
«Детско-родительские отношения в современных семьях». 

По данным статистике, практически большую часть 

российских семей можно отнести к разряду неблагополуч-

ных по той или иной причине. 

Современная семья включена в различные механизмы 

общественного взаимодействия, а потому социально-

экономические катаклизмы, происходящие в нашей стране 

не могут не способствовать усугублению детско-

родительских отношений.  

Продолжает увеличиваться количество разводов из-за 

алкоголизма, наркомании, противоправных действий. 

Все это не может не сказаться на взаимоотношениях 

между родителями и детьми. 

Поиск заработка, перегрузки  на работе, сокращение 

свободного времени у родителей все это приводит к ухуд-

шению состояния как физического, так и психического, к 

повышенной раздражительности, утомляемости, стрессам. 

И свои стрессовые состояния обычно выплескиваются 

на тех «кто под руку попадется», чаще всего на детей, кото-

рые обычно не могут понять, почему родители сердятся. 

О защите прав ребенка на любом этапе его развития го-

ворится уже давно. В 1990г. Конвенция о правах ребенка 

вступила в силу для Российской Федерации. 

Вот некоторые права провозглашенные в Конвенции 

ООН. 

 Право на медицинский уход 

 Право на отдых 

 Право на бесплатное образование 

 Право говорить на своем языке, исповедовать 

свою религию, соблюдать обряды своей культуры 

 Дети – инвалиды имеют право на особую заботу и 

обучение 

 Право на воспитание в семейном окружении, или 

быть на попечении тех, кто обеспечит им наи-

лучший уход 

 Право на приемлемый уровень жизни 

 Право выражать свое мнение и собираться вместе 

с целью выражения своих взглядов 

 Дети не должны использоваться в качестве деше-

вой рабочей силы 

 Дети имеют право на безопасные условия жизни, 

право не подвергаться жестокому или небрежно-

му обращению. 

Мы сегодня остановимся на последнем и поговорим о 

жестоком обращении с ребенком. 

Что же такое: жестокое обращение с детьми? 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, 

нанесение ран, сексуальные домогательства и другие спосо-

бы, которыми взрослые люди калечат ребенка. Это и униже-



ние, издевательства, различные формы пренебрежения, ко-

торые ранят детскую душу. 

Существует 4 основные формы жестокого обращения: 

 Физическое насилие – преднамеренное нанесение 

физических повреждений. 

 Сексуальное насилие (развращение) – вовлечение 

ребенка с его согласия или без такового в сексу-

альные действия со взрослыми с целью получения 

последними удовольствия или выгоды. 

 Психическое (эмоциональное) насилие - периоди-

ческое,  длительное или постоянное воздействие 

на ребенка, которое тормозит развитие ребенка и 

приводит к формированию патологических черт 

характера. К нему относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика 

ребенка; 

 угрозы в словесной форме (запугивание); 

 замечания, высказанные в оскорбительной 

форме; 

 преднамеренная физическая или социальная 

изоляция ребенка; 

 ложь и не выполнение взрослыми своих 

обещаний. 

 Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие 

элементарной заботы о ребенке. 

Это:  - отсутствие питания, одежды, жилья, образова-

ния, медицинской помощи; 

         - отсутствие ласки, тепла, внимания, в результате 

чего ребенок может стать жертвой несчастного случая. 

И если учитывать все это, то почти каждый ребенок 

сталкивался хоть однажды с проявлением жестокости, со 

стороны своих родителей. 

Для правильного воспитания родителям необходимо 

знать какие формы наказаний существуют.  

К самым неправильным, неблагоприятным формам сле-

дует отнести физическое воздействие. 

Несмотря на то, что большинство родителей считают – 

ударить ребенка, значит нарушить его права, 74% из них до-

пускают шлепок по мягкому месту и 11% используют ре-

мень как вид наказания. 

Обычно эта форма применяется тогда, когда родители 

слабо контролируют собственное поведение. А так как после 

применения физического воздействия дети ведут себя по-

другому только в присутствии того кто наказал, к физиче-

ским наказаниям прибегать не следует. Ребенок учится у 

своих родителей и в дальнейшем устанавливает связи с 

внешним миром, используя агрессивные действия. 

Поэтому такое воздействие совершенно бесполезно, ес-

ли родители хотят воспитать в ребенке желание поступать 

правильно под воздействием собственного внутреннего 

контроля, а не потому, что кто-то заставил.  



Речевая агрессия (ругань, оскорбления) подобно фи-

зическим наказаниям, малоэффективна и ведет лишь к тому, 

что ребенок будет использовать эту модель поведения со 

сверстниками. 

