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Лучшая реакция родителей на воровство детей — та, которая не только помогает
ребенку осознать ваши надежды на честность, но и понять, почему это так важно.
Причинами воровства могут быть:
1. Неразвитость воли и нравственных представлений;
2. Неумение сдерживать свои желания;
3. Эмоциональное неблагополучие;

      

Страх перед неизбежным наказанием всего лишь в 27% является сдерживающим
фактором. Основным моральным принципом должно стать «Я не ворую, потому что мне
это не надо».
Первые и самые главные уроки нравственности ребенок получает в семье, наблюдая за
поведением близких. Самое важное – какой пример мы подаем своим поведением.
Как вести себя, если вы подозреваете ребенка в воровстве?
1. Разделите с ребенком ответственность, помогите ему исправить положение, дайте
понять ребенку, как вас огорчает то, что происходит.
Попытайтесь понять причину поступка, возможно, за фактом кражи кроется какая-то
серьезная проблема:
• Например, ребенок взял дома деньги, потому, что с него требуют «долг», а ему стыдно
в этом признаться.
• Он потерял чью – то вещь и эту потерю требуется возместить...
2. Украденную вещь необходимо вернуть владельцу, но необязательно заставлять
ребенка делать это самостоятельно, можно пойти вместе с ним. Он должен
почувствовать, что каждый человек имеет право на поддержку.
3. Если вы уверенны, что вещь взял ребенок, но ему трудно в этом сознаться,
подскажите ему, что ее можно незаметно положить на место.
4. Причиной воровства может быть не только попытка самоутвердиться или слабая
воля, но и пример друзей, так называемое воровство «за компанию». В младшем
возрасте ребенку часто достаточно объяснить, что он поступает нехорошо, и оградить
от общения с подбивающими его на плохие поступки детьми. В подростковом возрасте
все гораздо серьезнее. Ребенок сам выбирает себе друзей и ваши уверения, что они ему
не подходят, могут произвести прямо противоположное действие. Подросток
отдалиться от вас и начнет скрывать с кем и как он проводит время. Совершение краж в
определенных компаниях повышает авторитет в глазах товарищей.
5. Необходимо знать всех друзей своего ребенка, особенно если вы опасаетесь
негативного влияния с их стороны. Приглашайте их домой, по возможности
познакомьтесь с их родителями.
6. Ненавязчиво создавайте приемлемый круг общения для ребенка. Об этом надо
позаботиться, пока он еще маленький. Это могут быть дети ваших друзей, его
одноклассники, какой – то клуб, кружок, секция – словом, любое общество,
объединяющее людей со схожими интересами и доброжелательно относящихся друг к
другу.
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Профилактика.
Доверительная беседа – лучшая профилактика возможных сложностей. Особенно
хорошо, если вы поделитесь собственными переживаниями, расскажите, какие чувства
вы испытывали в подобной ситуации. Ребенок почувствует ваше искреннее желание
понять его, дружеское живое участие.
Найдите занятие для вашего ребенка (спорт, искусство, собирание коллекции, книги,
фотографирование). Человек, жизнь которого наполнена интересными для него
занятиями, чувствует себя более счастливым и нужным. Ему нет нужды привлекать к
себе внимание, у него обязательно появиться хоть один друг
Ребенка надо научит сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Надо
познакомить его с правилом: «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» и
объяснить смысл этого правила на примерах из собственной жизни.
Ребенку необходимо нести ответственность за кого – то или что –то в семье – за
младшего брата, за наличие в доме свежего хлеба, за поливку цветов и непременно,
начиная с 7 -8 лет, за собственный портфель, стол, комнату.
Наибольшую тревогу вызывают случаи воровства, выходящие за рамки дома, или
неоднократно повторяющиеся. А из всех возрастных категорий наиболее опасен
подростковый возраст.
Когда ребенок часто ворует, это перерастает, в дурную привычку. Если он ворует за
пределами семьи – это уже потакание своим порочным желаниям. Если ворует ребенок
старшего возраста – это черта характера, но ребенок должен знать, может ли он
рассчитывать на ваше внимание и понимание, сочувствие и помощь.
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