
Что делать, если ребенок ворует? 

 
 

Любой детский психолог прекрасно знает – практически каждый в детстве хоть единожды 
что-то украл. И это абсолютно нормально. 

В зависимости от возраста причины воровства могут очень различаться. 

Например, малыш даже не отдает себе полного отчета, что такое «мое», и что такое 
«чужое». Фантазии и реальность в его сознании могут быть причудливо переплетены, и 
границы между ними очень размыты. 

Дети дошкольного возраста в 5 - 6 лет тоже не всегда отчетливо понимают границы 
собственности. Кроме того, у них очень силен эгоизм. Это можно объяснить тем, что в 
процессе эволюции детенышам наших предков необходимо было очень заботиться о себе, 
чтобы выжить. 



 

Отсюда очень огорчающее нас, взрослых, эгоцентричное поведение ребенка, его 
неспособность понять, что мама пришла с работы усталая, что маленькому братику 
больно или обидно, когда его не берут в свои «взрослые» игры старшие дети. 
И наконец, в 6 - 8 лет начинают закладываться и осознаваться основы морали и 
этики. Младшие школьники уже начинают соотносить свои поступки с интересами и 
мнением других людей. 
 
Тем не менее, нормальный ребенок 7 -8 лет довольно легко идет на кражу. Почему? 
Причины могут быть самые разные, иногда парадоксальные, на наш взрослый 
взгляд. 

Причины детского воровства 

1. Кража из лучших побуждений 

Ребенок действительно может украсть из лучших побуждений, например, чтобы подарить 
тому, кого любит. Другу, маме или папе, братику. Это желание оказывается существенно 
сильнее, чем сдерживающий внутренний запрет брать чужое. Ведь мы только что сказали 
- моральные устои у детей в этом возрасте еще только начинают формироваться. А 
желания очень сильны. 

2. Очень хочется, не устоять 

Ребенку просто «очень хочется». Игрушку, куклу, пирожок или конфету. Да мало ли чего 
может захотеться человеку. И - рука как бы сама тянется и берет. Он уже понимает, что 
совершил нечто предосудительное, но устоять не может. Все дело в том, что дети еще 



просто не в состоянии полностью контролировать свое поведение. У них попросту еще не 
созрели мозговые структуры, отвечающие за самоконтроль, они еще только формируются. 
Но ребенок уже понимает, что сделал что-то предосудительное, и кладет потихоньку 
игрушку в карман, красивое колечко - в тайничок и т.п. Кстати, полностью созревают эти 
структуры только около 19-21 года и позже. Именно поэтому подростки часто бывают 
несдержанны, а порой имеют проблемы с законом. У них просто не развита еще функция 
самоконтроля. Знают, как надо, но удержать себя не в силах. 

3. Необходимость обладать знаковой вещью 

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. Но юного 
похитителя обычно ждет разочарование. Вряд ли вожделенное приобретение поможет ему 
завоевать признание. Ведь уважением товарищей пользуются уверенные в себе ребята, 
умеющие общаться. И подростку может показаться, что ему не хватает еще какого-то 
атрибута, а как он появится, уж тогда... Так может образоваться порочный круг. 

4. Стресс и потеря самоконтроля 

Стресс еще больше снижает возможности самоконтроля. Причем не только у детей. 
Взрослые в ситуации стресса тоже ведут себя неблестяще: закуривают, заедают, 
пропускают рюмку и совершают еще множество не слишком разумных действий, кому 
что ближе. 
При этом вы помните, у детей еще не созрели структуры мозга, отвечающие за 
самоконтроль. И когда они расстроены, устали, напуганы или просто им нездоровится, 
детям гораздо тяжелее, чем взрослым, держать себя в руках. 



Воровство часто бывает признаком того, что ребенок испытывает эмоциональный 
дискомфорт. Причин может быть множество. 

Пол года назад у 8-летнего Вани родилась младшая сестренка. И родители стали 
уделять ему меньше внимания. И вот «старший брат» вдруг ни с того ни с сего 
крадет в школе у одноклассника из кошелька деньги. Родители в ужасе: - Зачем? 
Ведь у него все есть?! Мы ему ни в чем не отказываем! 

Действительно, их сын ни в чем не обделен, кроме одного - вот уже полгода он считает 
себя лишенным родительского внимания. А маленький человечек трактует это как 
лишение любви. Миллионы лет эволюции научили человеческих детенышей, что без 
родительской любви они пропадут, погибнут, поэтому ребенок испытывает в этой 
ситуации стресс. 
А вы помните, влияние стресса таково, что самоконтроль снижается. 

5. Подражая друзьям 

Бывает, что дети крадут «за компанию» или подражая другим - сверстникам или более 
старшим ребятам. Это можно объяснить двумя причинами: 

 так делают мои знакомые, значит это нормально. Так работает эффект 
«социального подтверждения»; 

 разделение ответственности. Ведь если вместе, то кажется, что вина поровну 
распределится между всеми, и я буду только чуть - чуть виноват; 

 возможно, с помощью кражи ребенок проходит испытание на «слабо», и хочет 
доказать, что он смелый, взрослый и достоин дружбы своих товарищей. 

5. Кража как месть 

Может быть, ребенок хочет наказать обидчика, лишив его чего-то значимого? 
Предвкушает, как тот расстроится, а может быть, его даже накажут за потерю. 

Итак, вы узнали, что ребенок украл. Что делать? 

