
Почему ребенок ворует? 

Проблема детского воровства волнует многих родителей. Специалисты, 
работающие с детьми, знают: практически каждый ребенок хоть раз в жизни взял 
чужое. При этом большинство взрослых на случаи детского воровства реагирует 
очень остро: растерянность ("Как это могло произойти с моим ребенком?"), 
паника ("Что подумают окружающие?''", "Я плохой воспитатель…"), желание 
"наказать так, чтоб неповадно было. 

Существует несколько причин детского воровства.  

1.Ребёнок проходит определённый этап развития. 

Доказано, что детей в шесть-семь лет так и тянет на то, чтобы взять чужое. Так 
заложено природой. 

  
2. Ребёнку необходимо внимание со стороны родителей. 

Как ни странно, во многих случаях дети воруют для того, чтобы привлечь 
внимание родителей. Ощущая нехватку родительской любви, внимания, ласки, 
ребёнок старается любым способом привлечь родительский взгляд. И неважно, 
что, своровав, он получит порицание и наказание. Даже такое внимание ребёнок 
ценит. 

 
3. Ребёнок хочет самоутвердиться среди своих сверстников, друзей. 

Вам, взрослым, это кажется глупым - воровать, чтобы завоевать авторитет. А вот 
подросток так не считает. В молодёжной среде важно показаться «крутым», 
наглым. Если человек идёт на воровство, значит он ничего не боится. Возможно, 
ваш ребёнок крадёт деньги и для того, чтобы угостить своих друзей. Это ещё один 
путь к завоеванию доверия и авторитета 

4. Ребёнку не хватает денег на карманные расходы. 

В наше время родителям очень тяжело содержать своих детей. Денег хватает 
только на самое необходимое. Трудно объяснить маленькому человеку, что 
лишних средств нет и не будет, а вокруг ведь так много соблазна. Чтобы не быть в 
классе изгоем, ребёнок ворует деньги для покупки новых вещей, телефона. Может 
быть, подросток влюбился, и деньги ему нужны для ухаживания за дамой сердца. 

5. Ребёнок копирует поведение родителей. 

Если родители воруют и прямо говорят об этом, ребёнок обязательно скопирует 
их поведение. 

Помните о том, что воровство может быть реакцией на ошибки в системе 
семейного воспитания.  К основным ошибкам в воспитании, способным 
спровоцировать детское воровство можно отнести следующие: 



�  отсутствие последовательности в воспитании, когда в одной 
ситуации ребёнка наказывают, а в другой - "закрывают глаза" на 
проступок: грозились наказать, но не наказали; 

�  несогласованность требований взрослых (папа разрешает, а мама 
запрещает); 

�  "двойная мораль" - когда внушения и требования родителей 
расходятся с их поступками в той же ситуации (например, родители 
внушают ребёнку, "что брать чужое нельзя", а сами приносят с 
работы то, что "плохо лежит". Ребёнок, искренне веря в авторитет и 
непогрешимость родителей, следует их примеру и долго не может 
понять, за что его ругают, если он поступает, как мама и папа.); 

�  ситуация вседозволенности, воспитание ребёнка в стиле "кумир 
семьи": ребёнок растёт с мыслью "я лучший и единственны", ему 
трудно научиться считаться с мнением других людей, ведь он 
ориентируется лишь на свои желания и интересы. Такие дети, 
попадая в коллектив сверстников, продолжают вести себя так же, 
как и в семье, но очень быстро получают от детей "обратную связь" 
- с ними не хотят общаться. Они искренне не понимают, почему 
брать то, что им хочется, нельзя. А родители начинают обвинять 
других детей в пагубном влиянии на их "чудо-ребёнка"; 

�  тотальный контроль за поведением и действиями ребёнка. При этом 
одни дети занимают активную "оборонительную" позицию, 
постоянно проявляя упрямство и вступая в пререкания по любому 
поводу. А другие "уходят в подполье", продолжая совершать 
порицаемые взрослыми поступки, но уже в те моменты, когда на 
них не обращают внимания. 

  

Независимо от причины, побудившей вашего ребёнка к воровству, не стоит 
применять методы насилия. Ругать, бить ребёнка запрещают все психологи. Такой 
подход усугубит положение и ещё сильнее травмирует психику подростка. 

  

Тенденция к воровству у детей НЕ ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ  с помощью наказания. 

  

Возникает закономерный вопрос  Что делать? 

Прежде всего - выяснить причину, которая побудила ребенка взять чужое. 
Затем – выработать свою линию поведения. Психологи давно выработали 
перечень эффективных методов борьбы. 

 
1. Психотерапевтический зеркальный метод. 



