
«Причины и профилактика детского воровства» 

Наиболее частые причины детского воровства психологи видят в низкой 

самооценке и отсутствии навыков общения. Подчас воровство выступает как способ 

самоутверждения,  порожденный  ошибками  семейного воспитания.  Порой  такие 

 поступки носят болезненный характер. Как преодолеть это малоприятное явление? 
Детское воровство не такое уж редкое явление и возникает не на пустом месте. 

Каждый директор школы не раз сталкивался с ситуацией, когда у кого-то из детей 

пропадают вещи, а иногда пропажу обнаруживает и сам учитель. Причем кражи, как 

потом выясняется, чаще всего не связаны с материальным уровнем семьи. Случаются 

они как с детьми из очень обеспеченных семей, так и из семей с низким материальным 

достатком. 
Иногда воровство путают с клептоманией, представляющей собой психическое 

заболевание, характеризующееся навязчивым, внезапно возникающим желанием к 

хищению вещей. Причем человека не интересует сама вещь, эмоционально значим 

только сам  процесс.  Это заболевание  распространено  незначительно.  Его  можно 

 наблюдать всего лишь у 0,05% всех людей на земном шаре, а в детском возрасте, по 

мнению психиатров, оно встречается еще реже. Все остальные случаи детского 

воровства можно объяснить вполне конкретными причинами. 
Психологи выделяют несколько. Одна из них – это сильное желание владеть 

какой-либо понравившейся вещью. И такое может случиться с ребенком любого 

возраста. В этом случае он прекрасно понимает, что совершает что-то нехорошее, но 

искушение так велико, что он не может ему противостоять. Такое поведение напоминает 

ситуацию, когда человек, забираясь в чужой сад, чтобы полакомиться какими-то 

фруктами или ягодами, считает, что для хозяина особой трагедии не будет, а мне уж 

очень хочется. 
Большее беспокойство должны вызывать периодические кражи. Ситуация, когда 

ребенок время от времени ворует деньги или вещи у своих родных или близких, должна 

насторожить родителей. Кража является реакцией ребенка на травмирующие 

обстоятельства. 
По мнению известного детского педиатра Б. Спока, «такой ребенок чувствует 

себя несчастным и одиноким. Я думаю, что тот факт, что воруют чаще всего семилетние 

дети, говорит о том, что в этом возрасте дети особенно остро чувствуют, как они 

отдаляются от родителей. Если они не находят настоящих друзей, то чувствуют себя 

покинутыми и никому не нужными. Вероятно, поэтому дети, ворующие деньги, либо 

раздают их товарищам, либо покупают конфеты для всего класса. Мало того что 

ребенок отдаляется от родителей, но  и  родители  бывают  особенно  придирчивы  к 

 детям  в  этом  возрасте.  В  раннем  подростковом периоде ребенок может также 

чувствовать себя более одиноким из-за возросшей застенчивости, чувствительности и 

стремления к независимости. В любом возрасте одна из причин воровства – 

неудовлетворенная потребность в любви и ласке». 
Специалисты  классифицируют  воровство  таких  детей  как  способ 

 самоутверждения.  Поэтому,  чтобы  такие  ситуации  не  повторялись,  необходимо 

 бороться  с причиной. В данном случае она заключается в низкой самооценке и 

недостаточно развитых навыках общения. 
Возможны кражи и с целью мести. Обычно это характерно для дошкольников и 

младших  школьников.  Например,  мальчик  крадет  вещи  своего  младшего  брата. 

 Как потом выясняется, он это делает потому, что младший ребенок больше опекается 

родителями и получает больше родительского внимания. Или в школе у отличника, 

которого  любят  и  хвалят все  учителя,  постоянно  исчезают  карандаши  или ручки 

 благодаря «усилиям» одного из двоечников. Ворующие  дети  отличаются 

 несамостоятельностью,  инфантильностью,  находятся  под  сильным  контролем 



 родителей.  И,  совершая  кражи,  они  понимают,  что совершают  неблаговидный 

 поступок,  но  делают  это  совершенно  сознательно,  имея определенную цель. 
Но есть и другая категория детей, которые совершают кражи в силу ошибок в 

воспитании. Наиболее распространенные ошибки, которые могут быть причиной для 

воровства, следующие: несогласованные действия родителей – один родитель разрешает 

что-то делать, а другой запрещает; ситуация, когда «можно все» (ребенок ориентируется 

только на свои желания, не считается с интересами окружающих); «двойная мораль» 

 взрослых  (когда  родители  говорят  одно,  но  на  деле  поступают  совсем  по-

другому);  непоследовательность  в  воспитании  (в  одном  случае  ребенка  осуждают 

 за проступок, а в другой раз на эту же ситуацию взрослые «закрывают глаза»). 
Некоторые дети легко присваивают себе чужие игрушки, угощаются без 

разрешения конфетами своих друзей, даже и не подозревая, что нарушают какие-то 

нормы поведения. С отсутствием понимания отрицательной оценки воровства связана 

ситуация, когда ребенок крадет деньги из желания сделать подарок кому-нибудь из 

взрослых. Обычно это случается с детьми, которым родители не объяснили, что такое 

чужая собственность и что без разрешения нельзя брать чужие вещи. 
Ребенок должен знать, что есть вещи, принадлежащие лично каждому члену 

семьи.  Надо  установить  границы  собственности,  чтобы  понимать,  чем  можно 

 распоряжаться, а чем нельзя, так как это тебе не принадлежит. В этой связи нелишне 

напомнить, что и родители должны соблюдать эти границы. Например, когда в пылу 

уборки квартиры  выбрасываются  рисунки,  игрушки  и  какие-то  ненужные,  с  точки 

 зрения взрослого, вещицы, взрослые сами нарушают эти границы. 
Причиной воровства может быть не только желание самоутвердиться, но и 

желание поддержать компанию. Для младших школьников достаточно объяснить, что 

это плохой поступок, и постараться оградить от такой «веселой» компании. В то же 

время не стоит все сваливать на плохих друзей. Ведь не каждого ребенка можно легко 

подтолкнуть на неблаговидный поступок, причины следует искать в ошибках 

воспитания. Неумение сказать «нет», поведение жертвы – все эти качества формируются 

в семье. 
В  воспитательных  целях  можно  прочитать  с  детьми  начальной  школы 

 рассказ Николая Носова «Огурцы», где очень хорошо показано, что всегда можно 

исправить ситуацию, если взять на себя ответственность. И что при улаживании 

проблемы человек испытывает большое облегчение. Однако психологи предупреждают, 

что не все в этом рассказе следует брать как пример для подражания. Описанная в 

рассказе реакция мамы, когда она узнает, что ее сын украл с поля огурцы («Пусть лучше 

у меня вообще не будет сына, чем сын – вор»), не самым лучшим образом может 

отразиться на психике ребенка. Каждый родитель должен знать, что, отрекаясь от 

ребенка, он только усугубляет его проблему. Поэтому если ребенок совершил кражу, то 

вовсе необязательно заставлять его вернуть эту вещь самостоятельно, лучше пойти 

вместе с ним. Этим шагом вы продемонстрируете, что каждый человек имеет право на 

поддержку. 
Более  эффективно  наедине  поговорить  с  ребенком,  объяснить,  какие 

 переживания  он  доставил  своим  родителям,  учителям  и  непосредственно  самой 

 жертве кражи. Учитель может вернуть краденое владельцу, чтобы уберечь ребенка от 

публичного разбирательства. С подростками все намного серьезнее, и дети в таком 

возрасте уже сами выбирают себе друзей. Всякие попытки родителей к ограничению 

общения с кем-то из сверстников могут привести к совершенно противоположному 

эффекту. Чтобы подросток не отдалился и его жизнь не стала закрытой, следует 

познакомиться с его друзьями и, если это возможно, быть в контакте с их родителями. 

Постарайтесь незаметно для самого ребенка создавать подходящий круг общения. 

Подберите интересные для него кружки или спортивные секции, чтобы была 

возможность получения положительных эмоций и самореализации. Ведь немало 



неприятных историй случается с подростками именно в связи с нехваткой приятных 

впечатлений и низкой самооценкой. 
Если вы подозреваете ребенка в краже, то психологи рекомендуют следующее: 

 Пресекать кражи можно только в случае полной вашей уверенности в фактах. Помните, 

что несправедливое обвинение может нанести ребенку большую психологическую 

травму. 
 Прежде всего помните, что ваш ребенок – это не вор-рецидивист и, поспешив его 

наказать, вы лишите его уверенности в себе. Жестокое или унизительное наказание 

лишь ожесточает детей и создает ощущение собственной порочности. 
 Объясните ребенку, какие переживания он наносит человеку,  у которого он что-то 

крадет. 
 Помните,  что  воровство  –  это  не  врожденное  качество,  а  следствие  ваших ошибок 

в воспитании. 
 Не  обсуждайте  негативные  поступки  своего  ребенка  в  присутствии  посторонних. 
 Постарайтесь понять, в чем причина воровства. Возможно, с этим связана какая-то 

важная проблема. Например, от ребенка кто-то требует возврат долга. Разделите с 

ребенком ответственность и помогите выйти из трудной ситуации. 
 Не  возвращайтесь  к  обсуждению  кражи  через  некоторое  время,  после  того, как 

ситуация уже разобрана и пережита. 
 Не  провоцируйте  детей  на  воровство.  Деньги,  драгоценности  не  должны находиться 

на видном месте. 
 Четко осуждайте конкретный поступок, а не личность ребенка. 

