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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема исследования 

 

Работа посвящена изучению психологических особенностей 

ябедничающих детей младшего школьного возраста.  

Актуальность темы исследования определяется задачами воспитания 

ответственной, независимой и активной личности, способной к 

самостоятельному выбору и решению  задач в условиях современного общества, 

характеризующегося высокой социальной неопределенностью и возрастанием 

требований к ответственности и автономии человека. Основы автономии 

личности формируются в детском возрасте. Особую роль играет младший 

школьный возраст, когда ребенок впервые становится субъектом общественно 

значимой и оцениваемой деятельности и принимает на себя ответственность за 

свои поступки и их результаты. Особенности младшего школьного возраста 

подробно изучены в исследованиях Выготского Л.С., Эльконина Д.Б., Давыдова 

В.В., Петровского А.В., Цукерман А.Г., Божович Л.И., Пиаже Ж. и др., однако 

феномен ябедничества освещен в них достаточно мало. Данный феномен 

становился предметом анализа в рамках исторических и социокультурных 

исследований, изучающих его истоки появления в обществе (Васильев С.В., 

2006; Гаврилов С.Н., 2002), в то же время психологический аспект, генезис и 

феноменология поведения ябедничания у детей в них не рассматривался.  

Феномен ябедничества относится к сферам личностного  и морального 

развития ребенка. Проблема развития личности в детском возрасте, находящаяся 

постоянно в поле внимания психологии, рассматривалась как в  работах 

отечественных (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Запорожец 

А.В. , Гальперин П.Я., Божович Л.И., Мухина B.C., Обухова Л.Ф.,  Смирнова 

Е.О., Прихожан А.М., Якобсон С.Г., Поливанова К.Н., Бодрова Е.В., Анциферова 

А.А., Жуковская Р.И., Маркова Т.А., Нечаева В.Г., Буре Р.С., Бобнева М.И., 

Боришевский М.И., Година Г.Н., Маркова Т.А., Субботский Е.В., Кошелева 

А.Д., Котырло В.К., Неверович Я.З., Ибрагимова Р.Н. и др.), так и зарубежных 
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ученых (Пиаже Ж., Пауэр Ф.К., Хиггинс Э., Кольберг Л., Туриэль Э., Айзенберг 

Н., Гиллиган К., Рест Дж. и др.), вместе с тем, феномен ябедничества в них не 

затрагивается. В условиях существующих запросов  практики и недостаточной 

теоретической проработанности исследование  феномена ябедничества является 

актуальным и необходимым.  

Пик интенсивности и распространенности ябедничества наблюдается в 

начале школьного обучения, когда дети впервые сталкиваются с 

необходимостью строго выполнять школьные правила. На этапе освоения этих 

правил поведения частые сообщения младших школьников о нарушении 

порядка являются нормативными. Вместе с тем, ребенок направлен на 

социального взрослого – учитель выступает для него ключевой фигурой, ему 

важно наладить с ним контакт. В таких условиях выполнение указаний учителя 

представляется ребенку очень важным. Как правило, в первом классе 

практически все дети сообщают о нарушениях выполнения сверстниками 

требований учителя. Однако со временем, по мере освоения ребенком новой 

социальной роли ученика,  происходит адаптация к школьной действительности, 

а правила принимаются, усваиваются и становятся привычными. Налаживание 

дружеских связей и общение в классном коллективе приобретает особую 

значимость для ребенка. Начиная со второго класса, учащиеся оказываются 

ориентированы как на учителя, так и на сверстников. Жалобы на других детей 

становятся более редкими, в фокусе внимания и интересов младших школьников 

оказываются задачи установления  и сохранения дружеских контактов, а этап 

освоения правил ими уже пройден. Однако сохраняется группа детей, которые 

продолжают ябедничать, причем их обращения ко взрослому являются не просто 

сообщением о нарушении правил, но и содержат унизительную информацию о 

других ребятах.   

Таким образом, феномен ябедничества противоречив – с одной стороны, 

это проявление стремления ребенка поддержать социальные нормы, а с другой 

стороны, ябедничание в обществе приобретает негативное значение и, как 

правило, осуждается, становясь источником дезадаптации личности.  Культурно-

исторический анализ явления ябедничества позволяет рассматривать такое 
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поведение как выражение нарушения формирования личности, готовой к 

принятию социальной ответственности. 

Факторы, обуславливающие поведение ябедничания детей, причины их 

постоянных жалоб, когда этап освоения правил уже пройден, психологические 

особенности жалующихся детей - данный круг вопросов требует изучения. 

Таким образом, актуальность исследования феномена ябедничества, его генезиса 

и содержания обусловлена необходимостью расширения и углубления знаний о 

нем и выработки практических рекомендаций по профилактике и 

предупреждению возможных нарушений  личностного развития постоянно 

ябедничающих детей.  

В настоящее время существуют типологии ябедничества (Кравцова М., 

2003; Рузская А.Г., Абрамова М.Л.,1983). Данные типологии, выделяют такие 

типы как «беспомощность», «защита себя и других», «предупреждение». Со-

гласно проведенному социокультурному анализу, в нашем исследовании мы ис-

ходили из определения ябедничества как действия, направленного на получение 

личной выгоды (Васильев С.В., 2006), поэтому жалобы детей в  указанном выше 

аспекте не рассматривались нами как собственно ябедничество. 

Таким образом, концептуализация и уточнение понятия ябедничества по-

зволили определить ябедничество как сообщения с целью самоутверждений за 

счет обесценивания другого из мести, обиды или зависти. Это сделано для того, 

чтобы различать собственно «ябедников», желающих извлечь личную выгоду, от 

детей с обостренным чувством справедливости, стремлением к честности, защи-

те других людей, которые сообщают взрослому об опасных ситуациях, при этом 

сами они редко получают от окружающих ярлык «доносчика» или «стукача».  

Целью настоящего исследования является выявление феноменологии и 

психологических условий возникновения ябедничества. 

Объектом исследования выступил феномен ябедничества младших 

школьников из 2-4 классов общеобразовательных школ Москвы (2 филиала 

ГБОУ СОШ № 17 юго-западного округа г. Москвы).  

Предмет исследования  - психологические особенности «ябедников»: 

личностные особенности (мотивационно-ценностная сфера, уровень самооценки, 

стратегии поведения в стрессовых ситуациях), межличностные отношения 
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(общение со сверстниками и характер переживания внутрисемейной ситуации), 

успешность учебной деятельности.  

   Выборку в основной части исследования составили 312 детей младшего 

школьного возраста из 2-4х классов двух филиалов московской общеобразова-

тельной школы (ГБОУ СОШ № 17 ЮЗАО г. Москвы), из них: 

- 104 «ябедника»; 

- 104 «неябедника»; 

- 104 «ябедничающих временами». 

В исследовании также участвовали 24 педагога начальных классов двух об-

щеобразовательных школ г. Москвы.  

Гипотезы исследования 

Общая гипотеза   

Ябедничество в младшем школьном возрасте является выражением  

неадекватной стратегии поведения, основывающейся на стремлении ребенка к 

превосходству и сохранению высокой самооценки в условиях низкой 

социальной успешности и проблемных межличностных отношений  в семье и 

кругу сверстников. 

Частные гипотезы: 

1. Мотивационно-ценностная структура «ябедников» характеризуется 

стремлением к самоутверждению и превосходству при неадекватной 

самооценке, не соответствующей реальным достижениям в учебной 

деятельности и общении со сверстниками. 

2. «Ябедники» используют менее эффективные стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях, чем неябедничающие дети.  

3. «Ябедники» характеризуются низкой социальной успешностью, что 

находит отражение в низкой школьной успеваемости и в проблемном 

характере межличностных отношений «ябедников» со сверстниками в 

классе (низких социометрических параметрах).  

4. Восприятие «ябедниками» внутрисемейных отношений 

характеризуется чувством тревожности, неудовлетворенности своим 

положением, враждебностью, конфликтностью  и низким 

благополучием. 
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В соответствии с целью и обозначенными гипотезами, нами поставлены 

следующие задачи исследования: 

 

 

1. Выделение ситуаций ябедничества и частоты жалоб. 

2. Концептуализация и операционализация понятия ябедничества.  

3. Изучение уровня социальной успешности  «ябедников»  - успешности в 

учебной деятельности (успеваемость) и их социометрического статуса в 

группе сверстников.  

4. Исследование особенностей восприятия младшими школьниками 

внутрисемейной ситуации: уровня благополучия, конфликтности и 

враждебности семейных отношений, тревожности и чувства 

неудовлетворенности своим положением в семье.   

5. Сравнительный анализ уровня самооценки  у «ябедников» и остальных 

детей. 

6. Изучение особенностей мотивационно-ценностных предпочтений 

«ябедников». 

7. Выявление стратегий совладания в стрессовых ситуациях у «ябедников» и 

остальных детей.  

8. Изучение взаимосвязей особенностей переживания младшими 

школьниками внутрисемейной ситуации, их успеваемости, общения со 

сверстниками и самооценки. 

9. Выделение типов «ябедников» с учетом их психологических 

особенностей, изучающихся в исследовании.  
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Этапы исследования  

Рассмотрим схему проведения исследования (Рис. 1).  

1 этап                                                                   2 этап  

                   Задачи:           Задачи: 

Выявление ябедничающих детей                                             Изучение ниже сле-

дующих    

выделение типичных ситуаций        психологических осо-

бенностей  

и частоты жалоб        младших школьников: 

 

 

 

  

 

 

         
уравнивание выборки – по 104 человека в группе____ 2 этап 

Рис. 1.  Схема проведения исследования  

Первый этап проводился с целью изучения феноменологии ябедничества в 

младшем школьном возрасте. Метод: включенное структурированное наблюде-

ние. Выборку составили 2-4 классы (примерно 660  детей) и их педагоги (24 че-

ловека) двух филиалов ГБОУ СОШ № 17 юго-западного округа г. Москвы. На-

блюдение длилось около месяца. Записывались любые жалобы всех учеников на 

24 класса 2-х общеобразовательных началь-
ных школ (660 человек) 

восприятие 
семейной си-
туации 

на
бл
ю
де
ни
е 

на
бл
ю
де
ни
е 

на
бл
ю
де
ни
е 

успеваемость 

общение в 
классе 

способы пове-
дения в стрес-
совой ситуа-
ции 

желания 

самооценка 
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других детей. Педагоги регистрировали каждый случай жалобы, выявляя посто-

янно ябедничающих детей и делающих это время от времени (Приложение 1). 

Содержание жалоб фиксировалось нами на занятиях психологического кружка с 

детьми - «ябедниками» (Приложение 2). 

 Целью второго этапа было выявление психологических 

особенностей ябедничающих детей в младшем школьном возрасте.  Выборку 

составили 3 группы детей: 104 человека «ябедников», 104 человека – 

«ябедничающих временами», 104 человека никогда не жалующихся – 

«неябедников». Выборка уравнена по объему (104 человека), согласно общему 

количеству «ябедников». На втором этапе использовались следующие 

методы: проективные методики кинетический рисунок семьи ((«КРС»), 

диагностирующий внутрисемейные отношения; рисуночная методики 

«рисунок несуществующего жипвотного («РНЖ»), методика «Три 

желания» для выявления мотивационно-ценностных предпочтений; 

методика определения уровня самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан), опросники (модифицированный опросник 

И.М. Никольской, Р.М.Грановской, выявляющие характерные стратегии 

поведения в стрессовой ситуации; социометрия, диагностирующая 

межличностные отношения в группе сверстников). 

Научная новизна:  

- произведена операционализация понятия ябедничества, 

позволившая уточнить его значение с учетом исторически сложившейся 

коннотации, связанной с личной выгодой для ябедника, и с исключением 

таких видов жалоб как «Защита себя и других», «Предупреждение об 

опасности»; 

- описаны типичные ситуации ябедничества в младшем школьном возрас-

те: «Успех сверстника», «Нарушение правил», «Конфликт интересов» и «Неуда-

чи сверстника»;  

- впервые выделена возрастная динамика и гендерные особенности пове-

дения ябедничания в младшем школьном возрасте; 

- выявлены психологические особенности детей младшего школьного воз-
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раста, обуславливающие поведение ябедничания – низкая успешность в учебной 

деятельности, неблагополучие межличностных отношений в семье и в школе со 

сверстниками, неадекватность самооценки, неэффективные стратегии поведения 

в стрессовых ситуациях, мотивационно-ценностные предпочтения в форме 

стремления к самоутверждению посредством превосходства над сверстниками; 

- установлены взаимосвязи семейной ситуации, успехов в учебе и в обще-

нии со сверстниками, уровня самооценки «ябедников»; 

- разработана гипотетическая модель возникновения ябедничества.  

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении и 

концептуализации понятия ябедничества и поведения ябедничания как типа 

дезадаптивного поведения, направленного на сохранение неадекватной 

самооценке при выраженном стремлении к превосходству; в выработке 

рекомендаций, которые не только направлены на «снятие симптома» - поведения 

ябедничания, но и позволяют устранить условия возникновения такого 

поведения. 

Практическая значимость: 

- проведенное исследование позволило сформулировать ряд рекомендаций 

для родителей и специалистов образовательных учреждений, направленных на 

профилактику и устранение поведения ябедничания; 

- полученные результаты могут быть использованы в системе профессио-

нального образования для подготовки педагогов и педагогов-психологов;   

- результаты проведенного исследования помогут существенно пополнить 

и уточнить содержание и организацию воспитательного и коррекционного про-

цессов с детьми, которые постоянно ябедничают - знание психологических осо-

бенностей «ябедников» дает возможность родителям, педагогам и психологам 

быть информированными, глубже понимать причины ябедничания детей и спо-

собы собственного поведения в ситуации частых жалоб детей.  

На основе полученных результатов и сформулированных рекомендаций 

составлена программа работы с детьми-«ябедниками» для психологической 

службы в образовательной среде, утвержденная и применяющаяся на практике в 

ГБОУ СОШ № 17 ЮЗАО г. Москвы . 

Достоверность и надежность результатов определяется теоретической 
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проработанностью феномена ябедничества, применением методик, адекватных 

цели, задачам и гипотезам исследования, достаточностью и репрезентативно-

стью выборки, уравненных по количественному и возрастному составу, адекват-

ностью применяемых методов обработки данных (пакет статистических про-

грамм SPSS Statistics 19.0).  

Методы обработки полученных данных.  

Результаты опроса учителей подвергались количественному и качествен-

ному анализу. Данные, полученные в опросе учеников, обрабатывались с помо-

щью пакета статистических программ SPSS Statistics 19.0. Проводился категори-

альный анализ, частотный анализ, использовались критерий Манна-Уитни, хи-

квадрат и коэффициент корреляции Пирсона. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Наши результаты обнаруживают достаточную распространенность фе-

номена ябедничества в младшем школьном возрасте – около половины детей об-

следованной  выборки ябедничают постоянно или время от времени. Типичными 

ситуациями ябедничества в младшем школьном возрасте являются: ситуация 

обесценивания успеха сверстника (наиболее частая), нарушения правил, кон-

фликта интересов, ситуация неудачи сверстника (наиболее редкая). 

2. Психологическое содержание ябедничества составляют сообщения 

ребенка о других детях, содержащие негативную информацию о них, с целью 

получения личной выгоды и самоутверждения, демонстрации своего  

превосходства и значимости на фоне обесценивания успехов и поведения  

сверстников.  Ситуации предупреждения взрослого об опасной ситуации с 

целью защитить себя и других имеют иную психологическую природу и должны 

расцениваться как проявление стремления ребенка к установлению 

справедливости.  

3. Возрастная динамика ябедничества заключается в том, что при пе-

реходе от младшего школьного к предподростковому возрасту от 2-го к 4-му 

классу происходит снижение частоты жалоб по поводу нарушения правил и 

возрастание их частоты в ситуации успеха или неудачи сверстника.  

4. Ябедничество в младшем школьном возрасте является выражением 

неадекватной стратегии поведения, основывающейся на стремлении ребенка к 
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превосходству и сохранению высокой самооценки в условиях низкой социаль-

ной успешности и проблемных межличностных отношений  в семье и со сверст-

никами. 

5. Гендерные различия в проявлении феномена ябедничества обнаружи-

ваются в большей склонности к ябедничанию мальчиков по сравнению с девоч-

ками и в различиях содержания жалоб: мальчики чаще ябедничают в ситуации 

конфликта интересов и по поводу нарушения правил, а девочки – в ситуации ус-

пеха сверстников.  

 

 

Апробация диссертации состоялась на международных научных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2011» в 

секции «Человек развивающийся: детство юность, зрелость», «Ломоносов – 

2014» в секции «Возрастная психология. Психология развития в онтогенезе», а 

также на Московской Зимней психологической школе студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Психология социальных проблем: вызовы XXI века» 2011 

года, в 5 опубликованных статьях, из них 3 статьи в журналах, рекомендуемых 

ВАК, и материалах трех  конференций. Результаты исследования обсуждались 

на заседании кафедры возрастной психологии и психологии развития факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова.    
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ГЛАВА I. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФЕНОМЕНА ЯБЕДНИЧЕСТВА В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

1.1 Концептуализация понятия ябедничества и его типов. 

Исторический экскурс 

 

«Ябедничество» - это житейское понятие, мало описанное на научном 

языке, означающее жалобы на других людей – доносы, клевету, «стукачество».  

В толком слова русского языка ябедничество объясняется как мелкий донос, 

клевета. Ябедничество – кляузничество, доносительство, осведомительство, 

фискальство, наушничество (Словарь синонимов русского языка, 2001).  

Обратимся к истории возникновения данного понятия. Впервые слово 

«ябедничество» появляется в Судебнике 1497 г., в котором его значение не рас-

крывается, но прописывается за него строгое наказание в виде смертной казни 

(Васильев С.В., 2006), а слово «ябеда» упоминается в «Русской правде» (Каче-

новский М.О.,1835). Изначально слово «ябедник» означало должность, на кото-

рую избирались люди, помогающие общественному порядку - найти украденное, 

проследить за выполнением указов, произвести конфискацию имущества и др. 

(Гаврилов С.Н.,2002). Но такие люди могли быть не только на служении госу-

дарству, но являлись частными поверенными, которые, например, могли прийти 

забрать долг.  

Таким образом, деятельность данных лиц была связана с обвинением дру-

гих и получением за это вознаграждения, что давало им возможность заниматься 

ложными обвинениями и клеветой в целях личной выгоды. «Ябедники» часто 

злоупотребляли своими служебными обязанностями – выступали и как лжесви-

детели в суде, и как подстрекатели мятежа, и как ложные обвинители, вследст-

вие чего уже «Закон Судный Людем» запрещает это занятие. Со временем 
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«ябедничество» порицается и становится запрещенным уже в большинстве сла-

вянских земель, а Судебник 1497 г. назначает смертную казнь за это (Васильев 

С.В.,2006).  

Ябедничество было распространено и в дальнейшем, общество отрица-

тельно относилось к нему и пыталось бороться с этим явлением. Например, со-

гласно Уложению 1649г., ябедники подвергались телесным наказаниям и заклю-

чению в тюрьме (Токунова Г.А.).  

Благодаря Петру Великому название «ябедников» как должностных лиц 

удерживалось в течение долгого времени, функции которых позднее стали вы-

полнять адвокаты (Гаврилов С.Н., 2005). Исследователи характеризуют «ябед-

ников» как ненадежных, ведущих нетрезвый образ жизни, вздорных, недобросо-

вестных и непрофессиональных людей, чаще отставных чиновников (Гаврилов 

С.Н., 2005).  

Ябедники демонстрировали государству и обществу несовершенства су-

дебной системы, которые необходимо было срочно устранять. Тем самым они 

ускоряли  процессы развития и улучшения законодательства и подводили к не-

обходимости проведения судебных реформ. Значит, профессиональное ябедни-

чество, являясь «социокультурным феноменом», на протяжении долгого време-

ни заметно влияло на право, правосознание и правовую культуру, становясь не-

вольно средством измерения  уровня правовой культуры: по характеру отноше-

ния общества к ябедничеству можно судить не только о его отношении к праву, 

судебной процедуре, но и отношению к правам личности вообще, об иерархии 

общественных ценностей россиян в разные периоды (Гаврилов Н.С., 2002). Фе-

номен ябедничества выносил на поверхность государству и обществу множество 

недостатков судебной системы, которые необходимо было устранять, и ускорял 

процессы совершенствования законодательства. Тем самым, ябедничество ока-

зывало влияние на правовую систему государства и являлось индикатором его 

несовершенств (Гаврилов С.Н., 2002).  

Таким образом, изначально ябедники были призваны выполнять функцию 

служения общественному закону и порядку, затем многие злоупотребляли про-

фессиональными обязанностями, что привело к запрету на «ябедничество» и 

строжайшее наказание за него - в дальнейшем слово «ябедник» навсегда приоб-
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рела негативную коннотацию, за которой стоит именно личная выгода, а не 

стремление к справедливости.  

Каковы причины этого явления в детстве, феноменология, последствия и 

способы управления им – изучены мало и скорее являются предметом размыш-

лений родителей и учителей, то есть феномен «ябедничества» не описан в науч-

ных психологических понятиях и в качестве предмета специального изучения не 

популярен среди исследователей.  

Ябедничество в дошкольном возрасте изучалось В.А. Горбачевой, которая 

выделила по результатам своего исследования два типа жалоб: 1) жалобы по-

страдавшего из обиды; 2) жалобы по поводу нарушения правил (Сапогова Е.Е., 

2001). Исследователи отмечают динамику в жалобах дошкольников – в 4-е года 

их жалобы носят характер сообщений от пострадавшего лицо, а в 5-6 лет – это 

скорее жалобы о нарушении правил от стороннего наблюдателя (Довыденко 

Л.В., Маланчук И.Г, 2011).  

В настоящее время существуют типологии ябедничества (М.Кравцова, 

2003; А.Г. Рузская, М.Л. Абрамова,1983), выделяющие такие типы как «беспо-

мощность» (вынужденное сообщение), «защита себя и других», «предупрежде-

ние» (сообщение во благо) и др. (Табл. 2, Табл. 3). В данном исследовании жа-

лобы детей в похожем аспекте не рассматривались как собственно ябедничество, 

которое со времен появления слова означало личную выгоду от сообщения.  

Таблица 2.  

Типология ябедничества, по А.Г. Рузской и М.Л. Абрамовой 

Название ти-

па 

Содержание 

1. Конкрет-

но-

эмоциональ-

ный 

Содержание жалоб - огорчение, обида, вызванные действия-

ми другого ребенка. Цель – сочувствие взрослого, признание не-

правоты противника. 

2. Практиче-

ски-

действенный 

Жалобы при  столкновении интересов сверстников. Ребенок 

ищет реальной помощи взрослого в устранении помех в дея-

тельности или в достижении какой-то цели, а также во взаимо-

действии со сверстниками.  
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Продолжение Табл. 2 

3. Познава-

тельно-

этический 

Жалобы в ситуациях нарушения правил другими детьми. От 

взрослого ребенок ничего не требует. Ребенок хочет разобраться 

в правилах со взрослыми. В таких жалобах нет «корысти». 

4. Личност-

ный 

Жалобы, связанные с аффективно-оценочным аспектом от-

ношений со взрослыми и сверстниками. Жалуясь на сверстни-

ков, ребенок стремится показать себя взрослому с лучшей сто-

роны.  

 

 

Таблица 3.   

Типология ябедничества, по М.Кравцовой 

Тип-причина жа-

лобы 

Содержание 

1.Беспомощность Опасная, неопределенная, угрожающая ситуация для ребенка. 

2.Предупреж-

дение 

Ребенок делится своими наблюдениями за другими людьми, он не 

знает, как реагировать на то или иное происшествие..  

3. Месть  Ребенок, которого не берут в игру, обижают сверстники, стремит-

ся взять реванш с помощью взрослого.  

4.Самоутвер-

ждение 

Ребенок он делится со взрослым негативной информацией, чтобы 

почувствовать свою значимость, привлечь к себе внимание, заста-

вить сверстников считаться с собой.  

5. Обида, зависть Ситуативные жалобы, в которых другого похвалили незаслужен-

но, стремление добиться справедливости.   

6. Защита себя и 

других 

Ребенок обращается ко взрослому, как в суд – для решения спор-

ных и конфликтных ситуаций, жалуется на обидчика, если сам не 

смог разобраться 

7. Шантаж «Вот, я учителю расскажу...», «Если не возьмете меня в игру, рас-

скажу, что это вы...» Угрожая разоблачением, ребенок заставляет 

принять свои условия.  

Таким образом, произведена концептуализация и уточнение понятия 

ябедничества, его сужение: ябедничество – сообщение детей, обращенное ко 

взрослому, с целью самоутверждения, из обиды, зависти или мести. Иными сло-
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вами, познавательно-этический тип ябедничества (по А.Г. Рузской, 

М.Л.Абрамовой) и типы «защита себя и других», «беспомощность», «предупре-

ждение» (по М. Кравцовой) не правомерно называть собственно ябедничеством. 

Как сказано выше, понятие ябедничества несет в себе негативную оценочную 

коннотацию, в то время как, например, предупреждение, сообщения взрослому в 

ситуации беспомощности не заслуживают быть порицаемым. Такое сужение 

концепции ябедничества нами предпринято для того, чтобы различать детей с 

обостренным чувством справедливости, стремлением к честности, защите дру-

гих людей и собственно «ябедников», имеющих личные мотивы.  

При этом тип «Защит себя и других», по М. Кравцовой, и практически-

действенный тип, по А.Г. Рузской, М.Л. Абрамовой,  сформулированы авторами 

нейтрально – ребенок обращается к взрослому как в суд за решением спорной 

ситуации. Здесь необходимо уточнение. В ситуации ябедничества, как правило, 

ребенок не обращается в нейтральной форме: «Помогите нам разобраться в си-

туации, пожалуйста, мы не можем договориться», обычно все наоборот – ребе-

нок подходит ко взрослому, когда сам не смог договориться с детьми или отсто-

ять свою позицию, не предпринял других попыток (не знает разных способов) и 

апеллирует ко взрослому: «Скажите Васе, чтоб делал, как я говорю, он не слу-

шает меня». Если ребенок просит взрослого помочь им разобраться  в конфликте 

– это не ябедничество, он преследует цели разрешить конфликт. Но когда ребе-

нок жалуется, что другой не принимает его позиции, не слушается его, спорит с 

ним – это ябедничество, т.к. он преследует цель утвердить собственную точку 

зрения и привлекает взрослого к этому, поэтому необходимо уточнить название 

типа – не «защита себя и других», а «защита себя».  

Тип «Шантаж» при этом может расцениваться скорее как проявление аг-

рессии, нежели ябедничество, в такой форме ребенок угрожает другому.  

Таким образом, типология, принятая в данном исследовании основывается 

на существующих, но исключает некоторые типы. Итоговая типология приведе-

на ниже (Табл. 4). 
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Таблица 4. 

Типология ябедничества, утвержденная в данном исследовании 

Тип, по А.Г. Рузской, М.Л. Абрамовой Тип, по М. Кравцовой 
Личностный Самоутверждение 
Конкретно-эмоциональный Обида, зависть, месть 
Практически-действенный Защита себя 

Взрослые к жалобам детей относятся по-разному: одни считают, что это 

не такой важный момент в жизни ребенка, чтобы на него обращать особое вни-

мание, и жалобами детей можно или даже следует пренебречь; другие видят в 

этом нежелательные черты в становлении личности ребенка, вместе с тем, для 

кого-то такое поведение ребенка весьма выгодно – взрослый информирован обо 

всем, что происходит в группе детей.   

Будет ли дальше ябедничать ребенок или нет – во многом зависит от реак-

ции и поощрения взрослого. Почему некоторые дети все время жалуются на дру-

гих детей, зачем они рассказывают все о своих товарищах– эти вопросы требуют 

внимания со стороны исследователей. Еще в начале двадцатого века чешский 

педагог Януш Корчак в своей книге «Как любить ребенка» отмечал, что ребенок, 

решивший пожаловаться, рискует вдвойне: получить от воспитателя «небреж-

ный и резкий ответ» и быть отвергнутым ребятами за свою жалобу (Я.Корчак, 

2007).  

Жалобу – самоутверждение можно расценивать как один из видов школь-

ной агрессии – ребенок в жалобе, как правило, сообщает унизительные факты о 

других детях (например, «Женя все время потеет», «Света плохо танцует», «Да-

ня все время ноет»). Также жалобы имеют отношение к проблеме травли в шко-

ле.  

Статья школьного психолога Дарьи Кутузовой посвящена травле в школе 

и мифам, которые существуют на этот счет (Кутузова Д.А., 2007). Опровержение 

этих мифов – довольно важный момент, связанный с правильным восприятием 

ситуации ябедничества как одной из форм агрессии (Табл. 5). 
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Таблица 5.   

Опровержение мифов о травле в школе 

Миф Опровержение 
1. Травля является и всегда будет 
составлять нормальной состав-
ляющей взросления 

В насилии нет ничего «нормального». Ду-
мать, что травля – нормальное явление, зна-
чит, лишать жертву поддержки и потакать 
обидчику.  

2. Учителям легко разобраться, 
кто в классе обидчик, а кто жерт-
ва травли. 

Учителя замечают, как правило, наиболее 
грубые, физические формы травли.  

3. Есть дети, которых обязатель-
но будут травить, в какой бы со-
циальной среде они ни оказались.  

Травля – это дисбаланс власти, который ре-
бенок не может скомпенсировать самостоя-
тельно, процветающий там, где  попусти-
тельствуют отвержению тех, кто чем-то не 
похож на других.  

4. Травля происходит в любой 
социальной группе. 

Травля происходит только в тех ситуациях, 
когда людей лишили возможности само-
стоятельно выбирать, хотят они остаться в 
группе, которую собрали, или уйти из нее.  

5. Травля происходит, потому что 
ребенок чем-то отличается. 

Травля происходит потому, что кто-то из 
детей или взрослых считает, что самоут-
верждаться за счет унижения другого –
нормально.  

6. В ситуации травли за-
действованы две роли: обидчика 
и жертвы.  

В ситуации травли задействованы все, кто 
так или иначе знает о ее существовании. 
Кроме обидчика и жертвы существуют еще 
и свидетели. 

Таким образом, для того, чтобы предотвратить трудности и у ребенка-

«ябедника», и у тех, кто страдает от чужих сообщений в свой адрес. важно разо-

браться, что в действительности стоит за феноменом ябедничества в младшем 

школьном возрасте.  

 

1.2 Социокультурная обусловленность феномена ябедничества 

Ябедничество – социокультурный, исторически изменчивый феномен. Его 

характер, особенности проявления во многом зависят от того, в какой стране, 

культуре и исторической эпохе это происходит. Особенности менталитета, тра-
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диций, семейного воспитания, законодательства, отношений общества и власти – 

все это во многом обуславливает феномен ябедничества.  

Ранее нами было проведено исследование с целью выявления кросскуль-

турных различий в моральных суждениях «ябедников» двух стран – Армении и 

России, а также особенностей суждений ябедничающих детей в отличие от тех, 

кто никогда не жалуется. Исследование основывалось на взглядах Ж. Пиаже о 

моральном развитии ребенка. Согласно ему, моральное развитие проходит два 

уровня: 1) морального реализма (7-8 лет), когда дети считают, что необходимо 

соблюдать все правила, следуя каждой их букве,; судят о поступке не по намере-

ниям человека, а по их материальному соответствию с установленными прави-

лами и по последствиям; ориентированы на взрослого; 2) морального реляти-

визма (9-10 лет), когда дети осознают, что правила – согласованный продукт 

разных людей; ориентированы на сверстников; и моральность поступка зависит 

от намерений, а не последствий (Ж. Пиаже, 2006).  

На основе вышесказанного были сформулированы предположения иссле-

дования - в работе проверялись следующие гипотезы:  

Гипотеза 1. Существует возрастная динамика в психологическом содержании 

ябедничества.  

Частная гипотеза: «ябедники» в 1-ых классах ориентированы на правила и 

справедливость, «ябедники» в 3-их классах – на межличностные отношения.  

Гипотеза 2. Уровень морального развития обуславливает феномен ябедниче-

ства. 

Частные гипотезы: 1. «ябедники» находятся на более низком уровне мораль-

ного развития (уровне морального реализма и доконвенциональном уровне), чем 

остальные дети, что находит отражение в том, что в решении дилемм ябедники 

ориентируются преимущественно на следствия, а «неябедники» на намерения 

героев дилеммы; 2. в решении моральных дилемм  «ябедники» ориентируются 

преимущественно на установленные авторитетным лицом правила и на  наказа-

ние нарушившего их. 

Гипотеза 3.  Ябедничество – социокультурно обусловленный феномен.  

Частная гипотеза: существуют различия между суждениями о ябедничестве 

«ябедников» российских и армянских школ. 
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Выборку составили 290 детей младшего школьного возраста, из них: на 

первом этапе исследования участвовали 57 «ябедников» из 1-ых классов и 52 

«ябедника» из 3-их классов российских общеобразовательных школ; на втором 

этапе - 28 «ябедников» из 3-их классов и 34 «неябедника» из 3-их классов из 

России ; на третьем этапе -   70 «ябедников» из 1-ых классов и 77 «ябедников» из 

3-их классов армянских общеобразовательных школ; на четвертом этапе - 109 

«ябедников» из России и 147 «ябедников» из Армении (Оганесян С.Е., 2010). 

Младшим школьникам двух стран предлагалось оценить поступок героя, 

который ябедничал в разных ситуациях (две ситуации учебной деятельности - с 

личной выгодой и без нее; две ситуации внеучебной деятельности – с запретом и 

без него; ситуация, опасная для здоровья;  моральная дилемма), и объяснить 

свой ответ. Результаты показали, что дети из Армении чаще осуждали поступок 

героя и обосновывали ответ тем, что дружба дороже, или же что ребенок из ис-

тории должен был сам разобраться, не привлекая учителя. Это может быть вы-

звано различиями между особенностями более традиционной культуры в Арме-

нии и современными тенденциями в «атомизированном» и индивидуалистически 

настроенном обществе, находящихся под сильным влиянием глобализации, в 

том числе, и России.  (Ващенко И.С., Рыкалина Е.Б., Фахрудинова Э.Р., 2012). 

Таким образом, в результатах исследования по двум странам были выяв-

лены значимые различия, усиливающиеся со временем: российские «ябедники» 

чаще соглашаются с поступком героя и ссылаются на правила, чем это делают 

армянские «ябедники». Данные значимые различия говорят в пользу гипотезы о 

социокультурной обусловленности феномена ябедничества. Выступили значи-

мые различия в уровне морального развития в культурных группах: «ябедники» 

из 3-их классов армянских школ в большинстве своем находятся на уровне мо-

рального релятивизма, в то время как половина «ябедников» из российских школ 

его еще не достигли. Данное  расхождение также может объясняться выявлен-

ным различием в частоте жалоб среди «ябедников» из России и Армении: в 

группе армянских «ябедников» большинство – это дети, жалующиеся время от 

времени, а среди российских превалирует число тех, кто ябедничает постоянно. 

Социокультурные особенности феномена ябедничества проявились не только в 

значимых различиях в оценке поступка героя между «ябедниками» двух стран, 
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но также и в обоснованиях – дети из армянских школ привели некоторые ранее 

не встречаемые в российской выборке аргументации своих ответов, которые 

можно объяснить особенностями культуры и страны.  

В России ябедничество имеет негативный смысл. Во многом это связано 

не только с историей возникновения этого понятия, но и событиями сталинской 

эпохи, когда процветало «стукачество», производились массовые репрессии по 

анонимным жалобам. Донести на неугодного власти человека считалось граж-

данским долгом. Это явление оставило глубокий негативный след в памяти лю-

дей, в связи с чем всякого рода ябедничество воспринимается отрицательно и 

порицается. Ябеда – отрицательная характеристика в нашем обществе. Хотя го-

сударство сейчас поощряет граждан жаловаться: сообщать о месте нахождения 

преступников, о забытых в транспорте вещах, о тех, кто утаивает налоги и т. д. 

Так принято не только в нашей стране, но и во всем мире. Взрослые часто жалу-

ются, например, полиции на неправильно припарковавших свою машину сосе-

дей, и очень негодуют, если орган власти никак не реагирует. Такого рода жало-

бы – это своего рода уверенность в правосудии. 

Так, в странах, где жители доверяют своей системе правосудия, часто пе-

редают информацию о подозрительных лицах или событиях -  они уверены, что 

невиновного не покарают, и, если у них возникает сомнение в законности про-

исходящего, они передают следствие правосудию, которое, должно разобраться 

в происходящем, и наказать только виновных. Это делегирование заботы 

о законности на правосудие. Россияне же не оказывают такого доверия правосу-

дию, жалобы на других людей не поощряются в обществе.  

Таким образом, родители имеют такие моральные представления, соглас-

но которым, ябедничество – крайне отрицательное качество, и они задумывают-

ся об этой проблеме у своих детей.  

В Европе, Америке и некоторых других странах мира явление ябедничест-

ва имеют другой характер – о нем говорят как о гражданском долге, бдительно-

сти, законопослушности. Если рассматривать социально-политический аспект 

этого вопроса, то такое распространенное ябедничество может свидетельство-

вать о нормально функционирующей системе отношений между гражданами и 

властью, когда в обществе существует доверие к правосудию, органам управле-
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ния, на которых возлагается надежда в решении ситуаций правонарушения 

(В.Куренной, 2005). Но в этом случае неправомерно говорить о ябедничестве в 

собственном значении этого слова, т.к. в нашем исследовании концепция ябед-

ничества была уточнена и определена как сообщения, несущие личную выгоду 

для доносителя.  

Как отмечает Дж. Роулз, законопослушное общество, в котором каждый 

принимает и знает, что другие принимают те же принципы справедливости, бо-

лее хорошо организовано с точки зрения выполнения социальных норм, но каж-

дый человек, преследуя собственные интересы, становится бдительным по от-

ношению к другому, следя за тем, чтобы другой не нарушал правил (Роулз, 

1995). 

Таким образом, в различных странах и исторических эпохах по-разному 

относятся к сообщениям о нарушении правил. В нашей действительности, с од-

ной стороны, это явление порицается, с другой стороны доносительство все так-

же активно используется как средство достижения личных целей, мести и само-

утверждения.  

 

1.3 Условия возникновения феномена ябедничества 

1.3.1 Психологические особенности младшего школьного возраста 

как условия возникновения феномена ябедничества 

 

 Ябедничество – феномен, обусловленный психологическими особенно-

стями младшего школьного возраста и новообразованиями кризиса 7 лет. Имен-

но на этом этапе детского развития можно говорить о проявлении ябедничества 

в полном его смысле. Конечно, жалобы и доносы на других детей возникают и 

раньше 6-7 лет, но существуют определенные основания для того, чтобы не счи-

тать это проявлением феномена ябедничества. Сообщения детей до 3-х лет нель-

зя расценивать как ябедничество – в этом возрасте они еще не прогнозируют, к 
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чему приведут их слова или действия и способны оценить свой поступок только 

после реакции взрослого. В возрасте от 3-х до 5-ти лет ребенок может не пресле-

довать никаких целей, а просто сообщать информацию, делиться со взрослым. 

Будет ли ребенок продолжать «доносить» на других, в этом возрасте зависит от 

реакции и подкрепления взрослого. Однако особенности развития ребенка в 

старшем дошкольном и младшем школьном возрасте уже позволяют ему ябед-

ничать в собственном смысле этого слова.  

Ниже рассмотрены психологические особенности кризиса 7 лет и младше-

го школьного возраста, связанные с феноменом ябедничества.  

 

Потеря непосредственности 

Как отмечает отечественный психолог Л.С. Выготский в своей работе 

«Проблема возраста», к кризису семи лет происходит потеря непосредственно-

сти, вызванная дифференцированием внутренней и внешней стороны личности 

ребенка (Выготский Л.С., 2006). Потеря непосредственности означает привнесе-

ние в его поступки интеллектуального компонента, который вклинивается меж-

ду переживанием и непосредственным поступком. Таким образом, намеренное 

ябедничество ребенка, который рассчитывает, что за его жалобой последует не-

кое действие взрослого в отношении объекта жалобы, возможно только после 

потери непосредственности и проявляется лишь в старшем дошкольном и млад-

шем школьном возрастах. 

 

Произвольность и выполнение правил 

Проблема освоения социальных образцов морального поведения изуча-

лась Д.Б. Элькониным. Он развил мысль Л.С. Выготского о возникновении в 

дошкольном возрасте внутренних этических инстанций, утверждая, что развитие 

морально-волевой сферы ребенка связано с появлением у него умения подчинять 

заданному образцу под влиянием оценки взрослого свое поведение, которое 

свидетельствует о соподчинении мотивов, впервые появляющемся в этом воз-

расте (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А. Мол-

чанов С.В., Салмина Н.Г., 2013). Следование образцам – это условие их усвое-

ния. Эффективной формой освоения образцов поведения в отношениях между 
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людьми является сюжетно-ролевая игра. Носителем образца может быть взрос-

лый, сверстник, собирательный образ, литературный персонаж. 

