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Снежана Шалягина, 

педагог-психолог отдела сопровождения семей 

центра «Созвездие» 

 Большинство приёмных родителей с 

момента появления ребёнка в семье стара-

ются окружить его своим теплом, заботой, 

вниманием. Прикладывают достаточно уси-

лий для того, чтобы он рос достойным, хо-

рошо воспитанным человеком. Ситуация, 

когда ребёнка уличают в воровстве,  воспри-

нимается родителями с содроганием, приво-

дит в замешательство. Многие начинают 

упрекать себя, искать ошибки, которые, воз-

можно, были допущены в воспитании, 

вспоминать какие гены ему достались. 

 Одно понятно наверняка: такой по-

ступок нельзя назвать благовидным и реаги-

ровать на него следует незамедлительно. 

Важно не впадать при этом в крайности: 

устраивать скандал, оскорблять, унижать 

ребёнка, применять физическое насилие 

или делать вид, что ничего страшного не 

произошло. В первую очередь нужно выяс-

нить причины, которые толкнули его на 

этот шаг. Они могут быть многообразны, 

но, чаще всего, являются следствием суще-

ствующих детских проблем, на которые не 

реагируют окружающие взрослые. Можно 

сказать, это крик о помощи.  

 Мотивы и механизмы детского воров-

ства далеки от настоящих преступлений. 

Скорее всего их следует рассматривать не 

как серьёзный проступок, а как проблему, 

от которой страдает ребёнок. Своевремен-

ное выявление и устранение первопричины, 

грамотная позиция взрослого является зало-

гом того, что этого не будет случаться в бу-

дущем.  

 Как бы не сложна была ситуация, 

необходимо взять себя в руки и спокойно 

разобраться в случившемся. Обязательно 

следует определить: это произошло впервые 

или такое уже случалось ранее; возможно, 

просто вы узнали об этом только сейчас. 

Чем запущеннее проблема, тем больше по-

требуется времени на её устранение. По-

творство или игнорирование подобных яв-

лений может не только перерасти в трудно-

излечимую дурную привычку, но создать 

проблемы с законом в будущем. Однако, 

прежде чем предъявить обвинение ребёнку, 

следует удостовериться в том, что факт дей-

ствительно имеет место быть. Несправедли-

вое обвинение тяжело ранит любого челове-

ка. Потратьте время, чтобы перепроверить 

информацию и начинайте разговор только 

после того, как не останется сомнений и до-

казательства будут очевидны. 

         Практически каждый ребёнок хотя бы 

раз взял без разрешения что-то чужое. Если 

это произошло впервые, не стоит торопить-

ся называть его вором, предсказывать неда-

лёкое уголовное будущее. Не исключено, 

что подобное поведение является следстви-

ем серьёзного пробела в нравственном вос-

питании, и нужно лишь убедительно разъ-
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яснить ему, «что такое хорошо, что такое 

плохо», что такое «чужая собственность», 

почему без разрешения её нельзя брать. 

Объяснить, что чувствует и переживает хо-

зяин, который лишился своей вещи. 

         Воспитательную беседу следует обяза-

тельно составлять с учётом возраста. Малы-

ша 2-4 лет вряд ли кт о осмелит ся во мно-

гом обвинить. Понятие «моё» — «чужое» 

для него ещё только формируется, он ещё 

не имеет представлений о личной собствен-

ности, личном пространстве. Желания в 

столь юном возрасте импульсивны, часто не 

совсем осознаваемы, ему тяжело сдержать 

свои порывы, он просто пытается получить 

то, что он хочет доступным для него спосо-

бом.  

 Тем не менее следует помнить, что 

становление нравственных привычек начи-

нается именно в этот период. Родителям 

нужно быть внимательными к появлению 

чужих вещей или игрушек в своём доме. 

Даже если ребёнок говорит, что ему подари-

ли, или он нашёл эту вещь, взрослым следу-

ет незамедлительно выяснить все обстоя-

тельства данного события. Хорошо будет, 

если ваш ребёнок усвоит, что не дарить, не 

принимать подарки он без разрешения стар-

ших не может, так как именно 

они зарабатывают и приобре-

тают все вещи, и такие реше-

ния должны быть обязательно 

согласованы. Жёсткий за-

прет на появление чужого в 

своём доме — хорошая про-

филактическая работа в дан-

ном направлении.  

