
 

 

За последнее десятилетие термин “жестокое обращение с детьми” вошел 

в нашу жизнь, стал широко использоваться. Физические наказания – явление 

распространенное во многих семьях. При этом родители вовсе не хотят 

издеваться над детьми, мучить их, унижать. Нет, они намерены “серьезно” 

наказать ребенка и считают, что пощечины, пинки и удары являются формой 

“внушительного” воздействия. Эти родители видят в телесных наказаниях 

средство, которое воспитывает в детях послушание и прививает им принятые 

нормы поведения. Они считают, что таким образом можно учить детей 

морали. Но, несмотря на свою убежденность, большинство родителей 

чувствуют за собой вину и испытывают раскаяние. 

Практика показывает, что телесные наказания не всегда вызваны 

поведением ребенка, часто они являются следствием состояния родителей. 

Взрослые нередко угнетены житейскими обстоятельствами, чувством 

одиночество, отсутствием помощников в нелегком деле воспитания детей, 

тяжестью ответственности. Иногда они озабочены проблемой заработка, 

состоянием здоровья, отношениями с другими людьми – и эти проблемы 

проявляются во вспышках гнева по отношению в детям. В такой ситуации 

удары не наказание, не воспитательная мера, а следствие истерики, долго 

копившегося напряжения. 

 

Результаты телесных наказаний.  

Проведенные специалистами исследования показывают, что телесные 

наказания причиняют вред ребенку и практически не приносят никакой 

пользы. Подобная мера воздействия действует только в течение короткого 

времени – оно, возможно, и разряжает обстановку, но не улучшает поведение 

ребенка вообще. Чаще всего оно приводит к противоположным результатам: 

ребенок чувствует себя униженным и, “отбыв” наказание, возвращается к 

прежнему поведению. Систематические физические наказания вырабатывают 

у ребенка своего рода “иммунитет”, и побои перестают приводить его “в 

норму”.  

Реакция на телесные наказания бывает у ребенка самой разной: 

 маленький ребенок, если его ударили, начинает плакать еще 

громче, 

 ребенок, которого бьют, чувствует себя оскорбленным и 

униженным, 

 ребенок, которого бьют постоянно, чувствует глубокую 

неприязнь, буквально ненависть к самому себе и окружающим. Его 

дальнейшее поведение может быть продиктовано жаждой мести и 

компенсации. Его непрерывно мучает страх, что губительно сказывается на 

его развитии. Ребенку трудно понять, что телесному наказанию он подвергся 

из-за своего плохого поведения. Для него это проявление гнева или нелюбви 

взрослого. Ребенок, которого ударили, теряет веру в добрые намерения 

родителей. У тех, кого били, унижали в детстве (даже если дело не доходило 

до издевательств), душевная рана не заживает в течение многих лет. Нередко 

они не могут избываться от чувства боли и обиды до конца жизни. 



  

 

Если что-то произошло: 

 прислушайтесь к ребенку и постарайтесь понять его точку зрения. 

Не обязательно соглашаться с ним, но благодаря вниманию, которое вы 

оказали ребенку, он ощущает себя полноправным и достойным участником 

событий; 

 ребенок охотнее подчиняется правилам, в установлении которых 

он принимал участие (разумеется, существуют правила, которые могут 

устанавливать только взрослые); 

 предоставьте ребенку право выбора, дайте ему понять, что он 

волен выбирать из нескольких возможностей; 

 ребенок имеет право выразить свое мнение и свои чувства 

относительно тех границ поведения, которые вы ему определяете. Как ни мал 

ребенок, его мнение по этому вопросу поможет установить эти границы 

справедливо; 

 взрослому необходимо самому верить в справедливость своих 

требования, объяснить ребенку их причины и убедиться, что он их осознал; 

 не требуйте от ребенка сразу многого: начинать надо с небольшого 

набора правил; 

 давайте детям ясные и точные указания; 

 неоднократно возвращайтесь к этим правилам и инструкциям – 

ребенок нуждается в повторении; 

 не требуйте немедленного исполнения ваших требований, дайте 

ребенку возможность переключиться. 

Устанавливая для ребенка границы и правила поведения, вы отнюдь не 

превращаетесь в его глазах в суровых и черствых родителей – если, конечно 

вы делаете это достаточно гибко и справедливо. 

И даже если дети порой будут возмущаться и противиться вашим 

требованиям, они примут и оценят по достоинству проявленную вами 

последовательность. 

Дети подражают вашему поведению и учатся ответственности за свои 

поступки. 

Подбирайте наказание в соответствии с поведением ребенка. 

