Родители должны быть в курсе, что воровство среди детей – явление довольно
распространенное. Если маленькие детки берут чужие игрушки, еще не понимая, что они
делают, то подростки способны воровать по-настоящему. В самом раннем возрасте
нужно начинать объяснять ребенку последствия кражи. Дети должны понимать, что
это нехорошо. Нужно сделать так, чтобы малыш осознавал это, умел принять
правильное решение, не боялся попросить какую-то вещь. Если упустить основы такого
воспитания в детстве, то потом это может перерасти в глобальную проблему.
Воровство подростков – почему?
Есть несколько причин, почему дети могут брать без спроса чужие вещи. Если воровство
начинает быть повторяющимся эпизодом, то это очень серьезный повод для
беспокойства. Подросток таким методом может просто привлекать к себе внимание
родителей, друзей, сестер либо братьев. Такое поведение может давать им чувство
контроля или власти. Иногда ребенок просто копирует поведение родителей, которые
постоянно приносят домой чужие вещи с работы, магазина или даже от соседей. Для
подростков в таком случае подобное поведение является приемлемым.
Воровство подростков может происходить и от скуки. Сначала развлекаются, а потом
зарабатывают привычку и зависимость от кражи. Есть такие дети, ворующие от того, что
чувствуют себя ущемленными, неудовлетворенными. Например, у друга больше
карманных денег, либо ему купили дорогой телефон. Подросток обратился к вам с
подобной просьбой, на что получил отказ. Значит, нужно украсть. Многое также зависит
от общества, в котором живет ребенок. Если в компании так принято, то подросток просто
не будет действовать иначе.
Воровство подростков – что же с этим делать?
Если родители совсем не будут ничего предпринимать, то ребенок продолжит
красть. Если вы поймали свое чадо за таким нехорошим занятием, то действовать нужно
сразу же.
Вы должны всегда иметь представление о том, где находятся дети и чем они занимаются.
Нужно иногда разговаривать с подростками о воровстве, что можно делать, а что нельзя.
Нужно, чтобы подросток знал, что у кражи будут последствия. И проблемы будут не
только с теми людьми, у которых ребенок что-то своровал, но с вами. Если подросток не
вернет вещь владельцу, то он должен отдать за нее свои деньги. Если денег у него нет, то
он должен их отработать. То есть за любое действие он несет ответственность, и за
кражу в том числе. Не нужно называть подростка вором и постоянно отчитывать его.
Если он понял свою ошибку, то дайте ему время исправиться.






Что делать, если ребенок уже что-то украл?
Советы родителям!
Четко выразим отрицательную оценку действиям ребенка с конкретным запретом на
воровство («Ты сделал очень плохо, это называется кража, так поступать нельзя ни в коем
случае»).
Доходчиво расскажем о последствиях такого поступка в ракурсе переживаний человека,
лишившегося любимой вещи (а ребенку постарше – и о правовых).
Откажемся от навешивания ярлыков, называя ребенка воришкой, не будем красить образ в
черный цвет.









Не обсуждаем возникшую проблему с посторонними людьми в присутствии ребенка.
Помним золотое правило воспитания: ругай наедине, хвали при всех.
Запомним, что фразы типа «Как ты мог?» являются бесполезными и даже вредными.
Вместо этого риторического вопроса лучше задать заинтересованное «Почему?».
Избегаем сравнений с другими детьми и с самим собой в детстве: «Вот я никогда…».
Обсуждая случившееся, помним, что сильные негативные чувства могут способствовать
тому, что ребенок будет скрывать все поступки, которые сочтет стыдными, плохими.
Не возвращаемся к тому, что произошло (после того как ситуация была разобрана), в
противном случае вы только закрепите данный поступок в сознании ребенка.
По возможности исключаем ситуации, провоцирующие воровство (не оставляйте без
присмотра деньги и вещи, представляющие ценность).
Подумаем о том, что воровство может быть реакцией на семейное неблагополучие или
ошибки в системе воспитания.

