
Детское воровство: причины и методы борьбы 

        Из вашего кармана стала пропадать мелочь, среди детских вещичек нет-

нет да и появится чужая игрушка или вы обнаружили, что ребенок украл 

шоколадку в супермаркете? Детское воровство — очень распространенное 

явление, и почти всем родителям пришлось через это пройти. Рассказываем, 

как отреагировать на проступок ребенка так, чтобы ему больше не захотелось 

брать чужое. 

 

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО ВОРОВСТВА 

     Конечно, если речь идет о детях 2-4 лет, то заигранную у друга машинку 

или пупса трудно назвать сворованными в общепринятом понимании. Часто 

в этом возрасте дети просто не делят вещи на "свои" и «чужие» и не 

догадываются, почему одной игрушкой можно смело играть, а чтобы взять 

другую, нужно просить разрешения. 

     Однако если ваш ребенок уже имеет некие представления о собственности 

и знает, что у каждой вещи есть хозяин, его поступок можно 

идентифицировать именно как воровство. Уже в 4–6 лет подавляющее 

большинство детей четко понимают, что забирают чужое, и, как правило, 

осознают, что спасибо им за это не скажут. Однако, даже рискуя быть 

раскрытыми, они все равно на это идут. Почему? Психологи выделяют три 

основные причины детского воровства. 



1. Детская импульсивность. Бывает так, что какая-то вещь по тем или иным 

причинам поражает воображение ребенка и всем его существом овладевает 

единственная мысль: «Это должно быть моим!» Малыш может понимать, что 

поступает нехорошо, но как только появится возможность, все равно похитит 

вожделенный предмет. Также ребенок может украсть и деньги, если увидел 

игрушку своей мечты в магазине. 

2. Необходимость адаптироваться в новом коллективе. Так малыш пытается 

завоевать намеченное для себя положение. Например, он может стащить из 

дома деньги, чтобы купить сладости для друзей и тем самым добиться их 

симпатии и снисхождения. В этом случае воровство стоит рассматривать как 

сигнал к тому, что ребенок не умеет общаться, отстаивать свои позиции и не 

может найти свое место среди сверстников. 

3. Нехватка внимания в семье. Возможно, своровав дорогую для вас вещь, 

ребенок хочет показать, что нуждается во внимании и ласке. Он готов даже 

принять наказание, лишь бы стать центральной фигурой в вашей жизни хотя 

бы на некоторое время. Поэтому неудивительно, что случаи воровства 

особенно часты в те периоды, когда жизнь семьи резко меняется (развод, 

переезд, смерть близких) и взрослым попросту некогда заниматься 

проблемами малыша. 

Кстати: причиной детского воровства может быть слишком строгое 

воспитание, когда родители очень жестко ограничивают покупку недорогих, 

но статусных для ребенка вещей - жвачки, чипсов со вложенными фишками 

или киндер-сюрпризов с игрушками модной серии. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТО 

       Итак, вы обнаружили пропажу и воришка уже не отпирается от 

содеянного. Что дальше? Без наказания не обойтись, считают психологи. Но 

не торопитесь стучать по попе. 

Выясните у ребенка, в чем причина его поступка. Если среди его вещей 

затесалась чужая игрушка, вполне возможно, что он просто обменял ее у 

друга на свою. А деньги стянул, чтобы сделать вам же подарок к какому-

нибудь празднику. Но даже если окажется, что, вытаскивая купюру из 

кошелька, малыш понимал, что поступает плохо, постарайтесь узнать, на что 

он собирался ее потратить. 

Кстати: если хотите добиться максимальной откровенности, во время 

разговора ваши глаза должны находиться на одном уровне с глазами ребенка, 



чтобы он мог почувствовать себя на равных. В этом случае вы скорее 

услышите истинную причину вместо неуклюжей легенды 

Постарайтесь объяснить ребенку, почему он должен будет исправить 

содеянное и почему будет наказан. Только тогда наказание окажется 

эффективным и возымеет свое действие. В противном случае дитя не усвоит 

урока, зато быстро научится выкручиваться и маскироваться. 

Наказание обязательно должно быть соразмерно проступку. Во-первых, 

необходимо понять, чувствует ли ребенок стыд и раскаяние. Во-вторых, 

взвесьте, насколько серьезным был проступок и легко ли его исправить. В 

некоторых случаях сам процесс исправления уже является хорошим 

наказанием: например, самостоятельно вернуть украденную игрушку и 

принести извинения другу — процедура довольно унизительная. После нее, 

как правило, не требуется никакого дополнительного наказания: маленький 

человек и так усвоит, что воровать нехорошо. 

Обсуждая с ребенком происшедшее, не навешивайте на него ярлыков и 

не перегибайте палку в обличительной речи, иначе он будет скрывать от 

вас любое действие, которое сочтет постыдным. А сразу после того, как 

виновный будет наказан и получит «официальное» прощение, забудьте о 

случившемся и никогда не припоминайте этого в ссорах. В противном случае 

весь эффект сойдет на нет — малыш будет думать, что навсегда лишился 

вашего доверия, и взамен отнимет свое.ПОДЕЛИТЬСЯ 

https://www.goodhouse.ru/family_and_children/vospitanije/detskoe-vorovstvo-

prichiny-i-metody-borby/ 
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