
 Если ребенок что-либо украл 

Специалисты утверждают: термины «кража»,                                                  

«воровство» вообще не применимы к дошкольникам,                                               

потому что мир реальный и мир их фантазии неразделимы.                                    

Осознать свой дурной поступок они еще не в состоянии. 

О детях, достигших старшего школьного возраста и укравших чужое, тоже не 

стоит говорить как о законченных преступниках. Все гораздо сложнее.  

Большинство подростков хотя бы 2-3 раза, но совершают противоправные 

поступки. Во многих странах до половины магазинных краж, хищений 

велосипедов и денег из уличных автоматов совершается детьми, что, 

впрочем, совсем не мешает им со временем повзрослеть и стать 

добропорядочными и законопослушными гражданами. 

Это мы с вами опять опоздали, проглядели.  Разбрасывали,  где попало свои 

кошельки, соблазняя детей всемогущими бумажками. А когда они со слезами 

на глазах упрашивали нас купить им плейер или кофточку с капюшоном, мы 

отмахивались. Говорили, что денег нет. Вот ведь что интересно: когда в Доме 

денег действительно нет, дети об этом знают и выпрашивают редко и самое 

необходимое. Но если деньги есть — дети не могут об этом не догадываться, 

и потому ждут от нас хотя бы честного ответа, не получив который, находят 

выход сами. 

Заподозрив ребенка в краже, всеми правдами и неправдам вызовите его на 

откровенность, чтобы узнать истину, его истину. Верьте каждому слову, 

мало-мальски разумному оправданию. Родителям ничего иного не остается, 

как верить и верой своей спасать детей от необдуманных поступков. 

Не угрожайте ребенку в случае отказа признать вину. Ваша явная агрессия 

сразу же заведет его в тупик. Лучше спросить напрямик, брал ли он что-

нибудь, чужое, чем стараться силой заставить его признать свое поражение и 

то, что он «вор». 

Хорошенько подумайте, прежде чем приступать к решительным действиям. 

Наверное, наказывать надо. Но только если вы уверены, что и ребенок 

считает это наказание справедливым. Может, ваша строгость навсегда 

избавит его от дурных наклонностей, а может, и не избавит, а только 

спровоцирует массу иных, не менее вредных поступков.  

 



Пережив наказание, ребенок, скорее всего, научится ловчить, скрытничать, 

обманывать, боясь лишь одного — быть разоблаченным. Но разве только 

страх наказания удерживает детей от желания взять чужое? 

Пожалейте его, и ему сразу станет стыдно. Помогите исправить то, что он 

совершил. Как можно бережнее и тактичнее отнеситесь и к нему, и к его 

поступку. Храните в тайне, если нужно, всю эту неприятную историю даже 

от ближайших родственников, если ребенок вас об этом просит. Ни с кем во 

всеуслышание не обсуждайте детали происшедшего. Ребенок,   не  должен 

привыкнуть к содеянному,  как к чему-то обыденному, известному всем и 

потому уже вполне  приемлемому.  

Не ужас наказания, а страх повторения — вот что 

должно отныне поселиться в его душе. 