Моральное развитие начинается задолго до поступления в школу, однако 

с такой развернутой системой правил, которые постоянно контролируется, он 

сталкивается впервые (Петровский А.В., 1973). К младшему школьному возрас-

ту ребенок приобретает умение подчиняться обязательным для всех правилам 

как общественно выработанной системе (Эльконин Д.Б.,1989). Именно в учеб-

ной деятельности он сталкивается с необходимостью соблюдения массы норм 

поведения, ему приходится их активно осваивать, что создает предпосылки для 

проблемных ситуаций в этом процессе. Ребенку бывает трудно освоить и вы-

полнять такое количество правил сразу, у него возникает  желание, чтобы их ни-

кто не нарушал. Он осваивает их, следя за тем, чтобы и остальные их выполня-

ли. Это создает условия для ябедничества. Как отмечает Д.Б. Эльконин, перво-

классники, особенно в первые дни пребывания в школе, чрезвычайно чувстви-

тельны к выполнению всех правил: стараются сами неукоснительно соблюдать 

их и требуют этого от своих товарищей. По его мнению, своими сообщениями 

на одноклассника они не столько хотят «донести» на товарища, сколько под-

черкнуть, что они знают правила (Эльконин, 1989). Будет ли в дальнейшем 

ябедничать ребенок, во многом зависит от реакции и поощрения такого поведе-

ния взрослым.  

 

Появление обобщения переживаний и самооценки 

Согласно Л.С. Выготскому, к кризису семи лет впервые появляется обоб-

щение переживаний, или аффективное обобщение, логика чувств (Выготский 

Л.С., 2006). Череда примерно одинаково переживаемых ребенком успехов или 

неудач приводит к формированию устойчивого аффективного комплекса - чув-

ства неполноценности или чувства собственной значимости.  

И если с ребенком много раз случается какая-то ситуация, то у него воз-

никает аффективное переживание. Таким образом, например, если один ребенок 

несколько раз жалуется на другого ребенка или информирует взрослого о каком-

то его поступке, а взрослый при этом каждый раз наказывает второго, то первый 

ребенок может увидеть для себя в ябедничестве источник чувства собственной 
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значимости, обобщить это переживание и сделать вывод о причинно-

следственной связи своего сообщения и реакции родителя или пелагога.  

В возрасте 6-7 лет у ребенка формируется самооценка. Ребенок дошколь-

ного возраста любит себя, но обобщенного отношения к самому себе, которое 

остается одним и тем же в разных ситуациях, и самооценки как таковой, пони-

мания своей ценности у ребенка этого возраста нет (Карабанова О.А., 2005). Та-

ким образом, если ребенку до этого возраста случается много раз терпеть в чем-

то неудачу, то он по-прежнему сохраняет позитивное самопринятие, безотноси-

тельно к достижениям, в то время как ребенок, прошедший кризис семи лет и 

вступивший в младший школьный возраст уже начинает оценивать себя в соот-

ветствии с внешними оценками окружающих, со своими удачами и неуспехами 

(Выготский Л.С., 2006). В этом возрасте у ребенка формируется мотив социаль-

ного признания взрослыми и сверстниками. В связи с этим, если ребенку мало 

доверяют, он чувствует себя малозначимым, ущемленным, то вполне может воз-

никнуть желание повысить свою значимость за счет ябедничания.  Поскольку к 

семи годам ребенок уже научается предвидеть и рассчитывать реакцию взросло-

го в ответ на тот или иной его поступок, то он может чувствовать себя более 

значимым при виде того, как взрослые сразу же реагируют на его сообщение о 

другом ребенке. Такой способ поднятия самооценки и собственной значимости 

может закрепиться у ребенка, и он станет часто ябедничать.  

 

Децентрация 

В дошкольном возрасте коллективная сюжетно-ролевая игра создает воз-

можности преодоления познавательного «эгоцентризма» (Пиаже Ж., 2006; Эль-

конин Д.Б., 1999).  

При поступлении в школу происходит изменение коммуникативной среды 

взаимодействия ребенка: в классе он постоянно находится со сверстниками, час-

то не имея возможности избежать контакта с тем, с кем ему не хочется общаться, 

что в некоторых ситуациях приводит к возникновению моральных дилемм. До 7 

лет ценность сверстника и его интересы многим детям еще непонятны, у них 

преобладают эгоистические ценности (Непомнящая Н.И., 1992). Межличност-
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ные контакты с разнообразными детьми и кооперация со сверстниками создают 

объективную необходимость социальной и нравственной децентрации ребенка. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте дети уже преодолевают по-

знавательный «эгоцентризм», происходит децентрация, то есть они начинают 

понимать, что точка зрения другого человека может отличаться от их мнения, 

научаются ставить себя на место другого и предвидеть, какие чувства он может 

испытывать.  

Как пишет А.А. Смирнов, дети в этом возрасте уже не мистики и мечтате-

ли, а реалисты. В этом возрасте ребенок перестает удовлетворяться своими фан-

тазийными представлениями о мире и стремится узнать его как он есть.  Такая 

реалистическая тенденция заставляет ребенка обращать внимание и на пережи-

вания окружающих его людей, изучать их "объективно", т. е. не соотнося со 

своими личными потребностями, не расценивая с точки зрения только того зна-

чения, которое они имеют для него в данный момент. В силу этого он начинает 

понимать и чужое страдание именно как страдание данного человека, а не толь-

ко как источник каких-либо неудобств для себя. Он больше не отделен от внеш-

него мира: ему раскрывается жизнь людей и их личные переживания (Смирнов 

А.А., 1987). 

Таким образом, в этом возрасте детям понятны чувства других, поэтому 

ябедничая, они осознают, что когда другого ребенка накажут, тот будет расстро-

ен, обижен, озлоблен и т.д., и могут намеренно добиваться этого, то есть жалу-

ясь, они понимают все последствия для того, на кого направлено негативное со-

общение.    

 

Возникновение нравственности 

По мере того, как дети становятся старше, большинство из них научается 

различать, что хорошо, а что плохо. Ж. Пиаже определял нравственность как 

уважение индивидом правил социального порядка, обладание им чувством спра-

ведливости, под которым он понимал заботу о взаимообмене и равенстве между 

людьми. Согласно Пиаже, чувство нравственности возникает у детей в результа-

те взаимодействия их развивающихся когнитивных структур и постепенно рас-

ширяющегося социального опыта и проходит две стадии: морального реализма 
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(ориентация на взрослого и приверженность к справедливости и искупительной 

санкции) и морального релятивизма (ориентация на сверстника, понимание от-

носительности правил), (Пиаже Ж., 2006). 

Согласно исследованием, в начале младшего школьного возраста ребенок 

усваивает следующие моральные нормы:  

- норма справедливого распределения, предполагающая наличие имуще-

ственных отношений между субъектами ситуации и обеспечивающаяся способ-

ностью к децентрации (доброта, щедрость, бескорыстие – ценностные эквива-

ленты справедливого распределения); 

- норма взаимопомощи, основывающаяся на сопереживании человеком 

трудностям другого (милосердие, сострадание, забота); 

- норма правдивости (честность, искренность, верность своему слову), 

(Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А. Молчанов 

С.В., Салмина Н.Г., 2013). 

Таким образом, уровень морального развития и усвоения моральных норм 

определяет ориентацию ребенка, когда перед ним встают выборы: взрослый и 

правила или сверстники и дружба, первенство и главенство любыми средствами 

(в том числе посредством ябедничества) или доброта, сострадание и т.д.. 

 

Общение со сверстниками 

С 6-7 лет ребенок вступает в младший школьный возраст – время активно-

го развития социального познания, которое осуществляется, в том числе, через 

социальное сравнение (Крайг Г., Бокум Д., 2006). Дети в этом возрасте должны 

научиться решать сложные ситуации в дружеских отношениях и разбираться в 

вопросах справедливости, соблюдать социальные нормы, уважать авторитеты, 

поэтому они начинают присматриваться к миру людей, сравнивать себя с други-

ми. Развитие общения со сверстниками в младшем школьном возрасте открыва-

ет возможности социального сравнения в условиях формирования Я-концепции 

(А.Г. Цукерман, 1993).  

Таким образом, у ребенка, сравнивающего себя с другими и нашедшего 

себя в чем-то хуже, может возникнуть чувство зависти или желание навредить, 
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«отомстить» тем, кого считает лучше, а способом реализации негативных чувств 

может стать ябедничество на другого ребенка.  

 

Иерархия мотивов 

Раскрывая идеи А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович говорит о появлении со-

подчинения мотивов в дошкольном возрасте в результате процесса иерархиза-

ции: у ребенка появляются мотивы, опосредованные сознанием (Божович Л.И., 

2008). К их появлению приводит ситуация, когда желание не может быть удов-

летворено немедленно и для его осуществления необходимо выполнить ряд 

промежуточных действий. Возникновение  первичного соподчинения мотивов и 

развитие мотивационной сферы позволяют ребенку рассматривать и оценивать 

ситуации моральных дилемм с учетом своих мотивов и потребностей. Теперь он 

может сознательно поставить цель получить внимание взрослого, делая для это-

го все, что угодно, в том числе ябедничая и самоутверждаясь за счет другого при 

неблагоприятных вариантах. 

К началу младшего школьного возраста у ребенка могут быть разные мо-

тивы: игровые; мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых; мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми; познавательные, соревновательные, общественные, нравствен-

ные мотивы; мотивы самолюбия и самоутверждения. Мотивы приобретают ха-

рактер обобщенных намерений, начинают осознаваться. Деятельность побужда-

ется и направляется уже не отдельными, несвязанными между собой мотивами, а 

их системой. Иерархия мотивов означает появление волевого поведения, что 

придает выраженную направленность всему поведению (Шаповаленко И.В., 

2005). 

Заметного развития достигают познавательные мотивы. Уменьшается до-

ля игрового компонента в познавательных задачах. К концу дошкольного воз-

раста усиливается интерес к социальным явлениям, взаимоотношениям между 

людьми. Дети стремятся включиться в работу взрослых, приносить пользу ок-

ружающим. У детей 5-7 лет значительно усиливаются мотивы общения со свер-

стниками. Ребенок часто отказывается от своих личных интересов для того, что-
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бы поддержать контакты с друзьями, соглашаясь, например, на неинтересную 

роль в игре, отказываясь от игрушки. 

Социальную группу мотивов у дошкольника и у младшего школьника 

представляют мотивы признания, получения одобрения, избегания наказания. У 

ребенка резко возрастает стремление к признанию среди взрослых и сверстни-

ков,  подтверждению своей значимости, ценности, уникальности Дети пытаются 

получить одобрение от взрослых, соперничают в этом со сверстниками, стремясь 

быть первыми, лучшими. Если мотивы, связанные с притязанием ребенка на 

признание среди взрослых и детей, не удовлетворяются, его постоянно ругают 

или не замечают, дают обидные прозвища, не принимают в игру и т. п., то у него 

могут проявляться асоциальные формы поведения, нарушение правил. Ребенок 

стремится с помощью негативных поступков обратить на себя внимание других 

людей (Дуткевич Т.В., 2009). Ябедничество может выступать здесь как один из 

способов достижения таких целей.  

 

Рассмотрим психологические особенности ребенка в конце младшего 

школьного возраста. 

 

 

 

Усвоение моральных норм и правил поведения 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, формируется общественная направленность личности. Нравственное 

сознание младших школьников претерпевает существенные изменения от 1 к 3 

классу: моральные знания, представления и суждения к концу возраста заметно 

обогащаются, становятся более осознанными, разносторонними, обобщенными 

(Крутецкий В.А., 1976). Моральные суждения учащихся 1-2 классов основаны на 

опыте собственного поведения и на конкретных указаниях и разъяснениях 

взрослого, которые дети выполняют, часто еще не понимая их необходимости. В 

то время как учащиеся 3 класса уже воспринимают указания взрослых более ос-

мысленно, имеют более обогащенный к концу начальной школы опыт и, помимо 
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этого, пытаются анализировать опыт других людей, ставить себя на их место, в 

связи с чем снижается частота жалоб детей друг на друга.  

 

Анализ, планирование и рефлексия 

К концу младшего школьного возраста в ряде новообразований можно 

выделить анализ, планирование и рефлексию, позволяющие ребенку рассматри-

вать и осознавать основания своего действия, реализовать его внутренний план 

(Давыдов В.В., 1986). В основе умения рассуждать и формировать собственную 

точку зрения лежит развитая рефлексия (Петровский А.В., 1973). Это означает, 

что ябедничество, которое происходило на этапе освоения правил и вхождения в 

новую школьную жизнь, становится более редким явлением, а в этом возрасте 

уже носит более осознаний характер – может быть хорошо спланированным и 

намеренным действием в отношении другого ребенка.  

 

Развитие самооценки 

Чем выше уровень рефлексивности, тем больше критериев оценки и само-

оценки личностным качествам у ребенка, выше умение соотносить эти критерии, 

больше сдержанности и критичности в оценке себя и других людей, выше готов-

ность к принятию личности другого и меньше категоричности в суждениях (А.В. 

Захарова, Т.Ю. Андрущенко, 1980). Напротив, низкий уровень рефлексивности и 

развития самооценки приводит к меньшей терпимости по отношению к другим 

людям. Таким образом, проблемная самооценка  (неадекватная, нереалистичная, 

заниженная или завышенная, некритичное отношение к себе или неудовлетво-

ренность собой), а также нетерпимое отношение к другим могут стать предпо-

сылками для стремления к самоутверждению или реализации негативных эмо-

ций посредством ябедничества.  

 

Смена ориентации в общении от взрослого к сверстнику  

На 1-2 классы приходится первая фаза представлений о правилах, во вре-

мя которой под воздействием принуждения взрослых развиваются понятия объ-

ективной ответственности, искупительной санкции, на протяжении всей этой 

стадии ребенок, по существу, эгоцентричен, и если он и испытывает чувство 
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тесной общности, то, главным образом, со взрослым или со страшим (Ж.Пиаже, 

2006). В 3-4(5) классах дети находятся уже во второй фазе, когда, ребенок вхо-

дит все глубже и глубже в общество подобных себе - группы равных организу-

ются и в классе, и в повседневной жизни, и часто они объявляют себя добро-

вольно солидарными с виновным в случае конфликта между ним и авторитетом 

взрослых (Пиаже, 2006). В связи с этим вспышка ябедничества естественным 

образом затихает. 

 

 

Переход от морального реализма к моральному релятивизму 

В начале младшего школьного возраста ребенок находится на стадии 

нравственного реализма – в этом возрасте дети считают, что необходимо соблю-

дать все правила, следуя каждый их букве так, будто они являются незыблемыми 

принципами бытия (Ж.Пиаже,2006). Правила для них не абстрактная, а неруши-

мая реальность. О нравственности поступка ребенок в этом возрасте судит по 

его последствиям, а не по начальным намерениям. Таким образом, ребенок в 

этом возрасте остро реагирует на нарушение общеустановленных правил. Так, 

например, ребенок может сообщать каждый раз о нарушениях других детей 

школьных норм, чтобы второго призвали к порядку, т.к. правила распространя-

ются на всех.  

Ближе к концу младшего школьного возраста дети вступают на стадию 

нравственного релятивизма (Пиаже, 2006). Теперь они осознают, что правила 

представляют собой согласованный результат договоренности разных людей и, 

по мере возникновения потребности, могут изменяться. Это ведет к понимаю то-

го, что не существует абсолютно правильного и абсолютно неправильного пове-

дения и что моральность поступка во многом зависит от его намерений, а не по-

следствий. В связи с этим, многие дети, ябедничество которых было связано 

именно с «призывом» всех остальных детей к порядку и справедливости, ближе 

к концу младшего школьного возраста перестают ябедничать. 

Таким образом, ябедничество тесно связано с возрастными особенностями 

младшего школьника – они выступают как условия возникновения и проявления 

данного феномена.  
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1.3.2 Уровень морального развития как условие феномена ябедничества 

 

Феномен ябедничества тесно связан с уровнем морального развития детей. 

Согласно Ж. Пиаже, до 7-8 лет у ребенка под воздействием принуждения взрос-

лых развивается понятие объективной ответственности и необходимости иску-

пительной санкции в отношении провинившегося (Ж.Пиаже, 2006). В начале 

школьной жизни дети сталкиваются с новыми школьными правилами, выполне-

ние которых считается обязательным. Это требование выдвигается не просто со 

стороны одного человека - учителя, а существует во всей школе и касается всех 

учеников. Столкнувшись впервые с этими правилами, в процессе их освоения 

дети возносят эти правила в ранг незыблемых законов, стараются следовать им, 

и даже более того – следят за тем, чтобы и все остальные им следовали. Любое 

их нарушение вызывает возмущения, ребенок прибегает к помощи носителя этих 

правил – социального взрослого – для сохранения порядка. Именно этим объяс-

няется вспышка ябедничества, отмечающаяся педагогами в начале младшего 

школьного возраста у детей.   

По мере вытеснения морали принуждения моралью кооперации она долж-

на уступать место другим ценностям: к 8-9 годам ребенок все глубже входит в 

межличностные отношения в классе со сверстниками, и над ребенком перестает 

властвовать объективная ответственность и искупительная санкция (Пиаже, 

2006). В начале младшего школьного возраста, когда ребенок начинает осваи-

вать новые школьные правила, он ориентирован на социального взрослого, но-

сителя этих правил, и очень чувствителен к любому их нарушению – на этом 

этапе ребенок еще находится на уровне морального реализма. Позднее – к концу 

начальных классов – ребенок начинает понимать относительность правил и 

санкций, его новые ценности – сотрудничество со сверстниками – такая смена 

ориентации от взрослого к одноклассникам свидетельствует о переходе на уро-

вень морального релятивизма.  

Исследование показало, что дети, которые к концу младшего школьного 

возраста продолжают ябедничать, находятся на уровне морального реализма, хо-
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тя большинство сверстников уже сменили эту позицию на моральный реляти-

визм. Однако группа «ябедников» имеет неоднородный состав: дети, которые 

ябедничают не постоянно, а время от времени, находятся на более высоком 

уровне морального развития (Оганесян С.Е., 2010). 

Такая перемена происходит под влиянием отношений кооперации со свер-

стником и взрослым. Стать помехой для такого перехода могут взрослые, кото-

рые реализуют отношения доминирования и принуждения в своем общении с 

ребенком. Показано, что дисциплина, основанная на власти, ведет к задержке 

морального развития ребенка (Cass, 1988). Такая родительская практика может 

быть связана с высоким уровнем родительского стресса или депрессии, раздра-

жительностью, низким образовательным уровнем родителей, разводом, воспита-

нием большого количества детей и бедностью (Travillion, Snyder, 1993). Наказы-

вая ребенка, родители добиваются краткосрочного комфорта, но не могут по-

влиять на общую динамику развития ребенка (Waters, 1988). 

Таким образом, существует возрастная динамика в психологическом со-

держании ябедничества: если жалобы по поводу соблюдения школьных правил в 

начале младшего школьного возраста можно считать своего рода нормативным 

явлением, возникающим во время активного освоения новых социальных норм 

поведения, преходящей стадией на пути к понимаю относительности морали, то 

уже к концу начальных классов проявление феномена ябедничества идет на 

спад, и на первый план выступают отношения дружбы. Ябедничество в конце 

младшего школьного возраста скорее является тревожным сигналом, опове-

щающим о неком психологическом неблагополучии ребенка, о существовании 

определенной проблемы. В этом случае ябедничество чаще имеет другой харак-

тер – дети самоутверждаются за счет своих сообщений учителю о других детях, 

решают проблемы межличностных отношений и своих переживаний – обиду, 

зависть, злобу.  

Теория Ж. Пиаже о стадиях морального развития была дополнена Л. 

Кольбергом, который в процессе ее разработки предлагал детям рассказы, со-

держащие в себе моральные дилеммы (Пауэр Ф.К., Хиггинс Э., Кольберг Л., 

1992). Результаты своих дилемм он обобщил в три основных уровня моральных 

суждений:  
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- предконвенциональный - ориентация на избежание наказаний и послушание; 

- конвенциональный - ориентация на поддержание хороших отношений и одоб-

рение со стороны других; мораль, поддерживающая авторитеты и власть; 

- постконвенциональный - мораль общественного договора, индивидуальных 

прав и демократически принятого закона, ориентация на индивидуальные прин-

ципы совести. 

Проблемы, которые ставятся при исследовании морального развития, пра-

вомерно связывать и с феноменом ябедничества, проявление которого зависит от 

сформированности моральной зрелости ребенка. Как пишет С.Г.Якобсон, в мо-

ральном развитии выделено четыре относительно самостоятельные сферы ис-

следования (Якобсон С.Г., 1984). 

1. Моральное поведение – добровольное следование нормам морали, если 

даже их нарушение сулит человеку определенные выгоды, и он уверен в безна-

казанности своих действий (проблема области: как возможен отказ от своих ин-

тересов во имя моральных ценностей). 

Многие исследователи изучали условия и средства овладения моральным 

поведением: внешний контроль (Пиаже Ж., 2006; Субботский Е.В., 1976), чтение 

художественной литературы (Бодрова Е.В., Якобсон С.Г., Нечаева В.Г, 1972), 

бытовая игра (Анциферова А.А., Жуковская Р.И.), знание детьми правил и уме-

ние их выполнять (Маркова Т.А., Нечаева В.Г., 1975), активная позиция лично-

сти (Божович Л.И., 2008), признание ребенка и его эмоциональная включенность 

(Запорожец А.В., Мухина B.C.), групповое обсуждение совместных житейских 

ситуаций (Буре Р.С., 1981; Бобнева М.И.), контроль и оценка действий других  

(Боришевский М.И., 1980 и др). 

2. Морально ценные и морально одобряемые отношения к другим людям  

- внимание к нуждам и интересам других, способность считаться с ними (про-

блема области: психологическая природа и происхождение этих явлений). 

3. Моральные знания, представления, суждения – понимание моральных 

требований, становление понятий справедливости и ответственности, усвоение 

критериев моральной оценки (проблемы области: проблема стадий, через кото-

рые проходит становление данного когнитивного аспекта, проблема факторов, 
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определяющих переход от одной стадии к другой , проблема связи когнитивного 

и поведенческого аспектов морального развития). 

Благодаря многочисленным исследованиям было показано, что моральное 

сознание является необходимым фактором становления морального поведения 

(Година Г.Н.; Кольберг Л.; Маркова Т.А.; Пиаже Ж., 2006; Субботский Е.В., 

1976; Якобсон С.Г., 1984 и др.). В то же время, в экспериментах Е.В Субботского 

и др.(Субботский Е.В., 1979), направленных на исследование проблемы разли-

чия «вербального» и реального поведения детей, было установлено, что знания 

ребенком моральных норм недостаточно для совершения нормосообразных дей-

ствий. Аффективно - мотивационную сторону развития морального сознания ис-

следовали А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева; В.К. Котырло, Я.З. Неверович, и др.  

4. Моральные переживания – чувство вины при нарушении норм (основ-

ная проблемы области: происхождение этих чувств и переживаний и их связь с 

реальным поведением).  

Экспериментальные исследования показали, что развитие морального по-

ведения тесно связано с эмоциональными переживаниями. (А.В. Запорожец, Р.Н. 

Ибрагимова, B.C. Мухина Д.Б. Эльконин). К раскрытию психологической струк-

туры и поиска закономерностей процесса морального выбора подходят, исходя 

из представлений о единстве познавательных и аффективно-мотивационных 

компонентов развития нравственности дошкольника. (Е..К. Золотарева, B.C. Му-

хина, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон, и др). 

Единицией морального поведения является моральный поступок.  

Э.Туриель выделяет три типа норм поведения:  

- моральные нормы- вид норм| выполняющий функцию регуляции морально-

нравственных отношений между людьми и выступающий основанием для оцен-

ки поступка (4 типа - 1) физическая неприкосновенность личности; 2) запрет на 

оскорбления и нанесение обид другим людям; 3) законность слов и поступков и 

ответственность за них; 4) альтруистическое поведение); 

- конвенциональные нормы - социальные стандарты поведения, регламенти-

рующие жизненные ситуации в быту и общественной жизни (включают в себя 

школьные правила и предписания школьного устава, требования к соблюдению 
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приличий внешнего вида, формы обращения людей друг к другу, нормы этикета 

в разных сфера социальной жизни и т.д.); 

- персональные нормы - индивидуальные предпочтения и приоритеты личности 

в организации собственной жизнедеятельности, в том числе особенности семей-

ных правил, режима дня, распоряжения финансовыми средствами и т.д.. 

Конвенциональные и персональные нормы определяются культурными и соци-

альными различиями людей. 

Согласно теории Э. Туриеля первоначально ребенок не разделяет мораль-

ные, конвенциональные и персональные нормы поведения. В младшем школь-

ном возрасте, понимая необходимость и обязательность выполнения всех типов 

норм, дети начинают выстраивать иерархию норм. В этот период ребенок пре-

имущественно ориентируется на конвенциональные нормы. Затем происходит 

переход к равнозначному отношению ко всем типам норм (Асмолов А.Г., Бур-

менская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А. Молчанов С.В., Салмина 

Н.Г.,2013).  

Выделить моральный смысл ситуации детям позволяют эмпатия, обеспе-

чивающая понимание ребенком чувства других детей, и децентрация, позво-

ляющая скоординировать разные позиции детей в данной ситуации и выделить 

ее морально-нравственное содержание. Ориентацию на такое содержание ситуа-

ции обеспечивает, в первую очередь, общение со сверстниками. А характер об-

щения со взрослыми ориентирует ребенка больше на систему конвенциональных 

норм. Дифференциация ребенком конвенциональных и моральных норм являет-

ся  

важным показателем развития морального сознания ребенка к концу начальной 

школы  

Для морального развития ребенка большое значение имеет общение и 

взаимодействие с другими людьми -  взрослыми и сверстниками. Мнение взрос-

лого как носителя образца морального действия и оценки правильности этого 

действия чрезвычайно важно. Эту роль может выполнять значимый для ребенка 

взрослый: родитель или близкий родственник, воспитатель в подготовительных 

группах старшего дошкольного возраста, учитель в школе.  
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Также весьма важной для морального развития является активность само-

го ребенка в процессе обучения и воспитания. Индивидуальные особенности 

развития ребенка, семейное воспитание и взаимодействие с другими людьми 

развивают особую мотивационную структуру личности ребенка. При этом суще-

ствует феномен гетерохронности морального развития, которая может выра-

жаться в отсутствии стабильности соблюдения одних и тех же моральных норм в 

разных ситуациях, изменении критериев оценки в зависимости от ситуации 

(Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А. Молчанов 

С.В., Салмина Н.Г.,2013).  

Таким образом, уровень морального развития имеет большое значение в 

оценке ребенком ситуации, выделения морального содержания в ней, понимания 

смысла своего поступка. При этом уровень морального реализма, непонимание 

позиции другого ребенка, беспрекословная приверженность правилам является 

условием возникновения феномена ябедничества.  

 

 

1.3.3 Роль семьи в возникновения феномена ябедничества 

Для понимания предпосылок возникновения феномена ябедничества 

большое значение имеет учет социальной ситуации развития ребенка, опреде-

ляющейся многообразием социальных контекстов: «ребенок – близкий взрослый 

(родители)», «ребенок – социальный взрослый (учителя и воспитатели)», «ребе-

нок – сверстники (в зависимости от межличностной дистанции – друзья, партне-

ры по совместности, дистантные сверстники)». Роль каждого из контекстов из-

меняется на различных возрастных стадиях, определяясь спецификой задач раз-

вития (О.А. Карабанова, 2002). Рассмотрим роль социального контекста «ребе-

нок – близкий взрослый» в формировании феномена ябедничества.  

Семья имеет важные функции в жизни человека, особо значимыми из ко-

торых являются эмоциональная поддержка и принятие, создающие  чувство 

безопасности и принадлежности к группе, и рекреативная функция – восстано-
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вительная, обеспечивающая  условия для восстановления психического здоровья 

(О.А. Карабанова, 2005).  

Как известно, стилевые особенности воспитания в семье влияют на фор-

мирование типа личности младшего школьника (Дугарова Э.Л, 1995). Семья вы-

ступает одним из главных и основных сред человека – большую часть жизни он 

живет в родительской семье, а оставшуюся – создает ее сам (Дружинин,1996). 

Предпосылками возникновения феномена ябедничества могут стать негармо-

ничная семья и неадекватный тип воспитания, отсутствие эффективных спосо-

бов поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях. Следствием этого могут 

быть  низкая самооценка, конфликты в общении со сверстниками, отсутствие 

эффективных копинг-стратегий, низкая успеваемость у ребенка.   

Негармоничной семье характерно преобладание отношений власти-

подчинения, отсутствие сотрудничества, партнерства, взаимопомощи и др. (О.А. 

Карабанова, 2005). Непринятие и авторитаризм со стороны родителя могут стать 

причиной тяжелых переживаний ребенка, нарушения Я-концепции в форме са-

моотвержения и низкой самооценки (Бернс, 1986). Неуверенность в себе и низ-

кую самооценку ребенок может  попытаться преодолеть в двух руслах: продук-

тивном – работа над собой, обретение новых компетентностей, и непродуктив-

ном – например, ябедничество, самоутверждение за счет унижения другого, 

месть. Конфликтные семьи приводят к отсутствию у ребенка образцов эффек-

тивного решения трудных ситуаций со сверстниками, а авторитарный стиль вос-

питания не поощряет ребенка к диалогу с другими детьми при столкновении ин-

тересов, что повышает вероятность их выбора в пользу непродуктивного русла 

решения проблем.  

Похвала в адрес ребенка со стороны учителя или родителя, употребляемая 

не слишком часто и именно в связи с некоторым достижением, бывает очень эф-

фективна для формирования высокой самооценки. Однако если слишком часто 

хвалить, это может помешать более точному пониманию ребенка своих сильных и 

слабых сторон, что, в свою очередь, приведет к завышенной самооценке и мнению, 

что он всегда лучше всех, независимо от его результатов. Такое положение дел по-

тенциально создает проблемы в отношениях с другими детьми и с учителем (Da-
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mon, W., Hart, D., 1982), а также становится причиной разочарований ребенка, ко-

гда результат не соответствует его ожиданиям.  

По мнению многих исследователей, постоянное наблюдение родителей за 

своими детьми приводит к более высоким оценкам, чем если они не получают 

такого внимания и контроля (Crouter, A.C., Macdermid, C.M., Mchale, S.M., Perry-

Jenkins, M., 1990).  

Если родители в своих запретах или при установлении правил прибегают 

к аргументам и объяснениям, ребенок чаще склонен договариваться, а не про-

тестовать (Lamb, M.E., Hwang, P.C., Ketterlinus, R.D., Fracasso, M.P., 1999). Ме-

тод воспитания, при котором родитель привлекает своего ребенка к сотрудниче-

ству и совместной ответственности, - сорегулирование – помогает детям лучше 

адаптироваться (Maccoby, E.E., 1992). В этом случае они научаются договари-

ваться и находить компромиссы, что способствует бесконфликтным отношениям 

со сверстниками.  

  В ценностной иерархии современной семьи часто тщеславие занимает 

первые места, что означает борьбу за социальный статус, достижения, престиж, 

концентрацию на признании и ложном успехе, желание быть лучшим (О.А. Ка-

рабанова, 2005). Таким образом, приоритеты родителей в воспитании также ока-

зывают влияние на формирование феномена ябедничества у детей, так как уси-

ленное желание быть первым во что бы то ни стало часто сопровождается ис-

пользованием любых средств для своих целей. Ябедничество в данном случае 

выступает как один из вариантов принижения других и достижения собственных 

целей – выдать нарушивших правило детей, чтобы самому выглядеть лучше.  

Среди многообразных проявлений особенностей современной семьи мож-

но отметить уменьшение продолжительности и обеднение содержания общения 

в семье, недостаток теплоты и внимания друг к другу, исчезновение совместных 

форм полезной деятельности ребенка со взрослыми, узко прагматические формы 

общения — по поводу быта, режима, учебы и т. д. Такие контакты в семье в со-

четании с повышенной требовательностью к исполнительности ребенка способ-

ствуют формированию у детей неуверенности в своих силах, стойкого эмоцио-

нального неблагополучия, негативизма, аффективных реакций, отрицательных 
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форм самоутверждения (Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лебе-

дева Н.Н., Лидерс А.Г., 2007), одним из которых может быть ябедничество. 

Важную роль играет семейная организация и три ее аспекта:  характер 

эмоциональных связей в родительской подсистеме, ее иерархия, стиль взаимо-

действия и общения (С. Минухин, Фиишан Ч., 1998; О.А. Карабанова, 2005). 

Если у отца, воплощающего в себе социальный требования и ожидания от 

ребенка, низкий уровень принятия ребенка, это приводит к формированию чув-

ства неполноценности, низкой социальной компетентности и неуверенности в 

себе (Адлер, 2011).  

Даже если семья со стороны кажется благополучной и заботиться о ребен-

ке, эмоциональная холодность и дистанцированность  родителей друг от друга 

создает у него тревожность и угрозу для его чувства безопасности, у ребенка нет 

образца близких и искренних отношений любви (Карабанова О.А., 2005).  

Отношение к ребенку в семье, стиль родительского воспитания, семейный 

климат считаются рядом психологов едва ли не главной и единственной причи-

ной возникновения школьной дезадаптации или некоторых ее форм (Выготский   

Л.С., 2006). Причина возникновения психогенных нарушений - это не сами по 

себе неудачи в учебной деятельности, а переживания ребенка по этому поводу, 

которые в этом возрасте прямо зависят от его взаимоотношений со значимыми 

взрослыми (учителем, родителями), в особенности от стиля общения. Именно он 

может затруднять овладение ребенком учебной деятельностью, а иногда приво-

дить к тому, что реальные или надуманные трудности в учебе, воспринимаются 

ребенком как непреодолимые. 

Распространенными проблемами в супружеских отношениях бывают  на-

рушения общения (87%), борьба за власть и главенство (62%) (Whisman M.A., 

Dixon A.E., Johnson B., 1997), свидетелем которых часто выступает ребенок.  

В неблагополучных семьях доминируют  отношений власти—подчинения; 

эмоциональная зависимость и несимметричность эмоциональных отношений; 

отсутствие сотрудничества, партнерства, взаимопомощи, неравноправие, отно-

шения принуждения (О.А. Карабанова, 2005). Высокая конфликтность, неразре-

шенность конфликтов и их подавление приводят к  напряженности, разруши-
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тельно влияют на процессы сотрудничества и кооперации ребенка со взрослыми 

и сверстниками (К. Хорни, 1993; Ковалев, 1988; Сорокина,2009). 

В то же время, гармоничная семья - это семья, характеризующаяся теплой 

эмоциональной привязанностью, отсутствием конкуренции и противостояния, 

эффективным выполнением ролевых обязанностей и демократическим управле-

нием без узурпации власти (Личко А.Е, 1999).  

Исследования показали, что наиболее благоприятным для  ребенка явля-

ются авторитетный и демократический стиль воспитания, в то время как осталь-

ные стили приводят к нарушениям личностного развития и дисгармонии меж-

личностных отношений родителей и детей (Райе, 2000).  

Авторитарный стиль руководства, основанный на требовании подчинения, 

приводит к формированию негативизма, протестных реакций или, напротив, к 

чрезмерной зависимости, безынициативности, низкой волевой регуляции и не-

достаточной самоэффективности. Детско-родительские отношения оказываются 

пронизаны враждебностью, агрессивностью, недоверием и отчужденностью.  

Так, по мнению Адлера, родительский авторитаризм в наказаниях ребенка 

приводит к борьбе ребенка за власть и личное превосходство. Такое воспитание 

вызывает у него отсутствие социального интереса и направленности на социаль-

ные цели (Адлер, 2011). Весь круг описанных проблем может приводить, в том 

числе, к ябедничеству и стремлению выходить всегда «победителем» из всех си-

туаций.  

Исследования Радке (Radke, 1969) показали, что дошкольники из семей с 

авторитарным стилем воспитания менее живые, более пассивные и незаметные, 

менее популярны среди сверстников. Кроме того, агрессивный стиль с примене-

нием принуждения связан с низкой социальной компетентностью и отвержением 

со стороны сверстников. Вербальные и физические наказания ребенка провоци-

руют агрессивное поведение детей, что может служить причиной отвержения со 

стороны сверстников (Travillion, Snyder, 1993). Дети авторитарных родителей 

часто усваивают авторитарный стиль общения и воспроизводят его в собствен-

ных семьях (Савина Е.А., Смирнова Е.О., 2003). 

Либерально-попустительский стиль не ориентирует ребенка в  достаточ-

ной мере в социальных ожиданиях, нормах, требованиях, вследствие чего вы-
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ступает фактором риска в генезисе девиантных форм поведения, социальной де-

задаптации. Атмосфера вседозволенности рождает повышенную тревожность, 

страх, сомнение в собственной ценности, неуверенность в себе (Бернс, 1986). 

Родители намеренно ставят себя на одну ступень с детьми, предоставляя ребенку 

полную свободу без всяких правил, регламентаций и поддержки: он должен ко 

всему прийти самостоятельно, на основании собственного опыта. Никаких ожи-

даний в отношении достижений ребенка не сообщается. Формируется инфан-

тильность, высокая тревожность, зависимость, страх реальной деятельности и 

достижений. Наблюдается либо избегание ответственности, либо импульсив-

ность. 

Авторитетные стиль общения родителей с детьми является достаточно 

благополучным способом взаимодействия. Авторитетные родители обладают 

большим жизненным опытом и несут ответственность за воспитание ребенка, 

готовы учитывать и понять мнение ребенка, строят общение с ним на основе де-

мократических принципов, поощряют самостоятельность, почти не используют 

физические наказания и агрессивные выговоры, а в основном, используют логи-

ческую аргументацию и обоснование. В результате у ребенка формируется вы-

сокая самооценка и самопринятие, ответственность и компетентность, дружелю-

бие, целенаправленность, воля, самоконтроль, саморегуляция, готовность к со-

блюдению социальных правил и стандартов. Фактором риска при таком стиле 

может стать слишком высокая мотивация достижений, превышающая реальные 

возможности ребенка. В неблагоприятном случае это приводит к повышению 

риска невротизации.  

Наиболее неблагоприятным для развития детей является хаотичный, или 

непоследовательный, стиль руководства и общения, усиливающий негативные 

следствия и авторитарного, и попустительского стиля. 

Противоречивость и непоследовательность системы семейного воспита-

ния крайне неблагоприятно сказываются на развитии ребенка и приводят к фор-

мированию тревожной амбивалентной привязанности (Crittenden, 2000) 

Шобен (Shoben, 1949) выяснил, что у детей с проблемным поведением ро-

дители часто поддерживают строгую дисциплину и требуют от детей послуша-

ния. Уотсон (Watson, 1933) исследовал детей, у которых были любящие, но стро-
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гие родители и сравнивал их с другой группой детей, родители которых любили 

детей и многое им разрешали. Он показал, что предоставление ребенку большей 

свободы позитивно коррелирует с инициативностью и независимостью детей, их 

дружелюбием по отношению к людям, лучшей социализацией и кооперацией, 

высоким уровнем спонтанности, оригинальности и креативности.  

Согласно системной семейной психотерапии, ребенок – «носитель про-

блемы» семьи, в нем, как в зеркале, можно увидеть неблагополучие в семейных 

отношениях (Эйдемиллер, 2002). Таким образом, ребенок, испытывая на себе 

постоянные отношения принуждения и власти, чувствуя неудовлетворенность 

своим местом в семье, может желать самоутвердиться, почувствовать свою зна-

чимость, встать в позицию власти и решающего, а ябедничество здесь может вы-

ступать как одно из средств. 

Еще одной причиной того, что ребенок через ябедничество хочет самоут-

вердиться и стремится к постоянному превосходству, может являться воспита-

ние ребенка по типу «кумир семьи», когда, напротив описанному выше случаю, 

ребенку потакают, обожают, чрезмерно покровительствуют. Такое положение 

дел формирует у ребенка завышенную самооценку, внутреннее изначальное 

ощущение превосходства, что может привести к трудностям во взаимодействии 

и кооперации с другими детьми, разочарованиями в реальных достижениях.  

Исследования показывают, что у близнецов из одной семьи бывают раз-

ные стили взаимодействия с окружающими, разные желания и мотивы, однако, в 

то же время, известно, что у родителей с каждым из них был свой тип общения и 

воспитания (Ainslie R.,1985).  С другой стороны, нельзя преуменьшать значение 

таких факторов как общение со сверстниками, успехи в учебе , успехи во вне-

школьной деятельности и др.  

Разное отношения к детям внутри семьи также может оказать свое влия-

ние на возникновение желания ябедничать у детей – родители уделяют кому-то 

больше времени или проявляют заботу в адрес одного из них, тогда другой ре-

бенок часто пытается привлечь к себе внимание путем жалоб на брата или сест-

ру (Б.Бах, 2008) 

Сам по себе стиль родительского воспитания еще не предопределяет од-

нозначно формирования тех или иных личностных особенностей - важную роль 
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играют переживания самого ребенка, особенности его темперамента, соответст-

вие типа семейного воспитания индивидуальным качествам ребенка. С возрас-

том все в большей степени влияние типа семейного воспитания определяется его 

собственной активностью и личностной позицией. (Baumrind, 1975), что создает 

почву для дальнейшей саморегуляции своих личностных особенностей.  

Таким образом, неблагополучный стиль семейного воспитания, отноше-

ния принуждения в семье или же полное потворство ребенку, конфликтность, 

чувство неполноценности в семье – все это приводит к неадекватной самооцен-

ке, некомпетентности во взаимодействии с другими детьми, эмоционально-

личностным проблемам, является помехой для морального развития и развития 

социальных мотивов. И одним из проявлений такого круга проблем может стать 

феномен ябедничества ребенка.  

