Страничка психолога
Маленький жадина
То, что называется жадностью, время от времени проявляется в каждом
маленьком ребёнке. Но обычно всё это далеко от настоящей жадности,
просто малышу до 3-х лет трудно добровольно отдать кому-то то, что
нравится ему самому. Так почему же и более старшие дети иногда упорно
стоят на своём, твердя: «Моё, не отдам!»?

• Очень часто ребёнок жадничает именно с теми, к кому относится
недоверчиво, недружелюбно или вовсе враждебно. Это могут быть как
сверстники, так и взрослые.
• Бывает, жадность провоцируют каприз или плохое настроение: находясь в
их власти, мало какой ребёнок будет расположен совершать добрые дела.
• Ребёнок может неверно расценивать обладание вещами и стать жадиной,
если его уверенности в себе угрожает потеря родительской любви: он будет
окружать себя игрушками как суррогатом теплых чувств, которых у него
было мало.
• В возрасте от 2-х до 4-х лет у детей начинается становление самосознания,
и часто любимая игрушка воспринимается ребёнком как часть себя.
Чувствительные и не очень общительные ребятишки и в более старшем
возрасте не всегда могут воспринимать любимые вещи или игрушки
отдельно от себя.
Если проявления жадности неустойчивы и встречаются в определённых
ситуациях, то Вам вполне по силам помочь ребёнку распрощаться с этим
качеством:

• Помогите ребёнку понять переживания его сверстника, с которым он не
желает делиться своим «сокровищем»: «А ты знаешь, Андрюша тоже был
бы, как и ты, рад покатать твою чудесную машинку. Давай дадим и ему
немножко поиграть, пусть он тоже порадуется, как и ты».
• Показывайте Вашему малышу, что Вы очень рады и довольны, когда он
даёт Вам откусить кусочек яблока, порисовать своими фломастерами,
побаюкать любимую
КУКЛУ.

• Говорить ребёнку о том, что нужно быть щедрым недостаточно. Здесь,
безусловно, самую важную воспитательную роль играет пример взрослого.
• Избегайте вешать ярлыки. Если Вы наблюдаете у своего ребёнка
проявления жадности, и Ваши уговоры на него не действуют, не нужно
сейчас же бросаться выяснять отношения и отбирать у него игрушку.
Лучше вечером поговорить с ним о том, что Вы очень сожалеете об этом
неприятном эпизоде. Или рассказать ему историю, возможно, «детские

воспоминания») о жадине, от которого все отвернулись, и он остался один.
• Можно устроить для ребёнка и его друзей день сюрпризов: чай, пирожные,
конфеты и несколько симпатичных подарков (из киндер-сюрпризов,
поделки малыша, цветные мелки или даже просто открытки). Важно, чтобы
«устроитель торжества» хорошенько обдумал и выбрал для каждого из
гостей тот сюрприз, который его больше всего обрадует.

