
Проблемы ябедничества у дошкольников. 

 

Кроме количества лет, есть еще много замечательных признаков, озна-

чающих, что ребенок достиг дошкольного возраста. Она приучена к горшку. 

Он одевается сам. Она катается на детском велосипеде. Он умеет считать до 

десяти. Есть и другие признаки, не столь радостные. Спросите любого роди-

теля ребенка дошкольного возраста, и велика вероятность, что верхнюю 

строчку списка занимает ябедничество. Иметь дело с ябедой всегда неприят-

но, но можно помочь вашему малышу исправиться. 

 

От сестрички, прыгающей по дивану, до друга, который не сделал убор-

ку, никто не убережется от ребенка дошкольного возраста, считающего, что с 

ним обошлись несправедливо. Но и в ябедничестве можно найти положи-

тельные моменты. Во-первых, это нормально. Для детей трех, четырех или 

пяти лет не существует оттенков серого, есть только черное и белое. Когда 

ребенок такого возраста ябедничает на друга, брата или сестру, такое пове-

дение является проявлением его морального компаса, подтверждением, что 

он знает правила и отличает хорошее от плохого. Хотя ябедничество всегда 

раздражает, дело в том, что дети этого возраста еще не научились разрешать 

конфликты, так что наябедничать на друга – это для них выход из ситуации. 

И все-таки можно преодолеть и эту трудность, научив своего ребенка разре-

шать конфликты самостоятельно. 

 

О чем говорит ваша ябеда? 

Прежде чем отругать ребенка за ябедничество, обязательно вникните в 

суть вопроса. У детей этого возраста еще не отлажен внутренний барометр, 

позволяющий определить, что вредно ("Она играет с духовкой"), а что просто 

раздражает их ("Он взял мою куклу"). Возможно, вы говорили малышу, что-

бы он рассказывал об опасных ситуациях, но ребенок этого возраста может и 

не понимать разницу. Если оказалось, что ябеда помешал другому ребенку 

нанести себе вред, его обязательно нужно похвалить, чтобы он знал, что по-

ступил правильно. Важно, чтобы ваш ребенок знал, что к вам можно обра-

титься с серьезной проблемой, и вы от нее не отмахнетесь. 

Иногда дети ябедничают, потому что они действительно запутались. Ес-

ли другой ребенок проявляет по отношению к ним агрессию, например, вы-

хватывает у него их рук игрушку, многие дети дошкольного возраста не зна-

ют, как себя вести, и обращаются к родителям за помощью. Лучше всего 

объяснить ребенку, как себя вести. Поговорите о том, как он может отреаги-

ровать в следующий раз, например, попросить вернуть ему игрушку, играть с 

ней по очереди или, если ситуация будет повторяться из раза в раз, вообще 

перестать играть с другим ребенком. Если составить для ребенка сценарий 

поведения с разными стратегиями, он научится решать проблему самостоя-

тельно, и это станет еще одним серьезным шагом на пути взросления ребен-

ка. 

 



 2 

Мотивы ябедничества 

Однако иногда ябедничеством движут менее чем достойные мотивы. 

Подобного тому как взрослые иногда предают кого-то на работе, многие дети 

дошкольного возраста ябедничают, чтобы привлечь к себе внимание, добить-

ся власти или оказаться в фаворе у авторитетного лица, будь то учитель или 

родитель. Опять же, отнеситесь к ситуации внимательно. Если здоровью дру-

гого ребенка ничего не угрожает, определитесь, хотите ли вы разбираться с 

этой ситуацией. Если вы накажете другого ребенка, вы тем самым поощрите 

поведение ябеды, дав ему понять, что если обращаться к вам и дальше, он 

будет получать, что хочет – ваше внимание и неприятности для другого ре-

бенка. Кроме того, в наказании другого ребенка кроется еще одна опасность: 

если ябеда преподносит события в приукрашенном виде (а в этом возрасте 

такое отнюдь не редкость), возможно, другой ребенок оказывается наказан 

незаслуженно. 

 

Стрелки морального компаса – никому не в радость 

Дети дошкольного возраста хорошо запоминают правила и болезненно 

воспринимают, когда кто-то их нарушает, особенно если сам ребенок ведет 

себя правильно. В этом случае, в ответ на заявление: "Она взобралась не по 

лестнице, а по горке", напомните ребенку, что если опасность никому не 

угрожает, вам можно об этом не сообщать. Расскажите ребенку, что нужно не 

следить за другими детьми, а правильно делать то, чем занимается сам ребе-

нок. Поощряйте его положительное поведение: "Мне нравится, когда ты 

съезжаешь с горки, так и надо". 

Период ябедничества это всего лишь период – который длится около го-

да. Когда ребенок осознает, что жизнь не сводится лишь к правилам, он 

научится преодолевать неприятные ситуации. А пока продолжайте поощрять 

своего ребенка самостоятельно разбираться с ссорами и учите его говорить 

другим о том, что он чувствует. 
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