Прежде чем применить физическое
наказание к ребенку, остановитесь!
Физические наказания:
1.Преподают ребенку урок насилия
2. Они нарушают безусловную уверенность, в которой
нуждается каждый ребенок - что он любим
3. В них содержится ложь: притворяясь, будто решают
педагогические задачи, родители, таким образом,
срывают на ребенке свой гнев. Взрослый бьет ребенка
только потому, что его самого били в детстве
4. Физические наказания учат ребенка принимать на
веру противоречивые доказательства: "Я бью тебя для
твоего собственного блага". Мозг ребенка хранит эту
информацию
5. Они вызывают гнев и желание отомстить, желание
это остается вытесненным, и проявляется только позже.
6. Они разрушают восприимчивость к собственному
страданию и сострадание к другим, ограничивая, таким
образом, способность ребенка познавать себя и мир.
Какой урок из этого выносит ребенок?
1.Ребенок не заслуживает уважения
2. Хорошему можно научиться посредством наказания
(оно обычно учит ребенка желанию наказывать, в свою
очередь других)
3. Страдание не нужно принимать близко к сердцу, его
следует игнорировать (это опасно для иммунной
системы)
4. Насилие - это проявление любви (на этой почве
вырастают многие извращения)
5. Отрицание чувств - нормальное здоровое явление
6. От взрослых нет защиты.
Каким образом проявляется вытесненный гнев у
детей?
1.Насмешками над слабыми и беззащитными
2.Драками с одноклассниками
3.Унижением девочек, символизирующих мать
4. Плохим отношением к учителю, и к окружающим в
целом, провоцирование конфликтных ситуаций.
5. Выбором телепередач и видеоигр, дающих
возможность заново испытать вытесненные чувства
ярости и гнева

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
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.
СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. Если у
Вашего ребенка возникли проблемы, вызывающие у
него депрессию и приводящие к возникновению низкой
самооценки, идите в школу. Персонал школы
существует для того, чтобы помогать детям!
ГОВОРИТЕ
ДЕТЯМ
О
НАСИЛИИ,
КОТОРОЕ
ПОКАЗЫВАЮТ СМИ, 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.
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!", "Я тебя люблю!"
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
или проявляет насилие постарайтесь воспротивиться
желанию осудить или оправдать то, что произошло.
Воспользуйтесь
временем,
чтобы
выяснить
обстоятельства, затем решите, как Вы сможете своей
поддержкой предотвратить дальнейшее насилие.
ИЩИТЕ ПОМОЩЬ если Вы или кто-либо из Вашей семьи
чувствует одиночество, нелюбовь, безнадежность или у
Вас проблемы с наркотиками или алкоголем. Считается,
что более половины всех насильственных действий
совершается употребляющими алкоголь или наркотики.

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЕТСТВА
«Психологическое здоровье
ребенка»

Обращайте ваше внимание не столько
на истребление недостатков и пороков в
детях,
сколько
на
наполнение
их
животворящею любовью: будет любовь — не
будет пороков. Истребление плохого без
наполнения хорошим — бесплодно: это
производит пустоту, а пустота беспрестанно
наполняется новыми пороками; выгоните одни,
явятся другие.
Белинский В. Г.

ОСНОВЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ
1. Подрастая, дети начинают оценивать жизнь
своих родителей. Так что, если не хотите ударить в
грязь лицом, начинайте готовиться к этой оценке
как можно раньше.
2. Главное в ваших взаимоотношениях с ребенком
– взаимопонимание. Чтобы его установить, вы
должны проявлять инициативу и не таить обид.
Поддерживайте уверенность детей в себе, в своих
силах, в том, что даже при определенных
недостатках (которые есть у каждого) у них есть
свои
неоспоримые достоинства. Стратегия
родителей – сформировать у ребенка позицию
уверенности: «все зависит от меня, во мне причина
неудач или успехов. Я могу добиться многого и все
изменить, если изменю себя».
Только
сотрудничество,
терпение
и
заинтересованное участие воспитателя в судьбе
воспитанника дают положительные результаты.
Будьте такими родителями, которым ребенок
сможет рассказать обо всем, что с ним случится.
Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда
будете любить его!

