
 

Возрастные особенности детского воровства 

 
 У ребенка в 1 - 3 года еще не сформированы понятия «свое – чужое». В этом 

возрасте  малыш еще не способен понять, что такое собственность, и поэтому 

уверен, что все в мире "принадлежит" ему, а как следствие этому – на прогулке или 

в гостях – ребенок может взять себе любую понравившуюся игрушку. Сам, без 

помощи взрослых, ребенок не может понять, что чужие вещи брать нехорошо. 

Поэтому формирование понятия «собственность» - задача родителей. 

 

 Возраст 4-6 лет - возраст формирования нравственных привычек, но это еще не 

значит, что они уже закрепились. Как правило, дети уже в состоянии различать 

"мое" и "не мое", имеют понятие о личном пространстве, личной собственности. 

Но, с другой стороны, ребенку часто бывает трудно обуздать импульсивность 

своих желаний, что и может приводить к воровству. 

 

 К 6-7 годам обычно формируется произвольное поведение, подчиненное 

внутренним социальным нормам, Но у некоторых детей с этим возникают 

трудности. Обычно эти дети более подвижны и возбудимы, им трудно не только 

сдерживать свои желания, но и просто спокойно сидеть на занятиях, на уроках. 

Причиной импульсивности могут быть особенности темперамента (повышенная 

активность), и временные  

 невротические реакции на какие-либо психические травмы (развод родителей, 

переезд, поступление в школу), и серьезные психические отклонения (например, 

олигофрения). 

 

 В возрасте от 8 до 10-11 лет у детей 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. Нередки случаи, когда подростков силой или хитростью 

втягивают в порочный круг. Чаще всего подростки воруют ради того, чтобы быть 

принятым, быть своим в группе сверстников либо по причине вымогательства у 

них денег. Для подростковой среды очень характерны так называемые "кражи 

престижа": ребёнка подначивают сверстники, аргументируя необходимость 

воровства поддержанием статуса в группе, "на спор". Также воровство в этом 

возрасте может быть тревожным сигналом о наличии какой-либо физиологической 

зависимости.  

 

 

 


