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Работа выполнена в рамках проекта ЮНИСЕФ «Анализ моделей участия 
детей в процессах принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы 
ребенка (на примере российских городов, присоединившихся к инициативе 
ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»). В рамках этого проекта 
изучался международный опыт, проводилось качественное социологическое 
исследование в Москве и Краснодаре (фокус-группы с детьми и интервью с 
взрослыми участниками процесса), анализировались особенности развития 
процесса в России на современном этапе, разрабатывались рекомендации и 
система показателей для измерения уровня вовлечения детей в принятие 
решений. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО И БЛАГОДАРНОСТИ  
В настоящее время в России (и во многих странах мира) набирает силу 

новый социальный процесс – участие детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы. Этот процесс – зеркало развития демократии, 
гуманизации общества. Более того, это поиск новых эффективных форм 
управления все усложняющейся социальной реальностью. Развитие этого 
процесса в России проходит стадию становления новых форм и институтов 
участия детей в принятии решений. Возникла потребность изучить 
нарождающийся российский и международный опыт по вовлечению детей в 
принятие решений (как позитивный опыт, так и очевидные риски и 
просчеты), разработать индикаторы мониторинга этого процесса и 
рекомендации для городской и муниципальной администрации по развитию 
участия детей в принятии решений.  

Такое исследование было инициировано Международным детским 
фондом ООН (ЮНИСЕФ)  в рамках проекта «Анализ моделей участия детей 
в процессах принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы 
ребенка (на примере российских городов, присоединившихся к инициативе 
ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»).  

В рамках этого проекта проводилось качественное социологическое 
исследование в Москве и Краснодаре – фокус-группы с детьми и интервью с 
взрослыми, имеющими отношение к вовлечению детей в процессы принятия 
решений (представителями администрации и неправительственных 
организаций, учителями, родителями). Кроме того, изучался международный 
опыт, анализировались особенности развития процесса вовлечения детей в 
принятие решений на всех уровнях и во всех сферах в России на 
современном этапе, разрабатывались рекомендации и система показателей 
для измерения уровня вовлечения детей в принятие решений.  

Авторы от всей души выражают благодарность всем респондентам, 
согласившимся на интервью: детям и родителям гимназий №№ 25,36,65, а 
также студентам в г. Краснодаре; детям ЮАО и центра образования №2030 г. 
Москвы.  

Выражаем также глубокую признательность за сотрудничество и 
интервью коллегам из Краснодара: Новиковой Ольге Владимировне, 
уполномоченной по правам ребенка, Азлецкой Елене Николаевне, директору 
Центра «Детство» (и всем ее коллегам), Проквину Георгию, заместителю 
начальника управления по делам молодежи, Краевой Светлане Николаевне, 
директору гимназии №25, Давыдовой Надежде Николаевне, директору 
гимназии №36,  Белоусову Владимиру Алексеевичу, директору лицея №90, 
депутату Городской Думы, Нигимулиной Жанне Константиновне, директору 
гимназии №65.  

Большое спасибо коллегам из Москвы: Алексеевой Татьяне 
Николаевне, начальнику отдела аппарата Уполномоченного при Президенте 



по правам ребенка и сопредседателю Ассоциации уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах РФ, Гримальской Юлии Валентиновне, 
заместителю руководителя Департамента семейной и молодёжной политики 
г. Москвы, Хнерковой Майе Валерьевне, главному консультанту Комитета 
общественных связей г. Москвы, Неповиновой Ляле Михайловне, первому 
школьному уполномоченному по правам ребенка в ЮАО, Коблик Елене, 
руководителю проекта «Голос ребенка» Благотворительного фонда 
«Женщины и дети прежде всего», Рябковой Наталье Петровне, директору 
центра образования № 2030, и ее заместителю по воспитательной работе 
Игнашковой Ирине Вячеславовне.  

Благодарим за предоставленные материалы Куракина Игоря 
Владимировича и Каменецкую Евгению Игоревну, сотрудников российского  
представительства объединения «Спасём Детей». 

Исследование не состоялось бы без постоянных плодотворных 
консультаций с коллегами, работающими в ЮНИСЕФ: Бертраном 
Бейнвелем, Кемлин Ферли, Еленой Зотовой, Габриель Акимовой и другими 
коллегами.   

Еще раз выражаем глубокую благодарность всем участникам данного 
исследования и надеемся, что наша работа принесет пользу детям и 
взрослым, будет способствовать тому, чтобы голоса детей звучали громче, 
чтобы их участие в жизни семьи, школы, двора, города стало весомым.     

 
Руководитель авторского коллектива,  
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Калабихина Ирина Евгеньевна 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 
1. Работа выполнена в рамках проекта ЮНИСЕФ «Анализ 

моделей участия детей в процессах принятия решений по вопросам, 
затрагивающим интересы ребенка (на примере российских городов, 
присоединившихся к инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к 
детям»). В рамках этого проекта изучался международный опыт, формы и 
модели привлечения детей к принятию решений по вопросам, 
затрагивающим их интересы, в Москве и Краснодаре (на базе качественного 
социологического исследования), анализировались особенности развития 
процесса в России на современном этапе, разрабатывались рекомендации и 
система показателей для измерения уровня вовлечения детей в принятие 
решений.      

2. Основные выводы, касающиеся особенностей развития 

процесса вовлечения детей в участие в принятие решений в России на 

современном этапе. 1) Отмечается тенденция к новому витку 
институционального развития процесса вовлечения детей в принятие 
решений – к созданию объединений детских организаций и советов на 
городском уровне,  к формированию стратегий развития участия, к росту 
заинтересованности администрации городов в этих процессах в рамках 
возобновившегося  интереса политических кругов к участию в 
воспитательных процессах молодежи, и, как следствие, расширение 
ресурсной базы. 2) Выявлено, что в современной России есть перспективы 
развития этого процесса как в отношении направлений и сфер 
жизнедеятельности, в которых могут участвовать дети (которые пока 
воспринимаются часто лишь как волонтеры и дешевый ресурс социальной 
работы), так и в отношении стадий принятия решений (пока чаще это стадия 
реализации, реже – стадия анализа, оценки, планирования, инициативы). 3) 
Развитие общей политической и информационной среды в стране – важный 
фактор развития процесса участия детей. 4) Однако есть назревшие задачи 
для развития собственно процесса участия детей. Проблемы обеспечения 
финансовыми и кадровыми ресурсами (включая навыки и установки 
взрослых, работающих с детьми), развития информационного пространства и 
доступности информации для детей (включая тиражирование позитивного 
опыта), создания мониторинга и системы индикаторов развития процесса – 
основные проблемы современной стадии развития в России. 5) В частности, в 
данный процесс сегодня вовлечены два типа взрослых: энтузиасты и 
чиновники, что влечет за собой необходимость создания и проведения 
системы тренингов для каждой группы участников, а также информационно-
образовательных программ для детей по правовому просвещению и 
обучению участия  по принципам высшей ступени Харта. 6) Все это 
необходимо для того, чтобы избежать препятствий и рисков современной 



стадии развития: усиление формализма;  нарушение конфиденциальности 
для ребенка со стороны должностных лиц; создание элитных групп «детей-
профессионалов»; развитие структур на высшем уровне администрации в 
ущерб развитию низовых, первичных структур; заниженные ожидания от 
участия детей, недооценка возможностей детей; повторение детьми мнений и 
взглядов представителей власти, а не своего мнения; массовая пассивность, 
разочарованность или склонность к нецивилизованным способам решения 
проблем со стороны детей. 7) Мониторинг результатов, с нашей точки 
зрения, должен состоять из двух типов: периодический мониторинг с 
расширенной системой качественных и количественных показателей 
(требует социологического исследования, проводится раз в 3-5 лет), 
постоянный мониторинг (краткий набор показателей, ежегодный, не требует 
масштабного исследования). 

 

3. Российская Федерация, несмотря на то, что она одна из первых 
ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, подготовила три доклада о 
положении дел в области прав детей, включилась в Глобальную инициативу 
ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», все еще стоит в начале пути 
по осуществлению обеспечения участия детей в процессах принятия 
решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка. Этот процесс 
является новым для большинства стран, и обобщение опыта передовых 
стран, а также понимание особенностей протекания данного процесса в 
России является актуальным для эффективного вовлечения детей в 
принятие решений, затрагивающих их интересы. 

4. Основной целью исследования является изучение масштабов 
участия детей в процессах принятия решений, степени вовлеченности в эти 
процессы детей из различных слоев населения и значимости возможностей 
для детского участия в контексте двух российских городов – Москвы и 
Краснодара, а также в выявлении препятствий и трудностей, передовых 
практик и потенциальных показателей передовых методик работы.     

5. Основные задачи исследования: анализ опыта участия детей в 
процессах принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы детей, 
накопленного в двух российских городах, присоединившихся к Глобальной 
инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»;  оценка 
соответствия этого опыта основным принципам вовлечения детей в процессы 
принятия решений; выявление рисков в отношении различных направлений 
участия детей; выявление некоторых передовых практик и подготовка 
рекомендаций, обеспечивающих более качественное участие детей;  
разработка качественных и количественных критериев измерения участия 
детей в процессах принятия решений с учетом российского контекста;   
обеспечение того, чтобы голоса и мнения самих детей стали неотъемлемой 
частью проводимого анализа.  



6. Целевые группы: 1) дети в возрасте 10-18 лет, принимающие 
участие в процессе принятия решений, затрагивающих их интересы; 2)  дети 
в возрасте 10-18 лет, не принимающие участие в процессе принятия решений, 
затрагивающих их интересы; 3) взрослые, занимающиеся вовлечением детей 
в процесс принятия решений, затрагивающих их интересы: а) работники 
сферы городского и муниципального управления; б) директора школ и 
других учреждений, в которых существуют механизмы привлечения детей к 
принятию решений; в) представители неправительственных организаций; г) 
родители. В каждом городе – Москве и Краснодаре - поведены 3-4 фокус 
группы с детьми и 5-7 интервью с взрослыми. 

7. В теоретической литературе ведется дискуссия о 
целесообразности привлечения детей к процессу принятия решений. 
Контраргументы относительно способности детей эффективно 

принимать участие в процессе принятия решений: недостаточный уровень 
развития; уязвимость позиции детей, подверженность влиянию взрослых; 
юридический статус («дети - граждане в процессе становления»); 
коммуникационный барьер между взрослыми и детьми из-за 
психологических различий между взрослыми и детьми, различия в 
ценностях, возможностях.  

8. Помимо научно обоснованных аргументов против участия детей 
в процессе принятия решений, развитию данного процесса мешает ряд 
распространенных мифов: «Отсутствие у детей опыта и способностей для 
участия в процессе управления», «Дети должны сначала получить 
обязанности, а потом уже права»; «В нашей традиционной культуре не 
принято учитывать мнение детей»; «Дать детям гражданские права – 
означает лишить их детства»; «Участие детей в процессе принятия 
политических решений снижает авторитет родителей»; «Дети, участвующие 
в процессе принятия решений не воспринимаются как типичные 
представители»; «Некоторые дети превращают в профессиональных 
ораторов»; «Участие детей в процессе принятия решений сложно 
поддерживать на должном уровне». Однако при ближайшем рассмотрении 
эти мифы довольно легко развеять. 

9. Аргументов в поддержку способности детей эффективно 

принимать участие в процессе принятия решений существует больше, чем 
контраргументов: интерес к участию в принятии решений; обладание 
способностями к исследовательской работе, аналитическому мышлению  и 
проектированию;  высокий уровень навыков общения у детей;  способность 
воспринимать чужую точку зрения; способности к выработке коллективных 
решений; возможности социально-политической мобилизации 
(широкомасштабное привлечение внимания взрослых к своим 
потребностям).  



10. Из международного опыта по привлечению детей к участию в 
принятии решений можно извлечь ряд общих полезных рекомендаций: 
следует предоставлять большую свободу действий, увеличивать зону 
ответственности детей; обучать детей и развивать их способности к 
управлению;  поощрять молодежный стиль работы; взрослые должны 
оказывать поддержку, быть честными с детьми относительно политических и 
бюрократических сложностей, не использовать детей в роли инструмента для 
достижения собственных целей; адаптировать детей к социально-
политическому окружению, к сотрудничеству с государственными 
чиновниками.  

11. Существует как минимум три качественно различающиеся 
основные ступени привлечения детей к процессу участия в принятии 
решений: интервьюирование детей, используемое  в качестве мониторинга 
результатов проведения молодежной политики (рекомендуется проводить 
общественными организациями); проведение консультаций с детьми во 
время проведений мероприятий детской и молодежной политики (на данном 
этапе происходит формирование институтов детских консультационных 
советов);  формирование детьми собственных запросов относительно 
необходимых им мероприятий детской и молодежной политики, участие 
детей в проведении политики (на данном этапе происходит 
институциональное формирование детских представительных органов на 
разных уровнях). В качестве более точного измерителя степени участия 
детей в процессе принятия решений применяется лестница  Харта, которая 
содержит восемь ступеней, отражающих степень самостоятельности детей в 
процессе участия в принятии решений, степень незаформализованности 
процесса.  

12. Практический опыт развитых стран в развитии участия детей 
в принятии решений позволяет выделить значительное число форм и 

моделей успешного вовлечения детей в процессы принятия решений. В 
Германии, например, создана система специализированных институтов – 
координационный орган, ресурсный орган, совет детей; в экспертизе 
проектов апробирован опыт трехстороннего жюри -  детское жюри, 
Семейное жюри, Взрослое (профессиональное) жюри. В Ирландии 
проводились национальные консультации по широкому кругу вопросов: 
национальная политика для детей, национальная политика досуга и отдыха, 
национальная система индикаторов благополучия детей, Конвенция ООН по 
правам ребенка, определение возраста разрешенной законом сексуальной 
активности, национальная стратегия правосудия для молодежи, 
злоупотребление алкоголем в молодежной среде, психическое здоровье детей 
и подростков. Кроме консультаций в Ирландии существует развития система 
молодежных представительных органов на разных уровнях: две ветви 
(школьные и общественные организации) сливаются в молодежный форум, 
который, в свою очередь, выдвигает представителей в городские и 



национальный детские советы.  В Великобритании существует  Детский 
экологический парламент. В Нидерландах (г.Тилбург) действует целый набор 
форм участия детей: послы молодежи (успешная молодежь, вчерашние 
подростки), молодежные советы, молодежное издательство, проект «Школа 
как центр для дискуссий», информационные центры. В Италии (г.Рим) 
наряду с официальным Муниципальным советом работает новый 
совещательный орган власти - Детский муниципальный совет. 

13. Важным вопросом и частью процесса участия детей является 
мониторинг успешности процесса привлечения детей к процессу принятия 
решений. Механизмы мониторинга также различны: интервью с детьми и 
подростками, предложения и рисунки от детей начальной школы, 
социологические опросы детей и молодежи. 

14. В развивающихся странах в рамках программы «Взрослеем в 
городе» в основном мнение детей учитывается в рамках проведения 
интервью, проблемных конференций и дискуссий, а также организации 
фокус-групп. Кроме того, дети выражают свое мнение, используя рисунки, 
фотографии, дополнительную информацию эксперты получают из экскурсий, 
которые дети проводят для них по месту жительства.  

15. Роль международных организаций в соблюдении прав детей и 
развитии процесса участия детей особенно высока в развивающихся странах, 
где есть серьёзные нарушения прав человека в общем и права ребёнка в 
частности (высокий уровень насилия, боевые действия, эпидемия СПИДа, 
дискриминация по половому признаку - перераспределение ресурсов в 
пользу детей мужского пола и выполнение вредных и жестоких обрядов в 
отношении девочек). Проблемы ущемления прав детей в развивающихся 
странах и зонах политических и военных конфликтов решаются по большей 
части путем привлечения детей к принятию решений и мониторингу 
ситуаций в местных сообществах (даже, если это лагеря вынужденных 
переселенцев), привлечение детей к работе СМИ (дети-журналисты 
помогают организовывать теле- радиопрограммы и газеты для других детей), 
проведение международными и местными некоммерческими организациями 
различных программ по разъяснению детям и взрослым прав детей.  

16. Несмотря на богатый опыт в прошлом в современной России 
процесс привлечение детей к принятию решений пока находится в стадии 
формирования. Руководство большинства городов и регионов не 
задумывалось о введении подобных инициатив, однако в некоторых 
муниципальных образованиях наблюдается положительная динамика 
данного процесса. В первую очередь это касается городов, вовлеченных в 
международное движение «Города, доброжелательные к детям». 

17. Основы правовой базы, регламентирующей  вопросы 
вовлеченности детей в принятие решений, затрагивающих их интересы,  в 



России сформированы.В настоящее время существует правовая база, 
наделяющая несовершеннолетних граждан РФ дифференцированной  
правосубъектностью, которая позволяет им принимать участие в решение 
семейных вопросов, затрагивающих их интересы. В ряде случаев, такое 
участие является обязательным. Вместе с тем, ряд аспектов вовлеченности 
детей в принятие решений в семье выходит за пределы только правового 
регулирования, оказываясь в сфере действия психологических, социальных, 
этнических, нравственных и других факторов. Право  детей на участие в 
решение вопросов в образовательных учреждениях предусмотрено 
действующим законодательством (в рамках института ученического 
самоуправления). Правовой проблемой является отсутствие нормативного 
документа, который прямо мог бы регулировать данную деятельность. 
Ведущая роль отводится актам местных органов власти и внутренним 
уставным документам молодежных объединений, как в рамках органов 
школьного самоуправления, так и в рамках общественных организаций.  

18. Подробнее проанализируем опыт Москвы и Краснодара в 
развитии участия детей в принятии решений. 

19. В Краснодаре и в Москве применяется много различных форм 

привлечения детей к участию в принятии решений. В Краснодаре действует 
городской детский экспертный совет по вопросам реализации основных 
направлений международного движения «Города доброжелательные к 
детям»; проводится периодическое анкетирование детей по вопросам жизни 
в городе; существует сход юных граждан на отдаленной территории 
муниципального образования; проводятся встречи с главой администрации; 
проводятся лидерские смены на базе отдыха «Дубрава». Победившие в 2009 
году проекты летней школы лидеров в Краснодаре: выездной детский сад, 
велосипедные дорожки, демонстрация мировых шедевров живописи на 
большом экране на празднике города, социальная реклама методом граффити 
на общественном транспорте Школьное управление введено во всех школах;  
работает общегородской Ученический совет, Молодежный совет при главе 
города; организовано движение волонтеров-студентов, помогающих в 
школьном самоуправлении.  

В Москве на городском уровне существует детское региональное 
общественное движение «Детское движение ученической общественности 
столицы» (с целью объединения существующих форм ученического 
самоуправления) и региональная детская общественная организация 
«Содружество Московских детских общественных объединений» (с целью 
объединения детских общественных организаций Москвы).    Во многих 
школах действуют органы школьного самоуправления, есть окружные 
объединения органов школьного самоуправления. Создан Детский 
общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка при 
Президенте РФ (ДОС). Формы работы ДОСа: заполнение детьми дневников 
(с описанием своей деятельности за календарный год - решения, 



мероприятия, мысли, предложения), обсуждение докладов, написанных 
взрослыми для детей,  издание ежегодного бюллетеня. Благотворительный 
фонд «Женщины и дети прежде всего» реализует проект «Голос ребенка». 
Формы работы в рамках проекта «Голос ребенка»: проекты, сессии 
откровения, газета, фильмы, встречи с представителями власти, тренинги о 
правах, о том, как стать успешными, о секретах жизнестойкости.  

На школьном уровне формы и модели привлечения детей также 
различны: Управляющий  совет (администрация, родители, 
старшеклассники) и Ученический совет, Акции «Открытый микрофон», 
Открытый совет, референдумы, анкетирование, газета, анонимный ящик 
жалоб и предложений, сайт, исторический музей, производство фильмов, 
информационный отдел,  школьные уполномоченные по правам ребенка, дни 
самоуправления, школьное телевидение, телемосты (с Чехией, Германией). 

20. Список направлений городской жизни, по которым 
привлекаются дети, достаточно широк: спорт, культура, досуг, социальная 
реклама и социальная помощь нуждающимся, охрана окружающей среды и 
городское планирование. Однако на уровне принятия решений дети 
участвуют чаще в культурных событиях, в мероприятиях по охране 
окружающей среды (преимущественно в уборке территории), в инициативах 
по оказанию помощи. Кроме того, надо отметить, что чем больше город, тем 
более бессмысленным становится вопрос об участии детей в городском 
планировании и управлении в масштабе всего города. Дети должны 
подключаться к таким вопросам, к обустройству среды проживания и 
обучения на местном уровне - уровне муниципалитетов, они должны 
постоянно видеть эту среду и пользоваться ею. Школьная администрация в 
этих городах также охотнее всего поощряет культурные мероприятия с 
участием детей, поскольку считает это доступной, исполнимой формой 
школьного самоуправления. Социальная поддержка, шефство – еще один вид 
деятельности, в котором участвуют дети московских и краснодарских школ.  
Важно, что дети практически не участвуют в деятельности местных СМИ, 
слабо участвуют в организационных вопросах повседневной жизни в школе, 
в городе, во дворе. Вообще не участвуют в законотворческой деятельности.  

21. Многие проблемы дети даже не помышляли обсуждать с 
администрацией школы или района. Хотя многие из этих проблем легко 
могли быть сняты при участии детей в их решении, просто при озвучивании 
детьми этих проблем. При этом на фокус группах дети активно и грамотно 
говорили о комендантском часе; о запрете находится в учреждениях 
общепита, где подают пиво в разлив; о возможности работать с 14 лет. 
Рассказывали случаи, когда исполнение этих законов приводило к нелепым 
ситуациям, грамотно критиковали, предлагали поправки к законам. 
Обсуждали отношения с младшими школьниками, возможности введения в 
школьную программу психологии и управления личными финансами, 
предметов этикета, перспективы введения специализации в школе, 



увеличение участия в практике (не уборке школы, а практике на 
предприятиях города).  Очевидна проблема заниженных ожиданий 

взрослых от участия детей в принятии решений, проблема недоверия 
детям, недооценки их возможностей участия. 

22. Участие детей в различных стадиях принятия решений – в 
анализе, планировании, проведении оценки, реализации, обращении с 
призывом о необходимости проведения изменений – свидетельствует о 
степени включенности детей в процессы принятия решений. Очевидно, что 
участие в анализе, планировании и проведении оценки – это более высокий 
уровень участия. Сегодня в подавляющем большинстве случаев это все-таки 
сбор жалоб и предложений, реже - стадия реализации. Но для того, чтобы 
дети смогли участвовать в стадиях анализа, планирования, проведения 
оценки, их нужно этому обучать. Основной путь к вовлечению детей из 
разных социально-демографических групп в аналитические стадии принятия 
решений – это обучение детей анализу, планированию, оценке, обучение 
проектному подходу (постановка проблемы – анализ ситуации и причин – 
способы решения – оценка ресурсов - индикаторы решения проблемы). 
Взрослые тоже должны быть готовы не только спрашивать детей о 
проблемах и пожеланиях, но и вести диалог о причинах проблем и о способах 
их решения. Заметим, что легче всего реализовать участие детей во всех 
стадиях принятия решений среди детей, собранных в советы высокого 
уровня – они сильно мотивированы, более образованы, стиль общения и 
задачи таких советов включают в себя анализ ситуации, планирование 
деятельности, оценку способов решения проблем и мониторинг исполнения 
поставленных задач и достижения цели. 

23. В настоящее время в Москве и в Краснодаре происходит процесс 
становления детских советов общегородского уровня. Это, естественно, 
сопровождается разработкой стратегии, планов развития процесса участия 
детей, планов конкретных мероприятий этих советов. Кроме того, в рамках 
международного движения «Города доброжелательные к детям» в этих 
городах созданы координационные советы, отвечающие за этот процесс, 
которые тоже разрабатывают план работы, включающий отдельным пунктом 
участие детей в принятии решений. Например, в Краснодаре создан 
координационный Совет по участию муниципального образования город 
Краснодар в международном движении «Города, доброжелательные к детям» 
и городской детский экспертный Совет по вопросам реализации в 
муниципальном образовании  город Краснодар основных направлений 
международного движения «Города, доброжелательные к детям» на 
общественных началах при главе муниципального образования город 
Краснодар. 

В Москве активно развивается процесс объединения детских 
общественных организаций и органов школьного самоуправления. В 
процессе формирования объединяющего городского совета произошел 



раскол на два объединяющих органа – по линии детских общественных 
организаций и по линии органов школьного самоуправления. 

Основными задачами детского регионального общественного 
движения «Детское движение ученической общественности столицы» 
являются  координация деятельности участников Движения; поддержка и 
стимулирование общественных инициатив, содействие в подготовке и 
осуществлении социально значимых проектов; осуществление 
взаимодействия с руководством г. Москвы; развитие межрегиональных и 
международных связей. Главными задачами региональной детской 
общественной организации «Содружество Московских детских 
общественных объединений» являются воспитание у детей гражданского 
самосознания, патриотизма, толерантности, уважения человеческой 
личности, ее прав и свобод;  создание условий для участия детей в решении 
вопросов, касающихся их прав, возможностей и интересов;  обучение детей 
умениям и навыкам лидера, организатора, партнера; формирование у детей 
опыта демократического поведения, ответственной заботы друг о друге, 
коллективно-творческой деятельности, здорового образа жизни. 
Практические задачи поддержки детских общественных организаций в 
работе с местной администрацией Содружество выдвигает на первый план.  

В результате в Москве возникли две организации, объединяющие на 
городском уровне детские общественные организации и органы школьного 
самоуправления. Мы считаем, что подобная конкуренция несет в себе, 
скорее,  позитивные моменты.  Во-первых, монополизация любого процесса 
снижает его эффективность. Во-вторых, эти организации объединяют 
совершенно разные по своей сути формы участия детей в принятии решений. 
С одной стороны, общественные организации более гибкие, менее 
формализованные, нет зависимости от школьной администрации. С другой 
стороны, органы школьного самоуправления объединяют детей по месту их 
учебы, а большую часть времени ребенок проводит в школе, где у  него 
возникают вопросы, требующие решения. Следует напомнить, что в декабре 
2009 года был сформирован Детский общественный совет при 
Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, который также 
имеет свои уставные документы и стратегию действий и создавался в целях 
проведения оценки деятельности Уполномоченного, в целях сотрудничества 
по острым вопросам нарушения прав детей.  

24. Дети, участвующие сегодня в принятии решений, обладают 

определенными характеристиками. Акции, опросы, массовые формы 
вовлечения детей в принятие решений охватывают большинство детей. 
Однако дети, участвующие в различных организованных формах принятия 
решений – это, как правило, дети, которые являются лидерами, чаще 
формальными, прилежные дети, дети-отличники. Исключения возможны 
только в том случае, если в школьные органы самоуправления дети не 
назначаются, а выбираются. В органы городского уровня в большинстве 



случаев кандидатуры выдвигались школьной администрацией, 
руководителями организаций.  Изменение данной практики также может 
способствовать более неформальному участию разных групп детей в 
принятии решений. Практика выдвижения на верхние эшелоны детских 
организаций влечет за собой проблему создания элитных групп детей, 
участвующих во всех мероприятиях, одни и те же дети входят в состав ряда 
советов.  

25. Подавляющее большинство детей сегодня пассивно. По оценкам 
экспертов, до 30% детей могут быть активно вовлечены в организованные 
формы принятия решений. Сегодня, например, в Москве в общественных 
организациях участвуют около 6% детей, в школьном самоуправлении не 
более 15%. Пассивность современных детей взрослыми объясняется 
отсутствием массовой детской организации, воспитывающей в детях навыки 
участия, слабыми возможностями детских общественных организаций, 
зависимостью органов школьного самоуправления от администрации; 
отсутствием культуры и практики гражданского участия в обществе. Из 
разговора с детьми ясно, что к пассивности их приводит 
неудовлетворенность существующей системой участия людей (и детей) в 
принятии решений, неверие в успех.  

26. Проблемы неравного доступа к участию в принятии решений 
по признаку пола, национальности, ограниченных возможностей, 
принадлежности к бедным социальным группам – зеркальное отношение 
этих проблем в обществе. Ровно в той же степени, как и в обществе в целом, 
в школе, в частности, распространены национальная и социальная 
нетерпимость, гендерные стереотипы о том, что управление – это «мужское» 
дело и т.д.  

27. Взрослых, участвующих в процессе, можно условно разделить на 
два типа: первые в развитии участия детей присутствуют «по долгу службы»: 
«поручили», «назначили», «надо – сделаем». Это, как правило, 
административные чиновники городского, окружного и муниципального 
уровня, директоры школ и заместители директоров по воспитательной 
работе. Вторые – энтузиасты своего дела, творческие люди, понимающие 
пользу для детей, взрослых, всего общества от участия детей в принятии 
решений. Они встречаются в детских и взрослых общественных 
организациях, в школьной администрации, среди уполномоченных по правам 
детей, в городской администрации. Но таких людей довольно мало, и они 
практически делают все на голом энтузиазме, без ресурсов, без поддержки, 
без обучения, без информационной базы.  

28. Мнение детей взрослых при ответе на этот вопрос, какие цели и 

задачи стоят перед детьми, какие мотивы их участия, различались. 
Взрослые считали, что детям важно себя реализовать, показать свои 
способности, заниматься престижным делом, наладить общение в 



коллективе. Основная задача, которая ставилась перед детьми – задача 
контроля взрослых.  Дети говорят о своих правах, интересах, возможностях, 
расширении круга общения, уважении со стороны окружающих; 
подчеркивают, что уверены в пользе детского участия для улучшения 
качества жизни в школе, в городе. Практически все взрослые в качестве 
основной задачи видят развитие способностей детей, развитие личности 
детей, навыков общения и организаторских способностей. Администрация 
школ иногда использует голоса детей для продвижения школьных вопросов в 
родительской среде. Немногие видят в участии детей в принятии решений 
ресурс для развития города.  

29. Многие из участников дискуссии на тему мониторинга 

результативности участия детей испытывали сильное затруднение в поиске 
ответа на вопрос об индикаторах и механизмах мониторинга. Вера в то, что 
эта деятельность принесет свои плоды, пусть даже в будущем, 
присутствовала у большинства респондентов, но как «померить эти плоды» 
знали немногие, поскольку опыта проведения мониторинга участия детей 
практически ни у кого не было. Мы выделили семь наиболее интересных и 
перспективных идей: «Совместная резолюция – отчет органов власти»; «Учет 
всех форм участия»; «Анкетирование взрослых и коллективные решения»; 
«Измерение среды,  числа партнеров»; «Анкетирование детей с учетом 
принципа «до» и «после», принципа «профессионалы», принципа 
«конфиденциальность»»; «Количественные результаты признанных 
институтов»; «Анализ детских текстов». 

30. Круг вопросов, к обсуждению которых привлекаются дети, а 
также механизмы реализации и обратной связи возрасту, не всегда 

соответствует гендерной принадлежности, социальным и образовательным 
возможностям и интересам участвующих детей. Наиболее остро вопрос 
соответствия стоял в отношении возраста детей, участвующих в управлении. 
Несмотря на то, что пока в реальную практику вовлечены в основном дети 
старшего школьного возраста, многие респонденты говорили о возможности 
привлечения детей среднего и младшего школьного возраста к участию в 
принятии решений. Мы разделяем эту точку зрения, потому что дети должны 
не готовиться к жизни, а жить. Однако круг вопросов, которые взрослые 
готовы доверить маленьким детям, весьма ограничен. Даже старшим детям, 
как мы говорили ранее, поручают с легкость лишь вопросы проведения 
праздников. На младших распространяется только анкетирование 
(рисование), то есть изучение общественного мнения детей о проблемах, как 
правило, без попыток спросить о причинах проблем и способах их решения. 
Дети в московских школах чаще, чем дети в краснодарских школах говорили 
о том, что в участие в принятии решений должны быть включены только 
дети старшего школьного возраста. На наш взгляд, дети, скорее, 
«недогружены» в смысле круга вопросов и механизмов реализации и 
обратной связи, чем «перегружены».  



При этом существуют и проблемы несоответствия интересов. Это 
происходит, когда детям навязывают те или иные мероприятия и акции, 
«насильно» привлекая  их к участию. Сложности бывают и с детьми, 
входящими в советы высокого уровня. Взрослые предлагают им для анализа 
проблемные ситуации, которые им не близки (часто по причине 
принадлежности таких детей к благополучным социальным слоям). Для 
продуктивного участия в таких случаях требуется очень серьезная 
подготовка и обучение детей.  

31. Доступность для детей информации, развитие 
информационного пространства, научение детей находить и использовать 
информацию – одна из главных задач и современного образования, и 
правового просвещения, и развития участия детей в принятии решений. В 
первую очередь потому, что сегодня доступность информации для детей 
находится на низком уровне и по причине неразвитости самой 
информационной среды, и по причине пассивности и неумения детей 
находить и пользоваться информацией. Забота о распространении 
информации лежит в основном на учителях, средства массовой информации 
недоступны по причине высокой стоимости рекламы и отсутствия средств на 
эти цели, школьные стенды читает незначительное число школьников, сайты 
организаций часто не развиты, не содержат интерактивные механизмы 
обратной связи, дети не понимают выгод от обладания и использования 
информацией, не знают способов ее получения.  