3. Удивляйте – запомнится! Тот, кто производит
неожиданное и сильное впечатление, становится
интересным и авторитетным. Что привлекает
ребенка во взрослом: сила – но не насилие, знания
, умения, внешний вид, Жизнь родителей, их
привычки, взгляды оказывают гораздо большее
влияние на ребенка, чем долгие нравоучительные
беседы.
4. Берегите здоровье ребенка и свое, научитесь
вместе с ним заниматься спортом, выезжать на
отдых, ходить в походы. Научитесь сами и научите
его основам знаний о своем организме, о способах
сохранения и укрепления здоровья. Совершенно
необходимо, чтобы ребенок понимал: счастья без
здоровья не бывает!
5. Дети не должны быть предоставлены сами себе.
Обязательно подумайте, чем будет заниматься

ваш ребенок в часы, свободные от учебы и
приготовления уроков. Спортивные секции,
творческие кружки не просто займут время, а
помогут укрепить здоровье и разовьют различные
навыки и умения которые однозначно пригодятся
в жизни. Пусть у ребенка будет свобода выбора
занятия, но он должен твердо знать: времени на
безделье и скуку у него нет.
6. У каждого ребенка должны быть домашние
обязанности. Маленькому интересно самому мыть
посуду, чистить картошку, печь с мамой пирог. И
это
тоже
возможность
разговаривать,
рассказывать, слушать. Пропустили этот момент –
«уберегли» ребенка, чтобы не пачкал руки, всё –
помощника лишились навсегда и упустили
возможность воспитать чувство долга по
отношению в Вам и к семье в целом.
7. Желание взрослых избежать разговоров с
детьми на некоторые темы приучает их к мысли,
что эти темы запретны. Уклончивая или
искаженная информация вызывает у детей
необоснованную тревогу. И, в то же время, не надо
давать детям ту информацию, о которой они не
спрашивают, с которой пока не могут справиться
эмоционально, которую не готовы осмыслить.
Лучший вариант – дать простые и прямые ответы
на вопросы детей.
Родители должны быть для
детей примером нравственности, носителем
человеческих достоинств и ценностей.
8. Не оберегайте детей излишне от семейных
проблем, как психологических (даже если
произошло несчастье, чья-то болезнь или уход из
жизни, – это закаляет душу и делает ее более
чуткой), так и материальных (это учит находить
выход). Ребенку необходимы положительные и
отрицательные эмоции. Для успешного развития
ребенка полезно изредка отказывать ему в чем-то,
ограничивать
его
желания,
тем
самым
подготавливая к преодолению подобных ситуаций
в будущем. Именно умение справляться с

неприятностями
помогает
подростку
сформироваться как личности. Роль взрослого
человека состоит, прежде всего, в том, чтобы
помочь ребенку стать взрослым, то есть научить
его противостоять действительности, а не убегать
от нее. Отгораживая ребенка от реального мира,
пусть даже с самыми благими намерениями,
родители лишают его возможности приобрести
жизненный опыт, найти свой путь.
9. Никогда не лгите ребенку, даже если это
продиктовано лучшими убеждениями и заботой о
его спокойствии и благополучии. Дети каким-то
неведомым образом чувствуют ложь в любой
форме. А тому, кто обманул раз-другой, доверия
ждать уже не приходится.
10. Если вы поняли, что были не правы,
пренебрегали мнением сына или дочери в какихлибо важных для них вопросах, не бойтесь
признаться в этом сначала себе, а потом и ребенку.
И постарайтесь не повторять этой ошибки снова.
Доверие потерять легко, а восстанавливать его
долго и трудно.
Если вы уже успели наделать ошибок в
воспитании, вам будет труднее, чем в начале
пути. Но если в своем ребенке вы выявите хотя
бы капельку хорошего и будете затем
опираться на это хорошее в процессе
воспитания, то получите ключ к его душе и
достигнете хороших результатов.

ПОМНИТЕ!
Бесценно время отданное детям!
Оно вернется вам стократ!

