Консультация для родителей дошкольников о правах детей.
Опасность физических наказаний, унижающих человеческое
достоинство
ребѐнка
и
нарушающих
детские
права.
Согласно требованиям Конвенции и нормативно-правовым документам
Российской Федерации, ребенок имеет право на защиту от физического,
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления. Поэтому,
ударить ребенка – означает нарушить его права. Метод физического
наказания многие родители называют самым «эффективным». На самом деле
он лишь является наиболее простым и даже удобным для них, ведь
проявления гнева естественны для любого человека, а вот умение сдержать
себя в нужный момент, спокойно объяснить ребенку, в чем он неправ,
переключить его внимание, проявить понимание и уважение к нему —
требуют серьезных усилий со стороны родителей. Главным мотивом для
выбора этого более сложного метода должно стать осознание родителями
всех пагубных последствий физического наказания. Нужно ли наказывать
детей, если они это заслужили? Безусловно, да. Но какие методы наказания
выбирают родители и чем при этом руководствуются? Прежде чем хвататься
за ремень или указующим перстом отправлять чадо в угол, давайте подумаем
вместе, что же побуждает нас к выбору того или иного наказания и к каким
последствиям может привести такое нарушение прав ребѐнка как физическое
наказание.
Кто виноват?
Очень часто случается, что родители по-разному реагируют на поведение
ребѐнка из-за различных внешних раздражителей. Родительская реакция на
баловство ребѐнка (правда, не всегда безобидное) напрямую зависит от того,
в хорошем или плохом настроении пребывает родитель. Нередко детские
шумные игры вызывают у родителей чувство умиления, когда они находятся
в хорошем расположении духа. А иногда и раздражение, озлобленность,
когда усталость валит вас с ног.
Долой стереотипы.
Дело в том, что стереотипы поведения, которыми мы руководствуемся, став
взрослыми, укореняются в нашем сознании ещѐ с детства. А жаль. Просто
потом взрослому человеку, привыкшему налаживать взаимоотношения по
вышеуказанному принципу, нужно объяснять (а иногда и доказывать), что
бить ребѐнка нельзя. Если вы начнѐте бить ребѐнка уже в годовалом
возрасте, то ничего, кроме физической боли и полного непонимания, почему
любимые мама или папа делают ему больно, ваш малыш не испытает. Чаще
всего у нас, родителей, не хватает времени на то, чтобы разобраться, что же

происходит с нашим ребѐнком. Именно в таких ситуациях нужна
родительская поддержка и понимание.
Поговорим о последствиях.
Если желание ударить ребѐнка так велико, что вы уже схватили ремень,
представьте себя на месте сына или дочери. Чувствуете ли вы любовь к
человеку, который вас бьѐт? Конечно же, нет. Испытывая унижение и
физическую боль, ребѐнок не может ответить вам тем же. Чаще всего он
думает: «Ну, подожди. Вот я вырасту и обязательно отомщу тебе». Хотите ли
вы иметь ребѐнка, который, став взрослым человеком, будет вам мстить за
обиды и оскорбления, нанесѐнные ему в детстве? На протяжении всей жизни
эта агрессия будет искать выход и рано или поздно, в той или иной ситуации,
она его найдѐт. Физические наказания по-разному влияют на детей с
различными индивидуально-психологическими особенностями. Очень
быстро простит и забудет обиду ребѐнок-сангвиник. Но, став взрослым, он
может проявить все вышеперечисленные качества. Маленький холерик с его
врождѐнной склонностью к недовольству, агрессивности, вырастет
жестоким, озлобленным, недовольным всем миром. Флегматик, будучи от
природы медлительным и замкнутым, может сформироваться подобно
холерику, но с небольшой разницей. Детям-меланхоликам присущ слабый
вид нервной системы. Являясь очень чувствительными и ранимыми, они в
будущем склонны к проявлению трусости. Неуверенности в собственных
силах. Они не будут стремиться к достижению поставленной перед собой
цели. А теперь подумайте о последствиях нарушения вами прав ребѐнка.
Что делать?
Если у вас с ребѐнком возник конфликт, постарайтесь выяснить, что является
истинной причиной его возникновения. Когда в основе его лежит ваше
плохое настроение или недовольство жизнью, то не бойтесь сознаться в этом
не только себе, но и ребѐнку. Если же вы считаете, что всегда правы, и
никогда не просите прощения у своего ребѐнка, то и он, как правило, не
будет просить прощения у вас никогда. Ведь все дети являются большими
«подражателями». Только личный пример родителей будет значим для
ребѐнка. Запрещая ребѐнку делать что-либо, обязательно объясните, почему
он не должен так поступать. Не бойтесь часто хвалить ребѐнка, говорите ему,
какой он хороший, добрый, умный. Таким образом вы формируете его
самооценку, и он будет стремиться к ней. И самое главное: общаясь с детьми,
чаще
вспоминайте
себя
в
детстве.
Поэтому, обращаясь к людям, уже создавшим свои семьи, или еще только
стоящим на пороге семейной жизни, хочется спросить: «Часто ли вы
задумываетесь о том, насколько комфортно ваш ребенок чувствует себя в

вашей семье или какое место займет ребенок в вашей будущей семье?»
Постарайтесь увидеть в вашем ребѐнке взрослого человека, считайтесь с его
мнением и настроением, соблюдайте его права!

