Почему многие родители способны поднять
руку на своего ребёнка?
Побои – не метод воспитания. Пощёчинами и
пинками морали не научишь, с их помощью
ничего не добьёшься.
Телесные наказания и битьё детей, даже если
они не приводят к издевательствам, абсолютно
неприемлемы. Применение телесных наказаний
по отношению к детям является нарушением
основных прав человека.
Речь здесь идёт не только о том, что такое
поведение аморально и несправедливо. Оно –
также
непедагогично
и
неэффективно.
Многочисленные исследования показали, что
телесные наказания не являются действенными
методами воспитания и вызывают только
ответную жестокость.
Возможно, телесные наказания и служат
родителям разрядкой от накопившегося гнева, но
ребёнка они ничему не учат. Только унижают,
оскорбляют, раздражают его.
Почему бьют детей?
Физические
наказания
–
явление,
распространённое во многих семьях. При этом
родители вовсе не хотят обидеть детей, мучить их
или причинять им телесные повреждения. Нет.
Они намерены «серьёзно» наказать ребёнка и
считают, что именно пощёчины, щипки, пинки и
удары являются формой «внушительного»
наказания. Эти родители видят в битье средство,
которое воспитывает в детях послушание и
прививает им принятые в обществе нормы
поведения. Они считают, что таким образом
можно учить детей морали и наставлять их на
путь истинный. Но, несмотря на такую
убеждённость,
большинство
родителей,
прибегающих к телесным наказаниям, чувствуют
за собой вину и испытывают раскаяние и
дискомфорт, что вызывает у них сомнения в
правильности выбранной линии поведения и
смутные предположения, что существуют,
возможно, более верные и эффективные методы
воспитания.
В оправдание телесных наказаний родители
обычно приводят самые разные аргументы:
* «Пусть ребёнок знает, что с ним не шутки
шутят – дело вполне серьёзное» (но как раз
серьёзный подход к воспитанию делает
излишними телесные наказания).

* «В детстве меня тоже били, и это мне не
повредило» (вспомните, однако, что вы тогда
чувствовали, припомните это ощущение
бессилия, охватывающее ребёнка, которого
бьют).
* «Иногда просто нет другой возможности
повлиять на ребёнка» (в тот момент вам
действительно так кажется, но после раздумий
в спокойной обстановке выясняется, что
существовали и другие возможности).
Реакция на побои бывает у подростков
самой разной
1. Подросток, которого бьют, чувствует
себя оскорблённым и униженным.
2. Подросток, которого бьют постоянно,
чувствует
глубокую
неприязнь,
буквально ненависть к самому себе и
окружающим.
Его
последующее
поведение может быть продиктована
жаждой мести и компенсации. Кроме
того, его непрерывно мучает страх, и
это может оказаться губительным для
его развития.
3. Подросток может ответить агрессией
на агрессию
Подростку важно чувствовать, что
родители желают ему добра, а детям,
которых ударили, порой трудно не
потерять веру в добрые намерения
родителей.
У тех, кого в детстве били душевная рана
не заживает в течение многих лет.
Нередко они не могут избавиться от
чувство боли и обиды и во взрослом
состоянии.
Словесные оскорбления – обидные
замечания, грубые слова, постоянные
придирки, насмешки – могут оказаться не
менее
унизительными
и
способны
причинить не меньший вред, чем
рукоприкладство.

СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИЯ
1. ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР. Угрозы, а
также битье, психическое давление, оскорбления и т.п.
редко улучшают ситуацию. Ваш ребенок берет за
образец Ваше поведение и будет учиться у Вас как
справляться с гневом без применения силы.
Установите
границы.
Ограничения
учат
самодисциплине и тому, как контролировать взаимные
эмоции, базируясь на ненасилии.
2. СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ лицея.
Если у Вашего ребенка возникли проблемы,
вызывающие у него депрессию и приводящие к
возникновению низкой самооценки, идите в лицей –
ВМЕШАЙТЕСЬ! Персонал лицея существует для того,
чтобы помогать детям учиться и преуспевать.
3. ВНИМАНИЕ. Последствия того, если ребенок
чувствует себя неудачником, могут выражаться в
насильственных действиях с его стороны: драках,
уничтожении имущества, жестокости и даже
самоуничтожении.
4. ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ
ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, а не просто
выключайте телевизор. Объясните им, что в
большинстве своем насилие, показываемое в фильмах –
это продукт, созданный для того, чтобы развлекать,
возбуждать, держать зрителя в напряжении. И что это
совсем не означает, что такую модель поведения нужно
применять в своей жизни.
5. НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Дети любого возраста нуждаются
в одобрении, поцелуях, объятиях, дружеских
похлопываниях по плечу. Они хотят слышать « Я
горжусь тобой!»
6. ГОВОРИТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ О
НАСИЛИИ. Поощряйте их желание говорить с Вами о
своих страхах, о своем гневе и печали. Родители
должны слышать тревоги своих детей, разделять их
интересы и чувства, а также давать хорошие советы.
Наблюдайте как Ваши дети общаются.
Если же ребенок подвергся насилию, постарайтесь
воспротивиться желанию осудить или оправдать то, что
произошло. Воспользуйтесь временем, чтобы выяснить
обстоятельства, затем решите, как Вы сможете своей
поддержкой предотвратить дальнейшее насилие.
7. Если Вы или кто-либо из Вашей семьи чувствует
одиночество, нелюбовь, безнадежность или у Вас
проблемы с наркотиками или алкоголем – ищите
помощь. Считается, что более половины всех
насильственных
действий
совершается
употребляющими алкоголь или наркотики.

ЗАЩИТА ПРАВ И ДОСТОИНСТВА
РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
1. Принимать ребенка, таким как он есть и
любить его.
2.Обнимать ребенка не менее четырех, а
лучше по восемь раз в день.
3.Выражать
недовольство
отдельными
действиями ребенка, но не ребенком в целом.
4. Верить в то лучшее, что есть в ребенке, и
всегда поддерживать его. Чаще хвалить.
5. Родительские требования не должны
вступать в явное противоречие с важнейшими
потребностями ребенка.
6. Наказание не должно вредить здоровью —
ни физическому, ни психическому.
7. Наказывая ребенка, лучше лишить его
хорошего, чем сделать ему плохо.
8. Если сомневаетесь, наказывать или не
наказывать — не наказывайте.
9. За один раз — может быть одно наказание.
Наказан — прощен.
10. Ребенок не должен бояться наказания.
11. Если ребенок своим поведением вызывает
у Вас отрицательные переживания — сообщайте
ему об этом.
12. Не требуйте от ребенка невозможного или
трудновыполнимого.
13. Положительное отношение к себе —
основа психологического выживания, и ребенок
постоянно ищет и даже борется за него.
14. Если ребенку трудно и он готов принять
Вашу помощь, обязательно помогите ему.

Человека делают
человеком
светлые воспоминания
детства.
Ф. М. Достоевский

Чтобы воспитать ребёнка и установить с ним
доверительные отношения, то попробуйте
воспользоваться такими психологическими
приёмами:
-каждый день начинайте с улыбки и заканчивайте
миром;
-давайте ребёнку возможность самому выбирать
одежду, еду, книги, развлечения, друзей;
-не принуждайте его, а постарайтесь объяснить

почему нужно сделать так, а не иначе;
-уважайте ребёнка (прежде чем посмотреть его
дневник, прочесть письмо, взять его вещь,
поинтересуйтесь, не будет ли ребёнок против);
-не применяйте при общении с ребёнком
оскорбительных слов (лентяй, трус, осёл и
т.д.)
-не давайте категоричных оценок (ты
неисправим, ненормальный и т.д.);
-помните, что не одобрять только можно
поступки, но не самого ребёнка (не «ты
плохой», а «ты сделал плохо»;
-почаще советуйтесь с ребёнком, спрашивайте
его мнение («А как ты думаешь?» «А как бы
ты поступил?»);
-предоставьте ему возможность быть разным
(послушным,
шаловливым,
весёлым,
задумчивым, таким, какой он есть);
-после наказания проступок, за который вы
наказали ребёнка, нужно забыть;
-нельзя наказывать больного ребёнка;
-если хотите похвалить, то хвалите за его
труды (за поделку, вымытую посуду и т.д.)
-заранее предупреждайте ребёнка о ваших
намерениях («Мне бы хотелось, чтобы завтра
вечером ..»)
предоставьте
ребёнку
возможность
чувствовать
себя
нужным
в
семье,
ответственным за какое-то семейное дело;
-никогда не торопите ребёнка, дайте ему
возможность жить в собственном ритме;
-будьте последовательны в своих требованиях;
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