
Причины детского воровства 

 

 «Недолюбленность» со стороны родителей. Ребенок 

отчаянно старается привлечь внимание родителей к себе 

разными способами, в том числе и шокируя их воровством. Он 

действует по принципу «все средства хороши» и может украсть 

не только мелочь из маминого кошелька 

 Желание казаться «крутым» перед сверстниками. Это 

особенно актуально в подростковом возрасте. Ребенку нужен 

авторитет, но он не знает, как его заработать. Насмотревшись фильмов про обаятельных 

воров, он по-своему старается проявить «лихость». Это ничего, что от родителей будет 

взбучка, главное, чтобы одноклассники восхитились! 

 Желание иметь то, что родители «не могут себе позволить». В последнее время этот 

вид краж очень свойственен девочкам. В прессе и на телевидении довольно много 

сюжетов о том, как девочки отбирают у сверстниц дорогие телефоны, часы, украшения. 

Они придумывают любые оправдания своим действиям, но мотив один - желание иметь 

то, что не по карману им самим и их родителям 

 Безнаказанность. Некоторые мамы и папы не имеют привычки следить за своими 

финансами и распихивают купюры по разным ящичкам и полкам. Дети могут взять 

немного без ведома родителей и, убедившись, что те не заметили пропажи, станут делать 

это вновь и вновь. 

Как предотвратить детское воровство? 
 Начиная с возраста 4-5 лет, стоит поговорить с ребенком о том, что такое кража, почему 

это плохо, особенно если вы заметили у него интерес к чужим вещам и попытку их 

присвоить 

 Запретите ребенку трогать вещи без вашего разрешения 

 Твердо дайте понять ребенку, что он не сможет пользоваться украденной вещью, потому 

что придется ее вернуть или заплатить за нее. Но при этом он рискует потерять ваше 

доверие и друзей 

 Ребенок должен понимать, что, воруя, он поступает неправильно и будет за это наказан 

 Проявляйте достаточно любви к ребенку и будьте внимательны к нему. Психологи 

говорят, что истоком семейной драмы под названием «детское воровство» чаще всего 

является недостаток ласки и уважения со стороны родителей. 

Если, несмотря на принятые меры, вы все же столкнулись с воровством, не пытайтесь 

решить проблему «одним разом», применив физическое наказание и грубость. Это может 

произвести обратный эффект: ребенок будет искать способы скрыть от вас подобные 

факты. 

 

 