Лучшая профилактика девиантного поведения, в том числе и воровства, – 

доверительные отношения с ребенком. Чаще обсуждайте с детьми свои проблемы, 

делитесь своими переживаниями. Ребенок или подросток будет чувствовать ваше 

доверие, искреннее желание его понять. Помните, что для ребенка очень многие 

ситуации могут казаться трагичными и безвыходными, поэтому он очень нуждается в 

эмоциональной поддержке со стороны взрослых. 
Немаловажным фактором является воспитание в ребенке потребности в 

сопереживании. Следует напоминать, что, совершая поступки, надо знать правило: 

«Поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой!» Полезно для подростка и 

знакомство с Уголовным  кодексом  не  только  для  расширения  общего  кругозора,  но 

 и  чтобы  дать представление о реальных последствиях и наказании. 
По мнению детского медицинского психолога Т.А. Поповой, не существует 

какой-то одной причины для воровства. Это всегда сочетание в различных  пропорциях 

недостаточного самоконтроля импульсов, несформированность норм социального 

поведения,  неразвитая  способность  анализировать  собственное  поведение, 

 неразвитые навыки общения и т.д. Все эти качества формируются достаточно рано, и 

ошибка родителей или воспитателей заключается в том, что они упустили время их 

формирования. К сожалению, даже самые замечательные родители не всегда могут 

восстановить эти пропущенные в воспитании качества. 
Иногда такие, на первый взгляд, незначительные нарушения психики без помощи 

специалистов исправить довольно трудно. Следует помнить, что сам факт воровства – 

это следствие, а чтобы от него избавиться, надо понять причины. А это возможно только 

в случае своевременной консультации психолога или психотерапевта. 

 Просмотр видеороликов 

 Составить рекомендации родителям, учителям, продавцам (фокус – группа) 

 Игра «Правда – ложь» 

 
 



Бороться с детским воровством надо деликатно  

В определенном возрасте дети начинают приносить домой чужие игрушки или даже тайком 
брать деньги из родительского кошелька. Психологи утверждают, что эта проблема не 
связана с уровнем достатка в семье - причины тут более серьезные. Бороться с детским 
воровством можно и нужно, но деликатно и грамотно. И ни в коем случае не кричать на свое 
чадо! 

У детей в возрасте от четырех до семи-восьми лет психологи выделяют следующие причины 
воровства: 

1. Ребенок просто не различает понятия «свое - чужое», «хорошо - плохо». Совет: объяснить 
ребенку эти понятия можно в игровой форме: помогают сказки, ролевые игры, кукольный театр. 
Ребенок должен научиться оценивать и сравнивать, а на примере героев книжки или пальчиковых 
кукол это делать просто и приятно. 

2. Ребенок переживает какую-то проблему, он собой недоволен. Понаблюдайте за малышом и 
вспомните, с чего все началось, после какого эпизода он стал приносить домой чужие вещи. 
Спросите его, зачем он это делает. 

3. Недостаток развития воли, которая проявляется в сильном желании владеть понравившейся 
вещью во что бы то ни стало. 

Чужая игрушка 

Все начинается с малого, главное здесь не упустить момент, повести себя в 
этой ситуации правильно, объяснить ребенку без давления, почему брать чужое - плохо, не 
ругаться и не кричать на него. 

Если ребенок принес из садика домой чужую игрушку и отказывается рассказывать какие-то 
подробности, не спешите обвинять его в воровстве. Сначала выясните: возможно, он просто 
поменял ее на свою, такие обмены распространены среди детей. 

Если принесенная игрушка принадлежит общему фонду детской игровой комнаты, возможно, что 
таким образом ребенок реализует свою давнюю мечту. Игрушку следует, конечно, вернуть, но при 
этом задумайтесь: может быть, вы недостаточно внимательны к потребностям малыша. 

Используя удобный повод (день рождения, какой-либо успех ребенка), постарайтесь подарить ему 
то, о чем он страстно мечтал. А для этого вы должны спросить его, что именно он хочет. 

Если принесенная игрушка принадлежит кому-то из детей и выяснилось, что она была взята без 
спроса, то важным становится факт обнаружения. Как именно вы нашли чужую вещь? Случайно 
увидели ее среди спрятанных предметов или ребенок рассказал сам, что произошло? 

Обратите внимание, как он относится к своему поступку - обнаруживает ли чувство стыда, 
раскаяния или считает, что все произошедшее - в порядке вещей. Если чувство вины отсутствует 
вообще, ваша оценка должна быть определенной: пусть ребенок почувствует, что вам не нравится 
его поведение, что вы удивлены тем, как он мог так поступить. 

Выразите уверенность в том, что он уже взрослый и знает, "что такое хорошо и что такое плохо", и, 
конечно, такой поступок он больше не повторит. Организуйте встречу двух детей, когда может 
состояться возврат игрушки. И ни в коем случае не упрекайте ребенка при его товарище или при 
родителях хозяина вещи. 

Чужие деньги 

Случаи, когда дети берут у родителей деньги, в дошкольном возрасте являются нечастыми. 
Проблемы с воровством из кошелька «всплывают» обычно после 8-10 лет. Но, если уж вы поймали 
чадо в бумажнике, сразу же выясните, для чего именно ему понадобились деньги. 

http://www.medpulse.ru/encyclopedia/550.html
http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/13011.html
http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/12573.html
http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/11916.html
http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/2061.html
http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/9946.html


Наиболее распространенный вариант - когда ребенок берет деньги, чтобы купить на них подарки 
(жевательную резинку, роботов, другие "бесценные" вещи) своим товарищам. Как правило, это 
является попыткой повысить свой статус, укрепить положение среди друзей. 

Следует объяснить, что друзья, 
которых можно расположить 

подарком, -  не самая надежная 
компания. Найдите и 

прочитайте малышу сказки 
разных народов мира, в 

которых описывается, как 
возле богатого человека 

толпятся приятели, а стоит ему 
лишиться имущества, как они 

быстро разбегаются. 

Попробуйте дать ребенку другие способы повышения статуса - соберите его друзей у себя дома, 
поиграйте со всей компанией, при этом не забывая уважительно отзываться о ребенке, показывать, 
насколько вы с ним считаетесь. Это подействует намного лучше, чем подарки, ребенок сумеет 
наглядно убедиться в вашей правоте, понять, что авторитет можно заработать другим способом. 

Если вы так и не поняли, для чего ребенку понадобились деньги, выразите огорчение по поводу их 
отсутствия, расскажите ему, для чего они предназначались. Уместно рассказать, что денег в семье 
хватает не на все и вы тоже вынуждены ограничивать себя в некоторых вещах, например, хотелось 
бы купить себе новые туфли, сходить в театр с подругами, но это все вы откладываете ради других 
важных целей, например, ради семейного похода в аквапарк. Ребенок должен усвоить, что когда он 
живет в семье, существуют не только личные дела, но и общие цели. 

Воровство из вашего кошелька - серьезный повод, чтобы задуматься, а не слишком ли вы 
изолировали ребенка от финансовой темы, не перестарались ли с опекой? 

Знает ли малыш, откуда берутся деньги, как именно вы и ваш муж их зарабатываете, как 
распределяется семейный бюджет? Школьник должен знать, что деньги достаются трудом, а не 
случайно появляются в кошельках. 

Как правильно вести себя с ребенком? 

Психологи утверждают, что самое главное - подавить в себе первые эмоции, успокоиться и 
разговаривать в спокойной обстановке. Нужно обязательно постараться найти причину 
случившегося, а для этого не строить свои догадки, а поговорить с ребенком. Не перебивать его, не 
осуждать, он сам расскажет о ситуации. 

Затем нужно найти способ вернуть украденное - так, чтобы не оскорбить ребенка. Не притащить его 
за руку силой, заставив почувствовать себя вором и плохим человеком. Психологи советуют, 
например, рассказать малышу сказку, как кто-то взял вещь, а потом вернул на место. 

Табу 

1.Ни в коем случае нельзя навешивать "уголовных" ярлыков на ребенка, называя его вором, 
предсказывая ему "плохую дорожку" в жизни и т.д. 

2.Нельзя кричать на ребенка и тем более бить его - ваш гнев может привести к повторению 
ситуации, вы потеряете его доверие, и он будет делать все втихую. 

3.Не возвращайтесь к тому, что было, когда ребенок вызовет ваше недовольство в следующий раз. 
Нельзя припоминать малышу его прошлые ошибки. 

Воровство. Четыре шага к прекращению воровства у ребенка  

Работа с родителями - Беседы, консультации для родителей 
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Я нашла видеоигру в шкафу своего 12-летнего сына; знаю, что она не 

принадлежит ему. Уверена, что он украл ее в магазине. У него есть все, 

что он хочет. Зачем ему красть? Не хочется думать, что у него задатки 

клептомана*. Что же мне делать?  

