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Аннотация. В статье обосновывается актуальность участия детей в приня-

тии решений в реализации целей и задач образования. Автором проанализированы 
и представлены основные ресурсы участия детей в принятии решений. В статье рас-
крыты основные составляющие социальной компетентности, которые могут быть 
развиты через активное участие детей в принятии решений.  
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На сегодняшний момент правовое обучение и воспитание, привлече-

ние детей к участию в общественной жизни являются актуальными зада-
чами в сфере воспитания и осуществляются под влиянием различных со-
циальных институтов. Актуальным является поиск все новых форм, 
средств и способов реализации данных задач в современных условиях. Их 
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отбор должен осуществляться исходя из современных социальных тенден-
ций. Новый тип культуры, складывающийся на рубеже ХХ–ХХI веков, 
предопределяет поиск нового адекватного типа образования, «работающе-
го» на «вызовы» времени [1]. Главный смысл и содержание образования 
изменяется в связи с изменением способа организации жизнедеятельности 
общества, который,  по утверждению А.В. Запесоцкого, приводит к пре-
вращению «человека в субъекта социума и культуры, реализующего себя 
во всей полноте собственной сущности» [2]. В связи с этим на первый план 
выходит субъект-субъектный подход к социализации личности, который 
подразумевает активную роль личности. При таком подходе «личность вы-
ступает как творческое и активное образование, которая формирует свою 
среду в зависимости от собственных представлений об окружающих ве-
щах» [4]. По мнению Т.А. Ромм, средством социального воспитания 
в рамках субъект-субъектного подхода выступает участие в изменении ре-
альной жизни, побуждение к социальному поведению. Поэтому актуаль-
ным ориентиром социального воспитания на сегодняшний момент высту-
пает реализация участия детей в принятии решений, затрагивающих их ин-
тересы (далее – участие). Участие детей характеризуется как процессы, ко-
торые включают обмен информацией и диалог между детьми и взрослыми, 
основанные на взаимном уважении. Участие выступает одним из механиз-
мов активного взаимодействия с социальной средой и позволяет детям 
разных возрастов активно включатся в социальные процессы, влиять на 
жизнь и события, которые происходят вокруг них. Поэтому участие явля-
ется основой для реализации субъект-субъектного подхода в воспитании. 
В ходе участия формируются социальные умения и навыки, составляющие 
социальную компетентность, позволяющую ребенку стать субъектом со-
циума и культуры. Как отмечает Н.В. Калинина, «социальные умения 
и навыки формируются в непосредственном опыте ребенка, в специально 
организованной деятельности. Для развития социальной компетентности 
важен опыт активного социального взаимодействия» [3]. Так как участие 
выступает процессом, в котором ребенок не просто принимает решения 
и несет за них ответственность, но и учится устанавливать контакты, соци-
альные связи и отношения для решения своих проблем.  

На основе анализа зарубежных исследований (Lansdown G., 2001; 
Powers J. L., Tiffany J. S., 2006) мы можем выделить ресурсы, за счет кото-
рых происходит формирование социальной компетенции детей [5; 6]. 
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Во-первых, дети вовлекаются в процесс исследование не только как 
объекты, на которых направлено внимание, но и как субъекты, на разных 
этапах организующие это исследование. Дети сами могут разрабатывать 
и проводить интервью, опросы, интерактивные мероприятия для других 
участников.  

Во-вторых, дети вовлекаются в участие на разных уровнях с разной 
степенью. Они могут вовлекаться на уровне консультирования, проведения 
мероприятий, проектирования и выполнения общественной деятельности, 
участия в конференциях, детских парламентах и т. д. Степень участия оп-
ределяется самостоятельностью и сложностью действий ребенка. Она мо-
жет проявляться в высказывании мнения и обозначении области своих ин-
тересов или проблем, затрагивающих ребенка; в поддержке взрослых при 
решении вопросов; в самостоятельном определении пути достижения при-
нятых решений и др. Стоит отметить, что в зарубежных исследованиях де-
лается акцент на том, что при вовлечении в участие в принятии решений 
учитывается специфика возраста, уже накопленного опыта ребенка и его 
способности.  

