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В статье приведены результаты исследова
ния особенностей и форм участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интере
сы. Материалами исследования стали данные 
экспертных интервью. Они анализируются с 
точки зрения поиска смысловых основ уча
стия, выделения форм и форматов участия 
детей, а также особенностей взаимодейст
вия детей и взрослых.

 участие детей  представительские формы 
участия  проектная работа  массовые фор
мы участия  партнёрство детей  и взрослых

Введение

Активное распространение идеи участия де
тей в решении вопросов, затрагивающих их 
интересы, в нашей стране началось в 2000х 
годах, но до этого момента уже сложились 
формы, участвуя в которых, ребёнок прини
мал решения, влияющие на его жизнь. К са
мым традиционным формам, сложившимся 
ещё в XX веке, можно отнести детские обще
ственные объединения (далее — ДОО), ко
торые внутри содержат много механизмов, 
способствующих включению детей в процес
сы участия и ученическое самоуправление. 

Участвуя в ДОО, дети включаются в принятие 
решений не только на уровне самой организа
ции и относительно её жизнедеятельности, но 
и на уровне города, региона или даже страны.

Исследованием социального потенциала дет
ских общественных организаций занимались 
разные ученые. А.В. Волохов1, А.Г. Кир пич

1 Волохов А.В., Фришман И.И. Стратегия и тактика развития 
детского общественного объединения как особого института 
социального воспитания // Ярославский педагогический вест
ник. 2012. Т. 2. № 2. С. 63–70.
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ник2  рассматривают общественную 
деятельность и социальное воспита
ние в детских общественных органи
зациях. Е.В. Титова3, И.И. Фриш ман4, 
Е.М. Скрып никова5 раскрывают тех
нологии деятельности детских общест
венных организаций, в т.ч. технологии 
участия детей. Появляется даже целое 
направление в педагогической науке — 
социокинетика детства, которое иссле
дует детское движение в системе госу
дарства и общества как специфическую 
форму участия детей в общественной 
жизни и своеобразный социальновос
питательный институт, направляющий 
процессы социализации личности.

В XXI веке развитие детских общест
венных организаций получает новый 
толчок — формируется Российское 
движение школьников на основании 
Указа Президента РФ от 29.10.2015 г. о 
создании Общероссийской обществен
ногосударственной детскоюношеской 
организации «Российское дви жение 
школьников». Также в Нацио нальной 
стратегии действий в интересах детей, 
действовавшей в 2012–2017 гг., был 
выделен специальный раздел «Дети — 
участники реализации Национальной 
стратегии», в котором детские общест
венные объединения обозначены как 
форма участия детей в принятии реше
ний, затрагивающих их интересы.

2 Кирпичник А.Г. Детское общественное движение с 
точки зрения детоцентрического подхода // Известия 
Южного федерального университета. Педагогические 
науки. 2014. № 5. С. 73–82.
3 Титова Е.В. Социокинетика как методологический 
ресурс непрерывного образования // Непрерывное 
образование: XXI век. 2013. № 2 (2). С. 22–32.
4 Фришман И.И. Социальная активность подрастающе
го поколения и управление деятельностью детских 
общественных объединений: диалектика развития // 
Социальнопедагогическая деятельность в системе 
образования Сборник научных статей. Ярославль, 
2018. С. 221–236.
5 Скрыпникова Е.М. Ресурсы участия детей в принятии 
решений в формировании социальной компетентно
сти // Гуманизация образовательного пространства 
Материалы международной научной конференции 
[Электронное издание]. 2016. С. 438–442.

На сегодняшний день одной из прио
ритетных форм участия детей в реше
нии вопросов, касающихся их жизни, 
выступает волонтерская деятельность. 
Данное направление актуализируется 
в рамках реализации национального 
проекта «Образование», в его подпро
екте «Социальная активность». Цель 
подпроекта напрямую связана с разви
тием добровольчества (волонтерства), 
развитием талантов и способностей у 
детей и молодёжи, путем поддержки 
общественных инициатив и проектов, 
вовлечением к 2024 г. в добровольче
скую деятельность 20% граждан6.

В рамках школьной деятельности при
оритетной задачей в соответствии с 
ФГОС является включение обучаю
щихся в различные виды деятельности, 
в том числе проектную деятельность7. 
Проектная деятельность формирует 
навыки планирования своих действий, 
анализа принимаемых решений, сотруд
ничества со сверстниками и взрослыми.

Законом «Об образовании в Россий
ской Федерации» закреплено право 
детей на участие в управлении образо
вательной организацией, а также сво
боду совести, информации, свободное 
выражение учащимися  собственных 
взглядов и убеждений (статья 34)8. 

