
«Защита прав и достоинств ребенка – обязанность 

семьи, детского сада и общества» 

 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется организм ребенка, осуществляется развитие личности. 

В то же время это период, когда дети находятся в полной зависимости от 

окружающих их взрослых – родителей и педагогов.  

         Ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные 

проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к тяжелым последствиям в 

будущем. Здоровье детей и их полноценное развитие во многом определяются 

эффективностью работы по защите их прав. Система нормативного обеспечения 

прав детей достаточно полно представлена в документах международного права, 

нормативно – правовыми актами на федеральном и региональном уровнях.  

         (из истории) Международный союз спасения детей, основанный 

англичанкой Эглантайн  Джебб, разработал Декларацию прав ребенка.                В 

1923 году эта Декларация была принята Лигой Наций и стала первым 

международным правовым документом по охране прав и интересов детей.         В 

ней подчеркивалось: забота о детях и их защита не являются  исключительно 

обязанностью семьи и даже отдельного государства.               Все человечество 

должно заботиться о защите детства. 

          Позднее был создан Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ.   

К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся прав детей, 

относятся:   

1. Декларация прав ребенка (1959); 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990) 

Декларация прав ребенка является первым международным документом, в 

котором  родители, а также добровольные организации, местные власти и 

национальные  правительства призываются к признанию и соблюдению прав 

детей путем  законодательных и других мер. В десяти принципах, изложенных в 

Декларации,  провозглашаются права детей. 

          На основе Декларации прав ребенка был разработан другой важнейший  

международный документ – Конвенция о правах ребенка. Здесь впервые ребенок  

рассматривается не только как объект, требующий специальной защиты, но и как 

субъект  права, которому предоставлен весь спектр прав человека.  

Конвенция признает за каждым  ребенком – независимо от расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или  иных убеждений – юридическое право: 

- на воспитание; 

- на развитие; 



- на защиту; 

- на активное участие в жизни общества. 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и 

других лиц,  несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и 

предоставляет ребенку право на участие в принятии решений, затрагивающих его 

настоящее и будущее. 

В Конвенции ООН (1989) о правах ребенка заложены 2 основополагающих 

принципа: 

1. Ребенок – самостоятельный субъект права, т.е. обладает всем комплексом 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав человека; 

2. Приоритетность детей перед потребностями общества, религии.  

Значение этого международного документа состоит также в том, что впервые в 

рамках Конвенции был создан международный механизм контроля – Комитет по 

правам ребенка, уполномоченный раз в пять лет рассматривать доклады 

государств о принятых ими мерах по осуществлению положений Конвенции. 

          

          Для правильного воспитания родителям полезно знать, какие формы 

наказаний существуют: 

1. Физическое воздействие - самая неправильная, неблагоприятная форма 

наказаний. Обычно эта форма воздействия применяется тогда, когда сами 

родители слабо контролируют собственное поведение. Нет более 

нелогичной картины, чем мать, шлепающая своего ребенка со словами: 

«Драться нехорошо!». Вряд ли малыш поймет, что агрессия не лучший 

способ установления связей с миром, если этим способом пользуются его 

родители, пытаясь добиться послушания.  К физическим наказаниям не 

следует прибегать потому, что обычно после них ребенок ведет себя по-

другому только в присутствии того, кто его наказал. Поэтому такое 

воздействие совершенно бесполезно, если родители хотят воспитать в 

ребенке желание поступать правильно под воздействием собственного 

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

2. Речевая агрессия (ругань, оскорбления), подобно физическим наказаниям, 

малоэффективна и ведет лишь к тому, что ребенок будет использовать эту 

модель поведения со сверстниками.  

3. Сепарационные наказания -  лишают ребенка части родительской любви 

(игнорирование его, отказ от общения с ним). Суть наказания сводится к 

изменению привычного для ребенка стиля отношений с родителями: его 

лишают тепла и внимания, хотя при этом продолжают о нем заботиться. 

Это чрезвычайно сильно действующая форма, и применять ее нужно крайне 

осторожно и только очень непродолжительное время.  



4. Лишение награды (сладостей, новых игрушек, прогулок и т.п.). Такой метод 

может привести к успеху, если только ребенок считает ограничение 

справедливым, если решение принято с его согласия или является 

результатом предварительного уговора. Целесообразно использовать не 

отмену, а отсрочку радостного события. При этом нельзя лишать ребенка 

того, что необходимо для его полноценного развития: еды, свежего воздуха, 

общения со сверстниками.  

 

Агрессивное поведение взрослых, отрицательные ценности и черты характера 

становятся для ребенка предметом подражания. Если обратить внимание на слова 

и действия ребенка, легко понять особенности взаимоотношений взрослых в 

семье. Замечено, что в наибольшей степени агрессивность ребенка проявляется в 

игре с куклами, по отношению к младшим и физически слабым детям, к 

животным и т.д. Нелюбовь, неприязнь к ребенку родителей вызывает у него 

ощущение беззащитности, собственной ненужности и соответственно 

агрессивные проявления.  

Родители отдают себе отчет, какие методы были бы наиболее действенными и 

разумными, но на практике применяют способы более простые и привычные – 

физические наказания и ругань.  

          Наблюдения свидетельствуют о значительном количестве семей, где 

отношения строятся на основе сохранения видимой благожелательности, но 

ребенок беспомощен, жизнь его наполнена чувством тревоги. Такое состояние 

наносит ущерб сначала психическому, а затем и физическому здоровью ребенка.  

          Конечно, не всякая семья имеет положительный опыт воспитания и 

зачастую именно неумение родителей создать для ребенка такую обстановку, 

которая способствовала бы его личностному развитию и психологическому 

комфорту, является причиной возникновения конфликтов, агрессии, жестокости.      

         Настоящее время ставит перед нами конкретные задачи. Мы обязаны не 

только знать и соблюдать права ребенка, пропагандировать их и, конечно же, 

готовить детей к достойной жизни в обществе, знакомя с правами человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


