
4
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ЖИЗНЬ 1 июня 2016 г.

Всё это означает, 
что ребёнок постепенно, 
с каждой прожитой после 
рождения минутой, из пас-
сивного объекта превра-
щается в активный во всех 
отношениях «субъект». 
Конечно, дети и в год, и в 
пять лет, и даже в шестнад-
цать всё равно нуждаются в 
помощи и защите, для на-
поминания об этом и при-
думан был День защиты 
детей. Но защита не может 
превращаться в удушли-
вую опеку, и с каждым го-
дом ребёнок всё больше 
имеет право на то, чтобы 
при определении «векто-
ра» заботы и защиты был 
услышан и его голос.

Но пока что не так мно-
го есть у ребёнка способов 
докричаться до взрослых. 
Они часто очень внима-
тельны к младенческому 
плачу и стараются во что 
бы то ни стало установить и 
устранить причину, а вот в 
отношении более старших 
детей часто торжествует 
принцип: «Я сам знаю, что 
ему лучше». Как в семье, 
так и в обществе.

Одной из немногих 
общественных структур, 
позволяющих «детско-
му населению» выражать 
мнение по поводу напря-
мую касающихся их во-
просов, является детский 
общественный совет при 
Уполномоченном по пра-
вам ребёнка в Тамбов-
ской области. Совет этот 
действует около двух лет, 
в него входят несколько 
десятков активных школь-
ников и воспитанников ин-
тернатных заведений.

В прошлом году по 
инициативе совета про-
водился опрос несовер-
шеннолетних, который 
позволил выяснить, как 
и в каких ситуациях дети 
и подростки сталкивают-
ся с насилием. На первый 
взгляд, всё замечательно 
— менее одного процента 
участников опроса сооб-
щили, что в своих семьях 
сталкивались с насилием. 
Но то, что принимавшие 
участие в опросе учащиеся 
не склонны были видеть в 
себе жертв, может не отра-
жать реальное положение 
дел: детям свойственно 
оправдывать своих близ-
ких, тем более родителей. 
А вот ситуации в семьях 
друзей они оценивают бо-
лее объективно, и о наси-
лии в семьях друзей, сосе-
дей, знакомых говорят уже 
18 процентов опрошенных. 
Но ведь и они сами чьи-то 
соседи... Да и в том, что 
считать насилием, мнения 
могут разойтись. Так, под-
ростки нередко рассказы-

вали о том, что родители 
не хотят их понимать, до-
биваются своего силой, не-
редко просто срывают на 
них зло, вызванное мате-
риальными или бытовыми 
трудностями, а первопри-
чиной, по мнению детей, 
очень часто является зло-
употребление родителями 
выпивкой, а то и нарко-
тиками. Наблюдать в зна-
комых семьях словесное 
унижение, которое многие 

родители, в отличие от их 
же детей, вовсе даже не 
считают насилием, а всего 
лишь воспитанием, дове-
лось многим подросткам. 
Но и прямое физическое 
наказание распространено 
довольно широко — с ним, 
а другими словами, с побо-
ями, знакомы 22 процента 
опрошенных. 

— Полученные данные 
показывают, что семья 
сегодня не всегда благо-
приятна для проживания 
ребёнка, но всё же основ-
ное место, где он рискует 
подвергнуться психическо-
му насилию, — это обра-
зовательная организация, 
на это указывают ответы 
тридцати процентов опро-
шенных, — говорит Упол-
номоченный по правам 
ребёнка в Тамбовской об-
ласти Е. Таможник. — С 
прессингом со стороны 
старших, если судить по 
анкетированию, 12 про-
центов школьников стал-

кивались часто, тех же, кто 
подвергался ему время от 
времени, больше в два с 
лишним раза — 27 процен-
тов. 

Всё это означает, что 
никакой «акционности», 
по-старому говоря «кампа-
нейщины», в предупреж-
дении жестокости по от-
ношению к детям быть 
не должно, как не место в 
этом деле и формализму. 
Предупреждение жестоко-
сти по отношению к детям 

не может ограничиваться 
рамками проекта, акции, 
кампании. 

Семья, школа, обще-
ство — везде по отношению 
к детям должна присут-
ствовать благожелатель-
ность, а не враждебность 
или безразличие. Правда, 
измерить степень благо-
желательности непросто, 
поэтому для того, чтобы 
определить, является ли 

населённый пункт добро-
желательным к детям, 
юным тамбовчанам при-
шлось конкретизировать 
представления о добром 
отношении окружающих 
и как следует изучить род-
ные места. В ходе акции, 
организованной детским 
советом при уполномочен-
ном, определялся населён-
ный пункт, наиболее бла-
гожелательный к детям. 

— Город, благожела-
тельный к детям, гаранти-
рует им право участвовать 
в культурной и социальной 
жизни города, высказы-
вать мнение о том, каким 
бы они хотели видеть свой 
город; оказывать влияние 
на принятие решений, ка-
сающихся своего города, 
— поясняет уполномочен-
ный.

Вся полнота действий 
принадлежала 365 юным 
тамбовчанам из двадцати 
двух населённых пунктов 
области. Ребята, сошедши-

еся во мнении, что наибо-
лее важным для них явля-
ется развитие творческих 
способностей и занятие 
спортом, изучили возмож-
ности, которые предостав-
ляют для этого города и 
сёла. 