 

 

1.3.4 Влияние сверстников и общения с ними на возникновение феномена 

ябедничества у младших школьников 

 

 

Личность ребенка складывается в его отношениях с окружающими людь-

ми, в общении с ними (Лисина М.М., 1986). По мере взросления в жизни ребенка 

возрастает роль сверстника: в дошкольном возрасте - в рамках игровой деятель-

ности, в младшем школьном возрасте – в рамках учебной деятельности. Дейст-

вия сверстника контролируются в соответствии с некоторым образцом. Таким 

образом, познание норм и правил поведения происходит сначала через приложе-

ние нормы к другому, а затем контроль направляется на самого себя и орга-

низует собственное поведение ребенка. В качестве образца для сравнения вы-

ступают действия сверстника, а роль взрослого - задавать образцы и ориентиры 

морального поведения и осуществлять контроль за их выполнением. При этом 

присвоение моральных норм происходит на основе ориентировки в их нравст-

венном содержании, преимущественно в отношениях со сверстниками в практи-

ке кооперации и совместной деятельности (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Во-

лодарская И.А., Карабанова О.А. Молчанов С.В., Салмина Н.Г., 2013).  
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Дети постоянно проводят сравнения между собой и сверстниками (Marsh, H. 

W, Craven, R.G., & Debus, R.,1991) и делают выводы: «в этом я лучше него», «в 

этом я хуже нее». В общем, высокие достижения или неуспех часто приводят 

к тому, что дети начинают видеть себя либо «победителем», либо «проиг-

равшим» (Крайг, Бокум, 2006). Естественно, многим детям хочется быть 

скорее первым, чем вторым. В условиях частых неудач желание ребенка 

быть главным, победителем, самым лучшим, первым, может гиперболизиро-

ваться и усиливаться, становиться во главу иерархии мотивов. Согласно К. 

Хорни, следствием защитных механизмов, действующих для уменьшения 

тревоги, вызванной страхом быть отвергнутым, могут стать стремление к 

власти, отрицание любви, эмоциональная отчужденность от людей. Но нере-

левантность данных защит ведет к возрастанию тревоги и эмоциональной 

уязвимости, неудовлетворенности потребности  в любви, как следствие же-

лание всегда и всеми быть любимыми (Хорни К., 2009). В такой ситуации 

очень важно, как родители поддерживают ребенка. В благоприятной семей-

ной обстановке у него больше возможностей сохранять высокую самооценку 

и стремление пробовать, пытаться, преодолевать трудности и достигать за-

дач. 

Причиной трудностей в общении у детей могут быть и особенности разви-

тия мотивов – недостаточная сформированность социальных мотивов, ориенти-

рованности на сверстника, на сферу его потребностей и интересов (Истратова , 

Эксакусто, 2008). «Ябедник» в дилемме между дружескими отношениями и са-

моутверждением за счет унижения своего товарища делает выбор в пользу вто-

рого, то есть он ориентирован больше на реализацию собственных интересов, на 

первенство и превосходство, нежели на кооперацию.  

Культуру, навыки и компетентность в общении дети, в первую очередь, 

приобретают в семье. Поэтому трудности со сверстниками могут возникать в 

том числе и из-за дисгармоничного общения и воспитания в семье. Согласно 

системному подходу в семейной психологии, дети часто являются носителями 

«симптома» неблагополучия семьи - то есть в его проблемах выражается про-

блема всей семьи (Варга А.Я. 2001; Черников А.В., 2001).  
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    В общении в кругу сверстников происходит социальное познание, кото-

рое в младшем школьном возрасте имеет огромное значение. Дети преодолевают 

эгоцентризм, что позволяет им делать социальный вывод (компонент социально-

го познания) – гипотезы о чувствах, мыслях и намерениях другого человека 

(Flavel J.H. , 1985). Еще один компонент социального познания – социальная от-

ветственность, к пониманию которой дети приходят в процессе дружбы, накап-

ливая знания о ней  и сопряженных с ней обязательствах – честности, верности, 

а также углубляя и расширяя понимания о законности и справедливости. Соци-

альные предписания – третий компонент социального познания – понимание ре-

бенком обычаев и условностей своей культуры, которые дети со временем нау-

чаются воспринимать и соблюдать более гибко. Усвоение компонентов социаль-

ного познания помогает детям успешнее справляться с задачами общения и коо-

перации со сверстниками.  

Таким образом, трудности в общении в кругу сверстников и неумение до-

говариваться создают предпосылки для возникновения феномена ябедничества. 

В то же время, решение конфликтных вопросов посредством ябедничания может 

усиливать трудности в общении с группой сверстников.  

 

 

1.3.5 Роль самооценки и результатов учебной деятельности  

в возникновении феномена ябедничества 

 

Появление новой сферы деятельности ребенка при переходе в школу и 

увеличение числа "значимых других" (включение педагогов и новых сверстни-

ков), умножая количество сторон, с точки зрения которых они смотрят на ребен-

ка, порождает противоречия и конфликты, стимулирующие развитие его авто-

номного самосознания и переориентацию его с "внешних" оценок на самооценку 

(Кон И.С., 1984). 

В младшем школьном возрасте ребенок должен научиться общаться и 

строить совместную деятельность для достижения общих целей. При овладении 

навыками необходимо принимать на себя ответственность, быть готовым к са-

моограничению и даже к подчинению. Основной психосоциальный конфликт 
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младшего школьного возраста, согласно периодизации Э. Эриксона, является 

трудолюбие против чувства неполноценности (Эриксон Э., 1996). В этот период 

учеба занимает центральное место в их жизни, и успех или неудача в этой сфере 

значительно влияет на их самооценку и образ Я. По Э. Эриксону, продуктивный 

результат данного возраста – компетентность, определяемая способностью со-

трудничать с другими в учении и труде. Противоположное компетентности ка-

чество, согласно Э.Эриксону, – это инертность, одним из вариантов которого яв-

ляется сверхконкуренция. В этом случае ребенок побуждается чувством непол-

ноценности, стремится во всех сферах быть первым (Эриксон Э., 1996). В такой 

погоне за превосходством ябедничество может стать средством для достижения 

целей.  

Дети, имеющие низкие результаты в школе, сравнивая себя со сверстни-

ками, могут чувствовать некоторую неудовлетворенность. Напротив, дети, не 

имеющие трудностей в обучении, имеют более высокую самооценку (Alpert-

Gillis L.J., & Connell  J.P.,1989). 

Неадекватность самооценки может проявляться как в систематическом ее 

завышении, так и занижении. Завышенная самооценка приводит к формирова-

нию аффекта неадекватности и к стойким эмоционально-личностным расстрой-

ствам. Заниженная самооценка провоцирует развитие пассивности, конформно-

сти, личностных нарушений и комплекса неполноценности (Бурменская Г.В., 

Захарова Е.И., Карабанова О.А., Леюедева Н.Н., Лидерс А.Г., 2007). 

Часто в младшем школьном возрасте мотивация достижения становится 

доминирующей – желание хорошо и правильно выполнить задание, получить 

нужный результат. Однако нередко можно встретить и престижный мотив, ха-

рактерный для детей с завышенной самооценкой, - желание быть лучше сверст-

ников, выделиться, быть первым. Таких детей характеризует постоянное сопер-

ничество с другими детьми, пренебрежительное отношение к остальным, стрем-

ление к превосходству. Сочетание престижной мотивации с невысокими спо-

собностями приводит к неосознаваемой глубокой неуверенности в себе в соче-

тании с завышенными притязаниями, в результате чего в ситуации неуспеха у 

ребенка случаются аффективные реакции. А у неуспевающих детей может 
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сформироваться компенсаторная мотивация – поиск успеха в отличных от учебы 

областях. Если ребенку удается найти сферу, в которой он успешен, неудачи в 

учебе переживаются не так остро. Компенсаторная мотивация нередко приводит 

к завышенной самооценке – когда небольшой успех в какой-нибудь области ста-

новится основанием для высокого оценивания своих способностей, несмотря на 

низкую успеваемость . Такая завышенная самооценка имеет компенсаторный 

характер (Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н., 2011).  

Исследователи утверждают, что при завышенной самооценке дети во всем 

стремятся быть лучше других. Часто от такого ребенка можно услышать: "Я - 

самый лучший (сильный, красивый). Вы все должны меня слушать". Самооценка 

ребенка обнаруживается не только в том, как он оценивает себя, но и в том, как 

он относится к достижениям других. Дети с повышенной самооценкой не всегда 

хвалят себя, но часто стремятся обесценить все, что делают другие. Ученики с 

пониженной самооценкой, напротив, склонны переоценивать достижения това-

рищей и нивелировать свои (Фомина Л.Ю., 2003). Одним из способов обесцени-

вания чужих результатов или повышения собственной значимости может слу-

жить ябедничество.  

Неадекватная самооценка у младших школьников ярко проявляется в их 

поведении и чертах личности. Характерной особенностью детей с заниженной 

самооценкой является их склонность уходить в себя, выискивать в себе слабо-

сти, повышенная самокритичность, неуверенность в себе. Во всех своих начина-

ниях они ждут только неудачи. Такие дети очень ранимы, повышенно тревожны, 

застенчивы, робки, сосредоточены на себе, а неуспехи затрудняют их общение с 

детьми и взрослыми. Эти дети чувствительны к одобрению, ко всему тому, что 

повысило бы их самооценку. 

Высокая неадекватная самооценка сопротивляется перестройке, и ребёнок 

склонен сохранять её, игнорируя и оценку его окружающими, и свой опыт. Он 

не допускает у себя наличие слабости, неумения и несостоятельности (Фомина 

Л.Ю., 2003). 

Таким образом, ябедничество может выступать как способ реализации оп-

ределенных мотивов ребенка. Например, стремления к превосходству и первен-
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ству или компенсаторный мотив, в случае если не достигнут успех в других об-

ластях.  Причинами неадекватной самооценки, являющимися предпосылками  

желания самоутвердиться за счет другого, могут стать неблагоприятная семей-

ная ситуация, низкая успеваемость, неудовлетворяющее положение в классе, от-

сутствие эффективных способов поведения в ситуации столкновения интересов 

или трудностей и проблемная самооценка.  

 

 

1.4 Феномен ябедничества как стратегия поведения 

в стрессовой ситуации 

 

 

Феномен ябедничества можно рассматривать и в другом аспекте: жа-

лоба ребенка – это, как правило, ситуация внутреннего или внешнего кон-

фликта, для решения которого у него нет продуктивных способов. Таким об-

разом, это ситуация фрустрации, которую ребенок не может эффективно 

преодолеть. На поведение детей в такие моменты оказывают огромное влия-

ние способы решения подобных вопросов в семье – именно там формируют-

ся образцы путей преодоления проблем. Конфликт может быть конструктив-

ным и деструктивным, способен как повышать сплоченность, степень ценно-

стно-смыслового единства и эффективности в семье, так и усиливать ее дис-

функциональность (Петровская, Спиваковская А.С., 1983). 

Эмоциональное напряжение, связанной с семейным неблагополучием в 

сочетании с неуспехом в учебной деятельности могут создавать огромное коли-

чество стрессовых ситуаций, которые обрушиваются на ребенка и не позволяют 

ему эффективно справляться с ними одновременно (Hetherington, E.M.,1984). 

По результатам исследований, сплоченные, легко адаптируемые к новым 

условиям семьи, открытые в общении и имеющие навыки решения проблем, 

лучше переносят стрессовые события (Brenner, A., 1984). Следовательно, дети, 

наблюдающие опыт своей семьи, могут иметь эффективные стратегии совлада-

ния с такими ситуациями. 
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По данным исследователей (Соколова Е.Д., Березин Ф.Б., Барлас Т.В, 

1996) для тех, у кого в зрелом возрасте при разных жизненных событиях возни-

кали психические или невротические расстройства, в детстве были характерны 

стрессовые ситуации, спровоцированные неадекватным поведением родителей. 

Со стороны матери - упрямство, нетерпимость к чужой точке зрения, авторитар-

ность и властность, завышенные требования к ребенку, либо такие проявления, 

как обидчивость, сниженный фон настроения, пессимизм, неуверенность в себе. 

Отрицательное воздействие отца на ребенка - поведение, вызывающее низкую 

самооценку ребенка, недостаток внимания и понимания, агрессивность или от-

чуждение. 

 Другие стрессовые ситуации детства - конфликтность и нестабильность 

семьи, предпочтение родителями братьев или сестер ребенка («нелюбимчик»), 

социальная неуспешность – среди сверстников или в успеваемости. Описанные 

стрессогенные воздействия в семье порождают отсутствие чувства базовой безо-

пасности, снижая устойчивость к стрессорам, и формируют неадекватные моде-

ли поведения, что способствует созданию конфликтных ситуаций и препятству-

ет их эффективному преодолению. Различные формы школьной дезадаптации  - 

страхи, тревоги и неврозы, одолевающие некоторых школьников также являются 

значительным стрессом для детей (Каган В.Е., 1984). 

Таким образом, ребенок из семьи, в которой много стрессогенных факто-

ров, в конфликтной ситуации может не иметь эффективных способов поведения 

и преодоления возникшей проблемы или использовать их гораздо реже. Ябедни-

чество можно рассматривать как одно из проявлений таких обстоятельств.  

В работе, посвященной защитному поведению в стрессовых ситуациях, 

исследователи Р.М. Грановская и И.М. Никольская выделили  наиболее харак-

терные неприятные ситуации для детей младшего школьного возраста, вызы-

вающие негативные переживания (Грановская Р.М., Никольская И.М.,2000):  

- потеря, болезнь, смерть животного;  

- плохие школьные отметки; 

- травмы и опасные для жизни ситуации; 

- материальные утраты и нарушение покоя взрослых; 

- напряженные отношения с родителями и другими членами семьи; 
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- болезни и смерть близких людей; 

- разные страхи; 

- проблемы с учебой; 

- отношения со сверстниками; 

- прочие напряженные ситуации. 

В результате своего исследования авторы сформулировали рейтинг особо 

эффективных стратегий. Они приведены ниже (в порядке уменьшения меры эф-

фективности). 

1. «Сплю» 

2. «Рисую, пишу, читаю» 

3. «Прошу прощения, говорю правду» 

4. «Обнимаю, прижимаю, глажу» 

5. «Гуляю, бегаю, катаюсь на велосипеде» 

6. «Стараюсь расслабиться, оставаться спокойным» 

7. «Гуляю вокруг дома или по улице» 

8. «Смотрю телевизор, слушаю музыку» 

9. «Играю во что-нибудь» 

10. «Остаюсь сам по себе, один» 

11. «Мечтаю, представляю себе что-нибудь» 

12. «Молюсь». 

Авторы описывают особенности защитного поведения младших школьни-

ков с различными типами личности (Грановская Р.М., Никольская И.М.,2000). 

Понимание личностных свойств младших школьников в соотношении с привыч-

ными им стратегиями поведения позволяет внести ясность в портрет ябедни-

чающего ребенка, выбирающего жалобы как один из способов решения вопро-

сов в стрессовой ситуации. Рассмотрим приведенную авторами типологию.  

 

Гармоничный тип. Личностные свойства: открытость, высокий уровень 

интеллекта, уверенность в себе, сдержанность, добросовестность, социальная 

смелость. Дети этого типа чаще всего выбирают стратегию «стараюсь рассла-

биться, оставаться спокойным» и успешно ее используют.  
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I подтип: интеллектуально одаренные, с низкой тревожностью, общитель-

ные, уверенные в себе, сдержанные, доминантные, добросовестные, социально 

смелые, с высоким самоконтролем и расслабленностью.  

II подтипа - социально смелые, имеют более низкий уровень интеллекта, 

среднюю степень уверенности в себе, самоконтроля и уравновешенности, слегка 

повышенную тревожность и напряженность, не склонны к дезадаптивным стра-

тегиям активного протеста, в чем проявляется их умение общаться. 

 

Чувствительный тип. Личностные свойства: чувствительность, добросо-

вестность, осторожность, послушание; сдержанность, открытость, расслаблен-

ность, уверенность в себе, высокий самоконтроль. Эффективно используют 

стратегию «прошу прощения, говорю правду».  Чувство реальной и воображае-

мой вины детям такого типа сложно выдержать, поэтому для них важно скорее 

попросить прощения. В целом, чувствительный ребенок, если не испытывает 

чувства вины, ощущает себя в безопасности, когда рядом с ним находится кто-то 

более сильный, кто может понять и утешить, взять на себя ответственность за 

разрешение сомнений и переживаний. 

 

Тревожный тип. Личностные свойства: высокая тревожность, чувстви-

тельность, социальная робость, послушание, хороший самоконтроль, добросове-

стность, осторожность и напряженность. Они чаще других используют страте-

гии: «обнимаю, прижимаю, глажу» и «рисую, пишу, читаю». Повышенная впе-

чатлительность, излишнее волнение, пониженное настроение и постоянное 

предчувствие угрозы — их главные особенности. Часто плачут, грустят, просят 

прощения, говорят правду, думают о неприятном событии, остаются сами с со-

бой. Таким образом, они справляются с тревогой через конкретные физические 

или умственные действия, которые могут организовать окружающих их взрос-

лые. 

 

 

Доминирующий тип. Личностные свойства: напряженность, тревож-

ность, доминантность, недобросовестность, низкий самоконтроль, возбудимость, 
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высокий уровень интеллекта, склонность к риску. Чаще всего используют стра-

тегии: «обнимаю, прижимаю, глажу», «стараюсь забыть» и «смотрю телевизор, 

слушаю музыку». Напряженность, возбудимость и низкий самоконтроль не по-

зволяют этим детям в трудных ситуациях произвольно расслабляться и оставать-

ся спокойными. Разрядить внутреннее напряжение им частично помогают аф-

фективные способы разрядки с агрессией, направленной вовне, но эти способы 

поведения обычно социально не одобряемы, а стратегия «прошу прощения, го-

ворю правду» помогает им хуже, чем остальным. Таким образом, самой эффек-

тивной стратегией защиты для них является уход в приятные отвлекающие заня-

тия. 

 

Интровертированный тип. Личностные свойства: замкнутость, неуве-

ренность в себе, возбудимость, недобросовестность, робость, тревожность, низ-

кий самоконтроль и очень высокий уровень внутренней напряженности. Чаще 

применяют стратегии: «плачу, грущу», «обнимаю, прижимаю, глажу» и «смотрю 

телевизор, слушаю музыку». Привычка плакать и грустить, т. е. склонность к от-

рицательным переживаниям,— их главное отличие от гармоничных детей. 

I подтип (активные): высокий уровень интеллекта и доминантность. Им 

лучше всего помогают стратегии «прошу прощения, говорю правду»,  «обни-

маю, прижимаю, глажу». Они часто грустят, думают о неприятностях, «сходят с 

ума», бьют, ломают вещи, дразнят других,  говорят с собой. При сочетании или 

чередовании пассивного и активного протеста, эмоций горя и гнева у них насту-

пает эффективная разрядка. Им также помогает поиск социальной поддерж-

ки: «обнимаю, прижимаю, глажу», «прошу прощения и говорю правду», «ем или 

пью».  

II подтип (пассивные) – дети, которым  высокие значения интеллекта и 

доминантность не характерны. Используют стратегии «обнимаю, прижимаю, 

глажу», «говорю сам с собой», «смотрю телевизор, слушаю музыку»,  избегают 

социальных контактов и физического напряжения. Для них характерно сочета-

ние горя и гнева в отреагировании - они чаще «сходят с ума», бьют, ломают и 

швыряют вещи, говорят сами с собой.  
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Инфантильный тип. Личностные свойства: замкнутость, низкий уровень ин-

теллекта, неуверенность в себе, социальная робость, низкий самоконтроль, на-

пряженность.  

I подтип (моторно-расторможенныt) легко возбудимы. Чаще используют 

стратегии: «обнимаю, прижимаю, глажу» и «смотрю телевизор, слушаю музы-

ку». Лучше всего им помогают стратегии «обнимаю, прижимаю, глажу» и 

«сплю». Дети этого типа чаще плачут, дерутся и дразнят других, «сходят с ума». 

Указанные дезадаптивные стратегии им помогают больше, чем остальным, рас-

торможенные дети часто направляют агрессию на людей (возможных обидчи-

ков). 

II подтип (апатичные) - сдержанны, чувствительны, имеют высокую тре-

вожность. Чаще используют стратегии: «играю», «мечтаю», «смотрю телеви-

зор», «думаю об этом» и «стараюсь расслабиться», думают о неприятностях. Им 

больше помогает, когда они расслабляются, мечтают, думают о неприятностях 

или гуляют, бегают, катаются на велосипеде. 

Таким образом, выявленные авторами особенности копинг-поведения, ха-

рактерные для определенных типов личности, позволяют сопоставить особенно-

сти поведения ябедничающих детей в стрессовых ситуациях. Можно рассматри-

вать ябедничество как еще один способ поведения в условиях напряжения, а 

ябедничающих детей отнести к тому или иному типу. 
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ВЫВОДЫ 
  

 

Теоретический анализ феномена ябедничества позволил сформулировать 

нижеследующие выводы.  

 

1. Ябедничество – феномен, включающий в себя жалобы ребенка с целью 

извлечения личной выгоды, самоутверждения за счет сообщения унизительной 

информации о других детях часто из обиды, зависти или мести. 

 

2. Ябедничество исторически имеет негативную коннотацию и употребле-

ние этого понятия в отношении сообщений ребенка об опасных ситуациях, в 

случае беспомощности или для защиты друг детей является неправомерным. 

 

3. О ябедничестве в собственном смысле этого слова имеет смысл гово-

рить, начиная с младшего школьного возраста, когда у ребенка есть все необхо-

димые психологические новообразования: способность к обобщению пережива-

ний, умение произвольно регулировать свое поведение, действовать с намерени-

ем и преследовать определенные цели направленно,  иерархизация  мотивов и 

осознаннаясамооценка. При этом сам ребенок активно осваивает социальные и 

моральные нормы, общаясь со сверстниками и сравнивая с ними себя и свое по-

ведение.  

 

 4. Уровень морального реализма, при котором ребенок находится еще во 

власти объективной ответственности и искупительной санкции, без учета моти-

вов поступков и относительности правил, является условием для формирования 

феномена ябедничества и причиной вспышки жалоб в начале школьного обуче-

ния. Такой пик распространенности ябедничества при первом столкновении со 

школьными правилами может считаться нормативным явлением.  
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5. Неблагополучная семейная ситуация и ее дисгармоничность являются 

предпосылками возникновения феномена ябедничества: например, отношения 

принуждения, а не кооперации в семье препятствуют децентрации ребенка, соз-

дают в нем чувство неполноценности, влияют на его самооценку, способы пове-

дения в конфликтных ситуациях и т.д. 

 

6. Трудности в учебе, а также отсутствие сфер самореализации, в которых 

ребенок почувствовал бы себя успешным, создают условия для неадекватно за-

вышенной или заниженной самооценки, для поддержания или поднятия которой 

ребенок может ябедничать, самоутверждаясь за счет других.   

 

7. Неудачи в общении со сверстниками, непопулярность и отсутствие при-

знания в коллективе, столкновение интересов и отсутствие навыков кооперации 

могут стать предпосылками возникновения феномена ябедничества.  

 

8. Ябедничество может рассматриваться, в том числе, и как способ пове-

дения в стрессовой, конфликтной ситуации или ситуации фрустрации. 

 

 

9. Теоретический анализ позволил выделить ряд существующих рекомен-

даций для родителей и специалистов, однако большинство из них направлено 

лишь на внешние проявления – жалобы и поведение «ябедника», - однако не ре-

шают задачи влияния на причины, по которым возник этот феномен (рекоменда-

ции приведены в Приложении 3).  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА  

ЯБЕДНИЧЕСТВА В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

2.1 Программа исследования. Проблема, цель, задачи, объект, 

предмет и гипотезы исследования 
 

Проблема исследования 

 

Столкнувшись впервые со строго поставленными социальными нормами, 

первоклассники часто начинают сообщать учителю о любом нарушении правил 

со стороны других детей, желая показать, как прилежно они сами выполняют их, 

стараясь сделать их непоколебимыми и равными для всех. Таким образом, в пе-

риод адаптации к школе ябедничество является нормативным, а также прямым 

проявлением позиции нравственного реализма, по Ж. Пиаже. 

Начиная со второго класса и далее, ребенок от ориентации на социального 

взрослого переходит к ценности межличностных отношений со сверстниками. 

Правила уже освоены и не требуют ориентировки, а дружба, симпатия и обще-

ние с другими детьми становятся гораздо важнее, чем порядки в школе и взрос-

лый, выступавший значимой фигурой в начале обучения. Значит, феномен ябед-

ничества постепенно нивелируется и «вспышка» жалоб затихает. Однако, оста-

ются дети, которые продолжают регулярно сообщать что-то учителю о других 

детях. Чем это объяснить и что побуждает этих детей продолжать ябедничать, в 

то время как у большинства сверстников произошла переориентация на друже-

ские отношения? Часто сталкиваясь с данной проблемой, педагоги и родители не 

знают, как взаимодействовать с этим явлением. В этом заключается актуаль-

ность исследования – проблема поведения ябедничающих детей до сих пор ма-

ло изучена, однако в практике специалисты постоянно имеют дело с жалобами 

детей. Феномен ябедничества требует подробного исследования.  
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С целью выявления феноменологии и психологических условий возник-

новения ябедничества нами было проведено исследование.  

В настоящее время существуют типологии ябедничества (Кравцова М., 

2003; Рузская А.Г., Абрамова М.Л.,1983), выделяющие такие типы как «Беспо-

мощность», «Защита себя и других», «Предупреждение». В нашем исследовании 

мы исходили из определения ябедничества как действия, направленного на по-

лучение личной выгоды от сообщения (С.В. Васильев, 2006), поэтому жалобы 

детей в  указанном выше аспекте не рассматривались как собственно ябедниче-

ство. 

Таким образом, концептуализация и уточнение понятия ябедничества по-

зволили определить ябедничество как сообщения с целью самоутверждений за 

счет обесценивания другого, из мести, обиды или зависти. Это сделано для того, 

чтобы различать собственно «ябедников», желающих извлечь личную выгоду, от 

детей с обостренным чувством справедливости, стремлением к честности, защи-

те других людей, которые сообщают взрослому об опасных ситуациях, при этом 

сами они редко получают от окружающих ярлык «доносчика» или «стукача».  

Объект исследования - феномен ябедничества младших школьников. 

Предмет исследования  -  психологические особенности «ябедников» 

младшего школьного возраста: их мотивационно-ценностная сфера, общение со 

сверстниками и характер переживания внутрисемейной ситуации, успешность 

учебной деятельности и поведение в стрессовых ситуациях.  

Выборку в данном исследовании составили 312 детей из 2-4 классов об-

щеобразовательных школ Москвы (2 филиала ГБОУ СОШ № 17 Юго-Западного 

округа г. Москвы), из них: 

- 104 «ябедника»; 

- 104 «неябедника»; 

- 104 «временами ябедничающих». 

Среди обследуемой выборки было 137 девочек и 175 мальчиков. 

В исследовании также участвовали 24 педагога начальных классов двух об-

щеобразовательных школ г. Москвы.  
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Гипотезы исследования 

 

Общая гипотеза   

Ябедничество в младшем школьном возрасте является выражением  

неадекватной стратегии поведения, основывающейся на стремлении 

ребенка к превосходству и сохранению высокой самооценки в условиях 

низкой социальной успешности и проблемных межличностных отношений  

в семье и кругу сверстников. 

 

Частные гипотезы: 

1. Мотивационно-ценностная структура «ябедников» 

характеризуется стремлением к самоутверждению и 

превосходству при неадекватной самооценке, не 

соответствующей реальным достижениям в учебной 

деятельности и общении со сверстниками. 

 

2. «Ябедники» используют менее эффективные стратегии 

поведения в стрессовых ситуациях, чем неябедничающие дети.  

 

3. «Ябедники» характеризуются низкой социальной 

успешностью, что находит отражение в низкой школьной 

успеваемости и в проблемном характере межличностных 

отношений «ябедников» со сверстниками в классе (низких 

социометрических параметрах).  

4. Восприятие «ябедниками» внутрисемейных отношений 

характеризуется чувством тревожности, неудовлетворенности 

своим положением, враждебностью, конфликтностью  и 

низким благополучием. 
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В соответствии с целью и обозначенными гипотезами, нами поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Выделение ситуаций ябедничества и частоты жалоб. 

2. Концептуализация и операционализация понятия ябедничества.  

3. Изучение уровня успешности  «ябедников» в учебной деятельности (ус-

певаемость) и их социометрического статуса в группе сверстников.  

4. Исследование особенностей восприятия младшими школьниками 

внутрисемейной ситуации: уровень благополучия, конфликтности, 

враждебности отношений, тревожности и чувства неполноценности в 

семье. 

5. Сравнительный анализ уровня самооценки  у «ябедников» и остальных 

детей. 

6. Изучение особенностей мотивационно-ценностных предпочтений 

«ябедников». 

7. Выявление стратегий совладания в стрессовых ситуациях у «ябедников» 

и остальных детей.  

8. Изучение взаимосвязей переменных: особенностей переживания 

младшими школьниками врутрисемейной ситуации, их успеваемости, 

общения со сверстниками и самооценки. 

9. Выделение групп среди «ябедников» с учетом их психологических 

особенностей, изучаемых в исследовании.  

 

 

Концептуализация основных понятий 

В нашем исследовании мы рассматриваем значение ябедничества в более 

узком смысле – как сообщения ребенка, содержащие негативную информа-

цию о других детях, имеющую целью личную выгоду и самоутверждение.  

Таким образом, когда ребенок рассказывает взрослому об опасной ситуации, 

пытается защитить себя и других, предупредить о конфликте или другой 

проблеме – эти сообщения не рассматриваются как проявление феномена 

ябедничества.  
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Процедура исследования 

Рассмотрим схему проведения исследования (Рис. 1).  

1 этап                                                                   2 этап  

                   Задачи:           Задачи: 

Выявление ябедничающих детей                                             Изучение ниже сле-

дующих    

выделение типичных ситуаций     психологических особен-

ностей  

и частоты жалоб     младших школьников: 

 

 

 

  

 

 

         
уравнивание выборки – по 104 человека в группе__ 2 этап 

Рис. 1.  Схема проведения исследования 

Этап 1 

Цель: изучение феноменологии ябедничества в младшем школьном возрасте. 

Задачи: 

1. Выявление ябедничающих детей и ситуаций, в которых они жалуются. 

24 класса 2-х общеобразовательных началь-
ных школ (660 человек) 

на
бл
ю
де
ни
е 

на
бл
ю
де
ни
е 

на
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восприятие 
семейной си-
туации 

успеваемость 

общение в 
классе 

самооценка 

желания 

способы пове-
дения в стрес-
совой ситуа-
ции 
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2. Регистрация частоты жалоб ябедничающих детей. 

3. Изучение возрастной динамики и гендерных различий в феноменологии 

ябедничества.  

Методики: включенное структурированное наблюдение.  

Выборку составили 2-4 классы и их педагоги двух общеобразовательных 

школ г. Москвы (660 человек). Наблюдение длилось месяц. Записывались любые 

жалобы всех учеников на других детей. Педагоги регистрировали каждый слу-

чай жалобы, выявляя постоянно ябедничающих детей и делающих это время от 

времени (пример регистрационного листа для педагогов в Приложении 1). Со-

держание жалоб фиксировалось нами на занятиях психологического кружка 

(Приложение 2). 

В результате сформирована выборка. Выявлено 104 «ябедника», которые 

постоянно жалуются на других детей (каждый день по много раз), а также те, кто 

делает это время от времени (2-3 дня в неделю, несколько раз в день), их больше, 

чем 104, но мы намеренно уравняли выборки и взяли также 104 человека. 

  Этап 2 

Цель:  

выявление факторов, обуславливающих поведение «ябедничания». 

Задачи: 

1. Изучение уровня успешности  «ябедников» в учебной деятельности 

(успеваемость) и в группе сверстников.  

2. Исследование особенностей восприятия младшими школьниками 

внутрисемейной ситуации.  

3. Сравнительный анализ уровня самооценки  у «ябедников» и остальных 

детей. 

4. Изучение особенностей мотивационно-ценностных предпочтений 

«ябедников». 

5. Выявление способов поведения в стрессовых ситуациях у «ябедников» 

и остальных детей.  

6. Изучение взаимосвязей переменных: особенностей переживания 

младшими школьниками врутрисемейной ситуации, их успеваемости, 

общения со сверстниками и самооценки. 
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Выборку составили 3 группы детей: 104 «ябедника», 104 «ябедничающих 

временами», 104 «неябедник».  

Таким образом, независимой переменной в исследовании выступило по-

ведение «ябедничания», а зависимой – семейная ситуация, общение в классе, ус-

певаемость в школе, способы поведения в стрессе, желания детей и их само-

оценка. Значит, рассматривались данные по вышеперечисленным параметрам в 

зависимости от группы, к которой принадлежит ребенок – к «ябедникам», ябед-

ничающим время от времени или к «неябедникам».  

Данное  исследование правомерно называть квазиэкспериментом (со-

гласно классификации экспериментальных планов по Д. Кемпбеллу), в связи с 

отсутствием непосредственного воздействия на участников или условия экспе-

римента и использованием уже существующих групп для изучения интересую-

щих нас закономерностей. Соответственно, необходимо указать на факт присут-

ствия  угрозы внутренней валидности, обусловленный влиянием фактора време-

ни и взаимодействие фактора состава групп с естественным развитием и други-

ми факторами (Кемпбелл Д., 1980).         

 

Описание методов и методик 
 

1. Наблюдение  

Наблюдение — описательный (неэкспериментальный) исследовательский 

метод, состоящий в целенаправленном, организованном восприятии и регистра-

ции поведения объекта (Журавлев Д.В., 2003).  

Нами было проведено наблюдение во всех классах на уроках и пере-

менах с целью выяснения ситуаций ябедничества детей взрослому, по ито-

гам которого выделили четыре типичные ситуации. Педагоги, которые про-

водят с ребенком весь день, имели регистрационный лист (Приложение 1), в 

котором фиксировали каждый раз, когда ребенок жаловался. Нами фиксиро-

валось содержание жалоб (Приложение 2). 

2. «Рисунок несуществующего животного» 

Проективный рисуночный тест. Цель методики: диагностика личностных 

особенностей. Все признаки интерпретируются символично. Инструкция: "При-
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думайте и нарисуйте животное, которое не существует, его не существовало 

раньше ни в кино, ни в мультфильмах, ни в сказках, ни в компьютерных играх и 

назови несуществующим названием"(Музыченко Г.Ф., 2013). Затем испытуе-

мому задают вопросы по рисунку. В нашем исследовании учитывался ответ на 

вопрос о трех желаниях животного, что позволяло косвенно выявить ценно-

стные предпочтения детей.  

3. «Три желания» 

Методика мотивационных предпочтений Ж.Нюттена (Чуриков И.А., 

1998).  

Цель методики: выявление мотивацонно-ценностных особенностей детей. 

Инструкция: «Перед тобой цветок с тремя лепестками, давай представим, 

что если вписать свое желание в лепесток, оно сбудется. Какие три желания ты 

туда впишешь?».  

4. Социометрия 

Техника, разработанная Дж. Морено (Золотовицкий Р.А., 2002).  

Цель: диагностика межличностных и межгрупповых отношений. Чле-

нам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают возможность 

обнаружить их симпатии и антипатии. Во всех классах проведена социомет-

рия.  

В инструкции зачитывались три вопроса: «1) Напишите имена и фами-

лии трех людей из класса, которых вы хотели бы пригласить на свой день 

рождения, если бы отмечали его в компании (не более трех); 2) Напишите 

имена и фамилии трех людей, с которыми вы хотели бы сходить погулять, 

поиграть во что-нибудь (не повторяя тех, кто уже назван в первом вопросе); 

3) Напишите имена и фамилии трех людей, которых вам совсем не хотелось 

бы никуда приглашать и проводить вместе время».  

При обработке вычислялись социометрический статус, индекс социо-

метрического статуса (в дальнейшем называемый социометрическим индек-

сом) и показатель взаимности контактов.  

Социометрический статус – количество положительных выборов, сделан-

ных в пользу данного члена группы. Вычисляется путем деления количества 

сделанных в адрес ребенка выборов на количество человек в группе минус один. 
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Социометрический индекс – совокупность положительных и отрицательных вы-

боров, сделанных в пользу данного члена группы. Вычисляется путем деления 

суммы положительных и отрицательных выборов (со знаком минус) на количе-

ство человек в группе минус один. Взаимность контактов – выборы, которые 

были сделаны ребенком в отношении тех, кто также назвал его в ответ. Вычис-

ляется делением количества взаимных выборов на общее количество ответов ре-

бенка.  

5. Модифицированный опросник И.М.Никольской, Р.М.Грановской 

Опросник, предназначенный для младших школьников. Цель: выявить 

стратегии поведения в стрессовых ситуациях, характерные для детей (Николь-

ская И.М., Грановская Р.М., 2000). В нашем исследовании инструкция была не-

сколько изменена в соответствии с целями, она предлагалась в таком варианте: 

«Вспомни, пожалуйста, что ты делаешь, когда тебя кто-нибудь из одноклассни-

ков обидел или чем-то расстроил, и назови». Затем совместно зачитывается весь 

предложенный список вариантов и ребенок может сделать до трех выборов 

(Приложение ХХ). В опросник включен пункт «рассказываю об обидчике взрос-

лому», чтоб учесть реакции на трудность – жалобу.  

 

6. «Кинетический рисунок семьи»  

Проективная методика. Цель: получить информацию о семейной си-

туации так, как ее субъективно переживает сам ребенок (Хоментаускас, 

1989). Инструкция: «Пожалуйста, нарисуй свою семью так, чтобы ее члены 

были чем-то заняты». На все уточняющие вопросы ответы давались без 

разъяснений: «Можешь рисовать, как хочешь». В системе количественной 

оцени «КРС» учитываются формальные (качество линий, расположение объ-

ектов и т.д.)  и содержательные (изображаемая деятельность челнов семьи) 

особенности рисунка. Для данной методики существует система количест-

венной оценки, для которой выделены пять симптомокомплексов: 1. благо-

приятная семейная ситуация; 2. тревожность; 3. конфликтность в семье; 4. 

чувство неполноценности в семье; 5. враждебность в семейной ситуации. 
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7. Исследование самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А. 

М. Прихожан  

Методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

учащимися ряда своих личных качеств (Прихожан А.М., 1988). Цель: иссле-

довать самооценку ребенка в разных аспектах. В данном исследовании были 

использованы шкалы «Ум», «Счастье», «Дружба». Обследуемым предлагает-

ся на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень раз-

вития у них этих качеств (показатель самооценки), уровень притязании в ис-

следовании не рассматривался. Каждому испытуемому предлагался бланк 

методики, содержащий шкалы  и устно давалась инструкция, например та-

кая: “Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и 

др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности 

можно условно изобразить вертикальной линией. Это линия ума, на верхней 

точке находятся дети, у которых он сильнее всего развит, а на нижней – ме-

нее всего развит, покажи черточкой, где на этой линии находишься ты». Ис-

пытуемому выдается бланк, на котором изображено три линии, высота каж-

дой — 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При 

этом верхняя и нижняя точки отмечаются заметными чертами, середина — 

едва заметной точкой.  

Обработка и интерпретация результатов проводится по трем шкалам 

(первая, тренировочная — «здоровье» — не учитывается). Каждый ответ вы-

ражается в баллах, длина каждой шкалы - 100мм; всего 7 баллов. Балл «1» 

(нижняя точка шкалы) - заниженная самооценка, «2» - низкая (отрезок шка-

лы выше 0 до 20 мм), «3» - ниже среднего (отрезок шкалы выше 20 мм до 40 

мм), «4» - средняя (отрезок шкалы выше 40 мм до 60 мм), «5» выше среднего 

(отрезок выше 60 мм до 80 мм), «6» - высокая (отрезок выше 80 мм до 100 

мм), «7» (верхняя точка шкалы) - завышенная. Уровень притязаний не изу-

чался.  

Завышенная самооценка может означать личностную незрелость, неуме-

ние правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с дру-

гими, может указывать на существенные искажения в формировании личности 

— «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, 
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замечаниям и оценкам окружающих. За низкой самооценкой могут скрываться 

разные психологические явления: подлинная неуверенность в себе и «защит-

ная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 

Методы обработки данных 

1. Категориальный анализ. Составление категориальной сетки на основе ка-

чественного анализа. 2. Анализ данных в программе SPSS Statistics.19 , под-

счет данных с использованием критерия Манна-Уитни, коэффициента корреля-

ции Пирсона, хи-квадрата, частотного и кластерного анализов. 

 
2.2 Результаты исследования 

 

 
С каждым ребенком состоялась индивидуальная встреча, в ходе которой 

изучались психологические особенности обследуемого.  

Произведен анализ данных по успеваемости (подсчет среднего значения 

по оценкам всех предметов и отдельно предметов школьного типа). Также про-

водилась социометрия в каждом классе.  

 

ПЛАН ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Прежде всего приведены результаты первого этапа исследования, кото-

рые позволили операционализировать понятие ябедничества и его типов, 

выявить типичные ситуации, в которых дети жалуются, проследить возрас-

тную динамику и гендерные различия в проявлении феномена.  

 

Результаты второго этапа рассмотрены в следующем порядке. Сначала 

приводятся данные по социальной успешности (академическая успевае-

мость, социометрические параметры) и межличностным отношениям (се-

мейные симптомокомплексы). Проводится сравнительный анализ ситуации 

«ябедников» и остальных детей из обследуемой выборки, что позволяет про-

верить предположение о том, что «ябедники» имеют трудности в этих сфе-

рах. Затем обсуждаются данные по самооценке и ее соответствие реальным 
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достижениям – адекватность самооценки в группе «ябедников». Поиск кор-

реляций уровня самооценки с другими переменными позволяют сделать не-

которые выводы относительно того, на что преимущественно опирается са-

мооценка детей из разных групп и с чем она взаимосвязана.  

Вслед за этим приводятся  мотивационно-ценностные предпочтения 

«ябедников» и других групп. Соотнесен уровень самооценки детей и их же-

лания – например, чего хочет «ябедник» с низкой, средней или высокой са-

мооценкой.  

