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Аннотация: Цель данной статьи заключается в представлении актуальных 
методологических инструментов исследования феномена участия детей в принятии 
решений на основе анализа данного процесса в зарубежных исследованиях. На основе 
сравнительного анализа, при опоре на идеи педагогической методологии представлены 
данные, полученные из зарубежных исследований. Авторами выделены подходы к 
рассмотрению участия детей в принятии решений, дана характеристика методов 
организации исследований и представлена методологическая специфика изучения участия. 
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Abstract: The purpose of this article is to present relevant methodological tools for studying 
the phenomenon of children's participation in decision-making based on the analysis of this 
process in foreign studies. The paper demonstrates a comparative analysis of the data obtained 
from foreign studies ,relying on the ideas of pedagogical methodology,. The authors have singled 
out approaches to considering the participation of children in decision-making, characterized the 
methods of organizing research, and presented the methodological specificity of studying 
participation. 
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Актуальность. Необходимость привлечения к анализу вопросов 

формирования социально ответственной личности современных данных 
участия детей в принятии решений (далее – участие) диктуется 
стратегическими задачами национального проекта «Образование», который 
ориентирован на создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов молодежи. Несмотря на исследование 
правового и социального аспектов участия как социального феномена, 
ключевой проблемой остаетсякорректностьего интерпретации, которая 
зависит от методологии, положенной в основу исследования.  

Стоит отметить наличие множества точек зрения, взглядов и гипотез 
относительно понятия и сущности участия детей в принятии решений, 
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концепцию, теорию, изучить объект исследования, выявить и применить 
способы, приемы организации практической деятельности для 
преобразования исследуемого объекта.  

Сравнительный анализ зарубежных исследований в области изучения 
участия детей и молодежи в принятии решений позволил прийти к выводу, что 
концептуальное основание методологических подходов в большинстве 
изученных нами зарубежных исследований связано с ключевым 
представлением о детстве и ребенке, возможности детей принимать 
решения, затрагивающих их интересы. 

На сегодняшний момент «концепция участия детей» эволюционировала 
от пассивной интерпретации участия как необходимости «слушать детей или 
позволять им участвовать», до концепции «эффективного, творческого и 
значимого участия», которое подразумевает осмысленное включение детей на 
разных уровнях, в разной степени в участие в принятии решений [13, 14], на 
что обращают внимание и R. Hart, и M. Jans, говоря о том, что «на протяжении 
всей истории, а в некоторых регионах по сей день, дети считаются 
собственностью, как потенциальные или фактические субъекты доходов» [9; 
10]. По мнению М. Fargas-Malet,D. McSherry, E. Larkin и C. Robinson, в 1950-х 
годах. детей характеризовали в качестве «потенциальных» граждан, как 
«объекты, которые нужно изучать, считая их некомпетентными, 
ненадежными» [7, 175].Такое представление о ребенке тормозило процесс 
участия, превращая его в формальность, где ребенок становился объектом 
манипулирования, выполнял и реализовывал не собственные решения, а 
решения взрослых. С появлением «новых социальных исследований детства» 
(M. Fargas-Malet) и дискурса о правах детей (Конвенция ООН о правах 
ребенка, 1989 год) дети стали рассматриваться как социальные акторы, 
которые являются «экспертами» в своей жизни. 

Отношение к ребенку, к его способности принимать решения 
постепенно менялось. N. Thomas [18] заложил в свое исследование следующие 
концептуальные позиции по отношению к детям: дети являются морально 
ответственными лицами, поэтому они имеют право на уважение; дети – это 
люди с талантами и способностями, которые вносят разнообразный вклад в 
общество и культуру, и поэтому заслуживают уважения. Его модель 
предлагает рассматривать детей «не только как тех, кто получает заботу и 
любовь, но и как носителей заботы и любви, как носителей прав и лиц, 
уважающих права, как потенциальных (в некоторых случаях фактических) 
членов общества, основанного на общих ценностях и взаимном уважении» [18, 
458]. 

