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Участие детей в принятии решений, затрагивающих их
интересы, в российской практике: проблемы и перспективы

Филипова А.Г.1, Костина Е.Ю.1
1 - Дальневосточный федеральный университет

Участие детей - это одно из наиболее обсуждаемых и изучаемых поня-
тий Конвенции о правах ребенка, с момента ее принятия ООН в 1989г. В
России сложилась необходимая правовая основа для организации детско-
го участия: ратифицирована Конвенция о правах ребенка (ст.12), приня-
та Национальная стратегия действий в интересах детей (раздел VI «Де-
ти - участники реализации Национальной стратегии»), произошло при-
соединение ряда российских городов к инициативе ЮНИСЕФ «Города,
доброжелательные к детям». Однако концепция детского участия испы-
тывает трудности в реализации по причинам «презумпции незрелости
ребенка», нарушения баланса заботы взрослых и детской активности,
формализации практик детского участия, а также неразработанности
форм и индикаторов детского участия с учетом российского контекста.
Так, в Национальной стратегии действий в интересах детей в разделе VI
«Дети - участники реализации Национальной стратегии» выделен всего
1 показатель оценки успешности против 105 показателей предыдущих
пяти разделов.

Участие детей предполагает, с одной стороны, высказывание детьми
собственного мнения по всем важным для них вопросам, а, с другой,
учет этого мнения при принятии решений, затрагивающих интересы де-
тей, начиная с семейных и школьных вопросов и заканчивая социаль-
ными программами в интересах детей. Помимо социальной активности
и ответственности участие детей помогает развивать коммуникативные
и организаторские навыки, навыки исследовательской и проектной де-
ятельности, способствует личностному становлению и профессиональ-
ному самоопределению. Формами реализации детского участия могут
выступать органы детской самодеятельности (общественные организа-
ции, школьные советы), соучаствующие исследования, проектная работа
и др. [2, 3].

Идеи выделения типов или ступеней гражданского/социального уча-
стия активно развиваются зарубежными исследователями (S.Arnstein J.
Pritty, S. White и др.) во второй половине ХХ века. R. Hart в работе
«Участие детей: от видимости к гражданскому участию» приводит мо-
дифицированный вариант «лестницы участия» С. Арнштейна. Лестница
включает восемь ступеней - степеней участия детей: «манипулирование»,
«украшение», «создание видимости», «вовлечение в сочетании с инфор-
мированием»; «консультирование и информирование»; «инициирование
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взрослыми и обсуждение совместно с детьми»; «управление и иницииро-
вание детьми»; «инициирование детьми, принятие решения совместно со
взрослыми». G. Lansdown классифицирует участие детей на трех уров-
нях: консультативное участие (когда взрослые выслушивают ребенка),
совместное участие (когда дети и взрослые совместно принимают реше-
ния) и участие детей (дети сами выявляют проблемы и организовывают
их решение при посредничестве взрослых). Большое количество мето-
дической литературы (брошюр, гайдов, руководств), посвященных тех-
нологиям, формам детского участия, было выпущено UNICEF, уполно-
моченными по правам ребенка и министерствами социального развития
разных стран: “Save the children”, “Involving children in decision making”,
“A journey in children’s participation” и др.

В России накоплен определенный опыт оценки детского участия и
деятельности по включению детей (И.Е. Калабихина, О.В. Кучмаева,
С.В. Кочнев, Н.В. Васильева, В.А. Одинокова, М.М. Русакова и др.), а
научной школой С.Н. Майоровой-Щегловой развивается концепция со-
циального конструирования детства. Авторским коллективом под руко-
водством И.Е. Калабихиной проведено исследования моделей участия
детей в процессах принятия решений по вопросам, затрагивающим их
интересы, в двух российских городах, присоединившихся к инициативе
ЮНИСЕФ «города, доброжелательные к детям» - Москве и Краснодаре.

Условием эффективности участия детей выступает наличие устойчи-
вой системы качественных и количественных показателей. И.Е. Кала-
бихина указывает на необходимость учитывать следующие индикаторы
детского участия:

∙ число решений, в которых принимали участие дети;
∙ число решений, принятых по инициативе детей;
∙ среднее количество мероприятий, в котором лично участвует ребе-

нок;
∙ доля детей, считающих, что они могут повлиять на положение дел

в своей школе, районе;
∙ численность проведенных консультации с детьми, молодежью, те-

матических публичных дискуссий;
∙ число партнеров конкретной (детской/родительско-детской) орга-

низации;
∙ механизм работы детского совета;
а также ряд косвенных индикаторов [1, с. 27].
Реализация права ребенка быть услышанным в вопросах принятия

решений, затрагивающих их интересы, становится фактором развития
гражданского общества, так как у детей формируется активная граж-
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данская позиция, ответственность за принятые решения, способность за-
щищать свои права и свободы.

В 2018 г. мы с коллегами из Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского, Тихоокеанского государственного уни-
верситета, Уральского государственного педагогического университета
и Белгородского государственного университета приступили к разработ-
ке программы сетевой магистратуры «Система мониторинга и оценки
участия детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы» в рам-
ках реализации грантового проекта, финансируемого фондом Владими-
ра Потанина. Магистерская программа рассчитана на 2 года очной фор-
мы обучения и реализуется в режиме проведения четырех очных сессий с
учебными занятиями по курсам продолжительностью 12-16 аудиторных
часов в неделю. Целевой аудиторией магистерской программы выступа-
ют бакалавры в области социальных и педагогических наук.

