Защита прав и достоинств ребенка
«При дефиците любви
становится наказанием сама жизнь,
и тогда наказания ищут как последний шанс на любовь»
Результаты статистики говорят о том, что практически большую часть российских
семей сегодня по той или иной причине можно отнести к разряду неблагополучных.
Затянувшийся экономический кризис привел к тому, что большинство российских семей
попали в разряд малообеспеченных. По последним данным, наблюдается увеличение
младенческой смертности, высока заболеваемость матерей, в некоторых регионах России
впервые после Великой Отечественной войны показатели смертности превысили
показатели рождаемости. Растет число детей, рожденных вне брака. Увеличивается
количество разводов из-за алкоголизма, наркомании, противоправных действий.
Все это не может не сказаться на взаимоотношениях между родителями и детьми.
Современная семья включена в различные механизмы общественного взаимодействия, а
потому социально-экономические катаклизмы, происходящие в нашей стране, не могут не
способствовать усугублению детско-родительских отношений.
Необходимость поиска заработка, перегрузки на работе, сокращение в связи с этим
свободного времени у родителей приводят к ухудшению их физического и психического
состояния, повышенной раздражительности, утомляемости, стрессам. Свои стрессовые
состояния, негативные эмоции родители нередко выплескивают на тех, «кто под руку
попадается», чаще всего - на детей, которые обычно не могут понять, почему взрослые
сердятся.
Согласно исследованиям, родительская жестокость имеет место приблизительно в 45%
семей. А если учитывать все подзатыльники, угрозы, запугивания, шлепки и т. п., то почти
каждый ребенок хоть однажды сталкивался с проявлением жестокости, давления со
стороны своих родителей., с так называемым «наказанием» за проступки, а по сути нарушением прав и достоинств ребенка.
Наверное, невозможно представить процесс воспитания вообще без наказаний.
Формы наказаний
К самым неправильным, неблагоприятным формам следует отнести физическое
воздействие.
85% родителей справедливо считают, что ударить ребенка - означает
нарушить его права. Вместе с тем 74% из них допускают шлепок по мягкому месту и 11%
- использование ремня как вида наказания. Обычно эта форма воздействия применяется
тогда, когда сами родители слабо контролируют собственное поведение. Нет более
нелогичной картины, чем мать, шлепающая своего ребенка со словами: «Драться
нехорошо!» Вряд ли малыш поймет, что агрессия не лучший способ установления связей с
миром, если этим способом пользуются его родители, пытаясь добиться послушания.
К физическим наказаниям не следует прибегать потому, что обычно после них ребенок
ведет себя по-другому только в присутствии того, кто его наказал. Поэтому такое
воздействие совершенно бесполезно, если родители хотят воспитать в ребенке желание

поступать правильно под воздействием собственного внутреннего контроля, а не потому,
что кто-то заставил.
Речевая
агрессия(ругань,
оскорбления),
подобно
физическим
наказаниям,
малоэффективна и ведет лишь к тому, что ребенок будет использовать эту модель
поведения со сверстниками.
Весьма распространенной формой являются так называемые сепарационные наказания,
лишающие ребенка части родительской любви (игнорирование его, отказ от общения с
ним). Суть наказания сводится к изменению привычного для ребенка стиля отношений с
родителями: его лишают тепла и внимания, хотя при этом продолжают о нем заботиться.
Это чрезвычайно сильно действующая форма, и применять ее нужно крайне осторожно и
только очень непродолжительное время.
Довольно распространенным в семье является наказание в виде лишении награды
(сладостей, новых игрушек, прогулок I и т. п.). Такой метод может привести к успеху,
если только ребенок считает ограничение справедливым, если решение принято с его
согласия или является результатом предварительного уговора. Целесообразнее
использовать не отмену, а отсрочку радостного события. При этом нельзя лишать ребенка
того, что необходимо для его полноценного развития: еды, свежего воздуха, общения со
сверстниками.
Известный российский психолог Владимир Леви написал «Семь правил для всех»:
Наказание не должно вредить здоровью - ни физическому, ни
психическому. Более
того,
по
идее, наказание должно быть полезным, не так ли? Никто не спорит.
Однако наказывающий забывает подумать...
• Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, - НЕ наказывайте. Даже если уже
поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и нерешительны. Никакой
«профилактики», никаких наказаний «на всякий случай»!
• За один раз - одно! Даже если проступков совершено сразу необозримое множество,
наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не по одному - за каждый.
Салат из наказаний - блюдо не для детской души!
• Наказание - не за счет любви; что бы ни случилось, не лишайте ребенка заслуженной
похвалы и награды.
• Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные, чересчур
последовательные взрослые, ругают и наказывают детей за проступки, обнаруженные
спустя месяц, а то и год (что-то испортил, стащил, напакостил), забывая, что даже в
суровых взрослых законах принимается во внимание срок давности правонарушения.
Риск внушить ребенку мысль о возможной безнаказанности не так страшен, как риск
задержки душевного развития.
• Наказан - прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в чем не бывало.
О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь сначала!
• Наказание без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не должно
восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, как унижение.

Если ребенок считает, что мы несправедливы, наказание подействует только в обратную
сторону!
• Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен страшиться, не гнева
нашего, а нашего огорчения...