 Если вещь найдена, 

нужно выяснить как она по-

явилась, и вернуть тем лю-

дям, которые её передадут хо-

зяину. Не стоит забывать, что 

за этим может стоять обыкно-

венная ложь. Даже если 

настоящего обладателя не 

представляется возможным найти, ребёнку 

ни в коем случае нельзя разрешать пользо-

ваться приобретением.   Следует объяснить, 

что оно отправляется в «Бюро находок», где 

и будет ждать своего возвращения назад. Не 

позволяйте открыться двери, через которую 

в дальнейшем могут войти более серьёзные 

проступки.  

 Предметы, которые вы не хотите, что-

бы ваш ребёнок взял, убирайте в недоступ-

ные для него места.  

 Дети дошкольного возраста в 5-6 лет 

уже понимают границы собственности и 

знают, что без разрешения чужое брать 

нельзя. Но поступки у них по-прежнему до-

статочно спонтанны и импульсивны, им 

очень сложно сдерживать свои желания, так 

как самоконтроль только формируется.  

 Соблазн получить понравившуюся 

игрушку может быть очень сильным. Часто 

они объясняют свой поступок так: «знал, 

что не моё, но сильно понравилось, мне за-

хотелось, и я забрал себе». Причём цен-

ность вещи в данном возрасте не играет 

Перед началом серьёзного разговора нелишним будет убедиться 

в неопровержимости поступка... 
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значения.  Это может быть просто конфетка 

или дорогое украшение мамы.  

 При этом взрослые бывают более шо-

кированы, в случае если ребёнок взял цен-

ную вещь, нежели какую-то безделушку. Он 

может украсть что-то из самых лучших по-

буждений, например, чтобы порадовать ко-

го-то из своих близких; сделать подарок 

другу, маме или папе, сестре. Это желание 

может быть существенно сильнее, чем сдер-

живающий запрет брать чужое.  

 В этом возрасте всем детям без ис-

ключения следует разъяснять правила пове-

дения, укреплять волю, которая поможет пе-

реживать соблазн «брать чужое». Прово-

дить соответствующие беседы, делать серь-

ёзные замечания, объяснять, какие негатив-

ные последствия их могут ждать, если та-

кие поступки будут иметь место в жизни. 

Подчёркивать преимущества «честности», 

читать подходящие книги, приводить при-

меры из жизни. Главное, чему должны 

научить родители, это уметь контролиро-

вать свои желания и искать другие приемле-

мые формы их удовлетворения.  

Если чужая вещь оказалась в вашем до-

ме, предложите ребёнку самому вернуть 

украденное и извиниться. Не стоит из этого 

устраивать представление с многочислен-

ными зрителями, разумнее будет задейство-

вать только участников этого конфликта.  

 В 7-9 лет у ребёнка уж е сущест ву-

ют представления об основах морали и 

нравственности. Он уже может сам дать 

оценку совершаемому им поступку.  

 Хорошо понимая, что это плохо, он, 

тем не менее, может пойти на такой шаг. 

Причины могут быть самыми разными, 

иногда очень парадоксальными, например, 

отомстить однокласснику украв и спрятав 

его новый телефон, за то, что тот получил 

хорошую оценку за контрольную работу. 

Следует отметить, что дети в этом возрасте 

становятся очень зависимы от мнения 

сверстников. Часто они совершают дурные 

поступки с целью завоевать признание в 

кругу одноклассников, скажем, угостив их 

сладостями, на деньги, украденные из роди-

тельского ко-

шелька.  

 Чтобы 

быть попу-

лярным среди 

сверстников 

некоторые го-

товы насту-

пить на голос 

своей сове-

сти. Нередко 

наличие каких-

либо вещей 

связывается с чувством собственной значи-

мости, уверенностью в себе. «Быть как 

все», принадлежать статусной группе — это 

не только возможность не стать «белой во-

роной», но и способ избежать травли, 

насмешек. Зависть к вещам – всегда сигнал 

о низкой самооценке, отсутствии взаимопо-

нимания в первую очередь с родителями. 

Ребёнок, у которого за спиной прочный ро-

дительский тыл, способен справиться с та-

кой ситуацией и поставить на место своих 

обидчиков.  

 Может подтолкнуть к нежелательно-

му поступку и чрезмерная родительская 

скупость, но, в большинстве случаев, это 

никак не связано с материальным уровнем 

семьи. Подобное случается как с детьми из 

обеспеченных семей, так и с теми, что име-

ют низкий материальный достаток.  

