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     Бесправное, рабское положение детей в процессе исторического развития, пренебрежительное
отношение к ребенку были свойственны практически всем странам. И только с образованием в 1945 году
Организации Объединенных Наций проблема защиты прав детей вышла на международный уровень и
приобрела реальные формы. Одним из первых решений, принятых Генеральной Ассамблеей ООН было
создание Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). А в 19 48 году ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека, в которой несколько статей посвящены детям. В 1959 году  ООН принимают Декларацию прав
ребенка, которая включает в себя 10 статей, провозглашающих социальные и правовые принципы,
направленные на защиту и охрану прав детей, как на национальном, так и на международном уровнях.
     20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно за 2 минуты приняла Конвенцию о
правах ребенка, превратив ее в международный юридический механизм, обеспечивающий правовую
защиту самой уязвимой части мирового сообщества – детей.
     Изменения, происходящие в нашей стране, социально-экономические, политические преобразования,
наряду с положительными изменениями, привели и к росту негативных явлений. Самыми беззащитными
и неподготовленными к этим изменениям оказались дети. Рост детской беспризорности и безнадзорности
влечет за собой увеличение детской преступности. Очень болезненной является проблема социального
сиротства.
     Начиная с 1987 года,  в России растет число несовершеннолетних преступников. Повысилась
криминальная активность детей в возрасте до 14 лет.
     Все чаще дети подвергаются не только насилию со стороны взрослых, но и становятся жертвами
вооруженных и межнациональных конфликтов. Дети стали объектом интереса криминальных структур,
которые увидели в них свою «смену» и поэтому стали вовлекать в свой преступный промысел.
     Россия, ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, начала движение в направлении исполнения ее
главной задачи: приоритетное и наилучшее обеспечение прав и интересов ребенка в деятельности всех
государственных, частных, административных, судебных и законодательных органов.  
     Государство делает последовательные шаги по изменению политики в области обеспечения охраны и
защиты прав детей. Защита детей осуществляется при непосредственной и активной поддержке
государства, при тесном взаимодействии всех дошкольных организаций.
     Вся сложность в том, что получив права, дети не могут ими воспользоваться с должным тактом. Не
хватает зрелости. Конвенция защищает  детей от взрослых. Но использовать права во благо детям могут
только взрослые. Как-то принято у нас, что дошкольное учреждение – это трехразовое питание, «тихий
час», музыкальные занятия, рисование и физкультура. Это, между прочим, уже много. Потому что на
организацию детского досуга уходит много времени, нервов и сил. Вы пробовали «причесать» пятнадцать
своевольных сорванцов? Легко ли их построить «по линеечке» и приступить к занятиям? При том следить,
чтобы никто не щипался, не кусался и не лез за ископаемыми в нос. Трудное это дело – воспитывать детей
и постоянно ощущать ответственность за каждый их шаг. Дисциплина и порядок в дошкольном
учреждении поддерживаются методами, которые основываются на чувствах уважения и справедливости.
     Каждый ребенок имеет право проживать в семье, за исключением случаев, когда разлучение
необходимо в интересах ребенка. Родители обязаны обеспечить необходимые условия для полного
развития, воспитания, образования, укрепления здоровья детей.
     Нарушение прав и законных интересов ребенка родителями (или лицами их заменяющими) влечет
ответственность, предусмотренную законодательством. А за нарушение детьми законодательства родители
несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства.
     Взрослые бывают разные, но и дети – тоже. И даже самые послушные доставляют много беспокойства,
огорчений. Но с другой стороны, как много благородных порывов рождается в детских душах, если бы
взрослые внимательнее прислушивались к «шепоту добра» и меньше придавали значения шуму, озорству
наш мир стал бы чище, богаче.
     Семья – это целый мир. И как порой сложно разобраться в этом маленьком мире.
Будьте терпеливы и внимательны к ребенку, помните, что он эмоционален и раним.
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Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения.
Прежде чем ругать ребенка за нарушение, попытайтесь понять природу трудностей.
Бойтесь появления у ребенка опыта «выученной беспомощности».
Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим.
Соблюдайте закон единства требований, предъявляемых ребенку обоими родителями.
     Если всему этому родители придерживаются, значит у ребенка есть шанс состояться как человеку, как
личности.
     Храните тепло своего семейного очага, и пусть все ваши надежды на лучшее будущее сбудутся!