 

Затем рассматриваются наиболее часто используемые способы поведения 

в стрессовых ситуациях детей из разных групп и эффективность данных 

стратегий. 

В завершение кластерный анализ группы «ябедников» позволяет провес-

ти определенную классификацию детей в соответствии с их личностными 

особенностями, а проверка гендерных и возрастных различий уточняет про-

явления психологических особенностей у разных полов и классов.  

 

Очередность рассмотрения результатов 

1. Ситуации ябедничества, частота жалоб, возрастная динамика и гендер-

ные различия в поведении жалующихся детей 

2. Успеваемость в трех группах – средние баллы за четверть 

3. Отношения в группе сверстников – результаты социометрии  

4. Восприятие внутрисемейной ситуации – результаты «КРС». 

5. Уровень самооценки в трех группах – по методике Т.Дембо-

С.Я.Рубинштейн 

6. Желания детей из разных групп – «Три желания», «РНЖ» 

7. Способы поведения в стрессовых ситуациях в трех группах – по методи-

ке Р.М. Грановской, И.М. Никольской 

8. Классификация «ябедников» - результаты кластерного анализа. Гендер-

ные различия и возрастная динамика в проявлении психологических осо-

бенностей.  
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2.2.1 Ситуации ябедничества, возрастная динамика, частота жалоб 

и гендерные различия в поведении жалующихся детей 

 

Мы провели структурированное наблюдение во 2-4 классах.  

Педагоги в течение дня регистрировали каждый случай ябедничества в их 

классе. Таким образом выявлялись постоянно ябедничающие дети, делаю-

щие это время от времени и те, кто никогда не жалуется, и подсчитывалось 

количество сообщений в день от каждого «ябедника». На психологических 

занятиях в группах с участием «ябедников» фиксировалось содержание жа-

лоб от детей (подробнее примеры жалоб в разных ситуациях приведены в 

Приложении 2). 

В среднем, в каждом классе выявлены по: 

-  4-5 «ябедников» (независимо от года обучения); 

- 8-9 «ябедничающих временами»; 

- 12-13 «неябедников».  

 

Среднее количество человек в каждом классе  составляет 27 человек, зна-

чит, средний процент «ябедников» - это 19%, «ябедничающих временами» – 

33%, «неябедников» - 48%. 

Однако группы были уравнены и составлены по общему числу «ябедни-

ков» - по 104 человека.  

 

Проведенный категориальный анализ более 1500 жалоб детей позволил вы-

делить четыре типичные ситуации ябедничества (Табл. 6). Также среди регист-

рируемых сообщений были по типу «Защита себя и других», «Беспомощность». 

По результатам концептуализации и операционализации понятия ябедничества 

такие жалобы не рассматривались в данном исследовании. Вместе с тем, приве-

дем их статистику: в 1 классе – 48% детей жалуются в подобных ситуациях, во 2 

классе – 41% детей, в 3 классе – 33%, в 4 классе – 21%.  
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Таблица 6.  

Ситуации ябедничества и примеры высказываний 

Ситуации ябедничества Пример сообщения, с которым ребенок обратился 

ко взрослому и процент ябедничающих в данной 

ситуации 

1. Успех сверстников 

Ситуации, когда друзья / 

подруги списывают или 

пользуются подсказками, 

помощью родителей, име-

ют успех и высокие ре-

зультаты 

79% «Саше этот рисунок мама нарисовала», 

«Сереже подсказали, он не сам ответил», 

«Леша подглянул в книгу, он не знал от-

вет», «Вика жульничает, она сама так не 

сможет». «Маша списывала ответы», «Илья 

прослушал задание, а потом просто списал у 

Кати». 

2. Нарушение правил 

Ситуации, когда дети на-

рушают правила в отсутст-

вие учителя в классе или 

пока он не видит 

66% «Саша бегал по классу», «Люба рисовала на 

доске, пока вас не было», «Все очень шуме-

ли», «Они кидались пауками друг в друга и 

бегали», «Света сидела за вашим столом», 

«Никита дурачился и не делал задание».  

3. Конфликт интересов 

Ситуации, когда ребенок 

не может договориться с 

другими детьми, прийти к 

компромиссу 

55% «Они не так хлопают, я им говорю, как на-

до, они не слушают», «Петя со мной не со-

глашается все время», «Я им говорил, как 

играть, они не понимают ничего», «Паша 

всегда сам хочет быть королем, мне не да-

ет». 

4. Недостатки сверстни-

ков 

Ситуации, когда остальные 

дети дают «слабину», по-

лучают низкие результаты, 

у них не получается что-то 

35% «Даня расплакался на физкультуре, нытик», 

«У Ромы всегда все из рук валится», «Олеся 

все время мычит, нормально разговаривать 

не умеет», «Света тупит на математике, три 

часа ждем ее ответов», «Паша задания мимо 

ушей пропускает и ничего не делает на уро-

ках».  
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Для каждого «ябедника» вычислялось среднее количество сообщений, 

учтенных ежедневно в течение недели.  

Приведем результаты по возрастной динамике в проявлении феномена 

ябедничества (статистические данные приведены в Приложении 4) 

Рассмотрим среднее значение для количества сообщений в день в группах 

разных возрастов – 2, 3, 4 классах (Табл. 7). 

Таблица 7.  

Среднее значение и стандартное отклонение для количества сообщений в 

день в разных классах 

 
Класс  
2 3 4 Итого 
29 человек 34 человека 41 человек 104 человека 

Среднее 29,7 21,7 18,7 22,7 
Ст. отклонение 10,4 8 8,1 9,8 

 

Значит, что количество сообщений в день с возрастом снижается. Выяв-

лены значимые различия между 2 и 3, 2 и 4 классами по количеству сообще-

ний в день, но не между 3 и 4 классами (критерий U, между 2 и 4кл. р = 

0,000, между 2 и 3 кл. р – 0,003).  

Рассмотрим различия в частоте сообщений в разных ситуациях детей из 

2, 3, 4 классов (Табл. 8) 

Таблица 8.  

Частота жалоб детей в тех или иных ситуациях из разных классов 

 Контекст ябедничества 
1. Успех 
сверстников 

2. Наруше-
ние правил 

3. Конфликт 
интересов 

4. Недостат-
ки сверстни-
ков 

 процент детей, жалующихся в данной ситуации 

Класс 
2 21 31 11 9 
3 27 16 21 21 
4 31 19 23 18 

 

Таким образом, распределение процента детей разное в зависимости от 

возраста – во 2-ом классе чаще ябедничают по поводу нарушения правил и 
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гораздо реже о недостатках сверстников, чем в 3-х и 4-х классах, в которых 

ситуация успеха сверстника является наиболее популярным контекстом.  

Рассмотрим результаты по гендерным различиям в проявлении феномена 

ябедничества (Приложение 5). Данные описательной статистики по гендер-

ным различиям отражены в Таблице 9.  

Таблица 9.  

Среднее и стандартное отклонение по количеству сообщений в день для 

мальчиков и девочек 

Пол Среднее Стандартное отклонение 
девочки (45 человек) 18,9 8,3 
мальчики (59 человек) 25,6 9,9 
Итого (104 человека) 22,7 9,8 
В среднем, мальчики значительно чаще ябедничают, чем девочки (крите-

рий U, р = 0,001). 

Рассмотрим ситуации, в которых чаще ябедничают дети, в зависимости от 

пола (Табл. 10). 

Таблица 10.  

Процент девочек и мальчиков, ябедничающих в разных ситуациях 

Ситуации Процент ябедничающих в данной ситуации 
девочек мальчиков 

1. Успех сверстников 39 39 
2. Нарушение правил 26 40 
3. Конфликт интересов 19 36 
4. Неудачи сверстников 23 30 

 

Ситуация, когда сверстники успешны, наиболее характерна для жалоб де-

вочек , в то время как мальчики чаще, чем девочки жалуются по поводу на-

рушения правил и когда не могут договориться с другими детьми.  

Подведем итог, поведение «ябедников»  - частота их жалоб и наиболее 

типичные ситуации ябедничества - имеет возрастную динамику и гендерные 

различия: с возрастом ситуация недостатков сверстников становится более 

частым контекстом ябедничания; большее число мальчиков ябедничает по 

поводу нарушения правил, а девочкек – в ситуации успеха сверстника.   
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2.2.2 Успешность в сфере академических достижений в группе 

«ябедников», «временами ябедничающих» и «неябедников» 

 

Одной из переменных, учитывающихся в исследовании, была успевае-

мость. Вычислялся средний балл для оценок как по предметам школьного 

типа (Чтение, Письмо, Математика, Английский), так и по всем предметам - 

общая успеваемость (в дополнение к вышеназванным также Окружающий 

мир, Труд, Рисование, Физкультура). Дело в том, что учителя начальной 

школы не всегда выставляют плохие отметки ручкой в журнал, в конце чет-

верти, как правило, дают большинству исправить двойки и тройки, поэтому 

итоговые оценки редко бывают троечными. Однако мы попросили выписать 

для нашего исследования истинные оценки, те, которые получаются в чет-

верти с учетом всех двоек и троек для получения действительной картины 

успеваемости детей. Ведь известно, что в начальной школе учителя старают-

ся «не задавливать» детей плохими оценками, поэтому успеваемость детей в 

этот период в общих чертах не сильно отличается друг от друга в плане чет-

вертных оценок. Хотя сами дети, разумеется, знают о своих плохих оценках 

в течение четверти.  

 

Данные по успеваемости по всем предметам (общая успеваемость) 

Рассмотрим оценки детей по общей успеваемости (Рис. 2). Диаграмма 

позволяет проанализировать различия в распределении оценок в группах 

«ябедников», «временами ябедничающих» и «неябедников» (для удобства 

значения ниже 3,5 не представлены – таковых нет в исследуемой выборке). 
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Рис. 2. Общая успеваемость в группах (по оси ОХ – средний балл по 

успеваемости, по оси ОУ – процент детей имеющих данный балл) 

Диаграмма показывает, что в группе «ябедников» гораздо больше де-

тей имеют результаты ниже среднего балла «4» (24%), чем в двух других 

группах («неябедники» - 1%, временями ябедничающие – 10%). На средний 

балл «5» учатся лишь 5% детей, что существенно меньше, чем у «неябедни-

ков» (30%), и даже у ябедничающих время от времени (12%). В целом, выше 

среднего балла «4» учатся среди «ябедников» - 64%, а у «временами ябедни-

чающих» – 88%, у «неябедников» - 96%.  

Таким образом, общая успеваемость «ябедников» гораздо ниже, чем у 

остальных детей, а «временами ябедничающие» имеют средние баллы ниже, 

чем «неябедники». Данные различия (критерий U, р = 0,000 для всех групп) 

выявлены на значимом уровне между всеми группами (статистика различий 

по всем переменным между тремя группами приведена в Приложении 6). 

Данные по успеваемости школьного типа 

Рассмотрим оценки детей по успеваемости школьного типа (Рис. 3). 

Рисунок позволяет проанализировать различия в распределении оценок в 

трех группах (для удобства некоторые промежуточные значения, отсутст-

вующие в обследованной выборке, не представлены).   
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Рис. 3. Общая успеваемость в группах (по оси ОХ – средний балл по 

успеваемости, по оси ОУ – процент детей имеющих данный балл) 

 

В целом, «ябедники» учатся хуже, чем остальные дети – у них меньше 

среднего балла «5» (всего у 7 %), 43 % из них учатся на средний балл ниже 

«4», когда в других группах их всего 15-16%.  

В группе «ябедничающих временами» высокие результаты – 30% де-

тей учатся на средний балл «5». Ниже среднего балла «4» по предметам 

школьного типа имеют лишь 16% детей. 

В группе «неябедников» большинство (65%) имеют успеваемость вы-

ше среднего балла «4», многие из них учатся на круглую «5» (29%). Ниже 

«4» учатся лишь 15 % детей.  

Таким образом, «ябедники» учатся хуже, чем остальные дети по пред-

метам школьного типа, и данные различия выражены в значимой степени 

(критерий U, р = 0,000 между «ябедниками» и другими группам). В то же 

время оценки «неябедников» и «ябедничающих временами» не значительно 

отличаются друг от друга (критерий U, р = 0,872 между «неябедниками» и 

«временами ябедничающими»).  

Рассмотрим данные описательной статистики по успеваемости в трех 

группах (Табл. 11) 
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Таблица 11. 

Среднее и стардартное отклонение по всем видам успеваемости в группах 

«ябедников», временами ябедничающих и «неябедников» 

 
группа  
«ябедники» «вр. ябед.» «неябедники» Итого 

общая успеваемость 
Среднее 4,3 4,5 4,7 4,5 
Ст.отклонение 0,43 0,41 0,32 0,42 
успеваемость школьного типа 
Среднее 4 4,5 4,4 4,3 
Ст.отклонение 0,58 0,5 0,52 0,57 

 

Из таблицы мы видим, что по предметам школьного типа «временами 

ябедничающе» дети имеют самые высокие баллы, а по общей успеваемости 

лидируют «неябедники».  

 

Таким образом, оценки «ябедников», в целом, ниже и значимо 

отличаются от баллов остальных детей по всем видам успеваемости.  

 

 

2.2.3 Взаимоотношения со сверстниками в трех группах 

Рассмотрим результаты проведения социометрии в каждом классе. 

Приведем данные по социометрическому статусу (Рис. 4). Распределение 

баллов возможно от 0 до 1, однако для удобства в диаграмме не приведены 

промежуточные значения, отсутствующие в обследованной выборке, а также 

нет значений статуса выше 0,77. 
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Рис. 4. Социометрический статус в группах «ябедников», «временами ябедни-

чающих» и «неябедников» (по оси ОХ – значение статуса, по оси ОУ – процент 

детей, имеющих данный результат) 

В группе «ябедников» большинство имеют менее 0,15 баллов (50%), мно-

гие из оставшиъся менее – 0, 25 (34%), а некоторые 0 (8 %), результаты распре-

делены  от 0 до 0,32.  

В группе «временами ябедничающих» детей ситуация чуть лучше – боль-

шинство имеет балл между 0,15 и 0, 25 (76%). Оставшееся большинство – менее 

0,15 (18%), результаты распределены от 0 до 0,31. 

В группе «неябедников» чаще всего баллы более 0,35 (78 %), результаты 

распределены от  0,19 до 0,77.  

Таким образом, «ябедники» чаще всего имеют низкий статус, «ябедни-

чающие временами» чуть выше первых,  а «неябедники» имеют , в основном, 

статус высокий – гораздо выше первых двух групп.  Данные различия между 

тремя группами выявлены на значимом уровне (критерий U, р= 0,00 между все-

ми группами).  

 

Рассмотрим  социометрический индекс в трех группах (Рис. 5), (для удоб-

ства промежуточные значения, отсутствующие в обследованной выборке, не 

представлены. 
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Рис. 5.  Социометрический индекс в группах (по оси ОХ – значение индекса, по 

оси ОУ – процент детей, имеющих данный показатель) 

В группе «ябедников»  у многих отрицательный индекс, свидетельствую-

щий о том, что сверстники чаще указывают их в отрицательных выборах, чем в 

положительных (40%). В целом основная группа результатов не достигает выше 

0,21 (ниже этого показателя у 72% детей).  

В группе «ябедничающих временами» социометрический индекс имеет 

показатели чуть выше, чем у предыдущей группы – отрицательные выборы не 

преобладают в ответах об этих детях, но показатели, в целом, довольно низкие –

баллы не достигают выше показателя 0,32 (100%).  

В группе «неябедников» большинство имеют баллы от 0,32 (79%). Пока-

затели в этой группе существенно выше, чем в двух других. Таким образом, 

«ябедники» имеют самый низкий социметрический индекс, у ябедничающих 

временами чуть выше, а у «неябедников» гораздо выше, чем у остальных детей. 

Указанные различия выявлены на значимом уровне (критерий U, р = 0,00 между 

всеми группами).  

Перейдем к данным по взаимности контактов в классе (Табл. 12, Рис. 6). По-

скольку всего было шесть выборов, а уровень взаимности контактов вычисляет-

ся делением взаимных выборов (от 0 до 6) на общее число выборов (6), то этот 

параметр имеет фиксированные значения – 0; 0,17; 0,33; 05; 0,67; 0,83; 1.  
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Таблица 12.   

Взаимность контактов в группах 
результат 0 0,17 0,33 0,5 0,67 0,83 1 
 процент детей, имеющих данный результат 
«Ябедники» 12 14 37 14 14 10 9 
«Врем. ябедничающие» 0 16 44 24 11 5 0 
«Неябедники» 0 0 1 5 17 31 46 
 

37

44 46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0,17 0,33 0,5 0,67 0,83 1

"ябедники" временами ябедничающие "неябедники"

 

Рис. 6. Взаимность контактов в трех группах (ось ОХ – показатели взаимно-

сти контактов, ось ОУ – процент детей) 

 

В группе «ябедников» показатели взаимности довольно низкие. Большин-

ство имеют результаты ниже среднего 0,5 (у 63%), при этом находятся и те дети,  

имеющие высокие баллы – от 0,83 (у 19% детей) или  максимальное значение – 

полная взаимность контактов –  балл 1 (у 9 % детей). Таким образом, у многих 

«ябедников» мало друзей, вместе с тем, почти у половины их малочисленные 

симпатии взаимны.  
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В группе «ябедничающих временами» данные во многом схожие – у 60% 

показатели ниже среднего, но в то же время максимальных баллов в этой группе 

нет (0% с баллом 1). 

В группе «неябедников» большинство имеет показатели выше среднего 

0,5 – 94%. При этом почти половина детей (46%) имеют взаимность контактов.  

Таким образом, «ябедники» и «ябедничающие временами» дети имеют схо-

жий уровень взаимности и значимых различий нет (критерий U, р = 0,44 между 

«ябедниками» и «ябедничающими временами»), в то время как у «неябедников» 

он значительно выше (критерий U, р = 0,00 между «неябедниками» и двумя дру-

гими группами).  

Обратимся к данным описательной статистики по всем социометричеким па-

раметрам в группах (Табл. 13) 

Таблица 13.  

Среднее и стандартное отклонение в трех группах по социометриче-

ским параметрам – статусу, индексу и взаимности контактов 

 
группа  
«ябедники» «вр. ябед.» «неябедники» Выборка 

социометрический статус 
Среднее 0,14 0,2 0,44 0,26 
Ст.отклонение 0,09 0,12 0,13 0,17 
социометрический индекс 
Среднее 0,02 0,19 0,4 0,2 
Ст.отклонение 0,12 0,13 0,13 0,2 
взаимность контактов 
Среднее 0,45 0,4 0,86 0,57 
Ст. отклонение 0,3 0,17 0,16 0,3 

 

Из таблицы мы видим, что результаты «неябедников» всегда выше, 

чем у остальных групп. 

Таким образом, «ябедники» имеют самые низкие показатели по со-

циометрическим статусу и индексу, а уровень взаимности контактов, как и у 

«временами ябедничающих» детей, средние - ниже среднего.   
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2.2.4 Особенности семейных отношений в трех группах 

Рассмотрим результаты, полученные по итогам проведения методики 

«КРС», в которой выделяют 5 симптомокомплексов. Обратимся к данным 

описательной статистики по показателям внутрисемейной ситуации в трех 

группах (Табл. 14, Рис. 7).  

Таблица 14. 

Показатели описательной статистики в трех группах  

по симптомокомплексам в семье 

 
Группа  

«ябедники» «вр. ябед.» «неябедники» Выборка 

Благополучие 

Среднее 0,38 0,36 0,69 0,48 

Ст. отклонение 0,2 0,18 0,2 0,24 

Тревожность 

Среднее 0,4 0,72 0,33 0,48 

Ст.отклонение 0,21 0,2 0,16 0,26 

Конфликтность 

Среднее 1,1 1,1 0,34 0,86 

Ст.отклонение 0,33 0,3 0,17 0,46 

Чувство неполноценности 

Среднее 0,67 0,92 0,16 0,58 

Ст. отклонение 0,3 0,17 0,12 0,38 

Враждебность 

Среднее 0,37 0,5 0,03 0,3 

Ст.отклонение 0,2 0,26 0,07 0,28 
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Рис. 7.  Среднее значение в трех группах по 5 симптомокомплексам (ось ОХ 

- симптомокомплексы, ось ОУ - среднее значение по симптомокомплексам) 

Рассмотрим симптомокомплекс № 1 – Благополучие в семье (Рис. 8). 
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Рис. 8.  Симптомокомплекс «Благополучие в семье» в трех группах (по оси 

ОХ – уровень благополучия, по оси ОУ – процент детей, имеющих данный 

результат) 
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В группе «ябедников» и «ябедничающих временами» картина весьма 

схожая – большинство имеют результат ниже среднего (81% и 85% соответ-

ственно). В группе «неябедников» иное распределение – в основном, резуль-

таты средние и выше среднего (45%).  

Результаты в группе «ябедников» чуть выше, чем у «ябедничающих 

временами», хотя различия не существенны (критерий U, р = 0,602). В груп-

пе «неябедников» показатели выше, а указанное различие имеет значимый 

уровень (критерий U, р = 0,00 между «неябедниками» и остальными группа-

ми).  

Таким образом, в семьях «ябедников» и «временами ябедничающих» 

детей уровень благополучия довольно низкий, в отличие от «неябедников», 

у которых высокие показатели. Или, по крайней мере, таково восприятие де-

тей своей семейной ситуации.  

Рассмотрим данные по симптомокомплексу «Тревожность в семье» 

(Рис. 9). 
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Рис. 9.  Симптомокомплекс «Тревожность» в трех группах (по оси ОХ – уро-

вень тревожности, по оси ОУ – процент детей, имеющих данный результат) 

В группе «ябедников» чаще всего средний уровень тревожности – 0,5 (22 

%),  у большинства показатели ниже среднего ( 56%). Лишь у немногих выше 

среднего (25%). 
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В группе «временами ябедничающих» наоборот - большинство детей 

имеют высокую тревожность, балл 0,9 (38%). В целом, многие имеют балл выше 

среднего (75%), у многих средний показатель 0,5 (15%).  

В группе «неябедников» чаще всего низкие показатели – 0,2 (24%), ниже 

среднего (84%); лишь немногие – выше среднего (12%).  

Самые низкие результаты имеют дети из группы «неябедников», в группе 

«ябедников» показатели имеют значимые различия от первой группы – они вы-

ше (критерий U, р = 0,022), а в группе «ябедничающих временами» самые высо-

кие результаты, что значимо отличаются от остальных групп (критерий U, р = 

0,000 между ябедничающими временами и остальными).  

В целом, «ябедники» имеют среднюю тревожность,  у «неябедников» по-

казатели ниже, а вот у «ябедничающих временами» – напротив, высокая тревож-

ность. 

Рассмотрим симптомокомплекс № 3 – Конфликтность в семье (Рис.10). 
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Рис. 10.  «Конфликтность в семье» в трех группах (по оси ОХ – уровень кон-

фликтности, по оси ОУ – процент детей, имеющих данный результат) 

 В группе «ябедников» большую численность составили дети с результа-

тами выше среднего (79 %). Наиболее часто встречается балл 1,2 (24 %).  

В группе «временами ябедничающих» большинство детей имеют балл 

выше среднего (75%). Наиболее часто встречается балл 1,2 (23%). 
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В группе «неябедников» баллы распределены ниже среднего. Выше балла 

0,8 результатов нет в этой группе. Самый часто встречаемый балл – 0,3 (30%), 

многие имеют балл 02, (19%), лишь один человек имеет 0,8 баллов, остальные 

результаты ниже (99%).  

Таким образом, большинство «ябедников» и «временами ябедничаю-

щих»– дети из конфликтных семей, и их результаты не имеют существенных 

различий. Семьи «неябедников» гораздо менее конфликтные, уровень кон-

фликтности в их семьях ниже среднего, а чаще низкий, то есть результаты в этой 

группе значимо отличаются от данных остальных детей (критерий U, р = 0,000 

между «неябедниками» и другими группами).  

 Приведем результаты по симптомокомплексу № 4 – Чувство неполно-

ценности в семейной ситуации (Рис. 11).  
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Рис. 11. Симптомокомплекс «Чувство неполноценности в семье» в трех группах 

(по оси ОХ – уровень чувства неполноценности, по оси ОУ – процент детей, 

имеющих данный результат) 

В группе «ябедников» результаты разбросаны от 0,1 до 1,2, но в целом 

большинство имеют баллы выше среднего 0,6 (58%), самый часто встречающий-

ся балл – 0,8 (20%).  

В группе «временами ябедничающих» результаты концентрируются, в це-

лом, около баллов от 0,5 до 1,2, т.е. большинство остро ощущают неполноцен-
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ность в семейной ситуации (выше среднего 0,6 – 93%). Самый распространен-

ный балл достаточно высокий – 1 (36%). 

В группе «неябедников» основное распределение баллов раскинулось от 0 

до 0,5, то есть результаты по данному параметру низкие и ниже среднего. Ниже 

среднего балла 0,6 почти все (99%).  

По итогам, чуть больше половины группы «ябедников» имеют выражен-

ное чувство неполноценности в семье; большинство «ябедничающих времена-

ми» остро ощущают неудовлетворенность своим положением; «неябедникам», в 

целом, не свойственно это чувство. Указанные различия выявлены на значимом 

уровне (критерий U, р = 0,000 между всеми группами).  

Рассмотрим симптомокоплекс № 5 – Враждебность в семье (Рис. 12).  
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Рис. 12.  Симптомокомплекс «Враждебность в семье» в трех группах (по оси ОХ 

– уровень симптомокомплекса, по оси ОУ – процент детей, имеющих дан-

ный результат) 

В группе «ябедников», в основном, результаты концентрируются около 

значений среднего (29%) и ниже среднего (64%). Самый распространенный балл 

– 0,5 (21%), большинство имеют результаты ниже этого (64 %). Выше среднего 

лишь некоторые (14%).  

В группе «ябедничающих временами» основная масса имеет результаты 

от среднего (30%) и выше (32%); некоторые дети имеют результат выше средне-

го (32%).  Самый распространенный балл – 0,5 (23%).  
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В группе «неябедников» распределение происходит лишь между баллами 

от 0 до 0,3, т.к .все результаты низкие и ниже среднего (100%). Самый распро-

страненный балл – 0 (76%).  

Таким образом, у «ябедников», в целом, средний показатель по уровню 

враждебности в семье, у «неябедников» - очень низкий, в то время как у «ябед-

ничающих временами» - средний и выше среднего. Данные различия выявлены 

на значимом уровне между всеми группами (критерий U, р = 0,001 между «ябед-

никами» и ябедничающими временами, р = 0,000 между всеми остальными 

группами).  

Приведем пример кинетического рисунка семьи «ябедника» (Рис. 13).  

 
Рис. 13. Кинетический рисунок семьи «ябедника» (мальчик, 4 класс)  

Пояснение ребенка к рисунку: «Мама идет на работу. Месси (кошка) ест, 

папа чинит полки, я сплю».  

Данный рисунок – пример неблагополучной семьи: 

- низкого результата по симптомокомплексу «Благополучие» (нет общей 

деятельности членов семьи, автор рисунка изолирован от остальных, штри-

ховка при рисовке папы, неадекватное распределение людей на листе); 

- высокого результата по симптомокомплексу «Тревожность» (штрихов-

ка, двойные линии, пол под ногами, внимание к отдельным деталям); 
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- высокого результата по симптомокомплексу «Конфликтность в семье» 

(барьеры между фигурами, отсутствие черт лица и ладоней  у мамы, выделе-

ние фигуры папы, изоляция и маленький размер автора рисунка); 

- высокого результата по симптомокомплексу «Чувство неоплноценности 

в семье» (автор рисунка маленький, с непрорисованными частями тела, изо-

лярован от других); 

- высокий результат по симптомокомплексу «Враждебность в семейной 

ситуации» (агрессивная позиция и выражение лица папы, защтрихованная 

его фигура, в руках папы выделенный молоток). 

Отметим, что в данном параграфе и далее под чувством неполноцен-

ности в семье следует понимать неудовлетворенность своим положением в 

семейных отношениях. 

Рассмотрим рисунок семьи неябедничающего ребенка (Рис. 14). 

 
Рис. 14. Кинетический рисунок семьи «неябедника» (мальчик, 4 класс) 

Пояснение к рисунку: «У нас праздник. Мама готовит, Катя ей помогает, 

мы с папой пришли домой из магазина. Папа дарит маме цветы, а я пригото-

вил сюрприз для всех (подарок в руке)».  
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Данный рисунок – пример благополучной семьи: 

- высокого результата по симптомокомплексу «Благополучие» (есть об-

щая деятельность членов семьи, адекватное распределение людей на рисун-

ке, нет изолированных членов); 

- низкого результата по симптомокомплексу «Тревожность»; 

- низкого результата по симптомокомплексу «Конфликтность в семье»; 

- низкого результата по симптомокомплексу «Чувство неоплноценности в 

семье» 

- низкого результата по симптомокомплексу «Враждебность в семейной 

ситуации». 

Таким образом, «ябедники» имеют результаты, указывающие на не-

благополучие по всем симптомокомплексам семейной ситуации. «Времена-

ми ябедничающие» дети имеют еще более неблагополучные семьи, в то вре-

мя как результаты неябедничающих детей соответствуют высокому уровню 

благополучия семейной ситуации.  

 

 

2.2.5 Особенности самооценки младших школьников из трех групп 

Рассмотрим подробнее показатели самооценки по шкале «Ум» 

(Табл. 15, Рис. 15). При этом выбор детей на вершине шкалы, которая опи-

сывается как «самые умные дети» оценивается как завышенная, а выбор са-

мой нижней точки – заниженная.  

Таблица 15.   

Распределение самооценки по шкале «Ум» в разных группах 

 
Самооценка по шкале «Ум» 
зани-
женная низкая 

ниже 
среднего 

сред-
няя 

выше 
среднего высокая 

завы-
шенная 

 процент детей имеющих соответствующую самооценку 

«ябедники» 0 0 14 15 18 22 30 

«врем. ябед.» 0 5 1 75 2 10 8 

«неябедники» 0 0 0 10 24 58 9 
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Рис. 15. Результат исследования самооценки в трех группах по шкале «Ум» 

(по оси ОХ – результат, по оси ОУ – процент детей) 

В группе «ябедников» самооценка почти равномерно распределена от 

результата ниже среднего до завышенного, что примечательно - преоблада-

ют дети с завышенной самооценкой (30%), немало детей с самооценкой ни-

же среднего (14%).  

 В группе «временами ябедничающих» детей самооценка распределена 

от от низкой до завышенной, при этом большинство из них имеют среднюю 

самооценку (75%), однако среди них есть ребята и с низкой самооценкой 

(5%), и с завышенной (8%) 

 В группе «неябедников» самооценка распределена от средней до за-

вышенной баллов, из которых больше всего детей с высокой самооценкой 

(58%), многие в этой группе имеют среднюю самооценку (24%), лишь не-

многие имеют завышенную самооценку (9%).  

 Выявлены значимые различия по уровню самооценки по шкале 

«Ум» в группах, кроме «ябедников» и «неябедников» (критерий U, р = 0,000 

между всеми группами, кроме групп «ябедников» и «неябедников» - р = 0, 

440). Здесь «ябедники» более высоко оценивают себя, по сравнению с их 

сверстниками, «ябедничающими временами». 
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Далее приведем результаты самооценки по шкале «Счастье» 

(Табл.16, Рис. 16). 

 

Таблица 16   

Распределение самооценки по шкале «Счастье» в разных группах 

 
Самооценка по шкале «Счастье» 
зани-
женная низкая 

ниже 
среднего 

сред-
няя 

выше 
среднего 

высо-
кая 

завы-
шенная 

 процент детей имеющих соответствующую самооценку 
«ябедники» 2 5 22 24 20 14 14 
«врем. ябед.» 0 6 24 51 17 2 0 
«неябедники» 0 0 1 7 26 60 7 
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Рис.16.  Результат исследования самооценки в трех группах по шкале 

«Счастье» (по оси ОХ – результат, по оси ОУ – процент детей) 

 

В группе «ябедников» самооценка по шкале «Счастье» равномерно 

распределена от уровня ниже среднего до завышенной. В целом, больше 

средних значений – ниже среднего (22%), средняя (24%) и выше среднего 

(20%), с завышенной самооценкой (13%) и меньше с заниженной (2 %).  

 

В группе «временами ябедничающих» детей самооценка варьируется 

от низкой до высокой. Больше всего данные концентрируются вокруг балла 
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4 – средняя оценка себя (51%), достаточно много ребят с оценкой ниже 

среднего (24%).  

 

В группе «неябедников» самооценка, в основном, распределена от 

средней до завышенной баллов, большее число ответов концентрируется во-

круг балла 6 -  высокая самооценка (60%), балл 5 – выше среднего (26%), не-

сколько детей  с завышенной (7%).  

 

Выявлены значимые различия по уровню самооценки по шкале 

«Дружба» - «ябедники считают себя более успешными в дружеских отноше-

ниях, чем сверстники, «ябедничающие временами» (критерий U, р = 0,000 

между всеми группами). 

В исследовании выявлены значимые различия между группами по 

шкалам «Счастье» (критерий U, р = 0,002 между «ябедниками» и «ябедни-

чающими временами», р = 0,000 между остальными группами) - «ябедники» 

считают себя более счастливыми, чем ябедничающие временами.  

Рассмотрим результаты самооценки по шкале «Дружба» (Табл. 17, 

Рис. 17). 

Таблица 17.  

Распределение самооценки по шкале «Дружба» в разных группах 

 
Самооценка по шкале «Дружба» 
зани-
женная 

низ-
кая 

ниже 
среднего средняя 

выше 
среднего 

высо-
кая 

завы-
шенная 

 процент детей имеющих соответствующую самооценку 
«ябедники» 1 1 14 34 20 14 15 
«врем. ябед.» 0 7 26 49 15 3 0 

«неябедники» 0 0 0 5 21 74 0 
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Рис. 17  Результат исследования самооценки в трех группах по шкале 

«Дружба» (по оси ОХ – результат, по оси ОУ – процент детей) 

В группе «ябедников» баллы распределены от самооценки ниже сред-

него до завышенной. Больше всего ребят со средней самооценкой (34%), в 

остальном – примерно равное количество от ниже среднего (14%) до завы-

шенного результата (15 %). По одному человек имеют заниженную и низкую 

самооценку.  

В группе «временами ябедничающих» самооценка варьируется от низ-

кой до высокой, концентрируясь на балле 4 – средний результат (49%), и 

достаточно детей с баллом ниже среднего (26%). 

В группе неябедничающих детей самооценка распределилась между от 

среднего балла (5%) до самого частого балла – высокого (74%), некоторые 

оценивают себя выше среднего (21%).  

Выявлены значимые различия по уровню самооценки по шкале 

«Дружба» - здесь также «ябедники» считают себя более успешными в дру-

жеских отношениях, чем сверстники, «ябедничающие временами» (критерий 

U, р = 0,000 между всеми группами). 

Рассмотрим данные описательной статистики в трех группах по всем 

шкалам самооценки (Табл. 18, Рис. 18).  
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Таблица 18   

Среднее и стандартное отклонение в трех группах по всем шкалам са-

мооценки 

 
Группа  

«ябедники» «вр. ябед.» «неябедники» Вся выбор-
ка 

шкала «Ум» 
Среднее 5,4 4,3 5,6 5,1 
Ст. отклонение 1,4 1,1 0,8 1,3 
шкала «Счастье» 
Среднее 4,5 3,9 5,6 4,7 
Ст. отклонение 1,5 0,9 0,8 1,3 
шкала «Дружба» 
Среднее 4,8 3,9 5,7 4,8 
Ст. отклонение 1,4 0,9 0,6 1,3 
Среднее значение 
уровня самооцен-
ки по всем шкалам 

4,9 4 5,6 4,9 

0

1

2

3

4

5

6

шкала
"Ум"

шкала
"Счастье"

шкала
"Дружба"

"ябед."

"врем.
ябед."

"неябед."

Ри

с. 18. Среднее значение по всем шкалам самооценки в трех группах (по оси ОХ – 

шкалы самооценки; ось ОУ – значения самооценки) 

Таким образом, в среднем, самая низкая самооценка у группы «време-

нами ябедничающих» (4), чуть выше у «ябедников» (4,9) и самая высокая у 

«неябедников» (5,6). 
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2.2.6 Особенности мотивационно-ценностных предпочтений 

Категориальный анализ желаний по итогам проведения методик «Три же-

лания», «РНЖ» позволил выделить следующие категории желаний: 

1. Превосходство / господство / власть 

2. Дружба, любовь, отношения 

3. Познание / Творчество 

4. Обладание мат. ценностями / богатсво / еда 

5. Самостоятельность / независимость / свобода 

6. Безопасность / Спокойствие / Примирение 

7. Агрессия / месть  

8. Отсутствие забот / обязанностей / дел 

Рассмотрим, какие желания преобладают в той или иной группе (Табл. 19, 

Табл.а 20, Табл. 21, Табл. 22, Табл. 23, Табл. 24, Табл. 25, Табл. 26). 

 
 

Таблица 19.  
Желание № 1 – превосходство, власть, господство 

Группа Методика % ответив-
ших 

Пример высказывания 

«ябедни-
ки» 

Три жела-
ния 

33% «Хочу быть самой главной, чтоб осталь-
ные мне подчинялись» 

РНЖ 44% 
 

«Быть самым сильным, побеждать», «чтоб 
весь мир был у моих ног», «стать коро-
лем» Среднее 39% 

«времена-
ми ябедни-
чающие» 

Три жела-
ния 

6%  
 

«Хочу быть самым сильным и учиться 
лучше всех»; «хочу быть самым лучшим 
во всем». 

РНЖ 8% «Заставить врагов подчиняться», «стать 
самым сильным видом на планете» Среднее 7% 

«неябедни-
ки» 

Три жела-
ния 

4% «Хочу быть лучшим учеником в классе», 
«хочу быть самым сильным» 

РНЖ 7% 
 

«Быть вожаком стаи», «быть самым силь-
ным животным» 

Среднее 6% 
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Таблица 20.  

Желание № 2 – любовь, дружба 
Группа Методика % ответив-

ших 
Пример высказывания 

«ябедники» Три жела-
ния 

49% «Побольше друзей», «иметь хорошие от-
ношения с друзьями» 

РНЖ 41% 
 

«Побольше друзей», «жить со своей 
семьей» 

Среднее 45% 
«времена-
ми ябедни-
чающие» 

Три жела-
ния 

 56% 
 

«Чтоб близкие были счастливы»; «много 
друзей» 

РНЖ 41% «Хочет любви в своей семье», «чтоб были 
дети» Среднее 49% 

«неябедни-
ки» 

Три жела-
ния 

46% «Хочу большую любовь и много детей»; 
«чтоб мама с папой были счастливы» 

РНЖ 44% 
 

«Создать семью, сберечь потомство», 
«чтоб семья была счастлива» 

Среднее 45% 
 
 

Таблица 21.   
Желание № 3 – познание, творчество 

Группа Методика % ответив-
ших 

Пример высказывания 

«ябедники» Три жела-
ния 

7% «Учить больше, чтоб быть умнее» 

РНЖ 8% 
 

«Изобретать много чего» 

Среднее 8% 
«времена-
ми ябедни-
чающие» 

Три жела-
ния 

 12% 
 

«Хочу научиться химии, стать ученым»; 
«всегда учиться чему-то новому и инте-
ресному» 

РНЖ 9% «Знать все на свете», «уметь рисовать 
красиво» Среднее 11% 

«неябед-
ники» 

Три жела-
ния 

49% «Чтоб можно было ставить опыты вместе 
с учеными», «хочу много знать» 

РНЖ 42% 
 

«Путешествовать, узнать все», «открыть 
новые законы физики на их планете» 

Среднее 46% 
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Таблица 22.  
Желание № 4 – материальные ценности, богатство 

 
Группа Методика % ответив-

ших 
Пример высказывания 

«ябедники» Три жела-
ния 

12% «Хочу телефон и кошелек с деньгами»; 
«хочу много денег» 

РНЖ 8% 
 

«Много денег и еды», «богатство, много 
рыбы (еды)» 

Среднее 10% 
«времена-
ми ябедни-
чающие» 

Три жела-
ния 

 8% 
 

«Хочу айфон,айпад, айпод», «хочу быть 
богатым» 

РНЖ 6% «Дом получше», «большой дом, красивую 
машину» Среднее 7% 

«неябед-
ники» 

Три жела-
ния 

16% «Чтоб было больше денег у семьи», «хочу 
планшет» 

РНЖ 14% 
 

«Самую большую гору и огромный за-
мок», «много денег» 

Среднее 15% 
 

 
 
 

Таблица 23.   
Желание № 5 – самостоятельность, независимость, свобода 

 
Группа Методика % ответив-

ших 
Пример высказывания 

«ябедники» Три жела-
ния 

5% «Хочу, чтоб никто не мешал делать, что 
мне хочется», «скорее стать взрослой». 