Постепенно в общественном и педагогическом сознании наблюдается 
изменение от восприятия ребенка как потенциального члена общества – к 
пониманию его активной роли в социальных отношениях, за счет которой он 
способен привнести изменения в свою жизнь и жизнь общества. E. Tisdall 
отмечает, что: «гражданское образование, являющееся основой участия детей 
и молодежи в принятии решений фокусировалось на обучении детей и 
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затрагивающих их интересы. Интерпретация термина «участие» сводится к 
пониманию его как формы социального взаимодействия, социальной 
активности, способа влияния на принятие решений, трактовку принципа 
Конвенции о правах ребенка и представления ребёнку права быть 
услышанным и тому подобное. [2; 4; 5]. Исследовательский дискурс проблемы 
участия фиксирует преимущественно организационную сторону данного 
явления: «текущие процессы, которые включают обмен информацией и диалог 
между детьми и взрослыми, основанный на взаимном уважении» [4,c. 12];или 
«процесс, который помогает детям, молодежи и взрослым не только услышать 
мнения и пожелания друг друга, но и построить систему партнерских 
взаимоотношений, организовать совместную работу и добиться высокого 
уровня ответственности за решения, которые принимаются совместно» [3]. 
Приведенные трактовки являются наиболее распространенными, однако они, 
как и базовая идея права детей на участие в принятии решений, привнесены в 
отечественную науку из зарубежных исследований, которые опираются на 
разнообразные методологические основания, анализ которых представляет 
серьезный теоретический и практический интерес для отечественной науки. 

Цель статьи– характеристика актуальных методологических 
инструментов исследования феномена участия детей в принятии решений на 
основе анализа данного процесса в зарубежных исследованиях. 

Методология. Исследование опиралось на идеи методологии 
сравнительного исследования (В.В. Краевский, И.А. Тагунова, Б.Л. Вульфсон, 
З.И. Равкини и др.), а также на культурологический (М.М. Бахтин, 
Д.С. Лихачев), синергетический (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Г. Хакен) и 
герменевтический (Х.-Г. Гадамер, А.Ф. Закирова, В.П. Зинченко) подходы к 
изучению педагогических феноменов. Ведущими методологическими 
ориентирами исследования являются также концепции педагогической 
методологии (В.В. Краевского, В.И. Загвязинского, Д.И. Фельдштейн, 
А.М. Новикова); теории социализации в контексте образования и воспитания 
(А.В. Мудрик, У. Бронфенбреннер, С. Паттерсон). Результаты получены в 
ходе теоретического анализа и классификации источников, описания и 
сравнения полученных данных.Данные методы исследования позволяют 
сделать вывод о достаточном уровне освещения вопросов методологической 
организации исследований и включении в процессы исследования самих 
участников (детей) на уровне активных субъектов исследовательского 
процесса, что меняет функции, роль компетенции исследователя.  

Результаты исследования. Методологическая специфика зарубежных 
исследований по проблемам участия связана в первую очередь со спецификой 
выбираемого исследователем методологического подхода. Он представляет 
«совокупность идей, определяющую общую мировоззренческую позицию 
ученого, принципов, составляющих основу стратегии исследовательской 
деятельности, а также способов, приемов, процедур, обеспечивающих 
реализацию избранной стратегии в практической деятельности» [1, 58]. В 
данном контексте методологический подход позволяет сформулировать 
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Правительства государств обязаны стимулировать желание граждан 
участвовать во всех сферах общественной жизни» [2, 3]. Привлечение детей к 
участию является основным компонентом разработки программ защиты и 
реализации прав ребенка. 

