
Детское воровство:  

кто виноват и что делать?  
 

Каждый из нас мечтает о том, чтобы жизнь наших детей сложилась удачно. Поэтому 

столкнувшись с детским воровством, чаще всего, мы начинаем паниковать и судорожно 

думать о тотальной испорченности своего ребенка, представляя 

его будущее исключительно криминальным, либо  подозревать 

у своего ребёнка наличие "воровских генов" и, как следствие, 

развитие клептомании.  

Детское воровство действительно одна из самых 

серьёзных проблем, с которыми сталкиваются и родители, и 

воспитатели, и педагоги. Случаи детского воровства 

происходят не так уж редко. Практически каждый ребенок хоть 

раз в жизни взял чужое.  

Большую роль в решении данной  проблемы играет реакция взрослых, потому что от 

того, какую  позицию они займут, во многом зависит, повторится ли подобная ситуация.  

Давайте разберемся, что же толкает ребенка на столь неблаговидные поступки и как в 

таких случаях действовать взрослым. 

Воровство — это присвоение или потребление, не принадлежащих человеку 

материальных или духовных ценностей, без предварительного разрешения или 

уведомления  обладателя этих ценностей.  

Часто, особенно если случаи воровства повторяются, говорят о клептомании. Но  это 

ошибочное мнение, потому что по определению клептомания (от греч. "klepto" – 

похищаю,"mania" – безумие) – это психическое отклонение, проявляющееся в навязчивом, 

внезапно возникающем влечении к хищению вещей. Она является достаточно редким 

явлением. Этим заболеванием страдают около 0,05 % людей на всём земном шаре, при этом в 

детском возрасте она практически не встречается. Более подробно об этом явлении мы 

поговорим чуть позже. 
 

Психологический портрет «воришки» 
Последние исследования психологов показали, что для всех ворующих детей 

характерны определенные личностные особенности, кроме того, похожими также 

оказываются те взаимоотношения, та обстановка, что царит в их семьях, в их ближайшем 

окружении. 

В большинстве случаев оказывается, что кража, воровство - это реакция ребенка на 

травмирующие его обстоятельства жизни.  

Часто в семьях ворующих детей наблюдается эмоциональная холодность, 

отчужденность, даже враждебность между родителями, родственниками. Ребенок из такой 

семьи либо чувствует, что его не любят, либо в раннем детстве пережил какую-то 

психологическую травму, связанную со взаимоотношениями близких родственников.  

Если попытаться составить психологический портрет ворующего ребенка, то можно 

отметить, что его характерными чертами являются доброжелательность, открытость, но при 

этом неумение наладить отношения с окружающими. Часто эти дети производят впечатление 

не  самостоятельных, инфантильных. Как правило, они неуверены в себе, уязвимы, им 

необходима поддержка и эмоциональное принятие со стороны близких. Также часто воришек 

отличает недостаточное развитие воли. 



 

Профилактика детского воровства 
Лучшей профилактикой детского воровства является полное взаимное доверие между 

родителями и ребенком. В семье, где родители не лгут, дети отвечают им тем же, а воровство 

встречается редко. 

Бывает, что у ребенка нет своей личной территории, своих личных вещей, которыми он 

может полностью распоряжаться по своему усмотрению. У него не формируется понятие 

«свое – чужое». Он может взять из дома вещи, не воспринимая их продажу или дарение как 

кражу. Важно четко очертить для ребенка границу между его собственными вещами и 

общими, которыми он имеет право пользоваться, но не имеет права распоряжаться. Именно 

отсутствие у ребенка опыта обладания собственностью провоцирует кражи. 

Активность ребенка хорошо направить "в мирное русло": нужно выяснить, что на 

самом деле интересует ребенка: занятия спортом, искусством, собирание какой-нибудь 

коллекции, какие-то книги, фотографирование и т.д. Человек, жизнь которого наполнена 

интересными для него занятиями, чувствует себя более счастливым и нужным. 

Ребенка надо научить сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Надо 

познакомить его с правилом: "Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой", и 

объяснить смысл этого правила на примерах из собственной жизни. 

Ребенку необходимо нести ответственность за кого-то или что-то в семье – за 

младшего брата, за наличие в доме свежего хлеба, за поливку цветов и непременно, начиная с 

7–8 лет, за собственный портфель, стол, комнату и т.д. Нужно постепенно передавать ему 

дела, делиться с ним ответственностью. 

Самая простая мера профилактики детского воровства состоит в том, чтобы его не 

провоцировать. Например, не разбрасывать деньги по квартире, а хранить в недоступном для 

ребенка месте. Иногда одного этого оказывается вполне достаточно. 

Эффективным способом профилактики воровства является выделение ребенку 

карманных денег. Это не должны быть деньги на завтраки в школе, это должны быть личные 

карманные деньги, выдаваемые регулярно, которые ребенок может потратить по своему 

усмотрению. Собственные деньги воспринимаются детьми с большой ответственностью. Как 

правило, даже семилетние дети распоряжаются регулярно выдаваемой им суммой очень 

разумно, а лет с девяти начинают их копить на крупные покупки, что свидетельствует об 

успешном преодолении своей импульсивности. По мере взросления сумма должна расти. 

Очень помогают уйти от домашних краж семейные советы, на которых члены семьи 

распределяют бюджет. Определяют общий доход и распределяют его на различные нужды: 

питание, квартплату, транспорт, крупные покупки, отпуск. На совете делаются отчисления на 

личные расходы как детям, так и родителям. Ребенок становится участником расходования 

средств и даже имеет право голоса, что поднимает его в собственных глазах и делает его 

более ответственным за дела семьи. Ребенок, также, видит пределы семейного бюджета, он 

узнает, что почем в этом мире. Он учится планировать. Кражу в этих условиях совершить 

труднее. 


