
Детская жадность. Что с ней делать? 

Жадность проявляется достаточно рано. Когда голубоглазый 

ангел на невинную просьбу "Дай Васе мячик" надувается и 

прячет мячик за спину, а то и вовсе убегает, мама начинает 

паниковать: "В семье растет жадина! Надо срочно что-то с 

этим делать!" 

Двух-трехлетние дети - всегда эгоцентрики, это закон 

природы. Они - в центре, все остальное - это лишь их 

собственное продолжение. Отдать кому-либо любимую 

игрушку для двухлетки означает отдать частичку самого 

себя. Представляете, как обидно звучит для него мамино 

требование поделиться? "Может, мама больше любит этого другого мальчика?" - думает 

малыш и ощущает себя плохим, провинившимся непонятно в чем. 

Психологи утверждают, что жадность редко бывает свойством характера. Скорее, это 

своеобразный "красный флажок", который бессознательно выставляет ребенок в случае, 

когда испытывает те или иные психологические трудности. И наша задача состоит в том, 

чтобы распознать их и помочь преодолеть. Замечено, что у детей, живущих в детских 

домах, повышенная потребность в сладком. И не потому, что потребность организма 

такая, а потому, что это - утешение. Горькую пилюлю одиночества они интуитивно 

пытаются подсластить. То же происходит и в обычных семьях. Родители мало занимаются 

детьми, перепоручая заботу о них бабушкам или няням. Таким образом, нарушается 

эмоциональная связь ребенка с родителями, и дети будут особенно рьяно защищать свою 

собственность, а к подаркам относиться с фанатичной бережливостью. В этом случае 

бороться с так называемой жадностью бесполезно - это еще больше нервирует ребенка. А 

вот при потеплении отношений в семье приступы жадности постепенно исчезнут. 

Общепринято восторгаться щедрым ребенком, хвалить его, ставить в пример. Детская 

жадность же чаше воспринимается негативно. В конфликтных ситуациях окружающие, 

родители в том числе, как правило, убеждают ребенка поделиться своими вещами. 

Что естественнее, жадность или щедрость? В чем причина такого разного повеления 

детей? Попробуем разобраться. 

До двух лет малыш еще не ассоциирует себя с каким-либо вещевым окружением. Но на 

третьем году жизни ребенок начинает осознавать, что существуют предметы, которые 

принадлежат ему. Игрушки, одежда, книжки воспринимаются своими. Но "свои" 

предметы для детей совсем не такие, как для взрослых. Взрослые легко отделяют понятия 

"Я" и "мое". У малышей все по-другому. Мое - это часть "Я". Попытки других детей 

завладеть игрушкой воспринимаются как посягательство на самого ребенка и, 

естественно, могут вызвать бурный отпор. Нежелание делиться - не каприз и не эгоизм. 

Это декларация независимости ребенка. Научившись выделять свои вещи, узнав, что 

такое "мое", дети не становятся автоматически обладателями понятия "чужое". Отсюда и 

конфликты. Охраняя и обороняя целостность "своего имущества", ребенок пытается 

завладеть приглянувшимися чужими лопаточками и машинками. Мирных переговоров 

обычно не бывает. Юный экспроприатор не просит и не пытается договориться. 

Бесполезно взывать к совести и великодушию. Еще рано. 

Чтобы избежать переживаний, неприятных как для ребенка, так и для себя, взрослые 
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должны вести себя таким образом, чтобы дети чувствовали: их потребности понимаются и 

уважаются. Если ребенок не ощущает такого отношения к себе, то эгоизм, разовьется у 

него обязательно. Он будет стараться компенсировать свою неудовлетворенную 

потребность жадностью и больше всего будет дорожить своим имуществом, поскольку 

лишен любви и уважения со стороны окружающих. Общеизвестный психологический 

факт: щедростью отличаются те, кто чувствует, что их любят и уважают. 

Сказкотерапия против жадности. 

Разговаривать с ребенком на тему жадности нужно вне зависимости от того, присуще ему 

это чувство либо нет. Жадность может проявиться в любом возрасте и в любой момент. 

Так что в качестве профилактики как нельзя лучше подойдет сказкотерапия. 

