
«Детская зависть» 

 
Зависть свойственна всем людям вне зависимости от их возраста. Однако 

надо различать зависть как чувство, которое может возникать редко, в периоды 

сомнений и неуверенности, и зависть как устойчивое чувство, сопровождающее 

человека на протяжении всей жизни.  

 

В каком возрасте возникает чувство зависти? 

Возникает чувство зависти у 

детей в дошкольном возрасте, 

примерно с трех лет. Когда дети 

начинают активно общаться, играть 

вместе, участвовать в разных 

мероприятиях, у них может 

появиться страстное желание 

получить чужую вещь, ведущую 

роль в игре, победить в спортивном 

соревновании, выиграть главный 

приз и т. д. Если же главная роль или 

победа достается другому ребенку - 

вот тут и возникает чувство зависти. 

 

 

Как понять, что ребенок завидует? 

Выражение детской зависти обычно очень предсказуемо. Объектом 

зависти выступают либо какие-то вещи (одежда, игрушки), либо жизненные 

обстоятельства (когда ровесник ребенка выигрывает в конкурсе, получает 

похвалу за свои действия от воспитателя или учителя и т.д.) Чувство зависти у 

ребенка можно распознать по следующим проявлениям: практические 

действия, имитация, критика, игнорирование или маскировка. 

Практические действия – это порча, уничтожение или изъятие предмета 

зависти. 

Например, когда один ребенок с гневом ломает игрушку другого только 

потому, что у него такой нет или пачкает рисунок, нарисованный другим 

ребенком, за которую тот получил похвалу воспитателя. 

Имитация – это попытка воссоздать объект зависти. Если малышу очень 

нравится новая машинка, которую подарили его другу, он начинает требовать у 

родителей купить ему точно такую же. Или же фантазирует, что у него она уже 

есть – рассказывает маме и папе, как он с ней играет. 

Критика проявляется в показательном обесценивании объекта зависти. 

Например, ребенок может сказать: «Ничего особенного», «У тебя игрушка 

некрасивая, у меня дома лучше есть». 

Игнорирование – это своего рода попытка защитить самого себя. Если 

ребенок завидует новому конструктору, который принес в садик кто-то из 

малышей, он специально пытается оказаться как можно дальше от желаемой 



вещи: отказывается вместе с владельцем собирать конструктор, 

демонстративно не разговаривает с ним, убегает, чтобы поиграть с другими 

детьми и т.д. 

Маскировкой зависти часто пользуются дети постарше (7-16 лет). Совсем 

малыши на это просто не способны. Такую зависть сложнее всего распознать. 

Завистливый ребенок не будет радоваться за своего друга или подругу, 

которым родители купили новую игрушку или модный гаджет, но если 

владелец игрушки потеряет или сломает ее, то завистник с огромным 

удовольствием посочувствует его горю. 

Иногда детская зависть может вообще не иметь внешних проявлений, но 

все равно она при этом 

портит жизнь и настроение 

ребенка. В такой ситуации 

сам ребенок может даже не 

подозревать, что причиной 

его негативных эмоций на 

самом деле является 

зависть. Помочь ему 

разобраться в своих 

чувствах и их причинах в 

таких случаях способен 

лишь детский психолог. 

 

 

Откуда берется зависть? 

В корне детской зависти лежит обычная неудовлетворенность. Ребенок 

живет спокойно, всем доволен и вдруг обнаруживает у другого нечто, что ему 

так понравилось, что немедленно захотелось это иметь. И вот здесь появляется 

зависть – у него есть, а у меня нет. 

Примерно тоже самое происходит и тогда, когда ребенок начинает 

завидовать чужому успеху. Его ровесник победил на соревнованиях, получил 

приз и всеобщее признание, а на него самого никто не обращает внимания. 

Естественно, он начинает завидовать: ему тоже хочется, чтобы его заметили и 

оценили по достоинству. 

В некоторых случаях именно низкая самооценка является первопричиной 

для проявления этого негативного чувства. Детям с низкой самооценкой 

кажется, что они во всем хуже других, и ничего не остается, как завидовать. 

Неуверенность в себе мешает им предпринять какие-то действия, чтобы стать 

лучше, или добиться тех результатов, которые вызывают зависть. В таких 

случаях родителям предстоит поработать, в первую очередь, с формированием 

адекватной самооценки. 

 

Как помочь ребенку справиться с завистью? 

Лучший пример – личный. Дети практически всегда копируют поведение 

родителей, поэтому если вы сами часто в негативном ключе обсуждаете 

приобретения своих знакомых, критикуете окружающих и постоянно 
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сравниваете их, не 

удивляйтесь, что ваше 

чадо превращается в 

завистника. Сколько бы 

вы ни говорили ему о 

том, что это негативное и 

разрушающее чувство, 

пока вы сами не 

перестанете завидовать 

другим – не перестанет 

этого делать и ваш 

ребенок. 

 

Научите малыша осознавать свои чувства. Объясните ему, что здесь 

нечего стыдиться, так как всем свойственно время от времени злиться, 

сердиться и, конечно же, завидовать. Важно не поддаться этому чувству, а 

понять и признать, что ты завидуешь - уже полдела по избавлению от 

этого нехорошего чувства. 

 

Помогите ребенку раскрыть его личный потенциал. Если ребенок будет 

занят каким-либо делом, то времени для зависти просто не останется. 

На примере отрицательных персонажей из книг или мультфильмов 

покажите малышу, к чему приводит зависть. Такие герои обычно лезут в 

чужую жизнь, разрушают чье-то счастье только из-за этого чувства, с которым 

непросто справиться. 

Развивайте в ребенке ощущение уверенности в себе, хвалите его, 

называйте все его положительные стороны, тогда и он позитивно будет 

относиться к окружающим. А отсутствие каких-то вещей для него не будет 

тяжелым испытанием, он будет счастлив от того, что его любят. 
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Чтобы не развить в ребенке чувство зависти, ознакомьтесь с тем, что 

никогда не стоит делать: 

 

1. Сравнивать ребенка с другими детьми. Такое сравнение приводит лишь к 

тому, что малыш начинает жить с постоянной оглядкой на других, а иногда 

и шантажировать родителей. 

2. Создавать культ вещей. Многие родители, видя, что у другого ребенка 

появилась новая машинка, сразу же стремятся купить своему малышу такую 

же, надеясь, что в таком случае зависть им не овладеет. Однако, со 

временем детские запросы все растут и растут, а мама с папой попадают в 

порочный круг. 

3. Учить ребенка хвастаться. Некоторые мамы и папы пытаются повысить 

самооценку своего ребенка, покупая ему все самое-самое, чтобы он 

чувствовал себя среди сверстников особенным. Как только такой ребенок 

появляется в детском саду с дорогой игрушкой или приходит в школу в 

новой эксклюзивной одежде, за ним тут же устремляется толпа ребятишек, 

которые хотят пообщаться с «крутым» парнем или девчонкой. Естественно, 

самому «крутому» нравится его привилегированное положение, он 

привыкает к нему, и в итоге вырастает заносчивым и хвастливым 

человеком. Помните, что настоящую любовь и уважение можно заполучить 

только делами и поведением, а никак не дорогими вещами. 

 

 


