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Аннотация. Участие детей в вопросах, затрагивающих их интересы, ста-
новится все более обсуждаемой темой как в научном, так и в обществен-
ном дискурсе. Необходимо понимать, что самостоятельность современ-
ных детей является достаточно условной и, несмотря на расширение воз-
можности детского участия на законодательном уровне, родительское 
влияние и модель семейного воспитания являются определяющими для 
формирования детской готовности к самостоятельному принятию реше-
ний. В статье представлены результаты качественного исследования, ил-
люстрирующие родительские позиции по вопросам детского участия.  
Ключевые слова: родитель, участие, ребенок, детское участие, Интернет, 
качественное исследование. 
 
Аnnotation. The participation of children in issues affecting their interests is 
becoming an increasingly discussed topic, both in scientific and in public dis-
course. It must be understood that the independence of modern children is 
rather arbitrary and despite the expansion of the possibility of child participa-
tion at the legislative level, parental influence and the model of family educa-
tion are decisive in the formation of children's readiness for independent deci-
sion-making. The article presents the results of a qualitative study illustrating 
parental positions on issues of child participation. 
Keywords: parent, participation, child, child participation, Internet, qualitative 
research. 

 
В России на протяжении 2012-2017 гг. действовала Национальная 

стратегия действий в интересах детей, в которой был выделен специаль-
ный раздел под названием «Дети – участники Национальной страте-
гии…». Данный законодатель говорит о детях как участниках обществен-
ных отношений. Однако стоит понимать, что детская самостоятельность 
регулируется не только на законодательном уровне. Ограничения, с кото-
рыми дети могут сталкиваться на ранних этапах социализации, зачастую 
формируются в детско-родительских, семейных взаимоотношениях.  

Институт семьи занимает одно из лидирующих положений в фор-
мировании личности ребёнка. Именно семья является одним из основных 
агентов социализации человека, с ее помощью индивид приобщается к 
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культуре, приобретает, необходимые для его жизни в обществе, формы 
поведения. Однако те ситуации, на которые не распространяется действие 
семейного права, связанные с семейной повседневностью остаются в ве-
дении родителей и других взрослых членов семьи 

Подчеркивая преимущества семьи в вопросах воспитания растущего 
человека, следует понимать, что в рамках семейного воспитания осущест-
вляется систематическое целенаправленное воздействие на ребёнка взрос-
лых членов семьи и семейного уклада, позволяющее подготовить его к 
жизни в существующих социальных условиях [1-2]. 

Трансформационные процессы, происходящие в современном ин-
формационном обществе, расширили предметную область социологиче-
ских исследований, что, в свою очередь, потребовало расширения иссле-
довательского инструментария. В этой связи опрос родителей проводился 
с использованием нетрадиционной методики, которую можно условно 
обозначить как сетевая дискуссия на интернет-форуме. Данный метод по-
зволил выйти на целевую аудиторию – родителей, которые готовы выска-
заться по интересующей проблематике детского участия [3]. 

В качестве площадки для сбора информации был выбран форум 
Материнство.ru (Materinstvo.ru). Материнство.ru – крупный, информаци-
онно насыщенный портал с обширной женской аудиторией, один из ста-
рейших сайтов рунета в семейном сегменте. Ресурс основан 2 ноября 1999 
года. 

На форум Материнство в разделе «Как растут наши дети: до 16 и 
старше» была «вброшена» тема детского участия через следующую реп-
лику: - Здравствуйте! Не знаю, насколько это проблема является ост-
рой, но у меня уже наболело. У меня двое детей, дочь 12 лет и дочь 7 лет. 
Со старшей постоянные проблемы, очень уж самостоятельная она 
стал. Ее абсолютно не волнует наше родительское мнение, но при этом 
она очень хочет решать все сама. Это касается всего: от того, что 
приготовить на ужин, до того, какого цвета мы будем покупать маши-
ну!!!У нас на этой почве постоянная ругань и скандалы!!!!Я считаю, что 
еще слишком мала высказываться по поводу того, как тратятся зара-
ботанные родителями деньги!!!Что это???!!! Современные дети все 
такие???? Сильно взрослые и самостоятельны??? Устала от постоян-
ных препираний!! Буду благодарна за объективное мнение по ситуации!! 