Чтобы определить, насколько правильно малыш относится к собственным вешам, стоит 

проделать вот такое психологическое упражнение. Расскажите ребенку сказку о том, как 

один мальчик построил из песка красивый домик, в котором даже можно было играть. Он 

построил его сам и очень гордился этим. Домик очень понравился и его маме, и она 

попросила мальчика подарить его ей. "Как ты думаешь, - спросите вашего малыша - что , 

сделает этот мальчик: оставит домик себе или подарит его маме?" Ответ, скорее всего, 

будет таким: "Немножко поиграет, а потом подарит". Или: "Поделит его пополам с 

мамой", или так: "Подарит домик маме, но попрсит, чтобы она иногда отдавала его 

обратно - поиграть...". Но могут быть и другие ответы: "Нет, не подарит, оставит себе, 

потому что домик очень красивый"; "Никому его не отдаст никогда, а будет сам в нем 

жить"; "Поиграет, а потом сломает домик". Последние ответы должны вас насторожить. 

Тут надо подумать и разобраться, в чем дело. Может быть, это проявление жадности, а 

может быть, у вашего малыша просто-напросто мало игрушек? И не нужно ли как-то 

исправить ситуацию, даже если на это нет денег, что-то сшить, обновить, переделать, 

починить? И тем самым дать понять ребенку, что он не только хозяин этой своей 

собственности, но и в ответе за нее. "Заметим, что упражнение, о котором шла речь, 

предназначено для двух- трехлетних, в крайнем случае, для четырехлетних детей. Дети 

постарше уже не могут дать не такие прямолинейные ответы, а, например, предложить 

обменять красивый домик на что-то давно желаемое - почему бы нет? Но это уже будет 

проявление совсем других черт характера. 

Произведения для сказкатерапии: "Кошкин дом" С.Я.Маршака, "Три толстяка" 

Ю.Олеши, "Сказка о рыбаке и рыбке" А.С.Пушкина, Муравей в басне Крылова, 

"Денискины рассказы" Драгунского, "Сказка о жадных медвежатах" и другие. 

Как вести себя родителям, если ребенок жадничает? 

Родители маленьких жадин чаше всего заботятся не об интересах ребенка, а о том, что о 

них подумают другие мамы. Для ребенка все просто и понятно: на его игрушку позарился 

чужак. А мама, охваченная чувством вины перед свидетелями такой сиены, чаше всего 

испытывает стыд за своего ребенка и отдает его игрушку другому малышу. Понятие 

"собственность" подразумевает не только и не столько владение, сколько возможность и 

полное право распоряжаться по своему усмотрению тем, что имеешь. И если маму в 

первую очередь заботит то, как ребенок уяснит для себя, что нужно нести ответственность 

за свои же вещи, то вряд ли она станет переживать за то, что малыш не хочет поделиться 



своими игрушками. Не правда ли, стоит задуматься тем, как мы ведем себя в таких 

спорных ситуациях, проанализировать ход мыслей и объективно определить, на чью 

сторону мы становимся в том или ином конфликте в песочнице. Маме говорят: "Ну как 

же, он ведь должен поделиться!". Во-первых, ребенок ничего и никому не должен, а во-

вторых, посудите сами: вы отдадите ваше любимое дорогое украшение малознакомому 

человеку, даже если тот будет очень просить? Вряд ли. Так почему же надо считать, что 

для ребенка его любимая машинка менее ценна, чем для вас дорогое колье. И почему 

привязанность ребенка к его же В вещам не считать достойной уважения и настаивать на 

"дележе"? А научить щедрости можно и нужно, только не стоит путать это понятие с 

расточительностью и безответственностью, которые отчасти мы и прививаем ребенку, 

когда настаиваем против его воли на том, чтобы он поделился игрушкой. 

Правила поведения в песочнице (для родителей). 

Несколько практических советов, как сохранить мир в песочнице, если ваш малыш не 

желает делиться. 

1. В тот момент, когда ваш ребенок грубо отобрал свою игрушку у другого, возьмите 

себя в руки. Не сердитесь и не кричите на своего малыша. Не сердитесь и не 

называйте жадиной и того, кто отобрал игрушку у вашего ребенка. 

