
Как поступать, если ребёнок ябедничает…

  

Дети ябедничают потому, что не умеют сами разрешать собственные проблемы. Какие 
причины заставляют их это делать?

  

Эмоциональное общение

Ребенок настолько эмоционален, что хочет поделиться с вами всем

тем, что его волнует, кроме того он хочет разоб

поведения. 

Действия взрослых: 
Если скажете «жаловаться», можете потерять доверительные
отношения  с ребенком. Лучше просто дайте оценку рассказанному 

событию и переключите его внимание на другое.

  

Просьба о помощи 

Иногда ребенок чувствует себя неуверенно, он не понимает почему происходят 
некоторые  ситуации  и поэтому он обращается ко взрослым за содействием

помощью. 
Действия взрослых: 
Здесь необходимо  понимание.

полочкам» для того, чтобы показать малышу, что вы его
о том, что он чувствует. 

  
Провокация  взрослых

Иногда взрослые сами провоцируют ябедничать. Они просят ребенка, 
ориентированного на правду,

отсутствие. Честный, вежливый и робкий ребенок вряд ли устоит перед взрослым 

человеком, ведь детей учат послушанию. Однако то, что кроха регулярно 
«докладывает обстановку» может сильно испортить его отношения с другими детьми.

Действия взрослых: 
Лучше объяснить ребенку, что правда 

рассказывать взрослому обо всех проказах других детишек.

  

Ревность 

Иногда маленький «ябеда» просто ревнует. Своими жалобами он

«Видишь, Маша себя  плохо ведет, а

больше, чем меня, я же лучше?»

Действия взрослых: 
Постарайтесь «ябеде» уделить как
самооценку (хвалите, замечайте успехи). Старайтесь на

спокойно, тогда они не войдут в привычку. Поговорите с ним «по душам», объясните, 

что его поступок вам не нрави

  

Порядок и только порядок

Иногда ребенок постоянно рассказывает о провинностях других, говорит честно, 

ситуации не придумывает. Скорее всего, он близко принимает чужие поступки и 

возмущается ими. Ведь за это его осудили бы в семье! Иногда причиной та
«бескорыстного  ябедничества»

узких рамках поведения, малыш подсознательно стремится вместить в них всех 

окружающих. 
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человеком, ведь детей учат послушанию. Однако то, что кроха регулярно 
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Порядок и только порядок 

Иногда ребенок постоянно рассказывает о провинностях других, говорит честно, 

ситуации не придумывает. Скорее всего, он близко принимает чужие поступки и 

возмущается ими. Ведь за это его осудили бы в семье! Иногда причиной та
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отсутствие. Честный, вежливый и робкий ребенок вряд ли устоит перед взрослым 

человеком, ведь детей учат послушанию. Однако то, что кроха регулярно 
«докладывает обстановку» может сильно испортить его отношения с другими детьми. 

но совсем не обязательно 

Иногда маленький «ябеда» просто ревнует. Своими жалобами он  как бы  говорит: 
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можно больше внимания, повышайте его 
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спокойно, тогда они не войдут в привычку. Поговорите с ним «по душам», объясните, 

Иногда ребенок постоянно рассказывает о провинностях других, говорит честно, 

ситуации не придумывает. Скорее всего, он близко принимает чужие поступки и 
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узких рамках поведения, малыш подсознательно стремится вместить в них всех 
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Действия взрослых: 
Попробуйте уменьшить  количество запретов в жизни ребенка. Позволяйте крохе 

иногда шалить, поощряйте его общение с другими  детьми. А если жалобы 

продолжаются, просите ребенка сначала предупреждать  «хулигана». Например: 
«Оля, если ты будешь бросаться песком, то можешь попасть себе в глаза, они  будут 

болеть! Не веришь? Давай спросим  у воспитателя или у мамы». 

  

Предупреждение 

Прежде, чем обрубить ребенка: «Хватит ябедничать!» посмотрите, а может он 

опасается за последствия поступка, о котором рассказывает? Возможно, Сережа 

сталкивает Катю с качели, а ваш малыш боится, что  Кате  будет  больно? 

Какая бы причина не подтолкнула вашего ребенка  к « ябедничеству», не  вешайте на 
него ярлык. Уважайте своего малыша, постарайтесь его понять и самое главное – 
любите! 
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