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Все дети в детстве бегали и жаловались родителям на своих братьев, 

сестер, друзей с улицы за их неправильные поступки, а в ответ чаще всего 

взрослые говорили: «ябедничать нехорошо!», часто не до конца выслушивая 

ребенка или прерывая его на полуслове. А может, малыш просто хочет 

рассказать о случившемся, чтобы мама или воспитательница приняли мудрое 

решение 

и не всегда понимали, почему они так говорят. Давайте же попробуем 

разобраться, как нужно реагировать на ябедничание и где проходит граница 

между «доносом» и желанием восстановить справедливость? 

Мы знаем, что   для малыша в 2-3 года, ситуация, которая выглядит для 

него неправильной, является  обязательным мотивом для восстановления 

справедливости. В связи с тем, что  возможностей для решения этих задач у 

малышей еще нет, они обращаются за помощью к взрослым, например бегут 

скорее рассказать о случившемся, что бы мама, папа или воспитатель  

наказали виновника за его проступок. Это и есть  своеобразный метод 

ребенка познать «что такое хорошо, а то такое плохо».  Так вот поспешное 

навешивание взрослым  ярлыка «ябеды» может  привести к тому, что 

ребенок вовсе перестанет делиться с ним своими переживаниями.  

Если  во время наблюдения за ребенком вы заметили, что детские 

доносы стали  слишком частыми, то безусловно стоит обратить на это 

внимание  и объяснить, что это неправильная позиция в поведении. Но, мы 

уже говорили, в случае если ребенку нет пяти лет, то говорить о ябедничании 



еще рано. Малыш попросту информирует значимых взрослых о 

происходящем вокруг. В силу конкретности мышления он может оценивать 

поступки других людей, глядя лишь на реакцию взрослых. «Коля опять 

отобрал у меня машинку!» – подобной фразой ребенок пытается донести до 

вас сразу две мысли: рассказать о плохом поведении и уточнить, на самом ли 

деле Коля поступил не хорошо.  

А вот уже с 5 лет дети могут ябедничать абсолютно сознательно,  при 

этом у них есть определенная цель: вызвать неприятные последствия для 

другого человека. Существуют разные причины такого поведения:   

1. Возможно, ребенок считает, что подобное «сотрудничество» со 

взрослыми поможет ему стать лидером в коллективе. Он думает, что 

родители или воспитатель, которым он принесет важную информацию, 

будут считаться с его мнением.  

2. Часто дети ябедничают и доносят на сверстников или братьев из 

чувства мести или обиды. В подобной ситуации возможно уже и 

манипулирование родителями с помощью ложных доносов, чтобы 

другого ребенка наказали.  

3. Увеличение детских кляуз могут спровоцировать ревность или зависть. 

Подобное часто бывает в тех семьях, где одному отпрыску родители 

уделяют намного больше внимания, чем другим. Недолюбленный 

ребенок пытается опорочить фаворита в глазах мамы или папы. 

4. Детям с заниженной самооценкой часто кажется, что они хуже других. 

Ведь из-за этого, как они считают, взрослые уделяют им слишком мало 

внимания. Через ябедничание ребенок хочет показать родителям или 

педагогу: «Смотрите, я лучше других, ведь я помогаю вам наводить 

порядок, а остальные только балуются».   

Если вы заметили у свое6го ребенка подобное поведение,  для начала 

постарайтесь выяснить их причины и поговорите с ним. Ребенку 

дошкольного возраста уже можно в доверительной беседе объяснить, почему 



доносительство, это не правильно и за что не любят в группе тех, кто 

постоянно ябедничает. Так же, необходимо обозначить, что в некоторых 

случаях ябедничество может принести другому человеку вред. Поговорите о 

том, что рассказывать правду о чьем-то поступке нужно только в тех случаях, 

если этот поступок представляет реальную угрозу. Например, ваш ребенок 

видел, как его друг из группы побежал в сторону выхода из детского сада или 

слышал, что девочки собирались сбежать из сада.  Эти поступки являются 

действительно опасными для тех кто их совершает.  

А в  остальных случаях, если ребенок стал свидетелем неприятной  

ситуации, вместо рассказа взрослому, нужно научить его оказывать помощь 

виновнику. Например, Юля увидела как Маша играла в игрушки и не убрала 

их на место, она может подойти к Маше и подсказать, что игрушки за собой 

нужно убирать, так положено делать воспитанным детям.  

В некоторых случаях нужно научить ребенка говорить себе: «Это меня 

не касается». Для того, что бы ребенок понял грань между такими 

ситуациями потребуется не мало времени и опыта, но хорошо, если у него 

это получится.  И самое главное для любого ребенка, это возможность  в 

любой момент подойти к с своим родителям и обсудить, что именно  его 

волнует в поведении других людей, какие ситуации он считает 

неправильными, а родители помогут ему в этих вопросах разобраться! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