2. Вы можете мягко предложить малышу все же поделиться ("Видишь, Вася 

расстроился, может, покажешь ему машинку?"). Может получиться, а может и нет. 

3. Можно попробовать вовлечь обоих детей в совместную игру, хотя дети начинают 

по-настоящему играть вместе только после 3 лет. Скорее всего, оба ребенка будут 

завороженно смотреть, как вы играете с машинкой. Но ведь конфликт будет 

исчерпан, внимание переключено! 

4. Можно предложить "обиженному" ребенку другую игрушку вместо спорной, но 

обязательно спросив согласия маленького владельца. 

5. Если мама "обиженного" ребенка смотрит на вас осуждающе, значит, у нее либо 

еще совсем маленький малыш, не достигший возраста "вредничания", или она 

придерживается стратегии "он ДОЛЖЕН делиться". В любом случае не вступайте в 

полемику. Мамы годовичков скоро все познают на примере собственных детей, а 

вербовка в свой лагерь тех, кто считает, что нужно воспитывать щедрость 

принуждением, -дело неблагодарное. 

6. Помните, что ребенок способен понять, что значит "чужое". Поэтому сначала 

покажите ему своим примером, что надо спрашивать, прежде чем взять чужую 

игрушку. Так вы воспитаете уважение не только к своей, но и к чужой 

собственности. 

Если ребенок к каждому слову стал приставлять слово "мое": мое полотенце, моя 

тарелочка, мой зонтик и даже "мой папа" и "моя мама".  

К двум годам наступает совершенно новый этап в психологическом развитии ребенка, 

когда он начинает произносить слова "я" и "мое". Если раньше малыш говорил: "Саша 

кушает, Саша играет", т.е. о себе в третьем лице. Теперь же у него начинает 



формироваться целостная картина самого себя и проявляется это в том числе и в 

появлении слова "я" в речи ребенка. Вместе со словом "я" возникает и слово "мое": "Это 

моя игрушка, моя мама, мой стул". Все, что ребенок обозначает словом "мое", является 

продолжением его личности. Все эти люди и предметы входят в его личное пространство. 

Именно поэтому ребенок так эмоционально относится к тому, что кто-то сядет на его 

стул, поиграет с его игрушкой или подойдет к его маме. В этом возрасте о жадности как 

черте личности не может быть и речи. Ребенку важно знать, что он сам, а также его веши 

неприкосновенны. 

Очень важно, что в это же время наряду со словом "мое" ребенок начинает понимать и что 

такое "чужое". Вы можете услышать, как ребенок говорит: "Это папины часы, это мамина 

юбка, это бабушкины тапочки". Это подходящий период, чтобы начать учить ребенка, что 

всегда нужно спрашивать перед тем, как взять чужое. 

Рецепты от детской жадности. 

Жадина-говядина, соленый огурец, на полу валяется - никто его не ест. Муха прилетела, 

понюхала и съела.  

1. Не оставляйте без внимания любые добрые поступки ребенка. Похвала приятна в 

любых выражениях: "Я очень рада, что ты сегодня дал Сереже поиграть своей 

новой машинкой!" Или: "Молодей, ты поделился с бабушкой яблоком!" Карапуз 

готов на многое, чтобы заслужить одобрение мамы. Зная, что вы радуетесь его 

щедрости, он будет стараться заслужить похвалу еще, еше и еще... 

2. Каждый ребенок любит своих родителей и мечтает походить на них, поэтому 

старается во всем копировать поведение мамы и папы. И если взрослые отзывчивы 

и щедры к другим людям, малыш не оставит это без внимания и просто не сможет 

вырасти жадиной. 

3. Избегайте конфликтных ситуаций. Например, не берите с собой на прогулку 

дорогие веши или любимые игрушки малыша, потеря или поломка которых может 

сильно огорчить не только ребенка, но и вас. 

4. Объясните крохе преимущества взаимовыгодного обмена игрушками с другими 

детьми: "Как здорово дать поиграть соседскому мальчику или девочке свою 

игрушку, а взамен получить не менее интересную и увлекательную вещь. А если 

собрать все игрушки и играть вместе, получится очень весело!" 

