
ДЕТСКИЕ ЖАЛОБЫ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?  

Родители часто слышат жалобы ребенка. 

По разным поводам. На других детей, на 

усталость, на скуку …  

Как реагировать? Что говорить?  

Вот, например, наиболее 

распространенные. 

  

 

- Жалоба на других детей 

Варианты: «Паша меня бьет», «Маша отнимает у меня игрушки» - и так 

после каждого общения со сверстниками. Все вокруг плохие – один он 

хороший. 

Тайный смысл жалобы: Если подобные жалобы произносит трехлетний 

карапуз - это нормально. А вот если на других детей жалуется ребенок 5-6 

летнего возраста – это свидетельствует о неумении находить общий язык со 

сверстниками. Если ребенок всегда ищет виноватых – он не умеет 

анализировать свое поведение и поведение других детей. Скорей всего 

малыш мало общается с другими детьми. Он привык, что взрослые 

(родители, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры) всегда ему 

уступают, и удивляется, почему другие дети ведут себя иначе. 

Как отвечать: Почаще оставляйте ребенка один на один с другими детьми. 

Если дети что-то не могут поделить или ссорятся – не влезайте. Дайте чаду 

возможность самостоятельно решать свои проблемы. Когда кроха жалуется, 

постарайтесь ему логически объяснить поведение других детей. «Паша тебя 

бьет не потому что он плохой, а потому, что ты отнял у него машинку». 

Что не надо говорить: «Ты сам виноват» - сейчас не надо искать виноватых, 

нужно объяснить ребенку, почему другие дети ведут себя так, а не иначе. 

 

- На проблемы в детском саду 

Варианты: «У меня опять ничего не получается», «Я хуже всех рисую 

(прыгаю, пою)». 

Тайный смысл жалобы: Малыш хочет высказаться и поделиться с вами 

своими проблемами. Ему нужен слушатель. Если ребенок все время жалуется 

на одно и тоже (я плохо пою) – он, таким образом, пытается объяснить вам 

свои приоритеты. 

Как отвечать: Внимательно выслушайте жалобы малыша. Все, что от вас 

требуется это изображать неподдельный интерес (а ведь это не сложно, 

правда?..) к его проблемам и периодически вставлять ободряющие реплики 



типа «Надо же!». А когда он, наконец, выговориться, подведите итог: «Я 

уверена, что ты со всем справишься, ты ведь такой умный (настоящий силач, 

самая красивая, лучше всех поешь…)». Не пытайтесь проанализировать 

ситуацию и докопаться до истины. Ваша задача вернуть ребенку веру в себя 

и оптимистический взгляд на жизнь. Обязательно поинтересуйтесь, чем вы 

можете помочь в данной ситуации и предложите несколько вариантов 

решения проблемы (давай я тебя научу рисовать, хочешь записаться в 

музыкальную школу). 

Что не надо говорить: Не пытайтесь успокоить чадо фразами типа «это 

разве проблемы! Вот у меня сегодня …». В данный момент ребенок ищет 

жилетку, в которую можно поплакаться. Он не готов выслушивать ваши 

проблемы, тем более, что на его уровне его неприятности ему, 

действительно, кажутся существенными и более серьезными, чем ваши. 
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