Что должен делать каждый родитель, чтобы
обеспечить ребенка всеми нуждами:
1.
Хорошо и правильно кормите ребёнка, вовремя
лечите, одевайте соответственно погоде и возрасту.
2.
Следите за развитием ребёнка и за успеваемостью
в школе.
3.
В большинстве ситуаций дети в возрасте до 8 лет
не должны быть одни, особенно в крупных городах. Даже когда
они играют с другими детьми, кто-то из близких взрослых
должен присматривать за ребёнком.
4.
Никогда не оставляйте детей без присмотра в
таких местах, как парки или магазины. Не оставляйте их также в
машине или около магазина, даже если вы вышли только на
несколько минут. Если вы находитесь в людном месте, не
отпускайте руку ребенка ни на минуту. Не уходите слишком
далеко вперед от ребенка.
5.
Как только ребёнок будет способен запомнить,
научите его, как его полностью зовут, адрес и номер телефона.
Потренируйтесь с ним, пока не убедитесь, что он запомнил.
6.
Уже с двух или трех лет вы можете начинать
учить ребёнка личной безопасности. Скажите ему очень
простым языком, что он никогда, ни с кем не должен уходить,
прежде чем не спросит разрешения у родителей.
7.
Помогите воспитать в ребёнке такие качества как
самоуважение, используя много поощрений, любви и внимания.
Опасные взрослые или те, кто плохо воспитывает своих детей
(оставляет их без присмотра, плохо кормит и т. д.), должны быть
исключены из круга общения вашего ребёнка.
8.
Слушайте детей, особенно тогда, когда они
стараются сказать вам о вещах, которые их беспокоят. Дайте
детям знать, что вы всегда воспринимаете их серьезно и сделаете
все, чтобы они чувствовали свою безопасность.
Что нужно каждому ребёнку, чтобы вырасти
здоровым и полноценным человеком:
Уважение. Идеи вашего ребёнка о том, что является самым
важным, могут быть отличными от ваших. Постарайтесь
помнить об этом, когда ваш ребёнок хочет сказать вам чтонибудь срочно, даже тогда, когда вы очень заняты.
Физическая забота. Это понятие включает в себя тепло в
доме, адекватную одежду и достаточное количество еды,
вовремя
сделанные
прививки,
лечение,
обеспечение
безопасности ребёнка и т. д.
Похвала и призы. Они помогут ребёнку чувствовать уважение
к себе и доверие к взрослым.
Внимание. Слушайте детей, и не только тогда, когда они чтото говорят словами, но и тогда, когда они пытаются показать вам
это всем своим поведением.
Доверие. Дайте знать ребёнку, что вы доверяете ему, и что бы
ни случилось, вы ему поверите и поможете.
Любовь. Это самое необходимое, в чем нуждается любой
человек.

Быть РЕБЕНКОМ - трудно. Это огромная
непрерывная и сложнейшая работа — РАСТИ :
открывать мир, узнавать людей, учиться любви.
Многие наши беды от того, что мы не понимаем, не
уважаем и не чувствуем этой сложности. И часто
оставляем их один на один с огромным миром,
который они еще не успели понять.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РАССКАЗОВО

Давайте будем учиться любви и пониманию. Неправда,
что этому нельзя научиться. Можно! Надо только
хотеть этого очень сильно. Надо много и напряженно
думать, учиться понимать свои чувства. Надо
слушать свое сердце.
А самое главное - надо чаще смотреть в глаза ребенка.
И оттуда черпать любовь, радость и веру в себя.
СМОТРИТЕ В ГЛАЗА РЕБЕНКУ!
По всем интересующим вопросам
можно обратиться в
следующие учреждения и службы:
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав
при администрации города
ул. Советская, д.1
тел. 21-0-92
Подразделение по делам несовершеннолетних
и защите их прав МОМВД России
«Рассказовский»
ул. Пушкина, д.6 кв.2
тел.24-7-88
Отдел опеки и попечительства
ул. Октябрьская, д.1
тел.32-2-80
Детская поликлиника
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»
ул. Фабричный проезд, д. 12
тел. 28-8-70
МОМВД РФ «Рассказовский»
ул.Гагарина , д.6
тел.23-3-02

2014 г.
Права ребенка и соблюдение их в семье

Основные международные документы, касающиеся
прав детей:
Декларация прав ребенка (1959); Конвенция ООН о
правах ребенка (1989); Всемирная декларация об обеспечении
выживания, защиты и развития детей (1990).
В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд
законодательных актов:Семейный кодекс РФ (1996); Закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Закон «Об
образовании». В перечисленных документах провозглашаются
основные права детей: на имя, гражданство, любовь, понимание,
материальное обеспечение, социальную защиту и возможность
получать образование, развиваться физически, умственно,
нравственно и духовно в условиях свободы.
Законодательные акты признают за каждым ребенком право: на
воспитание, развитие, защиту, активное участие в жизни
общества.
Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что родительские
права не могут осуществляться в противоречии с интересами
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей. При осуществлении
родительских прав взрослые не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность:
-за совершение физического и сексуального насилия, в том
числе и в отношении несовершеннолетних (ст. 106—136);
-за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.
150— 157).
Семейный кодекс РФ гарантирует:
-право ребенка на уважение его человеческого достоинства
(ст. 54);
-право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и
попечительства принять меры по защите ребенка (ст. 56);
-лишение и ограничение родительских прав как меру защиты
детей от жестокого обращения с ними в семье (ст. 69);
-немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе
жизни и здоровью (ст. 77).
НАСИЛИЕ. ЧЕМ ОНО ОПАСНО?
Когда вы бьете ребенка, вы не учите его решать проблемы.
Вы только заставляете чувствовать его плохо по отношению
к самому себе. Низкая самооценка может остаться у него на всю
жизнь. И следите за своими словами – они могут ударить еще
сильнее.
Когда большой, значимый взрослый бьет маленького
ребенка, ребенок чувствует беспомощность
Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка депрессивным
или агрессивным. Учите своих детей, как вы хотите, чтобы они

