
Родителями быть нелегко, но плохо,
Если нелегко от этого нашим детям.

Все взрослые стремятся защитить
ребёнка от обид, угроз, насильственных
действий со стороны педагогов, соседей,
родственников. Но многие родители
исключают себя из списка людей,
которым недозволенно применить
насилие по отношению к собственному
ребёнку. Почему так происходит?

1. Мы не осознаем границы
разрешенного и запретного.

2. Мы считаем, что «ремень» - лишь
средство воспитания.

3. Мы исходим из собственного
жизненного опыта.

4. Мы убеждены, что ребенок – наша
собственность, и мы вправе делать с
ним все, что захотим.

Однако мы прибегаем к побоям
вследствие неумения найти выход
из сложной ситуации, вследствие
бессилия и растерянности,
которых сами не осознаем.

НО! Физические наказания не способны
научить хорошему поведению: они
только унижают, оскорбляют и
запугивают!

Физические наказания – это
насилие по отношению к

ребёнку!
Ежегодно:

· 2 000 детей сводят счёты с жизнью;
· 50 000 детей убегают из дома;

40% мальчиков, подвергавшихся
жестокому обращению в семье,
перенимают стиль родительского
воспитания и становятся агрессивными в
своих семьях.

О «ПРАВИЛЬНЫХ» НАКАЗАНИЯХ

Правило первое: наказывая, осуждайте
только проступок, но не личность
ребёнка. Говорите о своих чувствах, но
не оскорбляйте и не унижайте ребёнка.

Правило второе: требования не
должны вступать в противоречие с
важнейшими потребностями ребенка
(детям необходимо бегать, прыгать и
шуметь – так они познают мир,
определите время и место, когда это
допустимо).

Правило третье: правила должны
быть согласованы взрослыми между
собой.

Правило четвертое: тон, в котором
сообщается запрет, должен быть
дружественно-разъяснительным, а не
повелительным (на вопрос «Почему
нельзя?» не стоит отвечать: «Потому,
что я так сказал». Нужно коротко
пояснить: «Уже поздно» или «Это
опасно»).

Правило пятое: выслушайте ребёнка.
Никогда не наказывайте не
разобравшись или с чужих слов.

Правило шестое: наказывать ребенка
лучше, лишая его хорошего, чем делая
ему плохое.



Уважаемые родители!
Помните, что ребёнку необходимы

ваши любовь и понимание!

Как показать ребёнку свою любовь?

• Визуальный контакт. Смотрите ребенку прямо
в глаза открытым, доброжелательным, любящим
взглядом.

• Физический контакт. Обнимайте детей,
подростков похлопывайте по плечу, ласково
теребите волосы.

• Уделяйте внимание. Посвящайте детям
безраздельно часть своего личного времени.

• Слушайте детей. Используйте метод
«активного слушания», рассказывайте ребенку о
своих чувствах, называйте те чувства, которые
испытывает он.

• Говорите хорошие и ласковые слова: «Я
люблю тебя», «Как я рад, что ты у нас есть» и др.

• Улыбайтесь детям как можно чаще.

• Знакомьтесь с друзьями ребенка;  вместе с
ним принимайте участие в школьных или других
мероприятиях.

• Вы – взрослый человек, опытный и сильный,
поэтому сдерживайте эмоции в конфликтных
ситуациях.

• Разрешайте детям ошибаться, и разрешайте
им проявлять свои чувства.

• Дети – не ваша собственность. Воспринимайте
ребенка как самостоятельную личность.

Если в Вашей семье есть трудности в
воспитании детей, в управлении

собственным поведением, обращайтесь к
специалистам Кризисного центра

398006 г. Липецк ул. Ибаррури, д. 1а

Телефоны:

Директор
73-32-73

Специалисты по социальной работе
45-61-48

Стационарное отделение
(круглосуточно)

45-61-47

Телефон доверия (бесплатно,
анонимно, круглосуточно)

73-47-40
8 800 2000 122

ОКУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям»
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