ЕСЛИ РЕБЕНОК ПРОВИНИЛСЯ:
Как отличить наказание от насилия
Разные дети по-разному воспринимают и переживают насилие над собой. Одни живут в
страхе и всех боятся как в самой семье, так и тогда, когда они выходят за ее пределы. Часто
бывает так, что до конца своей жизни ребенок,
травмированный в семье, ведет себя как жертва. Другие
наоборот, не будучи способными защитить себя в семье,
выходя за ее пределы, подавляют других точно так же, как
подавляли их. Делают все, чтобы другие дети их боялись, и в
обществе других детей они являются не жертвами, а
агрессорами.
Травма от насилия в семье является, как правило, очень
глубокой в том случае, если ребенок не получает защиты со
стороны других людей — членов своей семьи, учителей, если
он остается с насилием один на один.
— Как найти грань между излишне строгим воспитанием ребенка и насилием в
отношении его? Взрослые часто упрямо настаивают на том, чтобы ребенок выполнял их
просьбы или требования, вплоть до ремня или другого телесного наказания. Насилие ли
это?
— Насилие — это когда ребенка наказывают просто так, ни за что, просто потому, что
родителям захотелось отвести душу, «пнуть кошку». Так они отыгрываются на ребенке за свое
плохое настроение. Но если болезненное моральное или физическое наказание следует за дело
— то это воспитательная мера, а не насилие.
— А есть ли какие-то допустимые границы в применении в отношении ребенка
болезненных для него наказаний?
— Они обязательно должны быть. Бывает так, что родитель не рассчитал своих сил,
вошел в раж и нанес ребенку тяжелые травмы. Это уже насилие, которое должно караться.
При авторитарном стиле семейного общения, родители часто применяют в отношении
детей различные насильственные средства наказаний и побуждений — словесные,
психологические и физические. И дети у таких родителей вырастают очень жизнеспособными и
работоспособными. Нельзя сказать, что это всегда так, но чаще всего целеустремленность у
детей, выросших в строгости, выше, чем у их ровесников, которые росли в семьях, где какиелибо наказания были редкостью. Но есть вещи, которые вредят развитию личности, которые
недопустимы.
— А не становятся ли дети, выросшие у авторитарных родителей, менее способными
принимать какие-то свои, самостоятельные решения, зависимыми от своих родителей?
— В разных семьях — по-разному. Это зависит от степени авторитарности. Где-то
родители «передавливают» ребенка, а где-то строгостью добиваются какой-то конструктивной
и необходимой ребенку цели. Судьбы детей уникальны и при схожем подходе родителей к
воспитанию из родительской семьи порой выходят совершенно разные личности.
Совершенно
неправильно,
если
ребенок
становится главным членом семьи.
Стиль воспитания должен быть смешанным.
Можно иногда либеральничать, но нельзя совсем
отказываться от принципиально важных требований и
наказаний за их невыполнение. Нельзя относиться к
поведению ребенка и его поступкам попустительски. Вы
посмотрите, сколько в наши дни вырастает детей,
которые натурально терроризируют своих родителей, а
те готовы идти на любые уступки, только бы не вступать
в конфликты со своими детьми!
— Если родитель заметил за собой склонность к
насилию, то как ему исправить свое поведение, чтобы не причинить ребенку вреда, но в
то же время и не устраниться от воспитания, не избаловать его?

— Нужно помнить о том, что ребенка нельзя унижать. Прежде всего, мальчиков. В
результате постоянного унижения в ребенке либо развивается жертвенная личность, не
способная никого защитить, либо наоборот, агрессивная, конфликтующая со всеми. Мальчишек
нужно воспитывать с достоинством.
Но нужно заметить, что родители обычно не любят работать над собой. Если один из
родителей применяет насилие к ребенку, то другой, как правило, или поддерживает его, или
просто молчит.
— Есть ли какие-то рамки, дальше которых терпимость к поступкам и поведению
ребенка не должна заходить?
— Ребенок - это ребенок; его надо принимать таким, какой он есть. Отделять ребенка от
его поступков. Я считаю, что наказания должны быть разными. Маленького ребенка можно
через игры приучать к мягким методам подчинения. В игровой форме заставить, например,
собирать игрушки. До трех лет все воспитательные действия должны проводиться в форме игр,
с разными прибауточками, стишками, песенками.
Ребенка постарше можно ставить в угол. Так он не сможет отвлечься от наказания на
какую-то другую игру и будет раздумывать о своем поступке. Можно заставить ребенка
попросить прощения и освободить его от стояния в углу через пять минут, а не через час.
Есть такая проблема: часто один родитель разрешает то, что другой запрещает. Ребенок
при этом думает: «Вы между собой-то разберитесь, а я пока буду поступать так, как хочу». И он
не будет слушаться родителей, хотя они и наказывают его, пока они не
определятся совместно, что такое хорошо, а что такое плохо.
— Что делать, например, если ребенок требует купить ему
какую-то игрушку, плачем, топает ногами?
— Психологи рекомендуют к этому относиться спокойно;
сохранять выдержку — не бить ребенка, не ругаться с ним. Ребенка
нужно унести подмышкой и дома переговорить с ним.
— Но не купить?
— Нет, конечно! Если на это нет средств, или это не необходимая
вещь, или вы не хотите покупать ее, то конечно нет. Нужно воспитывать
в ребенке волю, навык отказываться без внутреннего надлома от своих
желаний, которые оказываются недостижимыми. Ребенок не научается
этому, если ему потакать во всем, а надо, чтобы у него появилась сила воли отказываться,
отступать в тех ситуациях, когда его желание не связано с жизненно важными вещами.
В условиях вседозволенности ребенок не научается отдавать, не научается жить без
постоянного исполнения своих желаний. Он привыкает только брать, брать и брать. И когда
вырастает, он продолжает брать. И отдавать он ничего никому без явной выгоды для себя не
будет.
— Вывод такой: не всякое жесткое наказание — это насилие. Главное, чтобы оно
было адекватным совершенному поступку?
— Главное, чтобы оно было на пользу. Наказание должно быть направлено не на то,
чтобы унизить ребенка, а на предотвращение повторения конкретного совершенного им сейчас
поступка. Насилие же приводит к унижению, оскорблению и боли для ребенка.
— Из двух крайностей, какая менее вредная: излишняя жестокость или чрезмерное
попустительство?
— Одинаково опасны обе крайности. В любом случае, с ребенком всегда нужно
договариваться и своим личным примером показывать, как следует, а как не следует поступать.
Родители часто не понимают, что дети повторяют их поведение, и почти никогда не пытаются
договариваться с ними. Обычно ребенку либо попустительствуют во всем, либо за любым его
непослушанием следует жесткое наказание.
Поступки ребенка нужно отслеживать, оценивать и корректировать. Разница между
наказанием и насилием в том, что насилие разрушительно влияет на развитие личности, а
наказание корректирует отношение личности к конкретным своим поступкам. Родители
должны корректировать и направлять своего ребенка, чтобы он, невзирая на то, что
воспитательные меры родителей будут иногда наносить ему обиду, понимал разницу между
тем, что правильно, а что нет.

