
Как победить эгоизм ребенка? 
 

Маленькое, беззащитное и такое любимое чадо — ну как же можно его 

не баловать, запрещать делать то и это, не купить ему понравившуюся игрушку? 

А ведь такое отношение к детям — первый шаг к тому, что в семье вырастет 

эгоист. Практически всегда в семьях, где дети избалованны, родители страдают 

от их эгоизма, постоянного «хочу», «не буду», «купи», «я и только я!». А ведь пока 

малыш еще мал, нам эти мелкие шалости кажутся такими забавными, мы все эти 

эгоистические замашки списываем на маленький возраст, на неокрепшее сознание, 

на чрезмерную любознательность. И только когда эгоистичность начинает 

проявляться вовсю, ребенок говорит: «не помою посуду, пока не купишь 

футболку», «мне некогда сходить к больной бабуле, потому что я договорился 

с друзьями», «купи мне это сию же минуту», «я всегда прав и знаю все лучше 

других» — вот тогда родители хватаются за голову и не могут понять, что же они 

пропустили в воспитании своего горячо любимого сына или дочки. 

Причины формирования эгоизма ребенка 

 Чрезмерная любовь — пагубное действие 

Как только ребенок появился на свет, 

он стал центром внимания. Мама 

и папа не спят ночами, дни напролет 

они стараются сделать жизнь своего 

чада безопасной, уютной, теплой 

и комфортной. И по-другому быть 

не может, ведь пока ребенок не начнет 

хотя бы самостоятельно передвигаться, 

ему просто жизненно необходима 

помощь родных. А вот когда ему уже 

исполнится годик, он начинает 

понимать, что сейчас он является 

главным в жизни мамы, и все, чего бы 

он ни попросил, сию же минуту будет 

сделано. Любая игрушка, конфета, любые аттракционы в парке — всё это 

немедленно преподносится ребенку «на подносе с голубой каёмочкой» по первому 

его зову. После такой вседозволенности и «всепокупаемости» у ребенка стирается 

граница дозволенного, ему становится неважно, что папа потерял работу, что 

вы не можете купить ему очередную навороченную игрушку — раз ребенок её 

хочет, значит, она тут же должна быть у него, ведь раньше всё так и было. Если 

ребенок этого не получает, он может биться в истерике, кататься по полу и громко 

кричать, плакать. И если вы поведетесь на эту утку, то считайте, что этот «бой» 

вы проиграли, и эгоизм ребенка начал проявляться в полную силу. 

 



 «Нет» самостоятельности — «да» эгоизму 

Есть еще один распространенный вид гиперопеки — когда родители всё делают 

за своего ребенка, лишь бы он рос здоровым и хорошо учился. С самого детства 

ребенок даже не знает, что нужно застилать постель, убирать за собой тарелки, 

мыть их, складывать игрушки и вещи сразу после их использования — за него всё 

это делает мама и бабушка. Во-первых, такой ребенок вырастает абсолютно 

неприспособленным к нормальной взрослой жизни, он может всю жизнь прожить 

рядом с мамой просто потому, что 

не в состоянии обойтись без её помощи. А во-

вторых, когда ребенок просто не умеет всего 

этого делать сейчас, он будет отказываться 

учиться в будущем. Вы будете говорить 

«ты уже большой, пора застилать постель 

за собой», на что в ответ получите либо просто 

игнорирующую тишину, либо озлобленность 

ребенка, и в этом виноваты будете только вы, 

потому что никогда не позволяли делать 

ему что-то самостоятельно. 

Если ребенку не о ком заботиться — нет 

ни сестры, ни брата, за бабушкой тоже ухаживают мама с папой, то он никогда 

и не научится жертвовать собой ради другого человека. Не раз доказывался факт: 

если ребенок в семье один, то в большинстве случаев он вырастает эгоистом (эта 

черта у некоторых выражена ярче, у некоторых окружающие её почти не замечают, 

но она всё равно есть). В итоге получается, что все, что делает ребенок, он делает 

только ради себя, ему не нужно делиться с сестренкой, ему не нужно думать о том, 

что курточку родители должны купить не ему одному, а еще и брату. Всё, что 

покупают, дарят, говорят и делают родители — это всё для него. А если всё вокруг 

с самого детства крутится вокруг одного ребенка, он начинает чувствовать себя 

центром вселенной, и в будущем его трудно будет переубедить в обратном. 

 Материальное поощрение  
У ребенка должен быть моральный стимул и уважение к своим родителям, 

а не материальный расчет. Например, один раз вы попросили ребенка помыть 

посуду и сами же сказали, что он получит за это конфетку или какую-то денежку. 

В первый раз ребенок обрадуется и с удовольствием выполнит вашу просьбу. 

Однако, когда в следующий раз он это сделает в надежде получить вознаграждения 

и не получит его — вот тут-то и начнутся проблемы. Больше он мыть посуду 

просто так не будет, и если вы что-то попросите, то сразу услышите «а что мне 

за это будет?». То есть у ребенка уважение к вам и к вашему труду стоит 

на ступеньке намного ниже, нежели возможность вознаграждения. Он в первую 

очередь задумывается о себе, а не о том, что вы устали — а это первый тревожный 

звоночек. 

 

 

 



 Недостаток внимания 

Эгоистами вырастают дети и в противоположной ситуации — если 

им не хватает внимания, любви, они не чувствуют безопасности в жизни, 

не общаются с близкими, у них нет 

устойчивого домашнего мира. Живя 

в таких условиях, ребенок учится 

выживать, а не жить, и у него в голове 

складываются мысли о том, что если 

он не сделает сам, то больше никто 

и не поможет, а значит, нужно думать 

только за себя, ведь никто в этом мире 

о нем не думает. Такой эгоизм у детей 

появляется, как защитная реакция 

неокрепшей психики на невеселое 

страшное детство. 

Даже если дети растут в нормальной семье, но их родители сами по себе 

эгоисты, то ребенок будет брать с них пример. Когда родители воспитывают 

ребенка, руководствуясь своим удобством, а не потребностями малыша, 

то и ребенок в дальнейшем примет эту же позицию, ведь он будет видеть, как мама 

и папа эгоистически потакают своим прихотям, так зачем же ребенку тогда 

делать по-другому? Если родители не считают нужным быть близкими с ребенком, 

то он будет считать это нормальным. 

Как не вырастить эгоиста? 

1. Не забывайте просить и даже требовать у ребенка помощи в домашних 

делах, в уходе за близкими, в работе на огороде, да и просто приобщайте его 

к всеобщей помощи; 

2. Приучайте детишек заботиться о других людях, о животных, уступать место 

старшим, подавать бабушке палочку или наливать дедушке тарелку супа.  

3. Решитесь родить еще одного малыша, но  настраивайте себя на то, что 

любить детей нужно одинаково: и время уделять, и поощрять, и воспитывать 

их также нужно одинаково. Старшие дети обязаны помогать маме по уходу 

за младшими. Однако своего самого маленького ребенка учите также 

заботиться и о старшем брате;  

4. Расширяйте круг общения ребенка, не держите его дома «под крылышком», 

обязательно водите его в садик, 

чтобы зарождающийся эгоизм 

ребенка разбивался о социум, 

о прихоти, желания 

и потребности других детей, 

воспитателей, чтобы ребенок знал 

и понимал, что не ему одному 

на этом свете что-то нужно. 

 

 