32. На сегодняшний день финансовые и кадровые ресурсы не 
соответствуют задачам развития участия детей в принятии решений. 
Позитивные сдвиги в этом отношении наблюдаются только на городском 
уровне, поскольку городская администрация стала официально заниматься с 
детьми, на это выделяются, пусть незначительные пока, финансовые и 
кадровые ресурсы. На уровне «первичных» органов самоуправления и 
участия детей в принятии решений такие ресурсы отсутствуют. Многие 
организации держаться на энтузиазме взрослых, в школах и 
муниципалитетах необходимо введение ставки для профессионального 
сотрудника по работе с детьми в области участия в принятии решений (и 
защите их прав). Нужны деньги на создание информационного пространства 
(сайты, реклама в СМИ и пр.), на помещения для сборов разных советов, а 
также на проведение собраний,  акций, тренингов; на обучение взрослых и 
детей. Справедливо поднимался вопрос о необходимости развития 
автономии школ, как составной части развития самоуправления, 
демократизации, как институциональном ресурсе для развития участия детей 
в принятии решений.  

Но основной акцент надо сделать на таком ресурсе, как навыки и 

установки участвующих взрослых. Поскольку без обеспечения этим 
ресурсом процесса развития участия детей в принятии решений остальные 
вложенные ресурсы будут потрачены «на ветер», что приведет только к 



усилению формализма. Как мы писали, среди взрослых есть «энтузиасты» и 
«чиновники». Последних большинство, и это естественное положение дел. 
Их установки и навыки, как правило, не соответствуют задачам вовлечения 
детей в принятие решений. Высокий средний возраст педагогов, работающих 
с детьми, навыки, приобретенные в других социально-экономических 
условиях, нежелание менять свои взгляды на вопросы формирования 
гражданского общества и обучаться новым профессиональным навыкам 
(работа с Интернетом, компьютером) – основные характеристики 
значительного числа взрослых, работающих с детьми.  

Необходимо отметить отсутствие такого важного 
(институционального) ресурса на данный момент в России, как развитие 
системы участия детей на разных уровнях и в разных сферах (развитие 
законодательства, инфраструктуры, типовых моделей участия, стандартов 
мониторинга и отчетности, тиражирование позитивного опыта). Это 
приводит к тому, что очень многое в доступе детей к принятию решений 
зависит сегодня от личности представителя администрации, руководителя, 
который/ая работает с детьми, от доступа детей к представителям 
общественных организаций.  

33. Основные риски, препятствия и трудности,  которые 
возникают в процессе работы по развитию участия детей в принятии 
решений в настоящее время в России: усиление формализма,  нарушение 
конфиденциальности для ребенка со стороны должностных лиц, пассивность 
детей, неумение детей вести диалог, заниженные ожидания от участия детей, 
создание элитных групп «детей-профессионалов», повторение детьми 
мнений и взглядов представителей власти, а не своего мнения.  

34. Заниженные ожидания от участия детей приводят к 
исключению детей из многих сфер и стадий принятия решений, к 
формализму. Сегодня нет опыта по снижению таких рисков, в будущем 
снизить этот вид риска можно посредством просвещения и обучения 
взрослых, тиражированием позитивных примеров участия, разработкой 
минимальных стандартов участия детей в процессе принятия решений.   

35. Создание элитных групп «детей-профессионалов», 
участвующих во всех запланированных мероприятиях, - есть позитивный 
опыт преодоления этой проблемы: проведение выборов, полная прозрачность 
процесса выборов, ротация кандидатур. В будущем можно использовать 
также создание информационной среды, развитие разных форм участия, 
развитие процесса участия в большей степени не на городском, а на 
локальном уровне, обучение детей выгодам участия в принятии решений.   

36. Нарушение конфиденциальности для ребенка со стороны 
должностных лиц приводит к боязни детей высказывать свои взгляды. 
Существующий опыт преодоления: опросы и анкеты раздают независимые от 



администрации люди, электронная информация защищается, используются 
анонимные ящики с жалобами и предложениями; детям разъясняют, что 
информация будет конфиденциальна. 

37. Дети часто высказывают не свое мнение, повторяют мнение и 
взгляды представителей власти. Эти риски, отчасти, связаны с отсутствием 
конфиденциальности. Поэтому рецепты из предыдущего пункта также 
подходят. В случаях, когда высказывание детей должно быть публичным, на 
помощь может прийти коллективное выступление, поддержка высказывания 
грамотными руководителями процесса. Основной рецепт – обучение 
взрослых умению услышать детей, просвещение детей в отношении 
возможностей реального участия. Необходимо также помимо развития 
органов соуправления (взрослые и дети) развивать органы самоуправления 
(преимущественно дети участвуют).  

38. Возможности минимизации рисков  при массовой пассивности 

детей также лежат в области известных нам рецептов: стандартизация 
процедуры выбора в советы, открытость этой процедуры, акцент на развитие 
местных органов управления, развитие информационного пространства, 
тиражирование позитивного опыта участия, обсуждение  эффективности и 
результативности участия в принятии решений для детей и окружающей их 
среды позволит вовлечь большее число детей, в том числе пассивных 
сегодня, в процессы принятия решений.   

39. Рецепт снижения риска формализма: многообразие форм 
участия детей; мониторинг с использованием системы индикаторов, 
охватывающей не только количественную, но и качественную сторону 
процесса; обучение взрослых и детей; постепенное, «мягкое» развитие 
участия детей в принятии решений, без административного давления. 

40. Дети часто не умеют корректно вести диалог, путают 
демократию и анархию, создают много «шумов» (плохие оценки, строгий 
учитель – это не сфера деятельности самоуправления), возможно даже 
хамство со стороны детей. Основной рецепт – просвещение и обучение детей 
умению вести диалог, отстаивая свои права и интересы. 

41. Система показателей участия детей должна строиться на 
приоритетах в области предоставления детям их гражданских прав и 
реализации активного участия детей в общественной жизни. На основе 
международного опыта мы выделили 10 приоритетов: возможность 
выражения детьми своего мнения; свободный доступ к информации; 
создание механизма обратной связи; удовлетворение потребности детей в 
законности и правосудии; доступ детей к экономическим ресурсам; 
вовлечение детей в построение гражданского общества; освещение активной 
гражданской позиция детей СМИ; влияние детей на процесс принятия 



политических решений; создание организаций, возглавляемых детьми; 
разработка, сбор и анализ статистических данных по положению детей.  

42. Соблюдение этих приоритетов измеряется набором показателей. 
Мы предлагаем два варианта измерения уровня участия детей в принятии 
решений. Первый вариант содержит относительно большое число 
индикаторов,  позволит проводить периодический мониторинг (раз в 3-5 
лет), используя шкалы и индексы. Например, можно предложить измерять 
наличие и соблюдение прав и свобод детей, а также их уровня участия в 
принятии решений по 4-х бальной шкале (от 0 – худшая ситуации до 3 – 
лучшая ситуация). Сводный индекс получается суммированием баллов по 
всем индикаторам. Сбор данных для оценки индикаторов по шкале 
осуществляется на основе официальной статистики, опросов экспертного 
мнения, опросов мнения детей.  

Второй вариант – краткий набор конкретных показателей для 
постоянного мониторинга ситуации в этой области. Поскольку опасность 
формального отношения к вопросам участия детей в процессе принятия 
решений, касающихся интересов детей, очень велика, индикаторы участия 
детей в принятии решений не должны ограничиваться только «валовыми» 
показателями участия, такими как: число детских общественных и школьных 
организаций, объединенных советов; численность/доля детей в детских 
общественных и школьных организациях; доля детей/школьников, 
охваченных действиями  школьных советов и общественных организаций 
(участие в мероприятиях, акциях и пр.). Эти показатели необходимы, но не 
избавляют нас от неточных оценок, и поэтому недостаточны. В частности, 
может возникать ситуация, когда одни и те же дети участвуют в разных 
мероприятиях и советах, и мы сталкиваемся с проблемой двойного и 
тройного счета. Есть также опасность принудительного формального 
участия, что ухудшит жизнь детей и окружающих взрослых,  в первую 
очередь, сокращая их свободное время, воспитывая формализм.  Необходимо 
учитывать более тонкие количественные и качественные индикаторы 
участия, такие как: число решений, в которых принимали участие дети, и 
число решений, принятых по инициативе детей; среднее количество 
мероприятий, в котором лично участвует ребенок; доля детей, считающих, 
что могут повлиять на положение дел в своей школе, районе; численность 
проведенных консультации с молодежью,  тематических публичных 
дискуссий; число партнеров конкретной организации; механизм работы 
детского совета; а также ряд  косвенных индикаторов. 

43. Основные рекомендации по совершенствованию участия 

детей в процессах принятия решений для руководителей городских 

администраций содержат предложения по формированию системы участия 
детей на разных уровнях и в разных сферах, включающую разработку 
минимальных стандартов участия детей в процессе принятия решений; по 
соблюдению приоритетов развития детей и соблюдения гражданских прав 



детей из всех социально-демографических групп; по расширению 
направлений и форм участия детей;  по приоритетному развитию местных, 
первичных организаций; по развитию информационного пространства; по 
просвещению и обучению детей и взрослых участников процесса; по 
привлечению финансовых и кадровых ресурсов; по разработке механизма 
мониторинга развития процесса участия детей в принятии решений.   



 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Актуальность 

Российская Федерация, несмотря на то, что она одна из первых 
ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, подготовила три доклада о 
положении дел в области прав детей, включилась в Глобальную инициативу 
ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», все еще стоит в начале пути 
по осуществлению обеспечения участия детей в процессах принятия 
решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка. Этот процесс 
является новым для большинства стран, и обобщение опыта передовых 
стран, а также понимание особенностей протекания данного процесса в 
России является необходимой частью эффективного вовлечения детей в 
принятие решений, затрагивающих их интересы. 

Методологические принципы 

Предполагаемый подход к проведению данного исследования 
основывается на следующих методологических принципах в отношении 
сбора информации, применения возможных методик и охвата целевых групп 
в интересах детей и развития общества в соответствии с идеями  
Конвенции о правах ребенка в отношении участия детей в процессе принятия 
решений, затрагивающих их интересы: комплексность (выяснение 
масштабов участия детей в принятии  решений, затрагивающих их все 
основные интересы); системность (выявление типовых и оригинальных 
моделей участия детей в принятии решений, действующих на городском и 
муниципальном уровнях); адресность (определение адресных групп детей 
10-18 лет, различающихся степенью информированности и участия в 
принятии решений); целевая направленность(определение конкретных целей 
и методов повышения уровня участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы). 

Цели  

Основной целью исследования является изучение масштабов участия 
детей в процессах принятия решений, степени вовлеченности в эти процессы 
детей из различных слоев населения и результативности/ значимости 
возможностей для детского участия в контексте нескольких российских 
городов, отобранных для проведения анализа, а также в выявлении 
препятствий и трудностей, передовых практик и потенциальных показателей/ 
критериев передовых методик работы.     

Данное исследование должно обеспечить сбор данных и информации о 
существующих моделях участия детей в процессе принятия решений для 
подготовки четвертого периодического доклада Российской Федерации 
Комитету ООН по правам ребенка; способствовать проведению более 
информативного и эффективного диалога среди городов–участников 
Глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»; 
выработать индикаторы для мониторинга участия детей в процессе принятия 



решений, затрагивающих их интересы; предложить рекомендации по 
совершенствованию участия детей в процессах принятия решений для 
руководителей городских администраций.  

Основные задачи:  

(1) обобщение и анализ опыта и практик участия детей в процессах 
принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы детей, 
накопленных в двух российских городах, присоединившихся к Глобальной 
инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»;  

(2) оценка соответствия этого опыта основным принципам вовлечения 
детей в процессы принятия решений со ссылкой на механизмы, созданные на 
основе международного опыта (принципы добровольности; не 
дискриминационной вовлеченности; прозрачности, честности и отчетности; 
соответствия интересам  и возрасту детей; конфиденциальности 
информации; безопасности и защиты детей; обучаемости);  

(3) выявление препятствий, трудностей и рисков в отношении 
различных направлений участия детей; 

(4) выявление некоторых передовых практик и подготовка 
рекомендаций, касающихся потенциально более эффективных подходов, 
обеспечивающих более качественное участие детей;  

(5) разработка качественных и количественных критериев измерения и 
сравнения роли и воздействия участия детей в процессах принятия решений с 
учетом российского контекста; 

(6)  обеспечение того, чтобы голоса и мнения самих детей стали 
неотъемлемой частью проводимого анализа.  

Методы исследования: информационные, аналитические, 
статистические, социологические.  

Целевые группы: 1) дети в возрасте 10-18 лет, принимающие участие в 
процессе принятия решений, затрагивающих их интересы; 2)  дети в возрасте 
10-18 лет, не принимающие участие в процессе принятия решений, 
затрагивающих их интересы; 3) взрослые, занимающиеся вовлечением детей 
в процесс принятия решений, затрагивающих их интересы: а) работники 
сферы городского и муниципального управления; б) директора школ и 
других учреждений, в которых существуют механизмы привлечения детей к 
принятию решений; в) представители неправительственных организаций; г) 
родители (если возникнет дополнительная необходимость после 
комментариев детей). 

В каждом городе – Москве и Краснодаре - поведены 3-4 фокус 
группы с детьми и 5-7 интервью с взрослыми. 

Результаты представлены в виде аналитического доклада, 
включающего: 

• Краткое описание методов и накопленного опыта на основе 
анализа международной практики привлечения детей к процессам принятия 
решений; 



• Описание моделей и форм участия детей в процессах принятия 
решений по вопросам, затрагивающим интересы детей, в двух городах 
Российской Федерации;   

• Определение показателей для измерения и сравнения 
эффективности различных форм участия детей в процессах принятия 
решений; 

• Рекомендации по совершенствованию участия детей в процессах 
принятия решений для руководителей городских администраций. 
 



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ К ПРОЦЕССАМ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Теоретические подходы относительно привлечения детей к 
процессу принятия решений 

Прежде всего, необходимо рассмотреть различные подходы к проблеме 
участия детей в процессе принятия решений, встречающиеся в литературе. 
Данный вопрос весьма спорный, на тему принципиальной способности 
привлечения детей к процессу принятия решений, а также целесообразности 
данного мероприятия высказываются специалисты в различных областях 
знаний (социологии, психологии, медицины). 

Дискуссия о целесообразности привлечения детей к процессу 
принятия решений 

В первую очередь необходимо рассмотреть мнение противников 
привлечения детей к процессу принятия решений, таким образом, мы сможем 
понять, с какими основными трудностями будет связана разработка 
программ по участию детей в развитии городской среды. 

Контраргументы относительно способности детей эффективно 

принимать участие в процессе принятия решений 
На основе работ ряда исследователей [Checkoway, Pothukuchi and Finn, 

1995; Simpson, 1997; Matthews, Limb and Taylor, 1999; Francis and Lorenzo, 
2002; Hill et al., 2004] можно составить перечень аргументов, которые 
традиционно приводятся противниками идеи вовлечения детей в процесс 
принятия решений. На основе указанного материла в работе [Frank, 2006] 
выделены 4 основные линии аргументации, которых придерживаются 
противники идеи вовлечения детей в процесс принятия решений. 

1. Недостаточный уровень развития. Дети находятся на раннем этапе 
психологического и социального развития, для участия в процессе принятия 
решений им недостает знаний, опыта, ответственного подхода к данному 
виду деятельности, у детей нет социальных связей, которые есть у взрослых. 
Сторонники данной линии аргументации приходят к выводу о том, что дети 
не обладают всеми необходимыми ресурсами, способностями распорядиться 
имеющимися ресурсами, в то время как взрослые вполне компетентны для 
представления интересов всего населения того или иного сообщества – а 
значит, компетентны и в вопросах представления и защиты интересов детей. 

2. Уязвимость позиции детей. Сторонники данной линии аргументации 
отмечают, что дети могут быть подвержены влиянию взрослых, так как 
зависят от взрослых. В худшем случае взрослые могут манипулировать 
детьми, подводя их к защите таких решений, которые ни имеют ничего 
общего с интересами детей, а порой вступают с данными интересами в 
прямое противоречие. Подчеркивается, что для детей последствием 
знакомства со сферой политики, где борьба ведется не по правилам, а 



предложения детей игнорируются – может стать разочарование, порождение 
неуверенности в собственных силах, возможностях на что-то оказывать 
влияние. То есть вовлечение детей в сферу принятия решений способно по 
выражению [Hart, 1997] превратиться в символическое мероприятие, 
осуществляемое лишь для создания видимости. 

3. Юридический статус. Сторонники данной линии аргументации 
делают акцент на различиях в наборе прав и обязанностей взрослых и детей. 
Детей они называют гражданами в процессе становления, в отличие от 
взрослых – граждан состоявшихся, сформировавшихся. Вопросы обучения, 
освоения опыта взрослых выносятся на первый план, в то время как 
возможности прямого участия в процессах принятия решений адептами 
данной линии аргументации в серьез не рассматриваются.  

4. Коммуникационный барьер. Сторонниками данной линии аргументации 
принимаются во внимание психологические различия между взрослыми и 
детьми, различия в ценностях, возможностях. Высказывается предположение 
о том, что дети обладают в большей степени, чем взрослые, такими 
свойствами, как любопытство, способность к творческому мышлению. 
Отсюда выводится предположение об отличиях в стиле работы, во взглядах 
на те или иные вопросы, в языке, на котором разговаривают дети и взрослые. 
Поэтому возникают сомнения в возможностях успешного взаимодействия 
между детьми и взрослыми. 

Приведенные аргументы заслуживают рассмотрения, они проливают 
свет на возможные трудности, появление которых вероятно во время 
реализации программы по учету мнения детей в процессе принятия решений. 
Но существование трудностей не означает, что их невозможно преодолеть. 
Способны ли дети на самом деле к успешной работе в рамках процесса 
принятия решений? Мы даем на этот вопрос положительный ответ, 
руководствуясь рядом эмпирических исследований. 
 

Распространенные мифы об участии детей в процессах принятия 

решений 
Помимо научно обоснованных аргументов против участия детей в 

процессе принятия решений, развитию данного процесса мешает ряд 
распространенных (особенно в развивающихся странах) мифов и легенд. 
Рассмотрим, объясним и попытаемся развенчать на основании работы 
исследователя [Lansdown, 2002] данные мифы. 

Миф первый. Отсутствие у детей опыта и способностей для участия 
в процессе управления. Международный опыт показывает, что дети способны 
ответственно вести себя в школе, дома, на рабочем месте и даже в случае 
ведении переговоров. Даже дети младших возрастов могут давать советы 
относительно, например, улучшения условий обучения в школе и школьной 
программы. Таким образом, дети способны участвовать в процессе принятия 
решений по вопросам, затрагивающим их интересы, если их снабжать 
нужной информацией и давать возможность для самовыражения. 



Миф второй. Дети должны сначала получить обязанности, а потом 
уже права. На самом деле лучшим способом поощрения ответственности у 
детей, является предоставление им определенных прав и свобод. Если дети 
поймут, что их голоса услышаны и воспринимаются серьезно, то они сами 
будут смело высказывать свое мнение и более серьезно относится к мнению 
других. 

Миф третий. В нашей традиционной культуре не принято учитывать 
мнение детей. Действительно, мнение детей (а также молодежи и женщин) 
не учитывается в большинстве традиционных обществ. Однако на смену 
традициям во всем мире приходят более открытые и либеральные стандарты 
поведения, при которых принято учитывать мнение всех членов общества. 
Так, например, равноправие женщин и мужчин является широко 
распространенной практикой уже практически во всем мире, таким же 
образом можно развивать права детей. 

Миф четвертый. Дать детям гражданские права – означает лишить 
их детства. Однако участие детей в процессе принятия решений не является 
строго обязательным и происходит исключительно по желанию. Более того, 
дети, как и все люди, принимают решения  постоянно, поэтому их участие в 
политическом процессе не на много усложняет задачу принятия решений. 
Кроме того, многие дети, особенно в развивающихся странах, имеют 
большое количество обязанностей, поэтому предоставление дополнительных 
прав не будет лишним. 

Миф пятый. Участие детей в процессе принятия политических 
решений снижает авторитет родителей. В процессе принятия решений 
дети учатся слушать и уважать чужое мнение. Таким образом, данные 
навыки, наоборот, помогут детям и родителям лучше понимать друг друга, 
что будет только способствовать улучшению отношений и снижению числа 
конфликтов в семье. 

Миф шестой. Дети, участвующие в процессе принятия решений не 
воспринимаются как типичные представители. Часто считается, что, когда 
определенные дети выступают на различных конференциях и парламентских 
слушаниях, они не воспринимаются как говорящие от имени всех детей. 
Однако в данном случае важно, что голоса некоторых детей, говорящих о 
конкретных проблемах, будут услышаны взрослыми. Дети сами должны 
избирать своих представителей на основании прозрачного и четкого процесса 
голосования. 

Миф седьмой. Некоторые дети превращают в профессиональных 
ораторов. Существует риск, что некоторые дети привыкнут к выступлению в 
качестве спикеров и представителей своей общественной организации, что 
проведут все время, выступая на публике, и в конечном итоге забудут об 
истинных интересах своих организаций. Поэтому важна ротация различных 
детей в роли спикеров-представителей интересов организации, а также 
необходимо, чтобы дети понимали цели и задачи организации, которую они 
представляют на публике. 



Миф восьмой. Участие детей в процессе принятия решений сложно 
поддерживать на должном уровне. Как только дети достигают возраста 18 
лет, они покидают все проекты и специальные организации, в которых 
принимают участие. Очень важно постоянно привлекать к деятельности 
новых детей, передавать им необходимые знания и опыт. В некоторых 
организациях для данных целей создаются консультативные органы из 
повзрослевших участников. 

 
Аргументы в поддержку способности детей эффективно принимать 

участие в процессе принятия решений 
Рассмотрим, какие доводы приводят сторонники участия детей в 

процессе принятия решений, таким образом, мы сможем наметить 
примерный список мероприятий, которые необходимо организовать в рамках 
программ по привлечению детей и подростков в разработке и выполнению 
проектов по совершенствованию городской инфраструктуры. В результате 
ряда исследований выяснилось, что дети способны принимать участие в 
политическом процессе по следующим причинам. 

1. Интерес к участию в принятии решений. Возможность участвовать в 
принятии решений, как правило, воспринимается детьми положительно 
независимо от их возраста, места проживания (подразумеваются районы с 
преимущественным проживанием населения с относительно высокими или 
низкими уровнями дохода), этнической принадлежности. Некоторые 
исследователи отмечают, что привлечение к решению практических задач 
способно вызывать интерес даже у тех детей, которые не очень хорошо 
реагируют на традиционные формы обучения. [Baldassari et al., 1987; 
Lorenzo, 1997].  

2. В ряде случаев дети высказывались в пользу предоставления 
возможностей к регулярно учету их мнения, что, к примеру, было 
зафиксировано во время реализации в Австралии проекта «Взрослеем в 
городе» (Growing Up in Cities) [Malone, 1999]. В Великобритании дети, 
привлеченные к участию в проекте по планированию, выразили мнение, что 
все люди имеют право на то, чтобы быть услышанными во время решения 
вопросов жизни местного сообщества, предлагая использовать механизм 
школьных собраний в качестве площадки для выработки и формулирования 
своего мнения [Speak, 2000]. 

3. Технические навыки. В работах [Baldassari et al., 1987; Breitbart, 1995; 
Schwab, 1997; Horelli and Kaaja, 2002; Sutton and Kemp 2002; Checkoway and 
Richards-Schuster, 2003] продемонстрировано, что несовершеннолетние 
обладают способностями к исследовательской работе (осуществление 
наблюдений, проведение интервью, работа с документами), аналитическому 
мышлению (аргументация, составление схем, графиков)  и проектированию 
(рисование и моделирование). Авторы одной из работ [Baldassari et al., 1987] 
наблюдали, как несовершеннолетние, вовлеченные в процесс критического 
мышления, активно оспаривали идеи, которые предлагались на их 
рассмотрение. [Lorenzo, 1997] приводит в пример случай: когда дети, 



участвовавшие в проекте Фонда дикой природы, смогли составить план 
действий, который впоследствии был одобрен муниципальным 
руководством. 

4. Навыки общения. Ряд исследователей отмечают впечатляющие 
способности детей к честному, независимому, полному энтузиазма 
выражению своих мыслей [Baldassari et al.,1987; Corsi, 2002; Sutton and Kemp, 
2002]. Более того, [Speak, 2000] отмечает, что при общении с должностными 
лицами дети зачастую держались более уверенно, чем их родители. В 
некоторых случаях они откровенно говорили об условиях, в которых они 
чувствуют себя отчужденно [Breitbart, 1995; Salvadori, 1997]. Высокий 
уровень навыков общения зафиксирован в кейсах, проанализированных в 
работе [Checkoway et al., 2003], где излагаются такие события, как: 
организация несовершеннолетними встреч со школьными должностными 
лицами, организация митинга в поддержку изменений в учебном процессе, 
дача детьми свидетельских показаний при участии в публичных слушаниях. 

5. Способность воспринимать чужую точку зрения. В исследовании 
[Bartlett et al., 1999] приведено описание способностей детей, приобретаемых 
на разных этапах психологического развития, а также выделен ряд 
компетенций, необходимых для участия в решении задач местного 
самоуправления. Проводя анализ компетенций детей различных возрастов, 
таких как способность к учету точки зрения другого индивида, способность к 
восприятию сложных систем, способность понимать принципы логического 
мышления – авторы приходят к выводу о том, что уже в возрасте 7-12 детям 
следует предоставлять возможности к участию в выработке решений. 

6. Способность принимать во внимание альтернативную точку зрения 
зафиксирована и в работах [Salvadori, 1997; Alparone and Rissotto, 2001], где 
описано, как дети знакомились с точками зрения других методом 
интервьюирования, а также в процессе ролевой игры. Дети, вовлеченные в 
проект “Союз народов во благо Окленда” (People United for a Better Oakland) 
представляли точки зрения различных этнических общин и определяли и 
обсуждали вопросы, важные для различных избирательных округов 
[Checkoway et al. 2003]. 

7. Способности к выработке коллективных решений. Описаны случаи 
[Baldassari et al., 1987; Breitbart, 1995; Speak, 2000], когда дети совместными 
усилиями разрабатывали формальные принципы процесса принятия 
решений, выбирали своих представителей. Дети, работая в одной команде, 
формулировали идеи и анализировали результаты [Breitbart, 1995; Lorenzo, 
1997], а также выражали интерес к тому, каким образом решались похожие 
проблемы в других группах [Lorenzo, 1997]. Однако, надо понимать, что 
порой дети сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и взрослые: так 
в работе [Baldassari et al., 1987] описан случай, когда процесс выработки 
решений зашел в тупик из-за сформировавшихся нескольких маленьких 
конфликтующих групп интересов.  

8. Возможности социально-политической мобилизации. Исследования 
показывают, что дети обладают ограниченным пониманием социально-



политической ситуации и зачастую не знают, каким образом они могли бы 
отстоять свою точку зрения [Speak, 2000; Sutton and Kemp, 2002]. Между тем 
[Schwab, 1997] отмечает, что данный навык приходит с возрастом, и дети 
более старших возрастов в большей степени приспособлены к выражению 
своих интересов. Типичные стратегии социально-политической 
мобилизации, использованные детьми, заключаются в установлении 
контактов с собственниками тех или иных активов (в частности земельных 
ресурсов), обращение к местным властям, обращение в общественные 
организации – то есть широкомасштабное привлечение внимания взрослых к 
своим потребностям [Baldassari et al., 1987; Lorenzo, 1997; Schwab, 1997; 
Speak, 2000; Sutton and Kemp, 2002]. 
 

Как видно из приведенных примеров, идея привлечения детей в 
процесс управления жизнью местного сообщества является вполне 
жизнеспособной. Между тем, не всегда работа детей может получаться 
продуктивной, но это задача, к счастью, разрешима. При разработке 
собственной программы действий по вовлечению детей в процесс принятия 
решений, целесообразно руководствоваться международным опытом для 
того, чтобы решить или предотвратить появление трудностей, с которыми 
сталкивались предшественники. 

Уроки международного опыта: общие рекомендации  
Ряд рекомендаций для разработчиков программы мероприятий по 

вовлечению детей в процесс принятия решений предложен, к примеру, в 
работе [Frank, 2006]. 

1. Предоставление большей свободы действий, увеличение зоны 
ответственности. Данная рекомендация нацелена на сокращения 
изначального неравенства переговорной силы взрослых и детей. Для того, 
чтобы система начала работать, необходимо представить детям некоторую 
свободу действий, ослабить контроль. Исследователи обнаружили, что когда 
координаторы давали детям большую автономию, последние проявляли 
более высокий уровень мотивации к добросовестному выполнению 
поставленных задач [Schwab, 1997; Horelli and Kaaja, 2002]. Некоторые 
исследователи сообщают, что дети испытывали чувство удовлетворения от 
того, что их выслушивают и позволяют вносить вклад в развитие сообщества 
[Schwab, 1997; Corsi, 2002; Sutton and Kemp, 2002]. Но были чувствительны и 
к тому, когда взрослые, выступавшие в роли организаторов и координаторов 
проекта, не признавали, не отдавали должное их способностям [Corsi, 2002]. 

2. Развитие способностей. Процесс принятия управленческих 
решений требует некоторого уровня подготовки. Целесообразно проводить 
обучение детей, предоставлять им возможности больше узнать об объектах, 
относительно которых им предоставляют возможность высказываться. Порой 
несовершеннолетние демонстрировали невысокий уровень осведомленности 
о жизни и проблемах общины, муниципалитета по причине отсутствия 
возможностей к свободному передвижению, мобильности. Организация 



ознакомительных поездок групп детей по окрестностям их мест проживания 
оказалась продуктивным действием, которое стимулировало появление идей, 
заражало детей энтузиазмом [Baldassari et al., 1997; Lorenzo, 1997]. Кроме 
того, эффективным методом обучения стало формирование групп детей 
разных возрастов [Checkoway et al., 2003]. 

3. Поощрение молодежного стиля работы. Вопросы образования 
детей с целью повышения их компетенций является важным, но не стоит 
отказываться от тех преимуществ, который содержит в себе стиль работы, 
адаптированный для детей. Ключевыми особенностями такого стиля является 
включение элементов развлечения. Надо отметить, что дети при сравнении 
двух ситуаций: работа со сверстниками и работа под руководством взрослых 
– больше ценилась первая ситуация [Malone, 1999], хотя дети испытывали 
удовольствие при возможности продемонстрировать свои навыки взрослым 
[Baldassari et al., 1987].  

4. Принципы поведения взрослых. Как было показано, взрослые, 
вовлекая детей, способны оказывать на продуктивность их работы 
положительное влияние, воспринимая детей всерьез, обучая их или создавая 
условия для обучения необходимым знаниям, навыкам. Благодаря поддержке 
со стороны взрослых дети приобретают уверенность в результативности 
обращения к должностным лицам со своими просьбами, предложениями или 
начинают непосредственно действовать, добиваясь реализации потребностей, 
поставленных целей [Baldassari et al., 1987; Lorenzo, 1997; Schwab, 1997]. 
Дети ценят содействие со стороны взрослых, нередко дети старших 
возрастов из одной и той же группы также рассматриваются остальными в 
качестве координаторов проекта, руководителей [Schwab, 1997].  

5. Существует еще несколько важных принципов поведения 
взрослых. Так взрослые должны быть честны с детьми относительно 
политических и бюрократических сложностей, которые могут выступить в 
качестве препятствий для реализации разработанных совместно с детьми 
программ [Alparone and Rissotto, 2001]. Кроме того, взрослые должны 
придерживаться определенных этических принципов и не использовать детей 
в роли инструмента для достижения собственных целей.  

6. Адаптация к социально-политическому окружению. 
Высказываясь о своем опыте участия в процессе принятия решений, дети 
наиболее критически оценивали восприимчивость, готовность к 
сотрудничеству государственных чиновников [Alparone and Rissotto, 2001; 
Corsi, 2002; Horelli and Kaaja, 2002]. Исследователи отмечают наличие 
барьеров для полноценной реализации программ участия детей в выработке 
решений и высказывают возможные способы решения данной проблемы. 
[Breitbart, 1995; Salvadori, 1997] рекомендуют на ранних этапах 
осуществления проекта привлекать к участию муниципальных чиновников. 
Однако [Alparone and Rissotto, 2001] подчеркивают, что даже проекты, 
инициатором которых выступают местные власти, нередко 
приостанавливаются, когда дело доходит до реализации предложений, 
высказанных детьми. Следовательно, указывает [Schwab, 1997], взрослым 



следует научиться по-настоящему, а не только на словах, научиться делиться 
властью с детьми. Но опыт положительной, недекларативной адаптации 
социально-политической среды в соответствии с интересами детей, имеет 
отражение в научной литературе. Так в работе [Alparone and Rissotto, 2001] 
приводится пример администрации итальянских городов, которые упростили 
ряд бюрократических процедур с целью облегчить работу детей. В работе 
[Checkoway et al., 2003] подчеркивается важная роль, которую играют 
посредники, способные служить в роли «переводчиков» при общении 
различных групп индивидов – в частности при общении детей с взрослыми. 
 

Измерение степени участия детей в процессе принятия решений 
Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных проектов, 

необходимо определить возможности для оценки степени участия детей в 
различных инициативах и мероприятиях, проводимых в городах. Попытки 
классификации проектов по привлечению детей в процесс принятия решений 
встречается у различных исследователей. Некоторая классификация 
реальных практик вовлечения детей встречается в работе [Knowlez-Yanez, 
2005]. В данном случае на базе данной работы возможности привлечения 
детей к процессу управления можно разбить на три основных ступени: 

• Интервьюирование детей, используемое  в качестве мониторинга 
результатов проведения молодежной политики и, в некоторых случаях, перед 
началом проведения мероприятий. В данном случае важен механизм 
передачи интересов детей к политикам, принимающим решение, как правило 
таким передаточным звеном выступают общественные и некоммерческие 
организации, они же организуют проведение интервью и опросов. 