«Социальный» подход (M. Kellett, J.L. Powers, J.S. Tiffany, N. Thomas) 
подразумевает, что содержание участия связано с развитием в детях 
политических и социальных компетенций, формированием политических и 
социальных ценностей, улучшением социальной среды. Участие имеет 
отношение к вопросам власти и жизни общества, «…результат соединения сил 
и способностей каждого… Ответственность лежит на всех и на каждом в 
отдельности, обязанности разделены между каждым и требуют 
взаимопомощи, поэтому основной акцент должен быть сделан в первую 
очередь на общественных, а не на психосоциальных перспективах» [4, 4]. 

«Личностный» подход (C. Forde, S. Martin, A. O’Connell) ориентирован 
на расширение возможностей и талантов детей, развитие их личностных 
качеств. Это предполагает выработку определенной позиции по отношению к 
себе, к окружающим, ко всему миру, способность учиться и развиваться, и 
должно быть пережито каждым лично [2]. В этом контексте понятие «участие» 
подразумевает не разовое участие в некотором проекте или инициативе, а 
непрерывный процесс, содействующий формированию культуры участия во 
всех сферах жизнедеятельности ребенка: в семье, школе, в обществе в целом. 

«Развивающий» подход (M. Jans, H. Veitch) представляет еще одну 
концептуальную позицию в исследованиях, в которой опыт детей и молодежи 
определяется значительным фактором, формирующим способности детей 
[10]. В контексте данного подхода особое внимание уделяется развитию 
навыков и индивидуальным изменениям в когнитивной, эмоциональной и 
социальной компетентности молодежи. Уровень участия будет зависеть от тех 
компетенций, которые взрослые помогут приобрети ребенку в процессе 
участия; чем шире и глубже компетенции, тем на более качественные и 
сложные уровни участия можно выводить ребенка. 

«Результативный» подход (P. Fernandes, B. Percy-Smith) расширяет 
сферу охвата участия, выходя за рамки индивидуальных изменений, и 
связывает процесс участия с результатами для детей, молодежи и общества. 
Он также более тесно связан с перспективой того, что дети и молодежь 
способны осуществлять активные, включенные действия в отношении 
решений, которые влияют на их жизнь. 

Необходимо отметить, что изучение процесса участия детей и молодежи 
в принятии решений в зарубежной традиции тесно связанос этическими 
принципами, которые определяют основу отбора методов исследования и 
обеспечивают равноправное, ответственное участие в исследовании всех 
субъектов. Эти принципы заключаются в том, что исследователь: 

 ориентируется при оценке компетентности детей на то, что они 
одновременно компетентны и уязвимы [14]; 
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молодых людей тому, как быть гражданами, с гораздо меньшим признанием 
того, что дети и молодые люди уже являются гражданами в настоящее время, 
что их участие в школе является жизненно важно для их нынешнего и 
будущего участия в обществе» [19, 320]. Понимание того, что участие важно 
не только для будущего, но и для настоящего сместило ракурс исследований 
детства в направлении выявления их интересов, потребностей и актуальных 
проблем для детей в данный момент. А представление о ребенке усиливает 
позицию его активности в посильном (независимо от возраста и компетенций) 
участии в своей сегодняшней жизни. «Парадигма активности» ребенка в 
принятии решений(P. Fernandes)развивается благодаря привлечению к 
анализу данной проблемы актуальных философских, социологических, 
исторических, психологических, антропологических, экономических 
концепций и идей. Такое комплексное понимание привело к выделению 
«нового социологического подхода к изучению детства», рассматривающего 
ребенка как комплекс различных граней: человек, социальный статус, набор 
потребностей, прав и различий, что в совокупности дает понимание ребенка 
как социального деятеля [8, 32]. Это ключевое понимание ребенка, влияющее 
на организацию практики участия, подразумевает учет его потребностей, прав, 
возможностей, интересов. 