—Карен, мать двоих детей, Луисвилль, штат Кентукки 

"Давай, положи это себе в ранец. Никто не видит".  

"Я никогда не смог бы заплатить за это".  

"Давайте возьмем все. Это будет так круто!" 

  

* Клептомания— патологическое импульсивно возникающее стремление к воровству с непреодолимой 

потребностью его удовлетворения. — Прим. ред. 

Коротко о главном. 

Реакция родителей на воровство детей может быть либо деструктивной, либо продуктивной, когда они помогают 

детям разобраться, что хорошо, а что плохо. Лучшая реакция — та, которая не только помогает ребенку 

осознать ваши надежды на честность, но и понять, почему это так важно. 

Одна из ситуаций, которая гарантированно потрясет даже самых спокойных родителей, — это когда 

обнаруживается, что ребенок что-то украл. Будьте уверены, что воровство гораздо больше распространено, чем 

можно себе представить, особенно среди младших детей с еще не сформированными представлениями о 

собственности. Обычно дети начинают понимать пагубные последствия воровства в возрасте пяти-семи лет. Как 

только они поймут, что воровство нарушает чьи-то права и может привести к серьезным правовым действиям 

против них, они смотрят на это уже серьезнее. Одно определенно: дети любого возраста должны уяснить, что 

брать что-либо без разрешения нельзя, это может иметь серьезные последствия. 

Четыре шага к прекращению воровства 

Существует четыре основных правила поведения родителей, помогающих остановить воровство независимо от 

того, маленькие у вас дети или постарше. Эти четыре шага позволят вам добиться устойчивого изменения 

поведения. 

Шаг 1. Подойдите к ситуации спокойно и оцените намерения ребенка 

Шаг 1 заключается в попытке найти ответы на пять основополагающих 

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, произошло и как вы к этому относитесь. Например: "Тим, я огорчилась, когда нашла у 

тебя в шкафу видеоигру, ведь она не твоя. Как она туда попала?" Если не последует ответа, можно прямо 

спросить: "Ты взял ее?"  

Важно запомнить два "не" в родительском поведении. Во-первых, не реагируйте слишком остро. Безусловно, 

вы будете рассержены и расстроены, но старайтесь держаться спокойно. Во-вторых, не обвиняйте ребенка в 

воровстве и не называйте его воришкой. 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 будешь уважать 

собственность других и всегда будешь спрашивать разрешение, прежде чем что-то одолжить". Помните, что 

детям часто трудно понять разницу между "одолжить" и "взять", поэтому вам придется объяснить ребенку идею 

права собственности и уважения к ней.  

Если ваш ребенок постарше, можно обсудить с ним возможные последствия воровства, такие как потеря друзей, 

плохая репутация, утрата доверия людей и проблемы с законом. Напомните ему, что в некоторых магазинах 

принята политика "нулевой толерантности". 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 говорите 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 ситуацией 

Дети часто не задумываются о пагубных последствиях воровства. Постарайтесь поставить ребенка на место его 

жертвы и дать почувствовать, насколько обидно, когда крадут твои вещи. Если ребенок маленький, разыграйте 

ситуацию с его любимой игрушкой. Якобы украв его игрушку, спросите: "Что бы ты почувствовал, если бы украли 

твою игрушку? Это было бы справедливо?" Ребенка постарше можно спросить: "Представь, что ты жертва 

воровства, — ты обнаружил, что из твоего кошелька украдены все деньги. Что ты почувствуешь? Что ты сказал 

бы человеку, который украл?" 

Шаг 4. Требуйте восстановления справедливости 

И последний шаг — убедитесь в том, что ребенок действительно понимает, почему воровать плохо и что надо 

сделать, чтобы исправить 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 

простил ребенку содеянное. Если вещь испорчена или ее уже нельзя вернуть, ребенок должен оплатить ее 

стоимость. Вероятно, вам придется дать свои деньги, но ребенок должен их со временем вернуть из своих 

карманных денег или же за счет дополнительных ежедневных обязанностей. ПОМНИТЕ: прежде чем идти с 

ребенком в магазин, выясните, требуют ли обычно в этом магазине вмешательства полиции. А затем 

принимайте решение, как лучше поступить. 

План поэтапного изменения проблемного поведения ребенка 

Если вы хотите, чтобы дети были честными, подавайте им пример честности своим поведением, чтобы они 

знали, чего именно вы от них ожидаете. Начните с оценки примеров честности в обычной жизни. Например, 

брали ли вы, не заплатив, конфету или фрукты в бакалейной лавке, или маленький "сувенир" из ресторана или 

гостиницы (пепельницу, мыльницу и т.п.), который брать не полагалось, или канцелярские принадлежности с 

работы домой? Если да, то подумайте, каким это может быть примером для ребенка. Пообещайте себе 

исправиться.  

Теперь настало время действий по изменению поведения вашего ребенка. Используйте Дневник поэтапного 

изменения проблемного Поведения ребенка для записи своих мыслей и составления плана Изменений.  

1. Обратитесь к шагу 1, поскольку самым важным элементом изменения поведения ребенка является 

определение факторов, подталкивающих к воровству. Чтобы лучше разобраться в этом, поговорите со 

взрослыми, которые хорошо знают вашего ребенка и чьему мнению вы доверяете. Несмотря на то, что дети 

часто крадут, чтобы проверить, сойдет ли это им с рук, такое поведение может указывать на существование 

более глубокой неудовлетворенной потребности. Безусловно, здесь следует рассматривать множество 

факторов, вот примеры.  

•   Произошли ли перемены в семье, такие как развод, новый ребенок, новая работа и т.п., из-за которых ребенку 

не хватает внимания?  

•   Проявляет ли ребенок импульсивность и требует ли он исполнения желаний немедленно?  

•   Может быть, он равнодушный и поэтому не осознает обиды, которую наносит жертве?  

•   Может быть, ребенок не усвоил таких понятий, как честность, собственность и необходимость просить 

разрешения?  

•  Может быть, в вашей семье нестрогие правила относительно собственности?  

•   Может быть, на него давят сверстники, а ему нужно быть принятым в этой группе?  

•   Может быть, ребенок злой или завистливый и таким образом пытается кому-либо отомстить?  

2. Как только вы поймете, почему ребенок ворует, спросите себя, как избавиться от этой проблемы. Например, 

если вы думаете, что ребенок крадет, чтобы добиться признания сверстников, помогите ему найти друзей, 

которые помогут ему воспитать характер и научат противостоять сверстникам. Запишите, что вы собираетесь 

предпринять для решения проблемы, и обяжитесь следовать этому вместе с ребенком.  

3.   Перечитайте шаг 2 и подумайте, как вы поможете ребенку научиться уважать собственность других. 

Например, будете ли вы создавать ситуации, помогающие усвоить понятие собственности, или читать рассказы 

и сказки о честности, или ежедневно использовать для этого подходящие воспитательные моменты? Не 

обманывайтесь, думая, что ребенок уже усвоил правила честности. Этой добродетели надо учить постоянно и 

часто о ней повторять.  

4.   Подумайте, что вам следует предпринять, чтобы ребенок понял последствия воровства. Шаги 3 и 4 помогут 

вам разработать план изменений. Самая важная задача — добиться, чтобы ребенок понял не только то, что 



воровать плохо, но и то, что в итоге он будет нести ответственность за свои действия.  

5.   Если воровство становится часто повторяющейся особенностью поведения, подумайте о консультации у 

специалиста. Такое поведение нужно немедленно пресекать. 

Обязательства по изменению проблемного поведения ребенка 

Как вы будете использовать четыре шага и план поэтапного изменения проблемного поведения для того, чтобы 

помочь своему ребенку? Запишите, что вы предпримете в течение ближайших 24 часов, чтобы начать процесс 

поэтапного изменения проблемного поведения ребенка. 

  

  

  

  

  

Результаты поэтапного изменения проблемного поведения ребенка 

Исправление поведения — это тяжелая, кропотливая работа, которая должна проводиться последовательно и 

основываться на закреплении результатов через родительское поощрение. Движение ребенка к изменениям 

может быть медленным, но обязательно отмечайте и поощряйте каждый его шажок на этом пути. Потребуется 

не меньше 21 дня, чтобы появились первые результаты, поэтому не спешите сдаваться. Помните, что если не 

сработает один подход, то сработает другой. Еженедельно фиксируйте прогресс в поведении ребенка, пользуясь 

приведенным ниже образцом. Ежедневно отмечайте успехи в Дневнике поэтапного изменения проблемного 

поведения ребенка.  

1 неделя 

  

  

  

2 неделя 

  

  

  

3 неделя 

  

  

  

 

ПОЧЕМУ ДЕТИ ВОРУЮТ? 