РНЖ 5% 
 

«Хочет сам все решать», «быть самостоя-
тельной – все делать, как захочет» 

Среднее 5% 
«времена-
ми ябедни-
чающие» 

Три жела-
ния 

 7% 
 

«Поскорее вырасти и делать, что хочу», 
«чтоб можно было жить, где захочу» 

РНЖ 5% «Большие крылья, чтоб летать и обитать, 
где захочет», «улететь из вольера» Среднее 7% 

«неябед-
ники» 

Три жела-
ния 

11% «Поскорее стать взрослым», «чтоб меня 
одного отпускали в школу» 

РНЖ 18% 
 

«Отделиться от стаи и путешествовать, 
где захочет», «поскорее вырасти»  

Среднее 15% 
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Таблица 24.   
Желание № 6 – спокойствие и безопасность 

 
Группа Методика % ответив-

ших 
Пример высказывания 

«ябедники» Три жела-
ния 

27% «Хочу, чтоб никто не был злым», «не ссо-
риться с друзьями», «мама и папа не ссо-
рились» 

РНЖ 31% 
 

«Чтоб не было хищников и охотников», 
«чтоб никто не нападал» 

Среднее 29% 
«времена-
ми ябед-
ничаю-
щие» 

Три жела-
ния 

 57% 
 

«Хочу, чтоб никто не ссорился», «чтоб на 
нашу семью не нападали», «все было че-
стно» 

РНЖ 73% «Чтоб не было тайфунов и не приходи-
лось от них защищаться» Среднее 65% 

«неябедни-
ки» 

Три жела-
ния 

27% «Хочу, чтоб у всех близких все было хо-
рошо», «чтоб на переменах было тише», 

РНЖ 28% 
 

«Защитить свою семью», «чтоб никто не 
болел» 

Среднее 28% 
 
 

Таблица 25.  
Желание № 7 – агрессия 

 
Группа Методика % ответив-

ших 
Пример высказывания 

«ябедни-
ки» 

Три жела-
ния 

7% «Хочу уничтожить всех врагов», «взо-
рвать школу» 

РНЖ 18% 
 

«Обладать силами зла, уничтожить всех 
врагов», «взорвать чужие страны»  

Среднее 13% 
«времена-
ми ябедни-
чающие» 

Три жела-
ния 

  
1% 

«Хочу, чтоб плохие люди сломали себе 
руки и ноги» 

РНЖ 5% «Убить всех врагов, пока спят» 
Среднее 3% 

«неябедни-
ки» 

Три жела-
ния 

1% «Хочу, чтоб всех злых людей убили» 

РНЖ 2% 
 

«Убить всех врагов» 

Среднее 2% 
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Таблица 26.  
Желание № 8 – отсутствие забот, развлечения 

 
Группа Методика % отве-

тивших 
Пример высказывания 

«ябедники» Три же-
лания 

28% «Чтоб не было дом.задания», 
«подарили планшет и разрешили 
играть, сколько хочу» 

РНЖ 12% 
 

«Всегда лежать и есть, и ничего 
не делать», «огромную приставку 
игровую» Среднее 20% 

«временами 
ябедничающие» 

Три же-
лания 

  
35% 

«Чтоб не надо было делать уро-
ки», «ходить в кино почаще» 

РНЖ 15% «Украсть миллион из банка и 
жить, ничего не делая» Среднее 25% 

«неябедники» Три же-
лания 

25% «Чтоб дом.заданием было есть 
мороженое каждый день» 

РНЖ 17% 
 

«Робот, который все за тебя дела-
ет», «чтоб еда сама появлялась и 
просто лежать» Среднее 22% 

 

Примеры желаний разных категорий в группе «ябедников» приведены 

в Приложении 7. 

Согласно хи-квадрату Пирсона (р = 0,000), существуют значимые раз-

личия в ценностных ориентациях по результатам обеих методик во всех 

группах.  

Таким образом, стремление к власти и превосходству, агрессивные 

желания преобладают у «ябедников», желания дружбы, любви и развлечений 

присущи всем группам в равной степени, интерес к познанию, материальным 

ценностям, свободе и независимости больше проявляют «неябедники», по-

требность в спокойствии и безопасности – «ябедничающие временами». 

 

2.2.7 Способы поведения в стрессовых ситуациях в трех группах 

Приведем результаты проведения методики Р.М. Грановской, И.М. 

Никольской в трех группах (Табл. 27, Рис. 19).  
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Таблица 27.  

Распределение ответов о способах поведениях в стрессовой ситуации 

 «Ябедни-
ки» 

«Времена-
ми ябедни-
чающие» 

«Неябед-
ники» 

 процент ответивших 
1. Остаюсь сам по себе, один 4 24 14 
2. Кусаю ногти или ломаю суставы 
пальцев 0 0 1 

3. Обнимаю или прижимаю к себе ко-
го-то близкого, 19 17 16 

4. Плачу и грущу 8 12 5 
5. Мечтаю, представляю себе что-
нибудь 1 0 1 

6. Рассказываю об обидчике взросло-
му 13 14 0 

7. Гуляю вокруг дома или по улице 0 2 7 
8. Рисую, пишу или читаю что-нибудь 3 14 25 
9. Ем или пью 12 8 23 
10. Борюсь или дерусь с кем-нибудь 35 1 3 
11. Схожу с ума 3 0 3 
12. Бью, ломаю или швыряю вещи 14 0 0 
13. Дразню кого-нибудь 23 0 0 
14. Играю во что-нибудь 34 12 33 
15. Бегаю или хожу пешком 0 0 0 
16. Молюсь 0 5 1 
17. Прошу прощения или говорю 
правду 28 85 40 

18. Сплю 13 6 9 
19. Говорю сам с собой 0 0 0 
20. Говорю с кем-нибудь 13 40 25 
21. Думаю об этом 2 17 13 
22. Стараюсь забыть 5 0 0 
23. Стараюсь расслабиться, оставаться 
спокойным 1 5 9 

24. Гуляю, бегаю, катаюсь на велоси-
педе 1 0 4 

25. Смотрю телевизор, слушаю музы-
ку 16 5 28 

26. Воплю и кричу 4 0 1 
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Рис. 19. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях в трех группах (по оси ОХ 

– стратегии (название в соответствии с номером см. в Табл. 27), по оси ОУ – 

процент детей с данной стратегией) 

Согласно хи-квадрату Пирсона (р = 0,000), существуют значимые раз-

личия в способах поведения в стрессовой ситуации.  

Таким образом, «ябедники» чаще всего используют стратегии «борюсь 

или дерусь с кем-нибудь», «играю во что-нибудь», «прошу прощения»; 

«временами ябедничающие» – «прошу прощения», «говорю с кем-нибудь», 

«остаюсь один»; «неябедники» - «прошу прощения», «играю во что-нибудь», 

«смотрю телевизор, слушаю музыку». «Ябедники» используют стратегии, не 

характерные для других групп: «борюсь с кем-нибудь», «дразню кого-

нибудь», «швыряю, ломаю вещи».  

 

 
2.2.8  Типы  «ябедников». Кластерный анализ 

В ходе исследование был проведен кластерный анализ группы «ябедни-

ков» с целью выявления неоднородности состава группы. Рассмотрим данные 

кластерного анализы в группе «ябедников» (Табл. 28, Табл. 29). 

 



104 
 

  

Таблица 28. 

Конечные центры кластеров в группе «ябедников» 

 Кластер 

1 2 3 

переменные характерные показатели 

самооценка «Ум» 4 7 6 

самооценка «Счастье» 4 3 6 

самооценка «Дружба» 4 5 5 

общая успеваемость 4,2 4,2 4,4 

успеваемость шк. типа 3,8 4,0 4,1 

соц. статус 0,11 0,13 0,16 

соц. индекс 0,03 -0,02 0,04 

взаимность 0,33 ,36 0,58 

благополучие 0,3 0,3 0,5 

тревожность 0,5 0,4 0,3 

конфликтность 1,2 1,3 0,9 

чувство неполноцен-

ности 
0,9 0,9 0,4 

враждебность 0,4 0,5 0,3 

 
Таблица 29. Число наблюдений в каждом кластере  

 
Число наблюдений в каждом кластере 

Кластер 
1 34 
2 25 
3 45 

Валидные 104 
 

Деление на три кластера позволило сформировать подгруппы, имею-

щие приблизительно равный по численности состав.  

Рассмотрим значимые различия между тремя кластерами, согласно 

критерию Манна-Уитни (Табл. 30). Данные по значимым различиям приве-

дены в Приложении 8. 
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Таблица 30.   

Критерий Манна-Уитни для различий между тремя кластерами группы 

«ябедников» 

 
Между 1 и 2 

кластером 

Между 1 и 3 

кластером 

Между 2 и 

3 кластером 

Самооценка «Ум» 0,000 0,000 0,001 

Самооценка «Счастье» 0,475 0,000 0,000 

Самооценка «Друзья» 0,582 0,003 0,034 

Общая успеваемость 0,635 0,040 0,017 

Успеваемость шк. типа 0,406 0,066 0,524 

Соц. статус 0,723 0,025 0,026 

Соц. Индекс 0,119 0,870 0,090 

Взаимность 0,822 0,001 0,006 

Благополучие 0,520 0,001 0,000 

Тревожность 0,030 0,000 0,021 

Конфликтность 0,108 0,001 0,000 

Неполноценность 0,804 0,000 0,000 

Враждебность 0,230 0,010 0,002 

 

Таким образом, мы видим, что существуют значимые различия между 

кластерами 1 и 3, 2 и 3, а кластеры 1 и 2 отличаются только по уровню само-

оценки по шкале «Ум».  

К кластеру 1 относятся дети с самыми низкими показателями, кластер 

2 – дети со среднем результатом (в группе «ябедников»), к кластеру 3 отно-

сятся дети, имеющие относительно более высокие результаты и благополуч-

ные параметры.  
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2.3 Обсуждение результатов 

Результаты первого этапа исследования 
2.3.1 Частота и контекст ябедничества. Возрастные и гендерные 

различия 

 

По итогам исследования были выделены 4 типичные ситуации ябедни-

чества, которые приведены вместе с возможными мотивами детей в Таблице 

30. 

Таблица 30.  

Типичные ситуации ябедничества и возможные мотивы 

Контекст ябедничества Возможные мотивы 

1. Успех сверстников 

Ситуации, когда друзья / подруги списы-

вают или пользуются подсказками, по-

мощью родителей, имеют успех и высо-

кие результаты 

Нивелирование чужого успеха и 

обесценивание своего неуспеха 

2. Нарушение правил 

 Ситуации, когда дети нарушают прави-

ла в отсутствии учителя в классе 

Наказание другого ребенка посред-

ством взрослого; повышение собст-

венного статуса на фоне нарушив-

шего правила 

3. Конфликт интересов 

Ситуации, когда ребенок не может дого-

вориться с другими детьми, прийти к 

компромиссу 

Усиление собственной позиции при-

влечением взрослого; возмездие за 

отвержение его точки зрения; реак-

ция на конфликт, форма агрессии и 

проявления обиды  

4. Недостатки сверстников 

Ситуации, когда остальные дети дают 

«слабину», получают низкие результаты, 

у них не получается что-то. 

Повышение собственной значимо-

сти на фоне чужого неуспеха 
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Итак, в младшем школьном возрасте ребенок активно сравнивает себя 

с другими, выстраивает самооценку  и имеет соревновательный интерес, же-

лая быть среди лучших. Для того, чтобы быть успешным, он может сконцен-

трироваться на своих результатах и старательно работать над их улучшени-

ем. Но есть и иной путь – обращать, скорее, внимание на поступки и поведе-

ние других, не прилагая усилий для собственных достижений, нивелируя и 

обесценивая успех окружающих, то есть поднимать значимость своего по-

ложения за счет принижения остальных. Как мы видим, именно такой способ 

поведения чаще всего выбирают «ябедники» - они рассказывают учителю о 

своих одноклассниках в ситуации, когда те успешны, что это не их заслуга. 

А также рассказывают о детях, когда им что-то удалось плохо – что-то не 

получилось или они нарушили правила. Вместе с тем, дети ябедничают в си-

туации, когда не могут договориться с другими, или те поступают не по их 

желанию. При этом обращаются ко взрослому не с просьбой помочь разо-

браться, как правильнее и кто прав, а скорее  с уверенностью : «Я прав, ска-

жите им – они не хотят делать по-моему». «Ябедникам» тяжело договари-

ваться и идти на компромисс, они удовлетворены, когда все делается по их 

желанию. В итоге, есть две альтернативы – все должно быть так, как хочет 

«ябедник», или он идет к учителю с жалобой. Таким образом, ябедничая, ре-

бенок повышает собственную значимость, поддерживает свою самооценку и 

пытается удержать главенство. 

Проанализируем частоту сообщений, возрастную динамику и гендер-

ные различия в проявлении феномена ябедничества (Рис.20).  

79 66 55
35

0

50

100

Успех сверстников Нарушение правил Конфликт интересов Недостатки
сверстников

Рис. 20. Частота ябедничества в разном контексте (ось ОХ – ситуации ябед-

ничества, ось ОУ – процент детей, жалующихся в данной ситуации) 

 

Таким образом, большинство сообщений происходят в ситуации успе-

ха сверстника и «ябедник» рассказывает, что он сделал это нечестно, неса-
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мостоятельно. Именно эти ситуации особенно явно помогают ребенку, кото-

рый жалуется на других, обесценить чужие успехи и выглядеть лучше на их 

фоне, подкрепляя собственную самооценку за счет их принижения.  

Рассмотрим возрастные различия в проявлении феномена ябедничест-

ва (Рис. 21).  

21

31

11

3

27

16

21

14

31

19
23

18

0

5

10

15

20

25

30

35

Успех сверстниковНарушение правилКонфликт интересовНедостатки сверстников

2 класс

3 класс
4 класс

 
Рис. 21. Процент детей из 2-4 классов, ябедничающих в разных ситуациях 

(по оси ОХ – ситуации ябедничества, по оси ОУ – процент детей) 

 

Мы видим, что во 2 классе чаще ябедничают в ситуации, когда дети 

нарушают правила. В 3 и 4 классе жалуются чаще в ситуации успеха сверст-

ников. Это можно объяснить тем, что второклассники все же находятся еще 

на переходном этапе между приверженностью к правилам и ценностью меж-

личностных отношений, в то время как дети постарше уже больше обращают 

внимания на отношения со сверстниками, и их жалобы чаще касаются мо-

ментов кооперации и совместной деятельности.  

Различия между 2 классами и последующими выявлены на значимом 

уровне (критерий U, р = 0,000 между 2 и 3, 2 и 4 классами) – более младшие 

дети ябедничают достоверно чаще, чем те, кто уже в 3 и 4 классах. Если во 

втором классе – это, в среднем, 30 сообщений в день, то в 3 классе - 22, в 4-

ом - 19.  
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Таким образом, существует возрастная динамика: количество сообще-

ний в день снижается со временем, а также типичные контексты ябедничест-

ва различаются для разных классов – во втором классе чаще по поводу пра-

вил, в последующих классах – по поводу достижений сверстников и кон-

фликтов с ними.  

Проанализируем выявленные гендерные различия в проявлении ябед-

ничества. Различия в количестве сообщений в день являются значимыми 

(критерий U, р = 0,001) – мальчики ябедничают чаще, чем девочки, в сред-

нем, у них 26 жалоб вдень, в то время как у девочек – 19.  

 

Рассмотрим типичные ситуации ябедничества для мальчиков и дево-

чек. (Рис. 22). 
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Рис. 22. Процент мальчиков и девочек, ябедничающих в разных ситуаци-

ях (ось ОХ – ситуации ябедничества, ось ОУ – процент детей) 

 

Мы видим, что для девочек самая частая ситуация ябедничества – со-

общения о нечестном способе достижения успехов других детей, а для маль-

чиков – по поводу нарушения правил. Мальчики практически в равной сте-
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пени жалуются в разных ситуациях (разница в 10% между частотой ситуа-

циями), в то время как у девочек ситуация успеха сверстников гораздо чаще 

становится причиной жалоб, а наиболее редко - ситуация конфликта интере-

сов с другими детьми. Возможно, это связано с тем, что девочки не так 

склонны к открытым противостояниям, предпочитая договариваться и, соот-

ветственно, попадают в ситуации, в которых не могут прийти к компромис-

су, реже, чем мальчики. 

Таким образом, нами выявлены  гендерные различия в проявлении фе-

номена ябедничества – мальчики, в среднем, ябедничают чаще, чем девочки, 

при этом ситуации нарушения правил для них наиболее частый контекст 

ябедничества, в то время как для девочек – нечестное достижение успеха 

другими детьми.  

Сформулируем определение ябедничества, исходя из полученных дан-

ных на данном этапе исследования. Ябедничество – сообщения ребенка о дру-

гих детях, содержащие негативную информацию о них, имеющую целью лич-

ную выгоду и самоутверждение, обращенные ко взрослому в ситуации, когда он 

не может договориться с другими детьми или желает показать свое превосходст-

во, значимость.   

Ябедничество – исторически обусловленный социокультурный фено-

мен, имеющий возрастную динамику и гендерные нюансы в проявлении. 

Полученные данные подкрепляют результаты более раннего исследования, 

проведенного нами на данную тематику. Мы изучали суждения «ябедников», 

что позволило сделать выводы о возрастной динамике в их суждениях, а 

вслед за этим - обобщить и вывести определение ябедничества как феноме-

на, имеющего возрастную динамику (Оганесян С.Е., 2010).  
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Результаты второго этапа исследования 
2.3.2 Особенности успеваемости младших школьников, ябедни-

чающих постоянно, время от времени и никогда не жалующихся 

 

Согласно результатам, большинство детей из группы «ябедников» 

имеет более низкую успеваемость, чем остальные, как по всем предметам, 

так и по предметам школьного типа. Примечательно, что группа «временами 

ябедничающих» детей имеет гораздо более высокий балл по предметам 

школьного типа, чем по всем предметам в целом (средний балл от 4,8 до 5 

имеют 27% по общим предметам и 49% - по предметам школьного типа), хо-

тя, например, математика и русский считаются более сложными, чем труд, 

окружающий мир или рисование, но балл по ним выше. Возможно, предме-

ты, требующие творческого подхода и свободы самовыражения, такие как 

рисование, труд, окружающий мир и физкультура, даются этой группе слож-

нее.  

«Неябедники», в целом,  имеют высокий результат и по общей успе-

ваемости и по предметам школьного типа.  

Таким образом, полученные данные говорят в пользу выдвинутой ги-

потезы: «ябедники» справляются с учебой менее успешно, чем остальные 

дети. Успеваемость «ябедников» гораздо ниже, чем у остальных детей - как 

по всем предметам, так и по предметам школьного типа.   

Рассмотрим данные по корреляции переменных с успеваемостью, со-

гласно критерию Пирсона (Табл.31, Табл. 32; Рис. 23, Рис. 24), (Приложение 

9). 

Укажем степень связей по коэффициенту:  

0 - 0,25 – очень слабая связь;  

0,25 - 0,5 – слабая;  

0,5 - 075 – сильная; 

0,75 – 1 – очень сильная. 
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Таблица 31. 

Корреляции между общей успеваемостью и другими переменными 

«яб.» 

Усп-
сть 
шк. 
типа 
 

Само
оцен
ка 
«Ум» 

 

Само-
оцен-
ка 
«Сча-
стье» 

Само-
оцен-
ка 
«Дру
жба» 

Бла-
гопо-
лучие 
в се-
мье 
 

Тре-
вож-
ность 
 
 

Кон-
фликт
ность в 
семье 
 

Чувст-
во не-
пол-ти 
в се-
мье 
 

Враж-
деб-
ность в 
семье 

общая 
усп-сть 

0,686 
** - - - 0, 229  

* - - - 0,335  
** 

- 0,246 
* 

«вр.яб»          
общая 
усп-сть 

0,727 
** - - - - - - - - 

«неяб.»          
общая 
усп-сть 

0,935 
** 

0,260 
** 

0,215  
* 

0,227  
* 

0,275 
** 

- 0,302 
** 

- 0,331 
** - - 0,196 

* 
«*»- уровень значимости 0,05; «**»- уровень значимости 0,01.  

Усп.шк. Типа

Ум

Счастье

Дружба

БлагополучиеТревожность

Конфликтность

Неполноценность

Враждебность

Общая усп.

"Ябедники"

"Неябедники"

 
Рис. 23. Корреляции общей успеваемости с переменами в группе «ябедников» и 

«неябедников» (по модулю) 

Из диаграммы мы видим, что есть различия в связях переменных в группе 

«ябедников» и «неябедников»: общая успеваемость ябедничающих детей  отри-

цательно связана с чувством неполноценности (- 0,335) и наличием враждебных 

отношений в семье (- 0,246), в отличие от неябедничающих. 
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Таблица 32.   

Коэффициент корреляции между успеваемостью по предметам школьного типа 

и другими переменными 

«ябед.
» 

Общая 
успе-
вае-
мость  
 

Само-
оцен-
ка по 
шкале 
«Ум» 

Само-
оценка 
по шка-
ле 
«Друж-
ба» 

Благо-
полу-
чие в 
семье 

Тре-
вож-
ность 

Кон-
фликт-
ность в 
семье 

Чувст-
во не-
полно-
ценно-
сти в 
семье 

Враж-
деб-
ность в 
семье 

усп-ть 
шк. 
типа 

0,686 
** - - - 

- 
0,211 
* 

- - 0,249 
* 

- 0,245 
* 

«вр.яб
.»         

усп-ть 
шк. 
типа 

0,727 
** - - 0,194 

* - - - - 

«не-
яб.»         

усп-ть 
шк. 
типа 

0,935 
** 

0,213 
* 

0,202 
* 

0,246 
* 

- 
0,254 
** 

- 0,286 
** - - 

«*»- уровень значимости 0,05; «**»- уровень значимости 0,01.  
 

Общая усп

"ум"

"Счастье"

Благополучие

Тревожность

Конфликтность

Враждебность

Неполноценность

Успев. Шк.
Тип
"Ябедники"

"Неябедники"

 

Рис. 24.  Корреляции успеваемости школьного типа с другими переменами в 

группе «ябедников» и «неябедников» (по модулю) 
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Диаграмма показывает вновь схожие различия для связи успеваемости 

школьного типа с переменными – у «ябедников» чувство неполноценности (- 

0,249)  и враждебные отношения (- 0,245) в семье имеют большее значение, чем 

у «неябедников.  

В группе «ябедников» можно проследить связь успеваемости и уровня 

тревожности, враждебности, благополучия и чувства собственной неполноцен-

ности в семье. 

Значит, оценки «ябедников»  взаимосвязаны с внутрисемейной ситуацией. 

Показатели по «КРС» таковы:  

- высокий уровень тревожности (у 44% из них уровень выше среднего); 

- низкие показатели благополучия в семье (у 84% ниже среднего); 

- высокие результаты по симптомокомплексу «Враждебность в семье» (у 16% 

выше среднего, когда у «неябедников» 0 %)  

- высокое чувство неполноценности в семье  (у 58% результат выше среднего). 

Таким образом, взаимосвязь семейной ситуации и уровня тревожности с 

низкой успеваемости детей очевидна – трудности в семье и тревоги имеют зна-

чение для успеваемости в школе, которая у «ябедников» ниже, чем у остальных 

ребят.  

В группе «ябедничающих время от времени» гораздо сложнее проследить 

какие-либо закономерности, на успеваемость влияет лишь уровень благополучия 

в семье и лишь на уровне слабых связей. Видимо, имеют место некоторые фак-

торы, не учтенные в исследовании. Тем не менее, в учебе у этой группы дела об-

стоят довольно благополучно – на средний балл «5» по предметам школьного 

типа учатся столько же, сколько и неябедничающих детей – 30 %, балл выше «4» 

имеют 84%. При этом в этой группе довольно низкие показатели по симптомо-

комплексу «Благополучие» в семье (у 85%). 

  В данной группе дети учатся на более высокие баллы по предметам 

школьного типа нежела по предметам, требующим свободы самореализации и 

творчества. Такой недостаток творческого воображения и гибкости  может быть, 

в том числе, следствием рационального характера воспитания. По данным ис-

следователей, при таким типе воспитания дети, в отличие от сверстников, неред-

ко затрудняются в выборе свободной темы для разговора, не знают, как себя вес-
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ти в новой непредвиденной ситуации общения, боятся выразить свои чувства и 

сделать что-либо не так (Захаров А.И. 1982). 

 

Для группы неябедничающих детей характерно то, что помимо семейных 

показателей, взаимосвязи можно наблюдать и между успеваемостью и шкалами 

самооценки по уму, дружбе и счастью. В данной группе достаточно благополуч-

ные результаты по симптомокоплексам семейной ситуации: 

- показатели выше среднего по симптомокомплексу «Благополучие» - у 75%, 

- ниже среднего по «Тревожности» - у 77% из них, 

- ниже среднего по «Конфликтности» - у 100%,  

- ниже среднего по «Чувству собственной неполноценности» - у  99%,  

- ниже среднего по «Враждебности» - у 100% детей. 

В связи с такими показателями, их высокая самооценка весьма обоснована и 

адекватна (на «круглый» балл «5» учатся 30% детей, а балл выше «4» по предме-

там школьного типа у 85%, при этом выше среднего самооценка по «Уму» у 90% 

детей, по «Счастью» у 92%, по «Дружбе» у 95%).  

Значит, чем благополучнее семейная ситуация и данные по самооценке 

тем выше успеваемость «неябедников», и наоборот. Положительные данные 

взаимоподкрепляют друг друга (так, например, как хорошая учеба может 

быть причиной высокой самооценки, так и наоборот – высокая самооценка 

может влиять на результаты в учебе).  

Подведем итоги. Данные говорят в пользу гипотезы о том, что акаде-

мическая успеваемость «ябедников» ниже, чем у остальных детей. А также 

полученные результаты решают одну из исследовательских задач –  корре-

ляционный анализ показал наличие взаимосвязей семейной ситуации «ябед-

ников» с успеваемостью в школе: чем менее благополучны показатели по се-

мейной ситуации, тем ниже успеваемость постоянно ябедничающих детей, и на-

оборот – низкая успеваемость может негативно сказываться на внутрисемейных 

отношениях.  
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2.3.3 Особенности общения младших школьников со сверстниками 

 В ходе исследования проверяется гипотеза о том, что межличностные 

отношения «ябедников» со сверстниками носят проблемный характер, что вы-

ражается в низком социометрическом статусе, индексе и показателе взаимных 

выборов в группе.  

Рассмотрим результаты корреляционного анализа между социометрическим 

статусом и другими переменными исследования (Табл. 33, Рис. 25) 

 

Таблица 33.   

Коэффициент корреляции между социометрическим статусом и другими пере-

менными 

«ябед.» 

Само-
оценка 
по 
шкале 
«Сча-
стье» 

Само-
оценка 
по шка-
ле 
«Друж-
ба» 

Бла-
гопо-
лучие 
в се-
мье 

Тре-
вож-
ность 

Кон-
фликт-
ность в 
семье 

Чувст-
во не-
полно-
ценно-
сти в 
семье 

Соц. 
ин-
декс 

Взаим
ность 
кон-
тактов 

соц. 
статус 

0,325 
** 

0,334 
** 

0,267 
** 

- 0,286 
** 

- 0,242 
* 

- 0,344 
** 

0,531 
** 

0,563 
** 

«вр 
яб.»         

соц. 
статус - - - - 0,227 

* - - 0,983 
** 

0,322 
** 

«неяб.»         
соц. 
статус - - 0,203 

* - - 0,257 
** - 0,902 

** 
0,554 
** 

«*»- уровень значимости 0,05; «**»- уровень значимости 0,01.  
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Соц. индекс

Взаимность

"Счастье"

"Дружба"

Благополучие

Тревожность

Конфликтность

Неполноценность

Соц.статус

"Ябедники"

"Неябедники"

 

Рис. 25. Корреляции социометрического статуса с переменными в группе «ябед-

ников» и «неябедников» (по модулю) 

Можно увидеть, что социометрический статус в группе «ябедников» свя-

зан с семейными показателями (которые довольно неблагополучны), самооцен-

кой по шкалам «Счастье», «Дружба» и тревожностью (в целом, на среднем 

уровне), другими социометрическими параметрами. У «неябедников» перемен-

ная «Чувство неполноценности в семье» не связана с успешностью общения в 

классе, в отличие от «ябедников». Однако социометрический статус имеет не та-

кие сильные связи с индексом, как в других группах. Это означает, что, в целом,  

«ябедники» - дети, которые чаще вызывают антипатию, чем интерес. «Ябедни-

ки» имеют достаточно низкий статус – большинство (88%) имеют показатели 

ниже 0,21 при максимальном значении – 1.  

В группе «временами ябедничающих» детей в большей степени имеет 

тревожность – чем тревожнее ребенок, тем сложнее ему общаться и ниже его 

статус, и наоборот - отсутствие социального признания приводит к повышению 

их тревожности. В среднем, их статус чуть выше, чем у «ябедников». 

 

Для «неябедников» важны благополучие и уровень конфликтности в се-

мье – хорошая семейная обстановка связана с легкостью установления контак-

тов. Их социометрический статус значительно выше, чем у двух других групп.  
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Приведем связи переменных с социометрическим индексом (Табл. 34, 

Рис. 26). 

 

Таблица 34.   

Коэффициент корреляции между социометрическим индексом и другими пере-

менными 

 

«ябед.

» 

Само-

оценка 

по шкале 

«Ум» 

Благо-

полу-

чие в 

семье 

Тре-

вож-

ность 

Кон-

фликт-

ность в 

семье 

Чувство 

неполно-

ценности 

в семье 

Соц. 

Статус 

Взаим-

ность 

контак-

тов 

соц. 

индекс 

- 0,236 

* 

0,240 

* 
- - 

- 0,330 

** 

0,531 

** 

0,543 

** 

«вр 

яб» 
       

соц. 

индекс 
  

- 0,261 

** 
  

0,983 

** 

0,310 

** 

«не-

яб.» 
       

соц. 

индекс 
- 

0,290 

** 

- 0,205 

* 

- 0,341 

** 
- 

0,902 

** 

0,593 

** 

«*»- уровень значимости 0,05; «**»- уровень значимости 0,01.  



119 
 

  

Соц. статус

Взаимность

Ум

БлагополучиеТревожность

Конфликтность

Неполноценность

Соц.индекс

"Ябедники"

"Неябедники"

 

Рис. 26.  Корреляция социометрического индекса с другими переменными в 

группе «ябедников» и «неябедников» (по модулю) 

Диаграмма вновь показывает расхождение в группе «ябедников» и «не-

ябедников» по параметру «Чувство неполноценности в семье»: в группе неябед-

ничающих детей эта переменная не связана с социометрическим индексом. Так-

же различия мы видим в связях социометрического индекса с взаимностью кон-

тактов: у «ябедников» связи сильнее. Интересно отметить, что если в группе 

«ябедников» социометрический статус коррелирует с самооценкой по шкалам 

«Счастье» и «Дружба», то социометрический  индекс связан больше со шкалой 

«Ум»  и характер связи отрицательный. В этом может заключаться компенса-

торность самооценки «ябедников» - они не приняты в группе одноклассников, 

чувствуют свой неуспех, стремятся повысить свою самооценку любыми спосо-

бами,  и считают себя умнее остальных, при этом их успеваемость ниже, чем у 

остальных. Ябедничество здесь выступаем как средство подкрепления своего 

самомнения – обесценивания чужого успеха, повышение собственной значимо-

сти и нивелирование своих трудностей.    

  В группе «временами ябедничающих» детей в успешности дружеских от-

ношений играет роль уровень тревожности – чем он ниже, тем выше социомет-
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рический индекс. Либо отвержение сверстниками приводит к усилению тревож-

ности ребенка. При этом в этой группе достаточно высокий уровень тревожно-

сти (у 93% детей выше среднего), что, видимо, является главным препятствую-

щим фактором для успешного налаживания дружеских контактов. В целом, со-

циометрический индекс в этой группе выше, чем у «ябедников».  

Для «неябедников» имеет значение уровень благополучия и конфликтно-

сти в семье, тревожность и другие социометрические параметры. В целом, эту 

группу гораздо реже выбирают в качестве отрицательных ответов и социометри-

ческий  индекс у них выше, чем у других детей.  

 

Рассмотрим данные по параметру взаимности контактов в группах 

(Табл.35, Рис. 27). 

 

Таблица 35. 

Коэффициент корреляции между взаимностью контактов и другими переменны-

ми 

«ябед.
» 

Само
оцен
ка 
«Сча
стье
» 

Само-
оцен-
ка 
«Дру
жба» 

Бла-
гопо-
лучие 
в се-
мье 

Тре-
вож-
ность 

Кон-
фликт-
ность в 
семье 

Вра-
ждеб
ность 
в се-
мье 

Чувст-
во не-
полно-
ценно-
сти в 
семье 

Соц. 
ста-
тус 

Соц. 
ин-
декс 

взаим-
ность 

0,481 
** 

0,552 
** 

0,283 
** 

- 
0,283 
** 

- 0,338 
** 

- 
0,336 
** 

- 0,425 
** 

0,56
3 
** 

0,543 
** 

«вр 
яб» 

         

взаим-
ность - - - - - - - 

0,32
2 
** 

0,310 
** 

«не-
яб.» 

         

взаим-
ность - - 

0,267 
** 

- 
- 0,307 
** - 

- 0,316 
** 

0,55
4 
** 

0,593 
** 

«*»- уровень значимости 0,05; «**»- уровень значимости 0,01.  
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Соц. статус

Соц. индекс

Счастье

Дружба

БлагополучиеТревожность

Конфликтность

Неполноценность

Враждебность
Взаимность

"Ябедники"

"Неябедники"

 

Рис. 27.  Корреляции уровня взаимности контактов с другими переменными в 

группе «ябедников» и «неябедников» (по модулю) 

Мы видим, что  в группе «ябедников» самооценка шкале «Дружба» и 

«Счастье» больше связана с показателем взаимности контактов, нежели у «не-

ябедников». Учитывая, что у «ябедников» мало друзей и тех, кто им симпатизи-

рует, взаимность их малочисленных контактов может быть для них довольно 

важна. Различия  между данными двумя группами прослеживаются также и по 

показателям тревожности, чувства собственной неполноценности и враждебных 

отношений в семье.  

Подведем итоги, семейные показатели имеют довольно весомую роль в 

успешности общения с группой сверстников. Особенно можно отметить частую 

взаимосвязь уровня враждебности и чувства неполноценности в семье и социо-

метрических параметров. А также самооценка «ябедников» и их отношения со 

сверстниками имеют взаимовлияния.  

Согласно результатам, «ябедники» - дети непопулярные в коллективе, но 

имеющие взаимные симпатии с несколькими друзьями. «Ябедничающие време-

нами» имеют показатели немного выше, но не существенно, картина, в целом, 
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схожая с первой группой. У «неябедников» социометрические параметры гораз-

до выше – у них много друзей в классе, большинство их симпатий взаимны.  

Таким образом, данные свидетельствуют в пользу выдвинутой гипотезы: 

«ябедники» менее успешны в общении с другими детьми – имеют более низкие 

социометрические параметры – статус, индекс и взаимность контактов. Также 

удалось проследить взаимосвязи:  общение в группе сверстников взаимосвязана 

с семейной ситуацией «ябедников» (чем менее благополучны семейные отноше-

ния, тем ниже социометрические параметры и наоборот) и уровнем самооценки.  

 

 

2.3.4  Особенности семейных отношений в трех группах 

Проанализируем результаты по всем симптомокомплексам в трех группах. 

Данные показывают, что «неябедники» - это чаще всего дети из благополучных 

семей, в которых нечастые конфликты, крайне редко встречается враждебность 

членов друг к другу, а у ребенка не возникает чувства неполноценности в семье, 

низкая тревожность. «Ябедники» - это, в основном, дети из семей, в которых 

низкий уровень благополучия, высокая конфликтность,  иногда враждебные от-

ношения,  довольно часто дети испытывают чувство неполноценности и тревож-

ность. «Временами ябедничащие» имеют самые неблагоприятные семейные си-

туации – низкий уровень благополучия, конфликтные и враждебные отношения, 

острое чувство неполноценности в семье и очень высокую тревожность.  

Поскольку методика «КРС», в первую очередь, выявляет видение самим 

ребенком семейной ситуации, то целесообразно говорить именно о восприятии 

детьми особенностей отношений в своих семьях. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутую гипо-

тезу: восприятие «ябедниками» внутрисемейных отношений характеризуется 

чувством тревожности, собственной неполноценности, враждебности, кон-

фликтности  и низкого благополучия. 
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2.3.5 Особенности самооценки в трех группах 

Мы рассмотрели особенности семейных отношений, общения в кол-

лективе и академической успешности - ситуация «ябедников» в этих сферах 

проблемнее, чем у остальных детей. 

Проанализируем данные по самооценке в трех группах и сопоставим 

реальные достижения и видение внутрисемейной ситуации детей с их оцен-

кой своего ума, места в классном коллективе и того, насколько они чувству-

ют себя счастливыми.  

При этом, как известно, младшие школьники достаточно сильно свя-

зывают оценку своего ума с успеваемостью в школе. В то же время, по-

скольку учеба, общение со сверстниками и семейные отношения занимают 

весомую часть жизни младшего школьника, то правомерно было бы пола-

гать, что состояние их счастья могло бы основываться, во многом, на благо-

получии в этих сферах.   

Рассмотрим подробнее показатели самооценки по шкале «Ум». 

Согласно результатам, «ябедники» - дети с самооценкой как низкой, 

так и высокой, однако особенностью группы можно считать большое число 

детей с завышенной самооценкой по шкале «Ум». При этом успеваемость 

ябедничающих детей значительно ниже, чем у остальных. Таким образом, 

такая высокая самооценка не соответствует их реальным достижениям в 

учебе и является неадекватной.  

У «ябедничающих временами» уровень самооценки по шкале «ум» в 

большинстве случаев соответствует среднему уровню. Хотя у них высокая 

успеваемость по предметам школьного типа, общая успеваемость чуть ниже, 

чем у «неябедников», что может служить для них основанием для занижения 

балла в оценке себя.  

А «неябедники» -  это, в основном, дети, которые оценивает себя вы-

соко или выше среднего, и такой уровень самооценки согласуется с их ре-

альными высокими достижениями в учебе.  

Далее проанализируем результаты самооценки по шкале «Счастье». 
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 «Ябедники» - дети с разной оценкой своего положения по шкале «Сча-

стье», преимущественно, средней, но примечательно, что в этой группе есть 

дети и с заниженной, и с завышенной самооценкой. «Временами ябедни-

чающие» дети имеют чаще среднюю самооценку, однако много и тех, у кого 

она ниже среднего или низкая. Неябедничающие дети, в целом, оценивают 

свой уровень счастья как высокий, либо выше среднего.  

Рассмотрим результаты самооценки по шкале «Дружба». 

«Ябедники» по-разному оценивают количество своих друзей. Характе-

ризует группу наличие завышенной самооценки. «Временами ябедничаю-

щие» дети имеют средний уровень самооценки, а «неябедники» чаще высо-

кий. 

Обратимся к данным по корреляционным связям  между уровнем са-

мооценки по шкале «Ум» и другими переменными (Табл. 36, Рис. 28). 

Таблица 36.   

Коэффициент корреляции между самооценкой по шкале «Ум» и другими пере-

менными 

«яб.» 

Само
оцен
ка 
«Сча
стье» 

Само
оцен
ка 
«Дру
жба» 

Бла-
гопо-
лу-
чие в 
се-
мье 

Тре-
вож
ност
ь 

Кон-
фликт-
ность в 
семье 

Чув-
ство 
непол
ноцен
ности 
в се-
мье 

Вра-
ждеб
ность 
в се-
мье 

Соц. 
ин-
декс 

Усп-
ть 
шк. 
типа 

Об-
щая 
усп-
ть  

шкала 
«Ум» 

0,28 
** 

0,24 
* 

- 
- 0,4 
** 

- 
- 0,2 
* 

- 
- 0,24 
* 

- - 

«вр 
яб.» 

          

шкала 
«Ум» 

0,2 
* 

- - - 
- 0,27 
** 

- - - - - 

«неяб.»           
шкала 
«Ум» 

0,46 
** - 

0,3 
** 

- 0,3 - - 0,33 
- 0,44 
** 

- 
0,1 
* 

0,26 
** 

«*»- уровень значимости 0,05; «**»- уровень значимости 0,01.  
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Усп. Шк. Типа

Общая усп.

Соц. индекс

Счастье

Дружба

Благополучие

Тревожность

Конфликтность

Неполноценность

Враждебность
Ум

"Ябедники"

"Неябедники"

 

 
Рис. 28.  Корреляции уровня самооценки по шкале «Ум» с другими переменны-

ми в группе «ябедников» и «неябедников» (по модулю) 

 

Анализ данных показал, что самооценка по шкале «Ум», казалось бы, свя-

занная с учебой и применением умственных способностей в ней, связана с успе-

ваемостью только у группы «неябедников».  Оценка «ябедниками» своего ума 

взаимосвязана, скорее, с популярностью в классе  - соц. индексом (отрицатель-

ная связь), самооценкой по шкале «Дружба», уровнем тревожности и наличием 

или отсутствием враждебных отношений в семье. «Ябедничающие временами» 

вновь показали отличные от других данные – конфликтность в семье и само-

оценка по шкале «Счастье» - единственные показатели, имеющие значимые кор-

реляции с их оценкой своего ума.  

 

Проанализируем связи переменных с самооценкой по шкале «Счастье» 

(Табл. 37, Рис. 29). 
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Таблица 37.   

Коэффициент корреляции между самооценкой по шкале «Счастье» и другими 

переменными 

«ябед.
» 

Само
оцен
ка 
«Ум» 

Само
оцен
ка 
«Дру
жба» 

Бла-
гопо-
лу-
чие в 
се-
мье 

Тре-
вож-
ность 

Кон-
фликт
ность 
в се-
мье 

Чув-
ство 
непол-
ноцен-
ности 
в се-
мье 

Враж-
деб-
ность 
в се-
мье 

Соц. 
ста-
тус 

Вза-
им-
ност
ь 
кон-
так-
тов 

Об-
щая 
усп-
ть 

шкала 
«Сча-
стье» 

0,276 
** 

0,380 
** 

0,481 
** 

- 0,470 
** 

- 0,521 
** 

- 0,678 
** 

- 0,406 
** 

0,325 
** 

0,481 
** - 

«вр 
яб»           

шкала 
«Сча-
стье» 

0,201 
* 

0,490 
** - - - - - - -  

«не-
яб.»           

