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Почему дети воруют и как родителям вести себя в такой ситуации 

Детское воровство относится к так называемым «стыдным» проблемам. Родителям чаще 

всего неловко говорить на эту тему, им нелегко признаться психологу, что их ребенок 

совершил «ужасный» проступок - украл деньги или присвоил чужую вещь. 

Такое поведение ребенка воспринимается родными как свидетельство его неизлечимой 

аморальности. «У нас в семье никто никогда ничего подобного не совершал!» - часто 

слышишь от потрясенных родных. Мало того что такой ребенок позорит семью, 

родителям его будущее представляется исключительно криминальным. Хотя на самом 

деле в большинстве случаев все не так страшно. 

Представление о том, что такое «мое» и «чужое», появляется у ребенка после трех лет, 

когда у него начинает развиваться самосознание. Никому и в голову не придет называть 

вором двух-трехлетнего малыша, взявшего без спросу чью-либо вещь. Но чем старше 

ребенок, тем вероятнее, что подобный его поступок будет расценен как попытка 

присвоить чужое, иными словами - как «кража». 

Возраст ребенка является в такой ситуации неоспоримым доказательством осознанности 

совершаемого, хотя это и не всегда верно (известны случаи, когда дети семи-восьми лет 

не осознавали, что, присваивая себе чью-то вещь, они нарушают общепринятые нормы, но 

бывает, что и пятилетние дети, совершая кражу, прекрасно сознают, что поступают 

плохо.) 

Можно ли, например, считать воришкой пятилетнего мальчика, который, испытывая 

огромную симпатию к своей сверстнице, подарил ей все мамины золотые украшения? 

Мальчик считал, что эти украшения так же принадлежат ему, как и его маме. 

Причины детского воровства 

Освоение социальных норм, нравственное развитие ребенка происходит под влиянием 

окружающих - сначала родителей, а потом и сверстников. Все зависит от шкалы 

предлагаемых ценностей. Если родители своевременно не объяснили своим детям разницу 

между понятиями «свое» и «чужое», если ребенок растет слабовольным, 

безответственным, не умеет сопереживать и ставить себя на место другого, то он, скорее 

всего, будет демонстрировать асоциальное поведение. 

Если у ребенка не все благополучно дома (например, его родители вечно заняты, им нет 

дела до его проблем и интересов, они отвергают его), то ребенок будет искать утешения 

вне семьи. Чтобы завоевать популярность и уважение сверстников, такой ребенок готов на 

многое. А здесь уж - как повезет, какая компания попадется. Ребенок, не получивший в 

семье навыка доверительного, интересующегося, принимающего общения, вряд ли 

попадет в благополучную компанию. 

Условно можно выделить несколько причин детского воровства: 

1. Сильное желание владеть понравившейся вещью вопреки голосу совести. 

2. Серьезная психологическая неудовлетворенность ребенка. 
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3. Недостаток развития нравственных представлений и воли. 

4. Воровство как способ самоутверждения, желание обладать «знаковой» вещью 

Рассмотрим их подробнее. 

Сильное желание владеть понравившейся вещью 

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни испытал сильное желание присвоить нечто, ему 

не принадлежащее. Сколько же человек не смогли устоять перед искушением и 

совершили кражу - мы никогда не узнаем. О таких проступках редко рассказывают даже 

самым близким людям. 

Такие кражи чаще всего не имеют последствий, они обычно не повторяются. Их отличают 

некоторые особенности. 

Во-первых, возраст воришки может быть различным, подобную кражу способен 

совершить как дошкольник, так и подросток. 

Во-вторых, ребенок прекрасно понимает, что совершает нехороший поступок, но сила 

искушения так велика, что он не может устоять. 

В-третьих, у такого ребенка уже достаточно сформированы нравственные представления, 

поскольку он понимает, что брать чужое нельзя. Он осознает, что, идя на поводу у своих 

желаний, наносит вред другому человеку, но находит различные оправдания своему 

поступку. 

Такое поведение напоминает поведение человека, забравшегося в чужой сад, чтобы съесть 

немного фруктов: «Съем несколько яблочек, от хозяина не убудет, а мне уж очень 

хочется». При этом человек не считает, что совершает нечто предосудительное. Ему, 

конечно, было бы очень неловко, если бы его застали «на месте преступления». И, скорее 

всего, ему неприятна мысль, что кто-то вот так же может покуситься на его 

собственность. 

Психологическая неудовлетворенность ребенка 

Наиболее серьезный повод для беспокойства дает ребенок, который периодически крадет 

деньги или вещи, принадлежащие 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. 

