
Любимое чадо не чисто на руку? 

 

Бывает и такое - во вполне благополучных внешне семьях родители обнаруживают, что их дети склонны к воровству.  

 

Случай первый.  

На пороге врачебного кабинета возникла мрачная женщина, держа за руку девочку лет десяти - мама привела дитятю на 

прием по весьма необычному поводу.  

Не проходило и недели, чтобы эта кроха не уводила у родительницы крупных сумм. Женщина занималась бизнесом, деньги 

в семье не были последними. Но родительница опасалась, что никто не пойдет работать в ее предприятие, если узнают, что 

хозяйская дочь - воровка.  

Из беседы врачу стало ясно, что маме, одной воспитывающей дочь, просто некогда ею заниматься. Рядом рос совершенно 

другой во всех смыслах человечек. Если мать можно без натяжек назвать человеком "тяжелым", то девочка была юрким 

непоседливым птенцом с широко раскрытыми смеющимися глазами. Ей с трудом удавалось жить в навязываемых матерью 

рамках. Как выяснилось позже, она брала деньги, чтобы устроить для себя "праздник на минуту". Раздавала деньги 

подругам. Покупала мороженое и соки на всю компанию. Ватага ребят каталась за счет ее мамы на каруселях.  

 

Случай второй  

Долгожданный ребенок родился ослабленным. Существование нового человечка началось с бесконечного лечения. Больного 

дитятю жальче вдвое, поэтому мама настолько любила сына, что просто жила его жизнью. В книгах, игрушках, 

всевозможных развивающих конструкторах недостатка не было, хотя семья с трудом сводила концы с концами. Что-то 

дарили друзья и родственники, но в основном мама экономила на себе.  

Однажды, раскладывая по местам многочисленные игрушки, она случайно обнаружила в коробке из-под "Lego" чужие 

фишки... В другой баночке были маленькие машинки, явно не принадлежавшие ее сыну... В третьей - наклейки из чужого 

журнала...  

Находки были как гром среди ясного неба. Вроде бы мелочь, но мальчик был уже не маленьким. Он учился в первом классе 

и, по мнению мамы, не мог не понимать, что чужое брать плохо. Однако ей так и не удалось узнать, ни откуда вещи, ни для 

чего они ее ребенку.  

Только спустя время, специалист, к которому обратилась женщина, объяснил ее ошибку. Сверхзаботливость мамы не дает 

сыну опыта самоутверждения. Особенно если он по природе лидер. И утверждение своего "я" начинает выливаться в 

уродливые формы.  

 

Случай третий. 

Отпрыск респектабельной семьи был послушным сыном своих родителей и учился на отлично в привилегированном классе 

элитной школы. Папа - доктор технических наук, мама тоже научный работник, дед - бывший военный в высоких чинах. Со 

стороны не семья, а образцово-показательная ячейка общества. Но - та же беда: крал их отпрыск из дома суммы, и немалые...  

Никакие семейные разборки не помогали. Не сдавать же родное чадо в милицию, повели к психологу. Там и выяснилось, 

что, несмотря на семейную образованность, предпочтение отдается ценностям далеко не духовным. Часто происходят споры 

из-за дедова наследства - кому что перепадет после его смерти. Дед, по словам мальчика, всем чего-то оставляет, а его 

обходит стороной (внук оказался нелюбимым). Вот и мстит он старику, потому как ворует деньги именно у него.  

 

Мнение специалиста 

Психиатр Александр Козлов:  
- Нередко родители подозревают у своих детей клептоманию. Но клептомания как заболевание встречается крайне редко, и 

скорее у взрослых людей, но не детей. В двадцатых годах нашего столетия, желая оправдать подсудимого перед законом, 

адвокаты объявляли человека клептоманом. На самом деле клептоман тем и отличается от вора, что ему интересен не 

результат, а сам процесс воровства. Этим он как бы нарушает внутренние запреты. Для такого человека украсть означает 

обрести свободу. А "брать" они могут всякую безделицу, потом, кстати, зачастую возвращают ее.  

В разных случаях причины детского воровства разные. Но первопричиной всегда бывает неблагополучие в семье. Дети 

могут воровать чтобы:  

1. Обратить на себя внимание занятых родителей  

2. Самоутвердиться, приобрести власть над сверстниками  

3. Удовлетворить свои интересы, если они бедны  

4. Воровство служит для них психологической разгрузкой  

 

Что делать, если... 

1. Если вы обнаруживаете у ребенка чужую игрушку, не надо сразу давить на его личность и заставлять вернуть находку 

обратно. Похвалите выбор ребенка. Поиграйте с ним в эту игрушку, а потом в процессе игры, невзначай, спросите, чья она. 

Ребенок доверчиво сам вам все расскажет.  

2. Постарайтесь "покопаться" в себе и найти истоки проступка ребенка. Может быть, вы что-то делаете не так.  

3. Если самостоятельно разобраться в ситуации не удается, идите на прием к психиатру.  

 

Ольга МУХЛАЕВА.  
 


