
 которым не приходится стыдиться своих 

детей". 

 Не требовать от ребенка клятвы о том, что это 

была  первая и последняя кража. 

 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. 

 Обсуждая случившиеся, помнить, что сильные 

негативные чувства могут способствовать 

тому, что ребёнок будет скрывать все 

поступки, которые сочтёт стыдными, плохими. 

 Важно понять истинные причины воровства и 

работать с ними. 

 Не возвращаться к тому, что произошло (после 

того как ситуация была разобрана), т.к. этим 

только закрепится данный поступок в 

сознании ребёнка. 

Можно помочь подростку найти возможность 

самому зарабатывать деньги. 

Эта информация может помочь родителю 

правильно выстроить свое поведение 

относительно ребенка, совершившего кражу и 

предотвратить подобную ситуацию в будущем. 

В заключении можно сказать, что общая 

стратегия поведения родителей по отношению к 

воровству своих детей должна зависеть от 

причин поведения ребёнка, выяснение которых 

дело первостепенной важности. Но в любом 

случае необходимо помнить, что появление 

такого тревожного сигнала, как кража, 

свидетельствует о психологическом 

неблагополучии ребёнка - это крик о помощи! 
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Одна из ситуаций, которая гарантировано 

потрясет даже самых спокойных родителей, - это 

когда обнаруживается, что ребенок что-то украл. 

Лучшая реакция родителей на воровство - та, 

которая не только помогает ребенку осознавать 

ваши надежды на честность, но и понять, почему 

это так важно. 

Воровство начинает активизироваться в 

ситуации, когда члены семьи ослабляют свои 

связи и у них появляется много противоречий, 

нарушающих стабильные отношения. Своим 

поведением ребенок старается сделать 

отношения в семье более близкими.  

Исправление поведения – это тяжелая, 

кропотливая работа, которая должна 

проводиться последовательно и основывается на 

закреплении результатов через поощрение 

значимых взрослых. 

Движение к изменениям может быть 

медленным, поэтому не спешите сдаваться, 

советуйтесь со специалистами. Помните, если не 

срабатывает один подход, то сработает другой. 

У детей постарше (от 8 до 10-11 лет) 

воровство часто бывает связано с недостаточным 

развитием волевой сферы: ребёнку тяжело на 

свое "хочу!" самому себе твёрдо сказать "нет!". 

Таким детям очень трудно справиться с 

соблазном, хотя они и испытывают стыд за свой 

поступок. Ребенок знает, что воровать нехорошо, 

но не в силах противостоять своему "хочу", 

совершает кражу. Для подростка (12-15 лет) 

воровство - это уже осознанный шаг, а может 

быть уже и вредная привычка. 

 

Мотивы воровства могут быть самыми 

разными и важно понять причины. 

 

 

 

Психологический портрет «воришки» 

 

Если составлять психологический 

портрет ворующего ребенка, то, прежде всего, 

обращает на себя внимание его 

доброжелательность по отношению к 

окружающим и его открытость. Как правило, это 

неуверенные в себе, уязвимые дети, которым 

необходима поддержка и эмоциональное 

принятие со стороны близких. 

Попытки ребенка восстановить 

утраченную связь с родителями достаточно 

часто становятся причиной воровства. Ребенок 

может с помощью кражи добиваться к себе 

внимания со стороны родителей. Пусть это 

внимание будет и негативное. Главное, что это 

внимание ребенок получит. 

Часто воришек отличает недостаточное 

развитие воли. Некоторые дети понимают, что 

совершают нечто предосудительное, некоторые 

дети присваивают себе чужое, даже не 

задумываясь 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". 

Поговорим более подробно о причинах 

детского воровства. От понимания причины в 

каждом конкретном случае будут зависеть 

рекомендации родителям и советы по 

дальнейшей профилактике этих ситуаций. 

 

Каковы же причины детского воровства? 

 

1. Сильное желание владеть понравившейся 

вещью, вопреки голосу совести. 

2.Серьезная психологическая 

неудовлетворенность ребенка. 

3.Недостаток развития нравственных 

представлений и воли. 

СОВЕТЫ – РОДИТЕЛЯМ 

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. Дав 

волю своему негодованию, можно испортить 

ребенку жизнь, лишить его уверенности в праве 

на хорошее отношение окружающих, а тем 

самым и уверенности в себе. 

 Важно поговорить доброжелательно и без 

посторонних с ребенком: выяснить, откуда 

игрушка или вещь, как он далее хотел 

украденным распорядиться. Какие отношения 

у ребенка с владельцем вещи.  Так можно 

понять мотивацию ребенка. 

 Нужно дать ребенку понять, как огорчает 

родителей то, что происходит, но лучше не 

называть происшествие "воровством", 

"кражей", "преступлением". Спокойная беседа, 

обсуждение чувств, совместный поиск 

решения лучше выяснения отношений. 

 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. 

 Избегать сравнений с другими детьми и 

самими собой в детстве, говоря, например, так: 

"В нашей семье такого отродясь не водилось", 

или «Как завидую другим родителям». 


