Ябеда-корябеда:
почему ребенок
ябедничает и что с этим
делать?
Все
мы
помним
дразнилки про ябеду-корябеду,
поэтому на детскую жалобу
реагируем
порой
жестко,
прерывая ребенка на полуслове. Однако из-за подобной поспешности мы не
задумываемся, что малыши, возможно, просто хотят поделиться своими
тревогами, просят, чтобы родители или воспитатель наказали обидчика,
разрешили конфликтную ситуацию, объяснили причину поведения другого
человека. Есть вероятность, что получив обидное прозвище «ябеда», дети
вовсе откажутся рассказывать о своих переживаниях. Давайте разберемся,
почему малыши ябедничают и как определить тонкую грань между
стремлением к справедливости и обычным «доносом».
Чаще всего дошкольники начинают донимать взрослых своим
ябедничанием в четырехлетнем возрасте.
Родители дома и педагоги в детском саду вынуждены практически
ежеминутно выслушивать бесконечные претензии детей друг к другу. На
самом деле, это вполне естественная особенность ребенка дошкольного
возраста, конечно, пока она не превратилась в привычку.
Когда «ябеды» не виноваты?
Не следует судить поспешно, если вы стали замечать, что собственное
чадо регулярно «доносит» на других детей и даже взрослых. В некоторых
случаях подобное поведение вполне оправдано, ведь иногда за детскими
жалобами скрывается не ябедничание, а:
вокруг. Дети до 4-5 лет пока не могут самостоятельно оценивать чужие
поступки, поэтому смотрят на родительскую реакцию. А для этого малышам
необходимо рассказать, что «Дима сорвал цветы на клумбе. Разве так можно
поступать?»;
например, когда
другой ребенок в песочнице отобрал у крохи совочек, а тот стесняется или
боится потребовать свою игрушку обратно. В подобной ситуации дети не
ябедничают, а просят о помощи, одновременно сигнализируя о
неподобающем поступке;

справедливости, что особенно свойственно малышам,
четко соблюдающим правила поведения и желающим, чтобы другие делали
то же самое. Такой дошкольник обязательно пожалуется на своих
одногруппников-сорванцов, но перед этим постарается сам объяснить им их
неправоту.
Почему дети ябедничают?
Прежде всего, потому, что поделиться с взрослым возникшей
проблемой – самое простое, логичное и действенное решение в случае, если
ребенок хочет отомстить обидчикам или добиться справедливости. Кроме
того, некоторые родители сами поощряют малышей: «Всегда рассказывай,
если тебя кто-нибудь обижает!» Безусловно, подобное родительское желание
можно понять, поскольку любой маме хочется, чтобы ребенок доверял ей и
рассказывал о своих неурядицах.
Однако иногда дети ябедничают, чтобы навредить другому человеку.
В чем же причины столь недостойного поведения?
взрослых, если будет «сотрудничать» с ними, рассказывая о плохих
поступках других детей. Так поступают неуверенные в себе дошкольники,
которые не могут добиться авторитета со стороны ровесников.
за желания отомстить или уколоть. Некоторые дети даже умудряются
шантажировать друзей, чтобы добиться своего, а через ложные доносы
учатся манипулировать родителями.
одному чаду мама с папой уделяют больше времени, чем другому. Зависть и
ревность к фавориту приводит к тому, что ребенок старается всячески
опорочить его в глазах родителей.
считают их хуже остальных. Через ябедничание такой малыш хочет показать
взрослым, что он намного лучше других, поскольку помогает им наводить
порядок, пока другие детки лишь балуются и ведут себя неправильно.
Как реагировать на детское ябедничание?
Прежде всего, нельзя ругать кроху за жалобу: «Почему ты мне это все
говоришь? Не ябедничай, а сам разбирайся с друзьями».
Если чадо обсуждает с вами свои проблемы, значит, доверяет.
Вот почему ни в коем случае не следует его отталкивать, иначе он
вообще перестанет делиться чем-либо со взрослыми. Теперь нужно
определиться – какая помощь требуется маленькому ябеде? Нужно ли

явиться на место «преступления» и сурово наказать всех обидчиков?
Подобное решение является крайней мерой. Поступать так следует лишь в
самых крайних случаях, к примеру, если возникает:
вашей семье подрастает спокойный, доброжелательный малыш, он вряд ли
справится самостоятельно. Понадобится вмешательство взрослых, чтобы
прекратить постоянные конфликты;
, которая приводит к изоляции ребенка.
Маленький человечек не в состоянии самостоятельно справиться с
возникшей проблемой, поэтому помощь родителей, педагогов и, возможно,
психологов в этом случае обязательна.
Как отучить ребенка ябедничать?
Ябедничание чревато серьезными последствиями – сверстники
довольно безжалостно относятся к ябедам, не желая иметь ничего общего с
теми, кто раскрывает их секреты. В ход идут подначки, бойкот, обидные
прозвища: стукач, шпион, доносчик.
Что же делать, если в семье подрастает ябеда?
незначительными происшествиями. Всегда нужно оповещать взрослых о
ситуациях, касающихся собственной безопасности и безопасности других
малышей. К примеру, дети должны рассказывать педагогу, если кто-то из
одногруппников собирается перелезть через детсадовский забор. А вот о
мелких проступках сообщать не следует.
– ролевая
игра. Проиграйте с ним несколько различных ситуаций: приятель ударил
бездомную собаку, ребята со двора убежали без спроса на речку, младшая
сестра разбила кружку и т.д. В играх дети скорее поймут, когда нужно
пожаловаться взрослым, а когда следует обходиться своими силами.
о, малыш
жаждет мести, а может, просто хочет восстановить справедливость.
Обязательно уточните причину ябедничания, прежде чем принимать меры.
Если ребенок постоянно обижается или завидует сверстникам, обучите его
здоровым способам выражения негативных эмоций.
возникающие конфликтные ситуации. Это станет достойной альтернативой
ябедничанию. Однако не стоит внушать ребенку мысль, что лучший ответ
обидчику – это применение силы, пусть он учится с помощью слов выходить
победителем из конфликтов.

время, проводимое с ними. Просто поиграйте вместе – постройте башню из
кубиков, прогуляйтесь после занятий в садике, покатайтесь на велосипеде.
Тем самым вы снизите вероятность такого способа привлечения к себе
внимания, как постоянные доносы.
почему не любят ябеду (пример – обидные прозвища) и что порой излишняя
откровенность наносит вред приятельским отношениям. Узнайте у ребенка,
что он почувствует, если друг расскажет об его секретах или проступке.
Ждет ли его разочарование, гнев, стыд? Станет ли он дружить с таким
человеком?
Чаще всего стремление ябедничать само проходит у детей к
младшему школьному возрасту. Если же поток донесений только
увеличивается, впору задуматься – возможно, тем самым дети говорят о
своем неблагополучии.
К примеру, ребенок не умеет заводить приятелей, завоевывать любовь
и авторитет сверстников, работать в коллективе. Иногда родители сами
растят бескомпромиссного борца за справедливость, не умеющего прощать
другим людям различные ошибки и слабости. В любом случае, вам нужно
помочь своему малышу – всегда есть вероятность, что из крохотного
любопытного ябеды вырастет расчетливый манипулятор и хитрый доносчик.