 



 
 

Детское воровство - проблема не из приятных, она волнует и пугает родителей, и это 
неудивительно - ведь каждый из нас мечтает о том, чтобы жизнь наших детей 
сложилась удачно. А тут такое!!! Беспокойства родителей понятны - ведь одни 
начинают думать о тотальной испорченности своего ребенка, представляя его 
будущее исключительно криминальным. Другие, столкнувшись с таким поведением, 
начинают паниковать, подозревая у своего чада наличие "воровских генов", и, как 
следствие, развитие клептомании. Сразу оговоримся, что детское воровство, даже 
если оно частый спутник вашего ребѐнка, и клептомания имеют немного 
общего. Клептомания (от греч. "klepto" - похищаю,"mania" - безумие) - это 

психическое отклонение, проявляющееся в навязчивом "внезапно возникающем 
влечении к хищению вещей" - является достаточно редким явлением. Этим 
заболеванием страдают около 0,05% людей на всѐм земном шаре, при этом в 
детском возрасте она практически не встречается. А в остальном (исключение, как мы 

поняли, составляют болезненные проявления психики), эту крайне неприятную проблему решить можно, и первое, 
что для этого родителям необходимо сделать - это попробовать найти причины воровства своего ребѐнка, 
а второе - постараться наладить искренние и доверительные отношения со 
своим ребенком. 

 

Разберѐм всѐ по порядку, для этого сначала поговорим о возможных причинах 
детского воровства. И первое, что необходимо знать всем родителям - в каждой 
возрастной группе причины такого поведения детей разные. 

Воровство в дошкольном возрасте имеет свои специфические черты и если 
разобраться, то в прямом смысле слова воровством не является. Среди мотивов, 

толкающих ребѐнка-дошкольника на воровство, можно выделить следующие группы, 
не имеющие под собой никакой криминальной подоплѐки: 

1. Сильное, желание владеть чем-либо (чаще всего какой-то игрушкой), с 
которым малыш не в состоянии 
справиться. Ребѐнок видит новую игрушку у сверстника, о которой сам давно 
мечтал, и, улучив момент, он еѐ прячет или уносит домой. Причина такого поведения 
кроется в особенностях сознания ребѐнка-дошкольника: для него понятия "моѐ", 
"твое", "чужое" и пр. абстрактны и поэтому малодоступны. Простой пример: двух - 
трѐхлетний малыш еще не способен понять, что такое собственность и поэтому 
уверен, что все в мире "принадлежит" ему, а как следствие этому на прогулке или в 
гостях ребенок хочет взять себе любую понравившуюся игрушку. Мы не станем 
называть его вором, а обязательно расскажем, что это игрушка чужая, и поэтому 
брать ее нельзя, ведь ребенок сам (без помощи взрослых) не может понять, что 
чужие вещи брать нехорошо. Об этом родители должны ему рассказать и не раз, 
рассказ свой лучше сопровождать разбором конкретной ситуации, а чтобы ребѐнку 
было понятнее, обратить его внимание на переживания человека, утратившего какую-
то вещь. 

2. Желание сделать подарок кому-то из близких (обычно родителям). Эта причина так же связана с 
отсутствием понимания отрицательной оценки воровства. Ребѐнок стремиться тем или иным способом сделать 
маме приятное - и то, что он поступает неправильно ему просто не приходит в голову. 
3. Желание привлечь внимание сверстников к себе как обладателю какой-либо вещи. 
4. Желание наказать кого-либо или отомстить ему. 
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Третья и четвѐртая группы мотивов детского воровства характерны как для старших дошкольников, так и 
детей младшего школьного возраста. Их, хоть и с отрицательной окраской, но можно отнести к социальным 
мотивам. В 6-7 лет ребѐнку уже небезразлично его место в группе сверстников, и он способен сознательно и 
целенаправленно достигать желаемого, выбирая для этого все доступные способы. Часто бывает так, что 

цель, для которой ребенок ворует, настолько для него важна, что затмить страх наказания. Например, кража для 
привлечения внимания сверстников: у ребенка не складываются отношения со сверстниками - в детском саду, в 
школе, во дворе, и ребенок, не умея сделать по-другому, может, взяв деньги, накупить разных сладостей, и угостить 
всем этим друзей, получив то внимание и признание, которого он так хотел и ждал. В этом случае у родителей с 
ребѐнком должен состояться разговор о недопустимости воровства и понятии "собственность", но одного этого 
будет недостаточно. Необходимо работать с причиной - а причина здесь в несформированности навыков 

общения, возможно, в низкой самооценке (то есть получается, что личность 
ребѐнка ценится сверстниками не сама по себе, а только если у нее что-то есть - 
вот это малышу и нужно объяснить). Так же стоит обсудить тему "дружба", 

поговорить о том, как правильно знакомиться с ребятами, как их заинтересовать и пр. 
- всѐ это нужно объяснять своему ребѐнку, а если понадобиться, то проиграть с ним 
соответствующие ситуации. 

Четвѐртая причина воровства: желание отомстить кому-либо, может проявляться как 
во вредительстве ("Заберу машину у Сашки за то, что он меня побил" - рассуждает 
ребѐнок), так и в стремлении доставить неприятности близким ("Мама не купила мне 
шоколадку, за это я порисую еѐ помадой на стене, пусть попробует в следующий раз 
не купить!"). То есть и в том и в другом случае ребѐнок хорошо понимает, на что он 
идѐт и зачем он это делает. Борьба с воровством подобного плана осуществляется 
так же как в предыдущем случае с помощью объяснения, убеждения, с помощью 

проигрывания конфликтных ситуаций. 

 

У детей постарше (от 8 до 10-11 лет) воровство часто бывает связано с 
недостаточным развитием волевой сферы: ребѐнку тяжело на свое "хочу!" самому 

себе твѐрдо сказать "нет!". Таким детям очень трудно справиться с соблазном, хотя 
они и испытывают стыд за свой поступок. Вот и получается: ребенок знает, что 
воровать нехорошо, но не в силах противостоять своему "Хочу" совершает кражу. Что 
делать, если у младшего школьника недостаточно развита воля? Основная 
рекомендация в данном случае следующая: никогда не делайте за ребенка то, с 
чем он уже в состоянии справиться сам. Еще полезно предлагать ребенку самому 

ставить цели и выполнять их. Начните с краткосрочных целей: куда пойдем? что 
сегодня сделаешь? И не меняйте его программу, позвольте ребѐнку еѐ реализовать. 
Это самое ценное качество человека: умение самому поставить себе цель и 

выполнить ее. 

 

По мере роста и взросления ребенка проблема воровства только усложняется. То, что 
в раннем детстве - ошибка, случайный эпизод, у подростка (12-15 лет) - уже 
осознанный шаг, а то и того хуже - вредная привычка. Но значит ли это, что 
тринадцатилетний подросток - конченый человек? Конечно, нельзя оставлять 
поступки своих детей без внимания, но нельзя забывать о том, что мотивы воровства 
могут быть самыми разными и прежде чем осуждать своего ребѐнка, постарайтесь 
понять причины. Свершившийся факт еще не вина. Ведь нередки случаи, когда 
подростков силой или хитростью втягивают в порочный круг. Родители должны знать, 
что для подростковой среды очень характерны так называемые "кражи 
престижа": ребѐнка подначивают сверстники, аргументируя необходимость 
совершения воровства поддержанием статуса в группе или, другими словами 
"на спор". 

Какая бы беда ни случилась с вашим ребенком, главное - не отворачивайтесь от него, а дайте ему шанс остаться 
Человеком. А если потребуется - дайте такой шанс еще раз. Рассмотрим очень показательный пример, 
А.С.Макаренко в книге "Педагогическая поэма" рассказывает, как одному из своих воспитанников - прожженному 
вору и жулику - он доверил получить огромную сумму денег за всю колонию. Он намеренно послал мальчишку за 
деньгами одного. Когда, измученный внутренней борьбой и соблазном, тот все-таки принес деньги и попросил их 
пересчитать, Макаренко ответил: "Зачем? Я тебе верю!".Именно эта вера в своего ребенка, в то, что он хочет и 
может быть лучше, спасѐт его, остановит от рокового шага. 

Итак, мы обсудили основные причины воровства у детей, а теперь рассмотрим основные правила, которые должен 
знать каждый родитель: 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК УКРАЛ 
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 Правило 1: Четко высказать отрицательную оценку действиям ребѐнка 
(действиям, а не личности!!!), с конкретным запретом на воровство. 

 Правило 2: Рассказать о последствиях такого поступка в ракурсе 

переживаний и чувств человека, лишившегося любимой вещи. 

 Правило 3:Удержаться от навешивания ярлыков на ребѐнка, называя 
его "воришкой", и пр. Нельзя клеймить, красить образ в черный цвет: 
иначе плохой поступок может действительно превратиться в суть 

личности:мама говорит - значит, я действительно такой! 

 Правило 4: Не обсуждать возникшую проблему с посторонними людьми 
в присутствии ребѐнка. Золотое правило воспитания гласит: ругай 
наедине, хвали - при всех. Воровство - сор, который не следует 
"выносить из избы". 

 Правило 5: Знать о том, что обращение к ребѐнку: "Как ты мог?" и пр. является бесполезным и даже 
вредным (это правило имеет большую актуальность для родителей дошкольников). 

 Правило 6: Избегать сравнений с другими детьми и с самим собой в детстве: "вот я никогда ...". 

 Правило 7: Обсуждая случившиеся, помнить, что сильные негативные чувства могут способствовать 

тому, что ребѐнок будет скрывать все поступки, которые сочтѐт стыдными, плохими. 

 Правило 8: Не возвращаться к тому, что произошло (после того как ситуация была разобрана), т.к. 
этим вы только закрепите данный поступок в сознании ребѐнка. 

