ПАМЯТКА
о роли родителей в воспитании детей
В ст.54 Семейного кодекса РФ говорится, что ребенок имеет право на воспитание своими
родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого
достоинства.
Ст.38 Конституции РФ устанавливает равное право и обязанность родителей заботиться о
детях и воспитывать их.
Содержание прав и обязанностей родителей по воспитанию, образованию, защите прав и
интересов детей, порядок выполнения родителями их обязанностей определяются ст.ст.63-65, 137,
152 Семейного кодекса РФ. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье своих детей, умственном, физическом, психическом и
духовном развитии, прививать им нормы поведения в обществе и объяснять непонятное,
обеспечить получение детьми образования, осуществлять контроль за времяпрепровождением
несовершеннолетних в целях исключения возможности их нахождения в ситуациях,
представляющих опасность жизни и здоровью, а также в целях предупреждения совершения
противоправных
действий,
как
в
отношении
несовершеннолетних,
так
самими
несовершеннолетними и их родителями. Родители личным примером должны воспитывать в детях
положительные качества, быть для ребенка надеждой и опорой. Занятость на работе или тяжелое
материальное положение не является оправданием того, что эти обязанности перекладываются на
образовательные учреждения.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав
и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах,
без специальных полномочий. Оба родителя в равной степени обязаны заботиться о воспитании
своих детей и содержать их, то есть обеспечивать потребности ребенка в питании, одежде,
предметах досуга, в отдыхе, лечении и т.п. Отсутствие у родителей необходимых средств или
занятость на работе не снимает с них ответственности за неисполнение обязанностей по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. Развод и раздельное проживание
родителей не освобождает ни одного из них от выполнения родительских обязанностей.
Родителям предоставляется свобода выбора средств и методов воспитания своего ребенка с
соблюдением ограничений, предусмотренных п.1 ст.65 Семейного кодекса РФ. При
осуществлении родительских прав родители 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. Родительские права не могут осуществляться в
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Советы родителям:
1. Очень важно, чтобы родители представляли собой авторитет для подростка. Ведь во многом
взаимное уважение между родителями и подростком зависит не столько от социального статуса
взрослых и их профессиональных достижений, сколько от того, стали ли родители значимой
личностью для сына или дочери и возникли ли между ними сотрудничество и духовный
контакт.
2. Необходимо детей воспитывать закаленными, решительными, мужественными, честными,
трудолюбивыми, ответственными, образованными, человечными.
3. Постарайтесь научить ребенка, что не все его желания будут немедленно удовлетворяться. Он
обязан понимать, что осуществление его прихотей происходит не сразу и не всегда, что для
этого необходимо приложить труд, что в обмен на выполнение желания он должен нести
какую-то ответственность в семье и перед друзьями.
4. Ребёнку необходимо чувствовать себя счастливым и нужным, родителям необходимо
относиться к его жизни с уважением и вниманием.

