
Родителям о детском воровстве 
 

Если ваш ребенок был уличён в воровстве, самое важное – 

разобраться в причинах его проступка, и только исходя из этого, 

действовать дальше. 
 

Причины детского  воровства 

1. Импульсивность, недостаточное развитие волевой сферы ребенка 

(младший школьный возраст) 

2. Неблагополучие в семейной сфере, нехватка родительской любви, 

желание привлечь к себе внимание. 

3. Подражание значимым взрослым; низкий уровень воспитанности, 

культуры поведения 

4. Желание привлечь внимание сверстников, «купить» дружбу.  

5. Стремление самоутвердиться (проявление «крутости»); «за 

компанию» 

6. Желание быть не хуже других,  зависть 

7. Месть 

8. Вымогательство 

9. Клептомания - психическое заболевание, неодолимое, периодически 

возникающее болезненное влечение к воровству ( у детей встречается крайне 

редко) 

Общие правила поведения родителей в случае детского воровства  

• Не устраивать истерик и скандалов, не считать, что с ребенком 

произошло непоправимое. Силовая кара – самая соблазнительная и самая 

неэффективная, поскольку не решает возникшей проблемы, а чаще 

усугубляет ее. Она не способствует доверию между родителями и ребенком и 

может способствовать тому, что в следующий раз ребенок будет лучше 

прятать украденное.  

• Важно поговорить доброжелательно и без посторонних с ребенком: 

выяснить, откуда вещь, как он далее хотел распорядиться украденным. Какие 

отношения у ребенка с владельцем вещи.  Так можно (и нужно 

обязательно!) понять мотивацию ребенка. 

• Нельзя обвинять ребенка, если вина его не доказана. 

• Нельзя называть ребенка вором и пр., т.е. вешать на него "ярлыки", 

предсказывая ему криминальное будущее. 

• Можно высказать отрицательную оценку действиям ребёнка (но не 

личности), с конкретным осуждением такого поведения. 

• Рассказать о последствиях такого поступка в ракурсе переживаний и 

чувств человека, лишившегося любимой вещи, денег. 

• Нельзя обсуждать поведение ребенка в присутствии посторонних. 



• Нельзя допускать, чтобы ребенка судили публично. Не настаивать на 

демонстративных извинениях. 

• По возможности, организовать возврат украденной вещи, лучше без 

свидетелей. Если таким образом вернуть невозможно, сделать вид, что 

ребенок нашел ее и вернуть владельцу. Разделить с ребенком 

ответственность, помочь ему исправить положение. 

• Если украдены деньги у родителей, нужно выразить свое огорчение по 

поводу их отсутствия, рассказать, для чего они предназначались. Можно 

ограничить всю семью в чем-то значимом – например, месяц не едим 

сладкого, не ходим в кино и пр., пока не наберется украденная сумма. 

• Важно дать понять своему ребенку, что всегда можно рассчитывать на 

помощь родителей в трудной ситуации. 

• Не возвращаться к тому, что произошло (после того как ситуация была 

разобрана), т.к. этим только закрепится данный поступок в сознании ребёнка. 

 


