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Лень — это мать.  

У неё сын — воровство  

и дочь — голод. 

Виктор Гюго 

От поблажки и воры плодятся.  

Не тот вор, кто ворует, а тот, 
кто ворам потакает.  

Без подвоху вор не украдет (то 
есть без помощи).  

Почему дети воруют? 

Одна из ситуаций, которая гарантирова-
но потрясет даже самых спокойных взрос-
лых, - это когда обнаруживается, что ребе-
нок что-то украл. Лучшая реакция  на во-
ровство - та, которая не только помогает 
ребенку осознавать ваши надежды на 
честность, но и понять, почему это так 
важно. 

Выделяют три основных причины воров-
ства: 

1. Детская импульсивность (не удер-
жался, «нельзя», но очень хочет-
ся); 

2. Затруднение в общении с родите-
лями (символически - это воссо-
единение с родителями); 

3. Стремление самоутвердиться. 

Какие  ошибки в воспитании провоци-

руют воровство детей?  

 в воспитании нет последовательности 
(за одним проступком следует наказа-
ние, а за другим – нет); 

 взрослые живут по принципу «двойной 
морали» (говорят одно, а поступают по-
другому); 

 требования взрослых несогласованны 
(мама разрешает то, что папа запреща-
ет); 

 ребенок растет в обстановке вседозво-
ленности, превращается взрослыми в 
кумира; 

 поведение и действия ребенка нахо-
дятся под тотальным контролем со сто-
роны взрослых. 
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Профилактика 
Доверительная беседа – лучшая профилакти-

ка возможных сложностей. Особенно хорошо, ес-
ли вы поделитесь собственными переживаниями, 
расскажите, какие чувства вы испытывали в по-
добной ситуации. Ребенок почувствует ваше ис-
креннее желание понять его, дружеское живое 
участие. 

   Найдите занятие для  ребенка (спорт, искус-
ство, собирание коллекции, книги, фотографиро-
вание). Человек, жизнь которого наполнена инте-
ресными для него занятиями, чувствует себя бо-
лее счастливым и нужным. Ему нет нужды при-
влекать к себе внимание, у него обязательно по-
явиться хоть один друг. 

   Ребенка надо научит сопереживать, задумы-
ваться о чувствах окружающих. Надо познакомить 
его с правилом: «Поступай так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой» и объяснить смысл этого пра-
вила на примерах из собственной жизни. 

  Ребенку необходимо нести ответственность 
за кого-то или что-то  в семье – за младшего бра-
та, за наличие в доме свежего хлеба, за поливку 
цветов и непременно, начиная с 7-8 лет, за соб-
ственный портфель,  стол, комнату. 

   Когда ребенок часто ворует, это перерастает, 
в дурную привычку. Если он ворует за пределами 
семьи – это уже потакание своим порочным жела-
ниям. Если ворует ребенок старшего возраста – 
это черта характера, но ребенок должен знать, 
может ли он рассчитывать на ваше внимание и 
понимание, сочувствие и помощь.        

Маленькие подсказки для взрослых 
«Четыре шага к прекращению  

воровства» 
 
      Существует четыре основных правила пове-

дения взрослых, помогающих остановить воровство 
независимо от того, маленькие дети или постарше. 
Эти четыре шага позволят добиться устойчивого из-
менения поведения. 

     

  Шаг 1. Подойдите к ситуации спокойно и оце-
ните намерения ребенка.  

Этот шаг заключается в попытке найти ответы на 
пять основополагающих вопросов: Что произошло? 
Где и когда это случилось? С кем был ребенок? По-
чему он украл? К сожалению, прямой вопрос 
«Почему ты это сделал?» ведет в никуда. Лучше все-
го начать с вашей реакции, объясняющей, что, по 
вашему мнению, произошло и как вы к этому относи-
тесь.  

Важно запомнить два «не» в своем поведении.  
Во – первых, НЕ реагировать слишком остро. Без-

условно, вы будите, рассержены  и расстроены, но 
старайтесь держаться спокойно.  

Во – вторых, НЕ обвиняйте ребенка в воровстве и 
не называйте его воришкой. Обвинения никогда  не 
решат проблему, а ребенок может начать обманы-
вать, чтобы избежать наказания или неодобрения. 
Вместо этого признайте существование проблемы и 
сообща справляйтесь с ней. 

    

 Шаг 2. Объясните, почему воровать плохо.  
Изложите ребенку свои взгляды на честность. 

Именно сейчас постарайтесь, чтобы ребенок понял, 
почему воровать нехорошо и почему это подрывает 
моральные устои вашей семьи. Если ваш ребенок 
постарше, можно обсудить с ним возможные послед-
ствия воровства, такие как потеря друзей, плохая 
репутация, утрата доверия людей и проблемы с зако-
ном.  Помните, что одной беседы о честности далеко  
недостаточно для устойчивого изменения. Говорите с 
ребенком  о честности в течение нескольких недель, 
чтобы он не только понял, чего вы от некого хотите, 
но и сделал добродетель частью своего привычного 
образа действий. 

Шаг 3. Делайте замечания и размышляйте над 

ситуацией. 

    Дети часто не задумываются  о пагубных по-

следствиях воровства. Постарайтесь поставить 

ребенка на места его жертвы и дать почувство-

вать, насколько обидно, когда крадут твои вещи. 

Если ребенок маленький, разыграйте ситуацию с 

его любимой игрушкой.  

    

  Шаг 4. Требуйте восстановления справедли-

вости.  

      Убедитесь в том, что ребенок действительно 

понимает, почему воровать плохо, и что надо 

сделать, чтобы исправить положение. Лучшее 

наказание – потребовать, чтобы ребенок изви-

нился перед жертвой и вернул украденную вещь. 

Если кража произошла  в магазине, переговори-

те предварительно с хозяином магазина, чтобы 

доброжелательный продавец простил ему соде-

янное.   

 

Если вы хотите, чтобы дети были честными, 

подавайте им пример честности своим поведе-

нием, чтобы они знали,  чего именно вы от них 

ожидаете. 

 


