьем месте наблюдается мо-
тив – защита товарищей (34%). Мотив – повы-
шение социального статуса у 4% учащихся. 

В пятом классе преобладающим мотивом 
лжи является – желание не создавать неловкой 
ситуации (100%), на втором месте – «оправдан-
ная» ложь (74%), на третьем месте – защита 
товарищей (70%). 

В седьмом классе доминирует мотив – 
желание не создавать неловкой ситуации (93%), 
защита товарищей – на втором месте (81%), 
«оправданная» ложь – на третьем месте (50%). 

Из полученных результатов видно, что во 
всех возрастных группах доминирует мотив – 
желание не создавать неловкой ситуации. Мак-
симальное проявление «оправданной» лжи па-
дает на пятый класс, минимальное – во втором 
классе, а среднее проявление в седьмом классе. 
С возрастом мотив – ложь с целью защиты то-
варищей увеличивается. 

В 2007 году результаты исследования по-
казали следующее: 

В третьем классе доминирует мотив – 
желание не создавать неловкой ситуации (93%), 
на втором месте – защита товарищей (24%), на 
третьем месте – «оправданная» ложь(16%). 

Результаты данного экспериментального 
исследования отличаются от результатов ис-
следования, проведенных Экманом П. Он ука-
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зывал, что в младшем школьном возрасте до-
минирует мотив – избежание наказания.  

На проявление лжи у детей большое 
влияние оказывают родители и лица, имеющие 
авторитет. Исходя из этого, были предложены 
приемы работы с детьми – «лжецами»: 

– Исключить в обращении с детьми фи-
зические наказания. 

– Отделять наказание за ложь от нака-
зания за скрываемый проступок. 

– Указывать ребенку на последствия лжи. 
– Устанавливать с детьми полные дове-

рительные контакты, чтобы ребенок не испы-
тывал потребности говорить неправду. 

Таким образом, возрастные особенности, 
причины, мотивы лжи зависят от того, кто ок-
ружает детей, от характера взаимоотношений с 
родителями, сверстниками и учителями. По-
этому, очень важно создавать атмосферу пони-
мания, доверия, терпения как общения в семье, 
так и в школе. 

 
А.В. Кардашина 

РГППУ, Екатеринбург 

 
Исследование феномена  

психологической защиты у младших 
школьников 

 
Люди по разному реагируют на свои 

внутренние трудности: подавляют свои склон-
ности, отрицая их существование; «забывают» 
о травмирующем их событии; ищут выход в 
самооправдании и снисхождении к своим «сла-
бостям»; стараются исказить реальность и за-
нимаются самообманом. Таким образом, люди 
защищают свою психику от болезненных на-
пряжений, и помогают им в этом защитные ме-
ханизмы. Проблема психологических защит на 
сегодня является наиболее обсуждаемой. 
Сложность эмпирического изучения выделен-
ного феномена обусловлена его особой специ-
фикой. Защитные процессы сугубо индивиду-
альны, многообразны и плохо поддаются реф-
лексии. Кроме того, наблюдения за результата-
ми функционирования психологической защи-
ты осложняются тем, что реальные стимулы и 

реакции могут быть отделены друг от друга во 
времени и пространстве. Специфика психоло-
гических защит обычно рассматривается в ряду 
многих психологических факторов, интере-
сующих ученых (причем, чаще всего, в ситуа-
циях с акцентом на аномальное развитие лич-
ности). Изучением механизмов занимались 
ученые различных направлений, таких как пси-
хоанализ, гештальтпсихология, гуманистиче-
ская, и т.д. В зарубежной психологии: З. Фрейд, 
А. Фрейд, Ф. Перлз, К. Роджерс, Р. Плутчик. В 
отечественной: Ф.В. Басин, В.А. Ташлыков, 
Г.В. Морозов, В.Н. Мясищев, Л.И. Божо-вич, 
Л.С. Славина, Б.Г. Ананьев, Л.Б. Филонов и др. 

В своей исследовательской работе мы 
рассматриваем различные механизмы психоло-
гических защит и их функции. Мы считаем, что 
данная тема актуальна в настоящее время по-
тому, что практически в любой ситуации, когда 
возникает противоречие между объективными 
требованиями и их субъективным восприятием, 
недовольство другими или собой, срабатывает 
механизм оберегания, защиты индивидуально-
личностного «Я». Человек с помощью различ-
ных реакций (отрицания, объяснения, рациона-
лизации) старается снизить силу травмирующе-
го воздействия. 

Диагностика младших школьников про-
водилась с 12.11.09 по 16.11.09 г. в ДЮК «Ра-
дуга» г.Екатеринбурга. 

Цель исследования - изучить и сравнить 
преобладающие механизмы психологической 
защиты у младших школьников у девочек и 
мальчиков. 

Задачи: 
1. Диагностика психологических защит 
2. Сравнительный анализ 
3. Сопоставление полученных результаты с 

тестовыми нормами, интерпретация результатов. 
Гипотеза – предположить, что имеются 

различия в использовании психологических 
защит у мальчиков и девочек младшего школь-
ного возраста 

Предмет исследования – психологиче-
ские защиты личности. 
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