
Все родители хотят быть хорошими матерями и хорошими отцами для 

своих детей. При этом родительство, хотя это может быть приятным 

и благодарным опытом, может быть также связано со стрессом. 

Большинство родителей оказывалось в ситуации, когда им нужна была 

помощь, причем не только для преодоления стресса или для контроля 

над своими эмоциями, но и для того, чтобы принимать повседневные 

решения. Другие родители нуждаются в особом подходе, потому что они 

воспитывают своих детей в сложных социальных, экономических или личных 

обстоятельствах. Это огромная ответственность – воспитывать 

детей и создавать условия, необходимые для полного развития их 

потенциала. 

Притом, что родительство во многих отношениях является личным делом, 

это и законная область государственной политики. Государственные 

органы власти должны создавать такие структуры и предлагать 

такие услуги, которые позволят родителям обучаться и применять на 

практике навыки позитивного родительства. Это будет важным шагом 

закладывания основ для действительно позитивного родительства. 

Совет Европы всегда в авангарде углубленного изучения детства и опыта 

семейной жизни. Основываясь на своем обширном опыте и в полной 

мере признавая то, что к воспитанию детей можно подходить по-

разному, СЕ разработал ряд общих принципов, которые лежат в основе 

концепции позитивного родительства, а также основные направления 

для ориентации политических руководителей для поддержки такого 

подхода. Базовым документом в работе Советы Европы в этой сфере 

является Рекомендация 2006(19) о политике поддержки позитивного 

родительства.

Политика  

поддержки позитивного 

родительства
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О Совете Европы
Совет Европы, основанный в 1949 году, является 
международной организацией, объединяющей 
47 государств-членов. Его цель содействовать 
правам человека, демократии и верховенству 
права. Совет Европы стремится разрабатывать 
общие демократические принципы, основанные 
на Европейской конвенции о правах человека, 
а также других базовых документов о защите 
людей, включая детей.
Ключевым приоритетом Совета Европы является 
поощрение социальной сплоченности и социаль-
ных прав как предварительного условия подлин-
ного соблюдения основных прав человека и ува-
жения  человеческого достоинства.

Совет Европы
F-67075 Страсбург Cedex
www.coe.int/familypolicy

familypolicy@coe.int 

Правовые инструменты Совета Европы, 
связанные с семейной политикой  
и правами детей
То значение, которое Совет Европы придает семье и детям,   
отражается в широком перечне его правовых инструментов 

Конвенции Совета Европы

•  Европейская конвенция о защите прав человека и со-
ответствующее прецедентное право Европейского суда 
по правам человека гарантируют каждому право на ува-
жение частной и семейной жизни.

•  Европейская социальная хартия и пересмотренная 
Европейская социальная хартия, при том, что они 
полностью уважают автономию частной жизни, опи-
сывают семью как основную ячейку общества, имею-
щую право на соответствующую социальную, юриди-
ческую и экономическую защиту.  

•  Европейская конвенция о соблюдении прав детей пре-
доставляет детям права в ходе судебного семейного 
разбирательства. 

•  Европейская конвенция о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и посягательств сексуального харак-
тера является первым международным договором, в 
котором дается определение и предусматривается уго-
ловная ответственность в связи с сексуальными посяга-
тельствами на детей. 

•  Пересмотренная Европейская конвенция об усыновле-
нии детей руководствуется принципом высшего ин-
тереса ребенка и направлена на то, чтобы сделать 
национальные процедуры усыновления более про-
зрачными, эффективными и свободными от злоупот-
реблений.

Рекомендации Комитета министров

•  Рекомендация (2006)19 о политике поддержки позитивного родительства поощряет государства в 
том, чтобы признавать важность ответственности родителей и предоставлять родителям достаточ-
ную поддержку в воспитании своих детей. Государствам-членам рекомендуется принимать все необ-
ходимые законодательные, административные и финансовые меры для создания наилучших условий 
для позитивного родительства.  

•  В других Рекомендациях устанавливаются правовые нормы в сфере последовательной и 
комплексной политики в поддержку семьи, урегулирования семейных проблем дневного 
ухода за детьми, а также участия детей в семейной и общественной жизни.

С полным списком юридических документов и публикаций Совета 
Европы, посвященных позитивному родительству, можно ознакомиться 
по адресу: www.coe.int/children и www.coe.int/familypolicy 

Детям нужно больше защиты,  
а не меньше.
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Дети нуждаются в руководстве, 
чтобы в максимальной степени 

развить свой потенциал.

Позитивное родительство 
означает равновесие между семейной 

и профессиональной жизнью.

 Что означает позитивное 
родительство?

Права детей позволяют  
семьям расти.

 Как государства могут 
помочь позитивному 
родительству?

