
 
Ребенок начал воровать 

Детское воровство – тема сложная и деликатная, ведь зачастую 
родители, впервые столкнувшиеся с таким поведением своего 
ребенка, находятся в замешательстве, напуганы и не знают что 
предпринять. В самом неблагоприятном варианте развития 
событий родители сразу же прибегают к строгому наказанию 
ребенка, не разобравшись в ситуации, что зачастую, приводит к 
еще большим проблемам и даже закреплению такого «трудного» 
поведения. Надо сказать, что детское воровство, по своей сути, это 
вид «трудного» поведения и возникает оно, чаще всего, именно в 

кризисные периоды детского развития (например, в подростковом возрасте). 
Виды и причины детского воровства: 
1. «Истинное» воровство (клептомания). Встречается очень редко и характеризуется 
непреодолимым желанием что-либо украсть. Клептомания является психическим 
заболеванием и с ней работает врач-психиатр. 
2. Воровство как привлечение внимания. Часто случается так, детское воровство 
становится показателем того, что отношения между родителями и детьми нарушены. 
Ребенок в такой ситуации добивается внимания привычным для него способом – 
демонстрацией негативного поведения. 
3. Воровство как отсутствие четких правил в семье. Детское воровство в семье может 
стать показателем того, что ребенок просто не знал, что например, деньги из 
маминой сумки брать нельзя или можно брать, но нужно спросить. Если такие 
правила не оговариваются или они постоянно меняются (сегодня можно, а завтра – 
нет), чадо может действительно взять деньги, не считая это нарушением семейных 
правил. Ребенок также может быть слишком мал для того, чтобы пока разделять вещи 
на «свои» и «чужие». 
4. Невротическое воровство. Желание украсть может быть связано с чувством тревоги. 
Взяв чужую вещь, ребенок испытывает сильные эмоции и острые ощущения, которые 
заглушают его базовую неуверенность в себе и низкую самооценку. 
5. Воровство как «подкуп» сверстников. Если на украденные деньги ребенок покупает 
подарки и сладости одноклассникам – это верный признак того, что ему не хватает 
внимания и авторитета у друзей. 
6. Воровство «по принуждению». Ребенок может брать в семье деньги и отдавать их 
кому-то из сверстников или ребятам постарше, находясь в ситуации запугивания и 
угроз. Такому ребенку обязательно нужна помощь и поддержка родителей. 
В любом случае, если вы столкнулись с ситуацией детского воровства в своей семье, 
не клеймите ребенка «вором», а разберитесь в причинах такого поведения. И 
главное, хорошие взаимоотношения в семье – лучшая профилактика детского 
воровства. В семьях, где любят и поддерживают друг друга, детское воровство 
встречается крайне редко. 
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