
Советы психолога  

Решаем проблему: Ребенок ворует деньги: что делать? 

Родители, впервые уличившие чадо в воровстве, испытывают различные 

чувства: гнев, недоумение, раздражение, стыд. Они не понимают, что 

толкнуло ребенка на такой поступок, и какой промах в воспитании был 

допущен. Стоит сразу отметить, что в нашей статье речь пойдет об 

осознанном воровстве.  

3-4 года: малыш пока не ощущает границ между  понятиями: «мое» и 

«чужое» (первый опыт присвоения чужих игрушек, заколок и прочих 

мелочей);  4-6 лет: формируется понимание принадлежности, однако умение 

держать под контролем свои порывы все еще отсутствует. 6-7 лет: В этом 

возрасте дети идут в школу, становятся более самостоятельными, 

независимыми от родителей в психологическом плане и часто 

руководствуются в своих действиях примером сверстников. Если ребенок 

позаимствовал без разрешения вещь или игрушку у соседского мальчика, это 

еще не катастрофа, но поступок заслуживает порицания. Если же по его вине 

из кошелька родителей или других родственников пропадают купюры 

крупного (или не очень) номинала, следует бить тревогу!  

Основные мотивы воровства: 

- Дефицит общения с родителями. Таким негативным образом может 

восполняться недостаток родительского внимания  

-Месть родителям. Воровство со злости, из чувства мести, 

самоутверждения. Корень проблемы – недостаток или отсутствие работы с 

ребенком в сфере развития, поведения в коллективе, а так же – адекватного 

восприятия самого себя (значимость собственного «Я»). 

-Искаженное восприятие добра и зла. Ребенок не понимает, что совершает 

нехороший поступок, ему не объяснили «что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

-Недостаток либо полное отсутствие карманных денег. Некоторые сочтут 

это неприемлемым, но детям старше 10-12 лет необходимо иметь карманные 

деньги – некоторую сумму, которой они могли бы распоряжаться на свое 

усмотрение. Разумеется, лучше, чтобы ребенок «заработал» на личные 

расходы, однако возможны исключения;  

-Личный пример старших. «Карманничество» между родителями, старшими 

братьями-сестрами, соседями – предпосылка к воровству у ребенка. 

-Фильмы об ограблениях и захватывающих приключениях преступников, 

горячо любимые детьми и подростками, могут провоцировать данный порок 



-Школьная дедовщина либо «покупка» места в коллективе. Вымогательство 

денег старшеклассниками. Отсутствие признания среди сверстников, 

«покупаемое» если не деньгами, то всевозможными подарками (жевательная 

резинка, брелоки, ручки). 

 Чего делать не следует:  

-Не бросайте деньги на виду в открытом доступе – это провоцирует ребенка 

пойти на кражу. 

- Не вешайте на него ярлыков, обзывая вором и преступником. Инцидент уже 

произошел, и, упрекая человека за то, что он оступился, ситуацию не 

исправишь. 

- Не обсуждайте проблему с посторонними. Этим вы позорите не только 

ребенка, но и себя, выставляя в нелестном свете собственные воспитательные 

методы. 

-Не устраивайте судилища и воздержитесь от угроз. Это приведет только к 

тому, что ребенок замкнется в себе и затаит на вас еще большую обиду.  

Советы: 

1. Пересмотрите семейные ценности. Возможно, вы уделяете 

недостаточно внимания вопросам воспитания и общения. Чем живет 

ваш ребенок? Что его гнетет и мучает? Если вы затрудняетесь дать 

ответ, поговорите по душам – это поможет вам наладить контакт и 

узнать друг друга ближе. 

2. Научите ребенка копить деньги. У него, как и у любого человека, есть 

личные потребности. Объясните, что вам бы хотелось исполнить мечту 

самого близкого человечка, но семейный бюджет ограничен, поэтому 

деньги на желанную покупку следует откладывать. Например, 

разрешите ему оставлять сдачу себе после самостоятельного похода в 

магазин. 

3. Отказывайте правильно. Не произносите категоричного «нет», 

душевно травмируя ребенка. Ребенок не понимает значение экономии 

и дефицита бюджета. Просто объясните, что в семье принято 

планировать покупки, и сегодняшний отказ означает, что он 

обязательно получит желаемое, но немного позже. 

4.   Не позволяйте брать верх эмоциям. Если ребенок ворует деньги, не 

торопитесь ругать или наказывать его. Тактика поведения родителей в 

подобной ситуации должна быть более аккуратной и деликатной. 

Важно донести до сознания ребенка мысль о том, что воровство – 

это поступок, не достойный хорошего человека. Если он нуждается в 

карманных деньгах, предоставьте возможность «зарабатывать» 

некоторую сумму хорошим поведением или помощью по дому. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ! 



 

 

 

 


