
 

 

Советы родителям: «Если ребенок ворует» 

 

Если вы однажды поймёте, что ваш сын или дочь берут из вашего 

кошелька без спроса деньги, то не впадайте в отчаяние. Большинство детей 

крадут хоть что-нибудь хотя бы раз. Мы, взрослые, можем вспомнить 

подобные случаи из своего детства. Поэтому не надо удивляться, если ваш 

подрастающий ребёнок возьмёт чужую вещь. Не надо впадать в панику. 

Разберитесь в причине воровства и помогите ребёнку осознать, что он 

поступил не правильно. 

Часто дети воруют от безысходности, поскольку не имеют 

карманных денег для своих нужд. Попробуйте, не отягощая свой семейный 

бюджет, выделить небольшую сумму на мелкие расходы для своего ребёнка. 

Объяснить вашему чаду, что вы не против того, чтобы купить ему вещь. О 

которой он мечтает, но все приобретения следует обсуждать на семейном 

совете. 

* Иногда воровство случается потому, что деньги лежат на виду и 

искушение слишком велико. Держите деньги и ценности в укромном месте. 

Но делайте это так, чтобы ребёнок не почувствовал, что вы ему не 

доверяете. 

* Если ваш ребёнок что-то украл, то дайте ему шанс вернуть похищенный 

предмет. Достаточно сказать спокойным и серьёзным тоном: «Необходимо, 

чтобы предмет обязательно был возвращён. Я верю, что в течение часа он 

будет положен на то место, где его взяли». 

* Не надо загонять ребёнка в ловушку, задавая вопрос: «Это ты украл?» 

Лучше скажите (к примеру, дочери): «Когда я была такой же маленькой, 

как ты, я взяла чужую вещь. После этого мне было очень неловко перед 

человеком, у которого я её похитила, потому что он очень переживал. Я 

была напугана и чувствовала  себя виноватой. А как ты себя чувствуешь, 

совершив подобное?» Продолжайте задавать вопросы спокойным тоном: 

«Задумайтесь, как может себя чувствовать владелец магазина, когда там 

воруют вещи? Ведь ему нужно продать достаточно много товаров, чтобы 

выплатить заплату всем своим работникам, заплатить за аренду помещения 

и что-нибудь оставить на свои собственные   нужды. Ты тоже можешь 

помочь ему, если не будешь прятать в карманы конфеты и шоколадки, а 

расплатишься за них в кассе?» Дети должны знать, как нелегко достаются 

деньги людям, которые честно и усердно работают. И если ваш ребёнок 

принёс домой вещь, на которую у него не было денег, и вы уверены, что он 

её украл, попробуйте вместо наказания использовать сочувствие: «Я знаю, 

что признаться в таком поступке страшно и неприятно, но мы должны это 

пережить, чтобы исправить ошибку и вернуть украденную вещь. Обычно 

работники магазинов очень ценят, когда дети признают свой проступок и 

пытаются исправиться». Лучше всего пойти вместе с ребёнком и вернуть 

вещь, которую он взял тайком. Он почувствует поддержку с вашей стороны, 

и он даже будет гордиться, что поступает так честно.    



И помните, любовь и внимание, которыми вы окружите своего 

ребёнка, остановят воровство быстрее, чем любые карательные меры. 
 

 


