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Ребенок берет чужое 
(профилактика детского воровства) 

 

Почему дети  воруют в дошкольном и младшем школьном возрасте? 

 

 Практически каждый из нас хоть раз в жизни испытал сильное желание 

присвоить нечто, ему не принадлежащее. Сколько человек не смогли устоять 

перед искушением и совершили кражу - мы никогда не узнаем. О таких 

проступках редко рассказывают даже самым близким людям. 

 Известная американская актриса Николь Кидман в пятилетнем возрасте 

украла в магазине куклу Барби. Об этой кукле они с сестрой страстно мечтали, 

хотя их родители были так богаты, что могли бы купить им весь магазин с 

куклами. Мама Николь — ярая феминистка — была категорически против этих 

игрушек, считая их появление на рынке оскорбительным для женщин. И Николь 

ничего не оставалось, как украсть столь желанную куклу. Так об этом 

рассказывают журналисты. К сожалению, мы не знаем, ни какие чувства 

испытывала при этом будущая актриса, ни как отреагировали на ее поступок 

родители, но нам наверняка известно, что, несмотря на этот проступок, она не 

стала воровкой. 

 Нравственные нормы человек постигает постепенно, в процессе развития. 

Совсем маленький ребенок различает хорошее и плохое только благодаря реакции 

на его поступки родителей, которые, прежде всего мимикой и интонацией, дают 

ему понять, какое поведение они поощряют, а какое — нет. Не случайно 

наказание имеет смысл применять к ребенку, только когда он способен понять, за 

что его наказали. Вряд ли кого-нибудь шокирует малыш, пытающийся уйти с 

прогулки, прихватив чужую игрушку. Маленький ребенок еще не осознает, что 

такое собственность. Малыш активно исследует окружающую его среду, и весь 

мир «принадлежит» ему. Чужую игрушку он взял, потому что она ему очень 

понравилась, при этом он совершенно забыл о своих собственных игрушках. 

 Представление о том, что такое «мое» и «чужое», появляется у ребенка 

после трех лет, когда у него начинает развиваться самосознание.  

Никому и в голову не придет называть вором двух-трехлетнего малыша. 

Присвоенную вещь у него отберут, а самого мягко пожурят, указывая на то, что 

«это игрушка Петенькина, не надо ее без спросу брать». Но чем старше ребенок, 

тем вероятнее, что подобный его поступок будет расценен, как попытка 

присвоить чужое, иными словами как «кража». Возраст ребенка является в такой 

ситуации неоспоримым доказательством осознанности совершаемого, хотя это и 

не всегда верно (психологам известны случаи, когда дети семи-восьми лет не 

осознавали, что, присваивая себе чью-то вещь, они нарушают общепринятые 

нормы, а также — когда пятилетние дети, совершая кражу, прекрасно понимали, 

что делают плохо).   Можно ли, например, считать воришкой пятилетнего малыша, 

который, испытывая огромную симпатию к своей сверстнице, подарил ей все 

мамины золотые украшения? Мальчик считал, что эти украшения так же 

принадлежат ему, как и его маме. 

Часто в таком асоциальном поведении ребенка виноваты сами родители, не 

объяснившие ему разницы между понятиями «свое» и «чужое». Совершают 
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подобные проступки и дети со слабо развитой волей, безответственные, не 

умеющие сопереживать и ставить себя на место другого. 

 В дошкольном возрасте ребенок примеривает на себя различные 

социальные роли, в том числе и роли отрицательных героев, копируя их 

поведение в играх (благо примеров для подражания предлагается масса: и 

телевидением, и окружающим миром).  

Наблюдая реальную и «киношную» жизнь, ребенок может сделать выбор, 

каким ему быть самому. Нередко аморальное с точки зрения нормального 

общества поведение не представляется таковым в фильмах; умение стащить нечто, 

одурачить кого-то возводится в доблесть. Способствует этому и так называемая 

«блатная субкультура», все более тесно проникающая в нашу жизнь (песни, 

звучащие из всех киосков, фильмы, герои различных шоу-программ, анекдотов). 

Наши дети наблюдают все это с раннего возраста и воспринимают гораздо 

больше, чем мы можем себе представить. 

