
«Не бери чужое!» 

(Консультация для родителей) 

Даже самых спокойных родителей 

потрясает, когда вдруг обнаруживается, что 

их малыш что-то взял без спросу в гостях 

или унес из садика. За этим сразу следует 

скандал, слезы, праведный гнев, мрачные 

размышления о будущем ребенка. Подумать 

тут и вправду есть, о чем, но без излишнего 

трагизма. 

Маленькие дети в игре могут 

обмениваться игрушками друг с другом так, 

словно это общие игрушки и в то же время 

принадлежат каждому из них. Ребенок ведь не сомневается, что если вещь 

находится перед его глазами и до нее можно дотянуться, тем более еще и 

поиграть, то она - его. Представление о том, что такое "мое" и "чужое", 

появляется у маленького человека, как правило, после трех лет. А до тех пор 

детское воровство по сути и не воровство вовсе. 

Ну, скажите, вор ли четырехлетний мальчик, который в искреннем 

дружеском порыве отдал своему товарищу самый красивый диск из 

вашейаудио коллекции? А малыш, спокойно положивший в свой карман 

оброненного соседом по песочнице пластмассового солдатика? Он всего-то 

хочет иметь то, что принадлежит другому и искренне не понимает, почему 

решать эту проблему так нельзя и почему его ругают за это. 

Ребенок пока просто незнаком с общепринятыми правилами и нормами 

поведения, родители, к сожалению, не нашли пока что времени ему сказать, 

что взять не свое - означает украсть, что очень плохо. Если объяснить все это 

вовремя, в самый первый замеченный вами раз, то велика вероятность того, 

что с этого раза он начнет хотя бы спрашивать, можно ли ему взять 

понравившуюся игрушку. Так вам, возможно, удастся покончить с 

проблемой в ее зародыше.  

Внимание любой ценой 

Но, случается, ребенок (как правило, это уже ребенок, вышедший из 

младенческого возраста), 

кладя себе в карман без 

спроса чужую вещь, 

осознает, что он делает 

что-то плохое. Главное, 

что нужно предпринять 

родителям, это 

постараться понять 

причины происшедшего и 

действовать в 



соответствии с понятым. Ведь психология детского "воровства" проста: 

таким образом ребенок компенсирует себе недостаток чего-то. А вот чего 

именно, и предстоит выяснить родителям. 

Главным побудительным моментом взять чужое является, конечно же, 

сильнейшее, непобедимое желание иметь понравившуюся вещь, порой 

вопреки голосу совести. Ребенок может понимать, что поступает плохо, но 

сила искушения велика, и он не может устоять. Он осознает, что наносит 

вред другому, но находит самые разные оправдания своему поступку - "у 

Сережки и так много всего", "мне завтра купят, и я ему верну", "да они и не 

заметят ничего", и т.д. 

Вы и вправду, случается, не замечаете. У вас масса дел, вы приносите 

домой деньги, вам не до мелочей. А замечаете ли вы при этом в принципе, 

как растет ваш ребенок, способны ли сами увидеть, что из купленного еще в 

прошлом году свитерка руки торчат чуть ли не по локоть? Замечаете ли, как 

он завистливым взглядом провожает сверстников с мороженым в руках? 

Но стоит вам заметить пропажу, вы превращаетесь в беспощадный 

карающий меч. Так этого ребенок и добивался! Ведь ему просто не хватает 

вас, вашего внимания, вашего реального участия в его жизни. Да, усердно 

работая, вы печетесь и о нем тоже, но это происходит далеко от него, он 

этого не видит. И чем сильнее будет ваш гнев, тем чаще ему будет хотеться 

хоть такого, зримого, вашего внимания. Имущественная выгода его поступка 

интересует ребенка, может быть, меньше 

всего. 

И вот вы вне себя, вы в панике - 

ребенок взял чужое!Да, вы расстроены, 

рассержены, но все-таки старайтесь 

держаться спокойно. Обвинения, а тем 

более рукоприкладство никогда не 

решат проблему (равно, как и вопрос: 

"Почему ты это сделал?", не получит 

внятного ответа), а ребенок будет и дальше заниматься своим делом, а вас 

обманывать, чтобы избегать наказания. После должной оценки 

происшедшего поговорите с ним спокойно и доверительно. 

Маленький человек редко задумывается о последствиях воровства. 

Постарайтесь поставить его на место жертвы, пусть вспомнит, как ему было 

обидно, когда без спросу брали его вещи. Ребенка постарше можно спросить: 

"Представь, ты обнаружил, что у тебя забрали любимую игрушку. Что бы ты 

сказал этому человеку. Скажите ребѐнку о таких последствиях его поступка, 

как потеря друзей, дурная репутация. 

Что касается возврата "украденного - стоит попробовать незаметно 

(оказавшись в тех же гостях) положить вещь на место или пойти возвращать 

ее вместе с ребенком и помочь ему в объяснениях: родители должны делить с 

ребѐнком ответственность за случившееся. Ребенок оценит это, уверяю вас! 

И вообще поменьше теории, поменьше нравоучений. Случилось ЧП, 

разбирайтесь в нем, вы - родитель и должны быть со своим ребенком вместе, 



и душой, и мыслями! Причем не только в моменты катарсисов, а постоянно, 

катарсисы предупреждая. Ребенка, не получающего в семье навыка 

доверительного, любящего общения, вряд ли ждет благополучная судьба.  

Любовь против воровства 

Тенденция к воровству у детей НЕ ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ с помощью 

наказания. Это верно, что общество учит уважать законы, прибегая к 

суровым мерам. Но также верно, что ни одна из них не применима к ребенку 

дошкольного возраста: согласно закону, он еще не способен отвечать за свои 

поступки. И родители поступят 

правильно, если займут такую же 

позицию. И будут считать проявления 

воровства у ребенка поступком 

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ. Воровство 

"излечивается" не только внушением и 

оценкой поведения малыша. Важно еще 

так повести разговор, чтобы он захотел 

вас понять и согласиться с вашим 

мнением. 

Только в том случае, когда ребенок почувствует, что родители любят 

его и он по-настоящему любит их, только тогда он хочет быть таким, как 

они, и подражать им. Никакие призывы к ограничению желаний не 

воздействуют на него. Вот почему так важно, чтобы он был хорошего мнения 

о родителях. 

Возвратим владельцу то, что ребенок унес, постараемся выяснить, чего 

ребенку недостает дома, сделаем все возможное, чтобы дать ему то, чего ему 

не хватает. Очень важно, чтобы между родителями и детьми сложились 

добрые отношения. Тогда удастся внушить ребенку представление об 

истинной порядочности и честности. 

 