Приятием мер в области  
семейной политики, которые:

•  обеспечат соответствующие жизнен-
ные стандарты для семей с детьми;

•  предотвратят детскую бедность и 
социальное отторжение семей с 
детьми;

•  позволять родителям совмещать 
семейные и профессиональные 
обязанности;

•  обеспечат высококачественные 
услуги по уходу для всех детей;

Родителям требуется помощь  
в борьбе со стрессом.

Предоставлением услуг по поддержке родителей, таких как:

•  местные центры и службы по предоставлению информации, консультаций и тренингу в области 
воспитания детей;

•  выделение помещений, где родители могут обмениваться опытом и учиться друг у друга, 
а также играть со своими детьми;

•  обучающие программы для родителей во время беременности и на других этапах развития 
детей; 

•  телефонные линии помощи для обоих родителей и детей в кризисных ситуациях;

•  программы поддержки образования детей, предупреждения отсева из школы и развития 
сотрудничества между школами и родителями;

•  службы ориентированные на группы риска, такие, как семьи мигрантов, родители и дети 
с ограниченными возможностями, несовершеннолетние родители или родители, находящиеся в 
трудных социальных и экономической обстоятельствах. 

Ставя права детей на первое место   
при разработке политики путем:

•  включения прав детей во все направления политики, кото-
рые будут влиять на их жизнь;

•  создания возможностей для детей быть услышанными, а также 
для участия детей в принятии политических решений по затра-
гивающим их вопросам;  

•  создания и поддержки структур по защите прав детей, таких, 
как уполномоченные по правам ребенка.

Права детей касаются всех нас.

Путем всеобъемлющей  
воспитательной работы:

•  обеспечивая всеобъемлющее понима-
ние позитивного родительства самими 
родителями;

•  содействуя в частности тому, чтобы 
отцы осознавали свою долю ответс-
твенности в уходе за детьми и в их 
воспитании

•  предоставляя всем специалистам, 
работающим с детьми (учителям, 
опекунам, воспитателям и т.д.) соот-
ветствующую подготовку в области 
позитивного родительства и обеспе-
чения их инструкциями. 

Позитивному родительству 
можно научиться.

Под позитивным родительством понима-
ется такое поведение родителей, когда 
уважаются высшие интересы детей и их 
права, как они изложены в Конвенции 
ООН о правах ребенка. При этом в данной 
Конвенции учитываются также потребнос-
ти и возможности родителей. Позитивный 
родитель заботится, обучает, направляет 
и признает ребенка как полноправную 
личность. Позитивное родительство не 
означает воспитание на принципах все-
дозволенности: оно устанавливает такие 
границы, которые нужны детям для того, 
чтобы помочь им в полной мере развить 
свой потенциал. Позитивное родительс-
тво уважает права ребенка  и воспитывает 
их в окружении, где нет места насилию. 

Концепция позитивного родительства основывается на следующих основных принципах.  

Родители должны обеспечат своим детям:

•  Заботу – то есть ответ на потребность ребенка в любви, теплоте и безопасности;

•  Структуру и руководство – то есть обеспечение чувства безопасности и определение рамок 
поведения ребенка; 

•  Признание – то есть умение слушать детей и ценить их как полноправную личность;

•  Развитие способностей – укрепление осознания ребенком своих возможностей и личного 
контроля;

•  Воспитание без применения насилия – исключение всех телесных или психологически 
унизительных наказаний. Телесные наказания являются нарушением прав детей на уважение 
их физической неприкосновенности и человеческого достоинства.

Дети добиваются наилучших   
успехов, когда их родители:

•  проявляют теплоту и оказывают 
поддержку;

•  проводят с ними много времени;

•  стремятся понять их   
жизненный опыт и поведение; 

•  разъясняют те правила поведения, 
которое от них ожидается, 

•  хвалят за хорошее поведение;

•  реагируют на неправильное поведе-
ние объяснениями и, если необхо-
димо наказанием без применения 
насилия, например, ограничивая 
время на развлечения, привлекая 
к ремонту поврежденных вещей, 
уменьшая карманные деньги и т.д., 
а не суровым наказанием.   

Дополнительная информация

•  Parenting in contemporary Europe: a positive approach 
(Родительство в современной Европе: позитивный 
подход), Council of Europe Publishing, 2007; 

•  Eliminating corporal punishment – A human rights impera-
tive for Europe’s children (Отказ от телесных наказаний – 
необходимое требование в области прав человека для 
детей в Европе), Council of Europe Publishing, 2008;

•  Views on positive parenting and non-violent upbringing  
(Взгляды на позитивное родительство и ненасильс-
твенное воспитание), Council of Europe Publishing, 
2007.


