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Ребёнок и воровство. Почему ребёнок ворует? 

Причины воровства у детей 

Рано или поздно практически все родители сталкиваются с тем, что их ребенок 

приносит домой чужую игрушку или какую-то другую вещь. Этот факт, конечно 

же, вызывает негативные эмоции, заставляет переживать и волноваться. Родители 

начинают думать, что неправильно воспитывают своего ребенка, злятся, 

испытывают чувство стыда и страха. Их мучает мысль: что же делать в такой 

ситуации, что заставляет ребенка брать чужие 

вещи? 

Для начала не следует сразу впадать в панику, 

ведь бывают ситуации, когда появление в доме 

чужой вещи не является кражей. Возможно, 

малыш обменял ее на другую свою вещь, поэтому, 

прежде чем бить тревогу, необходимо все же 

выяснить, где ребенок эту вещь взял. Но обратить 

внимание на ее появление, конечно, стоит. 

Итак, попробуем разобраться, почему дети берут 

чужие вещи. Каковы причины детского 

воровства? 

 

Малыш пока еще не понимает, где его вещи, а где — чужие 

Такая ситуация присуща детям двух-четырех лет. Само понятие собственности 

пока еще размыто. Ребенок берет любую понравившуюся ему вещь, не считая, что 

это плохо. Он действует под импульсом возникшего интереса и желания взять 

понравившуюся игрушку. Чтобы избежать неприятностей со стороны владельцев 

вещей, необходимо в каждой конкретной ситуации объяснять малышу, что вещь 

принадлежит другому человеку. Причем это касается и членов семьи. 

Впоследствии он начнет воспринимать границы своего и чужого и перестанет 

брать без спроса вещи, ему не принадлежащие. 

Подражание взрослым, копирование поведения 
Иногда взрослые обсуждают дома ситуации, когда люди получают что-то 

нечестным способом или кто-то в семье может приносить что-то с работы домой. 

Нельзя допускать, чтобы ребенок видел это или слышал подобные разговоры. 

Иногда примеры воровства малыш может увидеть по телевизору в фильмах о 

мошенниках и скопировать ситуацию. За тем, что ребенок смотрит, нужно очень 

тщательно следить. 

Желание обладать вещью 
Бывают случаи, когда ребенок настолько сильно хочет иметь какую-то игрушку 

или вещь, что не может удержаться от того, чтобы не взять ее при возможности. 

Причем он сам не осознает в этот момент, что украл ее. В этой ситуации во 

многом виноваты родители, так как они зачастую игнорируют желания малыша. 

Возможно, нужно обращать больше внимания на потребности своих детей. 

Конечно, не следует сразу же бежать в магазин и покупать ребенку то, что он 

украл. Это позволит ему думать, что за кражей последует покупка вещи, поэтому 

случаи воровства в следующий раз могут повториться. Но обратить внимание на 

то, о чем мечтает ребенок, все же следует. Если у родителей нет возможности 

купить вещь или игрушку, то малышу надо дать понять, что он получит ее к 

какому-то событию, например, в подарок на день рождения или после того, как 
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родители получат заработную плату. Если вы видите, что у ребенка есть 

устойчивое желание чем-либо обладать, постарайтесь, чтобы это желание хотя бы 

частично удовлетворялось, иначе это может вызвать у него чувство тревоги и 

сильного напряжения. Например, если он мечтает о дорогой игрушке, которую вы 

не можете себе позволить купить, предложите ему более дешевый аналог. Однако 

в этом вопросе желательно не переусердствовать и не кидаться выполнять любые 

сиюминутные желания ребенка. Этим вы его только избалуете. 

Ребенок может пойти на кражу той вещи, которая стала причиной обиды 
Например, сверстник может похвастаться перед малышом, показывая обладанием 

вещью свое превосходство над ним: «У меня есть, а у тебя нет!» В такой ситуации 

родителям нужно выбрать правильную позицию и поддержать ребенка, объяснить 

ему, как себя вести с обидчиком. 

Нередки случаи, когда дети прибегают к воровству из-за недостатка 

родительского внимания 
Ребенок совершает кражу, родители об этом узнают и начинают заниматься 

проблемой. Малыш получает то, чего добивался, — внимание родителей, пусть и 

в негативной форме. Если причина воровства кроется в недостатке внимания, то 

родителям нужно наладить контакт с ребенком, проводить с ним больше времени, 

общаться. Малыш должен почувствовать искреннюю заботу о нем и внимание. 