Весьма распространенной формой являются так назы-

ваемые сепарационные наказания, лишающие ребенка 

части родительской любви (игнорирование его, отказ от об-

щения с ним). Суть наказания сводится к изменению при-

вычного для ребенка стиля отношений с родителями: его 

лишают тепла и внимания, хотя при этом продолжают забо-

титься о нем. Это чрезвычайно сильно действующая 

форма и применять еѐ нужно крайне осторожно и только 

очень непродолжительное время. 

Довольно распространенным в семье является наказа-

ние естественными последствиями, состоящие в лишении 

ребенка за провинность чего-то приятного (сладостей, новых 

игрушек, прогулок и т.п.). 

Такой метод может привести к успеху, если только ре-

бенок считает ограничение справедливым, если решение 

принято с его согласия и является результатом предвари-

тельного уговора. Целесообразно использовать не отмену, 

а отсрочку радостного события. Применяя наказание «ес-

тественными последствиями», нельзя лишать ребенка того, 

что необходимо для его полноценного развития: еды, све-

жего воздуха, общения со сверстниками. 

Конечно, невозможно представить процесс воспитания 

вообще без наказаний, разумные требования предъявлять 

ребенку не только можно, но и нужно. Не забывайте так же 

о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий» и мгно-

венных результатов ждать не приходится. Если ребенок не 

оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно по-

думайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со време-

нем изменилась. 

Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нуж-

но уважать и видеть в нем личность. 

Четыре заповеди мудрого родителя:  

1. Не пытайтесь сделать из ребенка самого себя. 

Никогда не говорите: «Вот я в твои годы уже 

умел читать». Наверняка найдется хоть одно дело, 

с которым ваш ребенок справляется. Так хвалите 

его за то, что он знает и умеет, и никогда не ру-

гайте за то, что умеют другие. 

2. Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об успехах других детей 

просто как информацию. Если разговор о том, что 

«Мишенька из подготовительной  группы ходит в 

музыкальную школу и уже делает успехи» проис-

ходит в присутствии вашего ребенка, а в ответ 

похвалиться нечем, лучше все равно что-нибудь 

скажите. 



3. Перестаньте шантажировать. Навсегда исклю-

чите из своего словаря такие фразы: «Вот я стара-

лась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, ува-

жаемые родители, на языке Уголовного кодекса 

называется шантаж. Самая несчастная из всех по-

пыток устыдить и самая неэффективная. На по-

добные фразы 99% детей отвечают: «А я тебя ро-

жать меня не просил!» 

4. Избегайте свидетелей. Если действительно воз-

никает ситуация ввергающая вас в краску (ребе-

нок нахамил или устроил истерику в магазине), 

нужно твердо и решительно увести его с места 

происшествия. Чувство собственного достоинства 

присуще не только взрослым, поэтому очень важ-

но, чтобы разговор состоялся без свидетелей. По-

сле этого объясните почему так делать нельзя. 

Вот тут призывать ребенка к стыду вполне умест-

но.  

Главное не забывать, что у всего должна быть мера. 

Не стремитесь к виртуозному исполнению материнской 

роли. В общении с ребенком нет и не может быть запрещен-

ных эмоций, но при одном условии: он не должен сомне-

ваться в безусловности вашей любви. Ребенок должен чув-

ствовать,  что ваше недовольство, раздражение или гнев вы-

званы его поступком, а не им самим. Ваш ребенок не может 

быть плохим, потому что он ребенок и потому что он ваш.  

Три способа открыть ребенку свою любовь.  

1. Слово.  Называйте ребенка ласковыми именами, 

придумайте домашние прозвища, рассказывайте 

сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем го-

лосе звучит нежность, нежность и еще раз неж-

ность. 

2. Прикосновение. Иногда достаточно взять ребенка 

за руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы 

он прекратил плакать и капризничать. А потому 

как можно больше ласкайте своего ребенка. Пси-

хологи пришли к выводу, что физический контакт 

с матерью стимулирует физиологическое и эмо-

циональное развитие. Переласкать его, считают 

психологи, невозможно. 

3. Взгляд. Не разговаривайте с ребенком, стоя к не-

му спиной или вполоборота, не кричите ему из 

соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в 

глаза и скажите то, что хотите. 

Нашу сегодняшнюю встречу я хочу завершить пре-

красным стихотворением: 

Язык чужой обиды и печали 

Волшебник изучает с детских лет, 

Его вселять надежду обучали –  

И это основной его предмет. 

Стать добрым волшебником, ну-ка попробуй! 

Здесь хитрости вовсе не нужно особой. 

Понять и исполнить желанье другого – 

Одно удовольствие, честное слово! 


