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Доверительная беседа - лучшая 
профилактика возможных 
сложностей. Обсудите пробле-
мы ребенка, расскажите о сво-
их. Особенно хорошо будет, ес-
ли вы поделитесь собственны-
ми переживаниями, расскаже-
те, какие чувства вы испыты-
вали в подобной ситуации. Ре-
бенок почувствует ваше ис-
креннее желание понять его, 
дружеское живое участие. 

Ребенок, попавший в ситуацию 

непонимания, неприятия, может 

озлобиться, его кражи могут 

уже иметь совсем иной — кри-

минальный смысл. Сначала это 

будет попытка отомстить обид-

чикам, почувствовать свое 

превосходство над ними, а за-

тем уже может стать способом 

удовлетворения материальных 

потребностей. 

 

Детские проблемы на фоне 

наших взрослых часто выглядят 

смешными, надуманными, не 

стоящими внимания, но ребенок 

так не думает. Для него очень 

многие ситуации могут казать-

ся безвыходными. Не забывайте 

об этом и почаще вспоминайте 

свое детство и свои детские 

проблемы.  
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 Постарайтесь понять причины такого поступ-
ка. Возможно, за фактом кражи кроется ка-
кая-то серьезная проблема. Например, ребе-
нок взял дома деньги, потому что с него тре-
буют "долг", а ему стыдно в этом признаться, 
или он потерял чью-то вещь, и эту потерю 
требуется возместить... 

 Попробуйте вместе с ребенком найти выход 
из сложившейся ситуации. Помните - это 
должно быть совместное решение, а не ваш 
приказ. 

 Украденную вещь необходимо вернуть вла-
дельцу, но необязательно заставлять ребен-
ка делать это самостоятельно, можно пойти 
вместе с ним. Он должен почувствовать, что 
каждый человек имеет право на поддержку. 

 Вообще, оставляйте ребенку пути к отступле-
нию. "Я могу представить, как сильно тебе 
захотелось иметь эту вещь, если ты действи-
тельно поверил, что тебе ее подарили". 



Какие наши первые действия, когда юный во-

ришка попался? Крики, вопли, требование всѐ 

рассказать и признаться в том, что было и не бы-

ло.  

А вот совет психологов совершенно другой: глав-

ное – спокойствие, без паники! 

 Даже если все стрелки указывают на ребѐнка, 

не стоит громко и во всеуслышание кричать, 

что ему светит тюремное будущее и вор в се-

мье – это позор. Совсем необязательно знать 

всем окружающим, что произошло. 

 Доставит ли вам удовольствие раскаяние из-

под палки? Не пытайтесь силой добиться при-

знания – ребѐнок замкнѐтся, и причину по-

ступка найти будет тяжелее. 

 Не оставляйте случившееся без внимания, 

иначе это вызовет чувство безответственно-

сти и послужит поводом для последующих по-

ступков. 

Несколько незыблемых правил ва-

шего поведения: 

 Не обсуждайте негативные поступки 
своего ребенка в присутствии пос-
торонних. 

 Не возвращайтесь к обсуждению кра-
жи через некоторое время, после то-
го, как ситуация уже разобрана и пе-
режита. 

 Не провоцируйте детей на воровство. 
Деньги и другие ценные вещи  не 
должны на-ходиться на видном ме-
сте. 

 Четко осуждайте конкретный посту-
пок, а не личность ребенка. 

По горячим следам 

Уважаемые родители!  
Обдумайте свое отношение к 

воровству. Все зависит от ваших 
представлений о проблеме. И за-
помните самое важное правило: 
учите ребенка честности на соб-
ственном примере. 

Итак, когда вы поняли, почему ваш ребе-
нок ворует, четко представляете себе 
причины детского воровства, теперь са-
мое время поговорить с ребенком по ду-
шам соблюдая следующие правила: 

 Если ребенок "не пойман за руку", невзирая 
ни на какие подозрения не спешите его об-
винять. Помните о презумпции невиновно-
сти. 

 Будьте предельно осторожны, проявляйте 
чуткость, ведь перед вами не вор-
рецидивист, а ребенок. От вас зависит, каким 
он вырастет. Поспешив, дать волю своему 
негодованию, вы можете испортить ребенку 
жизнь, лишить его уверенности в праве на 
хорошее отношение окружающих, а тем са-
мым и уверенности в себе. 

 Дайте ребенку понять, как вас огорчает то, 
что происходит, но старайтесь не называть 
происшествие "воровством", "кражей", 
"преступлением". Спокойная беседа, обсуж-
дение ваших чувств, совместный поиск реше-
ния любой проблемы лучше выяснения отно-
шений. 

 Разделите с ребенком ответственность, по-
могите ему исправить положение, а о таких 
радикальных мерах, как наказание пусть он 
узнает из книг и радуется, что его-то родите-
ли в беде не бросят. 

 

Детское воровство относится к так называемым 
«стыдным» проблемам. Родителям чаще всего 
неловко говорить на эту тему, им нелегко при-
знаться психологу, что их ребенок совершил 
«ужасный» проступок — украл деньги или при-
своил чужую вещь. 
 
Хотя на самом деле в большинстве случаев все 
не так уж и страшно. 