Покажите ребёнку его поведение со стороны. Это может подействовать, направив 
ребёнка на путь исправления. В случае, если ситуация с воровством будет 
повторяться, можно пойти даже на провокацию. Наверняка, он прочувствует всю 
ситуацию на собственной «шкуре», если взять без его ведома деньги из его 
копилки, а потом невозмутимо врать, что это сделали не вы. Конечно, после этого 
стоит провести воспитательную беседу с упором на то, какие чувства 
испытываете вы, когда ребенок без спроса берет ваши деньги и при этом нагло 
врет. 

2. Метод компенсации. 

Этот приём предполагает взаимозаменяемость. Ребёнка лишают возможности 
воровать, но дают взамен возможность положительной и полезной деятельности. 
Доверяйте ребенку иногда выполнять некоторые поручения, связанные с 
деньгами. Например, пусть представит себе, что он глава вашей семьи и ему 
необходимо купить продукты для всех. Пускай он вместе с вами в магазине 
планирует и выбирает продукты. Дайте больше самостоятельности, при этом 
проконтролируете и подскажете, что именно купить. Напомните, что конфеты и 
мороженое - это конечно вкусно, но нужно купить еще и хлеба, молока, колбасы и 
т.д. Скажите, что нужно учесть всё для каждого члена семьи, а денег не так много. 
Значит необходимо распределять деньги равномерно, экономно, думая не только 
о том, что хочется ему самому. Со временем усложняйте задачки. Пусть покупает 
простые продукты самостоятельно, при этом составляйте конкретный список 
того, что необходимо купить. Подведите его к пониманию необходимости 
отдавать вам сдачу. Сохраняйте чек сами и ему напоминайте об этом. Считайте 
дома, сколько вы сами потратили и сколько у вас осталось денег. Что ещё 
необходимо купить и хватит ли на это оставшихся денег. Также поступайте и с 
его покупками. Пусть видит, что вы контролируете не только его, но и свои 
расходы. Конечно, можно поощрять нужное поведение ребенка, разрешая иногда 
тратить небольшую сдачу на себя. 

3. Метод рассмотрения альтернатив. 

Ребёнку показывается 2 схемы развития событий в случаях, когда он либо 
продолжает воровать, либо отказывается от опасной деятельности. Обычно 
предлагаемый контраст немного шокирует подростка, и он выбирает правильный 
социальный путь. Или предоставьте ему возможность пофантазировать на тему – 
что будет, если его подруги и одноклассники узнают, что он вор. Посвящать 
посторонних людей в ваши проблемы, конечно, не стоит, но страх разоблачения 
может выместить у ребенка желание воровать навсегда. 

4. Метод внушения установок, направленных на положительную 
социализацию. 
Этот метод предполагает более глубокое психотерапевтическое воздействие. 

  

Какими бы методами вы ни решились действовать, помните, что ваши 
действия должны быть деликатными и ненасильственными. Сохраняйте хрупкий 
мир доверия между вами и ребенком и придерживайтесь следующих правил: 

  



- не угрожайте ребенку в случае отказа признать вину. Ваша явная агрессия 
сразу же заведет его в тупик. Лучше спросить напрямик, брал ли он что-нибудь 
чужое, чем стараться силой заставить его признать свое поражение и то, что он 
"вор". 

- Не называйте его вором, не навешивайте ярлыки предсказывая уголовное 
будущее. 

- Не сравнивайте его с другими детьми или с собой в детстве, не 
добивайтесь того, чтобы он чувствовал себя пристыженным и подавленным 
("Мне стыдно за тебя", "Никому из родителей не приходится так краснеть", "Мой 
сын не мог так поступить" и т. п.); 

- не устраивайте судилище за каждый, даже незначительный проступок 
ребенка - иначе он будет скрывать от вас все; 

- не обсуждать возникшую проблему с посторонними людьми в 
присутствии ребёнка. Золотое правило воспитания гласит: ругай наедине, хвали - 
при всех. 

- не обращайтесь к ребенку с риторическими вопросами типа "Как ты 
мог?" и пр. - это совершенно бесполезно и даже вредно . 

- не возвращайтесь к тому, что произошло (после того как ситуация была 
разобрана), т.к. этим вы только закрепите данный поступок в сознании ребёнка. 

- не напоминайте ребенку о случившемся, если он совершил другой 
проступок, не имеющий отношения к кражам. 

  

Все приёмы будут действенны только на фоне вашей любви к ребёнку. Он 
должен чувствовать вашу поддержку, потому что никто больше не сможет ему 
помочь. Воровство в детском возрасте - это не крест на дальнейшей жизни. 
Нужно лишь вовремя услышать тревожные звоночки и принять меры. Любите 
своих детей! 

 


