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Аннотация. В статье излагается анализ опыта педагогической организа-
ции процесса участия детей в принятии решений в истории отечественной 
педагогики. Рассмотрены основные исторические формы участия детей, 
такие как: самоуправление, детские общественные организации и объеди-
нения и детское движение.  
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Abstract. The article describes the analysis of the experience of pedagogical or-
ganization of the process of participation of children in decision-making in the his-
tory of Soviet pedagogy. The main historical forms of children's participation, such 
as: government, children's organizations and associations and baby movement.  
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Участие детей в принятии решений можно охарактеризовать как 

партнерское взаимодействие педагога и детей, направленное на выбор одной 
или нескольких альтернатив для достижения определенной цели. Так как 
оно является частью процесса участия детей в жизни общества, имеется ог-
ромный исторический опыт педагогической организации данного процесса.  

«Участие» можно классифицировать по сфере жизнедеятельности 
ребенка: в семье, в школе, в обществе и государстве. Это говорит о том, 
что на уровне каждой сферы жизнедеятельности будут актуальны опреде-
ленные формы участия.  

Исторический опыт педагогической организации участия в сфере 
«школа» отражен в форме ученического самоуправления, в сфере «обще-
ство» и «государство» – в форме детских общественных объединений.  

 Самоуправление расценивается как форма участия детей в принятии 
решений на основании того, что оно является «формой, организации жиз-
недеятельности коллектива детей, которая обеспечивает развитие их само-
стоятельности в принятии и реализации решений для достижения значи-
мых коллективных целей» [1, с. 115], правом на внутреннее управление 
своими, местными силами, решать вопросы внутреннего характера по соб-
ственным законам и правилам. Это самостоятельность в проявлении ини-
циативы, принятии решения в интересах своего коллектива или организа-
ции. Основные определения самоуправления приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Определение самоуправления 
Автор Определение 

В. М. Коротов Самоуправление как метод организации воспитательного коллектива 
Ю.П. Соколь-
ников 

Самоуправление как способ организации деятельности школьников 

Л. И. Новикова Самоуправление – это разумно осуществляемая самими детьми дея-
тельность, включающая постановку цели, планирование, способы 
реализации плана, организацию учета и контроля 

М.И. Рожков  Самоуправление как форма организации жизнедеятельности кол-
лектива учащихся, обеспечивающей развитие их самостоятельности 
в принятии и реализации решения для достижения общественно 
значимых целей 

 
На наш взгляд, трактовка самоуправления, представленная в опре-

делении Л.И. Новиковой и М.И. Рожкова наиболее полно раскрывают его 
направленность как участия в принятии решений, затрагивающих интере-
сы детей.  

 Педагогическая организация ученического самоуправления ориен-
тирована на создание условий для социального становления учащихся. 
Возможно, это благодаря включению детей в решение сложных проблем 
во взаимоотношениях, складывающихся в коллективе. Участие школьни-
ков в решении проблем и вопросов, затрагивающих их интересы, способ-
ствует формированию и развитию у них качеств, которые помогут им в 
будущем преодолевать сложности социальной жизни. То как дети отно-
сятся к целям совместной деятельности определяет их позицию в реше-
нии управленческих проблем. Данный опыт имеет большую ценность не 
только для детей, но и общества в целом. Связано это с тем, что развитие 
самоуправления помогает детям почувствовать и пережить всю глубину 
социальных отношений, сформировать социальную позицию, определить 
свои возможности в реализации лидерских функций. Самоуправление в 
детском коллективе являлось и является важным средством социализации 
детей. На его основе у них формируется чувство сопричастности к собы-
тиям, происходящим вокруг них, и ответственность за эти события.  