 Правило 9: По возможности исключить ситуации, провоцирующие воровство. 

 Правило 10: Помните о том, что воровство может быть реакцией на семейное 
неблагополучие, ошибки в системе воспитания. 

К основным ошибкам в воспитании, способных провоцировать детское воровство 
можно отнести следующие: 

 
- отсутствие последовательности в воспитании: в одной ситуации ребѐнка 
наказывают, а в другой - "закрывают глаза" на проступок: грозились наказать, 
но не наказали; 
- несогласованность требований взрослых (папа разрешает, а мама запрещает); 
- "двойная мораль" - действия родителей расходятся с делом (например, 
родители внушают ребѐнку, "что брать чужое нельзя", а сами приносят с работы 
то, что "плохо лежит". Ребѐнок, искренне веря в авторитет и непогрешимость 
родителей, следует их примеру и долго не может понять, за что его ругают, если 
он поступает, как мама и папа.); 
- ситуация вседозволенности, воспитание ребѐнка в стиле "кумир семьи": 

ребѐнок растѐт с мыслью "я самый лучший", он не научается считаться с 
мнением других людей, ориентируется лишь на свои желания и интересы. Такие 
дети, попадая в коллектив сверстников, продолжают вести себя так же, как и в 

семье, но очень быстро получают от детей "обратную связь" - с ними не хотят общаться. Они 
искренне не понимают, почему брать то, что им хочется, нельзя. А родители начинают обвинять 
других детей в пагубном влиянии на их "чудо-ребѐнка"; 
- тотальный контроль за поведением и действиями ребѐнка. Одни дети 
при этом занимают активную "оборонительную" позицию, постоянно 
проявляя упрямство и вступая в пререкания по любому поводу. Другие 
"уходят в подполье", продолжая совершать порицаемые взрослыми 
поступки, но уже в те моменты, когда на них не обращают внимания. 

В заключении скажем о том, что общая стратегия поведения родителей по отношению 
к воровству своих детей должна зависеть от причин поведения ребѐнка, выяснение 
которых дело первостепенной важности. Но в любом случае необходимо помнить, 
что появление такого тревожного сигнала, как кража, свидетельствует о том, что 
вашему ребѐнку не хватает любви и внимания. 

Если же после проведѐнной работы, ребѐнок продолжает беспричинное и постоянное 
воровство, берет все, что "плохо лежит". Часто не помнит, когда и у кого взял вещь; не может объяснить, для чего 
берет даже то, что ему совсем не нужно (тут же бросая или теряя украденное) одним словом - ворует потому, что 
не может не воровать, есть необходимость обратиться за консультацией к врачу психоневрологу. Так как в 

подобном случае мы можем (хоть и в очень редких случаях) иметь дело с болезнью, а тогда одних воспитательных 
воздействий будет далеко недостаточно, необходимо соответствующее лечение. 

Будьте внимательны к своим детям, любите их и говорите им об этом, тогда любая проблема будет вам по плечу. 

КАК ОБЪЯСНИТЬ РЕБЕНКУ, ЧТО ВОРОВАТЬ – ЭТО ПЛОХО 

Дети должны быть хорошенькими, честными и правильными. Должны слушаться родителей и 

быть маленькими ангелочками. Это знают родители. Но этого не знают дети, порой поражая 

http://www.greenmama.ru/image_show.html?url=images/2009-09/16/1253091027-shutterstock_30557643.jpg
http://www.greenmama.ru/image_show.html?url=images/2009-09/16/1253091292-shutterstock_369564223.jpg
http://www.greenmama.ru/image_show.html?url=images/2009-09/16/1253091407-shutterstock_369883903.jpg


родителей до глубины души. Например, если они начинают воровать. Как объяснить ребенку, 

что воровать - это плохо так, чтобы он больше не воровал? 

Изначально детям следует объяснять, что человеку принадлежит то, что он сделал, что 

собственность следует разделять. Если человек создавал что-то и за это получил деньги, 

значит они принадлежат ему. У каждого есть то, что он сделал. 

 

Люди договорились и живут уже много-много лет так, что они не отбирают друг у друга то, что 

имеют. Ведь куличик, который малыш слепил, – это его куличик? Да, его. А рядом с ним сидит 

такой же малыш. (Можно показать это в реальности на объекте, ценном для ребенка). А что 

будет, если этот малыш заберет у тебя куличик? Это уже будет его куличик, да? Но ведь делал 

его ты. Значит, это будет неверно, ведь это твоя собственность, результат твоих усилий. 

Нельзя забирать то, что не принадлежит тебе. Вот у мамы есть сумка, это ее сумка, и значит 

никому больше она принадлежать не может. И если она кому-то понадобится – он должен 

спросить у мамы разрешения ее взять. 

Также и с чужими игрушками. Как обяснить ребенку что нельзя брать чужое, не свое? Если ты 

будешь забирать то, что тебе не принадлежит, – отберут также у тебя. Это условие у взрослых 

называется законом, и если его нарушать, т.е. отбирать чужое – за это наказывают, сажая в 

тюрьму. Вот так люди договорились, чтоб оставаться с тем, что сделали и заработали. 

КАК ОБЪЯСНИТЬ РЕБЕНКУ, ЧТО ВОРОВАТЬ – ЭТО ПЛОХО, ЕСЛИ ОН УЖЕ ЭТО ДЕЛАЕТ? 

Дети, склонные к покраже, обладают определенными особенностями – это юркие, шустрые 

дети с кожным вектором. Люди с такими свойствами еще с давней первобытной саванны 

отвечали за выживание, занимались собирательством и охотой, для чего физически наделены 

стройным, подвижным телом, длинными ногами, тонкими чувствительными пальцами. 

Поведение «хватай и беги» заложено у таких людей на подсознательном архетипичном 

 уровне. Ничего удивительного в том, что в маленьком возрасте такие дети начинают 

воплощать это в жизнь, пытаясь отработать свои свойства. Поэтому именно в отношении их 

важно понять, как объяснить ребенку «нельзя». 

Однако, мы уже не живем в первобытном обществе. Человечество развилось и обладает 

ограничениями закона и культуры. Маленький ребенок их пока не чувствует, но зато он 

ощущает внутреннюю убежденность, что тащить все подряд – естественно и правильно. 
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Задача родителя здесь – объяснить новые условия жизни и разделения собственности у 

современных людей, дать возможность их почувствовать. 

Допустим, ребенок стащил что-то и родитель проводит с ним воспитательную беседу. Тут 

следует воздержаться от оценки (категорию хорошо-плохо нужно упустить), причин и условий 

этого поступка. С малышом следует говорить на его языке: логичном и лаконичном, 

обращаясь конкретно к нему по имени. 

Вести беседу следует  о собственности. Примерный диалог о том, как объяснить ребенку что 

нельзя брать чужое: 

- Ты забрал эту вещь себе (не украл, а именно взял), и значит она теперь твоя, так? Он 

ответит, что да. 

- И если она твоя, значит она больше не чья-то (бабушкина, соседей, гостей и т.д.)? Ответ 

очевиден: теперь это собственность конкретно ребенка. 

- А разве ты покупал/делал/заработал на эту вещь? (Тон следует оставлять спокойным). 

Ребенок может помолчать, но все же ответит очевидное: нет, он не причастен к ней. 

 

- Тогда получается, что и у тебя теперь любую вещь могут взять, так? Вот ту игрушку, которую 

ты так любишь или твой новый комбинезон, когда ты его оставишь в раздевалке, тоже могут 

вот так забрать? Ответом будет «нет», потому что терять то, что у ребенка есть, он не захочет. 

- А почему? Ведь ты же забрал? Значит кто-то заберет и у тебя, и это больше не будет твоим. 

Верно? Ребенок скажет, что он спрячет то, что взял, чтоб никто не нашел и не забрал. Он не 

оставит вот так на виду (если он забрал что-то на виду) или будет еще более бережлив (если 

забрал из чьего-то тайничка). 

- Ну тогда допустим, завтра тот, у кого ты забрал пойдет и возьмет без спросу что-то  у тебя, 

пока ты не увидишь этого, что тогда? Ребенок может ответить разными вариантами. Главное в 

ответе: его нежелание ничего терять из собственного «имущества». Это нежелание важно 

показать на дорогих для него вещах. 

- Тогда получается, то, что ты забрал, – чужое, не твое. Свое ты терять не хочешь, но сам 

забираешь у других. Так не должно быть. Так делать нельзя. Человек не забирает у других то, 



что они имеют, чтобы у него не забирали то, что есть у него. И ты тоже этого не хочешь. Таков 

договор между людьми, и кто-то из них не делает так – их наказывают. Поэтому твой поступок 

недопустим и значит, нужно наказать и тебя. 

Наказать такого ребенка – значит ограничить его в чем-то важном для него. Сократить 

время просмотра мультика или не купить что-то, указывая, что он лишен этого за свой 

проступок. Тогда с первейшей попытки ребенок будет вынужден сократить свое 

бессознательное желание к покраже, почувствовать правила, которым он должен подчиняться. 