Обычно в процессе разговора с родителями выясняется, что в раннем детстве ребенок уже 

совершал кражу, но тогда с ним «разобрались» домашними средствами (к сожалению, 

часто очень унизительными для ребенка). И только в подростковом возрасте, когда 

воровство начинает выходить за пределы семьи, родители понимают, что ситуация 

выходит из-под контроля, и обращаются за помощью к психологу. 

Исследования психолога Э.Х. Давыдовой, проведенные в семьях ворующих детей, 

показали, что кража - это реакция ребенка на травмирующие его обстоятельства жизни. 
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Часто случается так, что в семьях ворующих детей наблюдается эмоциональная 

холодность между родственниками. Ребенок из такой семьи либо чувствует, что его не 

любят, либо в раннем детстве пережил развод родителей, и, хотя отношения с отцом 

сохраняются, он видит отчужденность, даже враждебность между родителями. 

Если составлять психологический портрет ворующего ребенка, то прежде всего обращает 

на себя внимание его доброжелательность по отношению к окружающим и его 

открытость. Такой ребенок готов очень много и откровенно рассказывать о себе 

(естественно, о кражах в наших разговорах речь не заходила). 

Больше всего родных злит и раздражает, что совершивший проступок ребенок как бы не 

понимает, что он сделал, он отпирается и ведет себя, как ни в чем не бывало. Такое его 

поведение вызывает у взрослых праведный гнев: украл - покайся, проси прощения, и 

тогда мы будем пытаться наладить отношения. В результате между ним и близкими 

вырастает стена, ребенок представляется им монстром, не способным к раскаянию. 

Такие кражи не имеют своей целью ни обогащение, ни месть. Чаще всего ребенок почти 

не осознает, что он сделал. На гневный вопрос родных: «Зачем ты это сделал?», он 

совершенно искренне отвечает: «Не знаю». Одного мы не можем понять: кража - крик о 

помощи, попытка достучаться до нас. 

Способ самоутверждения 

Например, у всех друзей уже есть айфоны последней модели. Подросток может пойти на 

кражу, потому что ему нужен определенный атрибут «крутости», без которого он 

чувствует себя неполноценным среди ровесников. Этому особенно подвержены 

подростки с низкой самооценкой и неразвитыми социальными навыками, из-за чего они 

не умеют наладить отношения со сверстниками. Им кажется, что заветный предмет станет 

их пропуском в «крутую» компанию.  

Воровство как способ самоутверждения является свидетельством неблагополучия 

ребенка. Он таким образом хочет обратить на себя внимание, завоевать расположение 

кого-либо (различными угощениями или красивыми вещами). 

Э.Х. Давыдова отмечает, что условием счастья такие дети называют хорошее отношение к 

ним родителей, хорошее отношение к ним в классе, наличие друзей и материального 

достатка. 

Например, маленький ребенок, укравший дома деньги и накупивший на них конфет, 

раздает их другим детям, чтобы таким образом купить их любовь, дружбу, хорошее 

отношение. Ребенок повышает собственную значимость или пытается обратить на себя 

внимание окружающих единственно возможным, по его мнению, способом. 

Не найдя поддержки и понимания в семье, ребенок начинает воровать вне семьи. 

Создается ощущение, что он делает это назло вечно занятым и недовольным родителям 

или мстит более благополучным сверстникам. 

Недостаток развития нравственных представлений и воли 
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Возможно, всех воришек отличает недостаточное развитие воли. Но если описанные 

категории детей понимали, что совершают нечто предосудительное, то некоторые дети 

присваивают себе чужое, даже не задумываясь ни о том, как это выглядит в глазах 

окружающих, ни о последствиях. Они берут понравившиеся им ручки, угощаются без 

спроса чужими конфетами. Совершая «кражи», дети не ставят себя на место «жертвы», не 

представляют себе ее чувства, в отличие от ребенка, мстящего кражей своим 

«обидчикам». 

Подобное поведение детей является следствием серьезного пробела в их нравственном 

воспитании. Ребенку с ранних лет надо объяснять, что такое чужая собственность, что без 

разрешения брать чужие вещи нельзя, обращать его внимание на переживания человека, 

утратившего нечто. 

Очень полезно разбирать вместе с ребенком различные ситуации, связанные с 

нарушением или соблюдением моральных норм. Например, на детей 6–7 лет сильное 

впечатление производит рассказ Н. Носова «Огурцы».  

Напомним содержание рассказа. 

Мальчик-дошкольник своровал с колхозного поля огурцы за компанию со своим старшим 

приятелем. Приятель, однако, огурцы домой не понес, так как опасался наказания, а отдал 

их все мальчику. Мама мальчика очень рассердилась на сына и велела отнести огурцы 

обратно, что тот после долгих колебаний и сделал. Когда мальчик отдал огурцы сторожу и 

узнал, что нет ничего страшного в том, что один огурец он съел, ему стало очень хорошо и 

легко на душе. 

