
6 причин, почему дети воруют (и как 
помочь всей семье) 

 

Каждый ребёнок в какой-то момент жизни узнаёт, что воровать нельзя. 

Это не выбор отдельных семей, воровство неприемлемо во всём мире. 

Поэтому родителям становится особенно тяжело, если они обнаружили, 

что их ребёнок ворует. Психолог Татьяна Яничева рассказывает, что надо 

сделать прежде всего. 

1. Одна из вероятных причин воровства — потребность купить какую-то вещь, ранее 

недоступную. Такая ситуация возникает, если ребёнку не дают карманных денег или дают их крайне 

мало. Желание может быть совершенно незначительным, но тратить на него деньги родители 

считают бессмысленным, а ребёнок стесняется просить о такой покупке или опасается расспросов 

и возможной реакции родителей. 

В этом случае главная проблема — отсутствие доверия. Возможность взять деньги без разрешения 

спасает подростка от необходимости объяснять и доказывать взрослым свои потребности. И это 

психологически более лёгкий для него путь. Чтобы решить эту ситуацию, выдавайте ребёнку четко 

оговоренную сумму, за которую он не должен будет отчитываться. 

Если это всё-таки произошло, взрослым нужно уберечь ребёнка от соблазна брать деньги без 

разрешения. Не оставлять их без присмотра. 

2. В некоторых случаях подростку могут быть нужны деньги на что-то явно запрещённое. 

Например, на сигареты или алкоголь. В этом случае он скрывает свои вредные привычки 

от родителей. В этом случае необходим твёрдый запрет на воровство, но обязательно обоснованный 

и аргументированный. 

3. Кража может быть сигналом и более серьёзных проблем ребёнка: он проиграл большую сумму, 

их у него украли, он стал жертвой вымогательства со стороны сверстников или взрослых. 

В этом случае появляются и другие признаки: замкнутость, скрытность, резкое снижение 

успеваемости, ребёнок много времени проводит вне дома или, наоборот, никуда не выходит. В таком 

случае ему срочно требуется помощь, а не нотации и наказание. 



4. Иногда ребёнок ворует деньги, чтобы привлечь внимание родителей к себе. Известно, что для 

детей безразличие родных тяжелее, чем наказание. И кража может быть сигналом о том, что ребёнку 

не хватает заботы. 

5. Бывают ситуации, когда ворованные деньги ребёнок тратит не на себя, а на своих друзей 

и знакомых. Таким образом он пытается купить дружбу и уважение своих товарищей. Скорее 

всего, это связано с тем, что он не чувствует себя уверенным среди сверстников, не может найти 

место в их компании. Известно, что важнейшая задача человека в подростковом возрасте — 

установление отношений и нахождение друзей, завоевание авторитета. 

Для подростка сверстники выходят на первый план, их мнение становится для него самым 

значимым. От того, насколько успешным чувствует себя подросток в общении с ровесниками, часто 

зависит его самооценка и удовлетворенность собой. В таком случае важно научить подростка новым 

способам общения с другими людьми, поддержать его уверенность в своих силах. 

6. В нашей практике встречались патологически добрые дети, которые, не имея больших проблем 

в общении, тратили деньги родителей на своих друзей, желая сделать им приятное. Здесь может 

помочь только постоянное проговаривание собственных негативных переживаний по этому поводу 

в сочетании с жёстким контролем. 

Большое значение имеет то, единичный ли это проступок, или такое поведение стало для 

ребенка обычным. В случае если воровство произошло единственный раз, оказывается достаточным 

просто поговорить с подростком, объяснить недопустимость подобного поведения и чётко 

определить ваши финансовые отношения: как, когда и какую сумму он будет получать. Важно при 

этом не запугать ребёнка, сохранить и поддержать доверительные отношения. Если же подобные 

неприятности случаются регулярно, это серьезный повод забить тревогу. 

Дети и подростки часто не знают цену деньгам, у них нет опыта зарабатывания, они ещё 

не умеют правильно распоряжаться деньгами, взвешивать свои желания. Такие сложности есть 

в малообеспеченных семьях, где детям нужно больше, чем могут позволить родители. И такие же 

сложности могут быть в состоятельных семьях, где детям позволено всё, а их желания 

удовлетворяются незамедлительно. Поэтому для профилактики домашних краж важно приучать 

детей обращаться с деньгами и планировать свои траты. 

 