• Проведение консультаций с детьми во время проведений 
мероприятий детской и молодежной политики. На данном этапе происходит 
формирование институтов детских консультационных советов при 
некоммерческих организациях, представляющих интересы детей и при 
местных органах власти. 

• Формирование детьми собственных запросов относительно 
необходимых им мероприятий детской и молодежной политики, участие 
детей в проведении политики. На данном этапе происходит 
институциональное формирование детских представительных органов на 
уровне школы, района, муниципалитета и далее выше по федеральной 
лестнице. 

Шкала (Лестница) Харта  
В качестве более точного измерителя степени участия детей в процессе 

принятия решений применяется шкала Харта. Социолог Роджер Харт 
написал книгу Children's Participation: The Theory And Practice Of Involving 
Young Citizens In Community Development And Environmental Care for UNICEF 
in 1997, в которой описал взаимодействие между взрослыми и детьми при 
реализации различных совместных проектов по развитию городов и местного 
сообщества в мире. Шкала Харта ("Ladder of Children's Participation" или 



"Ladder of Youth Participation") – это один из важнейших инструментов, 
который используется в данной книги для измерения степени участия детей в 
процессе принятия решений. Всего в Лестнице Харта восемь ступеней, 
рассмотрим их в порядке убывания значимости мнения детей относительно 
проводимых мероприятий. 

Степени участия детей в мероприятиях  (Ступени Лестницы 
Харта)   

• 8 ступень (самая высокая). Дети инициируют и разрабатывают 
необходимые им проекты и принимают решения относительно их реализации 
совместно со взрослыми. Данное явление происходит в том случае, когда 
решение о реализации проектов или программ принимается детьми, а 
процесс принятия решений разделен между детьми и взрослыми. Таким 
образом, совместные проекты придают мнению детей дополнительный вес и 
силу, а также дают им возможность научиться новым навыкам и перенять 
важный опыт у взрослых. На этой ступени Лестницы Харта происходит 
реальное партнерство между детьми и взрослыми 

• 7 ступень. Дети инициируют и разрабатывают необходимые им 
проекты, при этом решение о принятии выносится в основном взрослыми. В 
данном случае дети инициируют проект или программу, работают над ней, 
могут участвовать в процессе реализации и управлении. Взрослые отведена 
только роль поддерживающей стороны. На этой ступени лестницы 
поощряется проявляемая детьми активность и инициатива. 

• 6 ступень. Взрослые инициируют и разрабатывают проект, но 
принимают решение относительно его реализации совместно с детьми. 
Данную ступень характеризуют различные мероприятия по изучению мнения 
детей, а также их участия в процессе принятия решений (фокус-группы, 
интервью, проблемные дискуссии) происходит процесс изучения участия 
детей в деятельности. 

• 5 ступень. Проведение консультаций с детьми относительно 
необходимости принятия определенных проектов и информирование детей о 
реализуемых проектах. Таким образом, дети дают советы относительно 
проектов и программ, разрабатываемых и проводимых взрослыми. Дети 
получают информацию о том, как будет использован их вклад в процесс 
принятия решений взрослыми. На этой ступени происходит формирование 
детских консультационных Советов. 

• 4 ступень. На данном этапе  детям отводят определенную роль в 
процессе принятия решений (консультации с ними уже не столь важны как 
на 5 ступени) и информируют о том, в чем и почему им надо принимать 
участие. Данная ступень олицетворяется местными советами молодежи в 
рамках отдельных районов города.  

• 3 ступень. Явление так называемого токенизма1. Ситуация, когда 
детям формально могут предоставлять голос, но по очень ограниченному 
кругу вопросов или не предоставляют свободы выбора по поводу того, как и 
                                                
1 Данный термин взят из работы Hart [1992]. 



в каких инициативах участвовать. Эту ступень характеризует адультизм – 
психологическое давление со стороны взрослых.  

• 2 ступень. Мнение детей выступает как декорация в общем процессе 
принятия решений. Данное явление происходит в том случае, если взрослые 
используют детей мнение детей для поддержки реализации своих целей. 
Возможно, что дети участвуют в реализации проектов, но не на прямую, при 
этом взрослые не считают, что идея проектов каким-то образом исходит от 
детей. Эту ступень характеризует адультизм – психологическое давление со 
стороны взрослых.  

• 1 ступень (самая низкая). Манипуляция. Происходит в том случае, 
если взрослые используют детей для поддержки реализации своих целей, при 
этом считается, что данная инициатива исходит от детей (подобная практика 
– основное отличие первой и второй ступени). Эту ступень характеризует 
адультизм – психологическое давление со стороны взрослых.  
  

Споры относительно Шкалы Харта  
Некоторые ступени Лестницы Харта при применении на практике 

характеризует очень близкие друг к другу и практически неразличимые 
явления, поэтому часто относительно отнесения конкретных инициатив к тем 
или иным ступеням или относительно степени важности ступеней возникают 
дебаты. Особенно серьезные споры вызывают 7 и 8 ступени. Высшей 
ступенью Лестницы Харта считается совместное принятие решений детей и 
взрослых относительно проектов, при этом разработка, ведение и управление 
и реализация проектов детьми стоит на более низкой ступени, что 
противоречит мнению многих людей работающих с детьми. Некоторые из 
них считают, что детям важнее участвовать в разработке и реализации 
проекта, чем в принятии политического решения относительно его 
реализации, так как детям больше нравится принимать решения в условиях, 
когда  влияние взрослых может быть сокращено до минимума. Другие 
считают, что совместный процесс принятия решений приносит больше всего 
выгод как детям, так и взрослым. 

Тем не менее, на практике данные типы принятия решений встречается 
на настоящий момент не так часто, поэтому мы будем рассматривать их как 
одинаково ценные для включения детей в процесс принятия решений 
относительно улучшения городской среды. Стоит заметить, что применение 
шкалы Харта к конкретным проектам происходит с определенной долей 
субъективизма, так как не всегда имеющаяся информация позволяет дать 
абсолютно объективную оценку степени участия детей в той или иной 
законодательной инициативе. 
 



 

Международный опыт привлечения детей к процессу принятия 
решений:  конкретные проекты 

 

Положительный опыт развитых стран (влияние детей на процесс 
принятия решений) 

Германия 

Одним из европейских лидеров в области проведения детской и 
молодежной политики, а также привлечения детей и подростков к процессу 
принятия решений относительно проведения данной политики долгое время 
являлась Германия. Так, например, в некоторых немецких федеральных 
землях избиратели получают право голоса на региональных и 
муниципальных выборах с 16 лет. Кроме того, вопросы молодежной 
политики в Германии децентрализованы - решаются в основном на 
региональном и местном уровне, поэтому, чтобы рационально 
контролировать распределение денежных средств и качество услуг, 
оказываемых молодежи, в условиях бюджетных ограничений, местным 
органам власти очень часто бывает выгодно при формулировании 
молодежной политики полагаться на мнение советов детей и молодежи, 
общественных некоммерческих организаций, представляющих интересы 
детей и подростков пр. Таким образом, в немецких городах зачастую 
реализуются успешные проекты, основными целями которых является 
поддержка личного и социального развития детей, путем стимулирования их 
участия в политической, социальной и культурной жизни муниципальных 
образований.  

Наиболее интересным для рассмотрения считается опыт Мюнхена в 
проведении проекта «Мюнхен - город для детей» на рубеже 1990-2000-х 
годов.  В то время столица федеральной земли Бавария являлась одним из 
самых молодых городов Германии, при этом доля детей в общем 
численности населения возрастала и рождаемость превышала средний 
уровень Германии, кроме того, Мюнхен стал первым немецким городом, 
ратифицировавший Конвенцию ООН по правам ребенка. Соответственно, 
правительство Мюнхена намеревалось сделать свой город передовым в 
Германии в вопросах создания благоприятных для детей городских условий 
и привлечения детей к управлению городом (вставка 1). 
Вставка 1. Проект «Мюнхен – город для детей» 

Основными заинтересованными лицами при реализации проекта 
«Мюнхен – город для детей» являлись: 

• Дети и молодежь – главные участники проекта, выступающие в 
качестве независимых экспертов, оценивающих эффективность 
действующих программ. Любой ребёнок города может выдвинуть свои 
предложения по совершенствованию городской среды.  



• Организации, занятые в реализации проекта – школы, 
архитектурные и плановые фирмы, которые используют для улучшения 
городских условий методы, одобренные Советом детей. Данные организации 
для успешной реализации проекта  тесно взаимодействуют с детьми и 
молодежью. 

• Администрация города – организует взаимодействие с детьми, 
направляя своих представителей в городские сообщества. 

В рамках реализации проекта были созданы специальные институты, 
способствовавшие привлечению детей к процессу принятия решений: 

• Координатор (Büro der Kinderbeauftragte) – орган уполномоченный 
представлять интересы детей в городе и следить, чтобы их жалобы, 
отзывы и предложения были рассмотрены на самом высоком уровне. По 
большому счету, орган отвечает за донесение интересов детей до 
политиков и чиновников нужного уровня. 

• Детский офис (Kinderbüro) – ресурсный центр данного проекта. 
Офис отвечает за обработку документов, разработку новых стратегий, 
организация публичных компаний, проведение исследований по вопросам, 
интересующим детей, организацию взаимодействия детей и 
муниципалитета. 

• Совет детей (Kinderforen) – основной орган, в котором 
представлены дети, обеспечивает участие детей в процессе принятия 
решений как на уровне сообществ и районов, так и в целом на городском 
уровне. 

Данные институты обеспечивали реализацию молодежной политики в 
городе с учетом интересов детей и молодежи. Рассмотрим, какими были 
основные формы участия детей в процессе принятия решений и в 
выполнении проекта. 

• Разработка общегородской детской и молодежной политики – 
определение на основании мнения детей стандартов и критериев, по 
которым необходимо развивать городскую среду, например, где лучше 
разместить игровую площадку, сколько места она будет занимать, что на 
ней устанавливать и пр… 

• Создание сети городских Советов детей и молодежи. Таким 
образом, на уровне города и отдельных районов создаются советы 
молодежи, которые представляют интересы детей и тем самым 
упрощают взаимодействие властей с детьми. 

• Детский офис выступает как орган, координирующий активность 
всех детей и их родителей по инициативным предложениям. 

Таким образом, несмотря на большой объем консультаций, 
проводимых с детьми в рамках реализации данной программы, большинство 
мер, принятых  в рамках проведения детской и молодежной политики были 
разработаны взрослыми, поэтому работа данных институтов может быть 
расценена как 6 ступень на шкале взаимодействия Харта. 



Тем не менее, в рамках программы «Мюнхен – город для детей» были 
предусмотрены такие модели участия детей в конкретных проектах по 
развитию городской среды Мюнхена, которые по степени вовлеченности 
могут оцениваться как стоящие на самых высоких 7 и 8 ступени лестницы 
Харта. 

Особенно стоит отметить два проекта: Child-Action-Suitcase и Child-
Plan-and-Build-Mobile-Unit. По большому счету, в рамках их реализации 
детям предоставлялись все инструменты и материалы для творческого 
участия в процессе планирования городской среды: материалы для 
строительства моделей, скульптур, изобразительного искусства, 
фотоаппараты и видеокамеры, диктофоны, материал для построения таблиц и 
графиков и пр. Набор инструментов предоставляется всем детям, желающим 
принять участие в процессе планирования городской среды. Таким образом, 
дети могли самостоятельно принять участие и понять особенности всех  6 
основных фаз любого проекта: анализ, идеи, концепции, дизайн и 
планирование, строительство и управление (вставка 2). 
Вставка 2. Проекты «Child-Action-Suitcase» и «Child-Plan-and-Build-

Mobile-Unit» - проекты последних ступеней лестницы Харта. 

На стадии анализа дети решают, нужен ли им объект вообще: 
• дети решают, какие преимущества и недостатки для городской 

среды могут возникнуть от соседства с планируемым объектом; 
• дети проводят интервью со своими сверстниками, определяя 

мнения относительно строительства нового объекта; 
• проводится фото- и видеосъемка площадки, отводимой под объект. 
На стадии идей дети определяют, как должен выглядеть объект: 
• дети принимают участие в обсуждениях (часто в виде мозгового 

штурма) относительно внешнего вида и функциональных особенностей 
объекта; 

• готовят рисунки и разыгрывают театральные представления; 
• устраивают дискуссии относительно того, как должен выглядеть 

объект в идеале. 
На стадии концепции дети определяют, какие функции должен 

выполнять объект: 
• готовят газеты и выставки с материалами об аналогичных 

объектах; 
• делают коллажи, определяющие атмосферу, которую должен 

создавать объект; 
• участвуют в ролевых играх (распределяют роли взрослых 

чиновников, законодателей). 
На этапе дизайна и планирования дети определяют возможности для 

реализации проекта: 
• делают карты, макеты и модели объекта; 
• определяют его реальный размер, материалы, которые надо 

использовать. 



На этапе строительства: 
• дети делают элементы декорации (скульптуры, тротуарная 

плитка) проекта; 
• участвуют в озеленении территории, например, сажают деревья. 
На этапе управления проектом: 
• дети организуют церемонию открытия, приглашают на неё 

участвовавших в реализации проекта и заинтересованных в его развитии 
представителей власти и бизнеса; 

• следят за состоянием объекта, качеством услуг, пишут различные 
заметки в молодежные газеты. 

Таким образом, объекты, построенные в рамках данного проекта, 
получаются наилучшими с точки зрения вовлечения детей в процесс 
принятия решений. 

На реализации программы «Мюнхен – город для детей» привлечение 
детей и молодежи к процессу принятия решений в области 
совершенствования городской среды не окончилось. Впоследствии в городе 
был организован конкурс среди людей, способствовавших улучшению 
городской среды в пользу детей. Среди победителей конкурса были учителя, 
воспитатели, участники школьных патрулей и т. д. Через некоторое время 
стали проводиться конкурсы на лучшие рестораны для детей и самый 
лучший для проживания детей район города. Конкурс способствовал 
продвижению и популяризации идеи Мюнхена как города, в котором 
комфортно проживать детям. Сами дети принимали активное участие в 
процедуре принятия решений относительно победителей конкурса. Так, 
например, выбор относительно победителя проводился на основании 
решений трех жюри, в двух из которых дети принимали непосредственное 
участие (вставка 3). 
Вставка 3. Трехстороннее жюри конкурса среди людей, 

способствовавших улучшению городской среды в пользу детей 

1. Детское жюри: 13 детей в возрасте 8-14 лет; 
2. Семейное жюри: 27 семей проверяли качество предоставляемых 

услуг (в первую очередь учитывалось мнение основных потребителей – 
детей); 

3. Взрослое жюри: в основном профессиональные эксперты в 
конкретных вопросах. 

Ирландия 

Опыт Ирландии очень важен с точки зрения участия детей в различных 
инициативах по принятию решений, находящихся по степени значимости на 
верхних ступенях Лестницы Харта.  

В Ирландии существует богатый опыт проведения консультаций с 
детьми по различным вопросам. В первую очередь при школах существуют 
консультационные детские советы, которые участвуют в молодежных 
форумах, проводимых в местных сообществах. 



Уполномоченные органы правительства Ирландии, а данные вопросы 
находятся в ведении специального Агентства при Министерстве по делам 
детей и молодежи (The Office of the Minister for Children and Youth Affairs 
(OMCYA)), заинтересованы в проведении консультаций с детьми и 
молодежью, чтобы узнать их мнение относительно ряда важных вопросов. 
Подобные консультации проводились, как правило, на национальном уровне. 
Темы консультаций  с детьми на национальном уровне: 

• Планирование и разработка концепции национальной игровой 
политики для детей (2003). 

• Развитие Национальной политики досуга и отдыха (2005). 
• Развитие национальной системы индикаторов благополучия детей 

(2005). 
• Конвенция ООН по правам ребенка (2006). 
• Определение возраста разрешенной законом сексуальной активности 

(2006). 
• Развитие Ирландской стратегии правосудия для молодежи (2007). 
• Злоупотребление алкоголем в молодежной среде (2007). 
• Психическое здоровье детей и подростков (2008). 
Рассмотрим примеры проведения национальных консультаций по 

некоторым конкретным вопросам (вставки 4-6).  
Вставка 4. Консультации с детьми относительно психического здоровья  

Консультации относительно психического здоровья проводились в 
течение 2008 года совместно с Агентством по инвалидности и 
Психическому здоровью и Национальным Агентством по  противодействию 
суицидам. Целью данных организаций является предоставление детям и 
подросткам более качественных услуг по сохранению психического здоровья, 
а также снижение числа самоубийств среди подростков. Мнение детей 
критически важно для развития сети по предоставлению качественных 
услуг подобного вида. 

 
Вставка 5. Консультации с детьми по решению проблемы 

злоупотребления алкоголем в молодежной среде 

Консультации по решению проблемы злоупотребления алкоголем в 
молодежной среде. Программа стартовала в феврале 2007 года, 
инициированная Министром по делам детей и молодежи, так как данная 
проблема стоит в стране очень остро: по данным опросов международных 
организаций European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 
(ESPAD) и Health Behaviour of School-going Children (HBSC) Ирландия 
является одним из европейских лидеров по употреблению алкоголя среди 
детей и подростков. 

Национальные консультации в виде конференций и обсуждений с 257 
подростками в возрасте 12-18 лет в 5 различных областях Ирландии на 
тему злоупотребления алкоголем проводились в октябре 2007 года, в 
подготовку напрямую были включены Агентство при Министерстве по 



делам детей и молодежи  и национальные молодежные форумы. Доклад, 
содержавший материалы по теме и результаты исследований был 
опубликован в апреле 2008 года. 

В результате подростки согласились, что эффективным способом по 
противодействию злоупотреблению алкоголя станут 4 основных действия: 

• Введение нового закона о минимальном разрешенном возрасте 
употребления алкоголя, в данном случае речь не идет о повышении возраста 
столь популярной мере при принятии решений взрослыми, наоборот, 
планируется разрешить употребление алкоголя с 16 лет. Однако при этом 
вводятся очень существенные ограничения: дети от 16 до 18 лет могут 
употреблять алкоголь (не выше определенной крепости) только в 
специальных пабах и покупать на специальную молодежную карту, не 
позволяющую купить больше нормативного количества в день. 

• Создание альтернативных возможностей для проведения досуга без  
алкоголя. Например, создание сетей безалкогольных кафе для детей и 
подростков.  

• Развитие системы образования. Введение в школьную программу 
специальных просветительских курсов об алкоголе, которые должны 
проводить профессиональные эксперты, при этом дети сами должны 
привлекаться к процессу планирования содержания данной программы. 

• Развитие системы правоприменения (контроль за исполнением 
законов, создание специальных молодежных карт, исполнение запрета на 
продажу алкоголя за пределами разрешенных зон). 

 
Вставка 6. Консультации с подростками по вопросам определения 

возраста разрешенной законом сексуальной активности 
Консультации с молодежью по вопросам определения возраста 

разрешенной законом сексуальной активности проходили в 2006 году. 
Поводом к проведению подобного рода консультаций послужило решение 
Верховного Суда в мае 2006 года об отмене закона 1935 года о том, что 
любой человек, совершивший половой акт с девочкой моложе 15 лет, 
автоматически совершает сексуальное преступление. В результате данного 
судебного решения в стране вспыхнули жаркие дебаты, относительно 
минимально допустимого возраста легальных половых  отношений. К 
спорам подключились защитники прав детей, в конечном итоге Министр по 
делам детей и молодежи подключил к решению проблемы (проверке степени 
защиты детей действующим законодательством) независимых экспертов. 
Кроме того, Министр принял решение рассмотреть мнения подростков 
относительно проблем минимально допустимого возраста легальных 
половых  отношений, а также сексуального воспитания и пр., так как, по 
мнению Министра, в ходе дебатов в меньшей степени учитывалось мнение 
самих детей. 

В итоге 210 подростков в возрасте 15-18 лет приняло участие в 
консультациях проблемных группах и дискуссионных конференциях, 



проводимых при поддержке Национального Совета молодежи и прочих 
общественных и правительственных организаций в октябре 2006 года. 

В рамках консультаций были определены 4 основных пункта для 
дальнейшей работы по защите детей и половому воспитанию: 

• Необходимость совершенствования систему сексуального 
просвещения в школах. 

• Обеспечение свободного доступа детей к информационным 
ресурсам, отражающим достоверную информацию  о сексуальности и 
сексуальном поведении. 

• Необходимость в уравнивании в законодательных актах в правах 
девочек и мальчиков (предоставление равной защиты). 

• Решение проблемы недостатка информации об инфекциях, 
передающихся половым путем и небольшой доступности специальных  услуг 
для молодых людей с подобными инфекциями. 

Большинство участников форума положительно оценили саму идею, 
его организацию и проведение. Более половины (56%) участников отметило, 
что больше всего им понравилась идея участия в принятии решения по 
политическому вопросу, остальные участники положительно оценили 
возможности высказать своё мнение и познакомиться с интересными 
людьми. Большинство участников не испытало проблем в том, чтобы 
добраться до места проведения конференций и дискуссий, а также в 
процессе участия в дискуссиях. 

 
Органы, представляющие интересы детей и молодежи в дискуссии с 

властью.  
Кроме консультаций в Ирландии существует развития система 

молодежных представительных органов, которые выносят интересы детей, 
как на местный, так и на общенациональный уровень. 

Местные органы  
Comhairle na nÓg  - система муниципальных советов молодежи, 

которые предоставляют детям и молодежи возможность быть вовлеченным в 
процесс принятия решений относительно проведения политики и 
производства общественных благ на местном уровне. Comhairle na nÓg  
основаны в рамках Национальной детской стратегии в 2000 году в 34 
городах, местное правительство законодательно обязано обеспечивать 
нормальную работу Совета молодежи. На настоящий момент местные советы 
имеют собственные интернет сайты, система объединена в сеть сайтов по 
всей стране. По большей части данные органы власти финансируются из 
бюджета Агентства при Министерстве по делам детей и молодежи, таким 
образом, доказывается вовлеченность детей в политический процесс в 
Ирландии. Делегаты от местных советов Comhairle na nÓg избираются для 
предоставления интересов своих муниципалитетов в центральный 
Национальный молодежный парламент (Dáil na nÓg). Многие представители 
местной власти внутри страны проделывают огромный объем работы 



совместно с местными советами детей, привлекая их к участию в таких 
проектах как: 

• Разработка способов организации управления и планов развития 
молодежных кафе и досуговых центров. 

• Развитие игровых площадок. 
• Поощрение активной гражданской позиции детей и молодежи. 
• Распространение и пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения в молодежной среде. 
• Контроль за чистотой и безопасностью в школьных автобусах. 
• Развитие планов по сохранению памятников культуры и охране 

окружающей среды. 
Национальный орган 
По одному делегату, избираемому от местных советов  Comhairle na 

nÓg, отправляются на национальный уровень – Совет Dáil na nÓg. Таким 
образом, интересы детей из местных сообществах могут быть представлены 
на национальным уровне. Избирается Совет сроком на год и его 
поддерживают как Агентства при Министерстве по делам детей и молодежи, 
так и национальный Совет по делам молодежи Ирландии. Проекты, которые 
проводились под эгидой Dáil na nÓg в 2008 году включали в себя: 

• Участие в разработке  Национальной политики досуга и отдыха для 
молодежи.  

• Работа совместно с Агентством Обеспечения дорожной безопасности 
относительно внесений изменений и улучшения школьной программы в 
вопросах правил дорожного движения и безопасности на дорогах. 

• Развитие ресурса www.teenspace.ie – Интернет-сайта, который 
описывает возможности для деятельности подростков. 

Кроме того, в 2007 году представители Dáil na nÓg, при поддержке 
Министерства по делам детей и молодежи, организовали «кампанию за 
честность», целью которой являлось изменение негативного портрета 
подростка, обычно преподносимого в СМИ, на более позитивный. Для этого 
были организованы серии интервью с детьми и подростками для СМИ. 
Кампания завершилась успешно: СМИ стали обращать больше внимания на 
позитивные качества ирландских подростков. 

Форум детей и молодежи 
Форум детей и молодежи был учрежден в 2004 году по инициативе 

Министра по делам детей и молодежи. На форум собирается 30 подростков в 
возрасте 12-18 лет со всей страны. Участников на общенациональный форум 
выдвигают как Comhairle na nÓg, так и общественные организации, 
представляющие интересы детей, голоса которых учитываются редко при 
принятии решений (сироты, инвалиды, дети из неблагополучных семей). 

Данный форум оказывают неоценимую помощь Агентству 
министерства по делам молодежи, оказывая консультации по следующим 
вопросам: 



• Разработка и определение рамок национальной политики по 
проведению досуга и отдыха. 

• Оформление и определение содержания сайта Агентства 
министерства по делам молодежи. 

• Работа в комиссии по тендерам на оказание услуг детям и 
молодежи. 

• Оказание услуг здравоохранения для подростков. 
• Выпуск обзоров по исполнению Национальной стратегии по 

делам детей. 
Несколько участников Форума сейчас находятся в возрасте старше 18 

лет, из них формируется управленческий комитет, который отвечает за 
организационную часть проведения Форума совместно с Агентством 
министерства по делам молодежи. 

Кроме общенационального форума существуют ещё и местные 
Форумы, на которых, например, происходит делегирование кандидатов в 
местные Советы. 

Система функционирования молодежных представительных органов 
власти в Ирландии приведена на примере делегации представителей в 
Дублинской городской Совет детей (схема 1).  

Тем не менее, несмотря на развитую сеть детских представительных 
органов и проведение регулярных консультаций с детьми по различным 
вопросам молодежной политики, в Ирландии не так много проектов на 
муниципальном и национальном уровне, где дети сами отвечают за 
проведение конкретных проектов по улучшению городской среды в жизнь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Схема 1. Структура молодежных организаций Ирландии 
 
 

 

 

 

Великобритания 

В Великобритании существуют давние традиции представительной 
демократии. Поэтому участие детей в парламентах на уровне городского 
сообщества – не редкость для данной страны. При правильной организации 
данного процесса дети включены непосредственно в процесс разработки 
проекта и дебатов по поводу его принятия (вставка 7).  
Вставка 7. Детский экологический парламент (Children's Parliament on 

the environment).  

В марте 1999 года в городском округе Хаммерсмит-Фулхэм (Лондон) 
было проведено первое заседание Детского экологического парламента. 
Департамент образования совместно с экологически департаментом 
упомянутого городского округа, осознавая ценность вовлечения детей в 
процесс управления качеством окружающей среды (ведь качество экологии 
оказывает непосредственное влияние на детей, их здоровье и качество 
отдыха), учредили Детский экологический парламент, созываемый на 
ежегодной основе. Работа с детьми, которые затем выступали на сессиях 
парламента, проводилась при поддержке Центра городских исследований 
округа Хаммерсмит-Фулхэм.  

Данная инициатива предоставляет учащимся 6-х классов десяти школ 
округа возможность высказывать свою точку зрения по поводу местных 
экологических проблем, и не только – доступными для обсуждения 
фактически являются любые вопросы жизни местного сообщества. Таким 
образом, происходит знакомство подрастающего поколения с принципами 
демократии и понятием о гражданстве, гражданском долге. Работа 
парламента предполагает наличие форума - площадки для обсуждения 
детьми способов улучшения качества жизни местного населения сейчас и в 
будущем.  

Заседания парламента сроятся на основе докладов, с которыми 
выступают избираемые представители школ. Доклады детей оцениваются 
приглашенными судьями и самими участниками парламентских слушаний. В 
докладах дети рассматривают наиболее важные для себя вопросы, делятся 
результатами своих мини-исследований, которые, как правило, проводятся в 
виде опросов местных жителей, интервью. В ряде случаев в процессе 
работы над докладом дети консультируются с представителями местной 
власти. Выявляя проблемы, дети пытаются найти способы их решения, 
разрабатывают рекомендации. В качестве примера приведем некоторые из 



тем, которые обсуждались парламентом в 2004 году: безопасные 
маршруты от дома до школы; здания, построенные по экологически чистой 
технологии; справедливая торговля (речь идет о справедливом 
распределении прибыли между производителями сельскохозяйственной 
продукции и посредниками); организация досуга для детей в возрасте до 12 
лет;  карты зеленых насаждений. 

Заседания парламента проводятся в присутствии представителей 
местной администрации, их также посещают представители бизнес-
сообщества, представители общественных организаций. Основной 
функцией Детского экологического можно считать привлечение внимание 
общественности, местных властей как к задачам сохранения чистой 
экологии для полноценного и здорового развития юных граждан, так и к 
другим вопросам жизни местного сообщества. 

В результате работы данного института обеспечивается участие детей в 
процессе принятия решений на уровне самых высоких показателей Шкалы 
Харта. 

Голландия 

Особенную и несколько отличающуюся от других городов позицию в 
вопросах привлечения детей и молодежи к процессу принятия решений 
занимает голландский город Тилбург.  

В ходе подготовки к реализации проекта «Взрослеем в Тилбурге» 
(Growing up in Tilburg) ключевая роль изначально была отведена мнению 
детей и молодежи города. 

В рамках организации проекта были опробованы различные виды 
взаимодействия с детьми и молодежью: 

• Консультации с молодежью: более 500 детей в возрасте 10-18 лет 
были опрошены по различным проблемным вопросам. В итоге более 
половины респондентов считают, что городские власти не считаются с 
мнением молодежи. 

• Оценка работы молодежных организаций и объединений: оценка 
работы данных организаций, предоставляющих услуги молодежи, 
проводилась на основании методологии SWOT-анализа. 

• Тематические дискуссии: в разных районах города были проведены 
публичные дискуссии и диспуты на темы социальных услуг для молодежи, 
потенциала молодых людей, возможности для самореализации в городе, в 
дискуссиях, кроме детей и молодежи принимали участие родители и 
представители муниципалитетов. 

• Исследовательские группы: состоят из представителей молодежи, 
муниципалитетов и некоммерческих организаций, их задачей являлось дать 
оценку проделанной работе по совершенствованию городской среды. 

После проведения консультаций руководство Тилбурга решило 
создавать детям все условия для участия в процессе принятия решений 
относительно развития городской среды и инфраструктуры.  



Однако стоит заметить, что власти города решили отказаться от 
создания молодежных советов, так как в них вступают в основном 
высокообразованные и обеспеченные молодые люди. В результате, интересы 
всей молодежи города, особенно маргинализованных слоев, которые в 
первую очередь нуждаются в поддержке, не учитываются. Кроме того,  
молодые люди заинтересованы в мероприятии менее формальном и более 
спонтанном и творческом, чем заседания советов, что было бы не столько 
обязанностью, сколько развлечением (вставка 8).  
Вставка 8. Формы участия детей для привлечения различной молодежи 

к процессу принятия решений (Нидерланды, проект «Взрослеем в 

Тилбурге») 

1). Послы молодежи. Это молодые люди (как правило, старше 18 лет), 
добившиеся определенного успеха и тем самым доказавшие, знают, как 
делать «правильные вещи» для самореализации и могут научить этим 
вещам детей и подростков (как правило, это близкие к молодежной 
культуре музыканты, художники-граффитисты).  

Послы воспринимаются детьми и молодежью как положительный 
пример для подражания. Функции послов: представление интересов 
молодежи в муниципалитетах и участие в принятии решений от имени 
молодежи (институт послов заменяет по функциям молодежные советы); 
участие в различных мероприятий, проводимых детьми и для детей; 
отслеживание всех новых популярных течений в молодежной культуре 
города для передачи сведений о них лицам принимающим решения.  

Послы регулярно встречаются между собой и с политиками для 
обсуждения вопросов, касающихся положения дел среди детей и молодежи и 
перспектив молодежной политики. Для нормального функционирования 
данного института необходимо очень большое доверие детей к послам, как 
своим официальным представителям. 

1) Молодежное издательство. Так называется централизованный 
центр сбора информации, представляющий интерес для молодежи. 
Официальным изданием организации является журнал Insite, материал для 
которого собирается и сам номер полностью готовится к печати 
молодыми людьми. Молодежное издательство и журнал являются важными 
каналами для диалога глав муниципалитета с детьми. 

2) Школа как центр для дискуссий. Школы являются основным местом 
встреч детей и подростков с молодежными послами и представителями 
муниципалитета для обмена мнениями. 

3) Проекты, инициированные молодежью.  В каждом муниципальном 
районе предусмотрены отдельные средства для реализации собственных 
проектов молодежи (образовательных, игровых, досуговых, спортивных). 
Предложения о проектах обсуждаются в муниципалитете Молодежными 
послами. В ходе выполнения проекта инициативная группа, состоящая из 
детей и молодежи отвечает за планирование объекта, составление 
бюджета, поиск средств для финансирования.  



4) Информационные центры. Специальные места, где дети и взрослые 
могут узнать необходимую информацию или обратиться к местным 
властям, причем не только и нестолько в экстренных случаях. Сама идея  
информационного центра, означает доступность информации для всех 
желающих в любое время. 

Таким образом, в Тилбурге реализуется программа привлечения детей 
к процессу управления городом, когда основным консультационным органом 
выступает на Совет или местный детский парламент, а специальный 
институт Молодежных послов. Происходит полноценное привлечение 
молодежи к организации и исполнению проекта, что соответствует 7-8 
ступени Лестницы Харта. 