шкала 
«Сча-
стье» 

0,406 
** - 0,348 

** 
- 0,364 
** 

- 0,421 
** 

- 0,354 
** 

- 0,642 
** - - 

0,21
5 
* 

«*»- уровень значимости 0,05; «**»- уровень значимости 0,01.  
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Общая усп.

Соц. статус

Взаимность

Ум

Дружба

Благополучие

Тревожность

Конфликтность

Неполноценность

Враждебность
Счастье

"Ябедники"

"Неябедники"

Рис. 29. Корреляции уровня самооценки по шкале «Счастья» с другими пере-

менными в группе «ябедников» и «неябедников» (по модулю) 

Мы видим, что самооценка по шкале «Счастье» для группы «ябедников» 

взаимосвязана с семейной ситуацией и успехом или трудностями в сфере обще-

ния с друзьями - симптомокомплексы, самооценка по шкале «Дружба», соц. ста-

тус и взаимность контактов – основные корреляции.  

В группе «временами ябедничающих» снова мало значимых корреляций, в 

основном – с другими шкалами самооценки. Видимо, для этих ребят счастье со-

ставляет что-то другое, помимо отношений в семьи, общения с друзьями и оце-

нок в школе.  

«Неябедники», в отличие от «ябедников», учитывают еще и результаты 

своей учебы. В группе «неябедников» чувство неполноценности в семье менее 

связано с самооценкой по шкале «Счастье».   

Рассмотрим выявленные связи переменных с самооценкой по шкале 

«Дружба» (Табл. 38, Рис. 30). 

Таблица 38.  

Коэффициент корреляции между самооценкой по шкале «Дружба» и другими 

переменными 
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Само
оцен
ка 
«Ум» 

Само
оцен
ка 
«Сча
стье» 

Бла-
гопо
лу-
чие 
в 
се-
мье 

Тре-
вож-
ность 

Кон-
фликт
ность 
в се-
мье 

Чув-
ство 
не-
пол-
ти в 
се-
мье 

Вра-
ждеб
ност
ь в 
се-
мье 

Соц. 
ста-
тус 

Вза-
им-
ност
ь 
кон-
так-
тов 

Об-
щая 
усп-
ть 

Усп. 
шк. 
типа 

«яб.
» 

0,24 
* 

0,38 
** - - 0,3 

** 
- 0,29 
** 

- 
0,68 
** 

- 0,21 
* 

0,33 
** 

0,55 
** - - 

            

«вр 
яб» - 0,49 

** 

0,33
5 
** 

- - - - - - - - 

            
«не-
яб» - - - - 0,39 

** 
- 0,22 
* - - 0,21 

* - - 0,23 
* 

0,2 
* 

«*»- уровень значимости 0,05; «**»- уровень значимости 0,01.  

Общая усп.

Усп. шк. типа

Соц. статус

Взаимность

Ум

Счастье

Тревожность

Конфликтность

Неполноценность

Враждебность
Дружба

"Ябедники"

"Неябедники"

 

 

Рис. 30. Корреляции уровня самооценки по шкале «Дружба» с другими перемен-

ными в группе «ябедников» и «неябедников» (по модулю) 

 

Самооценка по шкале «Дружба» связана с положением дел в классе по со-

циометрическим параметрам лишь в группе «ябедников» (взаимность контактов, 
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социометрический статус), у них она также тесно связана с оценкой себя по дру-

гим шкалам и показателями семейной ситуации (сильнее связь с чувством не-

полноценности в семье). В то же время, в группе «неябедников» большую роль в 

этом вопросе играют успеваемость, уровень тревожности и конфликтности в се-

мье. Для группы «временами ябедничающих» детей вновь характерно неболь-

шое количество связей– уровень самооценки по шкале «Дружба» коррелирует у 

них лишь с благополучие в семье и самооценкой по шкале «Счастье».  

 

 

 

 

 

Проанализируем выявленные связи для группы «ябедников».  

 

Итак, рассмотрим закономерности по данным самооценки шкалы «Ум». 

Чем ниже социометрический индекс у ребенка, тем умнее он себя считает ( и на-

оборот). По-видимому, есть определенная закономерность – непризнанные в 

коллективе дети считают себя умнее остальных, или те, кто считают себя самым 

умным, не признаны в коллективе. Между тем, в этой группе очень низкие пока-

затели, в целом, по социометрическому индексу – большинство (93%) результа-

тов до показателя 0,21, при максимуме 1. 

 

У «ябедников» средние показатели тревожности  (у 25% выше среднего), 

которая имеет взаимосвязи с самооценкой по шкале «Ум» - чем меньше тревож-

ность, тем выше самооценка (и наоборот – чем выше самооценка, тем ниже тре-

вожность). Также с самооценкой по той же шкале связан симптомокомплекс 

«Чувство неполноценности в семье», довольно высокий в данной группе - у 58% 

уровень выше среднего.  

 

При этом на максимальный балл «7» свои умственные способности оце-

нивают больше всего именно в этой группе - 30% детей (для сравнения в других 

группах – 8-9%), и в целом, выше среднего себя оценивают 70% из них.  
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Таким образом, самооценка «ябедников» носит компенсаторный характер, 

связанный с низкой академической успешностью и непопулярностью среди од-

ноклассников, неудовлетворенностью своим положением и отношениями в се-

мье. Отчасти вырисовывается роль «непризнанного гения» - «ябедник» считает 

себя самым умным, но ни сверстники, ни педагоги это не признают.  

 

Перейдем к результатам самооценки по шкале «Счастье».  

«Формула счастья», согласно выявленным взаимосвязям между перемен-

ными, выглядит так: высокие показатели семейной ситуации, низкая тревож-

ность, высокая самооценка по шкалам «Ума» и «Дружбы», общение в коллекти-

ве –  высокий соц. статус  и взаимность контактов, - при таких показателях 

«ябедники» оценивают себя высоко по шкале «Счастье».  

 

При этом в группе «ябедников» следующие показатели:  

- большинство детей имеет низкий социометрический статус– 88% -  до 0,21 

(при максимуме 1); 

- средний уровень  взаимность контактов - у 53% ниже среднего; 

- низкий уровень семейного благополучия (ниже среднего у 81%); 

- высокий уровень конфликтности в семье (79% имеет выше среднего ) 

- средний уровень тревожности (выше среднего лишь у 25% детей); 

- высокий уровень чувства неполноценности в семье (58% группы обнаруживает 

уровень выше среднего); 

- у 15% выше среднего показатель «Враждебность в семье».  

 

У половины обследованных «ябедников» показатели самооценки по шка-

ле «Счастье»  группируются вокруг средних значений (24%- средний уровень и 

29% - ниже среднего). Значит, неблагоприятные показатели симптомокомплек-

сов семейной ситуации, тревожность и низкие социометрические параметры 

взаимосвязаны с низким уровнем оценки своего счастья в данной группе.  

 

Рассмотрим данные самооценки по шкале «Дружба».  
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Сходная с с другими шкалами ситуация с разбросом оценок от минималь-

ного до максимального балла, при этом основная масса показателей группирует-

ся вокруг среднего балла - «4» (34%), ниже среднего - «3» (16%) и выше средне-

го - «5» (20%).  В остальных двух группах ни у кого из детей нет максимального 

балла «7», считающегося завышенным показателем, тогда как среди «ябедни-

ков» 15% детей имеют такой результат. Таким образом, с одной стороны, в этой 

группе, в целом, средний уровень самооценки по шкале «Дружба». В то же вре-

мя есть часть детей, имеющих очень высокие оценки, которые могут быть как 

компенсаторными, так и имеющими объективное основание - взаимность кон-

тактов у 47% детей имеет показатель средний и выше среднего. Значит, у ребен-

ка есть один-два друга, которые также испытывают к нему симпатию, а непри-

ятие остальными он обесценивает.  

 

Итак, с учетом уровня самооценки по всем трем шкалам, можно предста-

вить «ябедника» как ребенка, считающего себя очень умным, возможно, умнее 

остальных, в целом, не чувствующим себя счастливым и средне оценивающий 

свое положение в группе сверстников.  

 

 

Проведем анализ данных в группе «ябедничающих временами». 

 

В данной группе выявлено мало значимых связей, в основном – между 

шкалами одной методики по самооценке или  с конфликтностью и благополучи-

ем в семье. Особенно важным было бы иметь такую возможность, учитывая, что 

среди этих детей показатели самооценки весьма неблагополучны – 81% детей 

оценивает свои умственные способности посредственно – средне и ниже средне-

го (при том, что реальные показатели учебы достаточно высоки), чувствуют себя 

не очень счастливыми - 82% средне и ниже среднего, большинство оценивает 

свое положение дел в общении с друзьями средне или ниже среднего – 83%. 

Вероятнее всего здесь выступают факторы, не учтенные в проведенном 

корреляционном анализе. Возможно, такой фактор - это тревожность, о чем 

можно судить по высоком уровне тревожности в семье.  
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Рассмотрим результаты в группе «неябедников». 

 

 

Остановимся на данных самооценки по шкале «Ум». 

Выявлена взаимосвязь шкал самооценки с показателями семейной ситуации и 

школьной успеваемости. Оба из указанных параметров в данной группе доста-

точно благополучны, поэтому высокая самооценка у большинства из детей 

(81%) адекватна и закономерна.   

 

Перейдем к данным самооценки по шкале «Счастье». 

Учитывая благоприятные результаты по переменным, имеющим значимые 

коррелции - высокую успеваемость, самооценку по шкале «Ума», низкую тре-

вожность (у 77% ниже среднего) и благополучие в семье, - высокие оценки по 

шкале «Счастье» весьма понятны - у 92% детей они выше среднего.   

 

Таким образом, большинство «ябедников» и временами ябедничающих – 

дети из конфликтных семей. Семьи «неябедников» гораздо менее конфликтные, 

уровень конфликтности в их семьях ниже среднего, а чаще низкий, что находит 

отражение в уровне их самооценки. 

 

 

Подведем итоги в разных группах.  

 

Прослеживаются  следующие тенденции: 

- «ябедники» имеют широкий разброс диапазона самооценок, чаще среди 

них встречаются дети с завышенным, иногда с заниженным уровнем, что го-

ворит о неадекватности их оценок; 

 

- самооценка «временами ябедничающих» детей характеризуется средними 

показателиями; 
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- большинство «неябедников», имеют стабильную высокую самооценку и в 

ее проявлении нет крайностей.  

 

Рассмотрим сводную таблицу результатов по переменным в трех группах 

(Табл. 39). 

 

 

 

 

Таблица 39.   

Показатели переменных[ в трех группах 

 «ябедники» «Временами 
ябедничающие» 

«Неябедники» 

результат 
Симптомокомплексы: 
№ 1 Благополучие в се-
мье 
 

 
 низкий низкий высокий 

№ 2 Тревожность ребен-
ка 
 

средний высокий низкий 

№ 3 Конфликтность в 
семье 

высокий высокий низкий 

№ 4 Чувство неполно-
ценности 

высокий высокий низкий 

№ 5 Враждебность в се-
мье 
 

средний средний низкий 

Самооценка по шкале 
«Ум» 

компенсаторно 
высокий 

средний высокий 

Самооценка по шкале 
«Счастье» 

средний средний высокий 

Самооценка по шкале 
«Дружба» 

средний средний высокий 

Социометрический ста-
тус 
 

низкий средний высокий 

Социометрический ин-
декс 
 

низкий средний высокий 
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Взаимность контактов 
 

средний низкий высокий 

Общая успеваемость 
 

низкий* средний высокий 

Успеваемость школьно-
го типа 

низкий* высокий высокий 

* «низкий» - имеется ввиду, ниже, чем у всех остальных 

Обозначения цвета в таблице 
 - благополучный 

результат 
 - средний ре-

зультат 
 - неблагополуч-

ный результат 
Так, высокий результат по симптомокомплексу «Тревожность» - это не-

благополучный вариант, закрашивается синим.  

Данные в Таблице 39. приведены в обобщенном виде на основе средних 

показателей для детей из разных групп. Таким образом, можно проследить, на-

сколько благополучны или неблагополучны отношения в семье и группе сверст-

ников, успеваемость и самооценка в группах. Так, очевидно, что данные в груп-

пе «неябедников» имеют только благополучные результаты.  

Группа «ябедников» -  это преимущественно дети из семей с низким бла-

гополучием, высокой конфликтностью в семье и чувством неполноценности. 

При этом они имеют успеваемость ниже, чем у остальных детей. Многие из ре-

бят в классе испытывают к «ябедникам» антипатию, у них мало друзей, хотя у 

многих предпочтения в друзьях взаимны. Им характерна средняя самооценка по 

шкалам «Счастье» и «Дружба», но часто завышенная по шкале «Ума». Ябедни-

чающие дети имеют несколько источников неуспеха – непопулярность в классе, 

более низкая успеваемость, чем у остальных, и , наконец, высокое чувство соб-

ственной неполноценности в семье, которое. как показало исследование, часто 

взаимосвязано с остальными аспектами – учебой, общением и самооценкой.  

Правомерно предполагать, что данная группа детей имеет высокую самооценку 

по шкале «Ум» компенсаторно. Ябедничество является одним из способов по-

чувствовать свою значимость, важность, определенную власть над ситуацией, 

сообразительность, ощутить себя выше других и обесценить успех остальных 

детей. 

В группе «ябедничающих временами» неблагополучные показатели по 

всем симптомокомплексам в семье (даже «Враждебность в семье, помеченная в 

таблице «средним» результатом, имеет скорее показатели выше среднего). Дети 
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данной группы имеют средний уровень по шкалам самооценки и социометриче-

ским параметрам (хотя часто их предпочтения в классе не взаимны), при этом в 

учебе они достаточно успешны. Возможно, дети этой группы ябедничают не так 

часто, т.к. реализуют себя в учебе, с одной стороны, а  с другой стороны, реже 

имеют завышенную самооценку, которая давала бы им повод думать, что их 

мнение и интересы важнее, чем у других детей. В то же время, у них высокая 

тревожность, что, скорее всего, не позволяет им смело жаловаться часто и по 

любому поводу.  

Приведенные данные говорят в пользу выдвинутой гипотезы: «ябедники» 

имеют неадекватную самооценку (часто завышенную, компенсаторную). Таким 

образом, семейная ситуация у «ябедников» взаимосвязана с успеваемостью, по-

ложением в классном коллективе и самооценкой; они учатся хуже, чем осталь-

ные дети и занимают в коллективе непопулярные позиции. 

Поскольку свою неадекватно высокую и даже завышенную самооценку 

«ябедники» не могут подкреплять высокими достижениями в учебе (успевае-

мость ниже, чем у остальных) или популярностью в классном коллективе (име-

ют низкие социометрические параметры), то им необходим другой источник, ко-

торым выступает ябедничество. Таким образом, выдвинутая гипотеза  о том, что 

в основе ябедничества лежит мотив самоутверждения – сохранения неадекватно 

высокой  самооценки, не соответствующей реальным достижениям ребенка за 

счет обесценивания неуспеха получила свое подтверждение.  

 

 

 

2.3.6  Мотивационно-ценностные предпочтения детей из трех групп 

 

 

Анализ ответов всех выборки в целом по методикам РНЖ и «Три жела-

ния», показал, что самые распространенные желания – потребность в любви, 

дружбе и желание спокойствия, безопасности. 
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Рассмотрим особенности мотивационно-ценностных предпочтений каж-

дой группы. Согласно хи-квадрату Пирсона, существуют значимые различия в 

трех группах по обеим методикам (chi-square = 0). 

 

 

 

В группе ябедников самые распространенные желания: 

- власть, доминирование  

- любовь, дружба  

- спокойствие, безопасность  

 

В группе «временами ябедничающих» часто встречающиеся желания: 

- спокойствие, безопасность  

- любовь, дружба  

- отсутствие забот, развлечение  

 

В группе «неябедников» больше всего выражены желания: 

- любовь, дружба  

- познание, творчество  

- спокойствие, безопасность  
 
Проанализируем желания детей из разных групп (Табл. 40, Рис. 31). 

  

Таблица 40. 

Процент детей, имеющих те или иные желания, из разных групп (среднее значе-

ние по двум методикам – «РНЖ» и «Три желания») 

№ желания 

Группа 

«Ябедники» «Времен. ябед.» «Неябедники» 

Процент детей (среднее по двум методикам) 

1. Господство 39 7 6 

2. Любовь 45 49 45 

3. Познание 8 11 46 
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4. Мат.ценности 10 7 15 

5. Свобода 5 7 15 

6.Спокойствие 29 65 28 

7. Агрессия 13 3 2 

8. Развлечения 20 25 22 
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Рис. 31.  Средний процент детей, имеющих те или иные желания из 

трех групп (по оси ОХ – категории желаний детей, по оси ОУ – среднее зна-

чение процента детей по двум методикам – «РНЖ» и «Три желания») 

 

Еще раз обратим внимание на различия в желаниях трех групп (в скобоч-

ках среднее). 

 

В желаниях «ябедников» преобладают  формулировки  

 

- «побольше друзей», «побольше детей», «большую семью» (45%); 

- «выучить иностранный язык», «полететь в космос и узнать про жизнь там», 

«стать архитектором и построить людям новые дома», «научиться лечить и спа-

сти людей» (46%); 

- «много друзей», «чтоб все любили друг друга» (45%); 



138 
 

  

- «чтоб все жили в мире», «чтоб не было никаких угроз», «чтоб никто не болел» 

(28%); 

- «чтоб можно было играть, сколько угодно», «чтоб не было никаких дел» (22%).  

 

 

 

В группе «ябедничающих временами» следующие желания: 

- «жить спокойно и безопасно», «чтоб никто не ссорился», «становиться неви-

димым, чтоб не обижали» (65%);  

- «много друзей», «встретить любовь», «вырастить детей» (49%); 

- «чтоб не надо было делать дом. задание», «чтоб не надо было учиться» (25%). 

В группе «неябедников» ответы звучат так: 

- «выучить иностранный язык», «полететь в космос и узнать про жизнь там», 

«стать архитектором и построить людям новые дома», «научиться лечить и спа-

сти людей» (46%); 

- «много друзей», «чтоб все любили друг друга» (45%); 

- «чтоб все жили в мире», «чтоб не было никаких угроз», «чтоб никто не болел» 

(28%); 

- «чтоб можно было играть, сколько угодно», «чтоб не было никаких дел» (22%).  

Ответы «неябедников» несколько отличаются от ответов остальных детей 

– в этой группе желания разнообразнее, чем у остальных детей.  

Таким образом, мы видим, что потребности в любви и дружеских отноше-

ниях и в отдыхе и развлечениях объединяют три группы. Однако есть и желания, 

специфические только для отдельной группы – стремление к власти, превосход-

ству и агрессивные желания присущи гораздо в большей степени  «ябедникам»; 

познавательный интерес и тяга к творчеству - «неябедникам»; спокойствие и 

безопасность – «ябедничающим временами» (в их группе максимальное количе-

ство таких ответов – 65%, в то время как у остальных групп - 28-29%).  

Подведем итоги. Согласно результатам, всем детям хочется иметь друзей, 

любить и быть любимыми, жить в безопасности, играть и развлекаться. Однако 

есть желания, характеризующие каждую группу испытуемых.  
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Помимо выше названных общих для всех желаний, главным мотивом для 

«ябедников» является стремление к власти, превосходству, первенству, а агрес-

сивные желания хоть и не так сильно выражены, но проявляются гораздо чаще, 

чем в двух других группах. Учитывая, что «ябедники» имеют низкие социомет-

рические параметры в классе и их оценки ниже, чем у других, можно предполо-

жить, что желание во что бы то ни стало «всех обыграть», «быть главным» и 

«лучше всех» является компенсаторным стремлением исправить ситуацию. 

Ябедничество может служить средством для удовлетворения такого желания че-

рез самоутверждение за счет сообщения взрослому унизительных подробностей 

о других детях, ощущения собственной значимости и превосходства на их фоне.  

 

«Ябедничаюшие временами» в большей степени хотят спокойствия и 

безопасности. Это самое выраженное желание из всех (даже по сравнению с дру-

гими желаниями в остальных группах). Мы знаем, что у них высокая степень не-

благополучия в семье, согласно симптомокомплексам методики «КРС», а также 

высокий уровень тревожности, невысокая самооценка и социометрические па-

раметры, при этом успеваемость достаточно высокая. Представляется общая 

картина – дети этой группы живут в регулярных конфликтах в своей семье, бес-

покойны, находятся в постоянном стрессе, имеют повышенную тревожность, 

поэтому больше всего им хочется, чтоб «никто не ругался», «не ссорился», «все 

жили в мире», «вокруг было безопасно», «не было бы злых людей» и «все было 

честно». Можно предположить, что эти ребята сообщают о нарушениях правил 

из стремления к справедливости, спокойствию и порядку, которого им не хвата-

ет.  

 

В группе «неябедников» характерным желанием является стремление к 

познанию и творчеству. Учитывая, что данные по семейной ситуации весьма 

благополучные, у них высокая самооценка и складываются дружеские отноше-

ния в классе, им не приходится переживать о постоянных ссорах и конфликтах, 

испытывать чувство неполноценности в семье, поэтому более спокойная обста-

новка позволяет проявлять интерес к учебе и творчеству, развлечениям, а также 

стремиться поскорее решать все самостоятельно и иметь свободу действий.  
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Рассмотрим, как соотносятся желания детей из разных групп и их само-

оценка по шкале «Ум», т.е. желания детей с разной самооценкой из группы 

«ябедников», «временами ябедничающих» и «неябедников» (Таблица 41).  

 

 

 

 

Таблица 41.   

Желания младших школьников из трех групп с разным уровнем само-

оценки по шкале «Ум» и их желания (среднее значение процента детей от общей 

выборки, имеющих данные желания, по двум методикам) 

№ желания Зани-

женная 

само-

оценка 

Самооцен-

ка низкая и 

ниже сред-

него 

Средняя 

самооценка 

Самооцен-

ка выше 

среднего и 

высокая 

Завышен-

ная само-

оценка 

1. Господ-

ство 

яб 0 4 1 14 21 

в/я 0 1 0 1 5 

н/я 0 0 0 5 1 

2. Любовь 
яб 0 8 17 13 7 

в/я 2 1 34 11 1 

н/я 0 0 6 31 8 

3. Позна-

ние 

яб 0 0 5 3 0 

в/я 0 0 4 7 0 

н/я 0 0 4 39 4 

4. Мат. 

цен-ти 

яб 0 3 2 2 3 

в/я 0 1 2 3 1 

н/я 0 0 2 7 6 

5. Свобода 
яб 0 1 0 3 1 

в/я 0 2 2 3 0 

н/я 0 0 4 9 2 

6.Спокойст

вие 
яб 0 10 8 6 5 

в/я 5 23 17 14 6 
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н/я 0 0 11 13 4 

7. Агрессия 
яб 0 6 0 2 5 

в/я 2 1 0 0 0 

н/я 0 0 0 0 2 

8. Развле-

чения 

яб 0 6 5 6 3 

в/я 2 6 6 5 6 

н/я 0 0 3 11 8 

яб – «ябедники», в/я – «временами ябедничающие, н/я – «неябедники» 

Из таблицы мы видим, что больше всего желаний, связанных с превосход-

ством и главенством, у «ябедников» с завышенной самооценкой (21% детей), а 

также высокой и выше среднего (14% детей). Желание любви и дружбы больше 

всего выражено у «временами ябедничающих» со средней самооценкой (34%). 

Стремление к познанию чаще свойственно неябедничающим  детям с самооцен-

кой выше среднего и высокой (39%), как и материальные ценности (7%), стрем-

ление к свободе (9%) и желание развлекаться (11%). Желание спокойствия в 

больше степени свойственно временами ябедничающим детям с самооценкой 

ниже среднего и низкой (23%). Агрессивные желания присущи «ябедникам» с 

самооценкой ниже среднего и низкой (6%). «Неябедники» с высокой самооцен-

кой имеют более разнообразные желания, чем остальные дети.  

Примечательно, что в группе «ябедников» процент детей, желающих пре-

восходства и власти и имеющих завышенную самооценку (21%), наиболее вы-

раженный – остальные желания проявляются у меньшего процента детей. 

Так, мы видим, что «ябедники» с самооценкой ниже среднего и низкой 

больше всего хотят спокойствия (10%), со средней самооценкой – любви (15%), 

а с высокой и выше среднего (14%), а также с завышенной (21%) – превосходст-

ва и власти. «Ябедники» имеют успеваемость ниже, чем у остальных детей, при 

этом те из них, кто высоко оценивают себя по шкале «Ума» чаще остальных 

имеют стремление к превосходству и господству, за счет которых поддерживают 

компенсаторно высокую и завышенную самооценку.  

Таким образом, выраженность желаний господства и превосходства в 

большей степени у «ябедников» с завышенной самооценкой по шкале «Ум» го-
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ворит в пользу гипотезы, согласно которой в основе ябедничества лежит стрем-

ление к повышению своей значимости и самооценки. 

 

Рассмотрим, какие желания преобладают у детей с разной самооценкой по 

шкале «Счастье» (Табл. 42). 

 

 

 

 

Таблица 42.   

Желания младших школьников из трех групп с разным уровнем само-

оценки по шкале «Счастье» и их желания (среднее значение процента детей от 

общей выборки, имеющих данные желания, по двум методикам) 

№ желания Зани-

женная 

само-

оценка 

Самооцен-

ка низкая и 

ниже сред-

него 

Средняя 

само-

оценка 

Самооценка 

выше сред-

него и высо-

кая 

Завышенная 

самооценка 

1. Господ-

ство 

яб 2 13 7 10 8 

в/я 0 1 0 1 5 

н/я 0 0 0 5 1 

2. Любовь 
яб 3 8 14 17 3 

в/я 5 13 17 12 2 

н/я 0 0 11 25 9 

3. Позна-

ние 

яб 0 0 4 4 0 

в/я 0 2 3 6 0 

н/я 0 1 15 29 2 

4. Мат. 

цен-ти 

яб 0 2 2 3 3 

в/я 1 1 1 2 2 

н/я 0 0 3 5 7 

5. Свобода 
яб 0 1 4 0 0 

в/я 0 1 3 3 0 

н/я 0 0 3 11 1 
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6.Спокойст

вие 

яб 0 6 8 8 7 

в/я 5 31 21 11 2 

н/я 0 2 11 9 7 

7. Агрессия 
яб 0 8 1 2 2 

в/я 2 0 1 0 0 

н/я 0 0 0 0 2 

8. Развле-

чения 

яб 0 6 4 6 6 

в/я 3 4 6 5 4 

н/я 0 2 8 11 4 

яб – «ябедники», в/я – «временами ябедничающие, н/я – «неябедники» 

Таблица 42. показывает, что процент детей с желанием господства преоб-

ладает у «ябедников» с уровнем самооценки низким и ниже среднего (13%). Же-

лание любви и дружбы больше всего выражено у неябедничающих детей с са-

мооценкой высокой и выше среднего (25%), а также им свойственно стремление 

к познанию (29%), к свободе (11%) и желание развлекаться (11%). Желание спо-

койствия в больше степени свойственно «временами ябедничающим» детям с 

самооценкой ниже среднего и низкой (31%). Агрессивные желания присущи 

«ябедникам» с самооценкой ниже среднего и низкой (8%). Материальнные цен-

ности чаще фигурируют в желаниях «неябедников» с завышенной самооценкой 

(7%).  

 

Дети из группы «ябедников» с заниженной самооценкой чаще всего назы-

вают желания, связанные с любовью и дружбой (3%), с самооценкой низкой, 

ниже среднего (13%) и завышенной (8%) чаще стремятся к превосходству и гос-

подству. 

 

Таким образом, «ябедники», стремящиеся к власти и превосходству чув-

ствуют себя не счастливыми, либо завышают оценку уровня своего счастья. 

 

Таким образом, «ябедники» учатся на более низкие баллы, чем остальные 

дети, при этом имеют высокую самооценку по шкале «Ум», стремятся к превос-

ходству и, в целом, не счастливы.  
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Рассмотрим, как соотносятся желания детей из разных групп и их само-

оценка по шкале «Дружба», т.е. желания детей с разной самооценкой из группы 

«ябедников», временами ябедничающих и «неябедников» (Таблица 43).  

 

 

 

 

 

 

Таблица 43.   

Желания младших школьников из трех групп с разным уровнем само-

оценки по шкале «Ум» и их желания (среднее значение процента детей от общей 

выборки, имеющих данные желания, по двум методикам) 

№ желания Зани-

женная 

само-

оценка 

Самооцен-

ка низкая и 

ниже сред-

него 

Средняя 

самооценка 

Самооцен-

ка выше 

среднего и 

высокая 

Завышенная 

самооценка 

1. Господ-

ство 

яб 1 2 8 12 13 

в/я 0 1 4 1 0 

н/я 0 0 1 5 0 

2. Любовь 
яб 2 10 10 15 8 

в/я 0 24 15 10 0 

н/я 0 0 21 24 9 

3. Позна-

ние 

яб 0 2 2 3 1 

в/я 0 1 5 5 0 

н/я 0 0 20 26 0 

4. 

Мат.цен-

ти 

яб 0 1 3 3 3 

в/я 0 3 2 2 0 

н/я 0 0 7 8 0 

5. Свобо-

да 
яб 0 3 2 0 0 

в/я 0 2 2 2 0 
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н/я 0 0 6 9 0 

6.Спокойс

твие 

яб 1 3 3 9 13 

в/я 0 33 18 14 0 

н/я 0 0 15 13 0 

7. Агрес-

сия 

яб 0 8 1 2 2 

в/я 0 2 1 0 0 

н/я 0 0 2 0 0 

8. Развле-

чения 

яб 0 6 4 6 6 

в/я 0 7 9 6 0 

н/я 0 0 10 15 0 

яб – «ябедники», в/я – «временами ябедничающие, н/я – «неябедники» 

Таблица 43. показывает, что процент детей с желанием господства преоб-

ладает у «ябедников»  с завышенным уровнем самооценки по шкале «Дружба» 

(13%). Желание любви и дружбы больше всего выражено у неябедничающих де-

тей с самооценкой высокой и выше среднего (24%), а также у «ябедничающих 

временами» с самооценкой ниже среднего и средней (24%). Также «неябедники» 

с самооценкой выше среднего и высокой чаще остальных стремятся к познанию 

(26%), материальным ценностям (8%), к свободе (9%) и к развлечениям  (15%). 

Желание спокойствия в больше степени свойственно временами ябедничающим 

детям с самооценкой ниже среднего и низкой (33%). Агрессивные желания при-

сущи «ябедникам» с самооценкой ниже среднего и низкой (8%).  

Дети из группы «ябедников» с самооценкой низкой, ниже среднего (10%) 

и средней (10%), а также высокой и выше среднего (15%) чаще стремятся к люб-

ви и дружбе, дети с завышенной самооценкой – больше всего желают превос-

ходства (13%). 

Подведем итог, «ябедники» не успешны в общении со сверстниками и в 

учебе, при этом преимущественно имеют высокую и завышенную самооценку 

по шкале «Ум» и «Дружба», стремятся к превосходству и не счастливы.  

Таким образом, данные говорят в пользу выдвинутой гипотезы – в моти-

вационно-ценностной структуре «ябедников», в отличие от других детей, преоб-

ладает стремление к самоутверждению и превосходству, а в основе их поведения 

лежит мотив повышения самооценки, обесценивания неудач и самоутверждения.   
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2.3.7 Особенности поведения в стрессовых ситуациях в трех группах 

 

Рассмотрим данные по опроснику о способах поведения в стрессовых си-

туациях Р.М. Грановской, И.М. Никольской. С каждым ребенком проводилась 

отдельная беседа. Детей просили назвать 3 способа своего поведения в ситуации, 

когда их кто-то обидел, расстроил или произошел конфликт с кем-то. Ему пере-

числялись все способы и он отмечал те, которые соответствуют его поведению. 

Нами была проведена модификация и включен пункт «рассказываю об обидчике 

взрослому» для отражения такого способа реагирования как ябедничание.   

Анализ полученных результатов показал, что  самый распространенный 

способ совладать со стрессом для всех детей – просить прощение и говорить 

правду в конфликтной ситуации (50% детей).  

Выявлены значимые различия в частоте использования способов совлада-

ния со стрессом между тремя группами (chi-square = 0). 

В группе ябедников самые распространенные ответы о способах поведения в 

стрессовой ситуации: 

- борюсь или дерусь с кем-нибудь (35%); 

- играю во что-нибудь (34%); 

- прошу прощения и говорю правду (28%). 

В группе «временами ябедничающих» такая картина: 

- прошу прощения и говорю правду (85%);  

- говорю с кем-нибудь (40%); 

- остаюсь сам по себе, один (24%). 

В группе «неябедников» больше всего выражены стратегии: 

- прошу прощения и говорю правду (40%); 

- играю во что-нибудь (33%); 

- смотрю телевизор, слушаю музыку (28%). 
 

Итак, стратегия «прижимаю, обнимаю кого-нибудь» почти в равной сте-

пени характерна всем детям, а ответ «прошу прощения или говорю правду» - 

достаточно распространен во всех группах.  
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Обратим внимание на те способы поведения в стрессовых ситуациях, ко-

торые характерны для каждой отдельной группы.  

Можно выделить следующие способы поведения, характерные именно для 

группы «ябедников» и менее выраженные у других: 

- борюсь или дерусь с кем-нибудь (35%); 

- играю во что-нибудь (34%); 

- дразню кого-нибудь (23%); 

- бью, ломаю или швыряю вещи (14%); 

- рассказываю об обидчике взрослому (13%). 

Таким образом, агрессивные способы поведения в стрессовых ситуациях 

являются специфическими  для «ябедников» и отличают их результаты от дру-

гих групп.  

Проанализируем ответы «временами ябедничающих» детей.  

Отличительными чертами результатов у них являются: 

- прошу прощения и говорю правду (85%), (хотя в других группах этот ответ то-

же распространен, в данной группе этот ответ дают большинство детей); 

- говорю с кем-нибудь (40%); 

- остаюсь сам по себе, один (24%) 

- думаю об этом (17%); 

- рассказываю об обидчике взрослому (14%); 

- рисую, пишу, читаю что-нибудь (14%); 

- плачу и грущу (12%). 

Значит, детям этой группы тяжело переносить непонимание и размолвку, 

им сложно отвлечься от проблемы, занимаясь чем-то другим, они думают об 

этом, имеют потребности поговорить о ситуации и выразить эмоции, поплакав.  

 

Обратимся к ответам группы «неябедников».  

Характерными для них являются ответы: 

- играю во что-нибудь (33%); 

- прошу прощения, говорю правду (40%) 

- смотрю телевизор, слушаю музыку (28%); 

- рисую, пишу или читаю что-нибудь (25%); 
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- ем или пью (23%) 

Таким образом, помимо того, что они предпочитают просить прощения и 

говорить правду, они вполне могут играть, рисовать, смотреть телевизор или 

есть, чтоб отвлечься от происходящего.  

Подведем итоги. Для того, чтобы успокоиться, снять стресс и отреагиро-

вать ситуацию «ябедники» прибегают к агрессивному поведению – дразнят, де-

рутся, ломают что-нибудь, впрочем, могут отвлечься от происходящего игрой, а 

также рассказывают взрослому об обидчике. В то же время в группе «ябедни-

чающих временами» детям трудно перестать переживать о проблеме – они гру-

стят, плачут, думают об этом и нуждаются в разговоре. Им очень важно попро-

сить прощения и говорить правду для того, чтоб стало легче. Иногда они расска-

зывают об обидчике взрослому. А «неябедники» не склонны держать долго 

внутри произошедшее, предпочитают отвлечься, занимаясь приятными делами – 

рисуя, играя, слушая музыку, смотря телевизор и кушая.  

Обратимся к личностным характеристикам, которые присущи детям, 

предпочитающим определенные способы совладания со стрессом (Грановская 

Р.М, Никольская И.М., 2000).  

 

В группе «неябедников» ответы, в основном, совпадают с описанием гар-

моничного типа – этим детям не свойственно долго зацикливаться на проблеме, 

они стараются расслабиться – посмотреть телевизор, послушать музыку, поиг-

рать во что-нибудь, порисовать, а также просить прощение и говорить правду. 

Личные свойства такого типа – это высокий или средний уровень интеллекта, 

степень уверенности в себе, самоконтроля и уравновешенности и, в то же время, 

низкая или слегка повышенные тревожность и напряженность, которую ребята 

выражают в социальной приемлемой форме.  

 

Согласно полученным данным, «временами ябедничающие» дети выбира-

ли стратегии, соответствующие по описанию чувствительному, интровертиро-

ванному и тревожному типам – часто используют стратегию «прошу прощения, 

говорю правду», «плачу, грущу», «думаю об этом». Авторы характеризуют та-

ких детей как  тревожных,  чувствительных, робких в общении, послушных, об-
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ладающих хорошим самоконтролем, добросовестных, осторожных и напряжен-

ных, с повышенным чувством вины. Повышенная впечатлительность, излишнее 

волнение, пониженное настроение и постоянное предчувствие угрозы, опасности 

— главные особенности этих ребят, что может быть следствием их социальной 

робости и эмоциональной неустойчивости. Эти данные подтверждают предпо-

ложение о том, что индивидуальные особенности детей данной группы играют 

огромное значение и влияют как на невысокую самооценку (тревожность, впе-

чатлительность, повышенное чувство вины не позволяет им оценивать себя вы-

соко), непопулярное положение в классном коллективе (робость в общении, ос-

торожность, предчувствие угрозы и опасности), так и на высокую успеваемость 

(добросовестность, послушность, хороший самоконтроль).  

 

Ответы группы «ябедников» скорее соответствуют описанному авторами 

доминантному типу – чтоб разрядить внутреннее напряжение они используют 

аффективные способы разрядки с агрессией, направленной вовне («бью, ломаю, 

швыряю», «воплю, кричу», «дразню кого-нибудь», «борюсь или дерусь с кем-

нибудь»). Личностные свойства этого типа - напряженность, тревожность, доми-

нантность, недобросовестность, низкий самоконтроль, возбудимость,, склон-

ность к риску. Напряженность, возбудимость и низкий самоконтроль не позво-

ляют этим детям в трудных ситуациях произвольно расслабляться и оставаться 

спокойными. Но все эти способы поведения обычно социально не одобряемы. 

Они, как правило, не придают слишком большого значения отметкам, много 

конфликтуют, шалят. Идти на уступки и просить прощения легко послушным и 

подчиненным, но не доминантным и независимым. Значит, «ябедники» в кон-

фликтной ситуации предпочитают «выливать» свое напряжение на других и до-

биваться своего любыми способами.   

«Ябедники» чаще всего пользуются стратегией, не помогающей преодо-

леть проблемную ситуацию, а усугубляющей существующий конфликт в отно-

шениях – они не просят прощения, как временами ябедничающие, не стараются 

отвлечься, не заостряя на этом внимание, как «неябедники», а дразнят обидчика, 

дерутся с ним, кричат, швыряют и ломают что-нибудь, что не может сближать 

их с другими.  
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Таким образом, анализ результатов предпочтения в выборе способов сов-

ладания с трудными ситуациями младшими школьниками подтверждает гипоте-

зу, выдвинутую в исследовании: «ябедники» чаще используют неэффективные 

стратегии поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях, чем остальные де-

ти.  

 

 

 

2.3.8  Типы «ябедников». 

Гендерные и возрастные различия в группе 

        Рассмотрим результаты кластерного анализа в группе ябедничающих детей 

с целью проверки однородности состава и возможного выделения подгрупп 

(статистические данные приведены в Приложении 10). 

       В целом, кластерный анализ показал, что состав «ябедников»  довольно од-

нороден по психологическим особенностям детей, однако можно выделить три 

группы.  

1 группа. К данной группе относятся дети: 

- со средней самооценкой по всем шкалам,  

- с самой низкой успеваемостью,  

- с самой низкой тревожностью,  

- с самым низким социометрическим статусом; 

- с самой низкой взаимностью контактов, 

- высокими показателями конфликтности в семье, 

- высоким чувством неполноценности в семье, 

- низким благополучием.  

2 группа. Детям данной группы характерны: 

-  завышенная самооценка относительно своих умственных способностей,  

- отсутствие чувства счастья (с низким результатом по шкале «Счастье»),  

- результат выше среднего по поводу удовлетворенности в вопросах дружбы,  
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- средняя успеваемость по сравнению с остальными «ябедниками»,  

- средний социометрический статус (по сравнению с другими «ябедниками), 

- средняя взаимность контактов (по сравнению с другими «ябедниками», 

 - самый низкий социометрический индекс (дети вызывают больше антипатию, 

чем симпатию), 

- самые высокими показателями по конфликтности и враждебности в семье (са-

мые неблагополучные семьи). 

3 группа. В этой группе дети: 

- с высокой самооценкой по шкалам «Ума» и «Счастья», 

- оценивающие выше среднего положение дел относительно друзей;  

- имеющие самую высокую успеваемость среди «ябедников»,  

- с самыми выскоими социометрическими параметры (по сравнению с другими 

«ябедниками»), 

- с самыми благополучными данными по показателям в семье (по сравнению с 

результатами остальных ябедничающих детей). 

         Подведем итоги. 