5. Не пытайтесь насильно сделать малыша щедрым. Любое насилие ведет к тому, что 

кроха либо начинает против вас "военные действия", либо ломается как личность. 

6. Научитесь уважать право ребенка самому распоряжаться своими вещами - решение 

должно быть всегда за ним. 

7. Избегайте навешивать ярлыки и называть кроху жадиной. Слыша такое изо дня в 

день, малыш не научится делиться, но решит, что он действительно жадный, 

плохой и его никто не любит. 



8. Дайте ребенку возможность понять и почувствовать, как здорово быть добрым и 

щедрым. Прекрасный способ для этого - устроить детский праздник подарков. И 

необязательно дожидаться красного дня календаря, а также делать большие 

финансовые затраты. Смастерите вместе с малышом простые поделки из бумаги 

или пластилина, сделайте рисунки, испеките печенье или торт и пригласите в гости 

друзей вашего карапуза. Вот вам и праздник! А теперь пусть малыш сам подарит 

гостям сделанные им подарки. Наверняка кроха запомнит этот день на всю жизнь, 

ведь делать сюрпризы и видеть восторг и радость друзей так приятно! 

9. Рассказывайте малышу сказки, где добро всегда побеждает зло, а положительные 

герои никогда не жадничают (поэтому их все любят и помогают). 

10. Последний совет - самый простой и сложный одновременно. Доверяйте своему 

малышу, любите его и никогда не сомневайтесь - он вырастет замечательным 

человеком! 

Братья и сестры. Как предотвратить жадность в семье? 

Когда в семье несколько детей, нередко возникает проблема "собственности". Когда 

разница между детьми небольшая: старшему 2-4 года, а малышу, например, 6-8 месяцев, - 

младший стремится воспользоваться игрушками братика или сестры, которые не хотят 

делиться. Младший не может попросить, а старший не понимает, что нужно делиться или 

не хочет отдавать. Между детьми возникает борьба характеров. 

Вам не нужно страшиться этих моментов и считать, что ваши дети слишком капризные и 

тому подобное. Отбирая друг у друга игрушки, карапузы учатся делиться дорогими им 

вещами, уживаться вместе в одном пространстве, начинают понимать, что родители 

принадлежат им обоим. При вашем непосредственном участии дети постигают науку 

разрешения конфликтов. 

Первая ступень. Вы должны снизить вероятность возникновения ссор. 

1. Разделите со старшим ребенком игрушки на те, которые ему особенно дороги (№ 

1), и он не отдал бы поиграть малышу, и те, которые можно взять поиграть (№ 2). 

2. Сделайте так, чтобы с игрушками № 1 ребенок играл вне зоны досягаемости 

малыша. Например, за столом или на кровати, или в другой комнате, или пока 

младший ребенок спит. 

3. Игрушки, которые малыш может легко сломать, спрячьте сами (так как это 

небезопасно). 

Однако первая ступень не поможет вам избежать конфликтов, только снизит их 

количество. 

Вторая ступень. Когда происходит ссора, нужно успокоить детей, затем поговорить со 

старшим ребенком, объяснить, что малыш тянется к игрушкам из любопытства, а не для 

того, чтобы разозлить. Помогите старшему разобраться в причинах его настроения, в том, 

что вызывает его гнев. Да, делиться трудно, но жадиной быть плохо, ведь тогда и с тобой 

никто не будет делиться. Научившись понимать и ставить себя на место другого, ребенок 

будет готов к 3 ступени - поиску решения. 



Третья ступень. Поищите с детьми различные способы решения проблемы, предложите 

несколько своих вариантов, но, что более важно, пусть ребенок придумает свой выход из 

конфликтной ситуации. Чем больше он будет вовлечен в этот процесс, тем больше 

вероятности, что он сможет сам все решить без криков и слез. Пример возможного 

решения: малыш схватил мяч, с которым играет старший ребенок. Более взрослый в 

данной ситуации берет другой мяч и отдает его малышу. 

Детский психолог Ирина Маковецкая, журнал "Растем вместе", №3 2010г. 

 