 

Италия 

Италия сначала отставала от соседей по ЕС в вопросах привлечения 
детей к принятию управленческих решений. Однако в 2001 году в Риме, 
благодаря признанию высшим руководством Рима способности детей 
сделать положительный вклад в управление городом состоялся запуск 
проекта под названием Детский город (City of Children). Теперь в городе 
наряду с официальным Муниципальным советом работает новый 
совещательный орган власти - Детский муниципальный совет (ДМС). 

По поручению городской администрации была создана 
специализированная рабочая группа (City of Children Laboratory). В ее задачи 
входит организация работы ДМС и поддержание взаимосвязей между ДМС и 
официальным Муниципальным советом. Кроме того, в задачи рабочей 
группы входит сотрудничество с подобными ей организациями на 
национальном и международном уровне (вставка 9). 
Вставка 9. Детский муниципальный совет в Италии: сменяемость 

состава, голосование не по принципу большинства, и дети выбирают 

темы заседаний, совместные заседания взрослых и детей  

Детский муниципальный совет (ДМС) функционирует на основе 
принципа сменяемости состава – каждый его член работает на 
протяжении максимум двух лет. Одну школу представляют два делегата – 
учащиеся 4-го и 5-го класса, мальчик и девочка. По завершении 5-го класса 
учащийся выбывает из состава ДМС, а в начале следующего учебного года 
на его место случайным образом из состава учащихся 4-х классов данной 
школы избирается новый представитель. 

Заседания ДМС проводятся на регулярной основе. В периоды между 
заседаниями дети сообщают своим товарищам по школе об обсуждаемых 
вопросах, изучают мнения юных коллег, фиксируют их предложения. 

Часть тем для обсуждения на заседаниях ДМС выбирает детьми 
самостоятельно, другая часть предлагается для обсуждения со стороны 
официальной администрации города. ДМС отслеживает реализацию своих 
предложений, которые были согласованы с официальной администрацией. 



Голосование по принципу большинства на заседаниях ДМС не 
проводится – выбираются те предложения, которые в наибольшей степени 
защищают права детей, даже если они высказывают меньшинством. Из 
числа взрослых встречи ДМС могут посещать только модераторы. 
Единственный взрослый, который пользуется исключительным правом 
присутствия на встречах ДМС, может задавать любые вопросы или 
просто слушать – это мэр города.  

Делегаты ДМС имеют возможность просить об организации встреч с 
любыми представителями муниципальной администрации. Как минимум 
одни раз в год происходит совместное заседание ДМС и Муниципального 
совета. На этой встречи дети делают доклады о проделанной работе, 
представляют свои предложения, идеи, имеют возможность выступить с 
просьбой или выразить протест. Не все просьбы детей могут быть 
удовлетворены, однако ключевое значение имеет тот факт, что их 
выступления рассматриваются, принимаются во внимание. Представители 
официальной администрации обсуждают с детьми возможные изменения в 
программе действий, иногда предлагают решения, о которых дети не 
решались просить или не знали.  

Наряду с Италией в испаноговорящих странах есть еще ряд городов, 
где действует подобная программа, например: Барселона, Валенсия, Мадрид, 
Буэнос-Айрес.   
 

Мониторинг успешности процесса привлечения детей к процессу 

принятия решений 

Очень важным в процессе принятия решений относительно 
мероприятий молодежной политики является наличие обратной связи для 
контроля эффективности и успешности проводимых действий. Для этого 
разрабатывается специальная система мониторинга удовлетворенности детей 
условиями городской среды, например, до и после мероприятии по её 
улучшению. Мониторинг также является частью процесса привлечения детей 
к принятию решений, так как на его основании (часто и на основании 
рекомендаций, которые дают дети в ходе опроса)  принимаются решения, 
корректирующие проведение политики 

Великобритания 

Рассмотрим особенности проведение мониторинга среди подростков на 
примере столицы Великобритании. В Лондоне более 20% населения, 
составляют дети в возрасте до 18 лет (среди крупных городов ЕС – это один 
из самых высоких показателей). Тем не менее, городские условия Лондона 
мало подходят для детей (многие живут в бедности, не хватает 
безопасностных мест для игры, плохая экология). 

Для определения мнения детей и молодежи относительно улучшений, 
необходимых для развития городской среды Лондона, проводились 
следующие мероприятия: 

• Интервью с детьми и подростками, относительно жизни в Лондоне; 



• Предложения и рисунки от детей начальной школы; 
• Социологические опросы детей и молодежи относительно идей и 

предложений по поводу условий жизни в городе и улучшения городской 
инфраструктуры. 

Первый социологический опрос проводился в июне 2004 года. В опросе 
приняло участие более 1000 детей в возрасте 11-16 лет, представители 
различных этнических групп («белых» чуть менее 60%). 

Целью опроса являлась попытка узнать мнение детей относительно 
проблем, с которыми они сталкиваются живя в Лондоне, возможности для 
саморазвития и свободы деятельности, образования, экологии, безопасности, 
транспорта, доступности информации, деятельности городских властей. 

В итоге, по мнению молодежи, Лондон представляется городом, в 
котором в общем нет проблем с образованием и здравоохранением, 
проведением досуга и доступом к паркам (так сказало более 2/3 
респондентов). Однако больше половины респондентов не считают Лондон 
чистым городом и почти 40%, отмечают, что он небезопасен. 

Среди основных приоритетов по развитию города (более половины 
опрошенных) лидирует необходимость предоставить молодежи больше 
возможности для действий и саморазвития. От 20 до 30 % опрошенных 
считают, что город следует сделать более безопасным, особенно, в 
отдельных районах, улучшить работу школ, общественного транспорта и 
экологию.  

Многие респонденты скептически относились к своей возможности 
оказать влияние на процесс принятия политических решений в местном 
сообществе: более 60% считают, что не могут оказать никакого влияния, 
около четверти считает, что могут повлиять очень слабо. Около 50% 
респондентов принимало участие в какой-либо деятельности по улучшению 
в местном сообществе (районе), в основном путем участия в различных 
музыкальных, театральных, танцевальных проектах (24%) или участия в 
волонтерской благотворительной деятельности (20%). Большинство детей, не 
принимавших участие в реализации каких-либо проектов, объяснили свою 
пассивность тем, что им никогда этого не предлагали. Отношение к 
городской власти можно было определить по тому, что многие респонденты 
не знали, кто является мэром Лондона (его имя и фамилию) и за что он 
непосредственно отвечает. Ещё меньше респондентов имели представление о 
деятельности Городского собрания. 

Стоит заметить, что мнения детей иногда мало чем отличаются от 
мнения взрослых по поводу улучшения городской среды, которые 
фиксировались опросами ранее, в вопросах улучшения образования и 
экологии. С другой стороны, наблюдаются и определенные различия: 
взрослых в большей степени, чем детей волнует проблема здравоохранения, 
работы полиции и роста цен. 

Для того чтобы определить успешность реализации молодежной 
политики в городе и принять дальнейшие меры по её совершенствованию, в 
2009 году в Лондоне был проведен повторный опрос среди детей в возрасте 



11-16 лет (в выборку включалось более 1000 респондентов). Лонгитюдные 
опросы (повторяющиеся с привлечением тех же респондентов или 
респондентов с похожими социально-демографическими характеристиками) 
позволяют отследить динамику развития процесса. Данные повторного 
опроса, проводимого в 2009 году, сравнивались с результатами опроса 
подобного 2004 года (вставка 10). 
Вставка 10. Лонгитюдные социологические опросы детей и подростков в 

Лондоне – мониторинг ситуации  

По сравнению с ситуацией на 2004 год в городе наметились 
позитивные тенденции (что может свидетельствовать о правильности, 
проводимой в городе молодежной политики):  

• растет количество молодых лондонцев, довольных своим районом 
проживания, чувствующих себя в безопасности в районе и городе (общая 
доля молодых людей, довольных условиями проживание составляет порядка 
85%),   

• больше молодежи занимается спортом (рост на 11 процентных 
пунктов по сравнению с 2004 годом) и самообразованием (количество 
молодежи, посещающей библиотеки и кружки по интересам, возросло на 34 
процентных пункта, а количество читающих книги – на 30 процентных 
пунктов),  

• молодежь больше проводит времени на природе: посещает парки и 
заповедники (рост на 25 процентных пунктов по сравнению с 2004 годом), 

• количество детей и подростков, которые участвуют в 
деятельности всяческих молодежных клубах и в специальных молодежных 
проектах также возрастает (в 2004 активно участвовали в подобных 
инициативах 28% респондентов, а в 2009 – уже 41%). 

Участие молодежи в процессе принятия решений растет достаточно 
быстрыми темпами:  

• около двух третей участников опроса считают, что могут 
повлиять на положение дел в своей школе (67%, что на 15 процентных 
пунктов выше показателя 2004 года), 

• более половины (55%) молодых лондонцев участвовали хотя бы в 
одном мероприятии, направленном на позитивные изменения в районе их 
проживания, 

• жители внутреннего Лондона больше вовлечены в процесс принятия 
решений (молодежные советы, различные консультационные группы), чем 
жители внешнего Лондона, таким образом, одним из основных ориентиров 
молодежной политики города должно стать предоставление равных 
возможностей молодежи обоих частей города участвовать в политическом 
процессе принятия решений. 

Вновь среди основных приоритетов по развитию города (более 
половины опрошенных) лидирует необходимость предоставить молодежи 
больше возможности для действий и саморазвития. Около 47% требуют 
улучшить систему образования и профессиональной подготовки, 21% 



опрошенных считает, что работа полиции нуждается в улучшении. 
Проблемы экологии и общественного транспорта уже волнуют молодых 
людей в меньшей степени, чем во время проведения прошлого опроса.  

Ирландия  

В Ирландии, где существует комплексная и разноуровневая система 
детских Советов и форумов, которая отражает мнение активных детей и 
подростков уделяется внимание детям, чей голос трудно услышать. К 
данным слоям (или, другими словами, маргинализованным детям), мы 
относим:  детей-инвалидов и сироты, детей из социально неблагополучных 
семей и из экономически депрессивных районов.  

Программа по привлечению данных детей к процессу принятия 
политических решений называется Inclusion Programme. Она была запущена 
в декабре 2007 года. За год участниками данной программы стало около 68 
человек, а с учетом молодых людей из таких же социальных групп, которые 
были заняты в других проектах, проводимых общественными организациями 
-  86 человек (вставка 11). 
Вставка 11. Инклюзивная программа – шанс участвовать каждому 

ребенку 

Программа выполняется в рамках грантов 7 общественным 
организациям, поддерживающим или представляющим интересы 
маргинализованных детей или детей, чей голос трудно услышать. Таким 
образом, мы привлекаем большее количество заинтересованных лиц к 
процессу принятия решений.   

Плюсы данной программы для молодых людей заключаются в 
следующем: 

• Вовлеченность детей в общество, возможность для самореализации 
(можно сделать что-то интересное и полезное, вместо того чтобы без 
дела находиться на улице). 

• Право голоса и шанс быть услышанным (идеи и предложения 
учитываются при реализации проектов). 

• Возможность встречаться и общаться с интересными людьми. 
• Улучшение своих  навыков, получение новых знаний и умений  

(например, общения, ведения дискуссии). 
• Шанс поделиться своими идеями (участие в обсуждениях, 

дискуссиях, возможность рассказать свои жизненные истории). 
• Психологическое удовлетворение от проделанной работы 

(позитивные воспоминания, гордость за проделанную работу). 
Так как данная программа осуществлялась в качестве эксперимента с 

достаточно сложным контингентом, обязательный мониторинг её 
выполнения с целью внесения дополнительных корректировок был просто 
необходим. Для определения результатов программы во всех некоммерческих 
организациях было опрошено в общей сложности 32 участника программ (21 
ребенок и 11 взрослых координаторов). 



В результате проведенных интервью, работу программы можно 
охарактеризовать следующим образом: 

• Очевидно, что Inclusion Programme успешна и положительно влияет 
на детей и подростков из маргинализованных слоев общества, такой вывод 
можно сделать на основании как количественных данных (число участников 
программ), так и качественных данных (рассказы детей о своем участии в 
программе). 

• Программа продемонстрировала успех за короткий срок, однако 
это не означает, что следует останавливаться на достигнутом, 
необходимо убедиться, что дети, вовлеченные в данный проект, успешно 
пройдут социализацию и вольются в структуру детских консультационных 
организаций.  

• В результате программы стало понятно, что сами по себе дети из 
маргинализованных слоев населения участвовать в процессе принятия 
решений не будут, да и вряд ли смогут, так как им необходим 
дополнительный внешний импульс (каким, например, выступала программа 
Inclusion Programme). Соответственно подобные практики признаны 
эффективными, следовательно, их необходимо поощрять и продолжать их 
финансирование из государственного бюджета. 

 

Особенности распространения положительного опыта на 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 

В развитых странах инициативы по привлечению детей и подростков к 
процессу принятия решений довольно успешно функционируют на 
региональном и местном уровне. Специальные проекты различных 
международных общественных организаций (например, UNICEF) в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой направлены на 
передачу положительного опыта в области участия детей в политическом 
процессе.  

Проведение политики по соблюдению прав детей и их участию в 

социальной жизни.  
В качестве примеров выстраивания приоритетов при проведении 

детской и молодежной политики рассмотрим десять основных целей, 
которые учитываются при составлении детских программ в Восточной Азии 
и Тихоокеанском регионе [Children as active citizens, 2008]. Первые шесть 
целей необходимо достигнуть для того, чтобы предоставить детям 
гражданские права, ещё четыре цели необходимо реализовать для 
осуществления активного участия детей в общественной жизни. 

1. Регистрация детей в актах гражданского состояния. Для того 
чтобы соблюдались права ребенка необходимо, чтобы он был учтен органами 
статистического учета, таким образом, реализуется базовое право детей на 
имя и национальность. 



2. Возможность выражения детьми своего мнения и осуществления 
контроля за процессом принятием решений в школе и дома. 

3. Свободный доступ к информации, который является необходимым 
условием принятия детьми правильных решений относительно образования, 
здоровья и т.д. 

4. Создание механизма обратной связи, которые позволяют детям 
выражать свое мнение по различным вопросам и рассчитывать на помощь 
при возникновении конфликтных ситуаций (ящики отзывов и предложений, 
институт омбудсменов…)  

5. Удовлетворение потребности детей в законности и правосудии. 
Свидетельствует о том, что мнение детей услышано и учитывается при 
принятии юридических решений. 

6. Доступ детей к экономическим ресурсам наравне с взрослыми. 
Возможность детям получать справедливую оплату труда и социальные 
трансферты в случае необходимости. 

7. Вовлечение детей в построение гражданского общества, развитие у 
них необходимых для участие в общественной жизни навыков (общение, 
ведение переговоров, решение проблем и.т.д…)  

8. Освещение активной гражданской позиция детей СМИ. СМИ 
являются важными инструментами для предоставления детям возможности 
высказать своё мнение, создания позитивных образов детей, вовлеченных в 
общественную жизнь. 

9. Влияние детей на процесс принятия политических решений. Дети 
вовлечены в работу местных и региональных органов власти, специальных 
советов, выступают консультантами по интересующим их вопросам 
изменения законодательства и проведения молодежной политики. Начать 
процесс вовлечения детей в принятия решений можно с их участия в 
мониторинге проведения молодежной политике, оценке качества услуг для 
детей и молодежи. 

10. Создание организаций, возглавляемых детьми. В результате дети 
могут улучшить свои организаторские и коммуникативные способности, а 
также отстаивать свои права и предлагать решение проблем (например, 
детские трудовые объединения в Азии). 

Создание органов совместного принятия решений.  
В некоторых странах политика UNICEF была направлена на создание 

сразу такой системы участия детей в процессе принятия решений, которая бы 
отвечала самым высоким международным стандартам и находилась на самых 
высоких ступенях Лестницы Харта. При этом упор делался в первую очередь 
на создание органов, в которых дети принимают решение наряду с 
взрослыми (детские парламенты).  

Грузия 

В рамках программы всестороннего развития детей и молодежи и 
поощрения их участия в процессе принятия политических решений UNICEF 
на рубеже 1990-2000-х годов поддерживало деятельность Детского и 
Молодежного парламента Грузии (вставка 12).  



Вставка 12. Детский и Молодежный парламент Грузии – опыт участия 

в законотворческой деятельности 

За время своей работы данный институт предоставил детям 
возможность для обсуждения различных проблем, выражения собственного 
мнения по различным вопросам. Дети могли получать новые знания и 
навыки, выступая в парламенте и общаясь с новыми знакомыми. 
Деятельность Детского парламента соответствовала  целям, 
отраженным в Конвенции по правам ребенка. Молодые парламентарии 
работали в тесной кооперации с органами законодательной и 
исполнительной власти Грузии, активно участвуя в дискуссиях  по 
различным вопросам, затрагивающим их интересы, на самом высоком 
уровне. Дети приглашали на заседания своего парламента представителей 
Министерств Образования, Здравоохранения и Окружающей среды, чтобы 
обсудить где и как они могут поделиться своим мнениям по данным 
вопросам с взрослыми политиками. Особенно активно члены детского 
парламента принимали участие в различных важных заседаниях, 
посвященных формированию молодежной политики в стране. Кроме того, 
дети активно участвовали в парламентских дебатах по поводу принятия 
закона по защите подростков от негативного влияния. В данном случае 
представители Детского парламента работали совместно с 
Парламентским Комитетов по Правам человека. 

Также в рамках комплексной молодежной программы в начале 2000-х 
годов UNICEF оказывала поддержку в организации и проведении Детского 
форума в Имеретии (Западная Грузия). В форуме приняли участие 250 детей 
со всего региона. В результате была принята восьмимесячная программа 
действий, в рамках которой планировалось осуществить несколько 
интересных инициатив. Местные власти города Кутаиси (главный город 
Имеретии) запустили проект «Ребёнок» в рамках которого осуществлялся 
контроль и мониторинг за исполнением программы действий, принятой на 
Форуме. 

Албания 

Молодежный парламент в Албании также является проектом UNICEF, 
направленным на привлечения большего количества молодых людей для 
участия в публичных дебатах. Кроме того, данный проект был поддержан 
правительством Голландии и Swiss Corporation & Development Agency. С 
албанской стороны проект поддержал Албанский Совет молодежи, уже 
действовавший на данный момент в стране. В рамках проекта Молодежного 
парламента предполагалось собрать делегацию подростков в возрасте 14-18 
лет из 6 префектур Албании. В итоге 200 демократически избранных 
молодых парламентариев подготовили повестку дня из основных 
интересующих молодежь вопросов, изучили правовые основы 
взаимодействия с муниципальными и национальными властями и 
предоставили планы взаимодействия с ними, а также предложили внести 
некоторые изменения в образовательный план. 



Таким образом, дети и молодежь были напрямую вовлечены в процесс 
внесения предложений и дебатов по интересующим их вопросам 
молодежной политики. Также молодежь могла контролировать процесс 
принятия решений, тем самым, убеждаясь, что их голоса услышаны, а 
предложения взяты на рассмотрение взрослыми парламентариями. Далее 
участие детей в проекте было расширено путем включения в число 
участников представителей всех 12 префектур Албании.   

 
 
Организация консультаций с детьми. Программа «Взрослеем в 

городе» (Growing up in the Cities) для развивающихся стран. 
Участие детей в процессе принятия решений считается важнейшим 

фактором трансформации социальной среды города. Таким образом, для 
успешной реализации программы «Взрослеем в городе» необходимо 
наладить диалог между всеми членами городского сообщества, независимо 
от возраста и социального положения. Подобные программы способствуют 
процессу демократизации городов и сообществ. Кроме того, дети, принимая 
участия в данном процессе, получают новые навыки. Взрослые при этом 
узнают больше о желаниях и потребностях детей, учатся находить с ними 
общий язык. Таким образом, в рамках совместного процесса принятия 
решений относительно развития городской среды налаживается 
эффективный диалог между детьми и взрослыми. В рамках развивающихся 
стран пока взаимодействие детей и взрослых находится на низком уровне, 
поэтому успехом уже считается выяснение мнений детей относительно их 
потребностей и решений, принимаемых местными властями. 

Конкретные примеры попыток привлечения детей к процессу принятия 
решений относительно развития социальной среды города перечислены на 
основании нескольких проектов в городах в развивающихся странах (вставки 
13-17). 
Вставка 13. Венесуэла: участие детей в развитии бедного городского 

района  

При реализации проекта по развитию бедного городского района в 
Каракасе организаторы ставили своей целью оценить степень социальной 
интеграции детей, возможности детей для проведения совместного 
отдыха, игр, развлечений; определить, как дети оценивают собственную 
свободу и безопасность в районе, а также представление детей 
относительно будущего их района. Для определения мнения детей 
относительно возможности развития района, были организованы интервью 
(опрошено 79 респондентов в возрасте 8-16 лет), кроме того, в рамках 
блока интервью «О жилищных условиях» детей попросили не только 
описать, но и нарисовать свои жилищные условия. Также были 
организованы фокус-группах, проведены дискуссии, в результате которых 
обсуждались возможности детей для игры и развлечений в городе.  

В результате удалось выяснить:  



• В последнее время вовлеченность детей в общественную жизнь 
возрастает, благодаря усилиям школ и некоммерческих организаций 
(самостоятельно пытаются привлекать детей к процессам принятия 
решений, узнавать их мнение), однако для кардинального улучшения 
ситуации необходима государственная поддержка. 

• Социальная активность детей, возможность для встречи и 
общения со сверстниками, игр и отдыха на прямую зависит от городской 
среды окружающей дома, однако она находится в неудовлетворительном 
состоянии, потому что в районе острая криминогенная ситуация и дети 
часто подвергаются насилию со стороны взрослых, особенно 
злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, а также плохо развита 
элементарная транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура, 
что снижает качество жизни как взрослых и детей. 

 

Вставка 14. ЮАР: участие детей в проблеме расселения бедняков 

В рамках исследования проблемы расселения бедных (население занято 
в неформальном секторе экономике, проблемы с канализацией и 
водоснабжением) центральных районов Йоханнесбурга в более 
благоустроенные места за пределами города эксперты UNICEF попытались 
оценить мнение детей относительно данного решения властей (изначально 
мнением не только детей, но и всех местных жителей власти вообще не 
интересовались). В результате было проведено 3 дискуссионных 
конференции по проблемам проживания в данных районах с участием 23 
местных  детей  в возрасте 10-14 лет, кроме того проводился сбор данных 
относительно условий проживания детей, причем как экспертами UNICEF, 
так и по большей части самими детьми. В результате выяснилось, что, 
несмотря на бедность, дети находят достаточно возможностей для 
общения, отдыха и игр, городские районы оцениваются детьми как 
интересное место: дети регулярно посещают школы, организуют или 
посещают организованные взрослыми домашние хоры и кружки. Однако 
существует и ряд проблем: дети чувствуют угрозу и подвергаются 
дискриминации со стороны жителей соседних более богатых районов, из-за 
перенаселенности города сложно найти тихие места, имеются проблемы с 
уличной преступностью и злоупотреблением алкоголем и наркотиками. 

 

Вставка 15. Индия: изучение мнений детей о жизни в трущобах  

В рамках программы по изучению условий жизни и эффективности 
работы местных органов власти в трущобном пригороде Бангалора 
предполагалось расспросить детей относительно их жизни в районе, 
взглядов на будущее и сравнить жизнь детей данного района с жизнью 
детей из городских районов среднего достатка. В результате 38 детей 
участвовало в различных видах деятельности: интервью, фокус-группы, 
рисунки, проведение пеших экскурсий для специалистов UNICEF. Также 



была проведена совместная дискуссионная группа с детьми из более 
богатых районов. В результате выяснились следующие факты: 

• дети очень заняты по дому и выполняют большое количество 
обязанностей, за которые в более богатых городских сообществах 
отвечают взрослые; 

• мальчики чувствуют себя в районе относительно безопасно, однако 
по причинам возможного сексуального насилия девочкам в некоторых 
местах лучше не появляться (таким образом, в районе распространена 
гендерная дискриминация); 

• у детей обоих полов достаточно места для встреч и игр, во многих 
местах для общения они ещё и прячутся от взрослых; 

• никаких проблем в будущем дети не видят, так как все проблемы 
носят практический характер, следовательно, легко разрешимы на 
практике; 

• весь процесс принятия решений относительно развития социальной 
среды принимается местными чиновниками, с учетом интересов местных 
групп влияния (в основном землевладельцев и владельцев недвижимости), при 
этом привлекать к нему детей они не намерены. 

 

Вставка 16. Папуа-Новая Гвинея: участие детей в обсуждении детской 

политики  

В данной стране процесс налаживания диалога между детьми и 
взрослыми прошел чуть дальше, было принято решение о проведении 
общенациональной конференции по проблемам детской и молодежной 
политики, тема участия детей в процессе принятия решений обсуждалась в 
рамках дискуссий в проблемных группах. В рамках рабочей конференции в 
Папуа-Новой Гвинеи, темой которой было определение основных 
потребностей молодежи и детей, живущих в городах этой страны, 
проводились полевые исследования с участием детей (около 50 человек) в 
одном из городов Папуа-Новой Гвинеи. В рамках полевых исследований 
предполагалось проведение интервью с детьми, подготовка детьми 
рисунков, фотографий, наглядных карт, а также проведение детьми 
экскурсий по местам проживания. В результате конференции была принята 
Национальная молодежная декларация, чиновники и законодатели различных 
уровней были обучены проведению совместной работы по принятию 
решений с детьми (подобная практика в декларации приветствуется). 

 
Вставка 17. Ливан: некоммерческие организации представляют мнения 

детей  

Совместная рабочая конференция по развитию города Саида 
ставила своей целью исследовать особенности жизни детей (социальной 
инфраструктуры и физических условий жизни) и молодежи  в древнем 
городе. В результате в конференции участвовало несколько некоммерческих 
организаций, представлявших интересы детей и транслировавших их мнение 



другим участникам. Дети озабочены нехваткой зелени и сильной 
загрязненностью города (много мусора), а также нехваткой тихих мест для 
встреч и образования. Для мальчиков остро стоит проблема детского 
труда. 

 Таким образом, в развивающихся странах в рамках программы 
«Взрослеем в городе» (Growing up in the Cities) в основном мнение детей 
учитывается в рамках проведения интервью, проблемных конференций и 
дискуссий, а также организации фокус-групп. Кроме того, дети выражают 
свое мнение, используя рисунки, фотографии, дополнительную информацию 
эксперты получают из экскурсий, которые дети проводят для них по месту 
жительства. То есть на шкале Харта данные мероприятия могут занимать 4 
ступень – проведение консультаций, выражение мнения, однако участия в 
процессе принятия решений и дети не принимают, сами программы не 
разрабатывают. Местное правительство, как правило, не заинтересовано в 
привлечении детей к процессу  принятия управленческих решений.  

Основные проблемы, которые видят дети в своих сообществах 
(районах): высокий уровень насилия, распространения алкоголя и наркотиков 
(что характерно для большинства городов развивающихся стран), отсутствие 
тихих мест для встреч и занятий (в основном, это следствие 
перенаселенности), детский труд. В основном дети считают районы, в 
которых они проживают вполне подходящими для отдыха, развлечений, 
встреч, а основные проблемы, которые они перечисляют, являются 
типичными для развивающихся стран. 
 

Роль международных организаций в соблюдении прав детей 
С мнением детей по поводу имеющихся проблем согласны эксперты 

UNICEF, они видят в развивающихся странах серьёзные нарушения прав 
человека в общем и права ребёнка в частности.  

Срочно необходимо снижать высокий уровень насилия над детьми  в 
странах, где идут боевые действия или высокий нелегальный оборот оружия 
и тяжелая криминальная ситуация (Африка, Ближний Восток, Латинская 
Америка). Например, на Ямайке, как замечают эксперты Бертран Бенвель 
(UNICEF) и Мин Фам (UNDP), в 2003-2008 году было убито более 300 детей, 
причем в половине случаев орудием убийства было огнестрельное оружие. 
На Ямайке (да и во многих странах Латинской Америки) дети используются 
как боевики в криминальных разборках.  

Во время политических конфликтов во  многих развивающихся странах 
Тропической Африки (Судан, Уганда, Сьерра-Леоне и др.), на Ближнем 
Востоке и на территории бывшей Югославии армия доукомплектовывалась, а 
иногда и в значительной степени комплектуется за счет детей 14-17 лет. При 
этом, как правило (за исключением, например, отдельных случаев в 
Палестине и Косово, борющихся за независимость) подростки, как правило, 
поступали в армию недобровольно. Участие в боевых действиях накладывает 
отпечаток на психику всех людей, а детей в особенности: часто они 



начинают воспринимать идеи всеобщего насилия и жертвенности как вполне 
нормальные. Образование подростков останавливается на довольно низком 
уровне. 

Для решения данных проблем необходимо на государственном уровне 
контролировать оборот оружия и призывной возраст, развивать систему 
образования (альтернатива военной службе в подростковом возрасте) что 
зачастую почти невозможно с учетом полного краха государственных 
институтов в ряде перечисленных стран (соответственно, функция контроля 
ложится на международные организации). 

Однако в зонах боевых действий, где дети, как правило, в силу 
особенности окружения хорошо разбираются  в политических вопросах, 
международные и местные некоммерческие использовать подобную 
осведомленность в мирных целях, например, на развитие образовательных 
программ по мирному сосуществованию. Это очень сложный и длительный 
процесс. 

Международным организациям предстоит решить и ряд других 
проблем. В странах (в основном Южной Африки) охваченных эпидемией 
СПИДа необходимы специальные программы по противодействию 
дискриминации детей, зараженных данных вирусом. 

В традиционных обществах необходимы усилия по соблюдению прав 
детей и недопущения дискриминации по половому признаку, таких как 
перераспределение ресурсов в пользу детей мужского пола и выполнение 
вредных и жестоких обрядов (например, женское обрезание) в отношении 
девочек. 

Участие детей в решении проблем даже в таких непростых условиях – 
путь к более успешному развитию и снижению остроты проблем (вставка 
18). 
Вставка 18. Международные организации для детей: участие, 

просвещение, работа СМИ 

Проблемы ущемления прав детей в развивающихся странах и зонах 
политических и военных конфликтов решаются по большей части путем: 

• привлечения детей к принятию решений и мониторингу ситуаций 
в местных сообществах (даже, если это лагеря вынужденных переселенцев), 

• привлечения детей к работе СМИ (дети-журналисты помогают 
организовывать теле- радиопрограммы и газеты для других детей), 

• проведения международными и местными некоммерческими 
организациями различных программ по разъяснению детям и взрослым прав 
детей. 

Все перечисленные проекты были опробованы на Палестинских 
территориях и в Косово и дали положительные результаты. 

 
 
 

 



 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ К ПРОЦЕССУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В РОССИИ 
В России процесс привлечение детей к процессу принятия решений 

пока находится в стадии формирования. Руководство большинства городов и 
регионов не задумывалось о введении подобных инициатив, однако в 
некоторых муниципальных образованиях наблюдается положительная 
динамика данного процесса. 

Правовые аспекты участия детей в принятии решений в России        

Первый правовой аспект, имеющий значение при рассмотрении 
юридических проблем  участия детей в процессах принятия решений – их 
правосубъектность, качество, позволяющее гражданам быть носителем прав 
и обязанностей и участвовать в правоотношениях. Правосубъектность, в том 
числе гражданская, традиционно включает в себя два элемента: 
правоспособность и дееспособность. 
       Правоспособность. 

       Гражданский кодекс  РФ (далее по тексту ГК) определяет 
правоспособность как способность иметь гражданские права и нести 
обязанности. Данное качество признается в равной мере за всеми 
гражданами, возникает в момент рождения и длится в течение всей жизни 
(ст. 17 ГК).  Однако следует отметить, что у новорожденного 
правоспособность возникает не в полном объеме, так как некоторые ее 
элементы могут иметь место лишь с достижением определенного законом 
возраста.  Т.е. правоспособность представляет собой не сами права, а 
возможность их иметь. 
       Дееспособность. 
       Дееспособность, как и правоспособность, представляет собой 
субъективное право гражданина, означающее для него  возможность  своими 
действиями осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК).   Но в отличие от 
правоспособности дееспособность носит дифференциальный характер, 
обусловленный необходимостью разумно рассуждать, осознавать  
последствия своих действий, иметь определенный жизненный опыт.  
Поэтому дееспособность находится в прямой зависимости от психического 
здоровья и возраста граждан.  По объему дееспособности последний фактор 
формирует четыре группы: 

1. Недееспособные лица в возрасте до 6 лет; 
2. Лица с отдельными элементами дееспособности в возрасте от 6 до 14 

лет; 
3. Частично дееспособные лица в возрасте от 14 до 18 лет; 
4. Дееспособные лица  с достижением 18-го возраста (по общему 

правилу).  
Дети в возрасте до 6 лет признаются полностью недееспособными, т.е. 

не могут совершать никаких юридически значимых действий. Данное 



утверждение вытекает из п. 2 ст.28 ГК.  Все интересы ребенка учитывают его 
законные представители. 