 1 группа – «Неблагополучные» - это одинокие тревожные дети, не имеющие 

друзей, плохо учащиеся, имеющие неблагополучные семьи, с чувством собст-

венной неполноценности, при этом имеющие среднюю самооценку, что может 

говорить либо о низкой осознанности происходящего (не понимают, насколько 

серьезны их проблемы), либо нежеланию декларировать свои трудности (хотят 

показать, что у них все не так уж и плохо при выполнении задания на самооцен-

ку), либо они поддерживают свою самооценку путем самоутверждения через 

ябедничество.  

2 группа – «Средне благополучные» - дети с неадекватно завышенной само-

оценкой -  считающие себя самыми умными, но при этом имеющие среднюю ус-

певаемость, отвергаемые или изолированные в детском коллективе (в отноше-

нии них многие испытывают открытую антипатию), стремящиеся к первенству и 

превосходству, с достаточно высокой самооценкой по шкале «Дружба, что, воз-

можно, отчасти вызвано средними показателями взаимности контактов (мало 

друзей, но симпатия ответная). Восприятие внутрисемейных отношений как  

конфликтных сочетается у них с  чувством собственной неполноценности. Та-
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ким образом, завышенная самооценка явно неадекватна и является компенсатор-

ной – чувство неполноценности в семье и неприятие коллектива объясняются 

ребенком тем, что он самый умный, умнее остальных, они его не понимают и за-

видуют ему – роль «непризнанного гения». И вместо того, чтоб стремиться из-

менить ситуацию к лучшему, он не достигает новых результатов, а обесценивает 

чужой успех, сообщая о других негативную информацию, самоутверждаясь че-

рез ябедничество.  

3 группа –  «Относительно благополучные» - дети, чьи семьи относительно бла-

гополучны, имеющие самую высокую успеваемость и взаимность контактов 

среди «ябедников», что дает им определенное основание для их высокой само-

оценки.  

              Подчеркнем, что в целом, все 3 группы ябедников менее успешны в уче-

бе и признаны в группе сверстников, чем остальные дети, и имеют более небла-

гополучные семьи.  

Одной из задач нашего исследования было выявление гендерных различий.  

В группе «неябедников» значимых  гендерных различий выявлено не бы-

ло. 

В группе временами ябедничающих детей выявлены значимые гендерные 

различия по симптомокоплексу «Тревожность» (критерий U, р = 0,025).  Маль-

чики имеют более высокую тревожность, чем девочки (у мальчиков результат 

выше среднего имеют 77 %, у девочек – 58%). 

В группе «ябедников» значимые различия выявлены по трем переменным. 

Приведем данные по критерию U: самооценка по шкале «Ум» - р = 0,039; сим-

птомокомплекс «Благополучие» - р = 0,008; симптомокомплекс «Чувство непол-

ноценности в семьей» - р = 0,042.  

В аспекте самооценки  по шкале «Ум» среднее значение результатов у 

мальчиков (5,6) выше, чем у девочек (5,1). При этом, если большинство из них у 

девочек имеют высокую самооценку (у девочек высокая - 24%; у мальчиков – 

20%), то основная часть мальчиков имеют именно завышенную самооценку (у 

мальчиков завышенная - 41%, у девочек – 16%). Таким образом, неадекватная 

самооценка чаще встречается у мальчиков, чем у девочек.  
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По симптомокомплексу «Благополучие» среднее значение у мальчиков 

(0,35) ниже, чем у девочек (0,43). 

Согласно полученным данным, по симптомокомплексу «Враждебность в 

семье» среднее значение результатов у мальчиков (0,73) выше. чем у девочек 

(0,61). 

Рассмотрим различия по способам поведения в стрессовых ситуациях. 

Мальчики гораздо чаще выбирают способ «борюсь или дерусь с кем-нибудь» 

(49%), чем девочки (11%). А девочки чаще отвечают «обнимаю, прижимаю кого-

нибудь (33%), чем мальчики (7%). 

Также есть различия и в желаниях детей. Мальчики чаще хотят превос-

ходства и власти (51%), чем девочки (36%),согласно данным по методике 

«РНЖ».  

Подведем итоги по результатам в группе «ябедников». Мальчики имеют 

более доминантные проявления – чаще хотят власти, ведут себя агрессивно в 

стрессовых ситуациях – дерутся; чаще имеют неадекватную самооценку – завы-

шенную. У мальчиков более неблагополучные семьи, либо, по крайней мере, их 

восприятие происходящего в семье более негативное.  

Таким образом, группа «ябедников» неоднородна, что является следстви-

ем в том числе и гендерных различий.  

 

 

2.3.9 Выделенные закономерности во всех группах 

обследуемых детей 

 

Анализ полученных результатов позволяет выделить условия и факторы 

возникновения ябедничества в младшем школьном возрасте. Рассмотрим выяв-

ленные закономерности в каждой группе.  

Психологические особенности «ябедников» 

1. Конфликтные и враждебные отношения, чувство собственной неполно-

ценности в семьях у «ябедников» создают предпосылки для формирования мо-

тивационно-ценностной структуры, при которой ребенок стремится самоутвер-

диться, поэтому во главе иерархии мотивов находится стремление к власти, до-
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минированию, главенству и первенству. Они, как и все дети, хотят  иметь много 

друзей, однако для них друзья – это, скорее, те, кто слушают их мнение и указа-

ния без критики и возражений, принимают их позицию, подчиняются ей и нико-

гда не спорят.  

2. «Ябедники» имеют меньше друзей, и детей, симпатизирующих им, так 

как им сложно договориться в трудных ситуациях - они реализуют схему пове-

дения , которую наблюдают в своих конфликтных семьях, не склонны идти на 

компромисс, а стремятся утвердить свое мнение и позицию. С другой стороны, в 

этом возрасте успехи в учебе являются важным факторов для детей с точки зре-

ния общения и дружбы. Они тянутся к тем, кто легко справляется с задачами в 

обучении. А «ябедники» имеют успеваемость ниже, чем остальные дети, что 

может играть негативную роль в отношениях с одноклассниками.  

3. В свою очередь, трудности в отношениях со сверстниками сказываются 

на результатах обучения. Причиной того, что у «ябедников» успеваемость ниже, 

чем у остальных, может стать и самооценка – у многих ребят неадекватная само-

оценка –заниженная, что не способствует успешному обучению, или завышен-

ная (скорее, компенсаторно), что не соответствует действительным достижениям 

и создает лишь конфликт между желаемыми и реальными достижениями. Также 

чувство неполноценности в семье может быть усилено реакциями близких ре-

бенка на его неудачи в учебе, вследствие чего трудности в обучении могут ка-

заться «ябеднику» непреодолимыми и гораздо более значительными. А под-

держка близких, их адекватная реакция на проблемы в освоении материала и на 

плохие оценки оказывает огромное влияние на результаты. 

4. «Ябедники» чаще используют непродуктивные стратегии поведения в 

конфликтных и стрессовых ситуациях  - дерутся, дразнятся, проявляют агрес-

сию, что лишь увеличивает их неуспех среди сверстников. Ябедничание для них 

является еще одной стратегией поведения, которая вовсе не сближает с детьми.  

5. Ябедничество возникает на фоне депривации значимых потребностей – 

в достижениях, в успешности, в принятии со стороны родителей и сверстников. 

Таким образом, ябедничество – компенсаторное поведение, направленное на со-

хранение и повышение самооценки, обесценивание своего неуспеха. В ситуации 

преобладания  неэффективных стратегий поведения в стрессовых ситуациях 
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«ябедники» вместо того, чтоб менять обстоятельства, прилагать усилия по 

улучшению положения дел, предпочитают принижать успехи других детей и ни-

велировать свои неуспехи, тем самым самоутверждаясь и повышая свою само-

оценку.  

Психологические особенности детей, «ябедничающих временами» 

1. У детей, которые ябедничают время от времени, семейная ситуация ме-

нее благополучна, чем у всех остальных детей. Они гораздо острее чувствует 

свою неполноценность в семье и имеют высокую тревожность. В их мотиваци-

онно-ценностной структуре преобладает мотивация избегания неудач, а не мо-

тивация достижения – доминирующее желание для них – стремление к безопас-

ности. Свои желания они выражают не в позитивном, а негативном ключе, по-

стоянно формулируя их с частицей «не» – «чтоб никто не ссорился», «не было 

войн», «никто не нападал», «не бояться» и т.д..  Таким образом, им больше всего 

хочется, чтоб не было проблем, не было конфликтов, никто не страдал, - они 

стремятся к спокойствию и безопасности. Также они очень нуждаются в любви, 

дружбе, в человеческом тепле.  

2. Дети этой группы тревожнее остальных, что может вызывать преувели-

ченное восприятие собственных неудач или проблем вокруг, чем это есть на са-

мом деле. Такие дети обнаруживают высокую чувствительность и острее вос-

принимают все происходящее. Так, самооценка у них средняя или ниже средне-

го, в то время как в реальности у них высокие результаты в учебе и средние со-

циометрические параметры. Большинство детей данной группы невысоко оце-

нивает свой ум, в то время как по предметам школьного типа они получают вы-

сокие оценки. Возможно, им дается это нелегко и приходится проявлять трудо-

любие и упорство в достижении таких результатов. А по предметам, требующим 

творческого подхода, свободы самовыражения и смелости им сложнее учиться – 

ниже успеваемость по Рисованию, Труду, Окружающему миру и Физической 

культуре.  

3. Корреляции между переменными  в данной группе детей чаще не зна-

чимые, что говорит в пользу неучтенности в исследовании определенных факто-

ров, лежащих в основе ситуации с учебой, самооценкой и местом в классном 

коллективе. Можно предположить, что такими факторами являются индивиду-
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альные особенности  детей, которые ябедничают время от времени. Данные ме-

тодик самооценки, способов поведения в стрессе и социометрия говорят в поль-

зу того, что в этой группе, в основном, дети чувствительные и тревожные, 

склонные глубоко переживать события, иногда  воспринимая проблему гораздо 

больше, чем она  есть. В группе не выявлено значимых связей семейной ситуа-

ции, успеваемости, социометрических параметров и самооценки.  Можно пред-

положить, что тревожность и чувствительность, склонность к чувству вины обу-

славливает низкий, по сравнению с другими группами, уровень самооценки. Та-

ким образом, выявленные конфликтность и неблагополучие их семей (в этой 

группе самые высокие баллы по отрицательным симптомокомлпексам), могут 

быть недостоверными – семейная ситуация может видиться им в более «черных 

красках». Так, например, «неябедники», услышав споры родителей, не стали бы 

заострять внимание на этом, занялись бы своими делами, слушали бы музыку, а 

«временами ябедничающие» воспринимали бы этот конфликт гораздо острее, 

думали о нем, переживали.  

4. Итак, «временами ябедничающие» непопулярны в коллективе (по со-

циометрии), тревожны (по «КРС»), хотя и имеют высокую успеваемость, что со-

гласуется с их характеристикой по методике Р.М. Грановкой, И.М.Никольской – 

добросовестные, но социально робкие, застенчивые, нерешительные, с излиш-

ним волнением; самооценка на среднем уровне; довольно чувствительные к 

конфликтным ситуациям в семье. Таким образом, «временами ябедничающие» 

дети тоже иногда хотят своего «звездного часа» - почувствовать себя главными, 

важными, значимыми, и используют в этих целях ябедничание. Однако, во-

первых, их главная мотивация – спокойствие и безопасность, выражена гораздо 

сильнее, чем желание превосходства и власти, поэтому они чаще предпочитают 

умолчать, чем выделиться чем-то. Во-вторых, их социальная робость, застенчи-

вость и тревожность не позволяет им слишком часто вступать в активные дейст-

вия, демонстрировать свою антипатию, жаловаться на кого-то. Наконец, в-

третьих, у них есть русло самореализации – учеба, в которой группа этих детей 

довольно успешна, т.е они могут поддерживать самооценку другими способами, 

нежели ябедничество и унижение других. Таким образом, чувство неполноцен-

ности, непопулярность в коллективе и проблемы в семье создают условия для 
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ябедничания этими детьми, но в силу нерешительности, тревожности и стремле-

ния избежать возможных проблем, а также большей способности к эмпатии и 

наличия более эффективных стратегий поведения в стрессовых ситуациях, они 

гораздо реже прибегают к этому способу самоутверждения.  

Психологические особенности  «неябедников» 

1. Семейная ситуация у детей данной группы довольно благополучная, что 

взаимосвязано с их высокой самооценкой, успеваемостью и умением устанавли-

вать дружеские отношения. 

2. «Неябедники» имеют мотивационно-ценностную структуру, во главе 

которой находятся такие желания, как любовь, дружба, познание, творчество, 

развлечения.  

3. Дети этой группы имеют эффективные способы поведения в стрессовых 

ситуациях – они могут справиться с ситуацией, не заостряя конфликт, готовы 

просить прощение.  

По результатам проведенного нами исследования феномена ябедничества 

выработан ряд рекомендаций общего характера, призванных не просто снять 

«симптом» - жалобы ребенка, - а преодолеть причины, вызвавшие такую про-

блему. Рекомендации, касающиеся родителей, чьи дети к концу младшего 

школьного возраста все еще являются постоянными «ябедниками», приведены в 

приложении (Приложение 11). Таким образом, сформулированные выше общие 

и практические рекомендации призваны устранить не только внешне наблюдае-

мое поведение «ябедника», но и ряд трудностей, лежащих  в основе такого пове-

дения – неадекватная самооценка, неэффективные стратегии поведения в стрес-

совой ситуации, проблемы в межличностных отношениях в семье и со сверстни-

ками, чувство собственной неполноценности.  

 

 

2.3.10 Гипотетическая модель возникновения феномена ябедничества 

Использованный методический инструментарий, проведенная статистическая 

обработка и анализ данных не позволяют прямо судить о причинно-

следственных связях переменных, однако по итогам теоретического анализа и 

проведенного эмпирического исследования может быть предложена 
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гипотетическая модель возникновения феномена ябедничества, верификация 

которой является задачей перспективного изучения.  Основываясь на 

корреляционном анализе, показавшем значимые взаимосвязи между 

показателями благополучия семьи и остальными переменными, между 

самооценкой и отношениями со сверстниками, а также на различиях в 

психологических особенностях постоянных «ябедников» и «ябедничающих вре-

менами», можно построить гипотетическую  модель возникновения феномена 

ябедничества. Группы «ябедников» и «временами ябедничающих» объединяют 

низкое благополучие в семейных отношениях, трудности в общении со сверст-

никами и проблемная самооценка. Однако, в отличие от «ябедников», у «ябед-

ничающих временами» есть русло самореализации – по предметам школьного 

типа они учатся на высокие балы, более эффективные стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях, они находятся на более высоком уровне морального раз-

вития (на уровне морального релятивизма) и, наконец, их главный мотив – 

стремление к спокойствию, безопасности, любви и дружбе, - в то время как у 

«ябедников» - мотив самоутверждения.  

Рассмотрим гипотетическую модель возникновения феномена ябедничества 
(Рис. 32). 
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Рис. 32  Гипотетическая модель возникновения феномена ябедничества 

Данная модель указывает на причинно-следственные связи переменных. 

Не всегда неблагополучие в семье и низкая социальная успешность приводит к 

поведению ябедничания, однако справедливо обратное – большинство «ябедни-

ков» имеют неблагополучные семьи, неудачи в общении со сверстниками и ус-

певаемость ниже, чем у остальных детей. Образцы стратегий поведения ребенок 

получает в семье, поэтому неблагополучные отношения в семье не позволяют 

ему иметь эффективные способы поведения в стрессовых ситуациях, что приво-

дит его к решению вопросов посредством ябедничания. Таким образом, небла-

гополучие в семейных отношениях и низкая социальная успешность выступают 

предпосылками для возникновения ябедничества у ребенка, однако еще напря-

мую не приводят к ябедничанию.  

Трудности в отношениях с окружающими и ощущение собственного не-

успеха приводят к внутреннему конфликту ребенка вследствие несоответствия 

желаемых результатов его реальным достижениям. Таким образом, основной 

внутренний конфликт – сочетание мотива самоутверждения, желания быть пер-

вым и лучшим с переживанием неуспеха в учебе и отношениях при проблемной 

самооценке.  

Для решения внутреннего конфликта ребенку необходимо реализовать 

мотив самоутверждения, однако то, в каком русле он будет это делать, обуслов-

лено факторами, влияющими на его выбор средств – уровнем морального реа-

лизма (ориентация на взрослого, правила и искупительную санкцию), низкой 

эмпатией (отсутствие ориентации на сверстника и его переживания) и отсутст-

вием эффективных способов поведения в стрессовых ситуациях. Таким образом, 

данные психологическое особенности являются условиями, влияющими на вы-
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фективных стратегий, ориентации на сверстника и недостигнутого 
уровня морального релятивизма 
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бор стратегии поведения ребенка при желании самоутвердиться и повысить соб-

ственную значимость. 

В дальнейшем огромное значение имеет поведение взрослого (родителя,  

родственника, педагога) – подкрепляющее (наказывая того, на кого направлена 

жалоба, вставая на сторону «ябедника» в ситуации конфликта интересов, поощ-

ряя сообщения о нарушении правил, комментируя недостатки других детей, о 

которых рассказал «ябедник» и т.д.) или останавливающее ябедничество (под-

сказывая другие способы договориться в конфликте, напоминая правила всей 

группе в целом, не применяя наказания, или общаясь с нарушившим правила на-

едине, не заостряя внимание на недостатках или неудачах детей и т.д.).  

Верификация данной гипотетической модели является задачей перспек-

тивных исследований феномена ябедничества в младшем школьном возрасте.   
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ВЫВОДЫ 

 
 

По основным результатам работы были сформулированы следующие вы-

воды: 

1. Исследование распространенности феномена ябедничества в младшем 

школьном возрасте позволило установить его достаточно высокую частоту – до 

20% детей прибегают к подобному поведению систематически, 30% - время от 

времени, а 50% детей  в обследованной  выборке  сверстников. 

2. Типичными ситуациями ябедничества в младшем школьном возрасте 

являются: ситуация обесценивания успеха сверстника, ситуация нарушения пра-

вил, ситуация конфликта интересов, в которой «ябедник» прибегает к помощи 

взрослого для усиления собственной позиции; ситуация неудачи сверстника. 

3. Ябедничество – исторически обусловленный социокультурный фе-

номен, характеризующийся возрастной динамикой и гендерными особенно-

стями.  

4. Ябедничество – сообщения ребенка о других детях, содержащие нега-

тивную информацию о них, имеющую целью личную выгоду и самоутвержде-

ние, демонстрацию своего  превосходства и значимости.  Ситуации информиро-

вания взрослого об опасной ситуации с целью защитить себя и других, преду-

предить о проблеме не рассматриваются как феномен ябедничества. 

5. Феномен ябедничества в младшем школьном возрасте имеет возрас-

тную динамику в своем проявлении – во 2-ых классах дети чаще ябедничают 

по поводу нарушения правил и реже в ситуации неудачи сверстника, нежели 

в 3-4-х классах.   
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6. Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, ябедничество – 

стратегия поведение ребенка в ситуации низкой объективной успешности по 

сравнению с другими детьми, направленная на самоутверждение, повышение 

самооценки и обесценивание своего неуспеха. «Ябедники» имеют неадекватную, 

чаще всего завышенную самооценку, не соответствующую реальным достиже-

ниям в учебе и межличностных отношениях со сверстниками. В мотивационно-

ценностной структуре «ябедников», в отличие от других детей, преобладает 

стремление к самоутверждению  и превосходству. Ябедничающие дети чаще ис-

пользуют неэффективные стратегии поведения в стрессовых и конфликтных си-

туациях (дерутся, дразнят и бьют кого-нибудь, ломают и швыряют вещи), чем 

остальные дети. 

7. Неблагополучие семейной ситуации «ябедников» и круг существующих 

трудностей в в учебной деятельности и общении со сверстниками  взаимно 

усиливают друг друга. Неблагополучие внутрисемейных отношений характерно 

для ябедничающих детей  и связано со снижением успеваемости в школе и 

трудностями в отношениях со сверстниками: чем менее благополучна 

внутрисемейная ситуация, тем ниже успеваемость и социометрические 

параметры позиции ребенка в группе сверстников, и наоборот. Таким образом, 

выявленные взаимосвязи позволяют рассматривать неблагополучие семьи как 

одно из условий возникновения ябедничества. 

8. Феномен ябедничества является индикатором психологического небла-

гополучия младших школьников– низкой успеваемости, трудностей в общении 

со сверстником, преобладания неэффективных способов поведения в стрессовых 

ситуациях, высокой тревожности, чувства неполноценности и конфликтах в се-

мейных отношениях.  

9. В проявлении феномена ябедничества существуют гендерные различия: 

частота жалоб мальчиков выше, чем у девочек; мальчики чаще ябедничают в си-

туации конфликта интересов и по поводу нарушения правил, а девочки – в си-

туации, когда сверстники имеют успех.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось выявление 

феноменологии и психологических условий возникновения ябедничества - осо-

бенностей мотивационно-ценностной сферы «ябедников», их общения со свер-

стниками и характера переживания внутрисемейной ситуации, успешности 

учебной деятельности и поведения в стрессовых ситуациях.  

В данной работе удалось выполнить поставленные задачи: выявить ситуа-

ции ябедничества, частоту жалоб, гендерные и возрастные особенности в прояв-

лении феномена; концептуализировать и операционализировать понятие ябед-

ничества; изучить мотивационно-ценностные особенности «ябедников», их 

стратегии поведения в стрессовых ситуациях; проанализировать уровень успеш-

ности «ябедников» в различных ситуациях (успеваемость. отношения со сверст-

никами и восприятие внутрисемейной ситуации); провести сравнительный ана-

лиз уровня самооценки  у «ябедников» и остальных детей; установить взаимо-

связи между благополучием в семье и отношениями со сверстниками, самооцен-

кой и уровнем успеваемости детей . 

В ходе исследования все выдвинутые гипотезы подтвердились. Феномен 

ябедничества у младших школьников  старше первого класса, проявляющийся 

постоянно, показывает сложную взаимосвязь проблем: в основном, «ябедники» 

имеют неблагополучные и конфликтные семьи, в которых у ребенка часто воз-

никает чувство неудовлетворенности, менее эффективные способы совладания 



164 
 

  

со стрессовыми и конфликтными ситуациями (т.е. ребенок не использует страте-

гии продуктивного решения трудных ситуаций, поиска компромисса, отреагиро-

вания эмоций в социально одобряемой форме), проблемную самооценку, низкую 

успеваемость и преобладание желания самоутвердиться и быть значимым, глав-

ным, которое не реализуется в продуктивном русле. Данный круг проблем вза-

имно питает друг друга, поэтому каждый из вышеперечисленных пунктов может 

быть как следствием, так и причиной существующего положения дел.   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что школьные психологи 

могут рассматривать постоянное ябедничество как психологическое неблагопо-

лучие у ребенка, что является основанием включения его в план психологиче-

ского сопровождения учащихся и оказания ему помощи. Анализ результатов в 

трех группах позволил выработать определенные рекомендации для школьных  

психологов, которые уже применяются и используются в практике психологиче-

ской службы ГБОУ СОШ № 17 г. Москва (программа занятий в Приложении 

12). 

В данном исследовании была произведения концептуализация понятия 

ябедничества и уточнение его типов, теоретический анализ условий формирова-

ния феномена ябедничества, их эмпирическое исследование и выявление осо-

бенностей мотивационно-ценностной сферы «ябедников», их общения со свер-

стниками, эффективности в успеваемости, семейной ситуации и способов пове-

дения в стрессовых ситуациях, определены взаимосвязи между результатами по 

разным переменным, сделаны выводы относительно проверяющихся гипотез, 

сформулированы практические рекомендации для родителей, педагогов и пси-

хологов, построена гипотетическая модель возникновения ябедничества в млад-

шем школьном возрасте.  

Роль взрослого и характер его взаимодействия с детьми в ситуации ябед-

ничества специально не изучались в исследовании, что является ограничением 

данной работы.. Также  представляется интересным исследование индивидуаль-

ных особенностей и личностных факторов в проявлении феномена ябедничества. 

Так, известно, что особо приверженными к правилам могут быть дети с истеро-

идным типом личности, демонстрирующие позитивное самопредъявление, или 

дети, склонные к высокой конфликтности, проявляющие агрессию в вербальной 
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форме (Венгер,2000), вместе с тем, это может рассматриваться как форма скры-

той агрессии у личностей с навязчивостями (Риман Ф.,1999). Кроме того, важной 

перспективой исследований может стать верификация гипотетической модели, 

разработанной по итогам анализа результатов данного исследования. Таким об-

разом, изучение личностных особенностей ябедничающих детей, стратегий по-

ведения взрослых в ситуации жалобы и  верификация гипотетической модели 

являются важными направлениями дальнейшего исследования феномена ябед-

ничества в младшем школьном возрасте.  
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 Педагоги помечали (крестиками, галочками) каждое сообщение ребенка в течение не-
дели (всего месяц длилось наблюдение), по итогам можно было сделать вывод – кто 
ябедничает постоянно, а кто время от времени.  
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Примеры жалоб детей в разных ситуациях  

(регистрировались на занятиях психологического кружка) 

 Успех сверстников Нарушение пра-
вил 

Конфликт инте-
ресов 

Неудачи сверстни-
ков 

1. «Саша списывала у 
меня», 
 

 «Не так надо иг-
рать в эту игру, я 
лучше знаю» 

«У Пети все на-
оборот написано». 

2. «Саше этот рисунок 
мама нарисовала» 

«Саша бегал по 
классу, пока вас 
не было», 

«Они нечестно 
играют, я сказал, 
что надо без 
рук», 
 

«А девочки непра-
вильно делают по-
делку». 
 

3. «Сереже подсказа-
ли, он не сам отве-
тил» 
 

«Катя тоже спи-
сывала» 

«Ева забрала себе  
все красивые ка-
рандаши» 

«Леша прыгнул 
ниже всех» 
 

4. «Леша подглянул в 
книгу, он не сам от-
ветил» 

«Петя разорался 
тут». 

«Они все перепу-
тали, ничего сде-
лать не могут 
нормально, а я им 
говорил» 

«У Сережи мень-
ше всех баллов 
было, он проиг-
рал»   

5. «Все подглянули в 
учебник, они тоже 
не учили» 

«Когда все ушли, 
я слышал, как 
Никита сказал 
Роме, чтоб они 
спрятались и не 
ходили на обед». 

«Они ноги зади-
рают выше, я 
сказала, что надо 
ниже, они не по-
нимают». 

«Никто из девочек 
на физкультуре не 
смог пробежать 
быстро» 
 

6. «Вика жульничает, 
она сама так не 
сможет» 

 «Андрей трогал 
вашего жирафа, 
когда вас не бы-
ло». 
 

«Петя забрал себе 
все белые фишки, 
я тоже их хочу» 

«Маша на всех 
уроках шумит, она 
вообще не умеет 
тихо сидеть». 

7. «Да никто из них не 
знает, они прочли 
только перед тем, 
как их спросили», 
 

 «Чернышев все 
стулья разнес, 
пока вас не бы-
ло». 

«Я сказал им 
встать в круг, а 
они не встают» 

«Я рисовала кра-
сивый старт, а она 
все испортила 
своими кривыми 
деревьями» 

8. «Вика все списала с 
ответов». 

«Они рисовали на 
доске, пока вы 
уходили», 
 

« Я сказала Ари-
не поставить ти-
гра справа, а она 
все время его за-
бирает» 

«Ира всегда тупит, 
когда ей вопрос 
задают» 

9. «А Алина все спи-
сала» 

«Чистов нечестно 
играет» 
 

«Они не так хло-
пают» 

«Шипилов вообще 
этого не читал», 

10.«Они подглядывали 
в тетрадку», 

«Полина играла 
на вашей гитаре», 
  

«Настя не хочет 
ставить стул, как 
я сказала» 

«Чернышев вечно 
говорит глупости» 

11. «Ира тоже не сама 
делала» 

«Они рисовали на 
доске» 

«Ваня не слушает 
меня, он только 

«У Риты отстой-
ный телефон» 
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кричит, а я сказал 
ему встать впра-
во» 

12.«Стас все подсмот-
рел, сам он не такой 
умный», 

«Федя трогал ги-
тару» 
 

«Варя взяла у ме-
ня карандаш и не 
отдает обратно» 

«Андрей облажал-
ся опять», 

13.«А Полина тоже 
подглядывала в 
учебник», 
 

«Даня раскидал 
ваши подушки». 

«Кристина забра-
ла себе все по-
душки, она 
должна отдать» 

«У нас в классе 
никто не может 
читать нормально, 
все мычат» 

14.«Свете все Катя по-
считала» 

 «Катя все раски-
дала тут» 
 

«Катя себе все 
подушки забра-
ла» 

«Дима плохо ре-
шает примеры». 

15.«Никита подглянул 
ответы» 

«Становов рас-
кричался», 
 

«Петя не согла-
шается» 

«Петя нытик, он 
все время ревет», 
 

16.«Они без подсказки 
не смогли бы отве-
тить» 

«Рома валялся на 
полу» 

«Маша никак рот 
не закроет, она 
должна делать, 
что я говорю» 

«Оля сломала ка-
рандаш, у нее ру-
ки-крюки» 

17.«Леша тоже списал» 
 

 «Аня ноги отры-
вала» (когда 
нельзя было) 
 

«Света не умеет 
играть, она меня 
не слушает», 

«Илья боится да-
вать девочкам ру-
ку» 

18.«Олеся подсматри-
вала в книгу» 
 

«Даня очень 
громко орал» 

«Ваня не слуша-
ется, я сказал, что 
он должен быть 
жирафом» 

«Любомира не 
может просидеть 
спокойно ни ми-
нутки» 

19.«Катя тоже смотре-
ла» (в правильные 
ответы) 
 

 «Эля прогуляла 
физкультуру»,  

«Стас забирает 
все хорошие иг-
рушки себе» 

«Они не знает, что 
такое черная ды-
ра». 

20.«Глеб все списал». «Сережа дописы-
вает в контроль-
ной», 

«Глеб никак не 
может заткнуться 
и делать то, что я 
сказал», 

«Сережа читает по 
слогам и очень 
медленно» 

21.«Карина списала 
все» 

«Антон балуется» «Ева не хочет де-
лать, как я сказа-
ла» 

«У Ромы все из 
рук валится» 

22.«Ярослав подгля-
дывал ответы», 

«Дима только что 
заглянул в тет-
радь»  

«Леша не может 
нормально иг-
рать, он не дела-
ет, что я говорю», 

«Даня сегодня 
расплакался на 
физкультуре, он 
нытик», 
 

и т.д. 

 

 

 

Приложение 3 
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Обзор существующих рекомендаций 

 

Относительно проблемы ябедничества детей в литературе дан ряд рекоменда-

ций. Так, например, М. Борба  в своей книге о проблемном поведении детей дает сле-

дующие (М.Борба, 2006): 

Шаг 1. Объяснить разницу между доносом и сообщением о чем-либо 

Шаг 2. Запрет на донос и ябедничество 

Шаг3.  Научить ребенка справляться с проблемными ситуациями: 

-мое ли это дело 

-в чем проблема 

-какие способы решения 

-каков лучший план 

В статье о жалобах детей кандидат психологических наук А.Г. Рузская обобщила и 

вкратце отметила свои основные позиции по поводу того, что из себя представляет дет-

ская жалоба, понимание которой очень важно для родителей, которые хотят разобрать-

ся с ситуацией частых жалоб своих детей (А.Г. Рузская, М.Л. Абрамова,1983): 

• Жалоба - это обращение ребенка ко взрослому по собственной инициативе.  

• Ребенок нуждается во взрослом.  

• Жалоба сигнализирует о некотором неблагополучии ребенка, иногда о его физи-

ческом, но в подавляющем количестве случаев - о его психологическом диском-

форте, о конфликтах, из которых ребенок сам не умеет найти выход.  

• В жалобе выражается отрицательное переживание ребенка (тревога, гнев, воз-

мущение, недоумение) и стремление поделиться им со взрослым, получить раз-

решение сомнения, добиться понимания и поддержки.  

• Жалоба, как правило, эмоционально окрашена. Это свидетельствует о значимо-

сти для ребенка того, что побуждает его к жалобе.  

• Жалоба ребенка взрослому - это проявление, в своеобразной форме, его стрем-

ления к общению с ним, острое желание рассказать о своих трудностях и не-

взгодах, и прежде всего в сфере отношений с окружающими людьми.  

• Жалуясь взрослому, ребенок ищет у него сочувствия и сопереживания, которое 

дает детям очень многое: и признание взрослым его чувств; и утешение при 

одинаковом с ним отношении взрослого к обидчику; и помощь взрослого в си-

туации, которую ребенок сам разрешить не может; и уточнение того, по каким 

правилам взаимоотношений с окружающими людьми надо жить.  
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В своей книге «Позитивное воспитание» Джослин К.Р. дает краткие рекомендации 

родителям о том, как необходимо вести себя с жалующимися детьми (Джослин К.Р., 

1996). 

1. Сформулировать ясное отношение к ябедничеству со стороны семьи: одно из наибо-

лее распространенных правил таково - нужно рассказать родителям или воспитателям, 

если: 

• кто-то причиняет другому эмоциональный вред угрозами, непристойными выраже-

ниями или кличками; 

• кому-то угрожает физическая опасность, и может произойти беда с ним или кем-либо 

другим. 

2. Научить детей различать сообщение (рассказ) от ябедничества. 

3. Разыграть воображаемую ситуацию (например так: «Ты пытаешься спасти друга или 

навлечь на него беду?»). 

4. Объяснить различие между своей и чужой ситуацией (например так: «Спасибо за 

беспокойство. Никто не находится в опасности. Мэри расскажет обо всем сама, если 

захочет. Это ее забота, не твоя».). 

5. Когда ребенок приходит искренне озабоченным проблемой и жалуется, то его нельзя 

ни в коем случае унижать или пренебрегать сказанным, необходимо решить – стоит ли 

вмешиваться. 

6. В случае ябедничества необходимо вернуть все вопросы к доносчику (например: 

«Дэвид, как ты считаешь, что я должна сделать? Я знаю, ты сам многое можешь. Что 

ты собираешься предпринять?»).  

7. Если приходится вмешиваться, не стоит выгораживать ребенка, который все расска-

зал. Необходимо дать ему право нормализовать положение («Спасибо за то, что ты со-

общил. Слова,  очень обидны и неправдивы. Ты можешь высказать ему свое мнение на 

этот счет»), а с виновником стоит побеседовать отдельно. 

П. Коулмен в своей книге «Как сказать ребенку о…» отмечает для родителей, 

как им не стоит говорить с ябедой (П.Коулмен, 2002): 

• «Ябед никто не любит». Этим родитель не научит ребенка делать различие меж-

ду «уместными» и «неуместными» сообщениями.  

• «Кому как не тебе знать, что ябедничают только маленькие дети». На самом де-

ле, когда ребенок становится старше, он начинает лучше распознавать опасные 

и безопасные ситуации, а также то, когда ябедничать «уместно».  

• «Я так рада, что ты сказала мне, что твой брат не чистит зубы». Поощрять «док-

лады» о мелких нарушений - не самая лучшая идея.  
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• «Ты хорошая помощница, когда говоришь мне, что твой брат делает плохо». Не 

стоит  поощрять за это ребенка. 

Также существует множество авторов, написавших книги о том, как внимательно 

отнестись к своему ребенку (Борба М., 2006, Вроно Е.М., 2002, Гиппенрейтер Ю.Б. 

2004, 2008, Захаров А.И., 1997 и др.).  

Рекомендации для учителей  

Как говорил выдающийся педагог Януш Корчак: «Вы никогда не узнаете детей, пре-

небрегая их жалобами» (Я. Корчак, 2007). Марина Кравцова в своей статье приводит 

некоторые рекомендации для учителей (М.Кравцова, 2003): 

1. Провести занятие, посвященное жалобам, на котором должна производится смена 

акцентов: ребенок должен не жаловаться, а делиться проблемой.  

2. Объяснить детям, что нет ничего предосудительного, если они в критической ситуа-

ции обратятся за помощью к взрослому и посвятят его во все детали.И эта просьба о 

помощи не должна расцениваться как ябедничество.  

3. Можно договориться с детьми, что жалоба в присутствии обидчика – это не донос, а  

необходимое информирование о происшедшем, стремление разобраться. В некоторых 

случаях ребенок может честно предупредить нарушителя, что вынужден поставить 

взрослых в известность о происходящем, и не будет при этом выглядеть ябедой. 

4. Чтобы не поощрять ребенка жаловаться или «подставлять» его, можно, приняв к све-

дению информацию, провести самостоятельные наблюдения, и тогда, поймав наруши-

телей «на месте преступления», можно исходить только из собственных наблюдений.  

5. Не нужно спешить реагировать на жалобу, необходимо обдумать полученную ин-

формацию, иначе маленькие ябедники будут использовать учителя как «оружие» для 

достижения своих целей. 

6. Необходимо стараться избегать прямых обвинений и конкретных санкций. Если ре-

бенок жалуется, что его дразнят, можно предложить ему разобраться, почему так про-

исходит, предложить тактику поведения. Обсудить проблему прозвищ на классном ча-

се, обращаясь ко всем, не называя конкретных имен. 

7. Не стоит  злоупотреблять частыми публичными «разборками» и требовать признаний 

при всем классе, необходимо оставить ребенку путь к отступлению или возможность 

признаться наедине. 

8. Не стоит использовать фразы типа: «Разбирайтесь сами, это ваши проблемы», «Меня 

не волнует, кто виноват, а кто нет», «Если у провинившегося не хватает смелости при-

знаться, то наказан будет весь класс». 
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Таким образом можно настроить детей друг против друга и спровоцировать их само-

стоятельно разрешать конфликты, что не всегда приводит к хорошим исходам.  

9. Не стоит спешить «называть вещи своими именами», т.е. необходимо воздерживать-

ся от фраз: «Ябедничать нехорошо», «Доносчику первый кнут». На многие жалобы во-

обще не стоит реагировать. Например, если во время урока сообщается, что один уче-

ник делает что-то недозволенное (кидается, болтает), не стоит делать замечание нару-

шителю, а можно просто встать около него – этим парализуется его активность. Если 

во время опроса ребенок начинает жаловаться на незначительные проступки товари-

щей, можно сказать ему дружелюбно: «Это совсем не то, что мне хотелось бы от тебя 

услышать». 

Существующие рекомендации помогают справиться скорее с внешними прояв-

лениями проблемы – с поведением ябедничания. Однако трудности лежат глубже и 

требуют более основательного подхода. Необходимы рекомендации, призванные не 

просто «снять симптом» - жалобы ребенка, - но и преодолеть причины, вызвавшие та-

кое поведение.  

Рекомендации для специалистов, столкнувшихся с феноменом ябедничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Анализ возрастной динамики в проявлении феномена ябедничества в группе 

«ябедников» 
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Критерий Манна-Уитни для возрастных различий 
 
 
Критерий Манна-Уитни для различий по количеству сообщений в день между 2 и 4 
классами 
Ранги 
 grade N Средний 

ранг 
Сумма ран-
гов 

soob 
2 29 47,64 1381,50 
4 41 26,91 1103,50 
Всего 70   

 
Статистики критерияa 
 soob 
Статистика U Манна-
Уитни 

242,500 

Статистика W Уил-
коксона 

1103,500 

Z -4,202 
Асимпт. знч. (двух-
сторонняя) 

,000 

 
a. Группирующая переменная: 
возраст 
 
 
 
 
 
Критерий Манна-Уитни для различий по количеству сообщений в день между 2 и 3 
классами 
Ранги 
 grade N Средний 

ранг 
Сумма ран-
гов 

soob 
2 29 39,52 1146,00 
3 34 25,59 870,00 
Всего 63   

Статистики критерияa 
 soob 
Статистика U Манна-
Уитни 

275,000 

Статистика W Уил-
коксона 

870,000 
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Z -3,011 
Асимпт. знч. (двух-
сторонняя) 

,003 

a. Группирующая переменная: 
возраст 
  
 
 
Критерий Манна-Уитни для различий по количеству сообщений в день между 3 и 4 
классами 
Ранги 
 grade N Средний 

ранг 
Сумма ран-
гов 

soob 
3 34 42,68 1451,00 
4 41 34,12 1399,00 
Всего 75   

 

 
Статистики критерияa 
 soob 
Статистика U Манна-
Уитни 

538,000 

Статистика W Уил-
коксона 

1399,000 

Z -1,698 
Асимпт. знч. (двух-
сторонняя) 

,089 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Данные гендерных различий в проявлении феномена ябедничества в группе 

«ябедников» 
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Критерий Манна-Уитни для гендерных различий в частоте ябедничества в разных си-

туациях 

Статистики критерияa 
 Успех свес-

ртника 
нарушение 
правил 

Конфликт 
интересов 

Неудачи 
сверстника 

Статистика U Манна-Уитни 1053,500 1250,500 1206,000 1212,000 
Статистика W Уилкоксона 2088,500 2285,500 2917,000 2982,000 
Z -2,524 -,401 -,740 -1,132 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,012 ,688 ,459 ,258 
a. Группирующая переменная: пол 
 
Критерий Манна-Уитни для гендерных различий в количестве сообщений 
Ранги 
 sex N Средний ранг Сумма рангов 

soob 
1 45 40,78 1835,00 
2 59 61,44 3625,00 
Всего 104   

Статистики критерияa 
 Количество со-

общений 
Статистика U 
Манна-Уитни 800,000 

Статистика W 
Уилкоксона 1835,000 

Z -3,467 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) ,001 

a. Группирующая переменная: пол 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
Различия по всем переменным в трех группах 

 
 Критерий Манна-Уитни для различий в группах «ябедников» и «ябедничающих вре-
менами» 
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Статистики критерияa 
 Пол Класс желания 

«РНЖ» 
«Три же-
лания» 

Самооценка 
«Ум» 

Статистика U Манна-
Уитни 

5252,000 4893,500 3073,500 3809,500 3205,500 

Статистика W Уилкок-
сона 

10712,000 10353,500 8533,500 9269,500 8665,500 

Z -,417 -1,258 -5,606 -3,929 -5,362 
Асимпт. знч. (двухсто-
ронняя) 

,676 ,208 ,000 ,000 ,000 

 
Статистики критерияa 
 Самооценка 

«Счастье» 
Самооценка 
«Дружба» 

Общ. 
усп-ть 

Усп-ть шк. 
типа 

Соц. ста-
тус 

Статистика U Манна-
Уитни 

4087,000 3268,000 3894,500 2967,500 2997,500 

Статистика W Уилкок-
сона 

9547,000 8728,000 9354,500 8427,500 8457,500 

Z -3,160 -5,156 -3,510 -5,679 -5,564 
Асимпт. знч. (двухсто-
ронняя) 

,002 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Статистики критерияa 
 Соц. 