В зарубежных исследованиях последних лет (M. Kellet, S. Martin, 
R. Sinclair, E. Tisdall, H. Veitch)отмечен сдвиг в сторону привлечения самих 
детей к исследованию собственной позиции. Такой подход «рассматривает 
детей как равноправных исследователей наравне со взрослыми, где они 
совместно и рефлексивно согласовывают процесс исследования с детьми» [16, 
116].Это новое направление ориентирует на поиск эффективных способов 
взаимодействия с детьми и молодежью при проведении исследований, в том 
числе улучшение «навыков слушания», улучшение консультационных 
процессов и включение детей и молодежи в качестве активных участников во 
все затрагивающие их вопросы. Сравнительный контекст исследования 
позволяет отметить, что на сегодняшний момент и в отечественных, и в 
зарубежных исследованиях дети и молодежь понимаются как активные 
субъекты, деятельность которых влияет на их личные изменения. 

На основании проведенного анализа зарубежных 
источников(исследования, публикации, монографии) мы выделили несколько 
подходов, определяющих позицию и роль ребенка в принятии решений.  

«Правовой»подход(R. Hart, P. Fernandes, G. Lansdown) исходит из того, 
что признается право на участие как следствие реализации основных прав 
человека: человек, обладающий основными правами, участвует в 
политической и культурной жизни общества.В данном контексте дети 
воспринимаются как полноправные граждане, обладающие правами, и 
имеющие возможность участвовать в принятии решений. Участие детей ценно 
само по себе. Дети имеют право принимать участие в принятии тех решений, 
которые непосредственно влияют на их жизнь: «дети являются социально 
активными субъектами своих собственных жизней и жизни всего общества. 
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анализе результатов; в представлении результатов; при выполнении 
рекомендаций по внесению изменений. 

Особый интерес представляет набор различных приемов оценки, 
которые могут осуществлять дети и молодежь в отношении группы 
участвующей в принятии решений: обзоры (на бумажной основе или в 
Интернете); интервью (структурированные интервью, 
полуструктурированные интервью, неструктурированные интервью, 
групповые интервью);фокус-группы (малые или большие групповые 
дискуссии); наблюдение [15]. 

Изучение участия в принятии решении в зарубежных исследованиях 
часто осуществляется при использовании «со-участвующих методов 
исследования», которые позволяют детям продемонстрировать свои 
способности как участников исследований и партнеров, и, следовательно, 
принимать участие в сборе и анализе данных, собранных в процессе изучения 
в их повседневной жизни и деятельности [6]. Отбираемые методы направлены 
на содействие диалогу, анализу и обсуждению. Так, в исследовании H. Veitch 
(2009) – «Участие на практике: оценка совета начальной школы как 
инструмента участия» [20] «соучаствующие методы исследования» были 
реализованы следующими способами: включение детей в весь процесс 
исследования; участие детей-респондентов в сборе иных данных; 
осуществление мини-исследовательских проектов в решении задач 
«большого» исследования.  

Помимо этого активно применяются неструктурированное наблюдение 
(позволяющее оценить процесс участия и выявить сходство или отличие в 
видении данного процесса в разных группах); ведение рефлексивного журнала 
(содержащего данные от разных субъектов, включенных в исследование в 
процесс их взаимодействия по различным вопросам); полуструктурированные 
интервью (направленное на оценку эффективности органов участвующих в 
принятии решений и оценку понимания субъектами исследования феномена 
участия); обсуждения в фокус-группах (направленное на поощрение участия 
участников с разным уровнем знаний и компетенций) [20, 9]. 

Таким образом, мы видим вариативность методов исследования, 
которые используют не только взрослые, организующие исследование, но и 
дети. Такая вариативность позволяет, несмотря на универсальность 
деятельности, в которую вовлекаются дети в рамках участия (например, 
проекты, ролевые игры, социальные акции и так далее) подобрать 
индивидуальный подход к каждому ребенку и с опорой на его 
индивидуальные особенности вовлечь в активное участие.  

