Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Белоярский комплексный центр социального
обслуживания населения»

Почему
дети и подростки
совершают
правонарушения

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения»
тел. 8 (34670) 2-54-17, 2-52-03
Официальный сайт учреждения: http://kcsonmiloserdie.ru
Мы «В Контакте» vk.com/socuslugi.ugra
Составил: методист
Зорина Тамара Андреевна

Белоярский
2019

Каждый
человек
может
совершить
правонарушение.
Большинство взрослых людей в состоянии предугадывать
результаты, последствия своих действий, руководствуются
гражданским долгом, правилами морали в обществе. А вот
подростки не всегда оценивают свои поступки. Главные причины
правонарушений несовершеннолетних в том, что часто дети и
подростки не осознают всю серьезность преступлений и считают
незаконные действия чем-то вроде игры.

Детское воровство
Большинство детей хотя бы раз в жизни что-то крадут. Существует
понятие "детское воровство". Оно отличается от взрослого тем, что
ребёнок не понимает, как это выглядит со стороны и чем ему это может
грозить. В его представлении, он "просто берёт" то, что нравится, а
значит, ругать его не должны.

Причины детского воровства
1. Недостаток внимания. Часто происходит, когда родители
заняты только своими заботами, контролируя воспитанника на
"автомате", без эмоционального проявления интереса к его жизни,
переживаниям и впечатлениям.
2. Последствия
психотравмирующих
ситуаций.
Ребенок
оказывается
свидетелем
семейных
скандалов,
разборок,
неуважительного отношения родителей друг к другу, утраты родителей
и др.
3. Положение «золушки». В процессе воспитания часто
допускаемая ошибка, когда ребенок чувствует, что он лишний в семье,
особенно проявляется на фоне безграничной любви и заботы о другом
ребенке.

Плохая компания
Для подросткового периода важно: научиться жить самостоятельно
(освободившись от опеки взрослых) и одновременно найти свое место в
коллективе, сообществе своих сверстников.

Что же могло произойти?
1. Борьба за свои права и точку зрения. Указания, замечания и
критика, которые сыплются со стороны родителей из лучших
побуждений «воспитать» своего ребенка и «вырастить из него хорошего
человека», не срабатывают в подростковом возрасте. Каждое замечание
воспринимается подростком как ограничение собственных прав, и он
начинает чувствовать невозможность иметь собственное мнение и
делиться им в своей семье.
2. Обида на родителя и желание отомстить. Уход в плохую
компанию может быть ответом на частые замечания или
несправедливое наказание, которое осуществил родитель, не
разобравшись в ситуации. Подросток при этом осознает, что поступает
плохо, но делает это назло, не осознавая до конца, что вредит не
родителям, а в первую очередь себе.
3. Сдвиг неблагополучия из одной сферы жизни в другие. В
подростковом возрасте дети склонны к максимализму, то быть плохим
для них значит драться, курить, ругаться, возможно даже, воровать... И
искать поддержки у таких же плохих. Внешние проявления будут
выражаться в грубых фразах: «Да, я тупой. Да, я ленивый. Да, я буду
плохим».
Таким образом, причины, по которым ребенок попадает в плохую
компанию, лежат на поверхности - невнимание родителей, нежелание
воспринимать ребенка на равных и уважать его мнение, проблемы в
отношениях со сверстниками и внутренние комплексы.
Необходимо знать, что вызывающее поведение подростков – всего
лишь проявление «защиты», которую они скрывают неподчинением и
агрессией.
Взрослым нужно во всех ситуациях оказывать ребенку моральную
поддержку и укреплять веру в его силы, вовлекать его в интересную
деятельность, проявлять к нему доброту, внимание, заботу, не
приказывать, а обращаться к ребенку с просьбой, поощрять его
(одобрять, хвалить, награждать, выражать положительное отношение).

Внимание к ребенку - ваш ключик к его счастливой жизни.

