
Причины формирования эгоизма у детей 
 

 
 
Здоровый эгоизм подразумевает стремление ребёнка ко всему 

положительному, радостному, приятному, что способствует его росту и 
самоутверждению. Именно поэтому он подходит к вам с бесконечными просьбами 
посмотреть, как он нарисовал (построил, сломал, слепил) что-то САМ. «Я» не 
сходит с уст ребёнка. Это – не зазнайство, не хвастовство – это потребность 
заявить о себе и найти своё место среди других. Ребёнку нужна ваша оценка, 
потому что он сам ещё не ориентируется в том, что «хорошо», а что «плохо».  

Только оценка со стороны может помочь ему научиться оценивать себя, 
поэтому не останавливайте его в процессе адаптации. А дальше – многое зависит 
от вас. 

 
Основные ошибки родителей, которые могут привести к формированию 

эгоизма у детей: 

1. Если в семье преувеличивают значение личности ребёнка, восхищаются 
всеми его поступками без разбора, обсуждают в присутствии ребёнка его 
способности  и сравнивают с другими, менее успешными детьми – значит, 
неизбежно сеют семена чрезмерного себялюбия, формируют у ребёнка эгоизм. 
Речь идет, конечно, не о занижении, но об адекватности оценки: не хвалите без 
причины, не замалчивайте реальных достоинств ребенка. 

2. Навязывание ребенку собственных прагматических установок и своих 
желаний снижает мотивацию и интерес к жизни у ребенка. 

3. Выполнение необходимых дел за детей лишает их собственной 
инициативы. 

4. Личный эгоистический пример родителей при декларации нравственных 
норм. Нравственные представления детей при этом становятся неопределенными 
из-за внутреннего конфликта. 

5. Подкуп детей: плата за дела по дому, за школьные отметки. В этом случае 
ребенок начинает ценить не свои поступки, а их стоимость. Собственная оценка 



переносится, таким образом, с морально-этических принципов на денежное 
выражение. Кроме того, плата снижает энтузиазм и творческий потенциал 
человека. 

6. Большая (чрезмерная) воспитательная активность семьи снижает 
самооценку ребенка, подавляет его и ведет к психологической незрелости. 

 
Что делать, если вы уже заметили признаки эгоизма у своего ребенка или 

хотите предотвратить их? 

 
√ Снимите мелочную опеку с ребенка (разбудить утром, чтобы не проспал; 
напомнить о необходимых делах; сидеть рядом при выполнении уроков; 
обслуживать за едой и после и т.п.). 
√ Дайте ребенку возможность получить отрицательный опыт его действий или 
бездействия (без опасности для жизни). Дайте возможность самостоятельного 
выбора и принятия решений. Этот опыт ребенку действительно более ценен, чем 
навязываемое вами готовое решение. 
√ Приучайте его к посильной помощи дома, к деланию для всех, а не только для 
самообслуживания. 
√ Интересуйтесь не только делами ребенка, но и успехами его друзей. Поощряйте 
его позитивные оценки в адрес друзей. 
√ Расширяйте социальную среду ребенка, учите его жить в ней. 
√ Самый же действенный и надежный способ избежать формирования ненужного 
качества или черты личности ребенка – воспитать в нем противоположное 
качество. Эгоизму противостоит альтруизм. Альтруизм обозначает формы 
поведения человека, ориентированные на сострадание и милосердие к другим 
людям и бескорыстную помощь. Альтруизм у дошкольников проявляется в 
симпатии, доброжелательности, готовности помочь, принять условия игры другого 
ребенка. У школьников становятся более выраженными принципы справедливости 
(справедливый поступок может ущемить собственный интерес), принцип уважения 
другого человека, принцип человеколюбия или соучастия.  
 

Подготовила педагог-психолог 
Лаптева Е.В. 

(при использовании информации с сайта «Обучение и воспитание») 