Детское самоуправление представляет собой форму организации жиз-
недеятельности детей, которую можно классифицировать по тому, кто явля-
ется субъектом этой организации. «Если коллективом управляет только пе-
дагог без какого-либо привлечения детей, то речь идет об авторитарной 
форме управления коллективом, если же сами учащиеся решают проблемы, 
то такую форму организации можно назвать демократической» [4, с. 137]. 
Это так же говорит о том, на сколько дети включены в процесс участия: ма-
нипулируют детьми, символическое их участие либо же дети инициируют 
процесс, советуясь со взрослыми. Участие детей в принятии решений в са-
моуправлении должно устанавливаться на демократической основе, если 
педагог полностью контролирует процесс участия детей, влияет на него, то 
утрачивается суть участия, заключающаяся в формировании у детей ка-
честв, помогающим их в подготовке к социальной жизни.  Самоуправление 
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возникает в том случае, если имеется общая цель в группе детей, которая 
значима для этой группы и имеющая социальную направленность.  

Детские общественные организации и объединения и детское дви-
жение, как педагогически организуемая форма участия детей представля-
ют собой реализацию социально-педагогического проекта, так как «они 
не возникают спонтанно, а являются продуктом специальной организа-
торской работы» [3, с.145]. 

В России одной из значимых исторически сложившейся формой 
детских общественных объединений, получившей широкое распростра-
нение, являлась Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. 
Работа пионерской организации как формы участия детей в принятии ре-
шений строилась на основе самодеятельности и инициативы детей и была 
направлена на повседневное развитие у них стремления к знаниям и уме-
ния, активно использовать их в жизни, в решении общенародных задач. 

Идея на, которой базировались пионерские объединения – это идея 
заботы: «заботы об улучшении своей и окружающей жизни, о людях 
близких и далёких. Проявление данной идеи отражается в пионерской 
деятельности» [5, с. 494]. 

Деятельность пионерских объединений характеризуется обществен-
ной направленностью, в этом случае речь идёт о «посильном для подростка 
участии в созидательной общественной практике», и в то же время «в цен-
тре внимания личность подростка, его интересы и потребности, прежде все-
го социальные по своей сути» [5, с. 495]. Так как в деятельности пионерских 
организаций присутствует широкий содержательный спектр, он помогает, 
как организации реализовывать её цели-функции, так и ребенку реализовать 
свои интересы, в т.ч. с учётом возрастных и иных изменений. 

Такой подход к деятельности позволяет говорить о том, что пионер-
ская организация давала возможность каждому подростку реализовать в 
свои интересы, решить проблемы, которые каются не только жизни само-
го ребенка, но и общества в целом, признавая проблемы общества своими 
проблемами, что и является на наш взгляд основой для утверждения о 
том, что пионерская организация являлась формой участия детей в жизни 
общества, в решении проблем, затрагивающих их интересы. В практиче-
ской деятельности пионерских организаций накоплены многие интерес-
ные формы работы, способствовавшие социализации личности ребенка. 

Для организации деятельности детских общественных объединений 
как формы участия детей в принятии решений необходимо создание осо-
бых условий и способов организации, позволяющих положительно влиять 
на ребенка усилиями самих детей, их сообществ, мягко управлять его раз-
витием как личности. Одно из условий – педагогически организованная, 
социально и личностно значимая деятельность детского общественного 
объединения как формы участия детей. 

В рамках детских общественных объединений могут быть реализо-
ваны следующие функции участия детей в принятии решений: 
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− включение членов ДОО на посильном для них уровне в общест-
венную жизнь, разнообразную социальную практику как средство граж-
данского становления личности ребёнка; 

− удовлетворение потребностей и интересов членов ДОО,  прежде 
всего, социальных по своей сути, например в объединении, в общении, в 
самоутверждении, в реализации своих способностей на практике; переда-
ча некоторых специфических знаний (тех, которые трудно формируются 
и передаются школой, другими социально-педагогическими институтами, 
скажем организаторских, связанных с опытом самоуправления и т.п.); 

− целенаправленное введение детей в социум и адаптация их к нему; 
− защита прав, достоинства, интересов членов ДОО, в том числе от 

негативных влияний окружающих их социальных явлений [2].  
Исторический опыт самоуправления и детских общественных объе-

динений показывает продуктивность организованных форм социализации 
детей благодаря включению их в такие отношения, которые развивают 
патриотические чувства, гражданственность, самостоятельность, ответст-
венность и активность. 
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