Возможности, надо ска-
зать, неблестящие. В боль-
шинстве обследованных 
детьми городов и сёл об-
щедоступных спортивных 
и культурных объектов нет 
или они нуждаются в су-

щественном обновлении. 
Такова, по мнению ребят, 
ситуация в Уварове, Кир-
санове, Сампурском, Умёт-
ском, Никифоровском, 
Мучкапском районах. Ради 
соблюдения безопасности 
— и не только детей, но и 
взрослых — надо отремон-
тировать автобусные оста-
новки, наладить освещение 
улиц, заменить оборудова-
ние на детских площадках 

в Мичуринске, Рассказове, 
Токарёвском, Староюрьев-
ском, Ржаксинском, Гав-
риловском, Тамбовском 
районах. Подрастающему 
поколению хочется, что-
бы скверы и парки были 
по-настоящему зелёными 
и благоустроенными, что-
бы регулярно проходили 
спортивно-массовые меро-
приятия, а проблема орга-
низации досуга решалась 
«в шаговой доступности» 
от места жительства. Ребя-
та не просто перечисляли 
свои требования, канюча 
по-детски «хочу-у-у», но 
выражали готовность уча-
ствовать в субботниках, за-
ниматься иной доброволь-
ческой деятельностью.

Но даже субботник 
кто-то должен организо-
вать, другими словами, на 
определённой стадии к ре-
шению «детских» проблем 
должны присоединяться 
взрослые. И именно их 
готовность делать это во 

многом определяет друже-
любное выражение лица 
города. 

Уполномоченный по 
правам ребёнка, обобщив 
информацию, полученную 
при анкетировании, на-
правил главам городов и 
районов письма с пожела-
ниями устранить недостат-
ки. Конечно, не всё из того, 
что хотелось бы ребятам, 
могло быть сделано, эко-
номические возможности 
ограничены, но, наверное, 

большинство юных там-
бовчан на практике усвои-
ли соотношение «хочу» и 
«можем себе позволить». 
Кстати, не всегда то, что 
«можно», совсем уж не-
значительно. Например, в 
Рассказове организовали 
пятнадцать игровых пло-
щадок в районах индиви-
дуальной застройки и три 
в местах массового отдыха, 
а на одиннадцати площад-

ках появилось новое обору-
дование. В трёх парковых 
зонах устроены площадки, 
где можно кататься на ро-
ликах и скейтах, в корпу-
се 5 школы № 4 органи-
зованы занятия фитнесом 
для девочек. Правда, такую 
отзывчивость проявили не 
везде, хотя нередко «дет-
ские» просьбы актуальны 
для всех, как, например, 
освещение большинства 
улиц в Столовом и Горелом 
Тамбовского района и во 
всём Мучкапском районе, 
где улицы освещают строго 
с 19.00 до 21.00.

Самое же большое вни-
мание к детским просьбам 
проявили в Котовске и в 
Тамбове. В областном цен-
тре в четырёх дворах в раз-
ных районах города сдела-
ли площадки для занятий 
воркаутом, заработала 
площадка в парке Дружба 
для катания на скейтбор-
дах и роликовых коньках, 
в четырёх дворах благо-

устроены футбольные ми-
ни-поля. В Котовске же 
установлена детская пло-
щадка, а в планах —  раз-
мещение малых архитек-
турных форм на двадцати 
игровых площадках, уста-
новка уличных спортив-
ных тренажёров и многое 
другое. 

Можно, наверное, за-
метить, что что-то из сде-
ланного в ответ на детские 
замечания и без этих за-
мечаний появилось бы. Да, 
скорее всего, появилось 
бы, но на год-два-три попо-
зже. А дети растут быстро, 
и предмет мечтаний деся-
тилетнего уже не интересен 
тринадцатилетнему, будь то 
игрушка, книжка или путе-
шествие с папой на велоси-
педах. Взрослые это знают, 
но забывают. «Потом, не 
до тебя сейчас», — так часто 
отговариваются от детей, 
когда те начинают просить 
что-то или просто требовать 
внимания, и такую реакцию 
взрослых никак нельзя на-
звать правильной.

Если уж взрослые люди 
готовы защищать детей и 
заботиться о них, то к ним, к 
детям, надо прислушивать-
ся, как для того, чтобы уз-
нать, что же им, по их мне-
нию, действительно надо, и 
чтобы сами дети понимали 

— с ними считаются. Пони-
мание же собственной зна-
чимости, кстати, является 
одним из способов сниже-
ния уровня насилия, по-
тому что уважающий себя 
человек в меньшей степени 
готов самоутверждаться за 
счёт слабейшего. Да и роди-
тели гораздо меньше склон-
ны к жёсткому авторитарно-
му поведению, если между 
ними и детьми есть взаим-
ное уважение. В общем, с 
какой стороны ни посмо-
три, детям надо доверять 
и позволять им не только 
решать, будут ли они есть 
конфету в синей или крас-
ной обёртке, но и то, в ка-
ком обществе жить, давать 
возможность участвовать в 
создании этого общества. И 
тогда-то уж оно точно будет 
доброжелательным к детям 
в самом широком смысле 
слова.

 .Ольга НОВАК

Я сам!
Защищая — доверять и учить самостоятельности

Ребёнок — существо несамостоятельное, по-
явившись на свет, он даже перевернуться сам не 
может. Но уже в год так быстро бегает на пока 
ещё не очень послушных ножках, что не каждая 
бабушка за ним угонится. Ребёнок — существо 
несмысленное. Он свою родную маму узнавать 
начинает не сразу, а только через несколько ме-
сяцев. Но проходит года три-четыре — и взрос-
лые умиляются тому, как по-взрослому может 
рассуждать малыш. Ребёнок — существо безза-
щитное. Но стоит пролистать сводки новостей, 
как обнаружатся сообщения о школьниках, не 
всегда достигших подросткового возраста, кото-
рые проявляют героизм, спасая знакомых или 
незнакомых людей.

Уполномоченный по правам ребёнка Е. Таможник и члены детского общественного совета.
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