
Если ребенок берет чужие вещи. 

В настоящее время проблема детского воровства изучена недостаточно. 

Нет четкого ответа на вопрос: «почему это происходит?». Родителям часто 

бывает неловко говорить на эту тему и достаточно сложно признаться самому 

себе – почему это случилось? Часто родители, разводя руками, говорят одни и те 

же слова: «У нас в семье не было воров. Чего ему не хватает? Я даю своему 

ребенку все, что он попросит, зачем от так поступил?» В дошкольном возрасте 

ребенок примеряет на себя различные социальные роли: как положительные, так 

и отрицательные. Часто проводя много времени перед телевизором, ребенок 

смотрит то, что ему кажется интересным, но это интересное может совсем не 

соответствовать его возрасту. Во многих фильмах, сейчас даже мультфильмах, 

стащить что-то чужое не всегда является чем-то постыдным, это не изображают, 

как неправильный или нехороший поступок. Отсюда ребенок делает вывод: 

стянуть чью-то вещь можно, в этом нет ничего постыдного и страшного. 

На самом деле причин таких поступков несколько: 

 Недостаток развития воли и нравственных представлений 

Именно слабое развитие воли приводит к тому, что ребенок не может 

«поставить себя на место другого», понять его переживания и чувства. Также 

часто подобное поведение детей является следствием пробела в нравственном 

воспитании. Разделите с ребенком ответственность, помогите ему исправить 

положение, а о том, как это сделать, он может узнать из книг, которые вы ему 

прочтете, ребенок должен всегда, в любой ситуации чувствовать поддержку 

родителей, их любовь. 

 Серьезная психологическая неудовлетворенность ребенка 

Под этой причиной понимается обычно воровство в кругу семьи. 

Домашнее воровство – это сигнал об эмоциональном неблагополучии семьи, 

неудовлетворенности каких-то жизненно важных потребностей ребенка. Самый 

первый такой поступок ребенка - это повод задуматься, все ли в порядке, не 

испытывает ли ребенок дискомфорт в семье или с какими-то ее членами. 

Воровство может быть способом обратить на себя внимание, почувствовать 

собственную значимость. Если вместо помощи проявлять агрессию и 

непонимание – это может негативно сказаться на дальнейшем развитии ребенка. 

 Сильное желание «владеть» понравившейся вещью. 

Такие кражи обычно не повторяются. Иногда ребенок, понимая, что 

поступает плохо, не может устоять перед соблазном завладеть понравившейся 

вещью. Он понимает, что своими действиями наносит вред другому человеку, но 

всегда находит оправдания поступку.  



Что же делать в такой ситуации? 

Психологи дают ряд рекомендаций, как вести себя родителям, уличившим 

ребенка в краже. 

 Будьте предельно осторожны, проявите чуткость, помните, перед вами не вор-

рецидивист, а родной ребенок. 

 Никогда не обвиняйте ребенка в краже, даже если кроме него больше это 

сделать больше некому. 

 Если ребенок не «пойман за руку» помните, что даже в суде есть презумпция 

невиновности. 

 Дайте ребенку понять, как вас огорчил его поступок, но не вешайте ярлыков! 

 Ребенка необходимо научить встать на место другого, он должен уметь 

сопереживать, сочувствовать окружающим его людям. 

 Украденную вещь необходимо вернуть, но необязательно заставлять ребенка 

это делать самостоятельно, вы можете пойти вместе с ним. Ребенок должен 

почувствовать, что каждый человек имеет право на поддержку, какой бы 

поступок он не совершил. 

 Доверительные беседы с ребенком – лучшая профилактика возможных 

сложностей. 

 В любой ситуации оставляйте ребенку пути к отступлению. 

 Пробуйте вместе решить проблему, найти выход из сложившейся ситуации. 

Помните – это должно быть совместное решение – а не ваш приказ. 

В жизни каждый ребенок рано или поздно сталкивается с воровством – 

либо у него что-то стащат, либо обсчитают, либо позовут куда-нибудь залезть…. 

И каждый родитель должен быть готов ответить на вопрос: «Почему это нельзя 

делать? А почему другим так можно делать?».  

Помните - первые уроки нравственности ребенок получает в семье, 

наблюдая за поведением близких. 

Очень часто детские проблемы на фоне наших взрослых выглядят 

смешными, не стоящими внимания, но ребенок так не думает. Не забывайте, что 

и взрослые тоже были детьми, почаще вспоминайте свое детство и сои детские 

проблемы. Всегда будьте рядом со своим ребенком, потому что родитель должен 

быть первым – к кому он придет со своей бедой! 

ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, ЦЕНИТЕ ИХ КАК ЛИЧНОСТЬ И ВСЕГДА 

БУДЬТЕ ИМ ТОЛЬКО ХОРОШИМ ПРИМЕРОМ! 

 


