
 

 

 
Как невозможно научиться ходить, ни разу не упав, так невозможно 

понять, что такое собственность, ни разу не взяв чужое. Дети берут 

понравившиеся им игрушки, не подозревая, что совершают кражу. Самое 

неразумное, что можно сделать, - заклей- мить ребенка словом «вор». 

Гораздо эффективнее объяснить, почему такой поступок недопустим. Дети, 

как правило, быстро приобретают навыки правильного обращения с чужой 

собственностью, забыв о проблеме воровства в раннем дошкольном детстве. 
 

Но если ребенок развивается в атмосфере недоверия, эмоциональной 

холодности, конкуренции, вражды, отчуждения между окружающими, у 

него может развиться комплекс неполноценности, который он пытается 

компенсировать в том числе и с помощью обладания престижными ве-

щами или деньгами. 
В этом случае ребенку труднее преодолеть искушение взять чужое, слишком 

многое бывает для него «поставлено на карту». 
 

Отсутствие последовательности в воспитании также может стать 

причиной воровства. 
В одной ситуации ребенка наказывают, а в другой — закрывают глаза на 

проступок, и в результате ребенок не знает, что на самом деле правильно, он не 

усваивает, что такое «хорошо » и что такое «плохо », и время от времени путает 

эти понятия. То же самое происходит, если у родителей не выработано 

согласие по вопросам воспитания и один разрешает то, что запрещает 

другой. 
 

Еще тяжелее приходится детям в тех семьях, где родители на словах 

учат их честности, а сами позволяют себе стащить что-нибудь с работы. 
 

В зоне риска находятся и избалованные дети, которые привыкли 

получать все, чего только душенька не попросит, и считаться только со 

своими желаниями. 
Не получив желаемого, они могут пойти на воровство. 

 

Не лучше вседозволенности и деспотический контроль. 
Тогда дети либо идут на открытый бунт, « бессмысленный и беспощадный», 

либо все равно делают по-своему, но только тогда, когда родители не видят. 
 

Все эти проявления — в пределах нормы. О патологии можно говорить, 

если ребенок, несмотря ни на что, продолжает беспричинное и 

постоянное воровство, берет все, что плохо лежит. 

 



Клептомания (от греч. к1ерто — похищаю, безумие) — это психическое 

отклонение, проявляющееся в навязчивом «внезапно возникающем 

влечении к хищению вещей». Если ребенок часто не помнит, когда и у кого 

взял вещь; не может объяснить, для чего берет даже то, что ему совсем не 

нужно, тут же бросает или теряет украденное, то есть ворует, совершенно 

этого не осознавая, просто потому, что не может не воровать, — необходимо 

обратиться за консультацией к психотерапевту. Клептомания — явление 

редкое, но если это она, то мы имеем дело с болезнью, и нужно 

соответствующее лечение.  

 
 