Нужно чаще хвалить его, даже за самые незначительные успехи. У него должно 

сформироваться чувство значимости, нужности, признания и понимания, тогда он 

начнет ценить одобрение со стороны родителей, поймет, что лучше делать 

хорошие поступки и получать похвалу, чем навлекать на себя гнев и недовольство 

близких людей. 

Желание получить авторитет среди сверстников 
Эта причина вытекает из предыдущей. Ребенку не хватает внимания, он 

нуждается в признании окружающих. Не находя поддержки в семье, он пытается 

показать свою значимость друзьям. Решать эту проблему нужно через изменения 

отношений ребенка с родителями. До него необходимо донести информацию, что. 

совершая кражи, он вряд ли добьется авторитета среди друзей. Скорее всего, 

наоборот. Он должен понять, что завоевать уважение и получить признание 

можно другими, более достойными способами. Если для ребенка важно, что 

думают о нем сверстники, можно устраивать детские вечеринки, пикники, где 

ребенок будет выступать хозяином праздника. При этом нужно показать его 

друзьям, что в семье его уважают и признают. Это повысит самооценку малыша и 

научит его дружить со сверстниками. На празднике ребенок может показать свои 

таланты, например, спеть или станцевать, что также хорошо сказывается на 

поднятии самооценки. 

Очень часто кражи в подростковой среде могут совершаться на спор или как 

«кражи престижа», чтобы утвердиться в компании. Здесь родителям стоит 

присмотреться, с кем дружит их ребенок. 

Нередко воровство совершается ребенком из-за вымогательства со стороны 

более старших детей и подростков 
Если такой факт обнаруживается, то родители обязаны пресечь попытки 

вымогательства, шантажа, нужно защитить своего ребенка от подобного 

произвола. Он должен видеть в вас защитника, должен знать, что в любой момент 

может обратиться к вам за помощью. Необходимо тщательно продумать меры 
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борьбы с вымогателями, которые бы решили проблему преследования и не 

навредили вашему малышу. 

Клептомания 
Это психическое заболевание, которое в реальной жизни встречается крайне 

редко. Если вы применили все возможные меры к пресечению воровства, но 

ребенок продолжает красть чужие 

вещи, то нужно показать его 

специалисту. 

Рекомендации родителям 
Если кража, совершенная ребенком, — 

свершившийся факт, то родителям 

необходимо знать несколько важных 

моментов о том, как вести себя 

правильно в сложившейся ситуации. 

Во-первых, рассмотрим то, чего ни в 

коем случае делать нельзя. 
1. Не устраивайте скандалов или 

истерик. Это делу не поможет, а 

только все усугубит. В эмоциональном 

порыве вы можете неадекватно 

воспринять происходящее, наговорить 

много лишнего, что отрицательно 

скажется на психике малыша, да и на 

вашей собственной. Ситуация щекотливая, поэтому в ней нужно сохранять 

спокойствие и трезвость мысли. 

2. Нельзя сразу ставить на ребенке крест и считать, что с ним произошло нечто 

непоправимое. Все люди совершают ошибки. Нужно выяснить мотивы 

совершения поступка, оценить ситуацию и продумать пути выхода из нее. 

3. Если ребенок взял какую-то вещь по причине того, что не смог справиться с 

желанием обладать этой вещью, нельзя специально, в наказание, лишать его 

этого. У детей пока несколько иные ценности, чем у взрослых. Возможно, эта 

вещь — его самая большая мечта на данный момент, поэтому он и взял ее у 

другого ребенка. Наказав малыша таким образом, вы лишаете его мечты. 

Конечно, не следует со всех ног мчаться в магазин и покупать ему такую же вещь, 

какую он только что украл, но пообещать ему, что он обязательно получит ее 

честным путем, — необходимо. 

4. Нельзя не обращать внимания на окружение вашего ребенка. Присмотритесь к 

тем его сверстникам, с которыми он общается. Возможно, причина воровства 

кроется именно в плохой компании его друзей, в дурном влиянии. 

5. Нельзя не обращать внимания на факт воровства или, тем более, одобрять его. 

Кража произошла, и ребенок должен осознать, что он совершил плохой поступок, 

заслуживающий порицания и наказания. 

6. Ни в коем случае нельзя обвинять малыша в воровстве, если его вина не 

доказана. Презумпция невиновности распространяется не только на взрослых, но 

и на детей. Не стоит набрасываться на ребенка с обвинениями, пока не станет 

ясно, что он действительно совершил кражу. 
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7. Многие родители практикуют публичное раскаяние ребенка в содеянном, 

требуют от малыша в присутствии чужих людей признания своей вины. Этого ни 

в коем случае делать нельзя. Подобными действиями вы унижаете ребенка. 

