
 

  Когда в нормальной семье рождается ребенок, любые проявления его 

активности родители воспринимают с восторгом. Он пока еще ничего не должен и 

может делать почти все, что ему захочется. Спустя некоторое время ребенок 

начинает произносить первые слова, среди которых слово «дай» — одно из самых 

важных. У ребенка до трех лет главная потребность брать и получать от жизни все, 

что хочется, родительскую любовь, внимание, игрушки и всякие вкусности. Если в 

этом периоде он не сталкивается с осуждением такого поведения и его не стыдят за 

проявления подобного «эгоизма», то в дальнейшем он вырастает человеком, 

умеющим брать от жизни все ее радости, в том числе и деньги. 

  Хорошие детские психологи знают, что если ребенок в 1,5-2 года активно 

делится чем-то, то он или редкий акселерат (что далеко не всегда хорошо), или 

просто «выдрессирован» родителями вести себя «прилично». Ни в коем случае не 

пытайтесь привить ребенку навык отдавания, пока ему не исполнилось три 

года. Этим вы не просто нарушите нормальный порядок его 

психологического развития, но и заложите основы денежного неуспеха в 

дальнейшей жизни. 

 Вспоминаете себя маленького? Нет? Значит, ваша «радость» еще впереди. 

Поговорим о детской жадности в необычном ракурсе. Вот человек, 

уверенный в своем праве иметь что- то. Ему дают вещь, ценную для жизни, но он 

вдруг обнаруживает, что кто-то имеет право в любой момент завладеть ею. 

Например, ему дарят на день рождения коробку конфет, о которой он давно 

мечтал. Но не успел он обрадоваться, как выясняется, что коробку, оказывается, 

подарили только для того, чтобы показать всем, какой он добрый, а в случае 

протеста заклеймить жадиной. Быстро выясняется, что все подарки, особенно 

съедобные, предназначены именно для этого — так хотят родители. Мамам, 

которые так старательно воспитывают в детях щедрость, не мешает представить 

себя на их месте. К примеру, вам подарили набор дорогой косметики и вы обязаны 

дать ее попользоваться всем гостям. Прочувствовали? А что вы посоветуете 

ребенку, который всегда в такой ситуации? Верно: оградить себя от посягательств. 

   Жадность — это навязчивая, но естественная борьба за право 

собственности, когда это право у тебя отнимают. Лучший способ сделать малыша 



жадным — заставлять делиться. Человек, полноправно владеющий, никогда не 

откажет в милосердии: он не боится потерять право на собственное решение. 

«Чужое» и «мое» 

  Около трех лет ребенок начинает понимать слова «мое» и «чужое». Пора 

научить ребенка, что всегда нужно спрашивать разрешения перед тем, как взять 

чужое. 

    Типичная ситуация на прогулке: ребенок выносит свои игрушки, 

некоторое время играет, а потом отвлекается на что-то другое: горку, лесенку или 

чужую игрушку. Но вот малыш видит, что кто-то взял его вещь, и тут же бросается 

в бой! Может закричать, затопать ногами, начать вырывать, даже ударить. С его 

точки зрения, чужак покусился вовсе не на совочек (как думает мама), а на него 

самого. 

     Мама в такие моменты испытывает массу противоречивых чувств: от 

желания полностью оправдать действия малыша до стыда за свое «жадное» чадо. 

Собственно, проявления такой «жадности» у ребенка — это проблема не малыша, а 

его мамы. И именно поэтому ей надо задуматься над тем, как она ведет себя в этой 

ситуации. В основном действия мамы сводятся двум конкурирующим позициям: 

«он ДОЛЖЕН делиться, несмотря ни на что» и «он МОЖЕТ поделиться, если 

захочет». 

    В первом случае мама будет громко ругать ребенка и даже шлепнуть его 

при всех, отнять отвоеванную игрушку, чтобы отдать ее «обиженному» ребенку. 

«Общество» должно быть довольно.  Действуя  таким образом, мама 

ориентируется не на ребенка, его интересы и особенности этапа развития, а на 

собственные иллюзии по поводу того, что о ней, как о маме, подумают. Но нельзя 

научить доброте, ругая, шлепая и отнимая. И нельзя научить щедрости, заставляя 

делиться, ведь истинная щедрость может идти только от добровольного желания 

делиться с другими. 

   В возрасте от двух до трех лет формируется еще одно очень важное 

умение: говорить слово «нет». Люди, которым не дали этому научиться, очень 

страдают, став взрослыми. Бывает, что те, кого активно заставляли делиться, 

становясь старше, склонны действовать вопреки («Ну теперь-то мне никто не по-



мешает делать так, как я хочу!»).  И ребенок (подросток) начинает отказывать даже 

в мелочах. То, чего так боялась мама, становится реальностью. 