Область применения результатов. Полученные данные в ходе 
сравнительного исследования могут быть адаптированы в отечественную 
педагогическую науку для реализации партисипаторных исследований, 
расширения методов исследования и конструирования концепции участия 
детей в принятии решений с учетом социокультурной специфики. 
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 признает существенные различия между детьми, 
задействованными в исследовании (в опыте и компетенциях, в культурном 
отношении, в способах восприятия информации, в предпочтениях и так 
далее),которые необходимо учитывать при выборе методов исследования; 

 избегает патерналистского подхода в работе с детьми и 
молодежью, объективно оценивает их способности; 

 выделяет время и ресурсы для проведения углубленных 
консультаций и размышлений [16, 113], чтобы больше понимать специфику, 
возможности и потребности каждого отдельного ребенка; 

 демонстрирует результаты деятельности детям и молодежи; 
 выстраивает участие на основе «целостного системного подхода», 

встраивая его в инфраструктуру организации [13]. 
Перечень этических принципов может быть шире, а их отбор зависит от 

цели исследования и специфики вовлеченной в него категории участников.  
Исследование участия детей в принятии решений в зарубежной 

практике подразумевает тщательный отбор методов, которые базируются на 
концепциях и принципах, обозначенных выше. В зарубежных исследованиях 
в большей степени внимание уделяется раскрытию специфики эмпирических 
методов, нежели теоретических. Как отмечается авторами [12; 15; 17] методы 
должны не только раскрывать задачи исследования, но и подбираться с учетом 
особенностей участников исследования и накопленного ими опыта. В 
зарубежных исследованиях описываются и реализуются такие эмпирические 
методы, как интервью, интерактивные мероприятия, интернет-связь и другие. 
Они связанны со сбором информации о проблемах, потребностях, запросах и 
инициативах участников исследования. Это определяет выход на 
индивидуальный подход в выборе методов, так как исследователь 
ориентируется на особенности ребенка, который участвует в исследовании 
(дети-инвалиды, неграмотные дети, агрессивные дети и так далее). 

Методы проверки субъективных предпочтений, вопросов, 
затрагивающих интересы детей, включают использование опросов, которые 
позволяют собрать информацию о цифрах и тенденциях. Кроме того, 
утверждается, что использование различных методов в рамках 
исследовательского проекта имеет преимущество в стимулировании и 
поддержании интереса участников к исследованию. 

Отдельную группу методов в зарубежных исследованиях составляют 
методы оценки. Исследователи акцентирую внимание на том, что оценку 
проводит не только сам ученый, но и дети, которые также могут привлекаться 
к данному процессу. J.L. Powers, J.S. Tiffany, N. Thomas [15; 17] утверждают, 
что дети и молодежь могут участвовать во всех аспектах оценки и 
исследований, в том числе: в разработке вопросов исследования; в 
определении выборки и набора участников; в создании инструментов сбора 
данных (например, опросы); в сбое информации, данных; в интерпретации и 
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Вывод. Данный анализ зарубежных исследований позволяет утверждать 
новый вектор в организации исследовательских процедур, которые 
затрагивают различные вопросы социального поведения детей в разных 
аспектах их социализации. В них дети выступают в роли соисследователей 
(хотя степень их участия может быть различной). Методы эмпирического 
характера позволяют разносторонне исследовать проблемы участия, выявить 
не только объективные закономерности данного процесса, но и субъективные 
представления, позволяющих оптимально организовать участие детей на 
практике.  

Таким образом, методологическая специфика исследования феномена 
участия детей в принятии решений в зарубежных исследованиях заключается 
в разнообразии методологических подходов (правовой, социальный, 
личностный и так далее), в основе которых лежит концептуальное 
представление о детстве и ребенке, которые опираются на этические 
принципы, на основе которых из вариативности методов исследования 
выбираются наиболее актуальные. Методы исследования позволяют выявить 
объективные закономерности организации участия и субъективные 
представления о данном процессе у участников, обеспечивают вовлечение 
детей на уровне организаторов отдельных элементов исследования, 
предоставляя им возможность проводить диагностику других участников, 
интерпретировать результаты, оценивать проведенную деятельность и так 
далее.  
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