 
Малолетние дети от 6 до 14 лет также признаются законом 

недееспособными.  Все сделки за них могут совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны (п.1 ст.28 ГК). Кроме того законные 
представители несут  ответственность за вред причиненный малолетним, 
если не докажут, что вред возник не по их вине. Если ребенок, нуждающийся 
в опеке, находится в воспитательном, лечебном или ином аналогичном 
учреждении, обязанность по возмещению вреда переходит на 
соответствующее учреждение (ст.1073 ГК). Из этого следует, что закон не 
признает за детьми данной возрастной группы и полной дееспособности. Тем 
не менее, незначительные элементы дееспособности  все же присутствуют. 

Согласно п.2 ст. 28 ГК, малолетние в возрасте от шести до 
четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1). Мелкие бытовые сделки. 
Предполагается, что ребенок сам способен выразить свое желание и  

характер сделки соответствует его возрастным  и личностным особенностям.  
Нужно отметить, что сфера реализации данного права у детей 6-8 лет и 12-14 
конечно будет отличаться, но неизменным остается незначительная сумма 
сделки.  

2). Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации. 

Здесь речь идет о праве малолетнего на получение безвозмездной 
выгоды, т.е. о договоре дарения. При этом стоимость подарка не должна 
превышать разумную стоимость с учетом конкретного возраста ребенка. 
Прямо данное положение не указанно, тем не менее, такой вывод можно 
сделать из общих целей комментируемой статьи. 

3). Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения.  

Данная норма значительным образом расширяет дееспособность 
малолетних предоставляя право любым способом распоряжаться 
предоставленным ему имуществом, самостоятельно принимая решения. 
Единственным ограничением, вытекающим из смысла данной статьи, 
является то, что волеизъявление ребенка должно совпадать с 
волеизъявлением его законных представителей, либо не встречать 
противодействия с их стороны.  

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от  14 до 18 лет 
имеет достаточно широкий диапазон возможностей.  

Во-первых,  это возможность самостоятельно, без согласия родителей, 
усыновителей и попечителя (п.2 ст.27 ГК): 

1). Распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами. 



Согласно трудовому законодательству, несовершеннолетние могут 
вступать в трудовые правоотношения при соблюдении определенных 
условий и требований. Соответственно, необходима и возможность 
распоряжаться полученным за труд вознаграждением, независимо от суммы, 
а также вещами, приобретенными на заработок.  

2). Осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности. 

Согласно данной норме несовершеннолетние могут заключать 
авторские договоры, получать патенты на изобретения, получать гонорары за 
созданные ими произведения, и др.  

3). В соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения 
и распоряжаться ими; 

 Эта норма предоставляет несовершеннолетнему возможность лично 
вносить вклады в организации Сберегательного банка на свое имя и в полной 
мере распоряжаться этим вкладом. 

4). Совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 
предусмотренные  п. 2 ст.28 ГК. 

В данной статье речь идет о сделках, которые несовершеннолетний 
совершает только  на денежные средства своих законных представителей. 
Имеются ввиду сделки, направленные на удовлетворение обычных 
потребностей, соответствующих возрасту несовершеннолетнего. 
Предполагается, что сумма подобных сделок небольшая. 

5). По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 
быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

Это значит, что все права и обязанности организации, в том числе и 
имущественные приобретаются несовершеннолетним. И он самостоятельно 
их осуществляет. 

Иные сделки, которые по тем или иным причинам не попадают под 
вышеуказанный перечень,  несовершеннолетние совершают с письменного 
согласия как минимум одного из своих законных представителей - 
родителей, усыновителей или попечителя, либо при их последующем 
письменном одобрении (п.1 ст.26 ГК). 

 Ответственность несовершеннолетних схожа с основными правилами 
их дееспособности. Они самостоятельно несут имущественную 
ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 
и 2 ст. 26 ГК. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут 
ответственность в соответствии с нормами ГК (п.3 ст.26 ГК) Однако, если 
при недостаточности имущества у несовершеннолетнего для возмещения 
вреда, его законные представители могут привлекаться к ответственности в 
субсидиарном (дополнительном) порядке.  

Следует отметить, что закон допускает  возможность наступления 
полной гражданской дееспособности у лиц, не достигших 18 лет. 

Существует две такие возможности: 



В первом случае, когда законом допускается вступление в брак до 
достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 
приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в 
полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати 
лет (п.2 ст.21 ГК). 

Во втором случае речь идет об эмансипации (ст. 27 ГК), означающей, 
что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 
числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с 
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 
отсутствии такого согласия - по решению суда. 

В случае эмансипации, родители, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам эмансипированного 
несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения им вреда.  

Данный институт означает полную юридическую и экономическую 
самостоятельность несовершеннолетнего. 

Рассмотрев основные составляющие правосубъектности 
несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, перейдем теперь к 
конкретным правовым механизмам, позволяющим детям участвовать в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы в семье, школе, обществе. 

Семья 

В ст.1 Семейного кодекса РФ (далее по тексту СК), содержится один из 
основополагающих принципов семейного законодательства – приоритет 
укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 
членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 
семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих 
прав, возможности судебной защиты этих прав. 

Особое внимание хочется обратить на фразу «…построения семейных 
отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех ее членов…».  Законодатель говорит о 
равноправие всех членов семьи, независимо от возраста принимать участие в 
решение семейных  вопросов. При этом, учитывая наименее защищенное 
положение ребенка, предусматривает для него ряд дополнительных прав и 
возможностей. 

 П.1 ст. 56 СК, предусматривающий право ребенка на защиту своих 
прав и законных интересов, возлагает осуществление этой защиты на его 
законных представителей.  

 Однако, несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом 
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 



самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право 
на защиту. 

П. 2. ст. 56 СК предоставляет ребенку, в случае злоупотреблений со 
стороны родителей или лиц их заменяющих,  право на защиту, в том числе, 
самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

 Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам (ст.57 СК). 

А в таких случаях как изменение имени и фамилии ребенка (ст.59 СК); 
восстановление в родительских правах (ст.72 СК); усыновление ребенка 
(ст.132 СК); изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка  
(ст.134 СК); внесение записи усыновителей в качестве родителей 
усыновленного ребенка (ст.136 СК); изменение имени, отчества или фамилии 
ребенка в случае  отмены  его усыновления (ст.143 СК);  устройство ребенка 
под опеку или попечительство (ст.145 СК), органы опеки и попечительства 
или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 
возраста десяти лет 

При судебном разбирательстве об устранении препятствий к общению 
с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников, суд 
разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка 
(ст.67 СК). 

Также по искам, связанным с правами и обязанностями опекуна или 
попечителя ребенка суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с 
учетом его мнения. Неисполнение решения суда является основанием для 
отстранения опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них 
обязанностей (ст. 148.1 СК). 

Однако, наряду с предусмотренными законодателем случаями, когда 
мнение ребенка учитывается в обязательном порядке,  существует множество 
ситуаций, которые имеют место в обычной жизни каждой семьи, и которые 
невозможно предусмотреть правовым способом, за исключением общей 
формулировки ст. 57 СК. Согласно которой, как уже отмечалось выше,  
ребенок вправе выражать свое мнение в семье при решении любого вопроса, 
затрагивающего его интересы. На практике, принятие во внимание мнения 
ребенка зависит от многих факторов, выходящих за  правовую сферу данного 
вопроса. Речь идет о психологических, этнических, социальных  и др., 
особенностях конкретной семьи, степени зрелости и самостоятельности 
самого ребенка.  

Школа и Общество 

Согласно п. 4 ст. 50 ФЗ РФ «Об образовании», обучающиеся всех 
образовательных учреждений имеют право, в том числе на участие в 
управлении образовательным  учреждением. Реализовать данное право 
школьники России могут посредством ученического самоуправления. Это 



особая форма общественной жизни учащихся,  позволяющая детям  путем 
своего непосредственного активного участия  влиять на решение вопросов, 
затрагивающих их интересы.  

Нормативно-правовой базой для данных молодежных организаций 
служат  Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об общественных 
объединениях»,  ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации», и др. Кроме того, в этот перечень входят 
нормативные и уставные документы конкретных организаций детского 
самоуправления.   

Основные выводы  в ходе анализа правового аспекта 
рассматриваемой темы, заключаются в следующем: 

1. В настоящее время существует правовая база, наделяющая 
несовершеннолетних граждан РФ дифференцированной  
правосубъектностью, которая позволяет им принимать участие в решение 
семейных вопросов, затрагивающих их интересы. В ряде случаев, такое 
участие является обязательным. 

2.  Вместе с тем, ряд аспектов вовлеченности детей в принятие 
решений в семье выходит за пределы только правового регулирования, 
оказываясь в сфере действия психологических, социальных, этнических, 
нравственных и других факторов. 

3.  Право  детей на участие в решение вопросов в образовательных 
учреждениях предусмотрено действующим законодательством. 
Осуществление этого права осуществляется посредством института 
ученического самоуправления.  Который позволяет детям принимать 
активное участие в делах школы. Учитывая, что специального нормативного 
акта по ученическому самоуправлению не существует,  решение вопросов 
связанных с его созданием и функционированием зависит не только от 
активной позиции учеников, но в большей степени от руководства 
конкретной школы. 

4. Ученические самоуправления и другие детские объединения, 
охватывающие  большое количество разноплановых  направлений  таких как, 
образовательных, творческих, спортивных, патриотических, театральных, 
экологических, исторических, журналистских и др., имеют правовую  
возможность принимать участие в решение проблем, затрагивающих 
интересы детей, как в рамках района, так и города в целом. Основной 
правовой проблемой является отсутствие нормативного документа, который 
прямо мог бы регулировать данную деятельность. Основная роль отводится 
актам местных органов власти и внутренним уставным документам 
молодежных объединений. 

5. Тем не менее, можно говорить о том, что основы правовой базы, 
регламентирующей  вопросы вовлеченности детей в принятие решений, 
затрагивающих их интересы,  сформированы. Конечно, необходимо 
дальнейшее развитие, принятие специальных нормативных актов,  
детализация и систематизация  данной сферы права.  



 
 
 

Положение дел в «Городах доброжелательных к детям» 

Инициативу UNICEF «Города доброжелательные к детям», которая, 
наряду с развитием объектов социальной инфраструктуры и оказания 
социальной поддержки детям, предполагает, в том числе  и участие детей в 
процессе принятия решений на разных уровнях, приняли к концу 2009 года 
четыре российских города: Москва в 2007 году, Санкт-Петербург  в июне 
2008 года, Краснодар в ноябре 2008 года и Ижевск в сентябре 2009 года. В 
городе Салехард (центре Ямало-Ненецкого автономного округа) с декабря 
2008 обсуждается возможность присоединения к данной глобальной 
инициативе. 

Ожидается, что города, приступившие к реализации программы 
UNICEF, будут стоять в авангарде движения за защиту прав детей и 
активного их участия в формировании гражданского общества. 
Действительно, в данных городах наблюдается постепенное движение в 
сторону реализации программ по учету мнения детей при принятии решений.  

Так, например, в  Ижевске была принята межведомственная городская 
целевая программа, направленная на защиту детства. Продолжается 
реализация второй региональной целевой программы «Дети Удмуртии» 
(2009-2013гг.)2, где основной акцент уделяется качеству услуг, оказываемых 
семье и детям в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. В 
марте 2007 года Администрацией города был введена должность 
Уполномоченного по правам ребенка в г. Ижевске. Важным является тот 
факт, что в Удмуртии уже более 2 лет функционируют Детские и 
Молодежные Парламенты.  

С декабря 2007 года избран Молодежный Парламент Игринского 
района республики, однако данный орган власти нельзя назвать 
полноценным в рамках программы по привлечению детей к управлению, так 
как многие его участники старше 18 лет. Привлечение к парламентской 
деятельности молодежи старше 18 лет решает другие задачи и в его рамках 
возникают свои сложности и риски. Важно, например, чтобы посредством 
этого образования, власти не реализовывали собственные интересы (как это 
происходит в молодежных движениях партии власти наподобие «Наши» или 
«Молодая Гвардия»).  

В  июне 2009 года был избран Детский Парламент и в Ижевске, 
первое заседание детского представительного органа власти состоялось 15 
сентября 2009 года.  

В сентябре 2009 года на факультете журналистики Удмуртского 
государственного университета прошла встреча «Журналистика в 
интересах детей». Мероприятие было направлено на повышение правовой 
культуры студентов – будущих журналистов, ознакомление их с 

                                                
2 Первая программа реализовывалась в 2004-2008 году. 



положениями Конвенции о правах ребенка. Таким образом, была сделана 
попытка сориентировать СМИ в сторону учета проблем и интересов детей. 

В Краснодаре работает ученический Совет. Очень важно, по мнению 
представителей ООН, чтобы в нем широко были представлены все дети – не 
только «отличники» и активисты, но и дети самых различных способностей, 
дети-сироты, инвалиды, дети из бедных и неблагополучных семей. Таким 
образом, можно будет услышать мнение всех заинтересованных сторон, 
соблюдены демократические процедуры и приняты оптимальные решения. 
Для более полного представительства детей из разных слоев общества в 
Совете необходимо использовать некоммерческие организации (см. опыт 
Ирландии).  

В городе созданы детский экспертный Совет по вопросам реализации 
основных направлений международного движения и координационный 
Совет по участию муниципального образования город Краснодар в 
международном движении «Города, доброжелательные к детям».  

В настоящий момент уже большое количество  интересных инициатив 
действует в Москве. Подробнее опыт Москвы и Краснодара представлен в 
главе «Описание моделей и форм участия детей в процессах принятия 
решений по вопросам, затрагивающим интересы детей, в Москве и 
Краснодаре (по данным социологического исследования)». Отметим в 
данной главе несколько удачных форм поддержки участия детей в принятии 
решений (вставки 19-22). 
Вставка 19. Институт Уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении ЮАО г. 

Москвы: арбитр в решении конфликтных ситуаций 

В Южном образовательном округе города Москвы в ряде школ и 
интернатов существует институт Уполномоченного по правам участников 
образовательного процесса (далее - Уполномоченный). Уполномоченный - 
это неофициальное лицо, которое разбирает конфликтные ситуации, 
отслеживает соблюдение законных прав и интересов учащихся, учителей и 
родителей, занимается правовым воспитанием, образованием и 
профилактикой правонарушений. Приоритетным направлением 
деятельности Уполномоченного является защита прав детей. В основе 
работы Уполномоченного лежит философия сотрудничества. 

Исходя из неофициального статуса и задач Уполномоченных, 
несложно предположить, что данный институт не оказывает прямого 
влияния на законотворческий процесс, либо на работу исполнительной 
системы власти Москвы. Скорее Уполномоченного можно назвать 
арбитром в решении конфликтных ситуаций с довольно ограниченным 
спектром возможностей, поскольку выполнение его решений, по сути, 
является добровольным действием сторон (участников образовательного 
процесса), юридически не санкционированным силой государственного 
аппарата принуждения. 

Возможности данного неформального института, надо полагать, в 
значительной мере определяются личным авторитетом Уполномоченного 



либо авторитетом организаций, которые он представляет. Поэтому 
привлечение лиц, занимающихся активной общественной деятельностью, на 
должности Уполномоченных — весьма разумное действие. 

В противном случае -  при недостатке возможностей к разрешению 
спорных ситуаций, касающихся принятия на уровне школ решений, 
затрагивающих интересы детей — деятельность Уполномоченного может 
сводиться к подготовке запросов в судебные или надзорные инстанции: то 
есть перемещаться из сферы гражданского общества в область 
сотрудничества представителей гражданского общества и государства. 
Однако, данный процесс по причинам, связанным с качеством работы 
государственного аппарата, может оказаться довольно затратным.  

Приведем в качестве примера несколько предметов разбирательств 
(спорных вопросов) из практики Уполномоченных московских школ: 

1) составление администрацией школы расписания без учета 
санитарно-гигиенических норм; 

2) низкий уровень педагогической культуры преподавательского 
состава (оскорбление учащихся, некорректное поведение с родителями); 

3) проведение ремонта во время учебного процесса; 
4) конфликтные ситуации между учителем и учеником; 
5) вопрос о школьной форме и т.д. 
 

Вставка 20. Институт Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Москве: сфера деятельности и опыт взаимодействия с общественными 

организациями 

В столичном регионе также действует институт Уполномоченного 
по правам ребенка в городе Москве. В отличие от института 
Уполномоченного по правам участников образовательного процесса – 
данный институт имеет официальный юридический статус. Работа 
Уполномоченного по правам ребенка (УПР) регламентируется законом «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве» от 3 октября 2001 
года. 

Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своих 
полномочий независим и неподотчетен каким-либо государственным 
органам и должностным лицам, однако назначается на должность 
большинством голосов от числа избранных депутатов Московской 
городской Думы, срок его полномочий составляет 5 лет. Средства на 
финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 
предусматриваются отдельной строкой в бюджете города Москвы. 

Уполномоченный по правам ребенка осуществляет функции по сбору 
информации о фактах нарушения прав детей, обращается в суды или 
надзорные инстанции по фактам таких нарушений; выполняет в рамках 
своей компетенции роль арбитра в конфликтах между детьми и их 
законными представителями с одной стороны – и представителями 
администрации города с другой стороны; принимает участие в разработке 
городских нормативных актов, затрагивающих интересы детей; оказывает 



содействие деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления города Москвы, общественных и иных 
некоммерческих организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и 
законных интересов ребенка; ежегодно направляет доклад о своей 
деятельности в Московскую городскую Думу и Мэру Москвы. 

Закон «Об уполномоченном по правам ребенка в городе Москве» прямо 
не подразумевает создания какого-либо представительного органа, 
агрегирующего интересы и предпочтения детей, по типу детского 
парламента. Уполномоченный по правам ребенка в соответствии с данной 
институциональной конструкцией выполняет роль посредника между 
детьми и официальными представителями законодательной и 
исполнительной ветвей власти. Однако в явном виде создание процедуры 
консультаций с детьми на стадии разработки проекта тех или иных 
решений, затрагивающих интересы детей – не предусматривается. 
Поэтому, видимо, следует ожидать, что «повестка дня» - круг вопросов, 
подлежащих обсуждению в Московской городской думе или аппарате Мэра 
Москвы по представлению Уполномоченного по правам ребенка - будет 
формироваться под влиянием содержания поступающих в его адрес 
обращений граждан. 

Вероятно, существенное влияние на «повестку дня» окажет также 
опыт взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка с 
общественными организациями, занимающимися вопросами защиты прав 
детей. Нам представляется, что потенциал сбора информации о положении 
ребенка и его потребностях у сети общественных организаций значительно 
выше, чем у отдельной государственной структуры. Поэтому следует 
признать особо ценным направление работы Уполномоченного по правам 
ребенка, связанное с установлением контактов с рядом общественных 
некоммерческих организаций, созданных для защиты прав детей. 

 В 2009 году результатом сотрудничества благотворительного фонда 
«Женщины и дети прежде всего», Уполномоченного по правам ребенка в г. 
Москве и Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка в РФ стала 
организация конкурса детских рисунков «Мои права и обязанности». 
Основная задача организаторов заключается в информировании детей об их 
правах в современном обществе. Данный проект – один из первых шагов на 
пути вовлечения детей в процесс принятия решений, затрагивающих их 
интересы.  

Информирование детей об их правах возможно делать силами  
общественных организаций и без участия официальных представителей 
органов власти. Более сложные формы работы с участием органов власти – 
непосредственный учет интересов детей, проведение с ними консультаций в 
процессе принятия решений, затрагивающих их интересы, – сложная задача 
ближайшего будущего. 
 

 



Вставка 23. Молодежный Парламент Алексеевского района города 

Москвы: информационно-рекомендательный орган 

В соответствии с распоряжением главы управы Алексеевского района 
города Москвы (СВАО) от 27 сентября 2005 года в районе был создан 
Молодежный Парламент. В отличие от ряда других подобных организаций, 
существующих в Москве, которые представлены молодыми людьми в 
возрасте от 18 лет и старше, данный Парламент можно назвать детским, 
поскольку избираться в его состав могут только учащиеся 6-10-х классов 
образовательных учреждений района.  

В Молодежный Парламент входят: 
а) по три депутата от каждого образовательного учреждения 

района (два депутата - учащиеся 6-8-х классов и один депутат - учащийся 9-
10-х классов); 

б) по одному депутату от каждого детского или молодежного 
общественного объединения, расположенного на территории района. 

Не реже двух раз в год проводится заседание Молодежного 
Парламента, к участию в котором приглашаются представители органов 
местного самоуправления, исполнительной власти. Во время заседания 
осуществляется обсуждение проектов правовых актов, затрагивающих 
интересы молодежи. Молодежный Парламент уполномочен принимать 
обращения, декларации, заявления (акты). Акты Молодежного Парламента 
носят информационно-рекомендательный характер для органов 
исполнительной власти Алексеевского района. Таким образом, по сути, 
данная организация представляет собой совещательный орган, позволяющий 
в некоторой степени учитывать интересы детей в процессе принятия 
решений. 

 

Вставка 24. Детско-юношеский парламент ВАО г. Москвы: сообщество 

юных лидеров округа 

В Восточном Административном округе Москвы с 2006 года 
работает детско-юношеский парламент (ДЮП). Ежегодно управа каждого 
района направляет в этот совещательный орган двух человек: одного 
представителя детских общественных организаций и одного представителя 
органов ученического самоуправления. Таким образом, парламент является 
сообществом юных лидеров округа. Срок действия полномочий депутатов - 
один год. Целями деятельности парламента являются выражение и защита 
интересов подростков и молодежи через развитие ученического 
самоуправления, социальные проекты и взаимодействие с властными 
структурами. 

Перечень наименований мероприятий, в которых депутаты второго 
созыва Детско-юношеского парламента ВАО г. Москвы выступали 
участниками, организаторами, соорганизаторами: 

• Зарница 
• Цветы для мамы 



• День Нептуна в Косинском Морском Клубе 
• 5-й слет ДОО ВАО г. Москвы 
• 5-й юбилейный лагерь актива ВАО г. Москвы 
• 3-я межрегиональная ассамблея юных парламентариев 
• Трудовая акция в Кожухово "Мой чистый город" 
• Окружной конкурс лидеров и руководителей детских общественных 

объединений «Лидер XXI века» 
• IV Туристический слет ДОО ВАО 
• Смена актива на базе ДОЛ им. Комарово "Взаимодействие" 
• Поезд памяти "Минск- Брест" 
• Вахта памяти у Брестской крепости 
• Окружной Фото-кросс "Город глазами детей" 
• Встреча актива детских общественных организаций ВАО с 

Префектом Н.Н. Евтихиевым 
• Выездной фото-кросс Ярославль-Кострома-Ростов 
• Участие делегации актива ВАО в поездке в Великий Устюг в рамках 

городской программы "Великий Устюг - Родина Деда Мороза" 
• Молодежная Спартакиада ВАО 
• Городская детско-юношеская акция "Москва и я - дружная семья" в 

ГЦКЗ "Россия" в Лужниках 
• Фото-выставка "Русские народные промыслы", проводимая  ГУ 

«Дом детских общественных организаций» г. Москвы и художественной 
галерей «Новый Эрмитаж-1». 

Надо отметить, что подобные организации (парламенты, 
представленные детьми) нередко являются инициаторами проведения 
благотворительных, культурно-массовых, спортивных мероприятий. С одной 
стороны, это положительное явление, поскольку способствует 
распространению информации о факте существования детских организаций, 
с другой стороны, формально, это не основной вид задач, для которых, 
можно надеяться, они создавались. Существует риск переключения 
основного внимания детей-депутатов детских парламентов с деятельности по 
обсуждению и внесению предложений в нормативные акты, затрагивающие 
интересы детей, которые готовят действующие чиновники, на деятельность 
организационного характера, слабо связанную с законотворчеством и 
политикой детства. 

К сожалению, информационное освещение работы детских 
парламентов в Москве, как правило, находится на недостаточно высоком 
уровне. По состоянию на декабрь 2009 года, собственный сайт ДЮП в сети 
интернет отсутствует. На наш взгляд на современном этапе развития 
общества запуск работы порталов, освещающих работу детских парламентов, 
является необходимой задачей, поскольку не только делает доступной 
информацию о парламентах всем заинтересованным лицам – и детям, и их 
родителям - но и создает основу для обмена положительным опытом. Ведь 
распространение опыта работы детских, детско-юношеских, молодежных 



парламентов в виде информационных отчетов, размещенных в сети интернет, 
сопряжено с достаточно низкими издержками. 

 
Положение дел в городах, не присоединившихся пока к инициативе 
ЮНИСЕФ «Города доброжелательные к детям»  

В некоторых городах России, официально не присоединившихся пока к 
программе «Города доброжелательные к детям», также сделаны шаги по 
направлению к соблюдению прав детей и их привлечению к процессу 
принятия решений.   

Институт омбудсменов 

Так, например, такой базовый институт как уполномоченные по правам 
ребёнка (получивший свое развитие в городах, присоединившихся к 
инициативе ГДД) работал в концу 2009 года в следующих регионах (охват 
составляет чуть более четверти всех регионов России) и муниципальных 
образованиях: Алтайский край,     Вологодская область,     Ивановская 
область, Кемеровская область, Краснодарский край (столица - «город 
доброжелательный к детям»),    Красноярский край,  г. Москва («город 
доброжелательный к детям»),     Пермский край,     Нижегородская область,     
Самарская область,   г. Санкт-Петербург («город доброжелательный к 
детям»),  Тамбовская область,   Республика Дагестан,     Республика Карелия,  
Республика Северная Осетия – Алания, Республика Саха-Якутия,    
Чувашская республика,  Ростовская область,  Чеченская республика, Ямало-
Ненецкий автономный округ,     Ульяновская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, г. Ижевск («город доброжелательный к детям»), 
 Арзамасский район Нижегородской области. 

После введения поста Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка, планируется создать такой институт во всех регионах. Процесс 
активно развивается в настоящее время. Текущую ситуацию можно изучать 
на сайте уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в разделе 
Ассоциации уполномоченных по правам ребенка 
http://www.rfdeti.ru/predstav/. 

Консультационные советы, детские парламенты 

В некоторых городах и регионах ещё задолго до появления программы 
UNICEF в России по инициативе детских властей функционировали детские 
консультационные органы (вставки 25-26). 
Вставка 25. Детские парламенты в Набережных Челнах: просвещение и 

обучение 

В городе Набережные Челны (Татарстан) с 2004 года существует 
Детская городская Дума. Инициатором создания детского 
законодательного собрания выступило Управление образования 
Набережных Челнов. Как сообщили в администрации города, подобные 
эксперименты в Набережных Челнах уже проводились и сочтены 
успешными.  
Основная цель проекта - познакомить школьников с государственной 
системой, ее структурой, проблемами и перспективами на будущее. Самые 



активные участники смогут попробовать себя, не только в роли депутатов, 
но и в роли глав районов и их заместителей.  

Парламенты существуют также и при школах Набережных Челнов. 
Депутатов в Детскую Думу избирали по школьным округам тайным 
голосованием более чем 50-и тысячами избирателями в возрасте 14-18 лет. 
У детского Парламента уже появился собственный центр повышения 
квалификации: Набережночелнинский филиал Академии управления 
"ТИСБИ" признает Детскую Думу, как настоящую власть и готово с ней 
сотрудничать. Академия для Думы открывает "Школу молодого лидера", 
занятия в которой будут вести ученые ВУЗа, известные в городе и 
республике руководители, крупные бизнесмены, политики, достигшие своего 
сегодняшнего высокого положения во многом благодаря активной 
общественной работе уже в юношеские годы. Таким образом, участники 
Детской Думы Набережных Челнов получат возможность осваивать новые 
навыки и компетенции, необходимые во взрослой жизни. 

В 2001 году в результате выборов, прошедших по аналогии с 
взрослыми, в школах Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) и 
района в рамках акции "Мы выбираем Север" (в них приняли участие почти 
32,5 тысячи школьников) более 80% юных избирателей высказались в пользу 
детского парламента. В детском парламенте будет присутствовать по одному 
представителю от каждой школы - всего около 50 самых активных учащихся. 
Однако активными действиями детский парламент города Сургута отмечен 
не был.  

С 2002 года в Иркутской области действовал  Областной детский 
парламент. В работе парламента участвуют школьники, начиная с восьмого 
класса. Процедура избрания в данный орган власти осуществляется 
следующим образом. Парламенты действуют на уровне школ, на 
муниципальном уровне, представители муниципальных парламентов 
возглавляют работу областного органа. Сначала выбирается школьный 
парламент, потом его представители выбирают районный, районный 
парламент выбирает областной (вставка 26). 
Вставка 26. Областной детский парламент Иркутской области: опыт 

развития окружающей среды и просветительской деятельности 

В рамках работы парламента проводились международные саммиты 
по правам детей с приглашением представителей Японии, Монголии, Кореи 
и Китая, при участии представителей администрации области. Также 
члены парламента выезжали в соседние страны для обмена опытом. 
Проекты, которые разрабатывают участники детского Парламента, 
заслушиваются в административном комитете области. 

В списке достижений детского парламента конституция 
Сообщества школьников Иркутской области, социологические исследования 
на тему что мешает развитию туризма на Байкале, конкурсы на лучший 
школьный двор, охрана памятников истории и культуры, экспертиза 
образовательных программ и контроль за соблюдением прав детей 
(например, на образование).  



В ноябре 2009 года состоялась XII сессия Областного детского 
парламента.  

В рамках сессии прошли следующие мероприятия: 
• обсуждение этапов реализации проекта «Молодые, активные, 

талантливые», посвященного Году Молодежи в Российской Федерации;  
• встреча с Уполномоченным по правам человека в Иркутской 

области; 
• презентация Областного Координационного совета ученического и 

студенческого самоуправления;  
• обсуждение проектов Областного детского парламента 

посвященных Году Учителя в Российской Федерации в 2010 году и 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне;  

• встреча с представителями Городского школьного парламента 
г.Иркутска. 

 

Комплексные программы 

Комплексные программы по обеспечению благополучия и развитию 
детей, в которых участвуют представители разных слоев общества (бизнеса, 
власти, НПО) – одна из эффективных форм продвижения инициатив, 
связанных с детским благополучием, защитой и участием, внедрением 
принципа инклюзивности (вставки 27-28). 
Вставка 27. Программа «Дорога к дому»: взаимодействие власти, 

бизнеса, общества 

В городе Череповец по инициативе генерального директора компании 
"Северсталь"  и в рамках трехстороннего партнерства бизнеса, власти и 
общества, реализуется программа «Дорога к дому» (сроки 2006–2026 гг.), 
целевой аудиторией которой являются несовершеннолетние г. Череповца и 
их семьи, находящиеся в состоянии социальной беспомощности, трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении; дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

 
Вставка 28. Проект «СоРоКа» в программе «Дорога к дому»: развитие 

«трудных» подростков  

Важным проектом Программы является социально - развивающий 
курс для подростков (11-16 лет) с нарушениями в поведении, сложностями в 
обучении и общении со сверстниками, учителями, в семье, имеющие 
психологические травмы «СоРоКа». 

Миссия проекта "СоРоКа": способствовать развитию социальной 
активности и ответственности подростков, имеющих трудности в 
общении, обучении, поведении, жизненном и профессиональном 
самоопределении через: 

• передачу им ответственности за свои действия, поступки, 
дальнейшую жизнь; 



• участие в Территории Свободного Общения, где собираются 
подростки, прошедшие курсы, и их друзья; 

• реализация личных и совместных проектов подростков; 
• индивидуальное сопровождение; 
• обучение родителей и учителей способам передачи 

ответственности подросткам. 
В процессе прохождения обучения у подростков открываются 

доступы к незадействованным до этого внутренним ресурсам, что 
позволяет уйти от привычного деструктивного стереотипа поведения и 
выработать новые эффективные стратегии взаимодействия с социумом. 

Чем больше программ реализуется в городе, тем больше шансов 
помочь детям, не упустить ни одного ребенка, выслушать и помочь каждому. 

Например, в рамках реализации программы «Дорога к дому» в г. 
Череповце существует множество проектов, направленных в основном на 
ответственное родительство и снижение конфликтности в семьях. Тем не 
менее, в соответствии с другим проектом «Территория детства» работает еще 
и общественная приемная по правам ребенка. Работа приемной направлена 
на помощь тем, кто оказался в социально – опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, кто не знает о своих социальных гарантиях и правах. 
Задачей общественной приемной по правам ребенка является проведение 
первичных психологических консультаций и встреч по различным 
социальным вопросам. 

Взаимодействие с международными организациями 

В городе Мурманск мероприятия по привлечению детей к 
общественной жизни проводятся в тесном сотрудничестве с российским 
представительством объединения (РПО) «Спасём Детей» (Норвегия)3, 
которое зарегистрировано на территории Российской Федерации с 2004 годе 
а и осуществляет социальные проекты, нацеленные на реализацию и 
мониторинг прав детей на Северо-Западе России. 

В своей работе РПО «Спасём Детей» (Норвегия) руководствуется 
тремя основными принципами:  

• принципом усиления местных возможностей (усиление уже 
имеющейся ресурсной базы партнерских учреждений и организаций путем 
финансовой и методической поддержки);  

• принципом участия детей (соблюдение принципа, по которому для 
того, чтобы дети выросли ответственными гражданами своего государства, 
им нужно дать шанс участвовать в той общественной жизни, частью которой 
они являются, а именно – в четырех различных контекстах: в семье, в школе, 
на работе и в местном сообществе); 

• принципом адвокации (изменение институциональной политики, 
существующих практик и структуры власти в соответствии с наилучшими 
интересами ребенка). 

                                                
3 Пилотные проекты по улучшению участия детей были запущен в Никарагуа в феврале 2004 года и в 
Мозамбике марте 2005 г. 