Наказание допустимо и оправдано, если оно логически вытекает из 

поступков ребенка. Это – основной принцип, которым вы должны 

руководствоваться, применяя наказание. Оно должно быть разумным и прямо 

связанным с содержанием проступка, если вы действительно хотите научить 

ребенка, как следует себя вести. 

Прежде всего ребенку надо объяснить отрицательную сторону им 

содеянного. И объяснить так, чтобы, несмотря на возраст, он это понял и 

сделал верные выводы. Существует множество методов, с помощью которых 

можно воспитать в детях чувство ответственности и послушание, научить их 

управлять своими поступками, не прибегая при этом к телесным наказаниям. 

 

 

 



 

 

 Хвалите детей за хорошее поведение подобно тому, как вы 

указываете на их ошибки и отрицательное поведение. Поощрение закрепит в 

их сознании представление о правильном действии; 

 старайтесь похвалить ребенка за любое изменение к лучшему в его 

поведении, даже если оно весьма незначительно; 

 помните, что достаточно часто прибегая к поощрению, вы 

способствуете развитию у ребенка уверенности в себе; 

 старайтесь научить ребенка осознать и исправить неправильный 

поступок; 

 полезно высказать свое отношение к неподобающему поведению 

ребенка ясно и недвусмысленно; 

 разговаривайте с детьми в тоне уважения и сотрудничества; 

 вовлекайте ребенка в процесс принятия решения; 

 старайтесь избегать пустых угроз; 

 помните, что вы являетесь для ребенка образцом правильного 

поведения; 

 желательно, чтобы дети имели возможность выразить свое 

недовольство или даже возмущение, когда они должны подчиниться 

правилам, которые им не по вкусу; 

 воздерживайтесь от шлепков, криков, угроз и оскорблений – они 

могут только усилить в ваших детях неприязнь, ненависть и чувство протеста; 

 старайтесь не выражать предпочтение одному из детей; 

 нельзя ожидать от ребенка выполнения того, что он не в состоянии 

сделать; 

 воздерживайтесь от заявлений, что ребенок ни к чему не пригоден, 

от грубости в стиле “гадкий, злой, бестолковый” и т.п.; оценивайте сам 

поступок, а не того, кто его совершил; 

 используйте любую возможность, чтобы выказать ребенку свою 

любовь. 

Как же быть, если вы чувствуете, что вам хочется стукнуть ребенка 

или накричать на него? 

В жизни родителей бывают периоды, когда они ощущают бессилие, 

находятся в состоянии кризиса или эмоционального напряжения. В такие 

моменты их гнев на детей нередко выражается в крике или наказаниях. 

Конечно, ничего хорошего в этом нет, но нет также и основания для вывода, 

что они не могут быть хорошими родителями. Если они отдают себе отчет в 

совершаемых действиях, у них есть шанс изменить свое поведение. 

Многим родителям хорошо знакомо чувство одиночества, потребность 

в поддержке близких людей. Мы советуем обсуждать беспокоящие вас 

вопросы с другими членами семьи, с родственниками, чтобы разрешить их 

вместе. 

Нередко родителям бывает стыдно за свои слова и действия в минуты 

гнева и отчаяния. 

Помните, что существует множество способов снятия напряжения и 

разрядки! 



 

 

 

 

- Отвлекитесь на короткое время, пойдите в другую комнату, может 

быть, даже выйдите из дома (по возможности). Объясните ребенку свои 

действия, расскажите о своих чувствах, когда вернетесь домой. 

-Если позволяют обстоятельства, заставьте себя отключиться и 

попробуйте расслабиться, займитесь каким-либо физическим трудом, примите 

душ (ванну), вымойте посуду или, наконец, подержите руки под краном с 

водой, умойте лицо. 

Только в спокойном состоянии вы сумеете выяснить для себя, чего вы 

хотите и чего требуете от ребенка, и поступить по справедливости. В 

состоянии же гнева и напряжения вы способны вести себя агрессивно, можете 

обидеть ребенка и позволить себе высказывания, которые только усилят у него 

чувство протеста и непослушание, ухудшат его поведение, и вы еще больше 

отдалитесь друг от друга. 

Поскольку вы знаете своего ребенка и предвидите, в связи с чем могут 

возникнуть конфликтные ситуации, пытайтесь избегать их, а спокойные 

минуты старайтесь не использовать для бесед с ребенком на “острую” тему и 

для развития у него конструктивного отношения к проблеме. 

Любое проявление жестокости кладет конец вашему диалогу с ребенком 

и нарушает взаимоотношения между родителями и детьми. В добавление к 

этому, ребенок учится таким же образом относиться к другим людям. 

Если вы считаете, что обидели ребенка, вы должны искренне извиниться 

перед ним. Это научит вашего ребенка поступать так же в случае, если он кого-

нибудь обидит (в частности, и вас). 

 