индекс 
Взаимность Благополучие 

в семье 
Тревожность Конфликтность 

в  семье 
Статистика U 
Манна-Уитни 

1379,500 5082,500 5187,500 1485,000 5177,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

6839,500 10542,500 10647,500 6945,000 10637,500 

Z -9,291 -,773 -,522 -9,132 -,536 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,000 ,440 ,602 ,000 ,592 

 
 
 
 
 
 
 
 
Статистики критерияa 
 Чувст. непол-ти в 

семье 
Враждеб-ть в семье 

Статистика U Манна-Уитни 2827,500 3973,500 
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Статистика W Уилкоксона 8287,500 9433,500 
Z -6,026 -3,342 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,001 
a. Группирующая переменная: частота жалоб – постоянно, время от времени, никогда 

 
 

Критерий Манна-Уитни для различий в группах «ябедников» и «неябедников» 
Статистики критерияa 
 Пол Класс желания 

«РНЖ» 
«Три же-
лания» 

Самооценка 
«Ум» 

Статистика U Манна-
Уитни 

5356,000 4830,500 3420,500 3645,000 5087,000 

Статистика W Уилкок-
сона 

10816,000 10290,500 8880,500 9105,000 10547,000 

Z -,140 -1,412 -4,745 -4,264 -,772 
Асимпт. знч. (двухсто-
ронняя) 

,889 ,158 ,000 ,000 ,440 

 
 
Статистики критерияa 
 Самооценка 

«Счастье» 
Самооценка 
«Дружба» 

Общ. 
усп-ть 

Усп-ть шк. 
типа 

Соц. ста-
тус 

Статистика U Манна-
Уитни 

2906,500 3070,000 2531,000 3117,000 273,500 

Статистика W Уилкок-
сона 

8366,500 8530,000 7991,000 8577,000 5733,500 

Z -5,968 -5,689 -6,667 -5,327 -11,834 
Асимпт. знч. (двухсто-
ронняя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
 
 
 
Статистики критерияa 
 Соц. 

индекс 
Взаимность Благополучие 

в семье 
Тревожность Конфликтность 

в  семье 
Статистика U 
Манна-Уитни 

145,000 1425,500 1539,500 4424,500 452,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

5605,000 6885,500 6999,500 9884,500 5912,500 

Z -12,130 -9,349 -9,009 -2,297 -11,469 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,022 ,000 
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Статистики критерияa 
 Чувст. непол-ти в 

семье 
Враждеб-ть в семье 

Статистика U Манна-Уитни 633,500 669,500 
Статистика W Уилкоксона 6093,500 6129,500 
Z -11,166 -11,359 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,000 

 
a. Группирующая переменная: частота жалоб – постоянно, время от времени, никогда 

 
Критерий Манна-Уитни для различий группах «ябедничающих временами» и «неябед-
ников» 
Статистики критерияa 
 Пол Класс желания 

«РНЖ» 
«Три же-
лания» 

Самооценка 
«Ум» 

Статистика U Манна-
Уитни 

5200,000 5338,000 4563,000 5229,500 1881,000 

Статистика W Уилкок-
сона 

10660,000 10798,000 10023,000 10689,500 7341,000 

Z -,557 -,171 -2,033 -,441 -8,646 
Асимпт. знч. (двухсто-
ронняя) 

,577 ,864 ,042 ,659 ,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статистики критерияa 
 Самооцен-

ка «Сча-
стье» 

Самооцен-
ка «Друж-
ба» 

Общ. усп-
ть 

Усп-ть шк. 
типа 

Соц. статус 

Статистика U 
Манна-Уитни 

770,000 580,000 3878,000 5339,500 297,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

6230,000 6040,000 9338,000 10799,500 5757,000 

Z -11,053 -11,627 -3,561 -,161 -11,785 
Асимпт. знч. 
(двухсторон-
няя) 

,000 ,000 ,000 ,872 ,000 

Статистики критерияa 
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 Соц. индекс Взаим-
ность 

Благополу-
чие в семье 

Тревож-
ность 

Конфликт-
ность в  семье 

Статистика U 
Манна-Уитни 

610,000 498,500 1301,500 858,500 249,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

6070,000 5958,500 6761,500 6318,500 5709,000 

Z -11,063 -11,515 -9,552 -10,575 -11,934 
Асимпт. знч. 
(двухсторон-
няя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Статистики критерияa 
 Чувст. непол-ти в 

семье 
Враждеб-ть в семье 

Статистика U Манна-Уитни 93,500 425,500 
Статистика W Уилкоксона 5553,500 5885,500 
Z -12,405 -11,903 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,000 

a. Группирующая переменная: частота жалоб – постоянно, время от времени, никогда 
 
 
 
 
 
 
Критерий хи-квадрат Пирсона для различий в трех группах 
Хи-квадрат Пирсона для различий в желаниях по методике «Три желания» 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 276,629a 14 ,000 
Likelihood Ratio 259,173 14 ,000 
Linear-by-Linear Association 2,176 1 ,140 
N of Valid Cases 1089   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,25. 
 
Хи-квадрат Пирсона для различий в желаниях по методике «РНЖ» 
Chi-Square Tests 

Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 

159,413a 14 ,000 
149,588 14 ,000 
1,478 1 ,224 
530   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,54. 
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 Хи-квадрат Пирсона для различий способах поведения в стрессовых ситуа-
циях 
 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 484,297a 50 ,000 
Likelihood Ratio 553,282 50 ,000 
Linear-by-Linear Association 22,895 1 ,000 
N of Valid Cases 934   
a. 26 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33. 
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Приложение 7. 
Примеры желаний разных категорий у «ябедников» 
Первенство Любовь Познание Богатство Спокойствие Самостоятельность Агрессия Развлечения 
Играть лучше 
всех на бара-
банах, быть 
лучше всех на 
танцах, учить-
ся только на 5 

Чтоб у меня 
была собака, 
больше друзей 

Учить боль-
ше, чтоб 
быть еще 
умнее 

Много денег, 
большой дом 

Хочет, чтоб 
все замолча-
ли, чтоб не 
было школы 

Скорее стать 
взрослой и делать, 
что хочу 

Уничтожить 
всех врагов 
на кусочки 

Чтоб можно было 
делать, что хо-
чешь, чтоб в 
школе было весе-
ло 

Чтоб Дима не 
командовал 
(главарь ком-
пании), само-
му командо-
вать 

Чтоб мама 
вышла за муж, 
чтоб у А.Е. 
появилась со-
бачка,  чтоб в 
гости пришла 
Маша Д. 

Уметь ле-
тать, чтоб 
многое уви-
деть и знать 

Крутую ма-
шину, виллу 
и чемодан 
денег 

Чтоб не ме-
шал ему ни-
кто жить 

Чтоб можно было 
гулять, где хочу 

Чтоб все 
сдохли 

Подарок на НГ - 
игрушку, чтоб 
мама не работала 
и мы с ней играли  

Быть главной Побольше дру-
зей 

Стать ху-
дожницей, 
уметь краси-
во рисовать 
пейзажи 

Побольше 
денег 

Хорошо 
учиться, чтоб 
никто не ру-
гался на меня 

Ходить самому в 
школу, чтоб не во-
дили 

Взорвать 
школу 

Американские 
горки с машин-
ками, хорошо се-
бя вести, чтоб 
мама разрешала 
играть 

Быть самым 
сильным и со-
брать сильную 
банду 

Чтоб в школе 
всегда были 
только 5, чтоб 
маму порадо-
вать 

Много знать 
и иметь ин-
тересную 
работу 

Огромное 
богатство 

Быть невиди-
мым, когда 
захочу, чтоб 
не обижали 

Поскорее вырасти Снести го-
лову всем 
тупым 

Делать только то, 
что хочу 

Стать нако-
нец-то веду-
щим. 

Чтоб жила там, 
где много 
цветков, чтоб 
помогать рас-
тениям, много 
друзей 

Научиться 
делать хи-
мические 
опыты 

Стать мил-
лионером 

Хочет, чтоб 
его не обижа-
ли, 
чтоб никто не 
командовал 

Скорее стать 
взрослым и начать 
работать 

Всех убить Чтоб не надо бы-
ло учиться и по 
дому делать что-
то 
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Приложение 8 
Корреляции переменных в трех группах 
 
Корреляции переменных в группе «ябедников» 

 

Само-
оцен-
ка 
«Ум» 

Само-
оцен-
ка 
«Сча-
стье» 

Общ. 
усп-ть 

Усп-
ть 
шк.т. 

Само-
оцен-
ка 
«Дру
жба» 

Вра-
ждеб-
ть в 
семье 

Чувс.
не-
пол-
ти в 
семье 

Кон-
фликт
-ть в 
семье 

Тре-
вож-
ность 

Бла-
гопо-
лучие 
в се-
мье 

Взаим
ность 
дру-
зей 

Соц. 
статус 

Соц. 
ин-
декс 

Само-
оценка 
«Ум» 

1 ,276** ,097 ,150 ,241* -,136 -,206* -,140 -,399** ,133 ,120 ,119 -,236* 

Само-
оценка 
«Сча-
стье» 

,276** 1 ,125 ,049 ,380** -,406** -,678** -,521** -,470** ,481** ,481** ,325** ,080 

Общ. усп-
ть ,097 ,125 1 ,686** ,015 -,246* -,335** -,179 -,188 ,229* ,166 ,140 ,185 

Усп-ть 
шк.т. ,150 ,049 ,686** 1 -,107 -,245* -,249* -,123 -,211* ,158 ,054 ,031 ,080 

Само-
оценка 
«Дружба» 

,241* ,380** ,015 -,107 1 -,212* -,260** -,291** -,298** ,183 ,552** ,334** ,155 

Враждеб-
ть в семье -,136 -,406** -,246* -,245* -,212* 1 ,403** ,659** ,587** -,642** -,336** -,187 -,190 

Чувс.непо
л-ти в се-
мье 

-,206* -,678** -,335** -,249* -,260** ,403** 1 ,538** ,482** -,617** -,425** -,344** 
-
,330** 

Кон-
фликт-ть 
в семье 

-,140 -,521** -,179 -,123 -,291** ,659** ,538** 1 ,563** -,841** -,338** -,242* -,164 

Тревож- - -,470** -,188 -,211* -,298** ,587** ,482** ,563** 1 -,494** -,283** -,286** -,036 
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ность ,399** 
Благопо-
лучие в 
семье 

,133 ,481** ,229* ,158 ,183 -,642** -,617** -,841** -,494** 1 ,283** ,267** ,240* 

Взаим-
ность 
друзей 

,120 ,481** ,166 ,054 ,552** -,336** -,425** -,338** -,283** ,283** 1 ,563** ,543** 

Соц. ста-
тус ,119 ,325** ,140 ,031 ,334** -,187 -,344** -,242* -,286** ,267** ,563** 1 ,531** 

Соц. ин-
декс -,236* ,080 ,185 ,080 ,155 -,190 -,330** -,164 -,036 ,240* ,543** ,531** 1 
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Корреляции переменных в группе «ябедничающих временами» 

 

Само-
оцен-
ка 
«Ум» 

Само-
оцен-
ка 
«Сча-
стье» 

Общ. 
усп-ть 

Усп-
ть 
шк.т. 

Само-
оцен-
ка 
«Дру
жба» 

Вра-
ждеб-
ть в 
семье 

Чувс.
не-
пол-
ти в 
семье 

Кон-
фликт
-ть в 
семье 

Тре-
вож-
ность 

Бла-
гопо-
лучие 
в се-
мье 

Взаим
ность 
дру-
зей 

Соц. 
статус 

Соц. 
ин-
декс 

Само-
оценка 
«Ум» 

1 ,201* -,023 -,005 ,176 -,045 ,085 -,269** ,121 ,007 ,083 -,042 -,040 

Само-
оценка 
«Сча-
стье» 

,201* 1 ,103 ,087 ,490** ,143 -,170 ,079 -,044 ,093 ,073 ,058 ,065 

Общ. усп-
ть -,023 ,103 1 ,727** ,067 ,078 -,026 -,132 -,169 ,193 -,069 -,078 -,070 

Усп-ть 
шк.т. -,005 ,087 ,727** 1 ,155 -,027 -,027 -,164 -,104 ,194* -,106 -,113 -,108 

Само-
оценка 
«Дружба» 

,176 ,490** ,067 ,155 1 ,131 -,105 -,159 -,014 ,335** -,134 -,095 -,080 

Враждеб-
ть в семье -,045 ,143 ,078 -,027 ,131 1 ,036 -,032 ,096 ,090 -,045 -,017 -,013 

Чувс.непо
л-ти в се-
мье 

,085 -,170 -,026 -,027 -,105 ,036 1 ,087 -,019 -,169 ,165 ,078 ,071 

Кон-
фликт-ть 
в семье 

-
,269** 

,079 -,132 -,164 -,159 -,032 ,087 1 -,117 -,353** -,085 ,076 ,074 

Тревож-
ность ,121 -,044 -,169 -,104 -,014 ,096 -,019 -,117 1 ,207* ,097 -,227* 

-
,261** 

Благопо-
лучие в ,007 ,093 ,193 ,194* ,335** ,090 -,169 -,353** ,207* 1 -,019 -,128 -,124 



195 
 

  

семье 
Взаим-
ность 
друзей 

,083 ,073 -,069 -,106 -,134 -,045 ,165 -,085 ,097 -,019 1 ,322** ,310** 

Соц. ста-
тус -,042 ,058 -,078 -,113 -,095 -,017 ,078 ,076 -,227* -,128 ,322** 1 ,983** 

Соц. ин-
декс -,040 ,065 -,070 -,108 -,080 -,013 ,071 ,074 -,261** -,124 ,310** ,983** 1 
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Корреляции переменных в группе «неябедников» 
 

 

Само
оцен
ка 
«Ум» 

Само-
оцен-
ка 
«Сча-
стье» 

Общ. 
усп-ть 

Усп-
ть 
шк.т. 

Само-
оцен-
ка 
«Дру
жба» 

Вра-
ждеб-
ть в 
семье 

Чувс.
не-
пол-
ти в 
семье 

Кон-
фликт
-ть в 
семье 

Тре-
вож-
ность 

Бла-
гопо-
лучие 
в се-
мье 

Взаим
ность 
дру-
зей 

Соц. 
статус 

Соц. 
ин-
декс 

Само-
оценка 
«Ум» 

1 ,406** ,260** ,213* ,156 -,443** -,328** -,404** -,339** ,301** ,090 ,022 ,053 

Само-
оценка 
«Сча-
стье» 

,406** 1 ,215* ,158 ,107 -,642** -,354** -,421** -,364** ,348** ,031 ,118 ,105 

Общ. 
усп-ть ,260** ,215* 1 ,935** ,227* -,196* -,002 -,331** -,302** ,275** -,015 ,123 ,184 

Усп-ть 
шк.т. ,213* ,158 ,935** 1 ,202* -,166 ,026 -,286** -,254** ,246* -,027 ,051 ,135 

Само-
оценка 
«Друж-
ба» 

,156 ,107 ,227* ,202* 1 -,211* -,087 -,224* -,394** ,182 -,073 -,053 -,052 

Враждеб-
ть в се-
мье 

-
,443** 

-,642** -,196* -,166 -,211* 1 ,308** ,381** ,381** -,288** -,013 -,074 -,055 

Чувс.неп
ол-ти в 
семье 

-
,328** 

-,354** -,002 ,026 -,087 ,308** 1 ,518** ,372** -,606** -,316** -,136 -,187 

Кон-
фликт-ть 
в семье 

-
,404** 

-,421** -,331** -,286** -,224* ,381** ,518** 1 ,564** -,809** -,307** -,257** 
-
,341** 

Тревож-
вож- - -,364** -,302** -,254** -,394** ,381** ,372** ,564** 1 -,660** -,102 -,132 -,205* 
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ность ,339** 
Благопо-
лучие в 
семье 

,301** ,348** ,275** ,246* ,182 -,288** -,606** -,809** -,660** 1 ,267** ,203* ,290** 

Взаим-
ность 
друзей 

,090 ,031 -,015 -,027 -,073 -,013 -,316** -,307** -,102 ,267** 1 ,554** ,593** 

Соц. ста-
тус ,022 ,118 ,123 ,051 -,053 -,074 -,136 -,257** -,132 ,203* ,554** 1 ,902** 

Соц. ин-
декс ,053 ,105 ,184 ,135 -,052 -,055 -,187 -,341** -,205* ,290** ,593** ,902** 1 
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Приложение 9. 
Результаты кластерного анализа в группе «ябедников» 
Критерий Манна-Уитни для различий между кластерами 1 и 2 
Статистики критерияa 
 Само-

оценка 
«Ум» 

Само-
оценка 
«Сча-
стье» 

Само-
оценка 
«Друж-
ба» 

Общ. 
усп-ть 

Усп-ть 
шк.т. 

Соц. 
статус 

Соц. 
индекс 

Взаим-
ность 

Благо-
полу-
чие в 
семье 

Тре-
вож-
ность 

Конфл-
ть в 
семье 

Непол-
ть в се-
мье 

Враж-
ть в 
семье 

Статистика 
U Манна-
Уитни 

41,500 370,000 378,500 382,500 360,00
0 

390,00
0 313,500 398,500 373,000 276,50

0 311,500 397,000 337,50
0 

Статистика 
W Уилкок-
сона 

602,500 695,000 939,500 707,500 921,00
0 

715,00
0 638,500 959,500 698,000 601,50

0 872,500 958,000 898,50
0 

Z -6,004 -,714 -,550 -,474 -,831 -,354 -1,558 -,225 -,643 -2,176 -1,607 -,248 -1,201 
Асимпт. 
знч. (двух-
сторонняя) 

,000 ,475 ,582 ,635 ,406 ,723 ,119 ,822 ,520 ,030 ,108 ,804 ,230 

a. Группирующая переменная: кластер 
 Критерий Манна-Уитни для различий между кластерами 2 и 3 
Статистики критерияa 
 Само-

оценка 
«Ум» 

Само-
оценка 
«Сча-
стье» 

Само-
оценка 
«Друж-
ба» 

Общ. 
усп-ть 

Усп-ть 
шк.т. 

Соц. 
статус 

Соц. 
индекс 

Взаим-
ность 

Бла-
гопо-
лучие 
в се-
мье 

Тревож
ность 

Конфл-
ть в 
семье 

Непол-
ть в се-
мье 

Враж-
ть в 
семье 

Статистика 
U Манна-
Уитни 

303,500 31,500 405,000 378,000 522,50
0 

390,50
0 434,500 348,500 281,00

0 385,500 240,000 87,000 324,00
0 

Статистика 
W Уилкок-
сона 

1384,50
0 356,500 730,000 703,000 847,50

0 
715,50
0 759,500 673,500 606,00

0 
1466,50
0 

1321,00
0 

1168,00
0 

1405,0
00 

Z -3,475 -6,670 -2,119 -2,382 -,637 -2,225 -1,694 -2,772 -3,632 -2,316 -4,064 -5,925 -3,052 
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Асимпт. 
знч. (двух-
сторонняя) 

,001 ,000 ,034 ,017 ,524 ,026 ,090 ,006 ,000 ,021 ,000 ,000 ,002 

a. Группирующая переменная: кластер 
 
 
 
 
 
Критерий Манна-Уитни для различий между кластерами 1 и 3 
Статистики критерияa 
 Само-

оценка 
«Ум» 

Само-
оценка 
«Сча-
стье» 

Само-
оценка 
«Друж-
ба» 

Общ. 
усп-ть 

Усп-ть 
шк.т. 

Соц. 
статус 

Соц. 
индекс 

Взаим-
ность 

Благо-
полу-
чие в 
семье 

Тре-
вож-
ность 

Конф
л-ть в 
семье 

Непол-
ть в 
семье 

Враж-ть 
в семье 

Статистика 
U Манна-
Уитни 

126,500 83,000 469,500 554,000 
576,00
0 

533,50
0 

742,500 422,000 424,500 
335,00
0 

429,50
0 

154,500 505,000 

Статистика 
W Уилкок-
сона 

687,500 644,000 1030,500 
1115,00
0 

1137,0
00 

1094,5
00 

1303,50
0 

983,000 985,500 
1416,0
00 

1510,5
00 

1235,50
0 

1586,00
0 

Z -6,422 -6,852 -2,956 -2,049 -1,839 -2,246 -,164 -3,402 -3,432 -4,270 -3,320 -6,052 -2,563 
Асимпт. 
знч. (двух-
сторонняя) 

,000 ,000 ,003 ,040 ,066 ,025 ,870 ,001 ,001 ,000 ,001 ,000 ,010 

a. Группирующая переменная: кластер 



Приложение 10. 

Анализ возрастных различий в психологических особенностях в группе «ябедников» 

Критерий Манна-Уитни для различий между разными классами в группе «ябедников» 

 
Критерий Манна-Уитни для различий между 2 и 4 классами 
 Самооценка 

«Ум» 
Самооценка 
«Счастье» 

Самооценка 
«Дружба» 

Общ. успев-
ть 

Статистика U Манна-Уитни 482,500 540,500 584,500 429,000 
Статистика W Уилкоксона 1343,500 975,500 1445,500 864,000 
Z -1,370 -,657 -,123 -1,981 
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,171 ,511 ,902 ,048 
 
 Усп-ть шк 

.типа 
Соц .статус Соц. ин-

декс 
Взаимность 
симпатий 

Благополучие 
в семье 

Статистика U Манна-
Уитни 

485,000 501,500 578,000 480,500 499,500 

Статистика W Уилкоксо-
на 

920,000 936,500 1439,000 915,500 934,500 

Z -1,318 -1,111 -,197 -1,381 -1,170 
Асимпт. знч. (двухсто-
ронняя) 

,187 ,267 ,844 ,167 ,242 

 
 Тревожность Конфл-ть в 

семье 
Ч-во неп-ти 
в семье 

Враждеб-ть 
в семье 

Пол 

Статистика U Манна-
Уитни 

546,500 453,500 474,000 501,500 566,000 

Статистика W Уилкоксона 1407,500 1314,500 1335,000 1362,500 1001,000 
Z -,582 -1,696 -1,450 -1,126 -,403 
Асимпт. знч. (двухсторон-
няя) 

,560 ,090 ,147 ,260 ,687 

a. Группирующая переменная: возраст 
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Приложение 11. 

Рекомендации общего и частного характера для профилактики и коррекции пове-

дения ябедничания 

По результатам проведенного нами исследования феномена ябедничества выработан ряд 

рекомендаций общего характера, призванных не просто снять «симптом» - жалобы ребенка, - а 

преодолеть причины, вызвавшие такую проблему. Таким образом, приведем рекомендации, ка-

сающиеся родителей, чьи дети к концу младшего школьного возраста все еще являются посто-

янными «ябедниками»: 

- отказаться от отношений принуждения и власти в пользу кооперации и сотрудничества 

с ребенком, учета его мнения и потребностей; 

- придерживаться авторитетного и демократического стиля воспитания; 

- совершать адекватный контроль в сочетании с эмоциональной поддержкой; 

-  предъявлять ясные и не противоречивые требования к ребенка; 

- оказывать ребенку эмоциональную поддержку и воспитывать в нем чувство собствен-

ной значимости, высокую самооценку; 

- осуществлять поиск продуктивных способов решения конфликтов в семье, показывать 

образец эффективного выхода из сложной ситуации (например, модель «семейного совета» 

Гордона (Гордон Т., 1997)) ; 

- создать условия для ребенка, в которых он может почувствовать успех; 

- поддерживать в нем адекватную самооценку – не делать его «самым главным челове-

ком на Земле», и не принижать достоинства; 

- показать ребенку способы конкретного поведения в стрессовых ситуациях  – как спра-

виться с эмоциями, как высказывать обиду, как договориться с другим человеком, как искать 

компромисс; 

- формировать у ребенка адекватную ориентировку на свои возможности; 

- реагировать спокойно на трудности в учебе, оказывать помощь и поддержку, но не соз-

давать давление и напряжение; 

- не сравнивать своего ребенка с другими детьми вслух и комментируя ему это; 

- формировать ценности себя ребенком не только относительно каких-то достижений, но 

по поводу отношений с другими людьми – умение сопереживать, стремление помочь другому, 

учитывать его ценности и интересы; 

- научить ребенка продуктивному общению и сотрудничеству с другими детьми – пока-

зать игры, занятия, совместное творчество, обсуждение и другие формы взаимодействия (при 

этом в случае трудностей можно сначала ребенка познакомить с более старшими детьми, затем 
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младшими, и лишь потом – со сверстниками – такой путь наиболее легкий для вхождения в об-

щение с детьми); 

- хвалить ребенка продуктивным способом – задавая критерии оценки и ориентиры для 

ее осуществления, оставляя оценку самому ребенку; 

- не злоупотреблять частыми наставлениями, поучениями и логическими аргументация-

ми; 

-  осуществлять безоценочное общение, без «навешивания ярлыков»; 

- установить отношения равенства, не предполагающие уравнение опыта и умений и 

знаний взрослого и ребенка, но равенство в праве на уважение и собственное достоинство.  

Приведем ниже некоторые направления работ, на которых можно основывать коррекци-

онно-развивающие занятия. Цель таких занятий – помочь ребенку обрести альтернативные спо-

собы самореализации, нежели ябедничество. Задачи: приобретение детьми ряда знаний, умений 

и навыков - коммуникативных навыков, эффективных стратегий поведения в стрессовых ситуа-

циях, умения адекватно себя оценивать, знания своих сильных сторон (повышение чувства сво-

ей значимости и уникальности), развитие эмпатии. В ходе данной работы используются методы 

игровой и арт-терапии.  

Встречи желательно проводить регулярно, по длительности примерно на один  урок или 

час  в малых группах (максимально 6-7 человек) для того, чтоб успеть уделить достаточное ко-

личество времени и внимания каждому ребенку. В составе группы могут быть не только «ябед-

ники», но также и неябедничающие дети, для того, чтобы первые могли наблюдать и перени-

мать эффективные способы поведения, которые используют ребята, более успешно справляю-

щиеся с разными задачами (общение, проявление эмоций, умение договариваться и т.д.).  

- Важной частью занятий могут стать игры, в которых требуется кооперация детей. При 

этом взрослый в начале занятий может объяснить, какие могут быть способы договориться ме-

жду собой, когда разные точки зрения, после чего дети приступают к выполнению задания, ста-

раясь использовать полученное знание. Целью таких игр является тренинг навыков решения 

конфликтных ситуаций, расширение «репертуара» способов поведения в подобные моменты. 

Например, таким заданием может стать создание совместной настольной игры, где каждый шаг 

и новое условие должны обсуждаться в группе и удовлетворять интересы всех детей. Другой 

вариант игр на кооперацию – это игры на групповое сплочение, в которых не происходит 

столкновения интересов, но требуется единение, поддержка друг друга и активность каждого, 

чтоб прийти к победе. Примером такой игры может быть «Опасная дорожка». Детям говорится, 

что их команда должна в полном составе выбраться из опасной местности. Для этого каждый 

ребенок по очереди становится спиной ко всем, сзади него ведущий выстраивает из карандашей 

(или любых палочек) извилистую узкую дорожку. Ребенок должен пройти ее спиной с закры-
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тыми глазами, ни разу не наступив на границы дорожки. Чтобы добраться до ее конца, он вни-

мательно слушает, как остальная команда подсказывает ему, куда идти (вместе с тем развива-

ются пространственные функции). Здесь можно использовать любые другие упражнения, на-

правленные на сплочение группы.  

В игровой форме можно также развивать эмпатию. Например, ролевая игра с куклами, 

генерирующая конфликтную ситуации у них, а затем обсуждение, что чувствует каждая кукла, 

чего ей хочется, почему произошел конфликт. Можно в ходе игры меняться куклами, пытаясь 

отстаивать разные точки зрения. Сначала такие способы они осваивают на занятиях под руко-

водством взрослого, затем начинают использовать самостоятельно.  

- Другим направлением работы является тренинг социально приемлемых способов про-

явления своих эмоций. Пример такого упражнения: взрослый зачитывает каждому ребенку по 

кругу ситуацию и предлагает ответить, что чувствует герой, предложить два варианта – как он 

может высказать грубо и резко свое недовольство и какие есть альтернативы - выразить эмоции 

так, чтоб другому стало понятно, но не обидеть и не создать конфликт при этом. Предположим 

следующее задания: «Сидящий перед мальчиком ученик откинулся назад так, что мешает ему 

писать», что он чувствует? Досаду. Как грубо может сказать мальчик? «Ну что ты расселся, 

подвинься» (при этом может толкнуть). Какую реакцию это вызовет у ученика? Ему будет при-

ятно? Он захочет пойти навстречу мальчику? Как сказать по-другому? «Мне так очень сложно 

писать, пожалуйста, подвинься немного вперед. Спасибо!»). На занятиях также можно прово-

дить упражнения на отреагирование эмоций, снятие напряжения, расслабляющие техники.  

- Следующая часть занятий с ябедничающими детьми, особенно важная для тех, которые 

делают это время от времени (группа тревожных, робких, застенчивых, непопулярных детей, но 

которые тоже желают иногда иметь свой «звездный час») – это встречи, полностью посвящен-

ные одному из ребят. Каждый из группы по очереди будет становиться героем занятия. Напри-

мер, детям предлагается представить, что кто-то из них выиграл в очень важном конкурсе, к ко-

торому долго готовился, теперь он очень счастлив и позвал друзей, чтоб отметить это событие. 

На каждой встрече выбирается один ребенок и становится этим победителем конкурса. Осталь-

ные дети должны поздравить, подарить воображаемый подарок, сказать слова поддержки, при-

знать его победу. Виновнику торжества дается слово – он должен пофантазировать и расска-

зать, в чем он выиграл, что для этого сделал, что он чувствует. Включается его любимая песня, 

играют в его любимую игру. В конце герой благодарит каждого за то, что пришел, за подарок и 

рассказывает свои эмоции и чувства. Взрослый подчеркивает для детей, как важно и приятно 

разделить свою победу с друзьями. Каждый член группы по очереди бывает в этой роли. Такие 

встречи позволят ребятам научиться признавать чужую победу, сменить отношение к этому, в 

то же время, продолжать чувствовать себя важным и значимым, даже когда они не являются 
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главными в данной ситуации. С другой стороны, герой встречи получает то внимание, которого 

ему так не хватает, чувствует себя победителем, вместе с тем, ощущает, что победу и первенст-

во очень приятно разделить с друзьями, а не смотреть на них свысока и противопоставлять себя 

им.  

- Еще одно направление занятий – встречи, направленные на осознание своих индивиду-

альных особенностей, сильных и слабых сторон. Взрослый объясняет ребятам, что у каждого 

есть своя сфера, в которой у него может хорошо получаться что-то делать. Кто-то уже нашел ее, 

а кто-то еще находится в поиске и ему только предстоит открыть, что ему легко дается. Затем 

ведущий проводит несколько упражнений, направленных на разные модальности восприятия и 

навыки, при этом выделяют 2-х-3-х самых внимательных и успешных в каждом упражнении. В 

одном упражнении детям предлагается внимательно смотреть, сколько пальцев показывает ве-

дущий (он стоит перед сидящими в ряд ребятами и из-за спины очень быстро показывает перед 

собой несколько пальцев). Заметить успевают самые внимательные. Несколько таких повторе-

ний показывают, у кого острее зрение и кто внимательнее всех может смотреть. В другом уп-

ражнении ведущий очень быстро и не громко говорит какое-то слово, так, чтоб его сложно бы-

ло разобрать, но возможно услышать. Несколько повторений выявляют, у кого острее слух и 

кто внимательнее слушает. Еще одно упражнение – детям предлагается за определенное коли-

чество времени успеть на бумаге поставить палочки от 1 о 10, при этом написав 1 палочку, он 

должен ее вычеркнуть и над ней написать цифру один, затем вычеркнуть две палочки и над ни-

ми поставить цифру 2 и так далее до 10, затем начинать счет заново, если осталось время. Так 

определяется, кто может быстрее всех и внимательно работать. Как правило, каждый раз ока-

зываются разные дети победителями. Ведущий должен позаботиться о том, чтоб каждый ребе-

нок в чем-то оказался победителем, поэтому предлагает еще несколько заданий, исходя из соб-

ственных соображений о составе группы и возможностях каждого, чтоб позволить всем в чем-

то выиграть (например, кто может пустить самолетик дальше всех, кто может проговорить ско-

роговорку быстрее всех и др.). В конце занятия ведущий подводит итог о том, что у каждого 

свои сильные стороны, что позволяет людям помогать друг друга, взаимодополнять друг другу 

и работать в команде. 

- Ребенку-«ябеднику» требуются не только групповые занятия, но и индивидуальные, 

направленные на работу с самооценкой и эмоциональной сферой. Сама форма общения психо-

лога и ребенка является терапевтической – с уважением, принятием, учетом его интересов 

(здесь подходят любые методы детской терапии, реализуемые в практике школьного психолога 

– арт-терапия, песочная терапия, игровая терапия и др.).  

Данные занятия можно дополнить и совместить с упражнениями, направленными на са-

мопознание (Хухлаева О.В., 2010).  
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Программа для групп общения 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Обучение в школе требует умения взаимодействовать и кооперироваться с другими 

детьми, сотрудничать с ними. С другой стороны, установление дружеских контактов со сверст-

никами является одной из важнейших задач развития детей школьного возраста. Некоторые 

ученики испытывают трудности вхождения в детский коллектив и не имеют необходимых на-

выков общения. В таких условиях представляется необходимым оказание помощи им в уста-

новлении контактов и дружеских отношений с другими детьми. На это направлены данные за-

нятия.  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ 

Цель: приобретение детьми коммуникативных навыков, умения выражать свои эмоции, 

повышение уровня собственной значимости и самооценки, осознание индивидуальных особен-

ностей детей,  развитие творческих способностей, развитие умения рассуждать, высказывать 

мнение, терпимости к другим, эмпатии, децентрация, развитие функций планирования, контро-

ля и целеполагания, вербальных навыков.  

 

ФОРМА ЗАНЯТИЙ 

 

Занятия строятся в игровой форме. Они требуют от детей кооперации, взаимодействия, 

совместного обсуждения, принятия групповых решений. Общение происходит в рамках совме-

стной деятельности.  

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

Рассчитана на 20 занятий по 60 минут. 

 

АДРЕСАТ 

Дети с трудностями в общении 1-4 классов, постоянно ябедничающие дети.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Оптимальной формой работы является занятие в малой группе детей (7-12 детей) – для 

одного ведущего 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

В начале каждого занятия участники высказываются о своем настроении, в конце – какие 

задания больше понравились, запомнились, что удивило сегодня.  

Ведущий на каждом занятии обсуждает с детьми, какие могут быть способы договориться, эти-

ку общения.  

 

Тема 1. Сплочение, кооперация, совместная деятельность.  

Совместное строительство города 

Занятия: 

1. Обсуждение: из чего состоит город, какими значками на плане города будут обозначаться 

различные составляющие. 

2. Создание плана города, используя значки. Каждый новый шаг обсуждается совместно, ни 

один новый знак не ставится на плане, пока группа общим мнением не решит, куда именно ста-

вить знак, как проложить дороги и др. 

3. Проживание жизни в городе. Фантазия каждого участника о том, где он работает, каким пу-

тем добирается на работу, сколько детей, где они учатся, как они проводят досуг и проч. 

 

Совместная игра. Создание игр  

Занятия: 

1. Обсуждение: из чего состоит каждая игра (цель, ходы, препятствия и проч.), на какую тему, 

какой сюжет и персонажи в игре. 

2. Создание настольной игры на ватмане. Каждый новый шаг обсуждается совместно, куда 

дальше проложить путь, каким будет испытание на данном ходу и проч. Совместная игра в 

придуманную настольную игру. 

3. «Опасная дорожка». Детям говорится, что их команда должна в полном составе выбраться из 

опасной местности. Для этого каждый ребенок по очереди становится спиной ко всем, сзади 

него ведущий выстраивает из карандашей (или любых палочек) извилистую узкую дорожку. 

Ребенок должен пройти ее спиной с закрытыми глазами, ни разу не наступив на границы до-

рожки. Чтобы добраться до ее конца, он внимательно слушает, как остальная команда подска-

зывает ему, куда идти (вместе с тем развиваются пространственные функции). 

Тема 3. Развитие эмпатии, децентрация, социально приемлемое выражение эмоций.  

Занятия: 

5 Занятий: Ролевая игра с куклами, генерирующая конфликтную ситуации у них, а затем обсу-

ждение, что чувствует каждая кукла, чего ей хочется, почему произошел конфликт. Можно в 
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ходе игры меняться куклами, пытаясь отстаивать разные точки зрения. Сначала такие способы 

они осваивают на занятиях под руководством взрослого, затем начинают использовать само-

стоятельно. 

2.  Взрослый зачитывает каждому ребенку по кругу ситуацию и предлагает ответить, что чувст-

вует герой, предложить два варианта – как он может высказать грубо и резко свое недовольство 

и какие есть альтернативы - выразить эмоции так, чтоб другому стало понятно, но не обидеть и 

не создать конфликт при этом. Предположим следующее задания: «Сидящий перед мальчиком 

ученик откинулся назад так, что мешает ему писать», что он чувствует? Досаду. Как грубо мо-

жет сказать мальчик? «Ну что ты расселся, подвинься» (при этом может толкнуть). Какую ре-

акцию это вызовет у ученика? Ему будет приятно? Он захочет пойти навстречу мальчику? Как 

сказать по-другому? «Мне так очень сложно писать, пожалуйста, подвинься немного вперед. 

Спасибо!»). На занятиях также можно проводить упражнения на отреагирование эмоций, сня-

тие напряжения, расслабляющие техники.  

Ролевые игры. Дети разбиваются на пары/тройки, получают задание показать определенную 

сценку (например, один играет официанта, а другой капризного посетителя кафе; один доктор, 

другой больной, который пришел проверить уши). 

 

Тема 4. Осознание своих индивидуальных особенностей, повышения чувства значимости детей, 

самооценки.  

Занятия: 

5 Занятий: Каждый из группы по очереди становится героем занятия. Например, детям предла-

гается представить, что кто-то из них выиграл в очень важном конкурсе, к которому долго го-

товился, теперь он очень счастлив и позвал друзей, чтоб отметить это событие. На каждой 

встрече выбирается один ребенок и становится этим победителем конкурса. Остальные дети 

должны поздравить, подарить воображаемый подарок, сказать слова поддержки, признать его 

победу. Виновнику торжества дается слово – он должен пофантазировать и рассказать, в чем он 

выиграл, что для этого сделал, что он чувствует. Включается его любимая песня, играют в его 

любимую игру. В конце герой благодарит каждого за то, что пришел, за подарок и рассказывает 

свои эмоции и чувства. Взрослый подчеркивает для детей, как важно и приятно разделить свою 

победу с друзьями. Каждый член группы по очереди бывает в этой роли. Такие встречи позво-

лят ребятам научиться признавать чужую победу, сменить отношение к этому, в то же время, 

продолжать чувствовать себя важным и значимым, даже когда они не являются главными в 

данной ситуации. С другой стороны, герой встречи получает то внимание, которого ему так не 

хватает, чувствует себя победителем, вместе с тем, ощущает, что победу и первенство очень 

приятно разделить с друзьями, а не смотреть на них свысока и противопоставлять себя им. 
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7. Взрослый объясняет ребятам, что у каждого есть своя сфера, в которой у него может 

хорошо получаться что-то делать. Кто-то уже нашел ее, а кто-то еще находится в поиске и ему 

только предстоит открыть, что ему легко дается. Затем ведущий проводит несколько упражне-

ний, направленных на разные модальности восприятия и навыки, при этом выделяют 2-х-3-х 

самых внимательных и успешных в каждом упражнении. В одном упражнении детям предлага-

ется внимательно смотреть, сколько пальцев показывает ведущий (он стоит перед сидящими в 

ряд ребятами и из-за спины очень быстро показывает перед собой несколько пальцев). Заметить 

успевают самые внимательные. Несколько таких повторений показывают, у кого острее зрение 

и кто внимательнее всех может смотреть. В другом упражнении ведущий очень быстро и не 

громко говорит какое-то слово, так, чтоб его сложно было разобрать, но возможно услышать. 

Несколько повторений выявляют, у кого острее слух и кто внимательнее слушает. Еще одно 

упражнение – детям предлагается за определенное количество времени успеть на бумаге поста-

вить палочки от 1 о 10, при этом написав 1 палочку, он должен ее вычеркнуть и над ней напи-

сать цифру один, затем вычеркнуть две палочки и над ними поставить цифру 2 и так далее до 

10, затем начинать счет заново, если осталось время. В конце занятия ведущий подводит итог о 

том, что у каждого свои сильные стороны, что позволяет людям помогать друг друга, взаимо-

дополнять друг другу и работать в команде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


