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ЯБЕДА-КАРЯБИДА
Ябедничество – особый тип поведения,
который встречается во всех возрастах.
Только взрослые чаще сплетничают,
злословят.

Но мотивы и у маленьких

ябед, и у больших доносчиков одни и те
же.

Это

ощущение

власти над тем,

всемогущества,

кому причиняешь

неприятности, когда рассказываешь о
ком-то то, что говорить совсем не
обязательно.
Ябеды обычно находятся в очень
противоречивых отношениях со своими
«жертвами» - при всей «заботливости»
ябед, которая, естественно, не искренна,
их сообщения скорее вредны, чем
полезны.
Малыш в возрасте трех-пяти лет навряд ли именно ябедничает, когда
рассказывает маме, как Никита в детском саду раздавил муравья и разорвал
открытку у воспитателя на столе. Он сообщает информацию и смотрит на
реакцию мамы. Отмахнувшись и назвав ребенка ябедой, мы получим еще
большую проблему. Он просто не станет больше делиться своими мыслями
и наблюдениями с нами. Разумнее было бы подробно обсудить поступок
Никиты и сделать вывод, как нужно поступать, а как нет.
Лучшее средство остановить доносильство – установить правило не
выслушивать сообщение, если оно не направленно на предотвращение беды

или вреда. Правда, сейчас психологии доказали, что это «средство» может
наделать

много

неприятностей.

Ведь,

по

сути,

взрослый

просто

отгораживается от малыша, от его сообщений, «не слышит» его. А на такое
поведение у маленьких почти всегда один ответ - они либо замыкаются в
себе и своих страхах (причины ябедничества могут быть и такими), либо
подстраиваются под взрослых и говорят только то, что от них хотят слышать.
Во-первых, надо спокойно объяснить ребенку, чем различаются между
собой «ябедка» и предупреждение об опасности, например. Если вдруг
малыш узнал, что кому-то угрожает опасность – кто-то поранился, упал и так
далее, то об этом нужно немедленно сообщить взрослым (воспитателю,
родным и близким).
Во вторых, контролируйте ситуацию. Каждый раз при очередной
попытке вашего малыша наябедничать, спрашивайте его: Что случилось?
Что-то страшное? Нужна помощь? А что случится, если ты ничего об этом не
скажешь? Будет вред или польза?
В-третьих, необходимо постараться помочь малышустать более
самостоятельным, потому что зачастую дети-ябеды просто не знают как
справиться с возникшей проблемой. И именно потому обращаются к
взрослым.