В-третьих, формирование социальной компетентности детей в уча-
стии происходит за счет ценностей, на которых оно основывается. Это та-
кие ценности как: честность, открытость, доверие, равноправие, уважение, 
принцип добровольности. При этом отношения взрослого (исследователя, 
педагога) и ребенка основываются на партнерской модели взаимодействия, 
которая позволяет ребенку выступить полноправным субъектом участия и 
разделять ответственность между ним и взрослым. 

В-четвертых, ресурсом участия выступают навыки работников (ор-
ганизаторские, исследовательские, коммуникативные, творческие и т. д.); 
возможности организации, на базе которой организуется участие (наличие 
помещений, оборудования, кадров); процессы, свойственные организации 
(превалирование определенного типа деятельности, разнообразие сфер 
жизнедеятельности).  

На наш взгляд, ресурсы участия детей в принятии решений обеспе-
чивают развитие следующих сфер личности: 

– когнитивная сфера (знания о правах и процессе участия в принятии 
решений; об устройстве и функционировании социальных институтов, свя-
занных с реализацией прав и инициатив детей); 

– нормативная сфера (знания основных правовых документов, обес-
печивающих права детей, а также знания общечеловеческих норм и ценно-
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стей, в том числе норм (привычек, обычаев, традиций, нравов, законов 
и т. п.) в различных сферах и областях социальной жизни); 

– сфера социального взаимодействия (навыки ролевого поведения, 
ориентированного на ту или иную категорию людей; умения и навыки эф-
фективного социального взаимодействия (владение средствами вербальной 
и невербальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе 
общения); 

– сфера личностного развития (знания и представления человека 
о себе, восприятие себя как социального субъекта; социальная ответствен-
ность, личностная активность, мотивация достижения). 

Как и всякая иная компетенция, социальная компетенция базируется 
и основывается на опыте и деятельности самих детей. Приобретение ком-
петенций напрямую зависит от активности детей, которая может быть 
обеспечена благодаря использованию ресурсов участия детей в принятии 
решений. Таким образом, составляющие социальной компетентности де-
тей, описанные в статье, есть результат социального развития, зависящего 
от взаимодействия с социальной средой, через их участие в принятии ре-
шений. 
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Abstract. The article substantiates the relevance of the participation of children in de-
cision-making in achieving the goals and objectives of education. The author analyzes and 
presents the main resources of the participation of children in decision-making. The article 
deals with the main components of social competence, which can be developed through the 
active participation of children in decision-making. 

Keywords: subject-subjective approach, social competence, participation of children 
in decision-making, resources of children's participation in decision-making. 
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Аннотация. В статье раскрывается специфика актуальной социальной реаль-
ности функционирования детского общественного объединения, описываются струк-
турные элементы социальной реальности, ценностные основания социальной реально-
сти, лидерские компетенции, организатора детского объединения, процессные и ста-
тусные формы эволюции лидера детского общественного объединения  

Ключевые слова: социальная реальность, структура социальной реальности 
детского общественного объединения, ценности социальной реальности, компетенции 
лидера общественного объединения, автономность общественного объединения, эво-
люция управления современным детским общественным объединением. 

 
В результате глобальных трансформаций начала 90-х годов, измени-

лась социальная реальность жизни всех членов общества на постсоветском 
пространстве. Вся совокупность экономических, социальных, правовых, 
культурных изменений сформировала потребность, в том числе опреде-
литься с подходом и видением на характер и взаимодействие с детьми 
и молодежью, как частью будущего страны.  

Изменение миссии детской организации из «общественно-
политического, идеологического моно конструкта» в «многообразное со-
общество неформальных групп (объединений) детей и взрослых» предпо-
лагала поиск ответа на вопрос о месте и роли детской самодеятельности 
и самоорганизации в условиях свободы выбора и самоопределения в идео-
логических, структурных и содержательных форматах. 

                                                           
64

 © Скрыпникова Е. М., 2020 