Именно на возможность исправить содеянное, на необходимость нести ответственность за 

свои поступки, на муки совести и на облегчение, испытываемое в результате улаживания 

проблемы, следует обращать особое внимание ребенка. 

Кстати, в этом же рассказе поднимается еще одна проблема. Когда мама велит сыну 

вернуть огурцы, тот отказывается, боясь, что его застрелит сторож. На что мама говорит, 

что пусть лучше у нее никакого сына не будет, чем сын - вор. 

Такая «шоковая терапия» не всегда столь эффективна и довольно опасна в случае с 

эмоционально возбудимыми детьми. Оставляя ребенка один на один с проступком, 

отрекаясь от него, мы можем только усугубить проблему, вызвав вместо раскаяния и 

желания исправиться отчаяние и желание оставить все как есть или сделать еще хуже. 

И родители, и учителя, и воспитатели должны всегда исходить из правила: никогда не 

обвиняйте ребенка в краже, даже если кроме него это сделать было больше некому 

(исключение - когда вы застали ребенка на месте преступления, но и в этом случае 

выбирайте выражения). 

Иногда даже одного разговора на эту тему достаточно, чтобы зародить в ребенке 

комплекс неполноценности, который будет отравлять ему жизнь. 

И не только возможность несправедливого обвинения должна удерживать взрослых от 

«называния вещей своими именами». Вспомните мальчика из рассказа «Огурцы», о 
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котором мы уже говорили. Наверное, самым страшным для него был не мамин гнев, не 

страх перед сторожем и его ружьем, а сознание, что он совершил нечто такое, из-за чего 

мама его больше не любит. 

Хорошо хоть мама оставила ему возможность искупить свою вину, иначе воздействие 

отчаяния и безысходности было бы губительным для детской души. Это разрушило бы 

его уверенность в себе, создало у ребенка чувство собственной порочности. 

Работать с таким ребенком крайне сложно, и подобная рана может никогда не затянуться. 

Кстати, сами дети в процессе обсуждения рассказа «Огурцы» часто высказывают мнение, 

что мама поступила правильно, на ее месте они поступили бы так же. Подобная 

категоричность свидетельствует о том, что, попав в похожую ситуацию, они будут 

искренне думать, что более не заслуживают родительской любви. 

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. 

Советы родителям 

Чего нельзя делать: 

1. Нельзя угрожать ребенку 

Часто родители, будучи в шоке от того, что ребенок совершил этот непростительный и 

ужасный, по их мнению, поступок, начинают пугать ребенка разговорами про тюрьму и 

полицию. 

Пока дети малы, они часто не могут соотнести свой проступок, не такой уж страшный, по 

их мнению, с теми ужасами, которыми стращают родители. 

Очень важно, чтобы ваш сын или дочь всегда чувствовали, что вы на их стороне, даже 

если они поступили плохо. И если уж речь зашла о полиции или тюрьме, то вы будете 

«адвокатом», а не «обвинителем». 

2. Нельзя навешивать на ребенка ярлыки 

«Ты - вор!», «Да тебе одна дорога - в тюрьму», «Уголовник! Тебя ничего хорошего в 

жизни не ждет!». А иногда можно услышать даже – «Мой ребенок не мог такого 

совершить! Ты не мой сын!». 
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Если вы на секунду остановитесь и подумаете, то сразу увидите, что здесь совершенно 

нарушен масштаб: воровство – безусловно, несимпатичный поступок, но он точно не 

заслуживает проклятия на всю жизнь. 

З. Нельзя сравнивать ребенка с собой в детстве, с другими детьми и т.п. 

Во-первых, кто без греха? Каждый совершал поступки, о которых стыдно вспоминать. 

Каждый. 

Если вам удастся убедить ребенка в его «плохости», это только поспособствует 

следующему проступку. Ведь если он плохой, безнадежный, хуже всех – то к чему 

стараться и удерживать себя от соблазнов? У ребенка с такой самооценкой уже не будет 

веры в свою способность противостоять искушению, и он легче поддастся ему снова.  

Обвинения и наказания опасны еще и тем, что ребенок будет сожалеть не о том, что 

совершил плохой поступок, а что был уличен, и постарается повторить свой подвиг, но 

уже изобретательнее, чтобы не попасться.  