Необходимо заметить, что вышеука
занные нормативноправовые акты не 
содержат определения участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их 
интересы, а также принципов его реа
лизации.

6 Национальный проект «Образование» [Электронный 
ресурс]  // Сайт Министерства просвещения Россий
ской Федерации URL: https://edu.gov.ru/national
project/ (дата обращения: 17.10.2019).
7 Федеральные государственные образовательные 
стандарты [Электронный ресурс] URL: https://fgos.ru/ 
(дата обращения: 22.10.2019).
8 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ // Официальный 
сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 22.10.2019).
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Поэтому ключевым исследовательским 
вопросом является поиск смыслов и 
форм детского участия. 

Методы и материалы

Методом сбора эмпирических дан
ных является экспертное интервью. 
Экспертами выступили исследовате
ли и практики — педагоги детских об
щественных организаций из г. Ново
сибирска, КомсомольсканаАмуре и 
Владивостока (N = 9). 

Результаты и их обсуждение 

Интерпретации детского участия

Американский исследователь Роджер 
Харт представил участие детей в виде 
лестницы с восемью ступенями. По 
мере продвижения вверх по лестнице 
расширяются компетенции ребёнка в 
сфере участия и зона его ответственно
сти — от первых ступеней «манипули
рования» и «декорирования» взрослы
ми детских действий до «управления и 
инициирования детьми»; «инициирова
ния детьми, принятия решения совмес
тно со взрослыми»9. 

Анализ данных экспертных интервью 
показал, что взрослые, работающие с 
детьми, часто понимают детское учас
тие буквально, как участие в творче
ских, спортивных и прочих мероприя
тиях. 

Если же говорить о более высоких сту
пенях детского участия, то здесь важно 
услышать мнение ребёнка, его пред
ставления по тем или иным проблемам, 
например: «…в какой форме им было бы 
удобнее воспринимать ту или иную ин
формацию. Какие темы их интересуют 
(например, в школьной программе нет, 
того, что им интересно). То есть их 

9 Hart R. Children’s participation: from tokenism to 
citizenship. — Florence, Italy: International Child Deve
lopment Centre, 1992. 41 p.

мнение стоит спрашивать, но в каких
то определенных рамках» (Елена; НКО 
Союз журналистов, г. Владивосток). 

Консультативные формы представляют 
иной уровень участия, они могут быть 
связаны с информированием ребёнка, 
его просвещением по какимлибо важ
ным для него вопросам: «Формы разго
вора, обсуждения, рассказов» (Татьяна, 
методист, оздоровительный детский ла
герь, г. КомсомольскнаАмуре). 

Участие в любой его форме ориентиро
вано на осуществление выбора и приня
тие решения: «Детям должен быть пре
доставлен выбор, и последствия долж
ны быть разъяснены. И выбор должен 
происходить под контролем взрослых, 
конечно же» (Елена; НКО Союз жур
налистов, г. Владивосток). Реальный 
процесс участия связан с вовлечением 
в него детей, созданием условий для ак
тивности и инициативности личности: 
«Участие — это активный процесс вы
ражения мнения, процесс готовности 
тебя услышать, это двусторонний 
процесс» (Михаил; отдел молодёжной 
политики Министерства образования 
НСО, г. Новосибирск).

Развитие самоуправления помогает 
детям почувствовать и пережить всю 
глубину социальных отношений, сфор
мировать социальную позицию, опре
делить свои возможности в реализа
ции лидерских функций. Ученическое 
самоуправление может подготовить 
ребёнка к активному участию на дру
гих ступенях (общество, государство). 
Нельзя не отметить, что включенность 
ребёнка в самоуправление и предостав
ление ему возможности влиять на ка
киелибо процессы влияет на формиро
вание культуры участия. Такую форму 
участия, как детское самоуправление, 
мы можем рассматривать как состав
ную часть жизнедеятельности ДОО, 
так и самостоятельную форму участия 
детей в принятии решений: «Участие 
в самоуправлении — это форма разви
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тия самого процесса участия детей в 
организации своей жизни, в организа
ции жизни других людей» (Зоя; НГПУ, 
г. Новосибирск).  