 В младшем школьном возрасте ребенок попадает в ситуацию постоянного 

оценивания, и не только со стороны взрослых (в первую очередь учителей), но и 

со стороны одноклассников, чьи оценки постепенно становятся для ребенка более 

значимыми, нежели обыкновенные школьные, а иногда важнее, чем мнение 

родителей. Именно в этом возрасте наиболее активно происходит нравственное 

развитие ребенка, освоение социальных норм, закладывается моральная основа 

личности. Теперь все зависит от шкалы предлагаемых ценностей. Чтобы завоевать 

популярность и уважение сверстников, ребенок готов на многое, особенно тот, у 

которого не все благополучно дома. Если родители вечно заняты, им нет дела до 

проблем и интересов ребенка, если они холодно относятся к нему, отвергают его, 

то ребенок еще активнее будет искать утешения вне семьи, а здесь уж — как 

повезет, какая компания попадется. Ребенок, не получивший в семье навык 

доверительного общения, вряд ли попадет в благополучную компанию. 

Воровство может быть способом самоутверждения, что тоже является 

свидетельством неблагополучия ребенка. Он, таким образом, хочет обратить на 

себя внимание, завоевать расположение кого-либо (различными угощениями или 

красивыми вещами). Ему необходимо почувствовать собственную значимость, а 

других возможностей у него нет, он не знает других способов. Ребенок, не 

нашедший поддержки и понимания в семье, может начать воровать и вне семьи. 

 Приведем в качестве примера кражу, совершенную второклассником в 

школе. В первом случае мальчик крал «плохо лежавшие» игрушки и деньги. Но 

он не пользовался ими, а прятал в укромном месте, которое потом было 

обнаружено учителем. Такое его поведение было похоже на месть, как если бы он 

хотел наказать окружающих его людей.  

В процессе психологической работы с ним и его семьей выяснилось, что 

дома у мальчика не все благополучно. Отношения в семье были холодные, 

отчужденные, практиковались физические наказания. Ребенок не мог 

рассчитывать на поддержку в трудной ситуации, даже его успехам радовались 

формально: соответствует стандартам — и хорошо. Все поощрения сводились к 

материальным, давались деньги или покупалась какая-либо вещь. Отношения 

между родителями были напряженными, видимо с частыми конфликтами, 

взаимными обвинениями. Старшую сестру (кстати, очень одаренную и 

способную) ни папа, ни мама не любили, считая ее причиной своей неудачной 

семейной и профессиональной жизни. Это дала понять мне мама, сказавшая во 
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время одной из бесед: «Если бы не она, я бы не стала жить с этим человеком, а 

занялась бы интересным делом». Мальчик был также способным, начитанным, 

наблюдательным. Но в классе он не пользовался популярностью, у него был 

только один приятель, по отношению к которому мальчик занимал 

доминирующую позицию: придумывал, чем им заниматься, в играх был главным. 

 Вообще, было, похоже, что мальчик не умеет общаться на равных, ему не 

удавалось завести дружеские отношения со сверстниками, не складывались и 

отношения с учителями. Чувствовалось, что он тянется к людям, ему одиноко, но 

у него не получается с ними общаться. Его отношения с окружающими были 

основаны на страхе, подчинении, даже с сестрой они были союзниками в 

противостоянии родительской холодности, а не любящими родственниками. 

 Кражи дома он совершал, чтобы досадить родителям, а в школе — 

одноклассникам, чтобы не одному ему было плохо. К сожалению, единственная 

польза, которую мама этого мальчика усмотрела в беседах с психологом, — то, 

что консультируют их совершенно бесплатно (хотя семья вполне могла позволить 

себе и платные консультации). 

 

Почему так поступают подростки 
 

В подростковом возрасте на первый план выходит общение со 

сверстниками. Стремление влиться в компанию, быть принятым в ней и 

одновременно отстаивать свою индивидуальность, "свои права" перед родителями 

- наиболее характерные черты поведения для подростков. 

Общение со сверстниками, принадлежность к выбранной группе, 

соответствие ее нормам и правилам  важны для подростка  больше всего. Это 

может выражаться в стремлении одеваться в определенную одежду, следовать 

определенному музыкальному направлению, если такая мода у сверстников. 