Кожный ребенок, как никто другой, способен понять язык ограничений, если ему это понятно и 

логично аргументировать. Умение подчиняться правилам – один из важных залогов развития 

свойств кожного вектора. 

Что ждет тех, кто не знает, как объяснить ребенку, что воровать – 

это плохо 

Родители редко объясняют детям, что такое ценности и деньги. Зато пытаются пояснить, что 

делать хорошо, а что – «айайай». Хваля и ругая, они указывают малышу два полюса его 

поведения, один из которых нужно избегать, а к другому – стремиться. Но порой ребенок 

успевает сделать что-то невообразимое. Например, стащить у бабушки в кошельке деньги и 

спрятать себе под подушку или забрать в гостях ценную вещь и принести домой. 

Родители в панике: их ребенок – вор! Этого не может быть. Это же нужно пресечь сразу: во что 

может вырасти родная кровь? Как объяснить ребенку нельзя?! Паника усугубляется тем, что 

ребенок, кажется, совершенно не воспринимает это как нечто ужасное и не понимает, почему 

так делать не нужно: «Что здесь такого?». Это сбивает с толку. 

Конечно, бурная реакция родителя дает понять ребенку, что что-то не так. Но это не находит в 

нем отклика понимания. Родители стараются объяснить, что так поступать плохо. А не 

поступать так – хорошо. И что они запрещают впредь так делать. Однако, они редко объясняют 

ПОЧЕМУ это плохо. 

 

Ребенок, который хватает себе все, что считает нужным, не может понять, в чем заключается 

причина этого запрета, ведь забирать себе – это прежде всего выгодно (польза-выгода – 

категории, которыми мыслит кожный человек). А то, что «это не принято в обществе» его 

не трогает, ведь свое себе ближе, чем абстрактное «общество». Такой элементарный расчет 



приводит ребенка к тому, что он повторит опыт, но уже постарается, чтобы родители не узнали. 

Если его уличат – он будет врать и изворачиваться, чтоб его не ругали. 

Если ситуация повторяется, нередко родители прибегают к физическому наказанию. 

Физическое воздействие (битье) приводит ребенка к нарушению развития и негативному 

жизненному сценарию. Битье со 100% гарантией делает процесс воровства  устойчивым 

способом выживания, а также способствует формированию мазохизма. 

Для того чтобы предотвратить тяжелые последствия и помочь развить природные свойства 

ребенка следует понимать его особенности и действовать согласно им, как показано на 

примере этой статьи. Знание системно-векторной психологии Юрия Бурлана поможет вам 

найти выход в любой ситуации, найти подход к любому ребенку. 

  

ДЕТСКОЕ ВОРОВСTВО – СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Случаи детского воровства происходят не так уж редко. Практически каждый ребенок хоть раз в жизни 

взял чужое. Большую роль, в данной ситуации, играет реакция родителей. От реакции родителей 

зависит, повторится ли эта ситуация. Но в любом случае нужно разбираться с причиной. В каждой 

возрастной группе причины воровства могут быть разные. 

1. Вряд ли кому-то придет в голову считать 2-4-хлетнего малыша вором. У ребенка в 2 - 4 года еще 

не сформированы понятия «свое – чужое». Формирование этих понятий – задача родителей. 

2. Возраст 4-6 лет - возраст формирования нравственных привычек, но это еще не значит, что они 

уже закрепились. Как правило, дети уже в состоянии различать "мое" и "не мое", имеют понятие 

о личном пространстве, личной собственности. Но, с другой стороны, ребенку часто бывает 

трудно обуздать импульсивность своих желаний, и это может приводить к воровству. 

3. Произвольное поведение, подчиненное внутренним социальным нормам, обычно формируется к 

6-7 годам. Но у некоторых детей с этим возникают трудности. Обычно эти дети более подвижны 

и возбудимы, им трудно не только сдерживать свои желания, но и просто спокойно сидеть на 

уроке и внимательно слушать учителя. Причиной импульсивности могут быть особенности 

темперамента (повышенная активность), и временные невротические реакции на какие-либо 

психические травмы (развод родителей, переезд, поступление в школу), и серьезные 

психические отклонения (например, олигофрения). 

4. У детей постарше (от 8 до 10-11 лет) воровство часто бывает связано с недостаточным развитием 

волевой сферы: ребѐнку тяжело на свое "хочу!" самому себе твѐрдо сказать "нет!". Таким детям 

очень трудно справиться с соблазном, хотя они и испытывают стыд за свой поступок. Ребенок 

знает, что воровать нехорошо, но не в силах противостоять своему "хочу", совершает кражу. 

5. Для подростка (12-15 лет) воровство - это уже осознанный шаг, а может быть уже и вредная 

привычка. 

Мотивы воровства могут быть самыми разными и важно понять причины. 

Психологический портрет «воришки» 

Исследования психолога Э.Х. Давыдовой, проведенные в семьях ворующих детей, показали, что часто 

кража - это реакция ребенка на травмирующие его обстоятельства жизни. 

М. Кравцова подтверждает, что в семьях ворующих детей наблюдается эмоциональная холодность 

между родственниками. Ребенок из такой семьи либо чувствует, что его не любят, либо в раннем детстве 

пережил развод родителей, и, хотя отношения с отцом сохраняются, он видит отчужденность, даже 

враждебность между родителями. 

Если составлять психологический портрет ворующего ребенка, то, прежде всего, обращает на себя 

внимание его доброжелательность по отношению к окружающим и его открытость. Как правило, это 

неуверенные в себе, уязвимые дети, которым необходима поддержка и эмоциональное принятие со 

стороны близких. 

http://]http/epsychology.ru/articles/problemy-vospitaniya-detey-vorovstvo-odnogo-rebyonka/
http://www.yburlan.ru/biblioteka/nerazvitiy-kozhniy-vektor


Попытки ребенка восстановить утраченную связь с родителями достаточно часто становятся причиной 

воровства. Ребенок может с помощью кражи добиваться к себе внимания со стороны родителей. Пусть 

это внимание будет и негативное. Главное, что это внимание ребенок получит. 

М.Кравцова отмечает, что эти дети производили впечатление несамостоятельных, инфантильных. 

Часто воришек отличает недостаточное развитие воли. Некоторые дети понимают, что совершают нечто 

предосудительное, некоторые дети присваивают себе чужое, даже не задумываясь о последствиях. Они 

берут понравившиеся им ручки, угощаются без спроса чужими конфетами. Совершая "кражи", дети не 

ставят себя на место "жертвы", не представляют себе ее чувства, в отличие от ребенка, мстящего 

кражей своим "обидчикам". 

Поговорим более подробно о причинах детского воровства. От понимания причины в каждом конкретном 

случае будут зависеть рекомендации родителям и советы по дальнейшей профилактике этих ситуаций. 

Каковы же причины детского воровства? 

М. Кравцова условно выделяет три основные причины детского воровства: 

 

1. Сильное желание владеть понравившейся вещью, вопреки голосу совести. 

2. Серьезная психологическая неудовлетворенность ребенка. 

3. Недостаток развития нравственных представлений и воли. 

Опишем более подробно и конкретно наиболее частые причины детского воровства. 

1. Одну из причин мы уже описали – неблагополучие в семейной сфере, нехватка родительской 

любви, желание привлечь к себе внимание. Возможно, родители слишком сосредоточены на своих 

делах, возможно, есть неблагополучие в супружеских отношениях, возможно, родился младший братик 

(сестренка) и ему (ей) предназначается теперь большая часть родительской любви. Ребенок чувствует 

себя одиноким и заброшенным, ему кажется, что родители уделяют ему меньше внимания, или что его 

не любят, или что к нему несправедливы. И тогда он может взять у мамы из сумки деньги или какую-то 

вещь, но всегда таким образом, что пропажа легко обнаруживается. Сами деньги ребенку не очень-то и 

нужны. Воровство, в данном случае, средство обратить на себя внимание родителей, крик о помощи. 

Бывает так, что не найдя поддержки и понимания в семье, ребенок начинает воровать вне семьи. 

Создается ощущение, что он делает это назло вечно занятым и недовольным родителям или мстит более 

благополучным сверстникам. 

Тех детей, которые с помощью воровства добиваются внимания родителей, шумные скандалы и строгие 

наказания лишь убеждают в правильности избранной ими стратегии. 

Когда тебя наказывают, это все же лучше, чем когда тебя вообще не замечают. В таких случаях 

рекомендуется игнорировать факт воровства или отнестись к нему как к рядовому событию. Родителям 

необходимо побольше общаться с ребенком, обязательно одобрять  его действия (если есть пусть даже 

небольшой повод). Необходимо у ребенка выработать чувство собственной значимости, признания, 

принятия  в семье и понимания, дать понять, что лучше делать одобряемые родителями и обществом 

поступки, чем негативные. 

