
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СКЛОННОСТИ К 

ВОРОВСТВУ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

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.  

На вопрос родителей: «Как избежать детского воровства?» не ответишь: 

«Возьмите ручку, записывайте рецепт». Но очевидно одно: ни запрет, ни страх 

наказания, ни что-то другое вовсе не уберегут ребенка. Его остановит только 

глубокое внутреннее чувство — стыд. Нельзя представить себе: «Стыдно, но 

ворую», потому что стыд — это нежелание души мириться с плохим поступком 

или отказ от его совершения. 

1. Если ребенок "не пойман за руку", невзирая ни на какие подозрения не 

спешите его обвинять. Помните о презумпции невиновности. 

2. Будьте предельно осторожны, проявляйте чуткость, ведь перед вами не 

вор-рецидивист, а ребенок. От вас зависит, каким он вырастет. Поспешив, дав волю 

своему негодованию, вы можете испортить ребенку жизнь, лишить его 

уверенности в праве на хорошее отношение окружающих, а тем самым и 

уверенности в себе. 

3. Чем бы ни были вызваны кражи и в каком бы возрасте они ни 

совершались, исключить обвинения типа «ты вор» или «из тебя вырастет вор» и т. 

п. Вообще, желательно отказаться от использования слов «вор», «воровство», 

«кража» и использовать более мягкие выражения: «брать чужое», «взять то, что 

тебе не принадлежит» и т.п. Иначе у ребенка может сложиться негативная 

самооценка, которая будет побуждать его к дальнейшим правонарушениям («Раз я 

все равно уже вор, то я и дальше буду воровать»). Спокойная беседа, обсуждение 

ваших чувств, совместный поиск решения любой проблемы лучше выяснения 

отношений. 

4. Некоторые родители в сердцах бьют детей по рукам, приговаривая, что в 

древности ворам отрубали руку, грозятся в следующий раз сдать их в милицию. 

Это ожесточает детей, создает ощущение собственной порочности. Разделите с 

ребенком ответственность, помогите ему исправить положение, а о таких 



радикальных мерах пусть он узнает из книг и радуется, что его-то родители в беде 

не бросят. 

5. Возможно, за фактом кражи кроется какая-то серьезная проблема. 

Например, ребенок взял дома деньги, потому что с него требуют "долг", а ему 

стыдно в этом признаться, или он потерял чью-то вещь, и эту потерю требуется 

возместить... Попробуйте вместе с ребенком найти выход из сложившейся 

ситуации. Помните - это должно быть совместное решение, а не ваш приказ. 

6. Украденную вещь необходимо вернуть владельцу, но необязательно 

заставлять ребенка делать это самостоятельно, можно пойти вместе с ним. Он 

должен почувствовать, что каждый человек имеет право на поддержку. 

7. Если вы уверены, что вещь взял ребенок, но ему трудно в этом сознаться, 

подскажите ему, что ее можно незаметно положить на место. Например, для 

маленьких детей подойдет следующий ход: "У нас дома, видимо, завелся домовой. 

Это он утащил то-то. Давай поставим ему угощение, он подобреет и вернет нам 

пропажу". 

8. Вообще, оставляйте ребенку пути к отступлению. Психолог Ле Шан 

советует: обнаружив у ребенка чужую игрушку, которую он стащил у приятеля, но 

утверждает, что она была ему подарена, нужно сказать ему следующее: "Я могу 

представить, как сильно тебе захотелось куклу, если ты действительно поверил, 

что тебе ее подарили". 

9. Если причина кражи в низкой самооценке ребенка, в несформированности 

навыков общения, хорошо бы обсудить тему "дружба", поговорить о том, как 

правильно знакомиться с ребятами, как их заинтересовать и пр. - всё это нужно 

объяснять своему ребёнку, 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. 

10. Важно подчеркивать способности и таланты ребенка - это очень 

поднимает самооценку у самого ребенка. 



11. Другой аспект поведения родителей должен быть направлен на 

предотвращение использования украденных денег или вещей и получения от этого 

удовольствия. Например, если ребенок вытащил у мамы из кошелька деньги и 

успел их потратить, то надо отменить ближайшее запланированное развлечение 

или предполагавшуюся покупку желанной вещи: предназначенные для этого 

деньги уже потрачены. Если пропажа обнаружилась вовремя и деньги были 

возвращены, то отменять развлечение или покупку не нужно, достаточно их на 

некоторое время отложить. Если дома появляются вещи неизвестного 

происхождения, которые ребенок, по его словам, «нашел», то не надо устраивать 

разбирательств, выясняя, не украдены ли они у кого-либо. Однако, в любом случае, 

следует запретить какое бы то ни было использование таких вещей (даже если они 

действительно найдены). Если неизвестно, кто владелец этой вещи и кому она 

должна быть возвращена, то родители могут забрать ее себе, выбросить или кому-

нибудь подарить (но не позволять, чтобы ее дарил ребенок: это может стать для 

него слишком привлекательным). 

