
Если ребенок берёт чужие вещи 

 

Детское воровство относится к так называемым «стыдным» проблемам. 

Родителям нелегко признать, что их ребенок совершил «ужасный» поступок, 

многие воспринимают подобное как свидетельство аморальности. Каковы же 

истинные причины детского воровства? 

Психологи считают, чаще всего это пробелы в нравственном воспитании 

или слабое развитие воли. Ребенку с ранних лет просто не внушали, что брать 

чужое без разрешения нельзя, что утрата вещи приводит к переживаниям 

лишившегося её человека. Но дети ведь могут воровать у близких им людей, а 

это уже сигнал об эмоциональном неблагополучии в семье, не осуществлении 

каких-то жизненных потребностей ребенка. Цель таких краж не обогащение, не 

месть, а чаще способ самоутвердиться, завоевать чье-либо расположение. Чаще 

всего дети ищут расположение сверстников, демонстрируя 

платежеспособность, возможность угостить всех мороженым или жвачкой, не 

подразумевая, что этот авторитет закончится вместе с деньгами. Так возникают 

серийные кражи денег, металла, телефонов. Ребенку необходимо почувствовать 

собственную значимость, и других способов он не знает. Возникает вопрос о 

том, как должны реагировать родители на подобные проявления? И у всех пап и 

мам реакция, как правило, одинаковая: они либо сильно ругают 

провинившегося, либо бьют. Таким образом, идя по пути наказания и 

осуждения, взрослые закрепляют за ребенком репутацию вора и мысль о том, 

что в семье его не понимают. Возникает и закрепляется ещё более выраженное 

отчуждение от семьи. Более того, даже если поступок был единичным, родные 

уже видят на ребенке отпечаток порочности, ожидают, что дальше будет хуже. 

Хочется предостеречь: и учителя, и родители, и воспитатели должны быть 

очень осторожны, столкнувшись с детским воровством. Огласка здесь вредна. 

Это скажется не только на самооценке детей, но и на взаимоотношениях их с 

окружающими. Оставшись в изоляции, ребенок найдет необходимое для себя 

общение среди тех ребят, у которых его поступок не вызывает осуждения, и 

войдет в эту среду. 

Очень важно проявить чуткость и помнить, что перед вами не вор-

рецидивист. Этим вы можете испортить ребенку жизнь, лишить его права на 

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

не обвиняйте его в краже, даже если кроме него украсть было некому. Всегда 

помните о презумпции невиновности. Не реагировать и молчать тоже нельзя. 

Украденную вещь необходимо вернуть владельцу. При этом не обязательно 

заставлять делать это самостоятельно. Можно прийти вместе с провинившимся, 

чтобы он почувствовал, что каждый человек имеет право на поддержку. А 

дальше необходимо терпение. Учите ребенка становиться на место другого, 

сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. На примерах реальной 

жизни объясните ему правило: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой». Кроме того, он должен нести ответственность за кого-то в 

семье — за младшего брата или сестру, за домашнее животное. У него должны 

быть обязанности. Постепенно поручайте ему дела, делитесь ответственностью. 



Нередки случаи, когда дети воруют «за компанию». В таком случае родители 

должны знать всех друзей своих детей, особенно, если опасаются негативного 

влияния с их стороны. Особую тревогу вызывают учащающиеся случаи: когда 

ребенок ворует часто, это перерастает в привычку. А как быть, если он украл из 

мести, лишившись своей вещи в результате воровства? В этом случае ребенок 

должен знать, что не все считают чужое неприкосновенным. Объясните ему, что 

плохие люди встречаются везде. Научите его не только уважать чужую 

собственность, но и оберегать свое имущество, быть бдительным. 

Психологам часто приходится беседовать с несовершеннолетними, 

осужденными за кражу. Многие из них говорят, что никогда не признаются 

своим будущим детям, в том, что совершили. Часто у взрослых возникает 

желание казаться идеальными на фоне неблаговидного детского поступка. Это 

не совсем правильно. Нужно делиться своими чувствами и переживаниями с 

детьми, это их учит трансформировать свои чувства в слова и не бояться, что 

они будут «не такими» на фоне своих родителей. Многие считают, что главная 

причина детского воровства — невнимание родителей? В этом есть доля 

правды, ведь детские проблемы на фоне наших взрослых часто кажутся 

смешными, не стоящими внимания. Но ребенок так не думает. Он может взять 

деньги, потому что с него требуют долг, а ему стыдно признаться родителям, 

что деньги, которые ему выдали на школьные обеды, он проиграл или другу 

задолжал, попросив его что-нибудь купить. Он мог потерять или сломать чужую 

вещь, а деньги за неё нужно срочно вернуть. Всех причин не перечесть.  

Обращаясь к родителям: прежде чем ругать своего сына или дочь, спросите 

себя, почему он не пришел к вам и не рассказал о возникших проблемах. 

Ответьте себе, легко ли найти у вас сочувствие и помощь, может ли ваш 

ребенок рассчитывать на ваше внимание и понимание, не боится ли он вас. А 

может быть, вы уже сделали всё, чтобы стать последним из тех, к кому он 

придет со своей бедой? 

 За более подробной консультацией по возникшей проблеме вы можете 

обратиться в отделение помощи семье и детям государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Славянский 

комплексный центр социального обслуживания населения», расположенное по 

адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных коммунаров, д.5. Мы рады видеть Вас 

в рабочие дни с 8 до 17 часов. 
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