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Жадность всегда являлась отрицательным качеством, ни один человек 

никогда не услышит «Молодец, ты такой жадный!». 

Детская жадность – явление очень распространенное, в определённом 

возрасте, начиная с 2-х лет, малыш начинает осознавать себя отдельной 

личностью и отстаивать личное пространство, в которое, конечно, входят 

вещи, любимые игрушки. Мама слышит: «это моё, отдай!», а во дворе 

начинаются столкновение и борьба за игрушки. Как научить ребёнка 

делиться с другими? И нужно ли это? 

Конечно, нужно, ведь жадность может привести к серьёзным 

проблемам. С жадинами не хотят дружить во дворе, в садике, их часто 

дразнят – всё это приводит к тому, что ребёнок становится изгоем, 

приобретает проблемы в общении, а как следствие остаётся в одиночестве. 

 
Перетекая в подростковый возраст, проблема усугубляется, поэтому 

для родителей так важно во время корректировать поведение малыша. 



 

Первые звоночки 

«А нужно ли вообще ребёнку делиться с кем-то?». Конечно, он совсем не 

обязан делиться своей вещью, ведь она принадлежит ему, но иногда чувство 

собственности может перерасти в жадность и приносить малышу много 

проблем, связанных с процессом коммуникации с другими детьми, ведь 

уметь делиться чем-то будь то вещь или эмоции очень важно. 

Мамам и папам нужно обращать внимание на такие особенности поведения 

своего чада как: 

1. Малыш не делится старыми игрушками. В обиходе каждой семьи 

периодически появляются предметы ненужные, которыми карапуз не 

пользуется по разным причинам: они сломаны, не подходят по возрасту, 

наигрался и т.п. но в любом случае он не соглашается их отдавать, даже 

временно. 

2. Не делится с родителями. Самые дорогие люди подвергаются негативной 

реакции. 

3. Во дворе не делится, но при этом пытается забрать и чужие вещи. 

Все эти поступки говорят о том, что процесс приобретает совсем 

нежелательный оборот и действовать нужно незамедлительно. 

Чем помочь ребёнку? 

Печально, но факт – в детской жадности виноваты родители. Семья для 

ребёнка становится его первым обществом, в котором он учится общаться, 

поэтому важно не совершать довольно частых ошибок. 

1. Ты — жадина! – фраза, которую слышал или говорил каждый родитель. 

Произносят её исключительно с благими намерениями, но всё же стоит 

отказаться от этих слов. 

Чем же она плоха? Констатацией факта. Родители вынесли вердикт, ребёнку 

это слышать обидно и вряд ли он согласиться поделиться игрушкой. 

Заменить можно вопросом «Ты разрешишь взять твою игрушку? Почему ты 

не хочешь поделиться?». 

Попробуйте объяснить ребёнку, что давать или нет – это его выбор, но если 

он захочет поделиться, то легко может познакомиться, а в случае, если нет, 

то придётся играть в одиночестве. Обязательно уточняйте, что вещь вернётся 

и это не навсегда. 

2. Ну-ка поделись! Отдай немедленно игрушку! Когда мама забирает 

игрушку насильно и отдаёт её чужому ребёнку, для крохи это настоящее 

предательство. 



Скорее всего, после этого он будет действовать по такому же принципу – 

отбирать предметы у других, и ещё больше жадничать, либо повинуется воле 

«судьбы» и перестанет отстаивать своё, даже в случае необходимости. 

Лучше будет, если вы выразите желание и предоставите выбор, показывая, 

что считаетесь с мнением своего ребёнка. «Я бы хотела, чтобы ты поделился, 

но решать тебе». И если получен отказ, то уважайте это решение. Сейчас 

можно отступить, но после наедине проговорите малышу, какие плюсы 

вытекают из того, что он даёт свои игрушки другим детям. 

3. Не трогай — это взрослые вещи! Научить щедрости не получится, если 

вы сами не подаёте пример. Разрешая брать «взрослую» вещь очерчивайте 

ряд правил «Ты можешь взять мою вещь, но её нельзя бросать, уносить, 

после обязательно положи на место». 

Если речь идёт о вещи, которую вам бы не хотелось давать ребёнку по 

причине его возраста, то подойдёт фраза, дающая перспективу «Сейчас тебе 

нельзя играть этой фарфоровой куклой, но когда ты подрастешь, мы её 

обязательно посмотрим». 

Ещё одним работающим трюком, который убережёт вещь и даст ребёнку 

ощущение взаимодействия с «запретным» — «Хорошо, давай вместе». 

Разрешите ребёнку взять планшет, но под присмотром или просто 

предложите посмотреть мультфильм вдвоём. 

4. Это всё для тебя! Очень часто мама произносит «Спасибо, кушай сам», 

«Спасибо, мне ничего не нужно, я уже наигралась в детстве, это всё твоё», 

«Мне ничего не нужно, лишь ты был счастлив!». 

С одной стороны это хорошие фразы, показывающие любовь и искреннее 

желание мамы сделать всё для своего чада, но тем самым вы даёте установку 

– это твоё, только ты достоин, будь жадным. 

Возьмите за правило, если ребёнок даёт вам что-то, берите. Сами делите 

конфету пополам и предлагайте ребёнку, просите поделиться с вами. 

5. Часто родители провоцируют ребёнка такими фразами «Не 

вздумай сломать игрушку, она очень дорогая!». Ребёнок вряд ли даст её 

кому-то, но может случиться, что и сам в неё играть не будет из-за 

внушённых опасений. 

                    Несколько полезных рекомендаций для родителей. 

 Если в семье несколько детей и возникла ситуация спора за игрушку, 

то можно прибегнуть к помощи часов. Установите очерёдность и 

время игры. Например, каждый из детей играет по 5 минут, потом 

предмет переходит следующему. В этом случае родителям нужно взять 

на себя ответственность и следить за временем, либо поставить таймер, 

чтобы он сигнализировал о смене. 
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 В гости или песочницу берите свои игрушки, но постарайтесь не брать 

очень ценные для ребёнка вещи. Предлагайте обмен. «Давай ты 

поделишься машинкой, а сам возьмёшь вот этот конструктор». Не 

забудьте предупредить, что это происходит не навсегда. 

 3. Учите вежливости. Слова «пожалуйста, спасибо» не зря называют 

волшебными. 

 Братьям и сёстрам говорите о любви и взаимопонимании, когда один 

берёт конфету, дайте и для второго. Со временем дети научатся не 

забывать о друг друге и делиться. 

 Уважение. Ни при каких обстоятельствах не будьте против и не 

позволяйте давить чужим людям на ребёнка — «Ну дай, игрушку, что 

тебе жалко? Поделись, не будь жадным!». Защита и опора, которую вы 

дадите ребёнку, укрепит его веру в справедливость и надёжность 

окружающего мира. 

Не ожидайте, что ребёнок сразу всё поймёт, любой период взросления нужен 

для развития личности и характера. Будьте терпеливы, но настойчивы. 

Поддержка близких поможет ребёнку справиться с нежелательным 

поведением. 

Отказ делиться игрушками — это не проявления жадности и дурного 

характера. Это просто особенности возраста. Когда малыш подрастет и 

обзаведется друзьями, он сам с удовольствием начнет делиться и 

обмениваться с ними своими игрушками. 

 

 