2. Воровство может быть способом самоутверждения, что тоже является свидетельством 

психологического неблагополучия ребенка. Он таким образом хочет обратить на себя внимание, 

завоевать расположение кого-либо (различными угощениями или красивыми вещами). Если ребенку не 

хватает родительского внимания, ему не хватает признания, ощущения чувства значимости в своей 

семье, он может пытаться искать это в группах сверстников. Э.Х. Давыдова отмечает, что условием 

счастья такие дети называют хорошее отношение к ним родителей, хорошее отношение к ним в классе, 

наличие друзей и материального достатка. Например, ребенок, укравший дома деньги и накупивший на 

них конфет, раздает их другим детям, чтобы таким образом купить их любовь, дружбу, хорошее 

отношение. Ребенок повышает собственную значимость или пытается обратить на себя внимание 

окружающих единственно возможным, по его мнению, способом. Так могут поступать старшие 

дошкольники и младшие школьники. В подростковом возрасте могут иметь место "кражи престижа", 

кражи "на спор" из-за желания утвердится в группе. 



Искать глобально решение данной проблемы следует в отношениях родителей с ребенком. 

Необходимо работать с причиной - а причина здесь в низкой самооценке, в несформированности 

навыков общения. Так же стоит обсудить тему "дружба", поговорить о том, как правильно знакомиться с 

ребятами, как их заинтересовать и пр. - всѐ это нужно объяснять своему ребѐнку, а если понадобиться, 

то проиграть с ним соответствующие ситуации. Стоит также объяснить, что таким способом завоевать 

авторитет у группы сверстников вряд ли удастся, для этого есть другие, более достойные способы. 

Можно, например, устроить детский праздник (вечеринку, совместную поездку на пикник), пригласить 

друзей ребенка. При этом важно подчеркивать перед друзьями значимость ребенка, оказывать ему 

уважение, показывать, как с ребенком считаются. 

Важно выявлять у ребенка способности и таланты - это очень поднимает самооценку у самого ребенка и 

в глазах его сверстников. 

3. Ребенок может украсть игрушку, которой перед ним долго хвастались, его обижали.  Он украл, чтобы 

отомстить обидчику. "Заберу машину у Сашки за то, что он меня побил" - рассуждает ребѐнок. В этом 

случае важно помочь выработать ребенку правильную позицию и поведение в таких ситуациях. То есть 

ребѐнок хорошо понимает, на что он идѐт и зачем он это делает. Борьба с воровством подобного плана 

осуществляется так же как в предыдущем случае с помощью объяснения, убеждения, с помощью 

проигрывания конфликтных ситуаций. 

С малышами можно разыгрывать сценки, где  игрушки решают подобные задачи. Этот вид воровства 

характерен для старших дошкольников и младших школьников. 

4. Ребенок не может понять, какие вещи его, а какие чужие. Такое непонимание характерно для 

малыша, когда ему 2-4 года. Нужно объяснять ему это в каждой конкретной ситуации, чтобы малыш знал 

границы своего и чужого (в том числе членов его семьи). Об этом родители должны ему рассказать и не 

раз, рассказ свой лучше сопровождать разбором конкретной ситуации, а чтобы ребѐнку было понятнее, 

обратить его внимание на переживания человека, утратившего какую-то вещь. 

Важно, чтобы у ребенка была своя кроватка, свой уголок, свои игрушки. Когда нет понятия - «мое», 

трудно постичь понятие – «чужое». 

Бывает, что эти понятия не сформировано и в более старшем возрасте, что может говорить о 

внутрисемейных проблемах. 

5. Ребенку может настолько нравится какая-либо игрушка, и он настолько хочет владеть ею, что даже 

не осознает, что украл ее. 

Такое может случаться, когда потребности ребенка  часто родителями игнорируются. В таком случае 

родителям стоит обратить внимание  на те потребности, которые у ребенка не удовлетворяются. Важно, 

чтобы устойчивое постоянное желание ребенка чего-либо  хотя бы частично удовлетворялось, а не 

вызывало сильное напряжение или тревожность.  Исключения составляют сиюминутные желания, в 

которых потребности у ребенка действительно нет. Это встречается у дошкольников. 

У детей постарше (от 8 до 10-11 лет) воровство с такой мотивацией часто бывает связано с 

недостаточным развитием волевой сферы: ребѐнку тяжело на свое "хочу!" самому себе твѐрдо сказать 

"нет!". Таким детям очень трудно справиться с соблазном, хотя они и испытывают стыд за свой поступок. 

Ребенок знает, что это воровство, что воровать нехорошо, но не в силах противостоять своему "Хочу" 

совершает кражу. Основная рекомендация в данном случае следующая: никогда не делать за ребенка то, 

с чем он уже в состоянии справиться сам. Еще полезно предлагать ребенку самому ставить цели и 

выполнять их. Начинать с краткосрочных целей: куда пойдем? что сегодня сделаешь? И не менять его 

программу, позволить ребѐнку еѐ реализовать. Это важное качество: умение самому поставить себе цель 

и выполнить ее. 

6. Желание сделать подарок кому-то из близких (обычно родителям). Эта причина так же связана с 

отсутствием понимания отрицательной оценки воровства. Ребѐнок стремиться тем или иным способом 

сделать маме приятное - и то, что он поступает неправильно ему просто не приходит в голову. Стоит ему 

это объяснить. 



7. Ребенок может подражать взрослым, копировать их поведение. 

Возможно, кто-то в семье приносит что-то домой с работы и  рассказывает об этом. 

Возможно, родители дома обсуждают других людей, получающих средства к существованию нечестным 

путем, при этом высказывают свою зависть или говорят, что с таких людей нужно брать пример.  Не 

стоит допускать, чтобы ребенок присутствовал при таких разговорах. 

8. Вымогательство со стороны более старших детей. 

В этом случае родители должны защитить своего ребенка, пресекая любые попытки запугивания, 

шантажа. Важно объяснить ребенку, что он может в таких случаях обратиться к родителям, учителям за 

помощью. 

9. Клептомания. Это болезнь, встречающаяся очень редко, особенно среди детей. В этом случае 

ребенка надо показать психоневрологу или психиатру. 

Ошибки в воспитании, провоцирующие детское воровство 

К основным ошибкам в воспитании, способных провоцировать детское воровство можно отнести 

следующие: 

  

 отсутствие последовательности в воспитании: в одной ситуации ребѐнка наказывают, а в другой 

- "закрывают глаза" на проступок: грозились наказать, но не наказали; 

 несогласованность требований взрослых (папа разрешает, а мама запрещает); 

 "двойная мораль" - действия родителей расходятся с делом (например, родители внушают 

ребѐнку, "что брать чужое нельзя", а сами приносят с работы то, что "плохо лежит". Ребѐнок, 

искренне веря в авторитет и непогрешимость родителей, следует их примеру и долго не может 

понять, за что его ругают, если он поступает, как мама и папа.); 

 ситуация вседозволенности, воспитание ребѐнка в стиле "кумир семьи": ребѐнок растѐт с мыслью 

"я самый лучший", он не научается считаться с мнением других людей, ориентируется лишь на 

свои желания и интересы. Такие дети, попадая в коллектив сверстников, продолжают вести себя 

так же, как и в семье, но очень быстро получают от детей "обратную связь" - с ними не хотят 

общаться. Они искренне не понимают, почему брать то, что им хочется, нельзя. А родители 

начинают обвинять других детей в пагубном влиянии на их "чудо-ребѐнка"; 

 тотальный контроль за поведением и действиями ребѐнка. Одни дети при этом занимают 

активную "оборонительную" позицию, постоянно проявляя упрямство и вступая в пререкания по 

любому поводу. Другие "уходят в подполье", продолжая совершать порицаемые взрослыми 

поступки, но уже в те моменты, когда на них не обращают внимания. 

  

Какие советы можно дать родителям, если имел место факт воровства? 

В первую очередь нужно подробно выяснить ситуацию. Многое будет зависеть от возраста ребенка и 

обстоятельств этого события, от причин воровства и мотивации ребенка. 

Если ребенок принес в дом чужую игрушку, это не всегда воровство. Дети часто меняются игрушками, и 

денежная стоимость игрушки для них не имеет значения. 

Если это чья-то игрушка, то важно выяснить нюансы отношений между ребенком и хозяином игрушки. 

Что стоит за этим проступком - желание привлечь к себе внимание и подружиться или, наоборот, 

пренебрежение к другому ребенку, который, возможно, занимает позицию отверженного в группе, или 

желание отомстить. Важно, как обнаружился факт воровства – случайно или ребенок сам об этом сказал. 

Стоит обратить внимание, как он сам относится к своему поступку – ему стыдно, он раскаивается, или 

считает, что все произошедшее - в порядке вещей. Если чувство вины отсутствует вообще, оценка 

родителей должна быть резкой и определенной: ребенок должен почувствовать, что такое поведение 

неприемлемо и осуждаемо. Важно выразить уверенность в том, что, конечно, это больше не повторится. 



Если ребенок знает, что поступил неправильно, то разумнее, давая оценку, сосредоточиться не на том, 

чтобы вызвать у него чувство вины, а обрисовать картину переживаний того, кто лишился своей 

игрушки, и выработать стратегию возврата вещи без излишних унижений. 

Есть некоторые общие правила, подходящие для всех возрастов и всех случаев воровства. 

 Не устраивать истерик и скандалов, не считать, что с ребенком произошло непоправимое. 