Формы участия

Формы участия детей в принятии реше
ний можно разделить на группы, одну 
из которых обозначим как представи
тельскую. Сюда относятся детские и 
молодежные парламенты, молодежные 
сообщества, молодежные центры, со
веты и правления. Для участия в таких 
формах дети и молодые люди изби
раются или назначаются. Вовлечение 
молодёжи в деятельность парламен
та и принятие решений относительно 
молодёжной политики позволяет фор
мировать правовую и политическую 
культуру молодёжи, содействовать 
развитию их социальной активности. 
Опыт, который они получают при этом, 
может быть важным для их взрослой 
жизни: «Есть институт молодежных 
парламентов, туда ребята избира
ются. По большому счёту они же про
игрывают в молодежном возрасте ра
боту взрослого парламента, который 
существует в Российской Федерации, 
в Новосибирской области, в какомни
будь другом регионе» (Наталья; Союз 
пионерских организаций НСО; Ново
сибирск). 

Ко второй группе можно отнести фор
мы реализации участия, которые пре
доставляют детям возможность плани
ровать, продумывать этапы и способы 
реализации участия в решении про
блем, затрагивающих их интересы. 
К ним можно отнести проектную рабо
ту. Формы участия, ориентированные 
на проект, могут включать благотвори
тельные акции, создание социальных 
роликов, реализацию общешкольных 
проектов, реализацию городских со
циальных проектов. На разных уров
нях социальных институтов проекты 
выступают актуальными формами 
участия. Взрослые, вовлечённые в их 

реализацию, отмечают перспектив
ные аспекты проектной деятельности: 
«В рамках урбанистического форума 
мы хотим, например, сделать проект, 
в рамках которого дети бы самостоя
тельно обустраивали пространство 
своего города. То есть они сами вопло
щают свои идеи, мы их не спрашиваем, 
они берут и воплощают» (Елена; НКО 
Союз журналистов, Владивосток).

Так как в проектной деятельности ак
туализируется субъектная позиция ре
бёнка и предоставляется возможность 
реализации познавательной и творче
ской активности, проекты интересны и 
значимы для самих детей.

При этом эксперты подчеркивали 
многообразие форм проектной дея
тельности, её включенность в разные 
уровни жизнедеятельности ребёнка: 
«Участвовали в конкурсах президент
ских грантов, организовывали иници
ативные группы и школьные советы, 
многое что делали. Экологические про
екты с детьми. Проектная деятель
ность включена сейчас как отдельный 
школьный предмет, и дети активно 
участвуют в создании и реализации 
проектов, лавочки вот поставили не
давно» (Наталья; директор школы, 
г. Спасск Дальний).

Следующую группу форм можно обо
значить как открытые и прямые формы 
участия: молодежные и детские фору
мы, встречи молодых жителей, детские 
и молодежные конференции, молодеж
ные слушания и круглые столы. В рам
ках данных форм осуществляются кон
сультирование и информирование де
тей о правах, обсуждение актуальных 
проблем детства. Участие детей в фору
мах способствует как расширению их 
кругозора, освещению общих проблем, 
так и формированию разнообразных 
коммуникаций, групп, в которых мо
гут приниматься конкретные решения. 
Форумы могут организовываться как 
по инициативе взрослых в интересах 
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детей, так и инициироваться самими 
детьми: «Второй год мы проводим фо
рум для школьников, который финанси
руется из местного бюджета. Это как 
раз было предложение детей, которое 
нам удалось продвинуть» (Наталья; ди
ректор школы; г. Спасск Дальний).

Также необходимо заметить, что в от
личие от представительских форм уча
стия данные формы носят массовый 
характер, а значит, позволяют вовлечь 
большое количество участников.

Если рассмотреть участие с точки зре
ния используемых технологий, то мож
но выделить как отдельные формы он
лайн и оффлайн участие. 

Современным форматом участия в ре
шении вопросов, затрагивающих инте
ресы детей, являются формы с исполь
зованием информационнокоммуни
кационных технологий: «Есть онлайн 
и оффлайн участие. Подписать пети
ции, расшерить на своей странице, 
поставить лайк, репостнуть, гдето 
оставить комментарий — это тоже 
участие. Мы называем пассивными 
участниками тех, кто активен онлайн. 
Почему сейчас и важно присутствие 
власти в сетях. Сейчас Совет Европы 
как раз работает над линией Digital 
participation, когда проекты уходят 
в онлайн. Путём голосования на раз
ных платформах можно вносить свой 
вклад» (Михаил; отдел молодёжной 
политики Министерства образования 
НСО, 30 лет). А поскольку современ
ные дети — активные интернетполь
зователи, то вкупе с их серьезной за
груженностью учебной деятельностью 
формат онлайнучастия является для 
них зачастую более подходящим фор
матом, нежели оффлайнучастие. 

