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Детское воровство – один из самых распространенных типов трудного 

поведения. Почти каждый ребенок хотя бы один раз пробует что-нибудь 

украсть. Некоторые дети воруют многократно. Среди них есть те, кто не 

чувствует ни любви, ни даже симпатии со стороны окружающих людей и уже 

не надеется их когда-либо ощутить. Они полагают, что в глазах им нечего 

терять. В этом случае неразоблаченная кража – чистый выигрыш. Такие 

воруют обдуманно и осторожно, принимают меры, чтобы не быть 

застигнутыми на месте преступления, придумывают правдоподобные 

легенды, оправдывающие появление у них новых вещей. 

Существует несколько причин, по которым ребенок начинает брать 

чужие вещи или деньги. Самая очевидная и наименее часто встречающаяся 

причина - отсутствие денег в семье. 

Некоторые дети воруют, чтобы "отомстить" родителям, "заставить их 

изменить отношение к себе. Это может происходить в тех случаях, когда 

взрослые, демонстрируя на людях свои родительские чувства, на самом деле 

игнорируют ребенка, отдавая все свои силы и время карьере - "светской" 

жизни. Кражами ребенок сигнализирует окружающим: у нас все совсем не 

так хорошо, как они говорят, они "все врут", помогите мне. Одновременно 

этот сигнал и для родителей: если вы не измените свое поведение, я не 

позволю вам притворяться перед окружающими, что вы хорошие родители. 

Кража может быть способом мести не только родителям, но и другим 

людям. Например, ребенок может украсть вещь, которую он просил на время, 

но получил отказ: "Я у тебя просил, и ты не дал. Так вот тебе!". Такая месть 

может закрепиться и стать патологической привычкой. Чаще это происходит 

с детьми, которые не выражают открыто свои обиды, негодования и т.п. 

Отрицательные эмоции требуют выхода и находят его в кражах и других 

подобных поступках (например, порче вещей обидчика). 

Кража может быть интересным приключением для скучающего, ничем 

не занятого ребенка, и свидетельствовать, что в обычной жизни он не 

находит применения своим силам. Для подростков-правонарушителей 

характерно совершение воровства в группе, так как некоторые из них, 

участвуя в действиях своего сообщества, смелеют и даже наглеют, поскольку 

это одобряется групповым авторитетом. Групповое совершение воровства, по 

сравнению с индивидуальным, имеет более высокую общественную 

опасность. Как правило, группой совершаются более масштабные и дерзкие 

правонарушения. В процессе совместной противоправной деятельности 

происходит объединение индивидуальных способностей, знаний, умений, 

криминальных навыков. В результате взаимовлияния, подражания у членов 

группы нередко появляются новые, совершенно не свойственные им ранее 

черты — жестокость, агрессивность, мстительность. 



Кражи совершаются стереотипно, без учета ситуации и попыток их 

скрыть. Редко выявляются состояния с очерченной структурой истинной 

клептомании, то есть импульсивного, немотивированного влечения к 

воровству. Характерными являются неожиданность появления влечения, 

непреодолимая потребность удовлетворить это стремление, чрезвычайная 

аффективная напряженность. По выполнении желаемого действия такой 

ребенок испытывает сильное чувство облегчения, удовлетворения. Весьма 

характерной для клептомании особенностью является отсутствие 

направленности действия на какой-либо определенный предмет, значение 

имеет сам факт совершения кражи, украденный предмет часто не 

соответствует материальному и социальному положению подростка. 

Лишь когда под влиянием взрослых или других детей со 

стяжательскими установками у несовершеннолетнего укрепляются 

стяжательские привычки, кражи начинают приобретать признаки истинного 

воровства ("достижение материальных выгод", узкий круг посвященных, 

полное использование в личных целях каждой похищенной вещи). Мотивы 

психологической защиты и самооправдания при кражах иные: "все воруют, а 

не только я один", "взял то, что все равно пропало бы", "государство не 

обеднеет" и др. 

О причинах детского воровства известный детский педиатр Бенждамин 

Спок пишет следующее: "В большинстве случаев такой ребенок чувствует 

себя несчастным и одиноким. Может быть, ему не хватает родительской 

ласки или он не может найти друзей среди своих сверстников (это чувство 

покинутости может возникнуть даже у ребенка, который пользуется 

любовью и уважением товарищей). Я думаю, тот факт, что воруют чаще 

всего семилетние дети, говорит о том, что в этом возрасте дети особенно 

остро чувствуют, как они отдаляются от родителей. Если они не находят 

настоящих друзей, то чувствуют себя покинутыми и никому не нужными. В 

любом возрасте одна из причин воровства неудовлетворенная потребность в 

любви и ласке. Другие причины индивидуальны: страх, ревность, 

недовольство". 

Рекомендации родителям: 

 Пресекать кражи можно только в случае полной вашей уверенности в 

фактах. Помните, что несправедливое обвинение может нанести 

ребенку большую психологическую травму. 

 Прежде всего, помните, что ребенок – это не вор-рецидивист и, 

поспешив его наказать, вы лишите его уверенности в себе. Жестокое 

или унизительное наказание лишь ожесточает детей и создает 

ощущение собственной порочности. 

 Объясните ребенку, какие переживания он наносит человеку,  у 

которого он что-то крадет. 

 Не  обсуждайте  негативные  поступки  ребенка  в  присутствии  

посторонних. 

 Постарайтесь понять, в чем причина воровства. Возможно, с этим 

связана какая-то важная проблема. Например, от ребенка кто-то 



требует возврат долга. Разделите с ребенком ответственность и 

помогите выйти из трудной ситуации. 

 Не  возвращайтесь  к  обсуждению  кражи  через  некоторое  время,  

после  того, как ситуация уже разобрана и пережита. 

 Не  провоцируйте  детей  на  воровство.  Деньги,  драгоценности  не  

должны находиться на видном месте. 

 Открытое общение с чётким обозначением собственных стремлений, 

желаний, оценок переживаний, относящихся к действиям ребёнка. 

 Отказ от вопросов имеющих цель добиться признания ребёнка. 

Наихудшим началом корректирующей беседы будет вопрос: «Это ты 

сделал?» Появляющееся чувство вины «ослабляет» личность  и 

 вызывает психологическую защиту, например, такую, как агрессия 

(оцениваемая как строптивость, упрямство, испорченность). 

 Оперирование достоверной информацией. Демонстрирование ребёнку 

того, что его поступок известен, во многом уменьшит желание ребёнка 

лгать, отрицая совершённое действие. Подобно тому, как до лечения 

раны необходимо удаление из неё инородных предметов, так и в случае 

воровства, необходимо первоначально чётко указать на совершённый 

им поступок (обнаружить его, затем оценить его, обсудить 

недопустимость его повторения (своеобразное «удаление») и затем 

оказать помощь ребёнку в улучшении его отношений: 

 внутриличностных  и межличностных. Достоверная информация 

поможет не отвлекаться от цели коррекционной работы, проверяя 

«версии» происходившего и приписывание своих поступков другому 

лицу. 

 Отказ от стремления добиться от ребёнка признания и называния себя 

вором. В беседе оказывается достаточным, если прозвучит описание 

произошедшего т. е. будет ясно, что родитель и ребёнок знают о 

совершённом и оценивают его одинаково. 

 


