
Информация для родителей по правовому воспитанию 

Составила социальный педагог А.Р.Ширазян 

 
«Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми,  

конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но ведь мы и  

счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их глаза наполнены 

радостью» В. А. Сухомлинский 

Декларация прав ребенка является первым международным документом 

В десяти принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются права  

детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение,  

социальную защиту и представление возможности получать образование,  

развиваться физически, умственно, нравственно и духовно в условиях 

свободы и достоинства.  

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. В ней 

указывается, что ребенок должен своевременно получать помощь и быть  

защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.  

Право ребенка – школьника на образование гарантируется ст. 43  

Конституции. 

«Самые лучшие дети бывают у счастливых родителей». 

А. С. Макаренко 

Семейный кодекс РФ вступил в силу в марте 1996г. Раздел 4, глава 11  

«Права несовершеннолетних детей» и глава 12 «Права и обязанности 

родителей» 

Ст. 54 гарантирует право жить в семье и воспитываться в семье, знать  

своих родителей, право на их заботу и на совместное с ними проживание, на  

воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его  

человеческого достоинства.  

В ст. 55 рассмотрено право ребенка на общение с родителями и другими  

родственниками. В ней указано, что ребенок имеет право на общение с 

обеими родителями, дедушкой, бабушкой, сестрами и другими 

родственниками.  

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.  

Ст. 56 гарантирует защиту прав и законных интересов ребенка  

родителями или лицами, их заменяющими, и органами опеки и 

попечительства, прокурором и судом.  

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью  

дееспособным, до достижения совершеннолетия имеет право самостоятельно  

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.  

• При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при  

невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)  

обязанностей по воспитанию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за 



защитой в орган опекун и попечительства, а по достижении четырнадцати 

лет – в суд.  

• Кроме того должностные лица и иные граждане, которым станет  

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и  

законных интересов, обязаны сообщать об этом в органы опеки 

попечительства по месту физического нахождения ребенка.  

В ст. 63 оговариваются права и обязанности родителей по воспитанию и  

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. Подчеркивается  

ответственность за воспитание, здоровье, физическое, психологическое,  

духовное и нравственное развитие ребенка.  

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей  

излагаются в ст. 64 и ст. 65.Обеспечение интересов детей должно быть  

предметом основной заботы их родителей 

«Даже счастье всего мира не стоит единой слезинки на щеке невинного  

ребенка» Ф. М. Достоевский 

 

Рекомендации родителям: 

1. Имейте терпение – дети делают ошибки, как и вы, важно сделать  

правильный вывод из этих ошибок.  

2. Давайте и требуйте, так ребенок поймет, что вы относитесь серьезно к  

нему.  

3. Будьте хорошим примером. Дети учатся у вас, они подражают вам,  

перенимают ваше отношение к людям, природе, ко всему окружающему.  

4. Будьте партнерами и друзьями своих детей. Это даст вам шанс для  

более эффективного общения с ними.  

5. Поощряйте детей в любых конкретных случаях. Важно даже, если это  

улыбка, доброе слово, ласка.  

6. Исправляйте ошибки своих детей, но в нужный момент и постоянно.  

7. Советуйте им и направляйте их, не навязывайте свое мнение, так у них  

будет возможность самим принять решение и почувствовать себя  

удовлетворенными.  

8. Не бойтесь, когда не знаете, как поступить, поищите помощи.  

9. Не думайте только о своих интересах, желаниях, потребностях,  

заботьтесь о нуждах ваших детей.  

10. Не проявляйте безразличия к нарушению прав других детей, может  

быть, они нуждаются в вашей защите.  

 

Советы и рекомендации 

Требовательный родитель 

(я твой начальник - ты подчинённый) 

Выражение любви к ребёнку «за что-то» (хорошую отметку, уборку 

квартиры и прочее)  

Чувства, мнения ребёнка ничего не значат 

Принятие всех решений за ребёнка 



Мой ребёнок - моя собственность 

Родителю всегда принадлежит последнее слово 

Предъявление ребёнку не всегда выполнимых задач 

Как правило, ребёнок вырастает: 

слабым, безвольным, постоянно испытывая чувство вины с пониженной 

самооценкой, робким, замкнутым, либо бросают вызов родителям и 

окружающим, лживы, в своём браке ищут спутника диктатора 

 

Критикующий родитель 

(Ты никогда ничего не можешь сделать, как следует!) 

Неправильные эмоции по отношению к ребёнку 

Порицание ребёнка без похвалы, даже если он заслужил 

Поиск недостатка в поведении ребёнка во всех жизненных ситуациях 

Критицизм как навязывание своей воли, тотальный контроль 

Скрытый критицизм(не может быть, чтобы это ты написала, слишком 

красиво) 

Критика их близких, учителей, социума, друзей 

Перфекционизм –стремление к тому, что не смогли достичь сами,  

либо достичь недостижимого 

Высочайшие, запредельные требования к близким 

Как правило, детей ждет: 

«я никогда не смогу сделать и достичь», недовольство всеми и вся в жизни, 

злость к окружающему миру,  

боязнь рисковать, чтобы не попасть в ситуацию проигрыша, всюду слышать  

критику, разрушение чувства собственной ценности и собственного  

достоинства, малоэмоциональность 

 

Сверхопекающий родитель 

(Ты не можешь сделать ничего, во всяком случае, без моей помощи) 

Без моей помощи ребёнок не выживет 

Максимум игрушек, одежды, чтобы ни в коем  

случае ни в чём не нуждались 

Любое решение принимается только взрослыми ,  

мнение детей не важно 

Социальная гиперопека (надеть обувь, завязать  

шнурки, намазать масло на хлеб, убрать вещи и т.д.) 

Финансовая поддержка до старости 

Управление жизнью ребёнка до мелочей 

Воспитание в ребёнке чувства вины(я всё для тебя делаю) 

Использовать силу своего давления 

Как правило, детей ждёт:  

дети не верят в себя, неохотно делают шаги на неизвестной территории, «я не 

знаю, я не умею», безоглядный риск и безответственные поступки, незрелый, 



даже став взрослым, инфантильность, безответственность, дети вытолкнуты 

из процесса принятия решений 

 

Отстраненный родитель 

(ты попросту неважный для меня человек!) 

Дефицит родительского внимания, любви, ласки 

Неумение общаться в семье 

Родитель «не доступен» для своего ребенка (либо занят, либо устал) 

Эмоционально не привязан 

к ребенку, неприступен 

Неумение выражать свои чувства, направленные на своих близких 

Ребенок остается неуслышанным 

Как правило, ребёнка ждет: 

«я никому не нужен», такие дети не любят себя, часто встают на путь  

саморазрушения, чувство покинутости, отвержение, эти чувства переходят в 

гнев, либо вину, стыд, недовольство собой 

 

Ответственный родитель  
(Я действительно уважаю тебя!) 

Формирование в ребенке самовосприятия и самоуважения 

Формирование активной адекватной самооценки 

Формирование на собственно 

м примере понимания, что все люди  

важны и достойны, включая родителей 

Любовь к ребенку без всяких условностей 

Восприятие ребенка как отдельной личности 

Формирование навыков решения проблем 

Партнерские взаимоотношения в семье 

Воспитание веры в свою компетентность 

Взаимное уважение чувств, эмоций детей 

Как правило, ребенка ждет: 

Уверенность в себе, адекватная самооценка, доверие к другим людям,  

отсутствие страха, что не справятся с конкретной поставленной задачей,  

крепко стоят на ногах, терпимость к другим людям, вырастают с  

большими личностными ресурсами, способными принимать на себя  

ответственность 