        В любом случае, такие поступки не 

возникают на пустом месте. Причинами мо-

гут выступать замкнутость, низкая само-

оценка, недостаточно развитые коммуника-

тивные навыки. Взрослым обязательно нуж-

Привычки, в том числе, не самые благовидные, закладыва-

ются у человека с раннего детства...
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но обсудить со своим чадом, что есть насто-

ящая дружба, как правильно знакомиться и 

общаться с ровесниками, как и чем можно 

их заинтересовать. Если отношения с одно-

классниками не складываются, подберите 

ребёнку кружок, спортивную секцию, где 

возможно у него появятся друзья, и его по-

требность в общении будет удовлетворена.  

Если ребёнок 

украл деньги, объ-

ясните ему, что это 

не просто бумаж-

ки, это плата за 

труд, в который че-

ловек вкладывает 

своё время и силы. 

Любые деньги 

надо заработать. 

Развивайте трудо-

любие, поощряйте с 

ранних лет своего 

сына или дочку вносить посильный вклад в 

благополучие своей семьи. Учите помогать 

по дому, выполнять просьбы и поручения, 

за которые его будут ждать приятные поощ-

рения в виде похвалы, развлекательных ме-

роприятий, совместных игр и т.д.  

 Выделяйте небольшие суммы денег 

на карманные расходы. Ребёнку нужно обя-

зательно учиться распоряжаться деньгами, 

понимать их ценность. Учите его рассчиты-

вать, копить, откладывать, хранить, разумно 

тратить. Возможность самостоятельно при-

нять решение, израсходовать 20 рублей на 

пирожок в школьной столовой или опустить 

их в копилку, очень важна в этом возрасте. 

Ограниченность суммы учит определять 

приоритеты, анализировать и планировать 

возможные варианты расходования средств, 

приучает к терпению.  

 В 9-12 лет ребёнок уж е хорошо раз-

личает понятия «моё – чужое», «хорошо – 

плохо», знает, что есть «ценность», может 

испытывать стыд за совершённый посту-

пок. Но не все дети в силах противостоять 

своему «хочу». Чаще всего это бывает свя-

зано с недостаточным развитием волевой 

сферы. Проявляться воровство в этом воз-

расте может по-разному: кто-то втихую при-

карманивает родительские деньги, другие 

пополняют коллекцию косметики и компь-

ютерных игр за счёт приятелей и одноклас-

сников.  

 Не стоит забывать о том, что сам факт 

воровства, это всегда следствие имеющихся 

проблем. Первопричины, которые за этим 

скрываются очень многообразны. Если при-

ёмный ребёнок находился в среде, где во-

ровство было обычным делом, и у него за-

крепился такой опыт, родителям придётся 

приложить немало усилий, чтобы отучить 

его от этой черты характера.  

 Педагогическая запущенность, ненад-

лежащие условия, в которых проживал ре-

бёнок ранее, могут привести к серьёзной 

задержке развития и в свои 12 лет, его пси-

хологический возраст может соответство-

вать 6 годам. Тогда взрослым придётся ис-

ходить в своих действиях из существующей 

реальности.  

 Проживание в учреждении для детей, 

оставшихся без попечения родителей, так 

Привычки, в том числе, не самые благовидные, закладыва-

ются у человека с раннего детства... 

Необходимо научить ребёнка грамотно 

планировать свой бюджет  
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же накладывает свой отпечаток. Многие об-

щепринятые понятия и нормы ребёнку мо-

гут быть просто не понятны. Он может счи-

тать, что все вещи общие, а право пользова-

ния ими принадлежит тому, кто первый их 

взял.  

 Новых родителей привычки, когда 

под подушкой у ребёнка оказывается целый 

склад из того, что ему приглянулось, не мо-

гут радовать. На этапе адаптации он может 

совершать подобные поступки ещё и умыш-

ленно, проверяя тем самым взрослых на 

прочность. Пережив в своей жизни опыт 

предательства, довериться другим очень 

сложно. Убедиться в том, что тебя принима-

ют разным, таким какой ты есть, а место, в 

которое ты попал, не перевалочный пункт, 

ребёнку чрезвычайно важно.  

 Только после наступления уверенно-

сти, что он в безопасности, что его любят, 

поддерживают, его поведение и привычки 

начинают резко меняться. Если ребёнок 

уличён в краже, ругайте не его самого, а по-

ступок, который он совершил. Не забывайте 

при этом рассказывать, как следует посту-

пать в сложившихся обстоятельствах.  

Семейное неблагополучие, отчуждён-

ность во взаимоотношениях с членами се-

мьи, недостаток внимания и общения со 

стороны родителей, также провоцирует ре-

бёнка на данные поступки. Если он совер-

шил кражу в магазине, нужно объяснить, 

что за пропажу товара придётся заплатить 

продавцам магазина со своей небольшой 

зарплаты, после чего их семья может ока-

заться в трудной финансовой ситуации, и 

они не смогут купить для себя и своих де-

тей что-то необходимое и важное.  