Тут еще надо заметить, что наша взрослая реакция на разницу в стоимости похищенного 
предмета и реакция детей очень отличается. Взрослые могут снисходительно отнестись к 
похищенной конфете или красивой наклейке, и прийти в ужас, если ребенок присвоил 
чужой сотовый телефон. А вот ребенку это еще практически безразлично. Для него важна 
только сила его желания завладеть этим предметом. 

Сначала несколько категорических: чего точно НЕ ДЕЛАТЬ. 

1. Не угрожать! 



 

Часто родители, будучи в шоке от того, что их чадо совершило 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. 

Тут 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. Без ярлыков 

«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!» 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. Без сравнений! 

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. Думаю, мы стремимся не к этому. 
 
Во-вторых, задайте себе вопрос: в чем ваша цель сейчас? Разве вы хотите унизить и 



раздавить ребенка? Думаю, 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. Не при свидетелях 

Ни в коем случае не проводить разборки при 
посторонних. 

Дяди, тети, друзья, школьная учительница - не надо. Только наедине. Недаром классика 
воспитания гласит: похвала - прилюдно, выговор - наедине. Все то, что было написано в 
первых трех пунктах, усилится публичностью позора. Помним про стресс, самоконтроль и 
самооценку. 

5. Кто старое помянет... 

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… 

Так как же на ребенка воздействовать? 

1. Объяснить 

Пока сын или дочь еще маленькие, просто постарайтесь им спокойно объяснить, что 
чужую вещь брать без спросу нельзя. Помогите представить, что чувствует тот, чье 
имущество украдено. Как другие люди относятся к тем, кто ворует. 
Расскажите, какие могут быть цивилизованные способы получить желаемое. Можно 
договориться об обмене игрушками на некоторое время, можно попросить родителей 
купить ему похожую. И т.п. 

2. Поддержать 



Поддержите самооценку ребенка. Объясните ему, что он столкнулся с трудным 
испытанием и не смог его выдержать. Соблазн был слишком велик. Расскажите, как с 
вами в детстве произошло что-то подобное, и как вы поклялись больше не брать чужого и 
смогли сдержать слово, хоть это и было трудно. Дайте ему понять, что через такой опыт 
проходят почти все, важно, какой урок ты из него извлечешь. Главное, чтобы ребенок 
отождествлял себя с честным человеком, и хотел бы соответствовать этому образу. 

3. Выяснить причины воровства 

Вы помните, они могут быть разнообразными. Но в любом случае, это какой-то дефицит. 
Может быть, дефицит признания в классе, и ребенок украл, чтобы похвастаться или даже 
подарить. Может быть дефицит в самооценке, и ему нужна знаковая вещь, чтобы 
самоутвердиться (у всех уже есть такая игрушка, телефон...) Может быть, ребенок 
пытался себя утешить, когда было грустно или он нервничал (стресс). Вам важно узнать, 
как вы можете помочь ему компенсировать имеющийся дефицит. 

4. Исправить 

Вместо наказания и упреков покажите ребенку путь к исправлению ситуации. Например, 
как вернуть похищенное или компенсировать ущерб, если это возможно. Если ему очень 
стыдно за совершенный поступок, то может быть, можно тайно вернуть вещь на место? А 
если это уже невозможно, то можно попробовать совершить какой-то хороший поступок, 
чтобы хотя бы символически уравновесить плохой. 

7 – летний Костя с бабушкой ездил гулять в Пушкин. Когда вернулись домой, 
обнаружилось, что у Кости откуда-то взялся игрушечный мотоцикл. Установить 
его владельца уже невозможно. Но можно пожертвовать этот мотоцикл и еще 
какую-то игрушку детям из детского дома. Благо, существуют пункты, куда 
можно принести вещи для сирот. Костя с бабушкой так и сделали. Собрали 
несколько игрушек, причем мальчик сам выбрал не только надоевшие уже игрушки, 
но и те, что любит. А так же присоединили к ним злосчастный мотоцикл. Это 



восстановило самосознание Кости как честного и доброго человека, способного 
справляться со своими желаниями и порывами. А главное, надолго запомнилось. 

11 – летняя Марина воровала у мамы деньги из кошелька, причем неоднократно. В 
результате набралась довольно значительная сумма. Как же Марина их тратила? 
Покупала угощения своим одноклассницам! Так она старалась завоевать их 
расположение. Когда ситуация вскрылась, обеспокоенные и разочарованные 
родители по совету психолога собрали семейный совет. Они сумели без упреков и 
обвинений объяснить Марине, что ей придется как-то компенсировать деньги, 
взятые из бюджета семьи. Марина могла выбрать: отказаться ли ей от 
развлечений в каникулы или взять на себя дополнительные домашние обязанности, 
чтобы у мамы было больше сил заработать потраченную Мариной сумму. Девочка 
выбрала дополнительные домашние обязанности и целый месяц их выполняла. Так 
она сохранила самоуважение и научилась лучше отвечать за свои действия. 

Заключение 

Пожалуйста, помните, даже если ваш ребенок уже достаточно взрослый, раз он украл, 
значит не смог справиться со своими желаниями. У него возник какой-то дефицит. У него 
не хватило самоконтроля. Возможно, он был в стрессе. А значит, он также нуждается в 
вашей поддержке и помощи в исправлении ситуации, как если бы ему было 7 лет. Дети 
должны чувствовать, что мы всегда на их стороне, что мы их «адвокаты», а не 
«обвинители». 
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