
ЖАДНОСТЬ не ПОРОК? 

 

Мало кто из родителей хочет видеть своего ребенка скупым и жадным. 

Поэтому мамы и папы стремятся искоренить это отрицательное качество даже 

в самом маленьком ребенке. Достаточно малышу отказаться делиться с кем-то 

своими игрушками, как его тут же назовут жадиной, будут высмеивать, 

провоцировать различные ситуации, в которых ему приходилось бы дать 

какую-то свою вещь другим детям. Все это, конечно же, делается из самых 

благих намерений: «не хотим, чтобы ребенок жадничал!» 

Но, в 1,5-3 года у малыша еще не сформировано понятие «чужое». В эти годы 

ребенку принадлежит весь мир, пока еще нет границ разделяющих мир на 

чужой и свой. Примерно к двум годам ребенок уже четко произносит слова 

«я» и «мое». Он перестает говорить о себе в третьем лице, что свидетельствует 

о важном психологическом этапе в развитии ребенка и о формировании 

представления о себе. Когда ребенок говорит «мое», он тем самым обозначает 

свое личное пространство и то, что в него входит, то, что ему дорого. Поэтому 

иногда дети могут отреагировать эмоционально, если чужой для них человек 

подойдет и заговорит с мамой, кто-нибудь сядет на их любимый стул, возьмет 

игрушку. Таким образом, у ребенка формируется чувство собственности. Это 

период, когда малыш только начинает формировать вокруг себя границы 

«своего», вследствие чего, в будущем у него появиться понятие «чужого».  



С 3 лет дети начинают играть вместе. Идет новый этап социализации. Теперь 

уже важна не только собственность ребенка, его игрушки в песочнице, но и 

другие дети и контакт с ними. Само общение выходит на первый план, а 

игрушки становятся предметами, помогающими организовать игру. Дети 

охотно обмениваются игрушками, дарят их. Для них это инструмент для 

налаживания общения с интересными им людьми. 

 Дошкольники и дети постарше 5-7 лет уже понимают – нужно делиться. Они 

охотно разделят угощение с другом или подарят ему игрушку. Детская 

жадность в этом возрасте – сигнал о внутреннем дисбалансе, о том, что 

ребенку нужна помощь. 

Чаще всего к жадному поведению приводят следующие ситуации:  

1. Недостаток родительского внимания, недостаточное проявление любви, 

теплых чувств со стороны родителей. Занятые папы и мамы компенсируют 

недостаток заботы подарками. Вещи приобретают для малыша особую 

ценность. Ведь они знак любви самых близких людей. Поэтому попытки 

забрать их вызывают недовольство и злобу. 

2. Ревность к своим братьям или сестрам может проявиться в жадности. 

Нередко старшие дети ревнуют родителей к младшим. Им кажется, что о них 

забыли, их разлюбили. Интуитивно он чувствует, что мама отдает приоритет в 

заботе и любви новому члену семьи. Впоследствии кроха может ломать 

игрушки старшего ребенка, что тоже обижает его. Ведь часто младший 

ребенок остается безнаказанным.  

3. Скромность и неуверенность в себе. Стеснительным детям сложно 

наладить контакт со сверстниками. Они привязываются к игрушкам, они 

становятся для них лучшими друзьями. Отсюда и вытекает нежелание ими 

делиться. 

4. Недоверие. Детям не все равно, с кем дружить. Даже в двух-, трехлетнем возрасте они 

имеют симпатии и антипатии. Именно этим может быть продиктовано нежелание делиться. 

Практические советы для родителей:  

1. Уважайте собственность ребенка, не отбирайте игрушки насильно, 

постарайтесь переключить внимание малыша. Не заставляйте малыша 

делиться своею собственностью, ведь тогда вы покушаетесь на нее, и он 

может перестать вам доверять. А в будущем такая настойчивость со стороны 

взрослых может вызвать обратный эффект и ребенок будет отказывать 

окружающим даже в небольших просьбах.  



2. Поощряйте ребенка. Чаще внушайте ему, что он добрый, храбрый, щедрый! 

Используйте для этого специальные истории о щедрости и доброте. 

3. Не принуждайте двух, трехлетнего карапуза делиться. Это лишь вызовет у 

него обиду и злость. Во взрослом возрасте это приведет к патологической 

жадности, подсознательному страху потери. 

4. Не стыдите и не наказывайте ребенка. Один единственный случай щедрости 

превратите в событие!  

5. Называть ребенка «жадиной» не стоит. Таким образом, вы еще больше 

заострите внимание ребенка на его поведении, а это может усилить 

склонность к жадности.  

6. Предоставляйте ребенку возможность проявить свою щедрость, помогайте 

ему, подсказывайте, как это сделать лучше.  

7. Показывайте малышу уроки щедрости на своем примере. Делитесь с 

малышом и с другими людьми, в его присутствии.  

8. Когда вы идете в гости, берите с собой свои игрушки. В гостях малыш 

заинтересуется новыми игрушками, а свои сможет одолжить.  

 

Жадность - это ни в коем случае не природное, а исключительно социальное 

явление. Она - результат неправильного воспитания и неправильного 

поведения взрослых. Поэтому в процессе воспитания стоит набраться 

терпения. Искреннее желание делиться, можно пробудить в ребенке, только 

если он увидит и почувствует пользу от такого действия, если оно принесет 

ему удовольствие и радость. А поддержка и одобрение родных людей 

закрепит его уверенность в том, что он выбрал правильное решение в сторону 

щедрости и доброты. 
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