Памятка «Искусство быть родителем»
1. Ваш малыш ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в
том, что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал ожидаемого
счастья. Ни в том, что не оправдал вашего ожидания. И вы не вправе требовать,
чтобы он разрешил вам эти проблемы.
2. Ваш ребенок - не ваша собственность, а самостоятельный ЧЕЛОВЕК. И решать
до конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не
имеете право. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его
способности и интересы и создав условия для реализации.
3. Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямства и
капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье.
4. Во многих капризах и шалостях малыша повинны вы сами, потому что вовремя
не поняли его, не желая принимать его таким, каков он есть.
Законы о правах и достоинствах ребенка
Конвенция ООН о правах ребенка дает определение понятия «жесткое обращение»
и определяет меры защиты и признание права каждого ребенка.
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за совершение насилия в
отношении несовершеннолетних граждан.
Семейный кодекс РФ гарантирует права ребенка и применяет меру «лишение
родительских прав» при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.
Закон РФ «Об образовании» утверждает право ребенка на уважение его
человеческого достоинства.
3акон РФ «О защите прав детей» гласит: «Жестокое обращение с детьми,
физическое и психологическое насилие над ними запрещены».
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.

Интересно отметить расхождение в ответах детей и их родителей о наиболее
типичных способах воспитательного воздействия. Оно наглядно показывает, что
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.
Добрые слова, обращенные к своим родителям, желание детей получать ответное
внимание и ласку; должны стать нормой в детско-родительских отношениях!

