
Почему дети воруют? 
 

Когда родители замечают, что их любимый ребенок, который вроде бы ни в чем не нуждается, 

потихоньку таскает у мамы из сумочки деньги, они обычно впадают в панику. Между тем, по 

свидетельству специалистов, детское воровство - очень распространенная семейная проблема.  

Детское воровство - явление нередкое, но тщательно скрываемое, как алкоголизм и другие 

"постыдные" семейные тайны. В сознании большинства взрослых намертво спаяны две мифологемы: 

ребенок - невинный ангел, а воровство - примета криминального мира, для нормальных людей 

далекого и чуждого. Когда ребенок попадается на краже, родители обычно чувствуют себя 

совершенно растерянными. Одни при этом впадают в истерику, собираясь то ли застрелиться сами, 

то ли спустить всех собак на свое незадачливое чадо , другие предпочитают сделать вид, что ничего 

не произошло, потому что как реагировать - непонятно. Специалисты считают, что единственно 

правильной реакции на воровство не существует: она зависит от причин, по которым ребенок ворует. 

Выделяют три основные причины детского воровства. Первая - это детская импульсивность. Ребенок 

может украсть просто потому, что это очень легко, а удержаться от соблазна, наоборот, трудно. 

Вторая причина - затруднения в общении с родителями. Некоторым детям кажется, что родители 

обращают на них мало внимания. Когда они присваивают себе их вещи или берут деньги, то это 

символический акт воссоединения с родителями, которые начали отдаляться. Третья причина- 

стремление самоутвердиться. Некоторые дети начинают воровать, чтобы не чувствовать своей 

неполноценности, чтобы убедить самих себя и окружающих в своей хитрости, ловкости, смелости. 

Нельзя, но очень хочется Самая распространенная причина воровства - это детская импульсивность. 

Всем маленьким детям тяжело контролировать свои желания. Если пятилетнему ребенку хочется 

взять пирожное, лежащее на столе, то единственное, что может его остановить,- это страх наказания. 

Если же он уверен, что никто этого не заметит, бесполезно требовать от него проявления 

"сознательности". Даже если он знает, что нельзя брать чужое, он может непроизвольно взять 

понравившуюся вещь.  

Произвольное поведение, подчиненное внутренним социальным нормам, обычно формируется 

к 6-7 годам. 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 уроке и 

внимательно слушать учителя. Причиной импульсивности могут быть и серьезные психические 

отклонения (например, олигофрения), и особенности темперамента (повышенная активность), и 

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

поступление в школу). Импульсивное воровство ("не мог удержаться", "очень захотелось") иногда 

путают с клептоманией. Это психическое заболевание, которое, в отличие от простого воровства, 

встречается крайне редко. По американской статистике среди взрослых воров клептоманы 

составляют около 5%, да и то примерно половина из них - симулянты. Среди детей случаи 

клептомании единичны. Импульсивных детей необходимо строго контролировать и приучать к 

ответственности. Ребенок , даже импульсивный, никогда не совершит поступка, за которым 

немедленно последует наказание. Поэтому нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не стоит 

и раздувать случившееся до масштабов вселенской катастрофы. Если ребенок взял что-то у 

сверстников или в чужой семье, то сама по себе процедура выяснения обстоятельств кражи (с 

участием потерпевших и их родителей), извинения и возвращения похищенного достаточно 

болезненна. Неприятное воспоминание, которое останется у ребенка от такого разбирательства, 

поможет ему в следующий раз удержаться от соблазна. Бунт против одиночества Мама 12-летнего 

Виталика обратилась к психологу-консультанту с очень деликатной проблемой. Уже несколько раз 

сын попадался на кражах. Но если раньше он таскал вещи из дома и деньги из маминой сумочки, то в 

последний раз украл большую сумму у знакомых, которые пришли в гости. Кража раскрылась, и 

всем взрослым было страшно неловко. Своего родного отца Виталик почти не помнил. 

Пять лет назад его мама второй раз вышла замуж, и они переехали из маленького 

подмосковного городка в огромную квартиру на Чистых Прудах, с книжными шкафами до потолка и 

остатками фамильного серебра в буфете. Новый мамин муж был сыном крупного ученого и сам тоже 

делал блестящую научную карьеру. Вскоре в семье родился младший брат. Мама была поглощена 

заботами о малыше и к тому же изо всех сил старалась соответствовать высокому культурному 

уровню своего нового окружения: читала книги, училась в вечернем институте, а через некоторое 

время устроилась работать бухгалтером, поскольку, несмотря на научные успехи мужа, денег в семье 



не хватало. Разумеется, времени на старшего сына у нее практически не оставалось. Он с трудом 

привыкал к новой обстановке: плохо спал, неважно учился, был замкнутым и неразговорчивым, в 

отличие от своего младшего брата, купавшегося в лучах родительской любви и излучавшего 

ответную жизнерадостность. Единственным человеком в семье, с которым Виталик общался, была 

бабушка. Именно у нее он впервые два года назад украл часы. Бабушка заметила пропажу, но 

сделала вид, что ничего не случилось. Она вообще жалела Виталика, понимая, что не он любимец в 

семье. Но вскоре мальчик украл деньги из письменного стола отчима. Эта кража тоже скоро 

раскрылась. Отчима больше всего волновало, на что именно Виталик потратил деньги. Выяснилось, 

что половину он прокутил в "Макдональдсе", а половину подарил другу, "потому что его мама 

медсестра и ей приходится работать даже по ночам". Все остальные кражи носили такой же 

"нерасчетливый" характер. Чаще всего Виталик дарил деньги и вещи, взятые из дому, нищим на 

Курском вокзале. Психотерапевт рекомендовал родителям выдавать Виталику определенную сумму 

на карманные расходы, а остальные деньги хранить в недоступном для него месте. Он также 

посоветовал раз в месяц всей семьей делать в доме ревизию: отбирать старые вещи и относить в 

ближайшую благотворительную организацию. А Виталика назначил ответственным за это 

поручение. Свою главную рекомендацию - проявлять к сыну побольше любви и внимания - терапевт 

так и не решился произнести вслух.  