Воровство, может быть следствием пе-

режитых стрессов и психологических 

травм, может носить невротический харак-

тер. Неуверенность в нынешнем положе-

нии, страх перед будущим, низкая само-

оценка, психоневрологические проблемы со 

здоровьем создают внутреннее напряжение, 

которое ребёнок пытается снять доступным 

ему образом. Но, поскольку это лишь заме-

щение реальной потребности, инфантиль-

ное удовольствие от присвоения желаемого 

способно лишь ненадолго снизить имеющу-

юся тревожность.  

 Позже чувство вины, раскаянья и сты-

да усиливают тревогу. Затем наступает со-

стояние безнадёжности, и ситуация повто-

ряется. Чем глубже травма, тем больше по-

вторений. Часто при этом виновник, даже 

не может объяснить, зачем ему эта вещь, и 

говорит, что просто так.  

 В некоторых случаях ребёнок может 

идти намеренно на совершение такого по-

ступка, делая как бы назло. После раскры-

тия кражи вести себя вызывающе, хамить, 

отпираться, врать глядя в глаза, демонстри-

ровать протестное поведение, провоциро-

вать взрослых на конфликт. Многие приём-

ные дети, пережив неблагополучный опыт 

отсутствия внимания и любви в своей жиз-

ни, приходят к выводу: чтобы взрослые на 
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тебя обратили внимание нужно их обяза-

тельно разозлить. 

 Безразличие всегда пугает ребёнка 

больше, чем наказание. К тому же, если ра-

нее он привык к крикам и побоям, то обыч-

ная сдержанность, мягкость во взаимоотно-

шениях может восприниматься, как отсут-

ствие внимания со стороны взрослого. 

Крайний случай невротического расстрой-

ства — клептомания, к счастью, редкое пси-

хическое заболевание, вероятность столк-

нуться с которым крайне мала. При невро-

тическом воровстве нравоучительные бесе-

ды и даже самое строгое наказание вряд ли 

будет эффективным. В этом случае рекомен-

дуется обратиться к специалистам, так как в 

каждом конкретном случае требуется инди-

видуальное решение и подход.  

 Воровство в 12-15 лет мож ет  гово-

рить и о наличии вредной привычки, о чер-

те характера, которая успела сформировать-

ся. 

 Подростки делают это вполне осмыс-

ленно, особенно если оказываются вовле-

чёнными в плохую компанию или их шанта-

жируют сверстники. Кроме того, соверше-

ние краж в определённых группах повыша-

ет авторитет в глазах 

товарищей.  

         Хорошо, если 

родители знают всех 

друзей своего ребён-

ка. Это поможет свое-

временно скорректи-

ровать возможное 

негативное влияние. 

Не стоит забывать, 

что подросток сам вы-

бирает себе окруже-

ние, и ваши уверения, 

что оно ему не подхо-

дит, могут дать проти-

воположный эффект. 

Он может отдалиться 

и начать скрывать от 

вас, с кем проводит время. Старайтесь нена-

вязчиво создать приемлемый круг общения 

для ребёнка, пока он ещё мал. Это могут 

быть дети ваших друзей, члены какой-

нибудь секции – любое общество, объеди-

няющее детей со схожими интересами и 

доброжелательно относящихся друг к другу.  

          В отрочестве на совершение осуждае-

мых вами поступков могут провоцировать 

появившиеся вредные привычки. Например, 

подросток начал курить, а денег на сигаре-

ты нет. Ждать, что родители будут выделять 

на это средства, не приходится, остаётся 

только одно: пойти на кражу. Покупка 

дружбы или вымогательство тоже могут 

подтолкнуть к совершению неблаговидного 

поступка. 

            Проблема детского воровства – 

очень непроста, но решаема. Никогда не 

стоит опускать руки, даже если неприятная 

ситуация повторяется вновь и вновь. 

Помните, что лучший способ в профилакти-

ке данной проблемы – это искренние и до-

верительные отношения с ребёнком.  

 Развивайте его волевые и нравствен-

ные качества. Они укрепляют характер, по-

могают сдерживать желания, пережить воз-

никающий соблазн. Меры воздействия ро-

дителей по отношению к воровству своего 

ребёнка должны зависеть от причин его по-

ведения, выяснение которых – дело перво-

степенной важности. Но, в любом случае, 

необходимо понимать, что появление такого 

тревожного сигнала свидетельствует о том, 

что ребёнку не хватает любви и внимания.  
 


