
О физических наказаниях в семье 

 

Конвенция о защите прав детей и другие законодательные акты  в нашей стране 

запрещают физическое насилие по отношению к ребенку, с чьей бы то ни было стороны. 

Применение физических наказаний в семейном воспитании говорит о низкой культуре 

родителей, не умеющих справиться с собственным раздражением и плохим настроением, с 

неудачами в семье или на работе, убежденных в собственной непогрешимости и 

вседозволенности. Замечено, что чаще всего подвергаются телесным наказаниям дети в семьях, 

где пьянствуют один или оба родителя. 

К сожалению, некоторые считают, что физические наказания не только допустимы, но 

даже необходимы для воспитания ребенка. «Меня родители пороли, и ничего, хорошим 

человеком вырос», - расхожее рассуждение таких отцов и матерей. Другие соглашаются, что 

бить нехорошо, но недоумевают: как же иначе можно заставить детей слушаться? 

Иногда молодые родители полагают, что пока ребенок мал и не понимает объяснений 

взрослых, его можно в назидание шлепнуть, если он не слушается или капризничает. На 

первый взгляд, от шлепков не велика беда: ребенку не больно, но зато он сразу прекращает 

баловаться. Тем не менее, не следует идти этим путем, с малолетства, приучая ребенка не 

прислушиваться к словам, а подчиняться только силе взрослого. 

Иногда родители жалуются, что на их детей никакие иные меры, кроме ремня, не 

действуют. Раскаяние ребенка, слезы и обещания исправиться создают у взрослых иллюзию 

действенности принятых мер, в то время как это реакция на боль, обиду и унижение. Телесные 

наказания не способствуют искреннему осознанию ребенком своей вины, парализуют волю, 

притупляют нравственные чувства. Добиваясь подчинения, часто не осознанного, а вызванного 

страхом перед новыми наказаниями, родители не устраняют причины поступков, а лишь вре-

менно нейтрализуют их, подавляют самостоятельность, препятствуют 

становлению самосознания, формируют заниженную самооценку. Все это способствует новым 

проступкам детей и, следовательно, новым наказаниям. Физическое наказание вызывает 

естественное сопротивление детей. В ответ, защищаясь, они либо обманывают, утаивают либо 

грубят (особенно в подростковом возрасте). 

Несмотря на ершистость и дерзость, подростка очень легко надломить, сделать 

замкнутым и недоверчивым. При частых физических наказаниях ребенок отчаивается, теряет 

веру в себя, в справедливость взрослых, самолюбие у него уязвлено, появляются ощущение 

собственной ущербности* несостоятельности и, в то же время, стремление утвердиться 

любым способом, в том числе и с помощью вызывающего поведения. Физические наказания 

калечат душу ребенка, навсегда оставляют в ней горестный след, травмируют психику, 

уродуют сознание, становятся причиной многих детских заболеваний. 

Нередки случаи, когда, боясь побоев, ребенок уходит из дому, привыкает к бродяжничеству. 

Одним из отдаленных последствий физических наказаний могут быть нарушения 

эмоциональных контактов детей с родителями не только в детском, но и в зрелом возрасте, 

холодные отношения без духовной близости, что больно ранит обе стороны. 

Школьники, подвергающиеся физическим наказаниям в семье, обычно учатся ниже 

своих возможностей, труднее справляются с проблемами отношений в классе, особенно 

конфликтны. Учителя замечают: как только удается убедить родителей отказаться от угроз 

и ремня в воспитании, наладить в доме нормальную обстановку, научиться правильно 

требовать и контролировать, дети начинают лучше учиться, резко сокращается число 

замечаний, а, следовательно, и поводов для наказаний. 

 

 

 

 

 



Рекомендации  

(памятка родителям) 

      Ребёнок – Человек! Этот маленький Человек нуждается не в окрике и наказании, а в 

поддержке и мудром совете родителей, не взлом и жестоком обращении, а в добре, заботе 

и любви. Но, к сожалению, часто меньше всего любви достаётся нашим любимым людям. 

      Ребёнок ещё не может и не умеет защитить себя то физического насилия и 

психического давления со стороны взрослого. Но дети учатся у нас поведению, манерам 

общения, крику, если мы кричим, грубости, если мы грубим, жестокости, если мы это 

демонстрируем. Ребёнок, который воспитывается в условиях бесправия, никогда не будет 

уважать прав другого человека. И, наоборот, доброе, хорошее поведение наших детей 

порождается только добром. Удивительно, но ненасилие гораздо больше способствует 

гармоничному росту и всестороннему развитию ребёнка, чем грубое и жёсткое обращение 

с ребёнком. 

