
Памятки для родителей 
 

Что делать, если ребенок ворует? 

 

В первую очередь обдумайте свое отношение к воровству. Многое 

будет зависеть от ваших представлений о проблеме. И запомните самое 

важное правило, без соблюдения которого все остальные советы бесполезны: 

учите ребенка честности на собственном примере.  

Если вы обнаружили, что ваш ребенок что-то украл, постарайтесь не 

реагировать слишком бурно. Прежде чем думать о наказании, найдите 

причину поступка. Возможно, ребенок не так виноват, как вам кажется. 

Воровство нередко является реакцией на семейное неблагополучие, на 

ошибки в системе воспитания.  

Худшее, что можно сделать, – наброситься на ребенка с обвинениями, 

накричать на него, обозвать "вором". Дети доверяют любому нашему 

мнению, в т. ч. о себе самих. Если мама с папой утверждают, что ребенок 

плохой, значит, так и есть. С этим убеждением ребенок будет жить дальше, 

что чревато развитием комплекса неудачника. Не меньше вреда наносят 

риторические вопросы: "Как ты мог?", "Как ты посмел?" Не исключено, что 

после такого взрыва ваших негативных эмоций ребенок постарается 

скрывать, держать в себе все, что сочтет плохим и постыдным.  

Избегайте сравнивать ребенка с другими детьми: "Вот Маша хорошая, 

она никогда не берет вещи без спросу". Такие сопоставления заставят 

ребенка думать, что он плохой, он замкнется в себе и перестанет нас 

слышать.  

Лучше всего, если вы четко, без эмоций, дадите отрицательную оценку 

совершенному поступку. Одновременно с этим не забудьте напомнить 

ребенку, какой он у вас хороший, как вы его любите. Постарайтесь, чтобы он 

почувствовал расстановку акцентов: ребенок – хороший, поступок – плохой.  

Расскажите о последствиях поступка, о переживаниях и чувствах 

человека, лишившегося любимой вещи.  

Объясните, как правильно надо было поступить: не брать 

понравившийся предмет, а попросить у хозяина или хозяйки разрешения. Не 

принимайте на веру слова о том, что ваш ребенок что-то украл, до тех пор, 

пока во всем не разберетесь. Равно не принимайте на веру все, что скажет 

ребенок в свое оправдание.  

Не обсуждайте возникшую проблему с посторонними людьми в 

присутствии ребенка. 

 

Что же делать, если вдруг Вы заметили, что ребенок лжет? 

• Всегда держите свое слово. Если в каком-то случае Вы не можете выполнить 

обещание, объясните ребенку, почему Вы это не можете выполнить, и 

извинитесь. 



• Если так окажется, что Вы сами обманули ребенка, объясните, чем 

обусловлена ложь, и обязательно признайте сам факт обмана. 

• Не ждите, что дети сразу начнут различать понятия «белая ложь» и серьезный 

обман. 

• Поощряйте ребенка, когда он говорит правду, особенно в тех случаях, когда 

сказать ее было нелегко. 

• Не навязывайте ребенку много правил и не ждите от него много, помните: 

больше правил - больше шансов, что они могут быть нарушены ребенком, 

больше вероятности того, что он будет прибегать к обману как к средству 

избегания наказания. 

• Говорите ребенку, что Вы его любите, даже тогда, когда он врет, и что он не 

плохой ребенок, несмотря на то, что обманул. Прежде чем гневно пресекать 

обман и выводить врунишку на чистую воду, постарайтесь понять мотивы его 

поступка. Даже у самого тяжелого проступка бывает другая сторона. Ребенок 

должен знать, что его поступок не делает его однозначно плохим. Поступок 

может быть плохим, но не человек! Никогда нельзя спекулировать такими 

понятиями, как люблю – не люблю. «Уйди отсюда, я не люблю тебя 

ТАКОГО!». Естественно, в следующий раз ребенок захочет приукрасить себя, 

чтобы заслужить любовь матери или отца. 

• Создайте в семье такую атмосферу, при которой ложь будет не нужна в 

принципе. Если ребенок знает, что может доверить родителям свои тайны, его 

поступки обсуждаются и принимаются, а наказание не используется как 

инструмент воспитания, то мотива для лжи может никогда не возникнуть. 

Отучить от вранья сложно, проще объяснить ребенку, что к родителям можно 

идти с любой бедой, не боясь наказания. Он должен быть уверен, что в любом 

случае наказания без «разбора полетов» не будет. 

• Не наказывайте (это может привести к более изощренной лжи, но и не 

спускайте вранье. Обязательно дайте понять, что любая ложь будет раскрыта, 

и спокойно постарайтесь выяснить, чего хотел добиться ребенок своим 

враньем. 

 

Что делать если ребенок упрямый? 

Упрямство – это фаза развития, при которой у него укрепляется 

самосознание. И она, пожалуй, является самой тяжелой для молодых 

родителей. Без преувеличения можно сказать, что упрямство ребёнка 

проблема номер один в отношениях родителей и детей. 

Обвиняя своего ребенка в упрямстве, подумайте, не упрямы ли Вы сами. 

Достаточно ли у Вас гибкости и воображения, чтобы переключить упрямство 

ребенка на что-то захватывающее и интересное для него, соответствующее 

тому полусказочному миру, в котором он живет? Умеете ли Вы отличать 

оттенки отношений, опираясь на темперамент ребенка, или Вам необходимо 

только его беспрекословное послушание? Проанализируйте свое поведение по 

отношению к малышу. Не унижаете ли Вы его? 

Обвиняя своего ребенка в упрямстве, задумайтесь на минутку, нет ли 

Вашей вины в этом? Не разряжаетесь ли Вы на нем, не скрывая своего 



раздражения, помня лишь о его обязанностях и забывая о правах? Вспомните, 

желанным ли был он? А если вдруг нет: Упрям ли он на самом деле или просто 

жертва конфликта, потому что, когда конфликты в семье постоянны и 

родители все время на поле боя друг с другом, ребенок невольно впитывает их 

дух. 

Иначе говоря, чтобы упрямство не осложняло Вам жизнь и жизнь 

Вашего ребенка, не создавайте себе искусственных проблем. Остановитесь на 

мгновение и вспомните себя, каким Вы были в детстве. Когда малыш особенно 

упрям, не надо, чтобы Вас зацикливало так же, как его. Найдите способ 

переключить его интерес, подберите задание, чтобы он выполнил его с 

успехом, и не забудьте похвалить его. Не спорьте с ребенком и не ссорьтесь с 

ним. 

Помните, что здоровый ребенок не может беспрекословно подчиняться 

вам, а, невольно поддерживая упрямство, Вы создаете почву для неврозов. 

Если Ваш ребенок особенно упрям, прежде чем перевоспитывать его, 

убедитесь, что он не левша (при некотором доминировании правого 

полушария у детей очень часто развито упрямство).  
 