Силовая кара – самая соблазнительная и самая неэффективная, поскольку не решает возникшей 

проблемы, а чаще усугубляет ее. Она не способствует доверию между родителями и ребенком и 

может способствовать тому, что в следующий раз ребенок будет лучше прятать украденное. Дав 

волю своему негодованию, можно испортить ребенку жизнь, лишить его уверенности в праве на 

хорошее отношение окружающих, а тем самым и уверенности в себе. 

 Важно поговорить доброжелательно и без посторонних с ребенком: выяснить, откуда игрушка 

или вещь, как он далее хотел украденным распорядиться. Какие отношения у ребенка с 

владельцем вещи.  Так можно понять мотивацию ребенка. 

 Нужно дать ребенку понять, как огорчает родителей то, что происходит, но лучше не называть 

происшествие "воровством", "кражей", "преступлением". Спокойная беседа, обсуждение чувств, 

совместный поиск решения лучше выяснения отношений. 

 Нельзя обвинять ребенка, если вина его не доказана. 

 Нельзя называть ребенка вором и пр., т.е. вешать на него "ярлыки", предсказывая ему 

криминальное будущее. 

 Можно высказать отрицательную оценку действиям ребѐнка (но не личности), с конкретным 

осуждением такого поведения. 

 Рассказать о последствиях такого поступка в ракурсе переживаний и чувств человека, 

лишившегося любимой вещи, денег. 

 Избегать сравнений с другими детьми и самими собой в детстве, говоря, например, так: "В нашей 

семье такого отродясь не водилось", или "Как я завидую другим родителям, которым не 

приходится стыдиться своих детей". 

 Не требовать от ребенка клятвы о том, что это была  первая и последняя кража. 

 Нельзя обсуждать поведение ребенка в присутствии посторонних. 

 Нельзя допускать, чтобы ребенка судили публично, не настаивать на демонстративных 

извинениях. 

 По возможности, организовать возврат украденной вещи, лучше без свидетелей. Если таким 

образом вернуть невозможно, сделать вид, что ребенок нашел ее и вернуть владельцу. Разделить 

с ребенком ответственность, помочь ему исправить положение. 

 Если украдены деньги у родителей, нужно выразить свое огорчение по поводу их отсутствия, 

рассказать, для чего они предназначались. Можно ограничить всю семью в чем-то значимом – 

например, месяц не едим сладкого, не ходим в кино и пр., пока не наберется украденная сумма. 

 Важно дать понять своему ребенку, что всегда можно рассчитывать на помощь родителей в 

трудной ситуации. 

 Обсуждая случившиеся, помнить, что сильные негативные чувства могут способствовать тому, 

что ребѐнок будет скрывать все поступки, которые сочтѐт стыдными, плохими. 

 Важно понять истинные причины воровства и работать с ними. 

 Не возвращаться к тому, что произошло (после того как ситуация была разобрана), т.к. этим 

только закрепится данный поступок в сознании ребѐнка. 

Профилактика детского воровства. 

Полное взаимное доверие между родителями и ребенком является лучшей профилактикой детского 

воровства. В семье, где родители не лгут, дети отвечают им тем же, а воровство встречается редко. 

Бывает, что у ребенка нет своей личной территории, своих личных вещей, которыми он может 

полностью распоряжаться по своему усмотрению. У него не формируется понятие «свое – чужое». Он 

может взять из дома вещи, не воспринимая их продажу или дарение как кражу. Важно четко очертить 

для ребенка границу между его собственными вещами и общими, которыми он имеет право 

пользоваться, но не имеет права распоряжаться. Именно отсутствие у ребенка опыта обладания 

собственностью провоцирует кражи. 

Активность ребенка хорошо бы направить "в мирное русло": нужно выяснить, что на самом деле 



интересует ребенка (занятия спортом, искусством, собирание какой-нибудь коллекции, какие-то книги, 

фотографирование и т.д.). Человек, жизнь которого наполнена интересными для него занятиями, 

чувствует себя более счастливым и нужным. 

Ребенка надо научить сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Надо познакомить его с 

правилом: "Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой", и объяснить смысл этого правила на 

примерах из собственной жизни. 

Ребенку необходимо нести ответственность за кого-то или что-то в семье — за младшего брата, за 

наличие в доме свежего хлеба, за поливку цветов и непременно, начиная с 7–8 лет, за собственный 

портфель, стол, комнату и т.д. Нужно постепенно передавать ему дела, делиться с ним 

ответственностью. 

Самая простая мера профилактики детского воровства состоит в том, чтобы его не провоцировать. 

Например, не разбрасывать деньги по квартире, а хранить в недоступном для ребенка месте. Иногда 

одного этого оказывается вполне достаточно. 

Эффективным способом профилактики воровства является выделение ребенку карманных денег. Это не 

должны быть деньги на завтраки в школе, это должны быть личные карманные деньги, выдаваемые 

регулярно, которые ребенок может потратить по своему усмотрению. Собственные деньги 

воспринимаются детьми с большой ответственностью. Как правило, даже семилетние дети 

распоряжаются регулярно выдаваемой им суммой очень разумно, а лет с девяти начинают их копить на 

крупные покупки, что свидетельствует об успешном преодолении своей импульсивности. По мере 

взросления сумма должна расти. 

Очень помогают уйти от домашних краж семейные советы, на которых члены семьи распределяют 

бюджет. Определяют общий доход и распределяют его на различные нужды: питание, квартплату, 

транспорт, крупные покупки, отпуск. На совете делаются отчисления на личные расходы как детям, так и 

родителям. Ребенок становится участником расходования средств и даже имеет право голоса, что 

поднимает его в собственных глазах и делает его более ответственным за дела семьи. Ребенок, также, 

видит пределы семейного бюджета, он узнает, что почем в этом мире. Он учится планировать. Кражу в 

этих условиях совершить труднее. 

  

Можно помочь подростку найти возможность самому зарабатывать деньги. 

Вот об этом стоит поговорить с родителем, обратившимся по поводу воровства своего ребенка. Эта 

информация может помочь родителю правильно выстроить свое поведение относительно ребенка, 

совершившего кражу и предотвратить подобную ситуацию в будущем. 

В заключении можно сказать, что общая стратегия поведения родителей по отношению к воровству 

своих детей должна зависеть от причин поведения ребѐнка, выяснение которых дело первостепенной 

важности. Но в любом случае необходимо помнить, что появление такого тревожного сигнала, как 

кража, свидетельствует о психологическом неблагополучии ребѐнка - это крик о помощи! 

Наказывать ли детей за кражи? 

Обнаружив в игрушках своего ребенка не принадлежащую ему вещь, не 

торопитесь браться за ремень. 

Едва придя с улицы, Аня вынула из кармана куртки куколку в ярком платье, и, 

вступив с ней в разговор, двинулась в детскую. Ни мать, ни отец этой красавицы ей 

не покупали. "Чья это кукла?" - "Моя!" - не отвлекаясь от игры, ответила дочка. 

Почему нельзя? 

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. 

Я уже говорила, что 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 вашей, папа, 

аудиоколлекции? 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, как из вашего кошелька пропадают монеты 

разного достоинства, со стеллажа - отдельные книжки, а с полки - диски. 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 взятые у вас деньги, купленные на них сладости для него просто символ 

замещения родительской любви. 

И еще. Если у ребенка не все благополучно дома, он будет искать утешения вне 

его, среди сверстников. А чтобы завоевать их уважение, будет готов на многое, в 

том числе - брать у вас без спросу деньги с тем, чтобы "подкупать" ровесников, 

которые согласны общаться с ним, только если у него есть сладости или игрушки. А 

вы были в курсе, что он одинок во дворе и в школе, что он не умеет общаться, не 

умеет дружить? И кто его этому должен был научить? 

Вы вместе! 

И вот вы вне себя, вы в панике - ребенок взял чужое! 

Прежде чем начать разбираться, вспомните, пожалуйста, что перед вами не вор-

рецидивист, а ваш сын или дочь. Значит, вам нужно быть предельно осторожными в 

словах, в чем бы вы его ни подозревали! Психологи считают, что родители должны 

всегда исходить из железного правила - никогда не обвинять ребенка в воровстве, 

даже если, кроме него, "украсть" было больше некому. Исключение, как пишет 

психолог Марина Кравцова, составляют случаи, когда вы застали его на месте 

преступления, но и в этом случае надо выбирать выражения, ведь иногда даже 

одного излишне жесткого разговора на эту тему достаточно, чтобы зародить в 

ребенке комплекс неполноценности, который будет отравлять ему жизнь. 

Но и в этом случае не стоит раздувать случившееся до масштабов катастрофы, 

равно как и делать вид, что ничего не произошло. 

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 из твоего кошелька украли деньги. Что бы ты сказал этому 

человеку?" Со школьниками одного разговора о честности, боюсь, будет уже 

недостаточно. Скажите им о таких последствиях их поступка, как потеря друзей, 

дурная репутация и возможные в будущем приводы в полицию. 

Что касается возврата "украденного", то некоторые психологи советуют родителям 

настаивать на том, чтобы ребенок делал это сам и открыто: извинения, 

разбирательства с возможным участием родителей потерпевшего, -все эти 

неприятные процедуры ему запомнятся и предупредят повторение происшедшего. 

Я за менее шоковую терапию: 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 "вора", я считаю, должны делить с ним 

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. 



Кстати 

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. 

 


