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Аннотация. Обсуждение участия детей в решении вопросов, затраги-
вающих их интересы, является актуальным для любых поколений. Взгляд
взрослых и детей на смыслы степень подобного участия иногда бывает
совсем разным. В статье описываются некоторые результаты авторского
исследования, посвященного участию детей. 
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Abstract. Discussion of the participation of children in resolving issues affect-
ing their interests is relevant for any generation. The view of adults and chil-
dren on the meanings of the degree of such participation is sometimes com-
pletely different. The article describes some of the results of the author’s study
on the participation of children. 
Keywords: children's participation, childhood, children's public organizations,
social activity 

Успешность ребенка в жизни, его социальное самоощущение зави-
сит от многих факторов, и одним из главных является участие в жизни
семьи, школы и микросоциума. Воспитание социально активной личности
происходит как в семье, так и в коллективе сверстников, в среде детских
общественных организаций. В России на протяжении 5 лет (2012-2017 гг.)
действовала Национальная стратегия действий в интересах детей, один из
разделов которой был посвящен участию детей в решении вопросов, за-
трагивающих их интересы. 

В рамках реализации проекта РФФИ летом 2019 года было реализо-
вано пилотажное исследование, посвященное смыслам детского участия.
Опрос проводился методом анкетирования. В данном предварительном
исследовании приняли участие 66 детей в возрасте от 9 до 16 лет, прожи-
вающих в городах и селах Хабаровского края (гг. Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Амурск, пп. Новый мир и Сол-
нечный и др.). 
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По гендерному признаку выборка распределилась следующим обра-
зом: мальчиков – 46,2 %, девочек – 53,8 %.  

Вопросы в анкете были сгруппированы по уровням участия ребенка
в решении вопросов в семье, в школе и в городе (населенном пункте) про-
живания. Детям задавались вопросы относительно их настоящей ситуации
и желаемой ситуации, связанной с их вовлеченностью в решение разных
вопросов.  

Отдельный блок вопросов  был связан с детской вовлеченностью в
деятельность разных общественных организаций, движений, органов
школьного самоуправления и пр. Детское социальное участие, непосред-
ственно влияющее на социальное самоощущение ребенка, происходит в
разных средах на микро-, мезо- и макро-  уровнях – в семье, школе, горо-
де, а также в общественных организациях. 

Среди опрошенных детей 54,5 % состояло в детской общественной
организации. 

Тем, кто не состоит в общественной организации (45,5 %) мешают
быть социально активным следующие факторы: отсутствие времени (пе-
регруженность школьными и дополнительными занятиями) указало 40%
детей, отсутствие информации о возможностях участия – 30,8%, отсутст-
вие желания – 15,4 %, отрицательный опыт участия – 9,2 %.  Среди отве-
тов «другое» встретились такие ответы, как «меня не воспримут всерьез»,
«мнение детей не всегда учитывается». 

На вопрос «Что тебе помогает быть социально активным?» 36 % де-
тей указали «поддержку семьи», 25,3 % выбрали ответ «участие в активе
класса или школы, общественных организациях», 24,1% - занятия в круж-
ках, 10% - поддержка учителей в школе. Другие факторы, указанные деть-
ми в открытых ответах, - «по природе я такой человек, хочу нести добро в
массы», «мне нравится помогать, быть полезной людям и социуму». 

Процентное распределение выборки по участию в детских общест-
венных организациях представлено на Диаграмме рисунка 1.  

Рис. 1 – Диаграмма. В каких общественных организацияхты состоишь? 
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В соответствии классификацией ГерисонаЛансдауна, которая опи-
рается на теорию «лестницы участия» Роджера Харта, и где участие детей 
рассматривается на 3 уровнях – консультативное участие (выслушивание 
взрослыми), совместное участие (принятие решений детьми и взрослыми 
вместе) и участие детей (выявление проблем самими детьми и организа-
ция их решения при посредничестве взрослых), авторами была разработа-
на лестница принятия решений. Учащихся просили отметить ту ступень 
лестницы, которая наиболее соответствует их социальному самоощуще-
нию (рисунок 2). 

 
Рис.2 - Лестница принятия решений 

 
Большинство респондентов (21,5 %) поставили себя на вторую сту-

пень - «Я участвую, но все решения все равно принимают взрослые». На 
втором месте по популярности оказалась шестая ступень - «Я сам прини-
маю решения, консультируясь со взрослыми» (18,5 %), третье место занял 
ответ «Инициатива исходит от взрослых, но мы вместе принимаем реше-
ния» (15,4 %) – пятая ступень. 

При статистической проверке гипотезы о зависимости места ребен-
ка в лестнице принятия решений от участия в общественных организаци-
ях, выявлена прямая зависимость. Дети, не принимающие участия в рабо-
те общественных организаций, преимущественно считают, что решения, в 
основном, принимают взрослые, а участвующие дети, напротив, склонны 
считать, что решения они принимают самостоятельно, лишь консультиру-
ясь со взрослыми, что видно из Диаграммы рисунка 3. 
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Рис. 3 - Диаграмма. Комбинационная таблица вопросов «Состоишь ли ты 
в детской общественной организации?» и «На какой ступеньке лестницы 

принятия решений находишься ты?» 
 
По результатам проведенного пилотажного исследования можно 

сделать следующие выводы о том, что развивать детское участие можно и 
нужно на микро, мезо и макро уровнях (семья- школа- город), через во-
влеченность в семейные вопросы, погружение в организацию детского 
пространства на всех этих уровнях, через активную социальную позицию 
в обществе. Детское участие формирует систему ценностей ребенка, его 
гражданскую позицию, социальное самоощущение, восприятие и отно-
шение к обществу и пространству вокруг себя.  Участие активно развива-
ется через включенность в общественные организации, в которых ребенок 
приобретает опыт реализации социальных инициатив, ответственного от-
ношения к другим детям и взрослым, месту проживания, а также форми-
рует компетенции, важные для общественной работы. 
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