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Семья - важнейший институт социализации подрастающего

поколения. Она являет собой персональную среду жизни и

развития детей, подростков, юношей. Какую бы сторону жизни

ребенка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в

эффективности на том или ином возрастном этапе развития

личности не может сыграть ни одно общественное или

государственное учреждение, как бы ни было оно совершенно.

Отсутствие родительской семьи или семейное неблагополучие,

напротив, почти всегда создает реальные сложности в

формировании детей и подростков, преодолеть которые

обществу до сегодняшнего дня не удается.



Важно помнить

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Конвенцией о правах ребенка: Забота о детях, их воспитание —

равное право и обязанность родителей.

 Федеральный Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на

20.07.00 г.) гласит: При осуществлении деятельности в области

образования и воспитания ребенка в семье … не могут ущемляться

права ребенка.



Какие права ребенка могут нарушаться? 

Права детей представляют собой целостную систему и включают 
в себя: 

 право на жизнь, включая медицинское обслуживание,
обеспечение нормального уровня жизни, благоприятную
окружающую среду, жилищные права и т.д.;

 право жить и воспитываться в семье, право на родительскую
заботу, обеспечение интересов ребенка, уважение его
человеческого достоинства;

 право на образование и развитие; 

 на защиту неприкосновенности личности, от насилия,
эксплуатации и оскорбления, алкоголя и наркотиков,
информации, наносящей вред развитию.



Каковы последствия для ребенка, права которого 

нарушаются? 

Любое правонарушение в отношении ребенка наносит ему

вред (физический, психологический) искажает его

психическое развитие, порождает ответную негативную

реакцию: отчаяние, равнодушие или жестокость.

Подростки, подвергавшиеся насилию, переносят его на

взрослых, сверстников, особенно более слабых, на

животных. Жестокое обращение с детьми деформирует

личность детей, ведет к воспроизводству насилия и

жестокости в обществе.



Что вы называете «жестоким обращением»? 

Жестокое обращение с ребенком – это любое действие или

бездействие со стороны взрослых, обязанных заботиться и

опекать его, в результате которого возникает угроза жизни

ребенка или наносится существенный вред его здоровью и

развитию. Оно включает все формы физического и

психического насилия, нанесение побоев, оскорбления,

невнимательное и небрежное обращение, эксплуатацию и

сексуальные посягательства на ребенка и т.д.



Ребенку для полного и гармоничного развития 
его личности необходимо расти в семейном 
окружении; в атмосфере счастья, любви и 

понимания.



Притча «Три старца»

Женщина вышла из своего дома и увидела на  уличном дворике троих стариков с длинными 

белыми бородами. Она их не знала, но сказала: — Вы мне не знакомы, но вы должно быть 

голодны. Пожалуйста, входите в дом и поешьте. — А муж дома? — спросили они. — Нет, его 

нет, — ответила она. — Тогда мы не можем войти, — ответили они. Вечером, когда ее муж 

вернулся домой, она рассказала ему о том, что произошло. — Иди и скажи им, что я дома и 

пригласи их в дом! — сказал муж. Женщина вышла и пригласила стариков. — Мы не можем 

пойти в дом вместе, — ответили они. — Почему же? — удивилась она. Один из стариков 

объяснил: — Его зовут Богатство, — сказал он, указывая на одного из своих друзей. — А его 

зовут Удача, — показал он на другого друга, — а меня зовут Любовь. После чего добавил: —

Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть в своем 

доме. Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обрадован. 

— Как хорошо!!! — сказал он. — Если уж надо сделать выбор, давай пригласим Богатство. 

Пусть войдет и наполнит наш дом богатством! — Дорогой, а почему бы нам не пригласить 

Удачу? — возразила его жена. Их приемная дочь слушала все сидя в углу. Она подбежала к 

ним со своим предложением. — А почему бы не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме 

воцарит любовь! — Давай-ка согласимся с нашей девочкой — сказал муж жене. — Иди и 

попроси Любовь стать нашим гостем. Женщина вышла и спросила у троих стариков: — Кто из 

вас Любовь? Заходи в дом и будь нашим гостем. Старик по имени Любовь улыбнулся пошел в 

направлении дома. Другие два старика последовали за ним. Удивленная женщина спросила 

Богатство и Удачу: — Я же пригласила только Любовь, почему вы идете? Старики ответили: —

Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас остались бы на улице, но когда 

приглашают Любовь, мы всегда следуем за нею. Там где есть Любовь, всегда есть и Богатство 

и Удача!!!