Во-вторых, задайте себе вопрос: в чем ваша цель сейчас? Разве вы хотите унизить и 

раздавить ребенка? Нет. Вы хотите его удержать от совершения плохих поступков в 

будущем. Но, ругая и унижая ребенка, вы вызываете у него стресс. А вы уже знаете, 

стресс снижает способность к самоконтролю. 

4. Нельзя устраивать «разбор полетов» при посторонних 

Ни в коем случае не проводить разборки при посторонних. Дяди, тети, друзья, учитель - 

не надо. Только наедине. Недаром классика воспитания гласит: похвала - прилюдно, 

выговор - наедине. Все то, что было написано в первых трех пунктах, усилится 

публичностью позора.  

5. Нельзя в будущем припоминать ребенку его проступок 

Если вы не хотите укрепить ребенка в вере, что он «плохой», что он «вор», не 

припоминайте это его прегрешение в будущем. Особенно, если его новое «преступление» 

будет совсем другого рода. Например, плохая оценка, немытая посуда, кавардак в его 

комнате… 

Теперь о том, как нужно поступить. 

Как вести себя, если вы подозреваете ребенка в воровстве? 

Если ребенок «не пойман за руку», невзирая ни на какие подозрения не спешите его 

обвинять. Помните о презумпции невиновности. 

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. 
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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. 

Дайте ребенку понять, как вас огорчает то, что происходит, но старайтесь не называть 

происшествие «воровством», «кражей», «преступлением». Спокойная беседа, обсуждение 

ваших чувств, совместный поиск решения любой проблемы лучше выяснения отношений. 

Постарайтесь понять причины такого поступка. 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. 

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. 

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». 

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». 

Причиной воровства может быть не только попытка самоутвердиться или слабая воля, но 

и пример друзей, так называемое воровство «за компанию». 

В младшем возрасте ребенку часто достаточно объяснить, что он поступает нехорошо, и 

оградить от общения с подбивающими его на плохие поступки детьми. 

В подростковом возрасте все гораздо серьезнее. Ребенок сам выбирает себе друзей, и 

ваши уверения, что они ему не подходят, могут произвести прямо противоположенное 

действие. Подросток отдалится от вас и начнет скрывать, с кем и как он проводит время. 

Кроме того, совершение краж в определенных компаниях повышает авторитет в глазах 

товарищей. 

Необходимо знать всех друзей своего ребенка, особенно если вы опасаетесь негативного 

влияния с их стороны. Приглашайте их домой, по возможности познакомьтесь с их 

родителями. 
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Несколько слов о профилактике 

Доверительная беседа - лучшая профилактика возможных сложностей. Обсудите 

проблемы ребенка, расскажите о своих. Особенно хорошо будет, если вы поделитесь 

собственными переживаниями, расскажете, какие чувства вы испытывали в этой 

ситуации. Ребенок почувствует ваше искреннее желание понять его, дружеское живое 

участие. 

Его активность хорошо бы направить «в мирное русло»: выясните, что на самом деле 

интересует вашего ребенка (занятия спортом, искусством, собирание какой-нибудь 

коллекции, какие-то книги, фотографирование и т.д.). Чем раньше вы это сделаете, тем 

лучше. Человек, жизнь которого наполнена интересными для него занятиями, чувствует 

себя более счастливым и нужным. Ему нет нужды привлекать к себе внимание, у него 

обязательно появится хоть один друг. 

Ребенка надо научить сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Надо 

познакомить его с правилом: «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», и 

объяснить смысл этого правила на примерах из собственной жизни. 

Ребенку необходимо нести ответственность за кого-то или что-то в семье — за 

младшего брата, за наличие в доме свежего хлеба, за поливку цветов и непременно, 

начиная с 7–8 лет, за собственный портфель, стол, комнату и т.д. Постепенно передавайте 

ему дела, делитесь с ним ответственностью. 

Наибольшую тревогу вызывают случаи воровства, выходящие за рамки дома или 

неоднократно повторяющиеся. А из всех возрастных категорий наиболее опасен 

подростковый возраст. 

Когда ребенок часто ворует, это перерастает в дурную привычку. Если он ворует за 

пределами семьи - это уже потакание своим порочным желаниям. Если ворует ребенок 

старшего возраста - это черта характера.  

Детские проблемы на фоне наших взрослых часто выглядят смешными, надуманными, не 

стоящими внимания, но ребенок так не думает. Для него очень многие ситуации могут 

казаться безвыходными. Помните об этом и почаще вспоминайте свое детство и свои 

детские проблемы, подумайте, как на его месте поступили бы вы. Ребенок должен знать, 

может ли он рассчитывать на ваше внимание и понимание, сочувствие и помощь. 

По материалам М.Кравцовой, Г. Дятловой, Э.Давыдовой 


