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недостаточном обеспечении ребенка необходимой медицинской помощью, когда он 

болен; в причинении умышленного вреда ребенку; в воздействии нездоровых, 

деморализующих обстоятельств (алкоголизм родителей, употребление наркотиков) и т.п. 

Поскольку пренебрежение не оценивается в обществе как вид насилия, то 

практически не возможно надеяться, что дети будут обращаться за помощью.  

Доклад содержит классификацию и описание видов насилия. В материалах 

раскрыты основные причины возникновения жестокого обращения в семье, формы 

насилия, а также негативные последствия для молодого человека его пережившего. 
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В России на протяжении 2012-2017 гг. действовала Национальная стратегия 

действий в интересах детей, в которой был выделен специальный раздел под названием 

«Дети – участники Национальной стратегии…». Данный документ стал первым 

российским документом, в котором законодатель говорит о детях как участниках 

общественных отношений.  

До этого дети рассматривались как субъекты преимущественно в рамках  

семейного права, когда речь шла о праве ребенка на выражение собственного мнения по 

семейным вопросам, затрагивающим интересы ребенка. Однако те ситуации, на которые 

не распространяется действие семейного права, связанные с семейной повседневностью 

остаются в ведении родителей и других взрослых членов семьи.  

В данной публикации мы обратимся к родительским интерпретациям участия детей 

в решении вопросов семейной повседневности. 

Эмпирические материалы для его изучения собраны с использованием метода 

сетевой дискуссии на родительском форуме Владмама Всего в обсуждении участвовали 

25 пользователей. За период с 10 июня по 21 июля 2019 года собрано 81 сообщение [1] 
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Для анализа самих сообщений, интерпретации смыслов участия используем подход 

Джи (James Paul Gee). 

Остановимся на одном концепте – значимость. Значимость – то, что имеет значение 

для участника групповой дискуссии. У большинства участников сетевой дискуссии 

обсуждение участия детей скатывается в другую плоскость – обсуждения вопросов 

зарабатывания денег, распределения домашних обязанностей, взаимоотношений с 

взрослеющими детьми: 

Невролог улыбнулась и сказала: ждите, терпите, это предпубертатный период, он у 

мальчиков длится с 9 до 13 лет, гормоны начинают меняться, у всех по-разному всё  

А про деньги вообще отдельная история. Я считаю, что учить тратить деньги с 

умом нужно с младенчества. Иначе потом не научишь.  

Видимость участия демонстрирует другая участница сетевой дискуссии: 

ну высказал своё мнение (что, кстати, совсем неплохо), вы выслушали, но сделали 

по своему ..в чем проблема-то? 

В данной реплике содержится противоречие: ее автор, с одной стороны, признает 

значимость участия (ребенок должен уметь выражать собственное мнение), а, с другой, 

пренебрегает правом на участие ребенка в решении семейных вопросов. 

Участницы дискуссии заранее определяют ребенка как незрелого, неумелого, не 

обладающего должным опытом. Поэтому даже в том случае, когда ребенку дают 

высказаться, совместно обсуждают семейные вопросы, «решение будет такое, как нужно 

родителям», а не такое, которое соответствует ситуации. 

Обсуждение участия детей в решении семейных вопросов скатывается в плоскость 

рассуждений о возрастных кризисах развития ребенка, о распределении домашних 

обязанностей и потому понимается как приобщение ко взрослой жизни через выполнение 

домашних обязанностей, в рамках которых детям предоставляется ограниченный выбор 
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Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р к 

молодёжи относятся люди в возрасте от 14 до 30 лет [1]. Молодые люди стали объектом 

изучения науки сравнительно недавно. Несмотря на это, количество трудов, посвящённых 


