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Уважаемые родители! 

          Как правильно поступить нам взрослым, если ребенок превратился в 

маленького жадину? Ответ на вопрос Вы найдете в консультации для родителей 

«Детская жадность и как с ней бороться» 
 

 

Жадность – это не просто неприятная черта характера человека или 

следствие дурного воспитания. Если говорить о детях, то в подходе к 

излечению от жадности нужно учитывать множество факторов: возраст 

ребенка, особенности его темперамента, характера и многое другое. В связи 

с этим хотелось бы дать несколько полезных советов родителям: 

 

* пока малышу не исполнилось трех лет, позвольте ему защищать свои игрушки 

от других детей. Помните, в этом возрасте формируется умение постоять за себя 

и свою собственность, умение говорить слово «нет». Придерживайтесь 

стратегии «он может поделиться, если захочет». Люди, которым не дали 

возможности научиться говорить «нет», повзрослев, очень страдают; 

 

* в период от трех до пяти лет уровень развития ребенка уже позволяет 

воспитывать у него умение делиться. Малыш очень быстро понимает, что, 

разрешив играть своей игрушкой другим детям, он получает право войти в 

группу, играть вместе. Взаимодействуя с друзьями, ребенок сам научится 



делиться, ведь это залог интересного общения; 

 

* хороший эмоциональный контакт с ребенком – лучшая «профилактика» 

жадности, которая очень часто возникает, когда у малыша есть огромное 

количество игрушек, а общения с родителями не хватает; 

 

* иногда за жадностью скрывается жажда лидерства. Детям кажется, что 

главный – тот, вокруг которого все «прыгают». Скорее всего, таким детям 

слишком потакают родители, бабушки и дедушки, им многое позволено. 

Ребенок практически с пеленок привыкает к тому, что его желания самые 

главные. Будьте готовы предупредить возникновение такой ситуации в своей 

семье; 

 

* часто развитие жадности обусловлено особенностями личности ребенка, 

например, дети с характером педантичного типа весьма склонны к 

накопительству; 

 

* еще одна немаловажная деталь, которую необходимо учитывать, – ребенок 

всегда выделяет для себя близкое окружение, в которое входят его родные и 

друзья и, соответственно, этим людям доверяет, охотно общается и с 

удовольствием делится самым сокровенным. Иногда малыш вынужден 

находиться рядом с людьми, которые ему не нравятся (соседи, няня, 

родственники, приезжающие очень редко или не бывавшие у него раньше 

вообще), и он может отказать им в общении, не захотеть делиться. Это вполне 

понятное нежелание. Не правда ли, вы вряд ли согласитесь дать прокатиться на 

своей машине соседу, с которым просто здороваетесь при встрече? А ведь в 

подобной ситуации игрушка для малыша и для вас автомобиль вещи вполне 

равноценные. Так что иногда жадность бывает вполне оправдана и естественна, 

и не стоит пытаться заставить ребенка поступить иначе. 

 



         Признавайте за ребенком право собственности на его вещи. Если вы 

покупаете ему игрушки, это не значит, что вы можете решать, будет он ими 

делиться или нет. В конце концов, взрослые тоже не хотят отдавать другим свои 

любимые вещи, например, машину или мобильный телефон. Пусть, со взрослой 

точки зрения, игрушки ребенка не имеют особой ценности (машинка без колеса 

или потрепанный плюшевый мишка), для малыша это его неприкосновенные 

вещи, поэтому он имеет право распоряжаться ими. Если вам так хочется, чтобы 

ребенок поделился, предложите ему поменяться: «Давай дадим Мише твой 

паровозик, а ты пока покатаешься на его самокате». В такой ситуации многие 

дети соглашаются на время одолжить любимую игрушку. 

        «Поручайте» ребенку делиться. К примеру, раздавая сладенькое, отдайте 

ему два печенья и скажите: «Одно тебе, а второе отнеси сестричке». Так малыш 

будет гордиться тем, что ему поручают важные задания, и постепенно отвыкать 

жадничать. 

         Не провоцируйте «приступы жадности». Очень часто родители, покупая 

подарок для ребенка друзей или родственников, не учитывают чувства 

собственного чада. Если ваш малыш давно мечтает о машинке на 

радиоуправлении, а вы приобретаете именно такую, но в подарок племяннику, 

неудивительно, что ребенок начинает капризничать и обижаться. Это не 

жадность! Чтобы избежать подобной ситуации, купите к празднику такую вещь, 

которая уже есть у вашего малыша, чтобы избежать «конфликта интересов». 

 

        



        Очень часто с появлением в семье второго ребенка первый становится 

жадиной, хотя таким никогда не был. Не заостряйте внимание на неожиданных 

проявлениях скупости, уделяйте старшему побольше внимания и заботы, и 

скоро все станет на свои места. 

          Будьте для ребенка лучшим примером. Показывайте, как приятно делиться 

и радовать людей. Не говорите: «Поскорее ешь яблоко, а то папа придет и съест 

сам и тебе ничего не оставит», так малыш усвоит, что делиться не надо. 

Выбирайте сказки, где герои проявляют щедрость: они помогут ребенку 

правильно расставить приоритеты и стать добрее. 

 

  

И последнее. Если Вы чувствуете, что не в состоянии справиться с жадностью 

(как вашего ребенка, так и своей), то, возможно, проблема настолько глубока, 

что без помощи психолога не обойтись. В таком случае не стесняйтесь 

обратиться к специалисту. 

     И самое главное, любите своего ребенка,  даже если он капризный, 

заплаканный, упрямый! Желаю Вам родительской мудрости! Терпения! 

 

 