Взаимодействие детей и взрослых

Результаты участия в рамках любой 
из вышеозначенных форм зависят 
не только от их содержательного на

полнения, но и от специфики взаимо
действия взрослых и детей. Одним из 
важных принципов участия выступает 
принцип партнерства, который задаёт 
специфический формат взаимодей
ствия субъектов участия: «В рамках 
данных взаимодействий ответствен
ность за приобретение знаний и опы
та делится поровну, между детьми и 
взрослыми. Взрослый создаёт струк
туру, а ребёнок, работая в ней, прио
бретает свой собственный опыт, и что 
именно он вынесет для себя в резуль
тате — зависит только от него»10. Цель 
реализации партнерских взаимоотно
шений взрослых и детей заключается 
в том, чтобы дети смогли приобрести 
практический опыт, который усилит 
их потенциал и поможет им стать ак
тивными членами общества, которых 
взрослые воспринимают всерьёз: «Для 
нас важен момент вовлеченности, 
что предполагает разделение ответ
ственности и принятие на себя от
ветственности. Это когда мне дают 
возможность и этой возможностью я 
готов воспользоваться. То есть такой 
двусторонний процесс взаимодейст
вия. И здесь важно равное партнер
ство: когда каждый имеет равную 
возможность влиять и слышать друг 
друга» (Михаил; отдел молодёжной 
политики Министерства образования 
НСО, г. Новосибирск).

Реализация такой модели взаимодей
ствия подразумевает формирование 
сферы ответственности ребёнка, в ко
торую он может входить через поруче
ния взрослого или осознано выбран
ные функции. Со стороны взрослого 
важно поверить в ребёнка, наделить 
ребёнка ответственностью: «Это дове
рие ребёнку уже взрослому, но ещё ре

10 Голованов В.П. Проблемы самоорганизация детей и 
взрослых в пространстве дополнительного образова
ния детей // Вестник Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. 
Психология. Социальная работа. Ювенология. 
Социокинетика. 2014. Т. 20. № 2, с. 129.
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бёнку по возрасту, но доверие взрослых 
функций» (Наталья; Союз пионерских 
организаций НСО, г. Новосибирск).

Все же достаточно большая часть детей 
не готова самостоятельно выражать 
инициативу, обращаться за помощью 
и поддержкой. Таким детям нужен 
особый подход: «Нет смысла их дер
гать на общем собрании, лучше потом 
подойти отдельно спросить мнение, 
мол, а ты вообще что думаешь… Я ча
сто так делаю, не спрашиваю всех в 
группе, чтобы мнения не терялись, а 
по мере возможности разговариваю с 
каждым неформально, подзываю к себе, 
либо встречаю в холле, раздевалке» 
(Мария; Центр детского творчества, 
г. КомсомольскнаАмуре). 

Дети должны постепенно подготавли
ваться взрослыми к решению вопро
сов, по мере своего взросления, раз
вития и познания окружающего мира, 
соответствующих уровню развития 
их нравственности и ответственности. 
В том числе должно идти просвещение 
детей в области сложности вопросов, 
затрагивающих жизнь ребёнка, и воз
можностях детей принимать решения 
в этих вопросах. Это не связано с ог
раничением права ребёнка на участие, 
наоборот, данный принцип выстраи
ваемых взаимоотношений взрослого и 
ребёнка ориентирован на обеспечение 
наилучших интересов детей. 

Дети могут сами обращаться с иници
ативой ко взрослым, если выстроены 
доверительные отношения. Но кон
сультация должна открывать ребёнку 
перспективы обучения тем навыкам, 
которые необходимы ему для реализа
ции своей инициативы: «Некоторые 
дети говорят, что мы не проводим 
лагерь актива? Давайте проводить, 
договоритесь с лагерем “Тимуровец”. 
А мы им говорим: “Тогда идите и до
говоритесь сами с лагерем”. Но они 
возмущаются: “Как так? Мы же ма

ленькие. За это деньги надо платить”. 
А  оказывается, эти деньги надо где
то брать. Эти вопросы и аспекты де
тям не понятны и для того, чтобы они 
стали им понятны, чтобы они поняли, 
какие решения надо принимать и как, 
что за каждым решением стоит целый 
спектр задач, которые необходимо ре
шить. Этому надо учить» (Наталья; 
Союз пионерских организаций НСО, 
г. Новосибирск).

Взрослыми, которые могут таким 
образом готовить детей, способны вы
ступать различные профессионалы. 
Мнения опрошенных экспертов, го
ворят о том, что это могут быть пред
ставители как молодёжной политики, 
социальные работники, социальные 
педагоги, так и педагоги дополнитель
ного образования: «Отдельно можно 
выделить социального педагога, в функ
циональные обязанности которого вхо
дит образовательновоспитательная 
функция. Он образовывает, воспиты
вает умение ребёнка взаимодейство
вать с другими людьми. А чтобы взаи
модействовать с другими людьми, надо 
в этом взаимодействии участвовать» 
(Зоя; НГПУ, г. Новосибирск).