Программа включает четыре образовательных модуля: 1. Организа-
ционно-правовые и социально-этические основы участия детей в приня-
тии решений, затрагивающих их интересы (дисциплины: Деловой ино-
странный язык; Современные проблемы детства; Основы социографии
детства; Психолого-педагогические основы детского участия; Теория дет-
ского участия; Этические основы детского участия; Международное и
российское законодательство в области детского участия). 2. Техноло-
гии вовлечения детей в решения вопросов местного сообщества. Детская
социологическая служба (Участие детей в оценке социальных программ
за рубежом; Модели детского участия за рубежом; Модели детского уча-
стия в России; Методология и методы исследования детского участия;
Технологии вовлечения детей в решение вопросов местного сообщества;
Технологии вовлечения детей в решение школьных вопросов; Технологии
вовлечения детей в решение вопросов, связанных со здоровьем и здоро-
вым образом жизни). 3. Мониторинг участия детей в процессе принятия
решений (Основы многомерного статистического анализа данных мони-
торинга; Мониторинг Национальной стратегии действий в интересах де-
тей; Мониторинг детского участия в России и за рубежом). 4. Оценка
данных мониторинга детского участия (Оценка социальных проектов и
программ в сфере детства; Основы визуализации данных мониторинга
детского участия; Участие детей в оценке социальных программ за ру-
бежом).

В данный момент разработка магистерской программы проходит по-
исковый (полевой) этап. Проектной группой проводится сбор и изучение
научных публикаций; методических рекомендаций; эмпирических мате-
риалов (представления детей и взрослых, работающих с детьми о дет-
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ском участии, формах его реализации, трудностях и пр.; описание кейсов
детского участия).

Результаты фокус-группы со студентами ДВФУ (N=12) показали важ-
ность как можно более раннего вовлечения детей в решение вопросов, за-
трагивающих их интересы. Участники исследования обозначили началь-
ный возраст детского участия как 3-5 лет, связывая его с формированием
устной речи ребенка.

Студенты подчеркивали значение участия для детского развития:
он в какой-то степени приучается именно к принятию решений. . .

обычно все решения они по большей степени возложены на родителей
(Михаил)

смысл детского участия заключается еще и в самореализации ре-
бенка, т.е. это помогает ему стать тем человеком, которым он хо-
чет стать, а не, допустим, таким, каким хотят видеть его родители
(Аня)

Поскольку фокус-группа была ориентирована на исследование дет-
ского участия в школьной повседневности, обозначенные участниками
проблемы были связаны с взаимодействиями с учителями, организацией
учебной и внеучебной деятельности:

мне казалось, что школьный совет это просто перекладывание от-
ветственности на детей. . . в каждой школе, причем в хорошей школе,
если она в городе считается хорошей, должны организовываться ка-
кие-то внеклассные мероприятия, т.е. очень часто этим преподава-
тели заниматься не хотят (Алина)

школа - это не то место, которое учитывает мнение детей, пото-
му что у нас, допустим, были советы, я тоже там входила и мы в ос-
новном занимались организацией праздников, шефской работой (Свет-
лана)

у нас была женщина, она бывший учитель нашей школы, лицея, но
все равно приходила к нам и выявляла таких заинтересованных, ум-
неньких детей и предлагала им научную деятельность (Александра).

Высказывания участников фокус-групп позволяют сделать предва-
рительные предположения относительно школьной заорганизованности
детского участия. Для образовательных учреждений основным форма-
том детского участия выступают школьные советы, которые преимуще-
ственно ориентированы на социальные акции и проведение внеучебных
мероприятий (праздников, слетов и пр.). У обучающихся очень мало воз-
можностей для реализации собственных инициатив, редко учитывается
их мнение по вопросам организации учебной и внеучебной деятельно-
сти. Если обратиться к трем ступеням детского участия, выделенным G.
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Lansdown, то в российской школьной практике сложно говорить даже о
реализации первой - консультативной - ступени детского участия, когда
взрослые прислушиваются к мнению детей.

При этом участие детей в решении вопросов школьной повседнев-
ности представляется особенно актуальным, прежде всего потому, что
большая часть жизни ребенка от 7 до 16 (17) лет проходит в школе. Так-
же школа располагает ресурсами для обучения детей технологиям вклю-
чения в решение вопросов, затрагивающих их интересы - организацион-
ными, временными и пр. Через школу может быть осуществлен выход
на местное сообщество - включение в решение вопросов благоустройства,
соучаствующее проектирование, участие в городских мероприятиях.

Для использования школьной повседневности в качестве площадки
развития детского участия важна подготовка педагогических кадров. В
этом отношении подспорьем может стать вышеописанная программа ма-
гистерской подготовки «Система мониторинга и оценки участия детей в
решении вопросов, затрагивающих их интересы».
(Работа выполнена в рамках разработки магистерской программы «Си-
стема мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, за-
трагивающих их интересы» при финансовой поддержке благотвори-
тельного фонда В. Потанина)
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