Дети и молодежь могут участвовать в жизни общества посредством 
различных форм деятельности, включая различные объединения по 
интересам, школьное самоуправление, организацию инициативных клубов 
или некоммерческих организаций и т.д. 

Однако уровень социальной активности детей и молодежи остается 
невысоким, что вызвано отсутствием у молодежи навыков самоорганизации. 
Именно поэтому среди основных задач своей работы организация «Спасем 
Детей» определила поддержку и усиление детских организаций. 

 
 
 



 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ФОРМ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССАХ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ЗАТРАГИВАЮЩИМ ИНТЕРЕСЫ 
ДЕТЕЙ, В МОСКВЕ И КРАСНОДАРЕ (ПО ДАННЫМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Какие формы и модели привлечения детей города  
В Краснодаре и в Москве применяется много различных форм 

привлечения детей к участию в принятии решений. Кратко перечислим 
основные формы.  

В Краснодаре на городском (и муниципальном) уровне4: 
• Действует городской детский экспертный совет по вопросам 

реализации основных направлений международного движения «Города 
доброжелательные к детям», в который входят школьные активисты с 14 лет. 

• Периодически дети анкетируются (рисунки, текстовые анкеты) по 
вопросам жизни в городе; летняя анкета распространяется в лагере у 
младших детей, 1 сентября анкеты заполняют старшие дети.  

• Существует сход юных граждан (на отдаленной территории 
муниципального образования). 

• Проводятся встречи с главой администрации.  
• Есть база отдыха «Дубрава», где ежегодно проводятся лидерские 

смены, в ходе которой проводится не только обучение, но и подготовка 
социальных значимых проектов. «У нас участвовали и лидеры школьного 
самоуправления от ученического совета, и от общественных объединений. И 
дети в течение 14 дней разрабатывали проекты. Они их обсуждали. Там 
дети с разных социальных слоев, из разных районов города» (вставка 29). 
Вставка 29. Проекты городской летней школы лидеров 

Победившие в 2009 году проекты летней школы лидеров в Краснодаре: 
выездной детский сад, велосипедные дорожки, демонстрация мировых 
шедевров живописи на большом экране на празднике города («Дети 
предложили проект, сами нашли эти картины»), социальная реклама 
методом граффити на общественном транспорте («Дети предложили: «А 
давайте популяризируем граффити и сделаем его правильным 
искусством»… У нас разрисованы в стиле граффити, красивыми 
художественными композициями… сейчас ездят 4 троллейбуса социальной 
направленности. Одна из тематик – это семья. Вторая тематика – 
животные»).  

                                                
4«Краевой департамент по молодежной политике (Молодежная ассамблея) выбрал пять направлений 
деятельности: патриотическое воспитание, социальная активность,  интеллектуально-творческая 
деятельность, молодежные клубы по месту жительства, и пятым направлением выдвинуто как раз 
школьное самоуправление» (В.А. Белоусов, депутат Городской Думы).  
  
 



• Школьное управление «введено во всех школах, все к единой 
структуре… технология выборов. У нас трехсторонний проект: Управление 
по делам молодежи, Управление образования и Избирательная комиссия. Где 
есть достаточно четкая структура выборов, которой дети 
придерживаются».  

• Работает общегородской Ученический совет, в который входят 
представители от каждой школы.  

• «5 лучших представителей общегородского Ученического совета, 
которых выбирают все эти 89 лидеров, входят в Молодежный совет при 
главе». 

• Волонтеры-студенты помогают в школьном самоуправлении. 
На школьном уровне формы и модели привлечения детей различны, 

есть менее удачные: 
• «Учителя выпускают газету, туда пишут дети». 
• Референдум (по школьной форме, не дал результатов). 
• Создание сайта школы (по инициативе администрации, не является 

интерактивным, нет ресурсов для поддержки и развития). 
И более удачные (вставка 30). 

Вставка 30. Успешные формы участия детей Краснодара в школьной 

жизни 

• «Ящик у меня стоит (для анонимных жалоб и предложений). Иногда 
полезные мысли там появляются». 

• Анкетирование по составлению школьного меню («те же блюда, но 
с возможностью выбора «на ура» у детей идут»). 

• Выпуск газеты школьниками под руководством профессионала 
(инициатива детей), кружок «Юный журналист». 

• Развитие и поддержание исторического музея школьниками. 
• Создание системы самоуправления – родительская общественная 

организация, детский орган самоуправления, переход к автономии в решении 
ряда вопросов. «Когда родители голос свой «поимели», то мы поняли, что 
надо и детей. Начали мы тогда конференции, скорее, деловые игры 
проводить, чтобы они начали что-то говорить… И вот этот первый голос 
сказал, что нужно сделать платным допобразование… Попечительский 
совет, потом управляющий (соуправляющий!) совет и ученический совет… 
совместные заседания проводятся дважды в год. Дважды в год тоже у нас 
проводятся опросы перед этим обязательно. «Как вы считаете, что 
изменилось; изменилось ли в лучшую сторону». По последним опросам дети 
стали отвечать, что школа стала более открытой» (гимназия №36). 

• Анкетирование по вопросам школьной жизни, анкеты разработаны 
школьниками. 

• Информационный отдел в структуре школьного совета. 
• Анонимное  анкетирование детей о качестве преподавания. «Дети 

очень хорошо все понимали и отмечали не добреньких, а профессионалов». 



В Москве на городском (окружном, муниципальном) уровне 
существует: 

• Детское региональное общественное движение «Детское движение 
ученической общественности столицы» (с целью объединения 
существующих форм ученического самоуправления).   

• Органы школьного самоуправления во многих школах, окружные 
объединения органов школьного самоуправления. 

• Региональная детская общественная организация «Содружество 
Московских детских общественных объединений» (с целью объединения 
детских общественных организаций Москвы).    Проведена паспортизация, 
паспорт получили 650 детских формирований, но  охват детей деятельностью 
этих детских общественных объединений небольшой - 6% ребят в возрасте 
от 10 до 15 лет. 

• Детский общественный совет при Уполномоченном при Президенте 
РФ по правам ребенка (ДОС). Пока он объединяет детей из школ и 
интернатов ЮАО г.Москвы, поскольку там стартовал опыт создания 
институтов школьных уполномоченных. Создавался в целях проведения 
оценки деятельности Уполномоченного, в целях сотрудничества по острым 
вопросам нарушения прав детей (вставка 31).  
Вставка 31. Формы работы Детского общественного совета при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка 

Формы работы ДОСа пока не претендуют на самые высшие ступени 
Харта, это только начало, но уже на этой стадии речь идет о 
консультациях с детьми в большей степени, чем о простом анкетировании: 
заполнение детьми дневников (с описанием своей деятельности за 
календарный год - решения, мероприятия, мысли, предложения), обсуждение 
докладов, написанных взрослыми для детей,  издание ежегодного бюллетеня. 

• Благотворительный фонд «Женщины и дети прежде всего» реализует 
проект «Голос ребенка» (вставка 32). 
Вставка 32. Формы участия для детей из интерната в проекте «Голос 

ребенка» 

«Этот проект направлен на поддержку инициативы воспитанников 
детских домов…  Дети представляли свои проекты. Проекты были просто 
связаны с детской инициативой про то, что им хочется делать в своих 
учреждениях. Поэтому у нас там дети издавали свои собственные газеты, 
снимали свое собственное кино, организовывали кафе в своем учреждении. 
Это к вопросу о состоятельности детей высказаться. Когда они 
представляли свои работы, у них была возможность задать вопросы 
представителям власти. И там были вопросы, связанные с правами. Так 
зародился следующий конкурс, который назывался «Я в мире прав и 
обязанностей». В рамках этого конкурса учреждения создавали своих 
Уполномоченных при детских домах, школах и интернатах».   



Формы работы в рамках проекта «Голос ребенка»: проекты, сессии 
откровения, газета, фильмы, встречи с представителями власти, тренинги о 
правах, о том, как стать успешными, о секретах жизнестойкости.  

• «Центровая команда» (городские конкурсы, например, шествие с 
социальными плакатами). 

На уровне школ многие формы такие же, как и в Краснодаре, выделим 
интересные формы: 

• Управляющий  совет (администрация, родители, старшеклассники) и 
Ученический совет в школе. 

• Открытый совет: нет выбранного постоянного состава, есть 
площадка, куда приходят все желающие и высказывают свои мысли о 
школьной жизни. Очень демократично, но не очень действенно (видимо, 
нужно добавить профессиональную координацию со стороны взрослых). 
«Скажем так, это была не очень сильно организованная группа людей. 
Потому что каждый раз были какие-то идеи. Каждый раз кто-то что-то 
предлагал, и, в конце концов, ничего не предпринималось. К сожалению».  

• Школьные уполномоченные по правам ребенка (ЮАО). 
• Акции «Открытый микрофон». 
• Дни самоуправления. 
• Кружки (театральные, кинематографические). 
• Школьное телевидение. 
• Стенгазета по этажам и общешкольная газета. 
• Телемосты (с Чехией, Германией). 

По каким вопросам жизни города привлекаются дети  
Список направлений городской жизни, по которым привлекаются дети, 

достаточно широк: спорт, культура, досуг, социальная реклама и социальная 
помощь нуждающимся, охрана окружающей среды и городское 
планирование. Интересен опыт Краснодара, когда в школе лидеров ребята из 
многодетной семьи предложили делать выездной детский сад во время 
городских праздников. Это можно назвать участием в поддержке семьи в 
русле мер семейной политики.   

Однако на уровне принятия решений дети участвуют чаще в 
культурных событиях, в мероприятиях по охране окружающей среды 
(преимущественно в уборке территории), в инициативах по оказанию 
помощи. «Устроить праздник, провести субботник, помочь ветеранам» - 
основной круг вопросов, к которым взрослые охотно привлекают детей. 
Возможно, следующее утверждение покажется резким, но мы осмелимся его 
высказать: городские власти скорее ждут от ребят помощи в «черновой» 
работе, рассматривают их как бесплатный ресурс в решении социальных и 
хозяйственных вопросов городской жизни, чем видят в детях соуправленцев 
или готовы прислушаться к их нуждам.  

«В городе много дел, которые могут быть выполнены силами 
общественной организации. Город привлекал на бюджетные средства 



исполнителей на благоустройство, на какие-то социальные проекты. Это 
всё может быть выполнено силами организации. Я уже не говорю о 
разработке программы организации лагерных тематических смен, 
туристических походов всевозможных... Государство должно 
контролировать этот процесс, они разрабатывать собственные 
программы, а мы совместными усилиями поддерживать. Конечно, мы их 
будем ставить в известность о каких-то задачах, которые правительство 
ставит для того, чтобы они могли тоже корректировать свои планы...». 

Это не значит, что в городах, где проводилось обследование, не было 
участия детей, например, в городском планировании и обустройстве среды 
проживания и обучения (вставка 33). 
Вставка 33. По каким вопросам дети участвуют в принятии решений: 

наиболее удачные примеры 

В отдаленной станице Краснодара в ходе опроса школьники просили 
сделать ремонт дорог, школьного зала, построить современное футбольное 
поле с прилегающей инфраструктурой, поставить в парке скамейки, 
запретить продавать спиртные напитки в местных магазинах; школьники 
Краснодара высказывали пожелание сделать велосипедные стоянки и 
дорожки в городе. Администрация уже удовлетворила часть этих 
требований, ищет способы решить и более сложные вопросы – 
велосипедные дорожки, футбольное поле с прилегающей инфраструктурой,  
ограничение продажи спиртных напитков.  

В Краснодаре дети эпизодически участвовали в социальной рекламе, в 
пропаганде здорового образа жизни: «листовки рисовали против наркотиков 
и раздавали людям», разрисовывали средства общественного транспорта 
плакатами на тему семьи, охраны природы и пр. 

Кроме того, надо отметить, что чем больше город, тем более 
бессмысленным становится вопрос об участии детей в городском 
планировании и управлении в масштабе всего города. Дети должны 
подключаться к таким вопросам, к обустройству среды проживания и 
обучения на местном уровне - уровне муниципалитетов, они должны 
постоянно видеть эту среду и пользоваться ею.  

Школьная администрация в этих городах также охотнее всего 
поощряет культурные мероприятия с участием детей, поскольку считает это 
доступной, исполнимой формой школьного самоуправления: «осенний бал», 
«дискотеки, выпускные - что можем сделать реально», «масленица», 
«конкурс «Мисс гимназии»», «КВН», «Новый год с Дедом Морозом из их 
самоуправления». Есть и более продвинутые формы, сочетающие 
культурную, просветительскую деятельность и деятельность по обустройству 
среды и созданию средств для высказывания детьми своей точки зрения: 
поддержка и развитие исторического музея, производство фильмов, выпуск 
школьных газет.   

Социальная поддержка, шефство – еще один вид деятельности, в 
котором участвуют дети московских и краснодарских школ: 
«пионервожатые»,  «старость в радость», «новые тимуровцы», «обучение 



бабушек работе на компьютерах», «помощь детдому, солдатам и 
ветеранам», «помощь бездомным котам».  

Спортивные мероприятия упоминались многими участниками 
интервью, но скорее, в контексте участия детей в самих мероприятиях, а не 
их участия в организации этих мероприятий (Всекубанская спартакиада 
школьников, спортивный клуб «Спарта», праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья» и пр.).  

 Важно, что дети практически не участвуют в деятельности местных 
СМИ, слабо участвуют в организационных вопросах повседневной жизни в 
школе, в городе, во дворе. Вообще не участвуют в законотворческой 
деятельности. 

Многие проблемы («плохая работа буфета», «не успеваем поесть за 
перемену», «дежурства в  столовой мешают учиться», «негарантийный 
ремонт ноутбуков производят за счет детей, делают очень долго, а нас 
ругают на уроках», «вырубили деревья на школьной площадке», «не 
выпускают на перемену в школьный сад», «деревянные лавочки и тренажеры 
во дворе снесли», «убрали автомат по приему платежей за мобильный 
телефон», «нет кулера с чистой питьевой водой», «из-за отсутствия 
формы или сменки не пускают учиться», «заставляют проходить 
практику», «кричат и оскорбляют педагоги», «биржа труда для молодежи 
– фикция, нет доступа», «обманывали работодатели, недоплачивали», «во 
дворе опасно играть – машины едут», «в подъезде темно») дети даже не 
помышляли обсуждать с администрацией школы или района. Хотя многие из 
этих проблем легко могли быть сняты при участии детей в их решении, 
просто при озвучивании детьми этих проблем (вставка 34).  

Вставка 34. Дети способны участвовать в законотворческой 

деятельности, обсуждать программы развития школьного образования 

На фокус-группах дети говорили о комендантском часе; о запрете 
находится в учреждениях общепита, где подают пиво в разлив; о 
возможности работать с 14 лет. Рассказывали случаи, когда исполнение этих 
законов приводило к нелепым ситуациям, грамотно критиковали, предлагали 
поправки к законам.  

«Я считаю, что ребенок должен принимать участие. Потому что 
сейчас принимаются последнее время законы о нас, о защите детства. Если 
бы кто-нибудь высказал из нашей среды мнение по поводу того, что что-то 
там устраивает в этом законе, возможно, это привело бы к каким-то более 
позитивным изменениям  в этих самых законах. Но, поскольку нас никто не 
спрашивает, это все принимают большие дяди в пиджаках, которые попали 
в правящую верхушку, то все принимается в угоду этим правящим верхам. А 
те, на кого распространяется этот закон, ничего особо делать не могут».  

В тех школах, где «диваны и камеры уже поставили», дети активно и 
грамотно обсуждали отношения с младшими школьниками, возможности 
введения в школьную программу психологии и управления личными 
финансами, предметов этикета, перспективы введения специализации в 



школе, увеличение веса практики (не уборки школы, а практики на 
предприятиях города).  

Налицо проблема заниженных ожиданий взрослых от участия детей в 
принятии решений, проблема недоверия детям, недооценки их возможностей 
участия. 
 

В каких стадиях при принятии решений участвуют дети  
Участие детей в различных стадиях принятия решений – в анализе, 

планировании, проведении оценки, реализации, обращении с призывом о 
необходимости проведения изменений – свидетельствует о степени 
включенности детей в процессы принятия решений. Мы можем провести 
соответствие между стадиями принятия решения и ступенями лестницы 
Харта. Очевидно, что участие в анализе, планировании и проведении оценки 
– это более высокий уровень участия. Но для того, чтобы дети смогли 
участвовать в стадиях анализа, планирования, проведения оценки, их нужно 
этому обучать.  

Взрослые тоже должны быть готовы не только спрашивать детей о 
проблемах и пожеланиях, но и вести диалог о причинах проблем и о способах 
их решения.  

На одной из фокус-групп с детьми активистами разного возраста 
ведущая столкнулась с тем, что старшие дети переносили модель общения 
взрослых с детьми по поводу решения вопросов на общение с младшими 
детьми. В ответ на это в импровизированном режиме была разыграна другая 
модель отношений, которая включала, в частности, диалог о причинах и 
способах решения проблемы.  

Сегодня мы наблюдаем разные примеры. В подавляющем большинстве 
случаев это все-таки сбор жалоб и предложений. Однако встречаются и  
продвинутые формы участия, учитывающие включение детей в более 
высокие стадии принятия решений. В качестве примера можно привести 
летнюю школу лидеров в Краснодаре, где разрабатываются социально 
значимые проекты, участвующие в конкурсе, а также Детский общественный 
совет при Уполномоченном по правам ребенка, который предпринимает 
попытки проанализировать ситуацию с насилием над детьми и обсудить 
способы предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении 
несовершеннолетних.  

Заметим, что легче всего реализовать участие детей во всех стадиях 
принятия решений среди детей, собранных в советы высокого уровня – они 
сильно мотивированы, более образованы, стиль общения и задачи таких 
советов включают в себя анализ ситуации, планирование деятельности, 
оценку способов решения проблем и мониторинг исполнения поставленных 
задач и достижения цели. 

Желание взрослых развить в детях ответственность при выдвижении 
жалоб и предложений также приводит к поощрению проектного мышления 
(анализ, оценка ресурсов и способов достижения цели): «А мы не поставили 



вопрос «что тебе нравится?», а «что ты готов сделать?» для того, чтобы 
исправить то, что тебе не нравится. А это гораздо сложнее мыслить, либо 
сказать «мне не нравится»» (Краснодар).    

Надо учить детей участию в принятии решений, особенно участию на 
высших стадиях принятия решений. «Приглашаем ребеночка на свои 
заседания, к своим специалистам и тогда они начинают говорить (о 
толерантности к индийской общине, о правах детей, о соцзащите). Это 
обучение. Вот после этого они стали мыслить, они стали предлагать, они 
стали говорить, что нужно сделать… В школе провести мероприятие – 
этот ребенок уже готов провести. Каждый человечек, член совета, 
определился или изучил то или иное направление» (Краснодар, 
О.В.Новикова).  

«Чтобы заработал тот же ученический совет и принимал сам 
решения, их нужно вначале научить этому. Не хватает времени, не хватает 
сил работать, чтобы подготовить их к этому. Я в свое время прошла школу 
в пионерской организации, комсомольской организации и я, честно говоря, 
благодарна всему этому. Не потому что это было политизировано, а 
потому, что … я развивала свои организаторские способности. …Это и 
общение с людьми, и я не боюсь за что-то браться. … детям нужно 
объяснить, зачем это, и тогда они будут делать правильно» (Краснодар, 
Н.Н.Давыдова).  

 «Образовательная и правовая среда!  Мы учим человека принимать 
самостоятельно решения, нести за них ответственность и 
ориентироваться в современном мире, в том огромном объеме информации, 
который существует. А у нас по-прежнему из тех времен пошла система, 
когда мы школьника как сосуд должны наполнить… А мы должны 
адаптировать ребенка к современной жизни. Много есть моментов. Но я 
лично для себя выделяю: выбирать главное, принимать решения, нести за 
них ответственность». (Краснодар, В.А.Белоусов). 

Таким образом, дети участвуют в принятии решений в основном на 
стадии обращения с призывом о необходимости проведения изменений и 
реализации. Подчеркнем еще раз, основной путь к вовлечению детей из 
разных социально-демографических групп в аналитические стадии принятия 
решений – это обучение детей анализу, планированию, оценке, обучение 
проектному подходу (постановка проблемы – анализ ситуации и причин – 
способы решения – оценка ресурсов - индикаторы решения проблемы).  
  

Существует ли какая-либо стратегия, план развития участия детей в 
принятии решений 

Как мы отмечали, в настоящее время в Москве и в Краснодаре 
происходит процесс становления детских советов общегородского уровня. 
Это, естественно, сопровождается разработкой стратегии, планов развития 
процесса участия детей, планов конкретных мероприятий этих советов. 



Кроме того, в рамках международного движения «Города 
доброжелательные к детям» в этих городах созданы координационные 
советы, отвечающие за этот процесс, которые тоже разрабатывают план 
работы, включающий отдельным пунктом участие детей в принятии 
решений. Например, в Краснодаре создан координационный Совет по 
участию муниципального образования город Краснодар в международном 
движении «Города, доброжелательные к детям» и городской детский 
экспертный Совет по вопросам реализации в муниципальном образовании  
город Краснодар основных направлений международного движения «Города, 
доброжелательные к детям» на общественных началах при главе 
муниципального образования город Краснодар. 

«Если у нас есть положение и состав совета, то у нас есть и план 
работы. План работы у нас с учетом рекомендаций, основных направлений 
международного движения «Города доброжелательные к детям»» 
(Краснодар, Новикова О.В.).  

Во всех школах города введены органы ученического самоуправления.  
В Москве активно развивается процесс объединения детских 

общественных организаций и органов школьного самоуправления. Этот 
процесс инициирован не только международным движением «Города 
доброжелательные к детям», но и желанием руководства города (страны, 
ведущей политической партии) возродить организационные объединения 
детей для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, для 
организации досуга и пр.  

В процессе формирования объединяющего городского совета 
произошел раскол на два объединяющих органа – по линии детских 
общественных организаций и по линии органов школьного самоуправления. 

Начало развития школьного самоуправления в постсоветской России 
можно приурочить к 1992 г., когда был принят Закон Российской Федерации 
“Об образовании”. С этого времени каждая школа разрабатывает свой устав, 
в котором имеет право устанавливать конкретную форму демократического 
самоуправления. В соответствии законом “О внесении изменений и 
дополнений в закон РФ “Об образовании” (1996 г.) управление 
образовательными учреждениями строиться на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления названы совет образовательного 
учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет. 
Порядок выборов органов самоуправления должен определяться уставом 
учреждения. Немаловажная роль в самоуправлении учреждения отводится 
ученикам.  

Однако активизация школьного самоуправления приходится на вторую 
половину 2000-х гг. органы школьного самоуправления сегодня успешно 
функционируют во многих школах Москвы. Так, например, в ВАО 
насчитывается 13 школ-участниц ученического самоуправления. В ЦАО 
действует объединенный Молодежный ученический совет Центрального 
округа (МУС), участники которого принимают непосредственное участие в 
развитии молодежной политики округа.   Молодежный совет был создан на 



«основании распоряжения начальника Центрального окружного управления 
 Департамента образования г. Москвы в целях повышения эффективности 
принимаемых решений по вопросам осуществления молодежной политики в 
системе образования ЦАО и создания необходимых для этого условий».  
Основные цели и задачи Молодежного совета  сформулированы в 
«Положение о Молодежном ученическом совете Центрального 
административного округа г. Москвы» (см. Приложение №1). 

В апреле 2009 года было создано Детское региональное общественное 
движение «Детское движение ученической общественности столицы», с 
целью объединения существующих форм ученического самоуправления.  23 
октября 2009 года, в Московском Городском дворце детского (юношеского) 
творчества на Воробьевых горах состоялось первое городское собрание 
ученической общественности Москвы. Главным документом Движения 
является Устав, согласно которому, Движение создано и действует в  целях  
поддержки и развития различных форм участия детей и подростков города 
Москвы в государственно-общественном управлении образованием в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»;  защиты 
прав и законных интересов детей и подростков; создания условий для 
развития демократической культуры детей и подростков;  объединения детей 
и подростков, создания условий для реализации ими своих интересов и 
потребностей (п.2.1 Устава). 
           Основными задачами Движения являются  координация деятельности 
участников Движения при осуществлении совместных программ, проектов и 
инициатив;  поддержка и стимулирование общественных инициатив, 
содействие в подготовке и осуществлении социально значимых проектов и 
программ участников Движения; осуществление взаимодействия с 
руководством г. Москвы и заинтересованными органами и организациями в 
выработке решений в интересах участников Движения; привлечение 
внимания общественности к проблемам формирования демократических 
отношений в образовании, проблемам детей и подростков в образовательной 
деятельности; развитие межрегиональных и международных связей с 
организациями аналогичного профиля и иными организациями, готовыми 
сотрудничать в осуществлении инициатив, проектов и программ детского 
движения (п.2.2. Устава). 
           Для достижения целей своей деятельности Движение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации имеет право 
осуществлять организацию деятельности участников Движения по 
реализации уставных задач; разрабатывать программы поддержки 
деятельности участников Движения, программы совместной деятельности 
участников Движения; осуществлять сбор, обработку и распространение 
информации в области развития детского движения; устанавливать и 
развивать контакты с детскими коллективами, объединениями и 
организациями внутри страны и за рубежом; проводить выставки, семинары, 



конференции с участием российских и иностранных детских организаций; и 
др. (п.2.4 Устава)5. 

Заметим, однако, что в плане мероприятий Департамента образования 
города Москвы по реализации городской целевой программы развития 
образования «Столичное образование – 5» на 2009-2011 гг. в 2009 году 
самостоятельным пунктом планирование развития школьного 
самоуправления выделено не было. В одном из последних разделов  
«Духовно-нравственное и гражданское развитие личности» (с. 47-48) было 
запланировано проведение городских конкурсов, один из которых 
называется «Модели ученического самоуправления». Там же отмечено 
проведение косвенных мероприятий, которые могут повлиять на развитие 
участия детей в принятии решений, например проведение городской 
конференции «Гражданское становление подрастающего поколения: вызовы 
времени». 

С 2002 года Москва ведет целенаправленную работу по развитию 
детского движения. По Постановлению Правительства Москвы от 2 июля 
2002 г. № 488-ПП. «О государственной поддержке детского движения 
Москвы", был  создан городской координационный совет по поддержке 
развития детского движения,  под руководством  Швецовой Л.И.   Подобные 
советы были созданы в административных округах. Начал свою работу «Дом 
детских общественных организаций», на который возлагается роль 
ресурсного и информационно-методического центра поддержки для детских 
общественных объединений на городском и окружном уровнях. В 2007 году 
«Дом детских общественных организаций» совместно с Комитетом 
общественных связей и  Ассоциацией исследователей детского движения, 
участвовал в разработке новой программы мер по развитию детского 
общественного движения столицы.  Программа была принята на заседании 
правительства Москвы под названием  «О Комплексе мероприятий по 
государственной поддержке развития детского общественного движения в 
городе Москве на 2008-2010 гг.» №840-ПП от 25.09.2007. 

 В октябре 2009 года создана Региональная детская общественная 
организация «Содружество Московских детских общественных 
объединений». Согласно Уставу этой организации, «Московские Детские 
Общественные Объединения» представляют собой  некоммерческие, 
общественные объединения с ярко выраженной социальной 
направленностью, имеющие в своём составе не менее 2/3 детей до 18 лет; 
действующие на территории Москвы, заявившие о своей деятельности 
(прошедшие паспортизацию), не являющиеся учреждениями или 
организациями взрослых, созданными для работы с детьми; как 
зарегистрированные, так и незарегистрированные.  Членами Организации  
являются Учредители (Зарегистрированные Объединения и 
совершеннолетние граждане), а также Зарегистрированные Объединения и 

                                                
5 Подробнее см. Сайт Детского движения столицы. 2009. - Режим доступа:  http://www.rupordds.ru/ 



граждане, старше 8 лет, оформившее свое членство в Организации в 
соответствии с положениями Устава. 
          Основной целью Организации является развитие Детского движения 
Москвы, формирование активной гражданской позиции его участников на 
основе совместной деятельности Членов Организации и консолидации 
Субъектов Организации.  
           Главными задачами Организации в  отношении детей (п. 2.2.1) 
являются: 

• воспитание у детей гражданского самосознания, патриотизма, 
толерантности, культуры ненасильственного действия и критического 
мышления, потребности и способности к саморазвитию и творческой 
самореализации;  

• воспитание у детей уважения человеческой личности, ее прав и 
свобод, готовности защищать честь и достоинство себя и других людей, 
противостоять деструктивным процессам и явлениям;  

• создание условий для участия детей в решении вопросов, 
касающихся их прав, возможностей и интересов, создание условий для 
реализации их интеллектуального и творческого потенциала, общественной 
активности;  

• обучение детей умениям и навыкам лидера, организатора, партнера 
по взаимодействию, способам и формам проектирования, управления, 
анализа и оценки индивидуальной и коллективной деятельности;  

• формирование у детей опыта демократического поведения, 
ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности, 
здорового образа жизни.  

Также  в Уставе предусматриваются основные направления 
деятельности Организации, перечень которых является открытым, права и 
обязанности Организации и ее членов, порядок членства,  структура 
Организации и др.6  

Координаторы этого движения четко представляют себе стратегию 
развития участия детей в принятии решений: «Активировать этот процесс  
надо пошагово. Сначала – анализ, мониторинг, потом проверка и экспертиза 
наших планов, детская экспертиза планов, программ правительства города, 
то есть когда на их уровне в доступной в форме предлагается планирование. 
Они обсуждают необходимость тех или иных шагов, актуальность тех или 
иных шагов. Вот этот процесс. И непосредственно такие массовые детские 
форумы, на которых принимаются решения, такие судьбоносные решения с 
точки зрения детей, и готовится предложение к власти для того, чтобы 
вот как-то скорректировать программу». (Москва, Хнеркова М.В., Комитет 
общественных связей). 

Задачи поддержки детских общественных организаций в работе с 
местной администрацией Содружество ставит на первый план: «На 
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территории мы все равно сталкиваемся с ситуацией, что детским 
общественным объединением приходится себе место под солнцем выбивать, 
защищать, пробиваться как-то. Нет такого, что они работают в 
спокойном режиме, руководитель вместе с детьми проводит какие-то 
мероприятия, организует какую-то собственную деятельность, что-то 
придумывает и приходит с предложениями в управу. Но вот они раз пришли, 
второй раз не пошли. Поэтому это очень сложно. Содружество возьмет на 
себя функции поддержки, когда они сами заинтересованы и сами могут. И 
это должно быть на местах, на территориях; стимулировать этот 
процесс. Тогда они будут уже более самостоятельны, и тогда они будут 
ходить в управу не только с просьбами: «вот мы придумали, пожалуйста, 
нам помогите это реализовать». А они придумали, и у них появится ресурс, 
чтобы это реализовать. И зачастую они управу либо просто будут 
приглашать в гости к себе, либо будут уже совместно какие-то 
мероприятия планировать. И на наш взгляд, именно эти процессы позволят 
привлечь к себе людей». 

В результате в Москве возникли две организации, объединяющие на 
городском уровне детские общественные организации и органы школьного 
самоуправления (вставка 35).  
Вставка 35. Чем больше детских организаций, тем больше шансов дать 

возможность каждому ребенку участвовать в принятии решений 

Мы считаем, что подобная конкуренция – объединение органов 
школьного самоуправления и объединение общественных организаций – 
несет в себе, скорее,  позитивные моменты.  Во-первых, монополизация 
любого процесса снижает его эффективность. Во-вторых, эти организации 
объединяют совершенно разные по своей сути формы участия детей в 
принятии решений.  

С одной стороны, общественные организации более гибкие, менее 
формализованные, нет зависимости от школьной администрации. «Какой бы 
орган (школьного самоуправления) не был демократическим, все равно в 
условиях школы влияние педагога очевидно. В общественной организации 
взрослый, который находится рядом с ребенком, он - друг и наставник, 
…который просто интересен ребенку, …не потому что он в этой 
организации работает, а потому что он просто интересен. Потому что 
ему ребенок интересен как партнер. Более открытые свободные 
отношения. Здесь ребята в принятии своих решений более свободно 
высказываются,  точнее формируют собственное мнение, высказывают его 
более открыто. Могут влиять на какие-то процессы… На наш взгляд, 
конкуренции здесь быть не может… Потому что дети и взрослые 
объединяются ради достижения какой-то цели, ради какой-то идеи, а не по 
месту учебы, по месту работы. Никогда вот этот профком не выйдет за 



рамки того предприятия, на котором существует. Потому что он решает 
профильные вопросы»7 (Хнеркова М.В.). 

С другой стороны, органы школьного самоуправления объединяют 
детей по месту их учебы, а большую часть времени ребенок проводит в 
школе, где у  него возникают вопросы, требующие решения.  

Конечно, «первоочередная задача школ – это все-таки образование... 
Рассказывать, что дети обсуждают вопрос, как мы будем учебный процесс 
организовывать,  -  это манипуляция детским мнением. Потому что как 
учебный процесс будет организовываться, учителя уже давным-давно 
знают, им уже давным-давно все приказом подписали, таблички дали, 
журналы…Но есть целый ряд вопросов, которые дети действительно могли 
бы решать, на которые дети могли бы влиять. И вот было бы интересно, 
если бы взрослые вот в этот момент послушали, что детям интересно, и 
как им использовать это мнение, вот это ресурс, активность детей. 
Можно же поддержать эту активность детей и очень хорошие 
результаты получить» (Хнеркова М.В.).       

