
 

Ребенок — это личность 

 

  С точки зрения как психологии, так и закона взрослый не имеет права 

выяснять отношения с чужим ребенком на физическом уровне. Да и какие 

выяснения могут быть у взрослого человека с малышом? Однако, к 

сожалению, такое происходит… на детских площадках, в детских садах и в 

школах. С сожалением нужно заметить, что у нас ещё не научились 

уважительному отношению к детям, как к своим, так и к чужим. Почему 

нельзя воспитывать, ругать, делать замечания чужим детям? Ответ один. 

Ребенок - это личность, у которой есть телесные границы, психические и 

умственные ограничения, связанные с возрастом. Очень много "проблем" в 

поведении детей возникает из-за того, что к нему предъявляются требования 

не по возрасту. Например, от четырехлетки требуют в очереди сидеть или 

стоять смирно, молчать, не отвлекать взрослых. Гиперактивность и 

любознательность свойственна этому возрасту. Или восьмилетнего ребенка 

нагружают взрослыми эмоциональными проблемами - например, втягивание 

в супружеские конфликты. Это слишком тяжелый груз для него, он может 

травмировать его. Личность несет те ценности, которые в нее заложили 

родители. По сути, плохое поведение ребенка на улице, если это 

действительно плохое поведение, говорит о прорехах в воспитании 

родителей. Ребенок не несет за это ответственности. Когда чужой ребенок 

нарушил границы вашего ребенка - ударил или оскорбил, то его нельзя 

наказывать и называть его плохим. Нужно пойти к его родителям, чтобы 

разъяснить без клеймения: "Это поведение вашего ребенка недопустимо в 

таком-то месте или по отношению к моему ребенку. Будьте добры с ним 

побеседовать". Только родитель может поменять эту часть мировоззрения 

ребенка, объяснив, что такое хорошо и что такое плохо. Когда же чужой 

взрослый наказывает ребенка пусть даже словами, то речь идет об 

отыгрывании агрессии на чужом беззащитном ребенке. Эта ситуация может 

стать очень сильным психологическим стрессом для ребенка. Хорошо 

сыновей и дочерей научить фразе: "Все вопросы к моей маме (моему папе)". 

Это означает, что "Вы не имеете права со мной так разговаривать. Я - 

личность, у меня есть права. И если вам что-то не нравится, то обращайтесь к 

моим родителям, потому что они ответственность несут за меня до 18 лет". 

Все проблемы, в которые попадает ребенок, должны быть обсуждаемы с 

родителями, которые напрямую влияют на ребенка.  

  Кстати, в Уголовном кодексе есть статья, в которой говорится об 

уголовной ответственности за унижение чувства собственного 

достоинства (статья 128.1 "Клевета"), в Кодексе об административных 

нарушениях - ст.5.61 «Оскорбление». Это деяние многие не считают 

правонарушением или преступлением. Многим невдомек, что чувство 

собственного достоинства есть не только у взрослых, но и у детей. 



Если люди позволяют себе нарушать границы, отыгрывать агрессию на 

чужом ребенке, то, получается, допускают, что так можно поступать и с их 

детьми.  

  Когда вы приходите к родителю сообщать о неподобающем поведении 

ребенка, очень важно уметь констатировать факты: "По отношению к моему 

ребенку, которого обидел ваш ребенок, это недопустимо. Будьте добры это 

исключить". Очень важно не давать оценку тому, какой родитель - плохой 

или хороший. Важно донести факт: "Это для моего ребенка недопустимо. 

Будьте добры это изменить". Выражать претензии, не давая оценочных 

суждений, это настоящее искусство. Уходя от оценки, мы сообщаем: "Эта 

коммуникация моего и вашего ребенка неприемлема для нашей семьи. Если 

наши дети будут дальше общаться, будьте добры изменить стиль общения, 

либо они не будут общаться". Если родители выберут такую позицию при 

общении, то их дети будут чувствовать разницу между физическим насилием 

и дружбой, между поддержкой и оскорблениями.  

 

Подробнее: https://tengrinews.kz/article/812/ 
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