     Вторая стратегия мамы около песочницы — «он МОЖЕТ поделиться, 

если захочет». Это — здоровая позиция, она исходит из интересов ребенка. Чело-

век, родители которого придерживались такой стратегии, сможет в будущем 

отстоять свои права, интересы, честь, собственность. Воспитывать уважение к 

предметам, принадлежащим тебе,— это то же важно. Так уж заложено природой, 

что у ребенка сначала формируется стремление отстаивать себя, свои вещи и 

желания, и только потом (в период с 3 до 5 лет) уровень развития ребенка 

позволяет воспитывать в нем умение делиться. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 

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

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

можете мягко предложить малышу все же поделиться («Видишь, Вася 

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

нет. Попробуйте вовлечь обоих детей в совместную игру. Скорее всего, оба 

ребенка будут завороженно смотреть, как вы играете с машинкой. Но 

конфликт будет исчерпан, внимание переключено! Можно предложить 

«обиженному» ребенку другую игрушку вместо спорной, но обязательно спро-

сив согласия маленького владельца. 

   Если мама «обиженного» ребенка смотрит на вас осуждающе, то у нее 

либо еще совсем маленький малыш, не достигший возраста «вредничания», либо 

она придерживается стратегии «он ДОЛЖЕН делиться». В любом случае не 

вступайте в полемику. 

Время воспитывать щедрость. 

   Три—пять лет: время воспитывать щедрость. В этом возрасте дети 

начинают играть вместе. На площадке, в детском саду можно заметить, как 

малыши сбиваются в «группы по интересам». Мальчишки играют в милиционеров, 

пожарных, космонавтов. Девочки в дочки-матери. Если до этого игрушка имела 

ценность сама по себе только потому, что принадлежала ребенку, то сейчас все 



меняется. Игрушки становятся «промежуточным» звеном между детьми, условием 

игры. Теперь дети сами стремятся поделиться игрушкой с друзьями, ведь это 

означает, что будет совместная увлекательная игра. Человеческие отношения 

выходят на первый план. Игрушка, принесенная в детский сад и никого не 

заинтересовавшая, будет отложена в дальний угол. 

   Именно в это время на волне совместной игры в детях и можно воспитать 

умение делиться, которое у взрослых называется щедростью. Ребенок очень быст-

ро понимает, что, разрешив играть своей игрушкой другим, он получает право 

войти в группу, играть вместе. Именно поэтому родители 3-5-летних детей гораздо 

реже вспоминают о жадности. Просто они видят, что дети начали делиться с 

другими, и это произошло как бы само собой. Дети, как правило, охотно делятся 

своими вещами с друзьями, но могут не разрешить даже притронуться к ним 

остальным. Все потому, что ребенок выделяет для себя близкое окружение, в 

которое входят родные и друзья. Этим людям он доверяет, всегда охотно общается 

и с удовольствием поделится самым сокровенным. Подумайте сами: у вас есть 

машина. Дадите ли вы на ней покататься вашей знакомой из соседнего подъезда? 

Скорее всего — нет. А вашему мужу, брату? Скорее всего — да. Поэтому если 

ребенок способен поделиться с близкими и друзьями, то жадным он не является. 

    В этот период ребенок начинает соотносить свое поведение с некими 

правилами, обязательными для всех. Самое время рассказать, а лучше показать на 

своем примере, что значит делиться. Старайтесь использовать для этого каждый 

удобный случай. Например, от плитки шоколада осталось несколько долек, и 

ребенок хочет все доесть. Неплохо в этот момент напомнить ему, что вы тоже не 

отказались бы от шоколада, да и папе надо оставить. Поделите лакомство на три 

равные части. 

    Покупая сладости в магазине, предложите ребенку: «Давай купим эти 

конфеты бабушке, мы ведь скоро поедем к ней в гости». И не ленитесь помочь 

малышу сделать кому-либо подарок своими руками ко дню рождения и 

праздникам. Развивать щедрость можно и в процессе игры. Возьмите несколько 

мягких игрушек. Пусть игрушка, которая больше всего нравится ребенку, будет «за 

него». Если вы видите в ребенке проявления жадности, то поиграйте в то, как 

львенок Дима сначала не хотел делиться, хотя все дети его просили. Тогда дети 



ушли играть, а Дима остался один. Он расстроился и пошел к своей маме. Та 

посоветовала ему поделиться игрушками и дала конфет, чтобы угостить ребят. На 

следующий день Дима поделился со своими друзьями, и они стали играть вместе. 

   Каждая ситуация с «жадным» ребенком своеобразна. Очень часто 

жадность — это только яркий симптом, за которым прячутся гораздо более глубо-

кие психологические проблемы. И невозможно «вылечить» жадность, не решив их. 

Так, например, возможно, ребенок «жаден» до своих игрушек, которые являются 

для него чуть ли не единственным доказательством любви и внимания родителей. 

Или же видимая всем жадность — всего лишь проявление ревности одного ребенка 

к другому. Одним словом, если причина жадности вашего малыша не поддается 

быстрой расшифровке и опознанию, вам, возможно, стоит обратиться к 

профессиональному семейному психологу. Ведь умение брать и отдавать сильно 

скажется в дальнейшем на отношениях человека с миром и материальными 

ценностями, которые этот мир дает и отбивает у других. 
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