Попытки ребенка восстановить утраченную связь с родителями достаточно часто становятся 

причиной воровства. Когда родители слишком поглощены собственными проблемами, ребенок 

чувствует себя одиноким и заброшенным. Ему начинает казаться, что родители уделяют ему меньше 

внимания, чем другим детям , или что его не любят, или что к нему несправедливы. И тогда он 

может взять у мамы из сумки деньги или какую-то вещь, но всегда таким образом, что пропажа легко 

обнаруживается. Сами деньги ребенку не очень-то и нужны. Он бессознательно стремится привлечь 

внимание родителей, пусть даже это будет гнев, возмущение и наказание. Когда тебя наказывают, 

это все же лучше, чем когда тебя вообще не замечают.  

Тех детей , которые с помощью воровства добиваются внимания родителей, шумные скандалы 

и строгие наказания лишь убеждают в правильности избранной ими стратегии. В таких случаях 

психологи советуют игнорировать факт воровства или отнестись к нему как к рядовому событию. 

Иногда полезно вместо скандала похвалить ребенка за какие-нибудь успехи или сделать 

подарок, о котором он давно мечтал. Даже если в ответ на ваше великодушие ребенок не признается 

в краже, то он надолго запомнит ощущение стыда и неловкости. Как воспитать бандита Иногда 

родители сами подталкивают детей к воровству своими бессознательными установками. Мама 16-

летнего Максима вырастила сына одна и мечтала, что со временем он станет ей опорой. Она 

восхищалась предприимчивыми и состоятельными мужчинами и всячески поощряла в мальчике 

наклонности к "суперменству". Максим был развит не по годам, дружил с ребятами постарше и все 

свободное время занимался каким-то "бизнесом". В суть этого бизнеса мама предпочитала не 

вникать и гордилась тем, что сын не клянчит у нее карманные деньги. Она была потрясена, когда ее 

вызвал следователь и дал прослушать запись телефонного разговора ее сына с одноклассником. 

Максим требовал у приятеля $500, угрожая рассказать всем о его гомосексуальных наклонностях. На 

суде выяснилось, что основным бизнесом Максима и двух его друзей сначала были кражи денег в 

школьной раздевалке, которыми они промышляли с десяти лет. Потом они наладили скупку и 

перепродажу вещей, которые по их заданию приносили из дома младшие ребята. Самое 

потрясающее, что в эти махинации были вовлечены несколько десятков детей , но никто из 

родителей не встревожился тем, что из дома пропадают книги, компьютерные диски и 

драгоценности. А если и встревожился, то держал проступок своего ребенка в тайне. В результате 

юные бандиты почувствовали себя абсолютно безнаказанными. Они практически открыли в школе 

подпольный пункт по скупке краденого и погорели случайно, когда решили шантажировать своего 

одноклассника, которого подозревали в гомосексуализме. Они не рассчитывали, что мальчик 

обратится за помощью к папе. Папа записал их телефонный разговор и отнес пленку в милицию. 

Двум приятелям Максима дали условный срок. Сам он отделался легким испугом и был сразу же 

отправлен в Испанию - очевидно, для продолжения воспитания. Многие родители хотят видеть 

своего ребенка сильной личностью. Однако ребенок может иметь свое представление об 

исключительности и выбрать для воплощения родительской мечты свой собственный путь. 

Например, решить, как Максим, что он слишком умен, чтобы подчиняться правилам. Иногда ребенок 

начинает воровать из "классовых" соображений, завидуя более обеспеченным детям и стремясь 



отомстить "богатеньким". Такое возможно, например, если подобная "классовая ненависть" 

культивируется и у него в семье. Как правило, родители вскоре теряют контроль над юным 

"суперменом". Ребенок убеждается в своей безнаказанности и начинает верить в то, что законы 

существуют не для него. Но рано или поздно он попадает в поле зрения правоохранительных 

органов.  

 

Профилактика  
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. Может быть, такое место найти непросто, зато во многих случаях подобной меры 

вполне достаточно. Помимо денег, иногда начинаются проблемы с вещами. Очень часто даже в 

самых обеспеченных семьях дети не имеют личных вещей - то есть не имеют возможности свободно 

распоряжаться вещами, в том числе дарить, портить и уничтожать. И поэтому не отвечают за них. В 

этой ситуации ребенок не осознает разницы между "моим" и "нашим". 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. Многих родителей пугает идея, что часть вещей должна быть передана 

ребенку в "безраздельную" собственность. Им кажется, что таким образом они потеряют 

действенный рычаг контроля над ребенком - например, возможность отобрать у него велосипед, если 

он закончит четверть с тройками. Но именно отсутствие у ребенка опыта обладания собственностью 

провоцирует кражи. Эффективным способом профилактики воровства является также выделение 

ребенку карманных денег. 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. Поэтому из тех значительных сумм, которые 

тратятся на ребенка , стоит часть выдавать на руки. Это позволяет сэкономить не только деньги, но и 

нервы. 

 