Полагаем, что планы городских объединений в определенной степени 
будут тиражироваться и развиваться на уровне окружных и муниципальных 
администраций, если процесс развития участия детей в принятии решений 
будет продолжаться с такой же интенсивностью, которая была отмечена 
исследователями в конце 2009 года.  

На уровне школ план развития участия детей в принятии решений чаще 
всего выглядит как план мероприятий с участием детей. Такая постановка 
вопроса связана с пока еще недостаточным осознанием взрослых 
необходимости развития процесса участия детей в принятии решений. При 
этом планы мероприятий могут включать в себя пункты, связанные с 
участием детей, пункты развития школьного самоуправления, то есть часто 
это вопрос расстановки акцентов.  

Следует напомнить, что в декабре 2009 года был сформирован 
Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка при 
Президенте РФ, который также имеет свои уставные документы и стратегию 
действий. В него выбираются по два человека от школ ЮАО (15 советников  
и 15 дублеров, включая 6 человек из детского дома). Создавался в целях 
проведения оценки деятельности Уполномоченного, в целях сотрудничества 

                                                
7 Приведем еще одну цитату госпожи Хнерковой об объективных границах школьного самоуправления в 
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мне по математики в тетрадь поставила, так как я домашнее задание не сделала, такая строгая была. А 
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у меня настроения про это всё говорить. И тем более, Васька, сосед по лестничной площадке, совершенно 
в другом месте сейчас, а мне хочется с ним, понимаете. Вот как эти рамки стереть?» 
 



по острым вопросам нарушения прав детей. Планируется издание бюллетеня 
детского общественного совета. 

 

Что представляют собой дети, участвующие в принятии решений 
Акции, опросы, массовые формы вовлечения детей в принятие 

решений охватывают большинство детей.  
Дети, участвующие в различных организованных формах принятия 

решений – это, как правило, дети, которые являются лидерами, чаще 
формальными, прилежные дети, дети-отличники, хотя бывают и исключения. 

«У нас победил неявный лидер. Наверное, это и хорошо, раз его дети 
поддержали. Надо думать о том, как сделать его лидером, таким …».  

Исключения возможны только в том случае, если в школьные органы 
самоуправления дети не назначаются, а выбираются. В органы городского 
уровня в большинстве случаев кандидатуры выдвигались школьной 
администрацией, руководителями организаций.  Изменение данной практики 
также может способствовать более неформальному участию разных групп 
детей в принятии решений.  

Еще одна проблема: одни и те же дети входят в состав ряда советов. 
«Сколько у нас организаций? И «Молодая гвардия», и советы при мэре, 
молодежный совет, и при префектурах молодежные советы, при Управах 
молодежные советы. И когда мы считаем (число участников),… получается 
большая цифра. А если посчитать в личностях – то это одни и те же люди. 
То есть все это сужается до маленькой группы людей. На городском уровне 
все эти советы, скорее всего, будут носить формальный характер – в них 
участвуют одни и те же дети, и реального принятия решений на уровне 
городском не будет. Нужна школьная среда, та среда, где дети 
непосредственно проживают» (Ю.В.Гримальская, Департамент семейной и 
молодёжной политики города Москвы). 

 
Пассивность современных детей взрослыми объясняется отсутствием 

массовой детской организации, слабых возможностях детских общественных 
организаций, зависимостью органов школьного самоуправления от 
администрации: «Мало замотивированных детей. Раньше в комсомоле все 
работали на то, что ты причастен к какой-то организации... Человек 
должен быть обязательно к к какой-то группе причастен. Сейчас эта 
разобщенность дала очень много негативных результатов. Фактически 
безразличие воспитывается… Должно вырасти поколение с молодых ногтей 
(причастное к организации), буквально с детского садика им внушать… 
Общественные организации вскоре не создадутся, это очень большая 
редкость – общественная организация. У нас есть якобы школьное 
самоуправление. Якобы опять-таки. В кавычках. Которое руководится 
завучем школы. Какое это самоуправление? Пока в школу не придет какая-
то детская организация, которая подтолкнет к активным действиям, у нас 
будет такая ситуация» (Ю.В.Гримальская). 



«А пассивны они потому, что мы их делаем такими, взрослые. Это 
наша вина. Мы опекаем их во всем, это во-первых. Мы авторитарны. Мы 
мстительны. Я имею смелость говорить это о взрослых. Особенно в 
образовательных учреждениях. Мы не…  гибкие» (Л.М.Неповинова). 

«Я думаю, что не все верят в какую-то законодательную инициативу. 
Про то, что мы что-то можем изменить, поменяв устав» (Е.Коблик). 

Из разговора с детьми ясно, что к пассивности их приводит 
неудовлетворенность существующей системой участия людей в принятии 
решений, неверие в успех: 

«Я могу еще сказать. Если говорить именно на уровне городском, то я 
когда была на совете, который  совсем недавно был, я не считаю, что 
мнение детей даже сейчас учитывается. Естественно, оно выслушивается, 
якобы принимается во внимание, но все равно. Основное значение имеет 
мнение взрослых. Проще говоря, нас не воспринимают всерьез. Это 
действительно так. Слушают, но не слышат».  

 «Должны быть встречи с администрацией, не только с 
администрацией университета, но и чтобы правительство... Не только 
университет, а именно все внутри края и России, чтобы прислушивались к 
мнению людей. На самом деле всего этого практически нет». 

«Да бесполезно уже просить»; «Это неуверенность в своих силах»; 
«Нет, понимаете, я просто думаю, это глупость. Просто глупость. Ничего 
не изменится от того, что ты там будешь стоять и выкрикивать чего-
нибудь»; «Некоторые не знают, что даже школьные советы существуют»; 
«Да, все равно по любому ничего не изменится»; «Может быть, мы боимся 
начать, не верим в то, что нас выслушают»; «Мы боимся, мы не хотим эту 
форму носить, а они родителей в школу… Мы протестовали. Нас поняли не 
очень хорошо». 

«Потому что с первого класса мы учились вместе, а потом нас стали 
потихонечку разбавлять, разбавлять, в классе появились отдельные группы. 
Ну и то, что нравится нам, зачастую не нравится другим детям… А тот, у 
кого есть предложения, но он не уверен в том, что его поддержат, он 
конечно не будет рваться на совет. Тяжело очень».  

 «Родители против у человека. Или у кого-то времени нет просто. Или 
реально человеку все равно». 

Некоторые родители также формируют у детей негативное мнение об 
участии в принятии решений и потому, что сами не верят в результат, и 
потому, что считают эту деятельность формальной, бесполезной, 
отнимающей много времени. 

«Родители… Она пришла и говорит: «Я Вас прошу, не выдвигайте его 
никуда, пусть он учится».  Я ей пыталась объяснить, что он все равно 
получает какие-то навыки, которые ему дальше не помешают». «А Вы бы 
хотели, чтобы Ваши дети участвовали в молодежной городской организации? 
- Я бы – нет. Думаю, что всё там политизировано. Я считаю, что 
пытаются создать какую-то молодежную организацию на базе там 
«Единой России». Понятно, что кадры «Единой России» стареют и 



умирают. Нужно что-то. Поэтому я думаю, что ничего на пустом месте 
не бывает. И все пользуются». 

На наш взгляд, стандартизация процедуры выбора в советы, 
открытость этой процедуры, развитие информационного пространства, 
тиражирование позитивного опыта участия, обсуждение   эффективности и 
результативности участия в принятии решений для детей и окружающей их 
среды позволит вовлечь большее число детей, в том числе пассивных 
сегодня, в процессы принятия решений. Акцент в развитии участия детей в 
принятии решений необходимо делать на местных, первичных уровнях, где 
дети живут, учатся, на разнообразии форм участия.   

 

Вовлечены ли дети из особо уязвимых или социально 
изолированных групп  

Проблемы неравного доступа в эти организации по признаку пола, 
национальности, ограниченных возможностей, принадлежности к бедным 
социальным группам – зеркальное отношение этих проблем в обществе. 
Ровно в той же степени, как и в обществе в целом, в школе, в частности, 
распространены национальная и социальная нетерпимость, гендерные 
стереотипы о том, что управление – это «мужское» дело и т.д. Сделать 
доступ равный для всех групп можно квотированием мест для 
пропорционального представительства разных социальных групп 
школьников. Альтернативной мерой может стать просветительская работа 
общественных и государственных организаций с администрацией и 
педагогическим коллективом школ. В общественных организациях эта 
проблема не стоит так остро. 

Заметим, однако, что позитивных примеров было собрано немало 
(вставка 36).  
Вставка 36. Специальные усилия для вовлечения детей из интернатов. 

Квоты на «трудных» детей в летней школе лидеров. Работа волонтеров 

Мы рассказывали о достижениях людей, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями в проекте "Голос ребенка" 
благотворительного фонда «Женщины и дети прежде всего». Вспомним и о 
лидерских сменах в Краснодаре: «Летние лидерские смены  - там дети с 
разных социальных слоев, из разных районов города. У нас обязательно 15% 
детей -  это минимально – это дети… назову их «нуждающиеся в особой 
защите государства». Это и неполные семьи, это и трудные дети…. 
Половина не хотят работать… Просто иногда надо достучаться до них» 
(Г.Проквин, управление по делам молодежи администрации муниципального 
образования города Краснодара). В Москве и Краснодаре волонтеры детских 
организаций помогают детям с ограниченными возможностями включаться в 
социальную и культурную жизнь, проводят совместные мероприятия 
(например, выезд молодежной службы милосердия с детьми-колясочниками 
в Подмосковье, где проводились операции в 1941 году). 



Что представляют собой взрослые 
Взрослых можно условно разделить на два типа: первые в развитии 

участия детей присутствуют «по долгу службы»: «поручили», «назначили», 
«надо – сделаем». Это, как правило, административные чиновники 
городского, окружного и муниципального уровня, директоры школ и 
заместители директоров по воспитательной работе. Вторые – энтузиасты 
своего дела, творческие люди, понимающие пользу для детей, взрослых, 
всего общества от участия детей в принятии решений. Они встречаются в 
детских и взрослых общественных организациях, в школьной 
администрации, среди уполномоченных по правам детей, в городской 
администрации. Но таких довольно мало, и они практически делают все на 
голом энтузиазме, без ресурсов, без поддержки, без обучения, без 
информационной базы. В школах воспринимают развитие школьного 
самоуправления как дополнительную нагрузку без компенсации трудовых 
затрат, справедливо ставят вопрос об отдельной ставке для так называемого 
«освобожденного работника», который будет заниматься участием детей в 
принятии решений, возможно, защитой их прав. А без участия взрослых 
развитие детского участия немыслимо. 

«Более 10 лет не было государственной поддержки, никто не обращал 
на руководителей детских объединений никакого внимания. Изначально 
руководители были замотивированы тем, что они не могли без этой 
деятельности. В основном это бывшие пионерские вожатые, бывшие 
комсомольские секретари, ответственные работники. На их плечах всю 
жизнь лежала работа с детьми - досуговая, внешкольная, внеклассная – то, 
что пионерское пространство формировало. Когда всесоюзной пионерской 
организации не стало, вот эти вожатые, эти специалисты, они 
продолжили работать с детьми. Но сколько может на голом энтузиазме 
человек взять на себя? Энтузиазм остается и по сей день, но физически 
взрослый человек … может взять на себя 30-40 человек детей… Эти дети 
все время меняются, подрастают, уходят, кто-то остается. Но нет 
самовосстановления... Потому что в современных условиях дети могут, 
когда они вырастают, иногда приходить в эту организацию, что-то там 
вспоминать, как правило, не посвящая себя этой деятельности… Очень 
маленький процент возращения в качестве руководителя детской 
общественной организации… Конечно,  в любом детском объединении нужен 
взрослый, и это обязательный фактор» (М.В.Хнеркова). 

«Акций очень много, обязательно будут детские идеи, они будут 
хорошие, но до тех пор, пока не будет человека отдельного, или не будет 
идти в нагрузку учительницы – мы получим формализм и всё… Вы 
поднимаете все правильные и интересные вещи. Дадите человека – будем 
работать. Не дадите – я не буду. Вот не буду и все. Потому что либо 
создаем среду, либо я удовлетворяю там человек пять людей – могу послать 
детей активных в Молодежный совет округа» (Москва).  

«Есть проблемы, конечно, и с классными руководителями. Дело в том, 
что мы сильно загружены, работаем в две смены. И очень часто с детьми 



нужно встретиться... Это же тоже трудовой вклад... И результаты в 
учебе достаточно сложно получить, когда мы сейчас работаем в условиях 
подушевого финансирования... У нас в классах 30 человек. И тогда еще что-
то мы получаем. Учитель начальных классов около 10 тысяч получает, 
потому что… физкультуру может вести. Нужны специалисты … А 
маленького ребенка, который пришел в первый класс, его надо  научить, 
какие-то знания дать и плюс его социализировать  в этом плане... А 
попробуйте каждому их этих 30 детей, каждому дать рекомендации» 
(Краснодар). 
 

Какие цели и задачи стоят перед детьми, какие мотивы участия 
Мнение детей и мнение взрослых при ответе на этот вопрос 

различались. Взрослые считали, что детям важно себя реализовать, показать 
свои способности, заниматься престижным делом, наладить общение в 
коллективе.  

«Детям интересно попробовать себя в роли организаторов. Прежде 
чем проходят выборы, каждый из детей о себе пишет резюме, на доске мы 
это все размещаем. Каждый пытается привлечь внимание к себе» 
(С.Н.Краева, Краснодар). 

«Просто здесь еще есть ситуация успеха. Свое мнение высказывать и 
публиковать его в средствах массовой информации… Это престижно -  
позиционировать себя… То есть это интересно, престижно. Почему бы не 
поиграть? Почему бы себя не реализовать? Они надевают на себя роль 
такого мудрого, сильного, рассуждающего … Они нравятся себе. Наверное, 
друг другу». (О.А. Беседина, Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-
ненецком АО).  

«Что мотивирует… первое, наверное, принадлежность к какому-то 
сообществу. Когда дети вместе решают какую-то проблему, у них 
завязываются новые какие-то взаимоотношения. Будь то дружеские, будь 
то, скажем…романтические. Для них это очень значимо. Очень-очень. 
Дальше. Мотивирует их и то, что когда они получают результат, да, 
реальный результат, взрослые их оценивают, и уже начинают подходить к 
ним и относится несколько по-другому. Может быть, я вот это на первое 
место поставила бы. Для них очень важно, насколько педагог, директор, 
школьное сообщество оценивает их. А от этого поднимается своя 
самооценка. Для подростка это очень важно. Для того, чтобы подняться 
потом в глазах своих одноклассников, своей романтической подружки или 
друга. Далее, третий момент – наверное, это причастность к серьезным 
делам. Это причастность именно. Вот сейчас общаясь, (я вижу), что они 
тоже не равнодушны ко многим вопросам, которые волнуют наш город, 
нашу страну. И они иногда более прогрессивны, нежели их родители или 
педагоги» (Л.М.Неповинова). 



Основная задача, которая ставилась перед детьми – задача контроля 
взрослых.  «Я понимаю детей, скорее, как контролеров» (Ю.В.Гримальская); 
«Сначала - оценка, а потом уже сотрудничество» (Т.Н.Алексеева). 

Активная жизненная позиция и патриотическая работа – это также 
задачи детей, вступающих в советы: «Сегодня обязаловки нет. Но должно 
быть по-другому. Если мы вступаем в детскую организацию всеобщую, то 
для активной жизненной позиции, для решения детских вопросов. 
…Идеология у нас есть. Идеология у нас – это любовь к нашей родине, 
патриотизм» (Ю.В.Гримальская). 

Дети говорят о своих правах, интересах, возможностях, расширении 
круга общения, уважении со стороны окружающих; подчеркивают, что 
уверены в пользе детского участия для улучшения качества жизни в школе, в 
городе.  

«Хочется, чтобы дети начали осознавать, что у них тоже есть право 
голоса». 

«Законы улучшаться, если о них спросят того, для кого эти законы». 
«Сделать лучше жизнь в школе». 
«Становится интересно, умнее становишься, больше налаживаются 

отношения не только с классом, с ребятами со школы, но это же 
происходит и на городском уровне, то есть новые люди, новые лица, новый 
опыт». 

«Общение. Развитие. Сострадание, видеть реальную жизнь, историю 
судеб, живое общение, не через компьютер». 

«Добавляет уверенности в себе, то есть, что ты можешь сказать, и 
тебя услышат».  

«Нам будет хорошо, и учителям, наверное. Детям нравится все в 
школе, когда так». 

«То есть ты показываешь, насколько ты яркий человек. Это доверие 
вызывало у учителей». 

«Хочется быстрее вырасти. Почувствовать себя взрослыми, 
самооценка твоя повышается». 

«Звучат очень правильные мнения учеников, которые со стороны не 
видно. Хотелось бы, чтобы их было больше».  

«Хочу вступить в молодежный совет. Выразить свое мнение, если 
состоишь в организации, проще. Больше есть возможностей. У меня много 
очень мнений по поводу жизни в университете, и поэтому я хочу туда 
вступить».  

 

Какие цели и задачи ставят перед собой взрослые, в чем их 
мотивация  

Практически все взрослые в качестве основной задачи видят развитие 
способностей детей, развитие личности детей, навыков общения и 
организаторских способностей: «Организаторские способности, общение с 
людьми развивать у детей. Польза и школе, и детям. Он учится общаться. 



Он учится принимать какие-то решения. Он не боится принимать эти 
решения». 

Администрация школ иногда использует голоса детей для продвижения 
школьных вопросов в родительской среде. «Мне нужно, чтобы не я пришла к 
ним и сказала: «Товарищи родители, нет аппаратуры у детей, нам надо 
купить эту аппаратуру, давайте подумаем, как мы это сделаем», а чтобы 
инициатива от самих детей шла, чтобы они эти вопросы поднимали…  
Разные родители, по-разному реагируют». Иногда ищут соратников среди 
родителей и детей для решения разных вопросов: «А мне предстояло 
построить новый корпус, сделать реконструкцию старого корпуса. И мне 
нужны были соратники. Поэтому сама жизнь заставила здесь вводить 
самоуправление, соуправление, развивать какие-то институты, которые бы 
мне были в помощь». 

Немногие видят в участии детей в принятии решений ресурс для 
развития города: 

 «Почему я работаю. Я сам молодой, я хочу жить в том городе, 
который я, в том числе, могу построить, в том числе, и для себя… Какая-
нибудь маленькая вещь может привести к большому эффекту. Может 
быть, и недорогая. Поэтому никто не обещает, что вот эти акции, 
мероприятия будут выполнены завтра. Какие-то завтра, какие-то 
послезавтра, какие-то через год, какие-то через 10 лет.. То есть работа на 
самом деле очень интересная, и, я думаю, она значимая, плодотворная. И 
плоды ее будут увидены, может быть, если не сейчас некоторые, то в 
будущем обязательно».  

Существуют ли механизмы, позволяющие осуществлять 
мониторинг результативности участия детей и его воздействия на 
будущее развитие инициатив. Может ли быть создан такой 
механизм  

Многие из участников дискуссии на тему мониторинга 
результативности участия детей испытывали сильное затруднение в поиске 
ответа на вопрос об индикаторах и механизмах мониторинга. Вера в то, что 
эта деятельность принесет свои плоды, пусть даже в будущем, 
присутствовала у большинства респондентов, но как «померить эти плоды» 
знали немногие, поскольку опыта проведения мониторинга участия детей 
практически ни у кого не было.  

Но было высказано и много интересных и перспективных идей (вставка 
37).  
Вставка 37. Идеи о мониторинге участия детей 

Идея №1. Совместная резолюция – отчет органов власти.   
Необходимо фиксировать решения собраний разного рода, где 

участвуют дети, доносить их до органов (местной) власти, требовать от них 
внесения в план мероприятий, интересоваться отчетом о проделанной работе. 
Тогда будет информация о результативности детского участия. 



«(Надо) проводить встречи руководителей органов местной власти в 
дальнейшем. Хотя бы один раз в год... Мы (с детьми) приняли резолюцию на 
встрече. Мы после резолюции получили ответ от администрации округа. 
Что ямочный ремонт запланирован на 2009 год, что актовый зал на третий 
квартал 2009-2010 гг. включен в ремонт и будет финансироваться за счет 
муниципального бюджета, установлены 4 скамейки» (Краснодар, 
О.В.Новикова).  

Осуществлять такую деятельность дети могут только под руководством 
взрослых, преимущественно в рамках общественной организации. 

Анкетирование детей о состоянии социальной сферы, среды 
проживания, о проблемах – «это не управление, это общественное мнение… 
А вот управление может только осуществить общественная организация, 
где взрослый руководитель. Кто-то должен детей направлять. Взрослый  
сбросит в их организацию тему…  Взрослый человек может облечь  детские 
высказывания в нормальную бумагу и обратиться к правительству... Вот 
это уже управление. Вот это уже влияние. Но его тоже нужно 
организовать». (Москва, Ю.В.Гримальская). 

Идея №2. Учет всех форм участия. 
Составить список всех возможных форм участия с помощью 

участников процесса, учитывать как количество событий, форм участия, так 
и заполняемость составленной таблицы по разнообразию форм участия.  

«Сам факт участия. Может быть, там 10 разных видов 
деятельности детей. Не обязательно по одной форме. Количество вообще 
инициатив разных. Просто сделать широкий список этих инициатив, 
спросив сами школы, что бывает» (Краснодар, С.Н. Краева). 

Идея №3. Анкетирование взрослых и коллективные решения. 
На общем собрании школ округа все оценивают друг друга через 

анкетирование и голосование (форма похожа на механизм стимулирующего 
мониторинга преподавательской деятельности) (Краснодар, Н.Н.Давыдова).  

Идея №4. Измерение среды (наличие институтов, структур, 

объединений), число партнеров. 
«Рядом четыре музея. Рядом центр «Детство». Не все школы могут 

иметь хорошую спортивную площадку, или хорошую детскую комнату. Но 
есть в каких-то других структурах, культуре. Они могут быть 
территориально рядом. И они работают на этих же детей. Как 
междисциплинарное сотрудничество, использование всех  ресурсов» 
(Краснодар, Н.Н.Давыдова). 

Идея №5.  Анкетирование детей. Принцип «до» и «после». Принцип 

«профессионалы». Принцип «конфиденциальность». 
Один из самых удачных механизмов мониторинга – анкетирование 

детей. При этом, формы анкетирования могут быть различными, например, 
рисунки для маленьких детей.  

«А может, кто пришел, анкету дал, комфортно тебе Вася, Петя? 
Это же можно покрутить, есть же эти вещички.  А мелким можно даже 
что-то с цветами… - Раскрась разноцветными красками директора... какого 



цвета твоя школа… - Да-да. Что-то такое абсолютно…» (Краснодар, 
Н.Н.Давыдова). 

Важно, чтобы этим занимались профессионалы: «Профессиональные 
опросы детей, анализ и мониторинг, не загубить идею» (Москва, 
М.В.Хнеркова). 

Полезно проводить анкетирование до и после акций и мероприятий, о 
которых отчитываются взрослые. Если нет изменений в анкетах (рисунках), 
значит, отчет – фикция (Москва, Т.Н.Алексеева). 

Опросы детей имеют смысл только при соблюдении 
конфиденциальности, возможно, при участии независимых экспертов. 

«Когда мы проводим социологические опросы, я всегда рекомендую 
Уполномоченным - вы даете их домой… И обязательно должно быть 
вступление, что любая информация будет конфиденциальна, что любой 
ответ…  правильный. …Вот этой вступительной фразой должны 
максимально расположить детей к искренности ответа. Дальше. Лучше, 
может быть, проводил бы (опрос) представитель, не относящийся к  
образовательному учреждению ребенка. Потому что собирать-то будет 
учитель, а вдруг он сверит почему-то по почерку? Это первое. (Если) в 
электронном формате, то тоже должна быть определенная защита, 
чтобы не было заинтересованных лиц, чтобы они не могли модифицировать, 
изменить цифры… И лично ты, где ты участвовал? Не как-то в какой-то 
организации, а что ты лично инициировал? Что? Какой результат? 
Инициировать можно, а был ли результат? А что ты предпринял, чтобы 
этот результат был? …Иначе у нас получается, все пришли с лозунгами, а 
их просто пригнали» (Москва, Л.М.Неповинова).  

Идея №6. Количественные результаты признанных институтов. 

Наиболее творческие респонденты (как правило, не формалисты в 
своей деятельности) предостерегали от отчетности по формальным 
критериям: число участвующих детей, число мероприятий и пр. «К примеру, 
надо сводить 50 детей в 5 часов вечера на стадион. Для меня это форс–
мажор». Это может привести к еще большей заформализованности, 
отторжению детей от процесса участия, непродуктивному проведению 
времени. Но без формальных критериев вряд ли получится обойтись. Выход 
может быть найден в отчетности по количественным критериям 
деятельности признанных организаций.  

«Чтобы ребенок участвовал в чем-то, нужно создать ряд механизмов, 
которые помогают ему участвовать. Детский общественный совет. Число 
заседаний? Сколько туда приходят? Состав у микрофона? Сколько там 
подходит каждый?... Сколько решений воплощено в жизнь?… Школьное 
родительское собрание, где участвуют дети и родители. Сколько детей 
пришло, сколько участвовало в дискуссии?» (Москва, Т.Н.Алексеева). 

Идея №7. Анализ текстов. 
Можно независимым исследователям анализировать тексты в 

Интернет-блогах, на сайтах детей, дневниках активистов (Москва, 
Т.Н.Алексеева). 



Соответствует ли круг вопросов, к обсуждению которых 
привлекаются дети, а также механизмы реализации и обратной 
связи возрасту, гендерной принадлежности, социальным и 
образовательным возможностям и интересам участвующих детей 

Наиболее остро вопрос соответствия стоял в отношении возраста детей, 
участвующих в управлении. Несмотря на то, что пока в реальную практику 
вовлечены в основном дети старшего школьного возраста, многие 
респонденты говорили о возможности привлечения детей среднего и 
младшего школьного возраста к участию в принятии решений. Мы разделяем 
эту точку зрения, потому что дети должны не готовиться к жизни, а жить. 

«И каждый на своем этапе видит город с учетом своего возраста, 
высказал, как он видит» (Краснодар, О.В. Новикова). 

«Дети маленького возраста иногда высказывают очень интересные 
мысли... даже если это в семье какие-то решения, то и маленькие дети 
могут обсуждать эти решения... Но есть семьи, в которых это 
действительно так, а иногда: «ты еще маленький, вот вырастешь»… Но 
это понятие «вырастешь»… В школе дети на ученическом совете право 
выбора имеют с пятого класса, малыши (первый, второй, третий, 
четвертый класс) – через членов старшего ученического совета. Я считаю, 
что это не совсем правильно, сейчас мы эту модель прокручиваем и уже на 
следующий год представим какую-то свою модель, это интересней… В 
совете сейчас у нас по одному представителю от каждого старшего 
класса: 3 девятиклассника, 2 десятиклассника и 2 одиннадцатиклассника»; 
«Дети разного возраста, кстати, с удовольствием общаются. Работа по 
параллелям была неудачной» (Краснодар, С.Н. Краева). 

«Мы участники федерального эксперимента по преемственности 
обучения между начальной школой и пятым классом. А, казалось бы, в 
каком-то смысле началось все с разговора с пятиклассником. Я не хочу 
сказать, что она открыла для меня Америку8. Но одно дело, когда ты это 
осознаешь, а вот когда приходит ребенок и садится перед тобой, и я вижу, 
это действительно проблема. Это в определенной степени явилось толчком 
и стимулировало более активную деятельность в этом направлении…» 
(Краснодар, В.А.Белоусов). 

«Мне кажется, еще когда начальная школа, насколько я себя знаю, 
как-то более интересуешься, как-то к этому стремишься. А потом, уже 
когда… в старших классах, становится все равно, не хочется, времени нет, 
… домой, погулять…  Может быть, в начальных классах не на школьном 
уровне, а внутри класса. И тогда повышается интерес. И они к старшим 
классам школы становятся более раскрепощенными, уже больше мнение 
свое высказывают» (Краснодар, студенты первого курса). 

Однако круг вопросов, которые взрослые готовы доверить маленьким 
детям, весьма ограничен. Даже старшим детям, как мы говорили ранее, 

                                                
8 Попутно обращаем внимание читателя на «гендерные помарки» в речи, характерные для всего нашего 
общества.  



поручают с легкость лишь вопросы проведения праздников. На младших 
распространяется только анкетирование (рисование), то есть изучение 
общественного мнения детей о проблемах, как правило, без попыток 
спросить о причинах проблем и способах их решения. 

«Ну что там пятиклассник, что там он знает?» (ранее про девочку 
был рассказ); «Большие вопросы они еще самостоятельно не готовы 
решать» (про покупку аппаратуры для проведения праздников с оценкой 
стоимости аппаратуры). 

Дети в московских школах чаще, чем дети в краснодарских школах 
говорили о том, что в участие в принятии решений должны быть включены 
только дети старшего школьного возраста.  

На наш взгляд, дети, скорее, «недогружены» в смысле круга вопросов и 
механизмов реализации и обратной связи, чем «перегружены».  

При этом существуют и проблемы несоответствия интересов. Это 
происходит, когда детям навязывают те или иные мероприятия и акции, 
«насильно» привлекая  их к участию. Сложности бывают и с детьми, 
входящими в советы высокого уровня. Взрослые предлагают им для анализа 
проблемные ситуации, которые им не близки (часто по причине 
принадлежности таких детей к благополучным социальным слоям). Для 
продуктивного участия в таких случаях требуется очень серьезная 
подготовка и обучение детей.  

Например, на первом заседании Детского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в декабре 2009 года были объявлены две 
темы – насилие над детьми и проблемы ЕГЭ. Первую инициировали 
взрослые, вторую – дети.   «Мы решили, что насилие очень важно, поэтому 
мы об этом поговорим. А дети ему (Уполномоченному) говорят: «Мы 
хотим скорее о ЕГЭ поговорить». А они об этом (о насилии) даже не 
подумали. Может быть, они даже не знают … они считают, что в этом 
нет ничего такого страшного…». В результате на подробный разговор о 
ЕГЭ не хватило времени и сил, а разговор о насилии не привел практически 
ни к каким рекомендациям и выводам в отношении профилактики этого 
уродливого явления. Решено было собраться еще раз. Это был первый 
смелый опыт такого сложного разговора со школьниками, не все получилось, 
но взаимодействие по таким сложным темам – это очень непростая задача. 
Сам факт начала такой практики общения – революция в сознании взрослых 
о важности участия детей в принятии решений. 

На наш взгляд, есть несколько путей решения сложной проблемы 
соответствия тем мероприятий, организованных взрослыми, и интересов и 
возможностей детей.  

Во-первых, если мы хотим развивать механизмы и среду для усиления 
участия детей в принятии решений, необходимо работать в двух 
направлениях: создавать среду, механизмы, институты для участия детей в 
решении их проблем (неотложных, по выходу из трудных жизненных 
ситуаций), а также среду, механизмы, институты для участия детей в 
управлении, в принятии решений по улучшению среды проживания и 



обучения. В первом случае темы для диалога выбирают только дети. Во 
втором случае выбор детей приоритетен, но и взрослые могут предлагать 
темы. 

Во-вторых, в том случае, когда темы выдвигают взрослые, нужно 
информировать и обучать детей, вводить их в тему. 

В-третьих, в каждом случае необходима тщательная подготовка 
диалога с детьми. Например, предварительное создание сценария дискуссии, 
использование наглядных материалов (фильмы, рассказы свидетелей и пр.); 
работа в нескольких малых группах профессиональных модераторов, 
собирающих мнения детей по изучаемому вопросу, и презентация решений 
каждой группы; проработка тайминга встречи. Надо использовать и другие 
приемы тренинга, больше давать говорить детям, держать тему, не брать 
много вопросов. 

   

Доступна ли для детей информация  
Развитие информационного пространства, обучение детей находить и 

использовать информацию – одна из главных задач и современного 
образования, и правового просвещения, и развития участия детей в принятии 
решений. В первую очередь потому, что сегодня доступность информации 
для детей находится на низком уровне и по причине неразвитости самой 
информационной среды, и по причине пассивности и неумения детей 
находить и пользоваться информацией. Забота о распространении 
информации лежит в основном на учителях, средства массовой информации 
недоступны по причине высокой стоимости рекламы и отсутствия средств на 
эти цели, школьные стенды читает незначительное число школьников, сайты 
организаций часто не развиты, не содержат интерактивные механизмы 
обратной связи, дети не понимают выгод от обладания и использования 
информацией, не знают способов ее получения.  

«Недостаточное количество информации. Есть сайт детского 
движения, очень хороший, очень живой, хорошая посещаемость, дети с 
удовольствием на этот сайт заходят, оставляют свои комментарии, 
участвуют в форумах… Но опять же, кто об этом сайте знает? У нас 
существует газета, которая выходит тиражом 30 тысяч экземпляров. Но 
детей в организациях только 60 тысяч. То есть газета эта не может 
попасть каждому ребенку… Хотя бы если бы несколько изданий, несколько 
газет. Телевидение сейчас наше коммерческое, какие-то передачи сделать - 
это денег стоит, у детских организации таких нет». 

Дети в отдаленной станице просили открыть кружки, «после встречи с 
главой выступила работник Дома культуры, которая рассказала, какие 
кружки у них есть. После этого отпала необходимость, мы прояснили, что 
дети просто не были информированы. Они замкнуты в школе. Хотя 
проходят мимо Дома культуры...». 

