
Во спитание без 

насилия 

«Родителями быть нелегко, но 

плохо, 

если нелегко от этого нашим 

детям» 

Нет никаких сомнений в том, что большин-

ство родителей любят своих детей и желают 

им добра. Самоотверженно заботясь о детях, 

они нередко готовы поступиться своими 

удобствами и удовольствиями ради того, что 

может быть полезно ребенку или доставит 

ему радость. И уж конечно, легко предста-

вить себе реакцию большинства мам и пап, 

если  кто-то чужой – сосед, няня или даже 

учитель  попытался ударить их ребенка или 

как-то обидеть его. 

При этом многие родители способны поднять 

руку на своего ребенка или, по крайней мере, 

категорически такой возможности не исключа-

ют. Почему? Как возникает такая двойствен-

ность? Это проистекает из-за  путаницы пред-

ставлений о разрешенном и запретном. Родите-

ли считают, что в их случае цель -  оправдывает 

средства, и если это  делать «воспитания ради», 

то ничего страшного в этом нет, забывая о том, 

что применение телесных наказаний по отноше-

нию к детям является нарушением основных 

прав человека. Многочисленные исследования 

показали, что телесные наказания не являются 

действенным методом воспитания и вызывают 

только ответную жестокость. Процесс воспита-

ния и формирования характера невозможен без 

дисциплины. Дисциплинированным ребенок, 

как известно, не рождается. Воспитание в нем 

послушания, результат постоянного повторения 

и тренировки:  

 Дисциплина прививает детям умение вла-

деть собой, чувство независимости и от-

ветственности. 

 Дисциплина позволяет установить упоря-

доченный образ жизни с четкими граница-

ми поведения.  

 Дисциплина учит детей справляться с раз-

личными душевными состояниями и пере-

менами настроения. 

 Дисциплина развивает в детях самостоя-

тельность мышления и самообладание в 

трудных ситуациях. 

Для душевного равновесия и правильного 

поведения ребенку необходимы четкие рам-

ки и ясные правила поведения. 

Вот несколько советов, которые помогут 

вам при установлении рамок поведения для 

вашего ребенка: 

 Прислушивайтесь к ребенку и старай-

тесь понять его точку зрения. Необяза-

тельно соглашаться с ним, но благодаря 

вниманию, которое вы оказали ребенку, 

он ощущает себя полноправным и до-

стойным участником события. 

 Предоставьте ребенку право выбора. 

Дайте ему понять, что он волен выби-

рать из нескольких возможностей. 

 Не требуйте от ребенка сразу многого: 

начинать надо с небольшого набора 

правил. 

 



Устанавливая для ребенка границы и 

правила поведения, вы отнюдь не превра-

щаетесь в его глазах в суровых и черствых 

родителей. Дети подражают вашему пове-

дению и учатся таким образом отвечать за 

свои поступки. 

Подберите наказание в соответствии с 

поведением ребенка: 

Наказание допустимо и оправдано, если 

оно логически вытекает из поступков ребе-

нка. Это – основной принцип, которым вы 

должны руководствоваться, применяя нака-

зание. Оно должно быть разумным и прямо 

связанным с содержанием проступка, если 

вы действительно хотите научить ребенка, 

как следует себя вести. 

 Старайтесь похвалить ребенка за любое 

изменение к лучшему в его поведении, 

даже если оно весьма незначительно. 

 Старайтесь научить ребенка, как испра-

вить неправильный поступок . 

 Разговаривайте с детьми в тоне уважения и 

сотрудничества. 

 Помните, что вы являетесь для ребенка образ-

цом правильного поведения. 

 Воздерживайтесь от шлепков, криков, угроз и 

оскорбительных слов – они могут только уси-

лить в ваших детях неприязнь, ненависть и 

чувство протеста. 

 Используйте любую возможность, чтобы выс-

казать ребенку свою любовь . 
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