
Если ребёнок ворует… 
 

Проблема воровства по мере роста ребенка усложняется. То, что в раннем 
детстве является случайным эпизодом, ошибкой, у подростков – уже осознанный 
шаг, а то и вредная привычка. 

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. Именно в этом возрасте наиболее активно происходит 
нравственное развитие маленького человека, освоение социальных норм.  

Если родители вечно заняты, им нет дела до проблем ребенка и его 
интересов, если они холодно относятся к нему, отвергают его, то школьник еще 
активнее будет искать утешения вне семьи, а здесь уж как повезет, какая компания 
попадется. 

К типу воровства младшего школьника можно отнести ситуации домашнего 
воровства, когда ребенок может украсть деньги или некую вещь, принадлежащую 
его родным или близким друзьям семьи. Чаще всего кражи такого рода совершают 
подростки и младшие школьники, хотя истоки подобного поведения могут 
находиться в раннем детстве. Такое воровство – своего рода сигнал об 
эмоциональном неблагополучии семьи, неудовлетворенности каких-то жизненно 
важных потребностей ребенка. 

К сожалению, особенную тревогу у родителей вызывают только те случаи, 
когда воровство начинает выходить за пределы семьи. А ведь даже самый первый 
подобный проступок – повод задуматься: все ли в порядке, не испытывает ли 
маленький член семьи дискомфорт в родственном кругу? Анализ работы с 
ворующими детьми подтверждает, что в их семьях наблюдается эмоциональная 
холодность между родственниками. Такой ребенок либо чувствует, что его не 
любят, либо в раннем детстве пережил развод родителей, и, хотя отношения с 
отцом сохраняются, он наблюдает отчужденность, даже враждебность между 
мамой и папой. 

Младшие школьники берут то, что им очень хочется иметь в данный 
момент: красивый ластик или яркий карандаш. И еще то, что они 
коллекционируют: яйца-сюрпризы, вкладыши, наклейки. Для подростков 11-13 лет 
украсть что-то в магазине – значит продемонстрировать сверстникам свою 
смелость, независимость и пренебрежение к социальным нормам. Девочка может 
украсть лак для ногтей, который не очень даже и понравился, мальчик тайком 
выносит из супермаркета музыкальные диски, не обращая внимания на их 
содержание. В школе младшие подростки воруют какую-то вещь у одноклассника, 
чтобы проучить его за то, что услужлив с учителем, лучше учится или просто не 
такой, как все. 

Даже если школьник украл впервые, нельзя принижать значение такого 
поступка, утешать себя мыслью, что все пройдет с возрастом. Но и забрать 
украденное со словами «Никогда так больше не делай» – значит подтолкнуть его к 
тому же еще раз. Нужно взять себя в руки – не кричать, не грозить полицией. В 
идеале он должен вернуть в магазин (или одноклассникам) украденное (или 
возместить его стоимость) и принести свои извинения. Необходимо дать 
возможность вернуть вещь самостоятельно. Важно, чтобы ребенок не только 
почувствовал стыд, но имел шанс исправить свой поступок. И не следует 
наклеивать ярлыков. Школьник взял чужое, но он не вор. Если же проступок 



повторяется неоднократно, это серьезный повод задуматься о том, что происходит 
в его отношениях со сверстниками или в его семье. 
      Золотое правило воспитания гласит: «Ругай наедине, хвали – при всех». 
Воровство – сор, который не следует «выносить из избы». Нельзя клеймить, 
красить образ в черный цвет: иначе порочный поступок может действительно 
превратиться в суть личности: «Мама говорит – значит, я такой!» А в 
подростковом возрасте уже звучит вызов: «Да! Обманщик, вор! Ну и что?» 

Какая бы беда ни случилась с ребенком, главное – не отворачиваться от него, 
дать ему шанс остаться Человеком.  
 