8. Не вешайте на малыша ярлык вора. Нельзя называть его вором и другими 

оскорбительными эпитетами. Он оступился, ошибся, а ассоциация его с 

преступником может только усугубить ситуацию. Люди склонны совершать те 

поступки, на которые его толкает общество. Он будет думать, что если его 

называют вором, то почему бы не украсть еще что-нибудь. 

9. Нельзя в этой ситуации сравнивать малыша с другими детьми или с собой, 

ставить ему кого-либо в пример. 

10. Нельзя требовать от ребенка обещаний и клятв, что это было в последний раз, 

что он никогда больше так не поступит. 

11. Ни в коем случае не обсуждайте проблему воровства своего ребенка в 

присутствии посторонних людей. Не забывайте о том, что ребенок — это 

развивающаяся личность, которая нуждается в уважении и поддержке со стороны 

близких людей. 

Все перечисленные выше запреты необходимо соблюдать, иначе проблему будет 

решить гораздо сложнее. Малыш может замкнуться в себе, перестать общаться с 

вами, доверять вам и продолжит совершать кражи. 

Если всего этого делать нельзя, как же все-таки следует 

поступать в подобных обстоятельствах? Прежде всего, если 

вы обнаружили у ребенка чужую вещь или незнакомую вам 

игрушку, с ним необходимо поговорить. Говорить нужно 

спокойно, без присутствия посторонних людей. Выясните, 

откуда взялась новая игрушка или вещь. Один момент — в 

разговоре следует говорить не «своровал», а «взял». 

Попытайтесь узнать, кому вещь принадлежит, при каких обстоятельствах она 

попала к вашему малышу, в каких отношениях ребенок с хозяином вещи, что он 

собирается с этой вещью делать дальше. Ответы на эти вопросы позволят вам 

понять причину его поступка. Возможно, в разговоре выяснится, что он просто 

обменялся с другим ребенком на свою личную вещь, а вы зря тревожились. 

          Если вы видите, что малыш испытывает чувство вины за содеянное, 

предложите ему представить, что чувствует в данный момент владелец вещи, 

которую ребенок у него забрал. Возможно, он сейчас ищет ее, переживает, плачет, 

потому что эта вещь ему очень дорога. Если малыш не осознает своей вины и не 

испытывает по поводу содеянного никаких угрызений совести, то факт кражи 

нужно осудить. Причем осуждать всегда надо именно поступки, а не ребенка. 

Итак, если вы выяснили, что вещь он все же украл, то ее необходимо вернуть 

законному владельцу. Пойдите к хозяину вещи вместе с малышом и верните ее 

так, как будто ребенок нашел ее или случайно забрал вместе со своими вещами. 

Если потребуется, защищайте вашего малыша. Он должен знать, что в любой 

сложной ситуации может рассчитывать на вашу поддержку. Если есть 

возможность, то постарайтесь, чтобы процесс передачи украденной вещи прошел 

без лишних свидетелей. 

     Когда вещь возвращена хозяину, с ребенком нужно провести беседу. 

Объясните ему, что брать без спроса можно только те вещи, которые принадлежат 

ему. Чужие вещи или игрушки брать нельзя, если только сам хозяин не разрешил 

ему это сделать. 
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Дети часто подражают своим родителям. Станьте для него хорошим примером 

для подражания. Не допускайте при ребенке неприличных высказываний, а тем 

более недостойного поведения. Если вы стали свидетелем кражи, скажите 

ребенку об этом открыто. Дайте понять вашему малышу, что вы не одобряете 

воровства ни в каких его проявлениях. Возвращайте владельцам не только 

дорогие вещи, но даже мелочи, дешевые безделушки. 

         В ребенке с раннего возраста нужно воспитывать нравственность. Это 

можно делать в игровой форме, на примере литературных или анимационных 

героев. Научите признавать свои ошибки, сознаваться в них. Не наказывайте 

малыша, если он сам признался в не слишком хорошем поступке. 

       Если вы заметили, что у ребенка есть склонность к воровству, постарайтесь 

дома исключить ситуации, провоцирующие малыша на совершение кражи. 

Например, не стоит держать деньги или драгоценности в доступном месте. 

         Все эти рекомендации помогут установить с ребенком тесный контакт, 

помогут выяснить истоки воровства и найти выход из неприятной ситуации в 

случае ее возникновения. Если малыш будет чувствовать вашу поддержку, то 

станет вам больше доверять, уважать, ценить. Это поможет ему повысить 

самооценку, обрести хороших друзей, найти интересное занятие в жизни. У него 

не будет причин, чтобы воровать. 

 