      Наши необдуманные агрессивные действия по отношению к ребёнку порой могут быть 

вызваны даже не проступками ребёнка, а нашей усталостью, неприятностями и 

неудачами, раздражением и т. д. Гнев, вылитый в этом случае на ребёнка, ничему его не 

учит, а только унижает, оскорбляет  и раздражает. 

      Наказывая своего ребёнка физически, родители наивно полагают, что самый короткий 

путь к разуму лежит  «через ягодицы», а не через глаза и уши. Добиваясь видимого 

кратковременного послушания, родители своей жестокостью «воспитывают» фальшь и 

обман, притупляют процесс нормального развития ребёнка. 

      Жестокое обращение с детьми очень часто вызывает у них отнюдь не раскаяние, а 

совсем другие реакции: 

► страх; 

► возмущение, протест; 

► обиду, чувство  оскорблённости, жажду мести и компенсации;  

► разрушение «нравственных тормозов»; 

► стремление к обману, изворотливость; 

► потерю способности к здравому рассуждению; 

► ребёнок перестаёт видеть границу между добром и злом, между «можно» и «нельзя»; 

► агрессивное поведение; 

► снижение самооценки; 

► ненависть к себе и окружающим (если ребёнка часто бьют). 

      Жестокое обращение с детьми обычно также вызывает задержку их психического и 

социального развития. Важно не допустить, чтобы побои и наказания превратились в 



кошмар для ребёнка и его родителей, когда ребёнок перестанет понимать «за что», 

эмоционально «отупеет» и перестанет различать, где хорошие, а где плохие поступки. Но 

ещё более важно помнить, что из любого кошмара всегда есть выход. И первый шаг 

должен сделать тот, кто сильнее и мудрее. Хорошо, если это будет взрослый.  

      Да, дети не всегда ведут себя как чистые и кроткие ангелы, и воспитывать их – дело 

очень нелёгкое. Но из всех трудных ситуаций, в которые они порой ставят своих 

родителей, нужно искать выход без унижения человеческого достоинства детей, без 

применения оскорблений и тем более телесных наказаний. 

      Выйти из ситуации, когда вдруг покажется, что нужно применить наказание, или 

предупредить эту ситуацию помогут следующие рекомендации: 

☻ Прислушивайтесь к своему ребёнку, старайтесь услышать и понять его. Вникните в 

проблему ребёнка. Не обязательно соглашаться с точкой зрения ребёнка, но благодаря 

родительскому вниманию он почувствует свою значимость и ощутит своё человеческое 

достоинство.   

☻ Принимайте решение совместно с ребёнком, а также дайте ему право принимать 

самостоятельные решения: ребёнок охотнее подчиняется тем правилам, которые 

устанавливал сам. При этом мы не отрицаем, что некоторые решения могут принимать 

только родители. Предоставьте ребёнку право выбора, чтобы он реально почувствовал, 

что волен сам выбирать из нескольких возможностей.   

☻ Постарайтесь предупредить ситуацию или изменить её так, чтобы ребёнку не нужно 

было бы вести себя неправильно.  

☻ Предоставляйте ребёнку возможность отдохнуть, переключиться с одного вида 

деятельности на другой.  

☻ Требуя что-то от ребёнка, давайте ему чёткие и ясные указания. Но не возмущайтесь, 

если ребёнок, может быть, что-то не понял или забыл. Поэтому снова и снова, без 

раздражения, терпеливо разъясняйте суть своих требований. Ребёнок нуждается в 

повторении.  

☻ Не требуйте от ребёнка сразу многого, дайте ему постепенно освоить весь набор ваших 

требований: он просто не может делать всё сразу. 

☻ Не предъявляйте ребёнку непосильных требований: нельзя от него ожидать 

выполнения того, что он не в силах сделать. 

☻ Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему ребёнок ведёт себя 

так, а не иначе, о чём свидетельствует его поступок. 

☻ Подумайте, в чём трудности ситуации, в которую попал ребёнок? Чем вы можете 

помочь ребёнку в этой ситуации? Как поддержать его? 

Желаем успехов в воспитании детей! 

Социально-психологическая служба МАОУ Винзилинской СОШ им. Ковальчука 