Читать литературу определенного плана, если это интеллектуальная «тусовка». То 

есть выражать себя выбранным, доступным ему способом, заручившись 

поддержкой референтной (значимой для него группы). Здесь материальный 

фактор выступает как способ соответствия, средство для легкого вхождения в 

коллектив сверстников. 

Бывают моменты, когда у подростка сложности с нахождением общего 

языка со сверстниками, когда нет возможности быстро и гармонично влиться в 

компанию. Причинами могут послужить природная застенчивость, неумение 

общаться и налаживать контакт с людьми, роль "отверженного" или "козла 

отпущения" в классе, переход в новую школу и многое другое. Если при данных 

условиях у подростка занижена самооценка, низкий уровень развития 

ответственности за свои действия, нет умения отстаивать свою точку зрения, а 

желание во что бы то ни стало попасть в выбранную компанию велико - это 

может привести к тому, что подросток будет пытаться купить расположение 

сверстников. 

Еще одним фактором, "заставляющим"  подростка воровать, является 

внутренний конфликт между надо и хочу. Когда личные интересы ставятся на 

первый план, а интересы семьи практически не учитываются. 

У подростка не сформировано должного отношения к деньгам и 

собственности. Например, если в детстве сформировался стереотип  "деньги 

падают с неба". 
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Другой вопрос, если в семье периодически возникают трудности с деньгами, 

если часто не хватает средств на новое или модные вещи. В этой ситуации может 

развиться, тенденция, брать  и носить чужие вещи, брать и не отдавать. 

Необходимо воспитать в ребенке чувство собственного достоинства, 

акцентировать внимание на его талантах и способностях, показывать важность 

других, доступных ему сфер жизни. Важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку 

и любовь (хотя бы со стороны родителей) вне зависимости от того, как он 

выглядит. Ведь чем больше человек обделен материальными благами в детстве, 

тем выше потенциал и стремление добиться успеха. 

 

Профилактика детского воровства 

 

Перечисленные причины являются факторами риска для появления детской 

и подростковой клептомании, а не обязательными условиями ее возникновения.  

Родителям не обязательно отказываться от счастья родить еще одного 

ребенка или строить личную жизнь по своему усмотрению. Идти на такие жертвы 

не нужно и даже вредно, а вот сделать так, чтобы этого избежать, вполне 

возможно. 

Первая ошибка, которую часто допускают родители, - это не обращают 

внимание или "закрывают глаза" на мелкие пропажи. То два рубля со стола, то 

десятка из кошелька, у каждой семьи свой рубеж "мелкой" суммы. Так что мудрое 

правило - деньги любят счет - актуально. Всегда точно знайте, какая у Вас сумма 

денег и где она находится. 

Второй момент - это как в семье относятся к деньгам. Не сложилось ли у 

ребенка представление, что "вещи и деньги падают с неба". Очень важно, чтобы 

ребенок знал, что деньги зарабатываются трудом, чтобы он "видел", что "деньги 

надо заслужить". Объяснить ребенку будет проще, если у него есть какие-нибудь 

обязанности по дому или то, за что он несет ответственность (например, 

домашнее животное). Тогда ему легче будет понять, что у родителей тоже есть 

обязанности, только на другом уровне, выполняя которые, они получают деньги, а 

потом распределяют их на нужды всей семьи. 

Третье, - это помнить, что любовь и внимание необходимы ребенку как 

воздух, которым он дышит. И никакая самая дорогостоящая игрушка не заменит 

ребенку общения с папой или с мамой. Если Вы очень сильно заняты (по разным 

причинам), найдите для ребенка хотя бы 15 минут времени в день, когда вы 

будете полностью в его распоряжении. Пусть в эти 15 минут Вы будете 

"полностью принадлежать" только ему. 

Одним из важных секретов общения с ребенком является то, что дети 

воспринимают отношение к себе через прикосновение. Если вы, общаясь с 

ребенком, не дотрагиваетесь до него, то через какое-то время он начинает 

нервничать. Если вы медленно и с любовью поглаживаете ребенка, пока он 

рассказывает Вам свою "самую животрепещущую историю в мире", ребенок 

успокаивается, расслабляется. Поэтому касайтесь своего ребенка и обнимайте его 

как можно чаще, но только не второпях, а когда у Вас есть желание. 