12. Воровство — это такое явление нашей жизни, с которым ребенку рано 

или поздно придется столкнуться, как бы взрослые ни старались оградить его от 

подобных неприятностей. Либо его обсчитают в магазине, либо стащат что-нибудь 

из кармана, либо позовут в соседский сад за яблоками. И каждый родитель должен 

быть готов к вопросу: «Почему этого делать нельзя? Почему другие так делают — 

и ничего?» 

Став жертвой воришек впервые, малыш может очень болезненно переживать 

это. Он будет считать себя виноватым в том, что случилось, 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, для него это станет 

своеобразной местью. Поэтому необходимо обсудить в семье проблему воровства, 

выразить свое отношение к этому, научить детей оберегать свое имущество. 

Ребенка необходимо учить не только уважению чужой собственности, но и 

бдительности. Он должен знать, что не все люди считают чужое 

неприкосновенным. 



13. В сказке «Айболит» попугай Карудо выкрал у Бармалея ключ от 

темницы, чтобы спасти своих друзей. На детский взгляд — это поступок, 

сопряженный с риском и вызывающий восхищение. Взрослые могут понять и 

оправдать того, кто совершает кражу от безысходности, ради спасения своих 

близких (например, от голода). Но ни обследование чужих сумок и карманов, ни 

попытки нажиться за чужой счет оправданы быть не могут. Все это надо объяснить 

детям. 

14. Но самое важное, это пример, который подают взрослые своим 

поведением. Первые и самые главные уроки нравственности ребенок получает в 

семье, наблюдая за поведением близких. 

15. Очень полезно разбирать вместе с ребенком различные ситуации, 

связанные с нарушением или соблюдением моральных норм (М. М. Кравцова, 

2001). Например, на детей младшего школьного возраста сильное впечатление 

производит рассказ Н. Носова «Огурцы». Можно разыгрывать сценки, где  

игрушки решают подобные задачи.  

16. Идя по пути осуждения и наказания, родители тем самым закрепляют 

за ребенком репутацию вора. Даже если проступок был единственным, родные уже 

видят на ребенке печать порочности, в каждой его шалости и неудаче им 

мерещится зловещий отблеск прошлого. Они ожидают, что дальше будет еще 

хуже, и стоит ребенку оступиться, как они почти с облегчением восклицают: «Вот 

оно, пожалуйста! Мы знали, что так все и будет, чего еще можно от него 

ожидать?!» Создается впечатление, что ребенка как бы подталкивают к 

противоправному поведению. Маленький человек, попавший в ситуацию 

непонимания и неприятия, может озлобиться, его кражи могут уже иметь совсем 

иной — криминальный — смысл. Сначала это будет попытка отомстить 

обидчикам, почувствовать свое превосходство над ними, а затем уже может стать и 

способом удовлетворения материальных потребностей. 

17. Основная рекомендация в случае, если у ребенка слабая воля, 

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 ребёнку её реализовать. Это важное качество: умение 

самому поставить себе цель и выполнить ее. 

18. Если специалист считает, что ребенок вполне нормален, а он все время 

продолжает красть, причем все без разбора, что сумеет, — следует задуматься, не 

подает ли он таким путем сигналы о том, что ему в жизни многого недостает, но 

больше всего нежности и ласки, в которых он испытывает подлинный, не мнимый 

дефицит, особенно в неполных семьях. 

19. В семье обязательно должны находиться деньги в открытом, всем 

доступном месте. Это должна быть сумма, адекватная семейному бюджету (от 100 

рублей и выше). Любой член семьи может, по поручению старших, купить хлеб 

или молоко, взять деньги на проезд и так далее. Сам факт доступности денег 

подчеркивает доверие старших членов семьи по отношению к младшим и 

развенчивает некую «магическую» и «всемогущественную» роль денег. 

Наблюдается обратное явление принципу: «Запретный плод всегда сладок». 

20. Ребенок должен иметь карманные деньги, как можно с более раннего 

возраста. Лучше, если это будет организованно уже в дошкольном возрасте. Но 

уже в школьном возрасте - обязательно. У ребенка должны быть деньги на неделю. 

Сумма, опять же, зависит от бюджета семьи. Лучше, чтобы в начальной школе это 

была сумма - адекватная возрасту. У ребенка могут быть потребности, которые 

родитель не предусмотрел. Ребенок может купить себе что-то в школьном буфете. 

Он может купить себе ручку, журнал, чупа-чупс. Он учится распоряжаться 

деньгами с самого раннего возраста. 

21. Необходимо знать всех друзей своего ребенка, особенно если вы 

опасаетесь негативного влияния с их стороны. Приглашайте их домой, по 

возможности познакомьтесь с их родителями. В младшем возрасте ребенку часто 

достаточно объяснить, что он поступает нехорошо, и оградить от общения с 

подбивающими его на плохие поступки детьми. Ненавязчиво создайте приемлемый 

круг общения для ребенка. Об этом надо позаботиться, пока он еще маленький. Это 

могут быть дети ваших друзей, его одноклассники, какой-то клуб, кружок, секция - 

словом, любое общество, объединяющее людей со схожими интересами и 

доброжелательно относящихся друг к другу. 
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