
Детское воровство: что за ним стоит? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об этой проблеме не принято говорить вслух. Родители, узнав, что ребёнок 

ворует, испытывают смятение, стыд и, конечно же, страх: «В нашей семье никто 

никогда так не делал», «Что я скажу своим знакомым?», «Мы вырастили 

преступника!». 

Если раньше воровство считалось особенностью детей из неблагополучных 

семей, то сегодня нередки случаи, когда крадут дети из семей с высоким 

материальным достатком. 

Что стоит за детскими кражами? Почему дети начинают воровать?  

ФЕНОМЕН ДЕТСКОГО ВОРОВСТВА 

Почти каждый в своей жизни испытывал желание присвоить себе то, что ему не 

принадлежит. Но в большинстве случаев человека всегда что-то удерживает от этого 

шага. Что это? Сильные моральные устои? Сила воли? Или, может быть, боязнь 

наказания за содеянное? 

Есть дети, у которых с раннего возраста выработан «иммунитет» против 

воровства. А для кого-то кража чужих вещей – обыденное явление, за которое 

ребёнок даже не испытывает чувство стыда. 

Психология детского воровства такова, что не всегда действия ребёнка носят 

криминальный характер. Более того, он может не знать, что совершает плохой 

поступок. Поэтому прежде чем обвинять ребёнка в преступных наклонностях, сначала 

нужно выяснить причину, почему сын или дочь стали брать чужое. 

 



ПОЧЕМУ ДЕТИ ВОРУЮТ? 

Существуют пять групп причин, почему дети начинают присваивать себе чужие 

вещи или деньги: 

1. Импульсивность, отсутствие самоконтроля, слабость волевого поведения 

В норме произвольное поведение у детей формируется к 6-7 годам. До этого 

времени ребёнку сложно справиться со своими непосредственными желаниями. 

Например, забрать себе понравившуюся игрушку из детского сада или съесть конфету, 

лежащую на столе в гостях. Больше всего родителей злит, что ребёнок не понимает 

тяжести совершенного им поступка, не испытывает угрызений совести и не просит 

прощения. А здесь всё просто: структуры детского мозга, отвечающие за самоконтроль 

и волевое поведение, ещё не созрели. Ребёнок захотел взять вещь и взял её. 

В некоторых случаях импульсивность сохраняется и после 7 лет. Такие дети – 

эмоционально «глухие», не умеющие сочувствовать и сопереживать другому человеку. 

Уже учась в школе, они так и остаются зацикленными на своих потребностях и 

желаниях. 

2. Ощущение ребёнком своей неполноценности 

 

В первую очередь, это проблемы во взаимоотношениях с родителями. Мама и 

папа в таких семьях могут быть заняты вопросами зарабатывания денег или 

воспитания младших детей. В результате ребёнок ощущает себя нелюбимым, 

ненужным, одиноким. Ему хочется обратить внимание родителей на себя, и он 

совершает кражу. 

Воровство в этом случае может выступать также как акт мести родителям за 

отсутствие любви и внимания. 

Кроме того, у ребёнка могут не складываться отношения с одноклассниками. Он 

решает «задобрить» их и покупает сладости и подарки на деньги из маминого 

кошелька, взятые тайком. 



Такие дети, как правило, замкнутые, неуверенные в себе, тревожные и ранимые. Им 

как воздух необходима эмоциональная поддержка со стороны близких людей. Но 

своим поведением они лишь отдаляют окружающих от себя, теряют доверие и 

уважение. 

Также ребёнок может пойти на кражу в состоянии тревоги, психологического 

напряжения и подавленности. Присвоение чужого здесь выступает в качестве 

эмоциональной разрядки. 
3. Отсутствие представлений о собственности, «своём» и «чужом» 

Да, кажется, что такие понятия ребёнок должен впитать с молоком матери. Но 

большое количество детских краж именно по причине несформированных 

нравственных понятий говорит об обратном. Ребёнок 1-2 класса просто может не 

понимать, почему мамин шарф из шкафа ему можно взять, а деньги из кошелька – нет. 

И почему вдруг нельзя забрать у друга Саши красивые новые фломастеры, ведь Саша – 

его друг, значит, и фломастеры принадлежит тоже ему. 

Сюда можно отнести и желание доставить приятное близкому человеку с 

помощью чужих вещей. Например, принести маме из гостей красивые бусы или 

помаду тёти Нади. 

4. Клептомания 

Это патологическое желание что-либо украсть. При этом сам предмет обычно не 

представляет ценности для ворующего. Ребёнок берёт то, что плохо лежит, и тут же 

забывает об украденном или теряет его. 

Истинная клептомания встречается редко. Ей страдают дети с органическим 

поражением головного мозга. Воровство у них закрепляется по типу условного 

рефлекса. Воспитательные меры здесь бесполезны, необходима помощь психиатра, 

поскольку клептомания – это болезнь. 

5. По принуждению 

У ребёнка могут вымогать деньги одноклассники или ребята постарше, «ставить 

его на счётчик» и угрожать расправой. Взрослым дети боятся рассказать о такой 

ситуации, поэтому начинают искать деньги всеми доступными способами: воровать у 

родителей, родственников, знакомых, учителей. 

В подростковых компаниях, особенно криминальных, есть своеобразный ритуал 

посвящения. Чтобы доказать свою принадлежность к группе, «новичку» необходимо 

что-то украсть из магазина, вытащить бумажник в автобусе или принести крупную 

сумму денег из родительского кошелька. 

Важно понимать, что не может быть единственной причины детского воровства. 

Это всегда сочетание слабого самоконтроля и ощущения неполноценности, либо 

несформированности моральных устоев и проблем в детско-родительских 

отношениях. 