Соблюдая эти нехитрые правила, вы не только осуществите 

профилактические меры развития клептомании, но и получите еще больше 

удовольствия от  общения с собственным ребенком. Ну, а если такое несчастье 
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все же произошло в Вашей семье, не впадайте в панику, а проконсультируйтесь с 

опытным специалистом-психологом. 

 

Что нужно знать родителям, чтобы предупредить воровство у ребенка, 

и как себя вести, если он уже украл? 
(рекомендации родителям)  

 

Здесь мы сформулируем самые общие правила, о которых стоит задуматься, 

если вы не хотите, чтобы случаи воровства возникали или продолжали 

повторяться: 

 

 Давайте ребёнку карманные деньги, интересуйтесь его материальными 

потребностями. Установите и соблюдайте договоренность о выдаче 

регулярных сумм на необходимые расходы. 

 Держите деньги и ценности в недоступных местах. Не провоцируйте 

 ребенка. Обратите внимание, как в семье хранятся деньги - это не 

должно  быть легкодоступное место. Подросток должен понимать, 

что есть вещи,  принадлежащие лично каждому члену семьи.  

 Если у вас что-то пропало, фокусируйте внимание на возмещении 

пропажи,  а не на поимке "преступника". Можете, сократить сумму 

карманных денег  ребёнка или не купить задуманную обновку. 

 Дайте ребёнку шанс возместить украденное и сохранить достоинство. 

Скажите без осуждения: "Я не хочу вникать, кто взял эту вещь, просто 

это  должно быть возвращено. Надеюсь, через час пропажа 

найдётся". 

 Когда вы уверены, что ваш ребёнок что-то украл, не допрашивайте: 

"Это  ты украл? Как ты мог!" Скажите просто: "Я знаю, это взял ты. 

Со мной  такое было однажды в детстве. Мне было потом так 

стыдно и плохо! С  тобой тоже сейчас так?" Продолжайте задавать 

вопросы о чувствах и  отношении к происходящему без осуждения в 

голосе. Часто дети не знают и  не задумываются о чувствах других 

людей, поддавшись порыву. 

 Убедите ребёнка вернуть украденное хозяину. Вместо наказания и 

осуждения выразите понимание, что будет стыдно и тяжело. 

 Опасный симптом, если ребёнок берёт всё, что "плохо лежит". Часто он 

не  помнит, когда и у кого взял вещь, не может объяснить, для чего. 

Берёт  также то, что ему совсем не нужно, может тут же бросить или 

теряет  украденное. Это может быть проявлением некоторых 

расстройств нервной  системы и требует обращения к врачу. 

 Старайтесь понимать и по возможности удовлетворять разумные 

потребности ребенка или подростка (популярная в среде сверстников 

одежда, экипировка, техника и т. д.). Если не можете совершить 

покупку  сейчас - договоритесь о более далекой перспективе или о 

том, что можно  сделать самому: научиться шить, вязать, где-то 

подработать, чтобы оплатить, хотя бы часть покупки. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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 Напоследок хотелось бы затронуть еще один важный момент, связанный с 

проблемой детского воровства. Воровство — это такое явление нашей жизни, с 

которым ребенку рано или поздно придется познакомиться, как бы вы ни 

старались его оградить от подобных неприятностей. Не пытайтесь делать вид, что 

этого явления не существует. 

 В жизни каждый ребенок сталкивается с воровством — либо у него стащат 

что-нибудь из кармана, либо обсчитают в магазине, либо позовут залезть в 

соседский сад. И каждый родитель должен быть готов к вопросу: «Почему этого 

делать нельзя? Почему другие так делают и ничего?» 

 Став жертвой воришек впервые, ребенок может очень болезненно 

переживать это. Он будет считать себя виноватым в том, что произошло, ему 

будет очень неприятно, даже противно (многие обворованные люди говорили о 

чувстве брезгливости как основной реакции на то, что с ними произошло). 

Ребенок может даже перестать доверять людям, во всех незнакомцах ему будут 

мерещиться воры. Он может захотеть отплатить окружающим тем же, и для него 

это станет своеобразной местью. 

И самое главное, помните, что первые и основные уроки нравственности 

ребенок получает в семье, наблюдая за поведением близких ему людей.  

Поэтому от вас зависит, каким он вырастет. 
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