
ЕСЛИ РЕБЕНОК БЕРЕТ ЧУЖОЕ 

 
Как не надо вести себя с ребенком, который что-то берет без спроса 
 
• Считать, что с малышом произошло непоправимое. 
 
• Клеймить, позорить его, называть преступником при всех. 
 
• Твердить, что вы не любите его, он не хороший, никому не нужный, 
и не искать причины воровства. 
 
• Узнав причину воровства, не попытаться вырвать её корни. 
 
• Не пытаться объяснить ему, в чем разница между «моим», «твоим», 
«своим», «чужим» и почему чужое брать нельзя. 
 
• Специально искушать его соблазнами, делая доступной любую 
ценность. 
 
• Рассказывать о собственных «проделках» в детстве и красть 
в присутствии ребенка. 
 
• Все разрешать ему брать у родителей без спросу, а увидев, что он взял, 
сделать вид, что ничего не заметили. 
 
• Негласно одобрять его, а тем более словесно. 
 
• Не обращать внимания на то, что малыш все время беспричинно 
ворует, и не показывать его специалисту. 
 
Кричать, ругать и разряжаться на ребенке. 
 
 
Ситуации для родителей 
 
1. У Риточки, которой исполнилось четыре, появилась новая игрушка. 
Она принесла её с прогулки и радостно сказала маме, что эту куклу 
подарила её подружка Тоня. Поверив девочке, мама Риты позвонила 
маме Тони, чтобы сказать спасибо за подарок. Но мама Тони очень 
удивилась. Какой подарок? Тоня уже час ревет, потеряла новую игрушку. 
Тогда мама Риты попросила дочку пойти с ней вместе к Тоне, отнести 
ей куклу и сказала, что разрешит еще немного девочкам поиграть 
с игрушкой дома. Затем добавила, что ей известно, как Рите хочется 
иметь такую куклу. И если Рита больше ничего не будет брать без 
спросу, на день рождения ей подарят точно такую же куклу. 



 
2. Одна мама рассказывает о своем сыне, о том, как ее мальчик взял 
деньги у бабушки: «Почему он так сделал? Я была убеждена, что умный 
человек сам понимает, что нужно быть честным, поэтому я считала — 
главное, чтобы был умным.» 
 
3. Папа шестилетнего ребенка рассказывает: «Мой ребенок никак 
не хочет понять, что нельзя брать вещи из дома, выносить их на улицу 
и отдавать их товарищам. Я ему объясняю: это же твой дом, и все в доме 
твое, для тебя! А он снова уносит из дома что-нибудь, да еще обижается, 
когда я его за это ругаю!» 
 
4. Мальчик Петя (6 лет 5 мес.) так ответил на вопрос, что такое 
честность: «Это когда взял без спроса, а потом признался.». 
 
 
Какое бывает воровство 
 
1. Воровство «напоказ» 
 
Ребенок просто берет при всех вещь, чтобы поиграть, насладиться ею, 
не понимая разницы между общественной и личной собственностью 
человека. Он убежден, что все принадлежит ему. 
 
2. Возрастное воровство 
 
Каждый ребенок хоть раз в жизни берет что-то чужое. Важно объяснить 
ему, что брать чужое нельзя. Тогда это окажется мелким эпизодом в его 
и в вашей жизни, исчезнув раз и навсегда в дальнейшем. 
 
3. Воровство «втайне» 
 
Раз «втайне», значит, перемешанное с ложью. Ложь «прячет» воровство 
и уживается с ним, словно добрые соседи. Оно обычно свойственно 
дошкольникам, которым скоро в школу. 
 
4. Воровство патологическое 
 
Это признак психического отклонения у малыша. Ребенок сам не знает, 
для чего ворует. Он может рассказать вам об этом и продолжать 
воровать. Его практически невозможно остановить ничем. Запреты 
и наказания — бездейственны. Помочь способен только специалист. 
 
 
 



Почему ребенок ворует? 
 
 
 — Не знает, что воровать плохо, некрасиво. 
 
 — Возрастное воровство (знает, но хочет проверить это еще раз) 
 
 — Не понимает ценности вещей 
 
 — Не отличает личную собственность от общественной 
 
 — Воровство как средство, способное отвлечь ребенка от всех его 
проблем 
 
 — Воровство — стиль жизни (в неблагополучных семьях) 
 
 — Воровство как способ реализации агрессивности 
 
 — Воровство — способ привлечения внимания взрослых 
 
 — Воровство — способ завоевать любовь сверстников, друзей 
 
 — Дефицит любви и ласки 
 
 — Подражание взрослым или ровесникам, которые воруют 
 
 — Соблазн. То, что ребенок украл, его грезы, мечты 
 
 

 


