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      Малыш постоянно жалуется на своих приятелей, братьев и сестёр, 

воспитательницу или учителя? Очень часто родители реагируют на детские 

жалобы резко, не желая воспитывать из ребёнка ябеду. Однако подобная 

резкость не всегда является верной «политикой», ведь есть вероятность, что дети 

просто делятся своими тревогами, доводят до сведения взрослых информацию о 

неправильном поведении сверстника или просят разобраться в сложившейся 

конфликтной ситуации. 

     Давайте разберёмся, почему ребёнок ябедничает и как разобраться, чем он 

руководствуется: справедливостью или желанием отомстить? 

   Обычно ребятишки начинают забрасывать взрослых жалобами в возрасте 

четырёх-пяти лет, когда активно вливаются в жизнь коллектива. Социальные 

контакты, взаимоотношения с ровесниками – конфликты неизбежны, а малыши 

ещё не умеют самостоятельно их решать. Есть ещё несколько причин для 

подобных детских поступков. 

ПОЧЕМУ РЕБЁНОК ЯБЕДНИЧАЕТ? 
  Перед тем как приклеивать детям обидное прозвище «ябеда», важно выяснить, 

откуда взялось такое стремление рассказывать взрослым обо всём, что 

происходит рядом с малышом. 

 

1.Желание похвастаться своими хорошими поступками и привлечь к себе 

внимание. В этом случае ребёнок информирует маму о том, что остальные детки 

вели себя неподобающе, а он слушался воспитателя и соблюдал правила 

поведения. 

 

2.Возмущение чужим поведением.   Дети, начиная разбираться в «плохом» и 

«хорошем», старается соответствовать социальным нормам. Сверстники, 

ведущие себя плохо, по мнению ребёнка, им горячо осуждаются. 

 

3.Предупреждение. Ребёнок наблюдает за другими детьми и взрослыми и 

отмечает, что они нарушают установленные правила. В этой ситуации он не 

кляузничает, а ставит родителей или педагогов в известность и ждёт пояснений 

– что делать дальше. 



 

4.Беспомощность. Ребёнок столкнулся с проблемой и не знает, как её решить – 

неудивительно, что он направляется за помощью и советом к родителям. Чем 

старше дети, тем меньше таких ситуаций, сейчас же взрослые – своеобразная 

последняя инстанция. 

5.Желание отомстить. Ребёнка не зовут в игру, обижают приятели, а, значит, 

ему остаётся пожаловаться на обидчиков. Чаще всего ябедничают дети 

с заниженной самооценкой, отвергаемые, неуспешные. Как только отношения в 

детском сообществе налаживаются, кляузы прекращаются. 

 

6.Зависть. Это больше свойственно школьникам. Подобные жалобы возникают 

спонтанно и зависят от ситуации. Ребёнка уязвили, он почувствовал себя чем-то 

хуже других, поэтому и хочет сделать так, чтобы обидчику стало плохо. Вот это 

и есть истинное ябедничание. 

КАК ПЕРЕВОСПИТАТЬ ЯБЕДУ? 
    Кем же является ябеда-корябеда на самом деле? В классическом варианте 

ябедничающий ребёнок – это своего рода сексот, стукач, жалующийся на других 

ради личной выгоды из-за желания получить расположение взрослых любой 

ценой. Обычно он находится в изоляции, поскольку ябед не любят ровесники.  

 

Что же делать? 
  1.Важно уважать ребёнка и слушать его позицию независимо от того, сколько 

ему лет. Хвалите детей чаще, чем ругайте. Психологами доказано, что ябедами 

вырастают те ребятишки, которые страдают из-за недостатка родительского 

внимания и заботы. 

 

2.Сделайте скидку на возраст: пятилетки и дети помладше ещё не способны 

рационально оценивать своё и чужое поведение. Поэтому важно выслушивать 

ребёнка, попутно объясняя, что является важной информацией, а о чём можно 

было и промолчать. 

 

3.Не следует говорить: «Хватит ябедничать!» Подобное отношение только 

оттолкнёт ребёнка, лишит доверия к вам. Конечно, он перестанет жаловаться, но, 

возможно, вы пропустите тот момент, когда ему понадобится реальная помощь. 
 

Итак, почему ребёнок ябедничает? 
    Вероятно, первопричиной всех ребячьих ябед является доверие к родителям и 

педагогам, желание получить поддержку с их стороны. Незащищённые дети 

будут жаловаться на всё и всегда. Если взрослый подаст ребёнку образец 

решения проблемы, расскажет, как вести себя в подобной ситуации, в 

следующий раз тот сможет решить её без посторонней помощи. 

    Малыш постоянно жалуется на своих приятелей, братьев и сестёр, 

воспитательницу или учителя? Очень часто родители реагируют на детские 

жалобы резко, не желая воспитывать из ребёнка ябеду.  
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    Однако подобная резкость не всегда является верной «политикой», ведь есть 

вероятность, что дети просто делятся своими тревогами, доводят до сведения 

взрослых информацию о неправильном поведении сверстника или просят 

разобраться в сложившейся конфликтной ситуации. 

 

Спасибо за внимание. 


