Несколько ответов на одно «почему?»
Несвоевременное родительское «чужого брать нельзя» даѐт почву для роста будущего воровства,
которое сводится к трѐм основным почему:
1. потому что вопреки бунтующей совести есть навязчивое желание владеть понравившейся
вещью,
2. потому что сложилась психологическая неудовлетворѐнность,
3. потому что не хватает силы воли и не привиты нравственные ценности.
Ну о-о-очень хочется!
Необузданное желание поиметь у себя именно вот это, и ты не устоял! В этих поступках
признаются редко, да и случаются они обычно раз-два и не повторяются. И главные отличия у
такого поведения – понимаю, что нехорошо, но искушение берѐт верх над разумом. Поддаться на
провокацию помогают соблазны – оставленные на виду привлекательные вещи или деньги, и
тогда ребѐнок с бесконтрольным желанием на «хочу» не может сказать «нет».
При этом детский мозг находит всяческие оправдания осознанному поступку. Если вы ползали по
чужим садам и огородам – это как раз тот повод сказать, с вами случалось такое мелкое воровство,
которое пусть и называют зачастую обычным хулиганством.
Краду для самоутверждения
Обратить на себя внимание можно разными способами. Зачем дети крадут у родителей деньги? Да
часто просто чтобы удивить друзей, накупить им конфет и наестся до отвала. Или приобрести
заветный гаджет, чтобы понтануться, говоря подростковым языком, перед сверстниками – вот,
смотрите, у меня тоже есть! Покупая друзей, обделѐнные вниманием дети повышают значимость в
обществе.
Свобода выбора
Вот скажите, диктует ли нам, взрослым, в магазине кто-нибудь, покупать новую вещь или нет.
Мы, конечно же, решаем сами: берѐм кошелѐк и с чувством удовлетворѐнности несѐм
приобретѐнную новинку домой. А что делать детям, когда на просьбу карманных денег они
получают в ответ: «У тебя всѐ есть, зачем тебе. Я тебе куплю!»
Но ведь для подросшего ребѐнка это важно – тратить самому, даже пусть на всякую ерунду. И он
начинает искать, где взять немножко денег, пытается отчаянно накопить, а если не получается,
может и позаимствовать.
Психологически неудовлетворѐн
Как часто дети делают что-то назло или из мести. Чем не повод отомстить родителям, у которых
нет на него времени, забрав часть денежных средств. А почему бы не взять вещь у одноклассника
и стать для семьи плохим?! Пусть их вызовут к директору и ругают, как они ругают дома меня!
Избыточный контроль тоже может стать причиной краж – такой способ ребѐнок выбирает в
качестве протеста.
Мишень для вымогательства
Не нужно исключать, что иногда воровать деньги из дома подростки начинают для
старшеклассников. Угрозы и запугивание – причина недостойного поступка.
За компанию
Попав в непростое окружение, которое подворовывает и вымогает деньги у других, подростки
совершают кражи за компанию, чтобы не прослыть слабаком и пройти «проверку».

Пробелы воспитания
Вы улыбаетесь, когда малыш из детсада притащил чужую игрушку – какое недоразумение! Спустя
какое-то время он принѐс что-то поважнее – какой предприимчивый! Ожидайте плоды своих
улыбок – ребѐнок привык, что чужое брать можно.

По горячим следам
Какие наши первые действия, когда юный воришка попался? Крики, вопли, требование всѐ
рассказать и признаться в том, что было и не было. А вот совет психолога совершенно другой:
главное – спокойствие, без паники!


Даже если все стрелки указывают на ребѐнка, не стоит громко и во всеуслышание кричать, что ему
светит тюремное будущее и вор в семье – это позор. Совсем необязательно знать всем
окружающим, что произошло.



Доставит ли вам удовольствие раскаяние из-под палки? Не пытайтесь силой добиться признания –
ребѐнок замкнѐтся, и причину поступка найти будет тяжелее.



Не оставляйте случившееся без внимания, иначе это вызовет чувство безответственности и
послужит поводом для последующих поступков.



Проведите ликбез на тему того, как важно быть честным и уважать собственность других.



Предложите ребѐнку самостоятельно исправить ситуацию и вернуть взятое. Если стыд не даѐт ему
сделать первый шаг, предложите свою помощь и сделайте это вместе.



Не возвращайтесь к обсуждению поступка после исправления ситуации и сделанных выводов, дав
ребѐнку шанс стать законопослушным.

Как избежать воровства?

1. Во-первых, прививайте понятие своего и чужого как можно раньше, не забывая объяснять про
ответственность: взял чужое – верни, что-то испортил – возмести ущерб, кого-то обманул –
расскажи правду.
2. Во-вторых, всегда живите по формуле: «Люби и доверяй», давая понять, что ребѐнок – это часть
вашей жизни. Задушевные беседы чаще проливают свет на проблему и позволяют предотвратить
непоправимое.

3. В-третьих, давайте детям карманные деньги в том количестве, в каком считаете нужным. При этом
научитесь разумно отказывать, когда «наглость не знает границ».
И, конечно, как всегда в любой детской проблеме оглядывайтесь на себя. Любите заглянуть в
детский личный дневник или прошерстить его телефон, не уважая чужую собственность? Чего же
вы ждѐте взамен?
Время от времени приносите с работы «завалявшуюся» пачечку бумаги или ставшие вдруг
бесхозными дырокол или степлер? Не удивляйтесь, что рано или поздно ребѐнок начнѐт таскать
из школы «ничьи» ручки и карандаши.
А вы сталкивались с детским воровством? Или может в юности грешили этим сами? Хотелось бы
услышать ваши истории в комментариях, ведь пути из сложных ситуаций проще искать сообща.