Наибольшее количество сообщений (44) получено в первый день 
после публикации основного высказывания. Это типичная ситуация для 
обсуждения на форуме. Во второй день были опубликованы остальные 14 
сообщений. 

Большинство родителей, вступивших в дискуссию, заняли бинар-
ную позицию в отношении своих детей. Условно данную позицию можно 
обозначить как «нейтральную», т.е. родители готовы дать ребенку воз-
можность самостоятельного принятия решений, но только в ограничен-
ных сферах: «Я учитываю мнение ребенка в том, что касается ее самой. 
Ее допобразование, ее одежда, ее еда»; «спрашиваю, что наденет, какую 
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майку купить - красную или желтую, какое мороженое выбрать, какой 
суп в кафе будет, а до прочего не доросла..»; «мнение учитывается при 
выборе подарков, одежды/обуви, канцтоваров. И то в заявленную сум-
му…». 

Больше всего родители готовы доверять выбор детям именно в бы-
товой сфере, в частности, в вопросах, которые касаются непосредственно 
ребенка. Основной зоной родительского доверия является выбор канце-
лярских товаров и одежды: «… свое, детское - пусть выбирает, с каким 
дизайном тетрадки купить и т.д.» 

Еще одна из бытовых сфер, затронутых в информационном «вбро-
се» – это сфера выбора еды или блюд. Большинство родителей готовы 
дать возможность принятия самостоятельного решения, только при усло-
вии непосредственного участия ребенка в приготовлении выбранной им 
пищи: «вкусы то у всех разные. Но тогда привлекать к готовке»; «а с 
ужином, пусть готовит сама, что хочет. Но и есть потом это…»; «да-
вайте ей самой приготовить семье тот ужин, который хочет она. Пе-
риодически…»; «..я  к мнению по поводу ужина прислушиваюсь. И готов-
лю кто, что ест…». 

В целом, выбор родительской позиции обусловлен семейной атмо-
сферой и моделью детско-родительских отношений.  

Анализ реплик на форуме позволил сформулировать модели роди-
тельских позиций, которые условно можно обозначить как «жёсткий» 
контроль, «мягкий» контроль и нейтралитет [4]. 

Под «жестким» контролем многие родители понимают ограничение 
самостоятельного принятия решения детьми, аргументируя это возмож-
ными последствиями: «тоже имеет свое мнение по любому вопросу. 
Предлагаю опуститься с неба на землю. В общем, она ждёт не дождет-
ся 14 лет, чтобы начать летом работать». 

«Мягкий» родительский контроль подразумевает включение роди-
телей в процесс обсуждения вопроса, по которому должно быть принято 
решение самим ребенком, а также предоставление различных вариантов 
для облегчения выбора: « «пять копеек» стоит выслушивать и обсуж-
дать. А не на «твое место в углу» указывать и конфликтовать. Замеча-
тельно, что у ребенка есть свое мнение»; «при обсуждении вещей, кото-
рые касаются дочери, давать ей варианты (дочь выбирает) и она сама 
предлагает свои, но право выбора за вами». 

«Нейтралитет» как форма родительских  взаимоотношений с детьми 
подразумевает достаточно свободную позицию родителей в отношении 
детских решений, но в тоже время ограничение сфер, где решение ребен-
ка будет учтено: «мнение его учитываю обязательно при покупке одежды 
и обуви, иначе будет носить с боем, зачем мне лишние скандалы. По по-
воду еды спрашиваю, когда собираюсь готовить, типа на гарнир тебе 
сварить макароны или рис». 

Бытовая сфера представляется для современных родителей наибо-
лее благоприятной для того, чтобы ребёнок имел возможность получить 
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опыт не только самостоятельного выбора, но и определенного уровня от-
ветственности за принятое решение.  

Можно говорить о том, что взаимоотношения с родителями являют-
ся определенным предисловием того, каким образом ребенок будет готов 
к принятию самостоятельных решений вне семейных рамок. Опыт само-
стоятельного принятия решения, позиция ребенка как полноправного чле-
на семьи, позволяет в дальнейшем формировать соответствующую пози-
цию и в других сферах его жизни.   
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