
 

Коротко о главном 
  

Реакция родителей на воровство детей может 

быть либо деструктивной, либо продуктивной, 

когда они помогают детям разобраться, что хо-

рошо, а что плохо. Лучшая реакция — та, кото-

рая не только помогает ребенку осознать ваши 

надежды на честность, но и понять, почему это 

так важно. 

Одна из ситуаций, которая гарантированно по-

трясет даже самых спокойных родителей, — это 

когда обнаруживается, что ребенок что-то 

украл. Будьте уверены, что воровство гораздо 

больше распространено, чем можно себе пред-

ставить, особенно среди младших детей с еще 

не сформированными представлениями о соб-

ственности. Обычно дети начинают понимать 

пагубные последствия воровства в возрасте пя-

ти-семи лет. Как только они поймут, 

что воровство нарушает чьи-то права и может 

привести к серьезным правовым действиям про-

тив них, они смотрят на это уже серьезнее. Од-

но определенно: дети любого возраста должны 

уяснить, что брать что-либо без разрешения 

нельзя, это может иметь серьезные последствия. 
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Четыре шага к прекращению воровства 

 

Существует четыре основных прави-

ла поведения родителей, помогающих остано-

вить воровство независимо от того, маленькие у 

вас дети или постарше. 

 

Шаг 1. Подойдите к ситуации спокойно и оцените 

намерения ребенка 

Заключается в попытке найти ответы на пять осново-

полагающих вопросов: Что произошло? Где и когда 

это случилось? С кем был ваш ребенок? Почему он 

украл? К сожалению, прямой вопрос "Почему ты это 

сделал?" ведет в никуда. Лучше всего начать с вашей 

реакции, объясняющей, что, по вашему мнению, про-

изошло и как вы к этому относитесь. Например: 

"Тим, я огорчилась, когда нашла у тебя в шкафу ви-

деоигру, ведь она не твоя. Как она туда попала?" Ес-

ли не последует ответа, можно прямо спросить: "Ты 

взял ее?". 

Важно запомнить два "не" в родительском поведе-

нии. Во-первых, не реагируйте слишком остро. Без-

условно, вы будете рассержены и расстроены, но 

старайтесь держаться спокойно. Во-вторых, не обви-

няйте ребенка в воровстве и не называйте его вориш-

кой. Обвинения никогда не решат проблему, 

а ребенок может начать обманывать, 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. Будьте лаконичны и 

придерживайтесь темы вреда воровства: "Брать без 

разрешения то, что тебе не принадлежит, — очень 

плохо. Мы никогда не берем чужие вещи. Нам 

нужно доверять друг другу. Я надеюсь, что ты бу-

дешь уважать собственность других и всегда бу-

дешь спрашивать разрешение, прежде чем что-то 

одолжить". Помните, что детям часто трудно по-

нять разницу между "одолжить" и "взять", поэтому 

вам придется объяснить ребенку идею права соб-

ственности и уважения к ней. 

Если ваш ребенок постарше, можно обсудить с ним 

возможные последствия воровства, такие как поте-

ря друзей, плохая репутация, утрата доверия людей 

и проблемы с законом. Напомните ему, что в неко-

торых магазинах принята политика "нулевой толе-

рантности". В таких магазинах не прощают первого 

нарушения, если вы вернете украденную вещь, а 

сразу же вызывают полицию. Помните, что одной 

беседы о честности далеко не достаточно для 

устойчивого изменения поведения. Почаще говори-

те с ребенком о честности в течение нескольких 

недель, чтобы он не только понял, чего вы от него 

хотите, но и сделал добродетель частью своего 

привычного образа действий. 

Шаг 3. Делайте замечания и размышляйте над си-

туацией 

Дети часто не задумываются о пагубных послед-

ствиях воровства. Постарайтесь поста-

вить ребенка на место его жертвы и дать почувство-

вать, насколько обидно, когда крадут твои вещи. 

Если ребенок маленький, разыграйте ситуацию с его 

любимой игрушкой. Якобы украв его игруш-

ку, спросите: "Что бы ты почувствовал, если бы 

украли твою игрушку? Это было бы справедли-

во?" Ребенка постарше можно спросить: "Представь, 

что ты жертва воровства, — ты обнаружил, что из 

твоего кошелька украдены все деньги. Что ты по-

чувствуешь? Что ты сказал бы человеку, который 

украл?" 

Шаг 4. Требуйте восстановления справедливости 

И последний шаг — убедитесь в том, 

что ребенок действительно понимает, поче-

му воровать плохо и что надо сделать, чтобы испра-

вить положение. Лучшее наказание — потребовать, 

чтобы ребенок извинился перед жертвой и вернул 

украденную вещь. (Лучше, если при этом вы будете 

сопровождать ребенка.) Если кража произошла в 

магазине, переговорите предварительно с хозяином 

магазина, чтобы доброжелательный продавец про-

стил ребенку содеянное. Если вещь испорчена или 

ее уже нельзя вернуть, ребенок должен оплатить ее 

стоимость. Вероятно, вам придется дать свои день-

ги, но ребенок должен их со временем вернуть из 

своих карманных денег или же за счет дополнитель-

ных ежедневных обязанностей.  


