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Всегда  хочется думать и верить, 

что в своей семье мы, как в надеж-

ном убежище сможем укрыться от 

стрессов и перегрузок нашего беспо-

койного мира. Однако для многих 

людей желание обретения семейно-

го покоя оказывается невыполни-

мым, так как их близкие являются 

скорее источником угрозы, чем 

надежности и безопасности. 
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« Из-за непонимания каждый 
день мы теряем своих близких. 
И, живя с ними, становимся 
одинокими. » Ишхан Геворгян. 

Последствия жестокого обращения с 

детьми 

  

Многие родители, которые применяют 

насилие в отношении своих детей даже 

не догадываются о таких фактах: 

·     физические наказания притупляют все 

лучшие качества в детях, способствуют 

развитию в них лжи и лицемерия, трусо-

сти и жестокости, возбуждают злобу и 

ненависть к старшим; 

·     дети, подвергавшиеся избиениям, с 

большей вероятностью могут сами стать 

способным на убийство или другие пре-

ступления; 

·     когда такие дети становятся взрослы-

ми, появляется высокая вероятность того¸ 

что они станут притеснять своих собствен-

ных детей и родителей; 

·     жесткое обращение с детьми формиру-

ет людей малообразованных, социально 

дезадаптированных, не умеющих трудить-

ся, создавать семью, быть хорошими роди-

телями.  
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Все нации и народы имеют разный подход 

к воспитанию детей.  

 

США 
К детям отношение терпеливое и демокра-

тичное. Основных способов наказания за 

какую-либо провинность два: первый — 

лишение игрушки или возможности смот-

реть телевизор, второй — «стул отдыха», 

где следует молча посидеть и подумать, в 

чем ты был не прав. А если ребенок кому-

нибудь скажет, что дома его выпороли, то 

услышавший это взрослый, скорее всего, 

вызовет полицию.  

 

Канада 
Здесь ребѐнку разрешают практически всѐ. 

Слово «нет» под запретом, а основная за-

дача воспитания — развитие творчества и 

внутренней свободы. Ограничений не су-

ществует буквально ни в чѐм: нет жестко-

го режима, требований, дисциплины.  

 

Вьетнам 
С малых лет дети растут буквально сами 

по себе, на улице, обучаясь социальным и 

другим навыкам у своих сверстников или 

ребят постарше. Но у каждого ребѐнка 

есть свой критерий «добра и зла»: надо 

стараться не совершать поступков, кото-

рые могут расстроить родителей. 

 

Англия 
Великобритания славится своим строгим 

воспитанием. Детство маленького англича-

нина наполнено массой требований, кото-

рые направлены на формирование чисто 

английских традиционных привычек, взгля-

дов и особенностей характера и поведения в 

обществе. С маленького возраста детей учат 

сдерживать проявление своих эмоций. Ро-

дители сдержано показывают свою любовь, 

но это совсем не означает, что они любят их 

меньше, чем представители других народов. 

 

Ирландия 
Отношение к детям в этой стране трепет-

ное. Даже если малыш разбил что-то или 

сломал в магазине, никто не станет его ру-

гать за это — скорее, вежливо поинтересу-

ются, не испугался ли он. Интересно, что в 

этой стране совсем нет детских домов: для 

всех сирот непременно найдется приѐмная 

семья. 

 

Бельгия 
Детей с раннего возраста учат быть частью 

общества: уже с 2,5 лет малыши посещают 

школу. В классе преподает один учитель, 

который работает с детьми постоянно. Он 

учит их быть аккуратными, дружить, помо-

гать друг другу, проявлять уважение к 

сверстникам. 

 

Таиланд 
«Лучший учитель — личный опыт». Роди-

тели не стремятся уберечь ребѐнка от паде-

ний, ссадин или других неприятностей: сам 

встанет, отряхнѐтся, дальше побежит. Они, 

конечно, рассказывают малышу, что неко-

торые поступки опасны, а некоторые — не-

приличны, но свой выбор в конечном итоге 

ребѐнок делает сам. 

 

Япония 
В Японии существует градация способов 

воспитания по возрасту. До 5 лет малыш 

может делать все, что душе угодно. С 5 до 

15 лет с ребенком принято обращаться в 

буквальном смысле как с рабом. В этот пе-

риод любое слово родителя для ребенка – 

закон. Зато после 15 лет к подростку отно-

сятся на равных и считают его самостоя-

тельной личностью, заслуживающей уваже-

ния. Японский родитель никогда не повы-

сит голос на своего ребенка и тем более, 

никогда не шлепнет его.  

Китай 
Так как многие китайцы не заводят больше 

одного ребенка, они практически одинаково 

подходят к воспитанию, как мальчиков, так 

и девочек. Мальчиков, например, с детства 

приучают выполнять работу по дому: мыть 

посуду, убирать и даже готовить. К тому 

же, большинство китайских детей отлича-

ются вежливостью и хорошими манерами.  

Как воспитывают детей в разных странах 


