
Если Ваш ребенок берет чужое 
 

Если Вы оказались в такой ситуации и хотели бы узнать, как бороться с данной 

проблемой, то для начала необходимо понять, почему он или она начал (а) воровать. 

• Многие подростки начинают воровать, так как уверены, что их никто не 

любит и они никому не нужны. В этой ситуации подросток обычно думает, что «нет 

ничего страшного, если я причиню боль другим людям, ведь все равно остальным до меня 

нет никакого дела». Так они компенсируют боль, которую чувствуют. Этот феномен 

называют «круговоротом мести».  

• Ребенок, испытывающий дискомфорт, неуверенность, чувство тревоги, 

безошибочно «бьет» по наиболее значимой семейной ценности, чтобы «достучаться» до 

родителей, обратить их внимание на то, что ему плохо. 

• Любить ребенка недостаточно, Вы должны быть уверены в том, что ваш 

ребенок знает, что он любим и является желанным в семье. Вы должны найти способ 

показать, что он - важная часть вашей жизни и жизни всей семьи.  

• В случае, если Ваш ребенок крадет, вам необходимо отделить поступок от 

того, кто совершил этот поступок. В процессе исправления проблемы нужно показать 

ребенку, как сильно Вы его любите  

• Еще одна распространенная причина воровства детей – их мнение, что 

воровство - единственный способ получить желаемое. Некоторые родители не хотят «рано 

портить» своих подростков и не предоставляют детям никаких прав на владение. Конечно, 

это не означает, что Вы должны давать детям все, что они попросят.  

Профилактика воровства у детей включает три очень важных момента.  

Во-первых, в семье деньги  могут находиться в открытом, всем доступном месте. 

Это должна быть сумма, адекватная семейному бюджету (100 рублей и выше). Любой 

член семьи может, по поручению старших, купить хлеб или молоко, взять деньги на 

проезд. Сам факт доступности денег подчеркивает доверие старших членов семьи по 

отношению к младшим и развенчивает некую «магическую» и «всемогущественную» 

роль денег. Тогда наблюдается явление, обратное принципу: «Запретный плод всегда 

сладок». 

Во-вторых, у ребенка могут быть карманные деньги. Лучше, если это будет 

организовано уже в младшем школьном возрасте. Один раз в неделю необходимо давать 

ребенку заранее определенную сумму денег. Сумма зависит от бюджета семьи. В 

некоторых семьях это могут быть и 10 рублей, в некоторых больше. Сумма должна быть 

адекватна возрасту ребенка и соответственно его потребностям в этом возрасте.  



Почему это так необходимо: у ребенка могут быть потребности, которые родители 

не предусмотрели. Ребенок может купить себе что-то в школьном буфете. Он может 

купить себе ручку, журнал. Он учится распоряжаться деньгами.  

Наконец, третий и очень важный момент. Не «вешайте» сразу на ребенка ярлыки: 

«воровство», «вор». Как правило, это первая реакция родителей, если ребенок взял чужое, 

взял деньги. Покажите, что Вы очень огорчены. Покажите, что ребенок совершил то, что 

не может остаться незамеченным. Сделайте так, чтобы ребенок понял: это не он 

испорченный, это не в нем что-нибудь не так, ОН ХОРОШИЙ, но поступил НЕ 

ХОРОШО! 

• Одна распространенная, но в то же время трудная ситуация, с которой 

сталкиваются родители, когда дети крадут друг у друга. Вы можете сразу принять меры и 

дать каждому ребенку свою шкатулку с собственным замком. Конечно же, Вы захотите 

узнать, что явилось причиной того, что дети воруют у друг друга. Вполне вероятно на это 

их побудила ревность или зависть. Спросите детей, не кажется ли им, что Вы более 

благосклонны к одному из них. Внимательно послушайте их мнение и не игнорируйте их 

чувства. Если они действительно думают, что Вы более благосклонны к брату или сестре, 

не игнорируйте этот факт, даже если они глубоко ошибаются. Важно поговорить с ними 

откровенно, придерживаясь положительного тона. 

 


