
Детское воровство: причины, выход 

из ситуации   

Детское воровство – одна из самых 

мучительных проблем, над 

причинами которой ломают головы 

тысячи недоумевающих родителей во 

всем мире. 

«Если ситуация безвыходная, выходи 

через вход» - говорит народная 

мудрость. Зная причины воровства 

ребенка, можно благополучно с этим 

явлением бороться. 

У детей только после 3-х лет появляется понимание того, что чужие вещи – 

действительно чужие и брать их нельзя. Так что, только с этого возраста 

разговоры с ребенком о воровстве могут принести пользу.  

Основные причины, по которым воруют дети 

1. Огромное желание получить именно эту вещь, несмотря на то, что она 

чужая. Совесть заглушается разными оправданиями, которые ребенку 

кажутся логичными.  

2. Ребенок психологически нестабилен, в семье на него не обращают 

внимания. Родители слишком заняты собой или бизнесом или предъявляют 

высокие требования к ребенку, не думая о его развитии как личности. 

3. У ребенка изначально отсутствуют сила воли и представления о 

нравственности. 

Реакция родителей на детское 

воровство: 

Реакция на детское воровство должна 

включать в себя три момента:  

1. Выражение собственного отношения 

к воровству, т.е. отрицательная реакция на 

поступок.  

2. Объяснение того, что случилось и 

почему воровство запрещается, т.е. 

пояснение причины появления отрицательной эмоциональной реакции 

взрослых на поступок ребёнка.  

3. Описание того, что надо сделать, если найдена чужая вещь или украдена.  

Необходимо формировать у ребёнка новую установку на воровство. Взрослые 

же, выливая гнев и возмущение, пропускают объяснение этой реакции. 

Ребёнок при этом пугается, переживает отрицательные эмоции, но не 

формирует у себя новые, желаемые взрослыми, установки.  

Установки формируются в процессе опредмечивания потребностей, т.е. 

обнаружении путей их удовлетворения. Если ребёнок не знает, как получить 



«острые ощущения», кроме как решившись на запретное действие, то имеет 

смысл «переживание эмоций» и показ новых возможностей получения 

удовлетворения.  

 

Рекомендации для родителей:   

1. Не разбирать поступок ребёнка в 

присутствии большого числа людей. 

Поговорить с ребёнком отдельно от 

«потерпевшего». 

2. Установить запрет на воровство, объяснить, 

что это плохо и это не разрешается никому: 

ни детям, ни взрослым. 

3. Не наказывать ребёнка. Если он любит 

родителей, то отрицательные оценки ими 

его поступков уже воспринимаются ребёнком как наказание. 

4. Выяснить характер отношений ребёнка с другими детьми. Умеет ли он 

общаться со сверстниками, принимают ли они его. 

5. Показать неотвратимость наказания и не читать нравоучений. При 

объяснении опираться на реальные потребности, желания, а не 

призывать к абстрактному «как тебе не стыдно». 

6. Не стремиться вызвать у ребёнка открытое чувство вины, не разрушать 

психологические защиты. Главное, чтобы он понял, что воровство 

осуждается вами и приводит к ухудшению отношений, а результаты 

воровства (покупка дружбы украденным) не приводит к желаемому.  

7.  Оценивайте не личность, а поступок ребёнка. Окажите эмоциональную 

поддержку. «Я тебя люблю, но мне неприятно то, что ты сделал». 

8.  Дайте возможность ребёнку принять самостоятельное решение о  том, 

как исправить содеянное. 

И помните слова американской писательницы Эрмы Бомбек: «Ребенок 

нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда он меньше всего 

ее заслуживает». 

 