себя вели. Маленькие дети обычно не понимают, что они делают
неправильно. Обязательно будьте последовательны в своих
примерах.
Физические наказания смещают понимание ребенком
«правильного и неправильного». Только подумайте - имеет ли
смысл бить ребенка за то, что он только что ударил кого-то?
Уведите, уберите ребенка с того места, где он только что кого-то
ударил. Будьте последовательны и жестки (в следовании
правилам). Каждый раз давайте ребенку знать: какое поведение
вы от него ожидаете и что случится, если он не сделает этого
(пойдет в свою комнату, не будет смотреть телевизор или
потеряет какую-то другую привелегию).
Если вы бьете ребенка, вы тем самым показываете ему, что
бить - это нормально и приемлемо.
Дети будут думать, что это нормальная практика - добиваться
желаемого с помощью насилия. Учите своих детей другим
способам выражать свои эмоции, например, словами. Затем –
примите, покажите им, что вы принимаете их чувства и эмоции.
Покажите, что вам не все равно.
Физическое насилие травмирует эмоции ребенка.
Оно также может повлиять на успеваемость ребенка в школе
и взаимоотношения с друзьями. Замечайте и поддерживайте все
хорошее, что делает ваш ребенок. Дайте ему знать, что вы
любите его просто за то, что он у вас есть.
Поведение детей, которых бьют, становится агрессивным и
деструктивным.
Физическое насилие дает ребенку больше оснований для
плохого поведения. Оно как бы учит их "ты плохой, поэтому ты
можешь, имеешь право делать плохие вещи". Когда ребенок
постарше делает что-то плохое, попробуйте использовать "таймауты". Благодаря тайм-ауту, вы изолируете ребенка прежде
всего от себя на несколько минут. Посадите его на стул или
кресло, лестницу, или отведите в свою комнату. Пусть он
вернется оттуда тогда, когда он сможет контролировать свои
действия (но ребенок не должен оставаться там часами! Обычно
тайм-аут длится несколько минут, до 10).
Физическое насилие не учит детей внутреннему контролю.
Никогда не шлепайте ребенка. Ребенок, которого шлепают,
никогда не научится управлять своим поведением: он всегда
будет искать кого-то еще, кто бы говорил ему, что правильно
делать, а что неправильно. Такие дети обычно руководствуются
принципом: «Я не должен ничего делать, иначе меня накажут»,
вместо «я не должен делать плохие вещи, потому что они
плохие». Ваши ожидания должны быть по максимуму четкими.
Поощряйте своего ребенка, когда он дружелюбен и настроен на
сотрудничество. Поддерживайте его, когда он делает свой
собственный хороший выбор.

Контролируйте себя. Ничто не поможет ребенку, который себя
не контролирует, лучше, чем взрослый, остающийся спокойным.
Учите детей справляться с собственным гневом и эмоциями и не
позволяйте им овладеть собой. Помните, что вы - взрослый
человек.
Иногда слишком уставший или встревоженный родитель
начинает трясти кричащего – как грудного возраста, так и
старше. Так делать нельзя ни в коем случае - это может
привести к слепоте, повреждениям мозга или даже смерти
ребенка.
Что делать? Остановитесь! Если вас «достает» плач, обратитесь
за помощью к другу, родственнику, соседке, попросите их
посидеть с ребенком хоть десять минут, пока вы примете душ
или просто выйдете на улицу, успокоитесь. Научитесь просить и
принимать помощь других людей. В крайнем случае оставьте
грудного ребенка в кроватке или манеже и уйдите в душ на 5
минут – пусть лучше ребенок плачет, чем вы причините ему
непоправимый вред.
Никогда не бейте ребенка, чтобы прекратить то или иное его
нежелательное поведение «на людях».
К сожалению, многие мамы и папы стесняются того, что
ребенок время от времени выходит у них из-под контроля и это
видят другие люди (а иногда и комментируют). И предпочитают
прекратить это поведение с помощью насилия. Поймите, что как
вам может быть неудобно, что ребенок раскапризничался на
улице, в магазине, на празднике, ребенку в сто раз тяжелее
пережить насилие, совершенное на виду у других (а что еще
хуже - с одобрения чужих людей). Кроме того, вы таким образом
даете понять ребенку, что его эмоции и его мнение ничего не
значат для вас. Запомните – ребенок не может и не должен быть
«удобен» окружающим, это не игрушка, которую можно в
нужный момент положить в ящик или выключить.
Постарайтесь подстроиться под ребенка, зная его расписание,
пристрастия и заранее подумав, в каких случаях возможны
конфликты. Даже если возникла непредвиденная ситуация, нет
ничего страшного в том, что ребенок плачет или капризничает.
Возьмите его на руки и идите домой, или отойдите в сторону,
сядьте на лавочку и подождите, пока он успокоится.
Если вас наказывали в детстве, очень легко передать это
поведение дальше. Вспомните, как вы себя чувствовали
ребенком. А также попытайтесь найти время для себя. Вы
почувствуете себя лучше и станете лучшим родителем своему
ребенку.