Также это могут быть те субъекты, кто 
обеспечивает интеграцию ребёнка в со
циальные отношения и сопровождает 
процесс участия: «Я думаю, учитель, пе
дагог, воспитатель… тот, кто являет
ся проводником ребёнка в его общест
венной жизни. Это чаще всего учителя 
и классные руководители» (Наталья; ди
ректор школы, г. Спасск Дальний).

«Проводником здесь является молодеж
ный работник или специалист по рабо
те с молодёжью. Этот человек должен 
использовать в своей работе подход, 
обратный патерналистскому … Это 
вопросы статуса молодежного работ
ника и его компетентности. Для нас 
это педагоги, реализующие учебную и 
внеклассную работу; работники допол
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нительного; педагоги внеурочной дея
тельности в школьной сфере; прорек
торы, профсоюзы и советы по работе с 
молодёжью в студенческой среде. Это 
те, кому молодёжь могла бы доверять, 
у кого есть ресурсы и деньги, которые 
можно тратить на различные меро
приятия и проекты, актуальные для 
молодёжи» (Михаил; отдел молодёжной 
политики Министерства образования 
НСО, г. Новосибирск).

Авторитет педагога, который способст
вует формированию опыта участия де
тей, является важным показателем для 
готовности ребёнка вступать во взаи
модействие со взрослым: «Если это се
мейный вопрос / выбор, то родители. 
Иногда это может быть и психолог, 
но в основном человек, имеющий поло
жительную репутацию для ребёнка, 
его пример для подражания» (Татьяна, 
методист, оздоровительный детский 
лагерь, г. КомсомольскнаАмуре). 
Важным элементом взаимодействия 
детей и взрослых будет выступать лич
ный пример педагога: «Если взрослые 
готовы выступать за свой дом, двор и 
страну, то и дети будут следовать их 
примеру, будут впитывать это. Это 
как научить доброте или взаимоува
жению, научить можно только собст
венным примером» (Наталья; директор 
школы, г. Спасск Дальний). 

Если устанавливаются доверитель
ные отношения, когда ребёнок по лю
бым затруднениям может обратиться 
к взрослому за помощью, когда взро
слый своим активным примером по
буждает к участию детей, тогда увели
чивается готовность детей к принятию 
решений. Роль взрослого в поддержке 
процесса участия детей в принятии ре
шений, несомненно, высока, и функци
онал его не ограничивается только ор
ганизацией этого процесса. С позиции 
взрослого важно консультирование и 
просвещение детей по отдельным во
просам участия; отбор форм участия в 

зависимости от уровня участия ребён
ка; проявление собственной активной 
позиции; образование детей и развитие 
их интересов и т.д. 

Выводы

Участие детей в решении вопросов, 
связанных с их жизнедеятельностью, 
является важным направлением соци
альной политики в интересах детей. 
Однако его реализация сталкивается 
с рядом проблем и барьеров, начиная 
с социальнопсихологических (соци
альная и психическая незрелость ре
бёнка, его зависимость от взрослых) и 
заканчивая недостаточным развитием 
механизмов вовлечения детей в реше
ние разных вопросов.

Несмотря на наличие конкретных 
моделей взаимодействия, стоит от
метить, что эффективная реализация 
процесса участия на уровне города 
может происходить при взаимодейст
вии различных социальных институ
тов, которые, с одной стороны, могли 
бы обеспечить поддержку ребёнка в 
решении разных вопросов, с другой — 
способствовать консолидации опыта, 
полученного ребёнком в различных 
сферах жизни

Как показал экспертный опрос, дет
ское участие должно развиваться в 
направлении выстраивания партнер
ских отношений детей и взрослых. 
В этом социальном партнерстве важ
но доверие сторон друг другу. Для 
продвижения ребёнка по «лестнице 
участия» важна поддержка взрослых 
(консультации, обучение, экспертная 
помощь).

При этом важны разные формы уча
стия детей — представительские, про
ектные и массовые, поскольку они ре
шают разные задачи и ориентированы 
на разные группы детей. Необходимо 
включение в процесс принятия реше
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ний детей групп социальной эксклю
зии — сирот, детей с ограниченными 
возможностями здоровья — посред
ством специально разрабатываемых 
технологий, индивидуального подхода, 
квотирования мест в представитель
ских органах самоуправления и др.
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