Из разговора с директором школы: 



- Как городская администрация информирует, привлекает детей в 
проекты, мероприятия, советы? - Они нас привлекают. У нас девочка входит 
в совет такой, она нам приносит какую-то информацию. - Как она 
«приносит»? Как часто? Как передает? Как она детей информирует? - Ну, 
после очередного совета, когда они там заседают, она что-то принесла. А 
больше конечно через отдел образования поступает. Проявить инициативу, 
может быть надо, но мы не делали этого. Право такое имеем, но…- А 
представители администрации выступают перед детьми? – Окружная 
администрация. С разными вопросами, чисто информационными, по 
выборам. А так в основном работают специалисты: Центр «Детство» 
работает,  контроль работает с нами, прокуратура. Не проверки, а сами 
сотрудники. Информируют детей об их правах и обязанностях. Здоровый 
образ жизни. Вот эти направления есть, да.  Прокуратура, достаточно 
часто они к нам приходят. Рассказывают что-то. Это вот в рамках 
учебно-воспитательных моментов. - А в городской совет кто-то обязан от 
школы один входить? - Там они сами выдвигают. - То есть так просто 
попало, что из вашей гимназии… - Да-да.  

Из разговора с детьми: 
- Как вы узнаете об акциях, мероприятиях? Смотрите информацию на 

сайтах? - Через учителей. Потому что учитель приходит в класс: «Ну что, 
дети. У нас такая-то и такая-то акция есть. Не хотите ли вы приять 
участие?», раздает почитать об этой акции. - А учителя откуда знают? - 
Учителям приходит по факсу, по почте. - Сайт есть у городского совета 
молодежи? Молодежного парламента? Его нет или он есть, а вы его просто 
не смотрите? - Может он и есть, но никто об этом не знает. - Вы не знаете. 
- Да. Не знаем.  

- У меня где-то записан (сайт). Я общаюсь, у меня много друзей в 
управлении по делам молодежи города, у меня где-то лежит определенный… 
Я не знаю, я сейчас не лазаю. У меня сейчас времени нет на это. А вообще – 
да. Он существует. И там работает функция. - Он существует, но вы, 
несмотря на то, что входите в городской совет, ни разу на него не заглянули? 
- Знаете, помимо того, что я вот в этих советах у меня там еще вокал, у 
меня еще какие-то дополнительные, я как-то об этом не сильно думаю. 

- Самый эффективный способ получить информацию – это…когда 
человеку это надо, сам найдет.  

- Смотря какой сайт. Есть сайт, который создавали первопроходцы. 
В 2007 что ли году… Это неофициальный сайт. Знаете, как это делают: 
обсуждают учителей, уроки и тому подобное. А есть официальный сайт. 
Ну, там красивые фотографии, ленточку там разрезают.  – А 
неофициальный сайт  живой? - Ну, он так, относительно живой. 
Периодически выходящий из комы (его создатели уже закончили школу)».  
 

Соответствуют ли задачам финансовые и кадровые ресурсы  

На сегодняшний день финансовые и кадровые ресурсы не 
соответствуют задачам развития участия детей в принятии решений. 



Позитивные сдвиги в этом отношении наблюдаются только на городском 
уровне, поскольку городская администрация стала официально заниматься с 
детьми, на это выделяются, пусть незначительные пока, финансовые и 
кадровые ресурсы.  

На уровне «первичных» органов самоуправления и участия детей в 
принятии решений такие ресурсы отсутствуют. Мы писали о том, что многие 
организации держаться на энтузиазме взрослых, о необходимости введения 
ставки в школах и муниципалитетах для сотрудника по работе с детьми в 
области участия в принятии решений (и защите их прав). Нужны деньги на 
создание информационного пространства (сайты, реклама в СМИ и пр.), на 
помещения для сборов разных советов, а также на проведение собраний,  
акций, тренингов; на обучение взрослых и детей. «Сайт делает лаборант-
студент, когда может»; «пока нет помещения, где детям собираться»; 
«учителя очень загружены»; «общественные организации на энтузиазме 
старых комсомольцев». Справедливо поднимался вопрос о необходимости 
развития автономии школ, как составной части развития самоуправления, 
демократизации. 

Но в данном параграфе мы хотели бы сделать акцент на таком ресурсе, 
как навыки и установки участвующих взрослых. Поскольку без обеспечения 
этим ресурсом процесса развития участия детей в принятии решений 
остальные вложенные ресурсы будут потрачены «на ветер», что приведет 
только к усилению формализма. 

Как мы писали, среди взрослых есть «энтузиасты» и «чиновники». 
Последних большинство, и это естественное положение дел. Их установки и 
навыки, как правило, не соответствуют задачам вовлечения детей в принятие 
решений. Это не их вина, это их проблема. Необходима активная компания 
по обучению и просвещению взрослых участников процесса по вопросам 
целей, задач, пользы от участия детей, форм участия, способов мониторинга 
процесса. А также обучение детей как по поводу их возможностей участия и 
защиты прав, так и по поводу умения вести диалог, нести ответственность за 
свои слова и поступки. 

Следующий набор цитат мы позволим себе дать без комментариев. 
Из разговоров с взрослыми (учителями, родителями, представителями 

администрации): 
«У нас в начальной школе практически все классы работают по 

специальной системе развивающего образования. Много плюсов в этом…  
Они не боятся  высказывать свои мысли: …«я говорю», «я считаю». Не 
каждый учитель на своем уроке позволит это сказать. А тут сама система 
подразумевает. И поэтому как бы это плюс. И они у нас, когда приходят в 
пятый класс, они уже с учителем готовы и поспорить, что-то доказать 
свое. Хотя в прошлом году два парня в столовой устроили тар-тарарым, 
когда во время не открыли столовую на перемене, давили стоящих впереди 
младших детей, …пробились. И когда я пригласила их к себе на беседу и 
начала с ними разговаривать, ох уж они мне рассказывали... Я их послушала: 
«Слушайте, мальчики, готовые адвокаты. Юридический факультет и 



обеспечено хорошее счастливое будущее». Потому что говорят – речь 
льется, я даже не могу так иногда что-то сказать. И один и второй по 
системе этой учились – я потом начала это смотреть…  развивающее 
обучение дает свои… Мы их растим, а в конце вырастают такие вот 
хамы».  

«У вас общественные организации были? - Стараемся не мешать» 
(новая администрация не поддерживает больше  деятельность общественной 
организации по изучению немецкого языка и культуры в школе).  

«Мы выиграли грант в миллион, и купили 16 ноутбуков, и проектор. 
Планировали, что мы будем его из кабинета в кабинет..., но не все учителя 
готовы к этому, скажем так. Молодой учитель английского языка, 
заинтересовался этим». 

«Анкеты часто собираем. Дети у нас периодически по вредным 
привычкам анкетируются. Это делает психолог наша и какие-то внешние. 
Профориентация». 

«Директор школы это - менеджер. …Профессионал он и должен 
заниматься проектом, планированием и воплощением его в жизнь. Но мы не 
нанимаем никогда менеджеров… Обычно это кто-то из учителей-
предметников». 

«Если бы не уровень заработной платы, я думаю, что подавляющее 
большинство директоров занимались бы только хозяйственной 
деятельностью, организаторской». 

«Средний возраст даже в нашем учебном заведении 53 года. Сегодня 
53 года, завтра 58, потом 65. А давайте мы сейчас спросим студентов 
педагогического вуза, сколько человек из них мечтают после окончания вуза 
пойти в школу. Риторический вопрос.  

Я прекрасно вижу, что все мы родом оттуда, и 80% как минимум 
учителей даже не понимают, чего от них хотят вот в этом управлении. И 
прежде, чем решать какие-то глобальные вопросы, нужно сначала 
развернуть мозги педагогического состава. А в этом уже возрасте, ну не 
будем перечислять, почему это невозможно, это и так понятно, а когда 
нет понимания среди педагогического коллектива… Из-под палки можно все, 
что угодно создать, это будет чистейшей воды формализм. Я считаю, пока 
не придет новое поколение, очень сложно тех учителей, которые 
воспитывались в том времени…».  

«Да, понятно, что сейчас у нас вертикаль, снова унификация, снова 
шаг влево, шаг вправо, не буду дальше углубляться. Но, даже вот сейчас, 
никого не хочу обидеть, я выражаюсь абстрактно. Даже сейчас, 
осуществляя вот эти вещи, о которых мы говорим, замечательные идеи, но 
ведь снова ее пытаются претворить какими-то административно-
командными методами. Этим не должны заниматься учителя. Учителя – 
это креативные люди. Они должны давать знания. Нанимайте тогда какой-
то еще ресурс, который будет заниматься. Это мешает учителям 
углубляться в процесс обучения детей».  



«Мы говорим, что у нас работает телефон доверия в каждом регионе, 
мы их всех в одну систему подключим. Я работала директором центра 
«Социальная помощь семье и детям» на платной основе. И у меня был 
телефон доверия в центре. Я просто знаю, как работает телефон доверия. 
Там приходят специалисты, доктора по разным специальностям. Они какое-
то время сидят на этом телефоне. Все что угодно происходит. От того, 
что там снимают трубку, и какое-то время она лежит,  и там занято, 
занято и занято... И вплоть до того, что начинают разговаривать о чем 
угодно. А ребенок говорит: «я там стою на окне, я сейчас спрыгну»… - 
Нужны  профессионалы... - А где эти профессионалы? Мы сейчас запустим 
детский телефон доверия, а профессионалов нет. Думаю, здесь нужно не 
торопиться, а сначала поучить».  

«Люди самые разные. Если бы это не было обязательным во всех 
регионах, это были бы в основном заинтересованные люди. А сейчас придут 
разные. Но, например, с другой стороны, у нас с тобой выбора нет, мы же 
не знаем людей в регионах, поэтому  они там сами решают».   

«Пока все не так в нашем королевстве, потому что не было такой 
задачи, чтобы детей приобщать к деятельности нашей власти. Как только 
такую задачу поставят, то она будет естественно интерполирована на 
деятельность этой организации. Я говорю, что у детской организации есть 
направляющий человек. Может быть, он не один, а целая команда, который 
осуществляет стратегию развития этой организации… Если это еще 
будет такое конкретное поручение…. У нас и сейчас проводится такая 
работа, конкурсы  «Если бы я был главой Управы», «Если бы я был 
президентом», «Если бы я был мэром». Если бы вот это все обобщалось, и 
дальше шло высшим руководителям, то было бы завершенным. А так 
провели конкурс -  хорошо. Для детей польза. А дальше?» 

«Сейчас этим занимается только школа. Только школа может ребят 
организовать. Общественных организаций как таковых нет. – Простите, но 
только детских общественных организаций в Москве зарегистрировано около 
600… - И вот каждая из этих общественных организаций идет в школу. А 
дальше она озадачивает учительницу. Учительница, соберите мне, 
пожалуйста, детей. Или пойдемте со мной пройдемте по классам, я детям 
предложу какие-то формы работы. Учительница проходит. Школу 
грузанули опять. Организуйте нам детей. Я вообще вижу, что нагрузка 
идет только на школу. Мы прошли с ней, в итоге после этого прохода к ним 
пришло 3 человека. Потратили на этот проход день, 15 классов… Они за 
улучшение каких-то там социальных вещей… Мне это все симпатично. Но 
если придет отдельно обученный человек, который меня грузить не будет, 
который возьмет моих детей просто, я не знаю на какой основе – зарплату 
ему будет школа платить, общественная организация ему будет платить, 
город будет платить, мне все равно совершенно… А детям все будет 
интересно. Мы обучали бабушек  компьютеру, бабушки приходили, дети их 
обучали. Бабушки готовы ходить. Но мы начали это сводить на нет, 
понимаете, просто лишняя нагрузка, не успеваем. А идея-то классная... 



Нужен только человек…  Мы с классом ходили в детский дом, собирали вещи 
для детей, родившихся в местах лишения свободы ... То есть акций очень 
много, обязательно будут детские идеи, они будут хорошие, но до тех пор, 
пока не будет человека отдельного, не в нагрузке учительницы – мы получим 
формализм и всё». 

«Будет ли польза от того, что дети все активнее принимают участие в 
принятии решений? - Для детей это как социализация. – А для 
управленческих школьных целей от этого польза может быть? Для 
администрации есть ли какой-то прок от этого? - Нет. Может быть, чисто 
информация о каких-то проблемах, которые мы можем просто не учесть. 
Вот только так. А управлять: а как? чего они нам дадут? Да ничего. Ни 
журнал не заполнить. Не решить административные какие-то вещи».  

«О классных руководителях…. Есть безразличные. Есть активные. А 
есть неактивные, то есть они не организаторы, но они как мамочки. Я их 
тоже люблю. Они должны быть такие. Какая разница? Вот есть классный 
руководитель, который может не водить в музей. Он может не являться 
генератором чего-то. Но он создает опять же некую атмосферу, в которой 
тепло. Вот сейчас им тепло».  

«Моя дочь, например, неактивная абсолютно. Ей не нужна ваша 
общественная деятельность. Хотя данные у нее классные. Она может 
быть лидером, она может быть организатором. И жизнь кипит. И у нее 
она хорошая, интересная. Без политики. -  Я не совсем про политику даже. - 
А о чем? - Участие в принятии решений любого уровня. Вот сейчас один из 
ваших детей сказал: «Я очень просил изменить родителей что-то в моей 
комнате во время ремонта так, как я хочу. А меня не послушали вообще». 
Вот оно принятие решений».  

«Мы заставили все классы сделать уголок». 
«Трудно сделать детское движение популярным. Трудно быть 

руководителем детского движения. Нужно, чтобы все общество осознало, 
что человек, работающий с детьми, занимаясь какими-то 
профессиональными обязанностями… Если это не педагог, не кружковод, не 
библиотекарь и не врач, то работа с детьми пока в нашем обществе не 
стала престижной. Потому что считается, что люди, которые 
возглавляют детскую общественную организацию, удовлетворяют какие-то 
свои собственные личные амбиции, самостоятельность, которую они не 
смогли достичь в каких-то других сферах. Хотя, наверное, это самый 
трудный участок работы... руководители наших детских общественных 
объединений – это штучные руководители». 

Из разговоров с детьми: 
«Девочка (на нашем собрании городского совета) предлагала, чтобы 

не было на летних каникулах практики. Она предложила, он начал ей много-
много вопросов задавать. Девочка, естественно, растерялась. Она стоит. 
На нее много людей взрослых смотрит. Она не знает, что сказать. В итоге, 
раз – и вопрос закрылся сам собой. Все. Девочка села. И в итоге всё, вопрос 
закончен. И поехал следующий вопрос. - Какие вопросы он задавал, чем ее 



смутил? - Я не могу конкретно сказать, но что-то вот: «лично ты там 
считаешь… или твои одноклассники». Вот как-то так интонацией или я не 
знаю, чем. Но лично я бы тоже смутилась. Хотя я не считаю себя слабой, но 
я бы тоже смутилась, если бы мне так сказали».   

«С вами встречается мэр, заместитель или еще кто-то? - Если это надо 
(ему), чтобы это показывали по телевизору то, да, он с нами встречается. 
А если это надо нам, то ему, я думаю, это не интересно». 

«В один из обычных советов, который у нас происходит обычно в 
четверг, мы сели, нам сказали, что нам нужен день гимназии… Сделали 
хорошо… В этом году у нас еще не было заседаний. – Какие решения вы 
принимали? -  Смотря какие решения… если брать что-нибудь посерьезней, 
то тогда нет».  

«А вы можете поддерживать интересный сайт? – Нет, если делать 
нормальный сайт для школы, то нужны  люди, которые знают. - Нужен 
человек, который знает. Может быть, он не сможет контекст, содержание 
сделать. А хотя бы окажет техническую помощь? То есть вам нужна 
техническая помощь? Я правильно поняла? - Да, техническая помощь, я про 
это и говорил». 

В заключении данного параграфа хотелось бы отметить отсутствие 
такого важного ресурса на данный момент в России, как институциональный 
ресурс, то есть отсутствие системы участия детей на разных уровнях и в 
разных сферах, отсутствие стандартов и моделей участия. Это приводит к 
тому, что очень многое в доступе детей к принятию решений зависит сегодня 
от личности представителя администрации, который/ая работает с детьми, от 
доступа детей к представителям общественных организаций (вставка 38).  
Вставка 38. Роль личности и общественных организаций в успехе по 

развитию участия детей в принятии решений 
В данной вставке мы приведем несколько примеров ярких личностей в 

деле развития участия детей в принятии решений. Их роль трудно 
переоценить, они открыто говорят о трудностях, искореняют формализм (это 
не исчерпывающий список). 

Елена Коблик, руководитель проекта "Голос ребенка" 
Благотворительного фонда «Женщины и дети прежде всего» рассказывала об 
очень удачном опыте участия детей из интернатных учреждений в 
организационных и бытовых вопросах повседневной жизни: по просьбе 
детей был подключен Интернет, приобретен кулер с питьевой водой, 
удобные для детей кровати, дети придумали, как различать одинаковую 
форму без нашивок с фамилиями и пр.  

Ляля Михайловна Неповинова, первый школьный уполномоченный по 
правам ребенка в г. Москве (ЮАО), говорила о положительном опыте 
института уполномоченных в ряде школ по решению детских повседневных 
проблем через контекст защиты прав детей: «практику убрать, в школу 
пускать, сменка, форма, когда детей задерживают на переменах, …Когда 
детям задают домашнее задание на каникулярное время. Когда нарушаются 
санитарно-гигиенические требования в отношении младших школьников, и 



задается домашнее задание на понедельник. Вот эти вопросы мы 
практически сняли (…благодаря акции «Открытый микрофон»)». 

Надежда Николаевна Давыдова, директор МОУ гимназия №36 
муниципального образования город Краснодар, открыто делилась 
негативным и позитивным опытом создания неформального органа 
школьного самоуправления, поскольку захотела и смогла создать такой 
неформальный творческий школьный совет.  

«Самоуправление у нас первое оказалось комом. Поначалу, мы туда 
приглаженных детей ... Ну как это всегда, если не выбирается, то 
сажаются. Дети, надо самоуправление. Кто хочет? Да никто не хочет! 
Кто же хочет куда-то в никуда? Тогда Марь Иванна говорит: «Ну, вот 
знаете, тут Ирочка, она хорошая, и учится замечательно, давайте мы ее». 
Пригласили всех, и вы знаете, - тоска смертная. Приходишь, они все с 
ручками, слушают, в рот смотрят. Только скажите, что надо делать. Мы 
сделаем. …Я говорю: «Нет, так дело не пойдет. Дети работать не будут. 
Толку не будет. Ну что делать? Будем выбирать». (Дедушка одной из 
учениц был председателем выборной комиссии в крае, директор 
использовала его опыт, чтобы выбирать по всем правилам, в итоге нашли 
активных творческих детей. – «Школа кипела»).  

Она привела пример решения проблемы участия школьников на бирже 
труда через организованный ею школьный проект: «Да, это у нас биржа 
труда молодежи… Вот сейчас мне дали на 20 ставок. Но они не на ставки, 
а по полставки. Час работает ребенок во время учебного процесса. Их 
берут на разную работу, в большинстве случаев озеленителями, курьерами... 
Там получаются небольшие деньги, 3400 рублей в месяц, но это все равно 
деньги для детей. У меня прямо очередь стоит из-за этого. Я вошла в 
городской проект, чтобы получить ставки». 

Итак, чем слабее развита система включения детей в процессы 
принятия решений (развитие законодательства, инфраструктуры, типовых 
моделей участия, стандартов мониторинга и отчетности, тиражирование 
позитивного опыта), тем больше играет роль личность администратора, 
руководителя, тем важнее участие общественных организаций в этом 
процессе. Россия сегодня в начале пути (несмотря на прошлый опыт детских 
организаций в советское время), значит, для нас важно сотрудничество с 
общественными организациями.   
 

Какие риски, препятствия и трудности возникают в процессе 
работы 

Основные риски, которые возникают в процессе работы по развитию 
участия детей в принятии решений в настоящее время в России: усиление 
формализма,  нарушение конфиденциальности для ребенка со стороны 
должностных лиц, пассивность детей, неумение детей вести диалог, 
заниженные ожидания от участия детей, создание элитных групп «детей-
профессионалов», повторение детьми мнений и взглядов представителей 



власти, а не своего мнения. Большинство из этих рисков мы уже обсуждали. 
Кратко выскажемся о существующем опыте или о перспективных 
возможностях преодоления этих рисков.   

• Заниженные ожидания от участия детей.  
Это приводит к исключению детей из многих сфер и стадий принятия 

решений, к формализму. Сегодня нет опыта по снижению таких рисков, в 
будущем снизить этот вид риска можно посредством просвещения и 
обучения взрослых, тиражированием позитивных примеров участия, 
разработкой минимальных стандартов участия детей в процессе принятия 
решений.   

• Создание элитных групп «детей-профессионалов», участвующих во 
всех запланированных мероприятиях. 

Позитивный опыт преодоления: проведение выборов, полная 
прозрачность процесса выборов, ротация кандидатур. В будущем можно 
использовать также создание информационной среды, развитие разных форм 
участия, развитие процесса участия в большей степени не на городском, а на 
локальном уровне, обучение детей выгодам участия в принятии решений.   

• Нарушается конфиденциальность для ребенка со стороны 
должностных лиц, он/а боится высказывать свои взгляды. 

Существующий опыт преодоления: опросы и анкеты раздают 
независимые от администрации люди, электронная информация защищается, 
используются анонимные ящики с жалобами и предложениями; детям 
разъясняют, что информация будет конфиденциальна. 

• Дети высказывают не свое мнение, повторяют мнение и взгляды 
представителей власти. 

«В управляющем совете, скажем так, ребенок, старшеклассник сидит 
среди учителей, среди взрослых. И, как правило, просто слушает. Да, ему 
могут сказать: «А какое ваше мнение?» Он посмотрит и скажет: учитель 
сказал так, родитель сказал так, и еще там директор сидит – ну, пожалуй, 
я соглашусь. Вот, скажем так вот, это мое личное мнение. Сталкиваюсь со 
всем этим. Наверное, больше пользы в плане учета мнения детей, это 
ученические советы. При условии, что там адекватный, нормальный, 
здравомыслящий, руководитель» (Москва, Л.М.Неповинова). 

Эти риски, отчасти, связаны с отсутствием конфиденциальности. 
Поэтому рецепты из предыдущего пункта также подходят. В случаях, когда 
высказывание детей должно быть публичным, на помощь может прийти 
коллективное выступление, поддержка высказывания грамотными 
руководителями процесса. Основной рецепт – обучение взрослых умению 
услышать детей, просвещение детей в отношении возможностей реального 
участия. Необходимо также помимо развития органов соуправления 
(взрослые и дети) развивать органы самоуправления (преимущественно дети 
участвуют).  

«Руководитель должен быть взрослый, современный, с современным 
мировосприятием, не являющийся придатком или очередным структурным 
подразделением администрации. Вы знаете, вот где-то Уполномоченные, 



где-то у нас в округе сейчас, где-то по Москве стали появляться вожатые. 
Они ближе несколько и по возрасту, и по мироощущению. Иногда это 
может стать и социальный педагог. Но социальный педагог – он много не 
может, скажем, так, сказать директору против. Потому что его 
назначают на должность. Уполномоченного выбирают. И он уполномочен 
от детей, родителей и учителей. И здесь уже, конечно, директор больше 
прислушивается. Потому что не в его интересах фигурировать как человек, 
который нарушает права» (Москва, Л.М.Неповинова).  

• Пассивность детей. 
Возможности минимизации рисков здесь также лежат в области 

известных нам рецептов: стандартизация процедуры выбора в советы, 
открытость этой процедуры, акцент на развитие местных органов 
управления, развитие информационного пространства, тиражирование 
позитивного опыта участия, обсуждение  эффективности и результативности 
участия в принятии решений для детей и окружающей их среды позволит 
вовлечь большее число детей, в том числе пассивных сегодня, в процессы 
принятия решений.   

• Формализм. 
«Может, со мной сейчас кто-то не согласится. Мне кажется, что 

сейчас те идеи, которые непосредственно принимаются, они путем вот 
этих самых дискуссий, сами вкладываются в голову тех, кто это 
предлагает. По мне – я сейчас как бы подведу итог – все вот эти школьные 
аппараты управления, сделанные из детей, дай Бог, чтобы так было только 
в начале. Пока это просто фикция. Просто как для бумажки. Возможно, 
когда это будет развиваться через какое-то время, может, наши дети, 
внуки, там уже и будет какая-то реальная власть у школьного совета. Но 
пока, это как что-то новое появилось. Вот, давайте попробуем, как это 
будет. Вот, сейчас пробуют, как оно есть. Но, мне кажется, реально сейчас 
никакой такой власти нет. Потому что…не знаю…мне так кажется».  

«В идеале школьное самоуправление предназначено для того, чтобы 
выражать свою точку зрения. Но нужно уметь выразить свою точку 
зрения... И никто не даст прийти к директору, что-нибудь сказать. 
Придешь – будет хуже».  

«А с вами встречается администрация районная, городская? - Мы их 
особо не видим. Но, если честно, к этому моменту включаются все наши 
прибамбасы в школе. Карточки возле столовой, которые на самом деле не 
действуют. - Для важных шишек у нас тут прямо расцветает компьютер. - 
Дети из Германии приезжали в начале года. И мы ходили как журналисты 
вместе с ними. И им показывали такое, что я даже в школе не знала, что 
работает вообще. И им говорили, что это на каждом уроке, и что мы им 
пользуемся». 

Рецепт снижения рисков: многообразие форм участия детей; 
мониторинг с использованием системы индикаторов, охватывающей не 
только количественную, но и качественную сторону процесса; обучение 



взрослых и детей; постепенное, «мягкое» развитие участия детей в принятии 
решений, без административного давления. 

• Неумение детей вести диалог. 
Дети часто не умеют корректно вести диалог, путают демократию и 

анархию, создают много «шумов» (плохие оценки, строгий учитель – это не 
сфера деятельности самоуправления: «Внесите предложение министру 
образования Фурсенко, чтобы в аттестат всем пятерки поставил»), 
возможно даже хамство со стороны детей. Основной рецепт – просвещение и 
обучение детей умению вести диалог, отстаивая свои права и интересы. 
 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Приоритеты в области участия детей в принятии решений и 
соблюдении гражданских прав  

На основе изученного международного опыта9 можно выделить ряд 
приоритетов в области предоставления детям их гражданских прав и 
реализации активного участия детей в общественной жизни10: 

1. Возможность выражения детьми своего мнения и осуществления 
контроля за процессом принятием решений в школе и дома. 

2. Свободный доступ к информации, который является необходимым 
условием принятия детьми правильных решений относительно образования, 
здоровья и т.д. 

3. Создание механизма обратной связи, которые позволяют детям 
выражать свое мнение по различным вопросам и рассчитывать на помощь 
при возникновении конфликтных ситуаций (ящики отзывов и предложений, 
институт омбудсменов…).  

4. Удовлетворение потребности детей в законности и правосудии. 
Свидетельствует о том, что мнение детей услышано и учитывается при 
принятии юридических решений, а также о том, что система правосудия 
построена с учетом интересов детей-жертв и детей-преступников.  

5. Доступ детей к экономическим ресурсам наравне с взрослыми. 
Возможность детям получать справедливую оплату труда и социальные 
трансферты в случае необходимости. 

6. Вовлечение детей в построение гражданского общества, развитие у 
них необходимых для участие в общественной жизни навыков (общение, 
ведение переговоров, решение проблем и.т.д.).  

7. Освещение активной гражданской позиция детей СМИ. СМИ 
являются важными инструментами для предоставления детям возможности 
высказать своё мнение, создания позитивных образов детей, вовлеченных в 
общественную жизнь. 

8. Влияние детей на процесс принятия политических решений. Дети 
вовлечены в работу местных и региональных органов власти, специальных 
советов, выступают консультантами по интересующим их вопросам 
изменения законодательства и проведения молодежной политики. Начать 

                                                
9 Цели разработаны на базе системы целей, учитывающихся при составлении детских программ в Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе. 
10  В широком смысле понятия «права детей» индикаторы соблюдения прав детей должны соответствовать 
набору индикаторов, отражающих уровень развития всей социальной системы (образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, качества жилья и среды проживания, качества социальной 
политики), политической системы и юридической практики, культурного досуга. Иначе говоря, вся система 
индикаторов должна отражать положение детей во всех областях, наличие возможностей развития детей и 
реальную практику реализации возможностей. Мы выделяем из этой системы индикаторов именно 
индикаторы, связанные с гражданскими правами и участием детей в принятии решений.   



процесс вовлечения детей в принятия решений можно с их участия в 
мониторинге проведения молодежной политике, оценке качества услуг для 
детей и молодежи. 

9. Создание организаций, возглавляемых детьми. В результате дети 
могут улучшить свои организаторские и коммуникативные способности, а 
также отстаивать свои права и предлагать решение проблем. 

10. Разработка, сбор и анализ статистических данных по 
положению детей, отражение положения дел в динамике, предоставление 
данных по  широкому кругу вопросов с дифференциацией по социально-
демографическим группам11.  

Соблюдение этих приоритетов измеряется набором индикаторов.  
Мы предлагаем два варианта измерения уровня участия детей в 

принятии решений. Первый вариант содержит относительно большое число 
индикаторов,  позволит проводить периодический мониторинг (раз в 3-5 лет), 
используя шкалы и индексы. Например, можно предложить измерять 
наличие и соблюдение прав и свобод детей, а также их уровня участия в 
принятии решений по 4-х бальной шкале (от 0 – худшая ситуации до 3 – 
лучшая ситуация)12. Сбор данных для оценки индикаторов по шкале 
осуществляется на основе официальной статистики, опросов экспертного 
мнения, опросов мнения детей.  

Второй вариант – краткий набор конкретных показателей для 
постоянного мониторинга ситуации в этой области. 

Расширенный набор показателей участия детей в принятии 
решений и соблюдения гражданских прав – периодический 
мониторинг  

Приведем пример широкого набора показателей соблюдения прав и 
вовлечения детей в процесс принятия решений (вставка 39). 34 индикатора 
соответствуют 10 приоритетам в области участия детей в принятии решений 
и соблюдении гражданских прав. Таким образом, значение индекса, 
полученного на основе этих индикаторов простым суммированием значений 
индикаторов, может колебаться от 0 до 102. 
Вставка 39. Расширенный набор показателей соблюдения прав и вовлечения детей в 

процесс принятия решений на основе 4-х балльных шкал  

1. Предоставление детям возможности выражать своё мнение, контроль за принятием 
решений в повседневной жизни 
1.1. Степень соблюдения гражданских прав и свобод, декларируемых законами, в 
реальности 
 0 – Гражданские права и права человека систематически нарушаются 
1 – Гражданские права и права человека периодически нарушаются 
2 – Гражданские права и права человека изредка, как правило, случайно, нарушаются 
3 – Гражданские права и свободы гарантируются законом и соблюдаются на практике 

                                                
11 При составлении детских программ в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе эта цель сформулирована 
в более простой редакции в соответствии с уровнем развития сбора данных о населении: «Регистрация детей 
в актах гражданского состояния местными органами статистического учета». Для России формулировка 
должна быть более сложной. 
12  



 

1.2. Возраст, в котором детям по закону можно выражать свои взгляды по таким 
вопросам как: усыновление, опека и попечительство 
0 – нет никаких законов, позволяющих детям выражать свое мнение по вопросам 
усыновления, опеки и попечительства 
1 – существуют законы, позволяющие детям в некоторых случаях выражать свое мнение 
по вопросам усыновления, опеки и попечительства, но они, как правило, не соблюдаются. 
2 – существуют законы, которые регламентируют случаи, при которых учитывается 
мнение детей по вопросам усыновления, опеки и попечительства, но действуют они 
селективно. 
3 – дети по закону могут выражать своё мнение относительно упомянутых вопросов с 
наиболее раннего возраста в соответствии со своими способностями. 
 

1.3. Наличие школ, применяющих методы обучения, ориентированные на потребности 
и способности ученика: 
0 – таких школ нет 
1 – некоторые школы внедряют подобные методы в качестве эксперимента 
2 – подобные методы широко распространены 
3 – подобные методы обязательны, все учителя прошли специальную подготовку по их 
применению. 
 
1.4. Наличие школ, активно привлекающих детей к процессу принятия решений на 
уровне школы. 
0 – в школах нет ученических советов 
1 – школьные советы существуют в качестве эксперимента, школьники выдвигаются в 
советы учителями. Школьники проводят обсуждение интересующих вопросов, но на 
принятие решений это, как правило, не влияет. 
2 – школьные советы очень широко распространены, члены советов выбираются 
учениками, однако возможности советов повлиять на принятие решений ограничены 
3 – школьные советы и комитеты учеников обязательны, при этом члены советов 
действительно могут контролировать принятие важных решений. 
 
2. Свободный доступ детей к информации  
1.1. В какой степени закон гарантирует доступ широкой общественности к 
информации, насколько государственные решения публичны. Этот индикатор отражает 
общую доступность информации в обществе, а также доступность информации для детей. 
0 – нет никаких законов о праве на получение информации, доступ граждан к 
правительственным документам очень ограничен. 
1 – доступ граждан к правительственным документам ограничен, но ограничений 
становится всё меньше. 
2 – законы гарантируют права на получение информации, но на практике доступ ко 
многим государственным документам закрыт. 
3 – правительственные документы общедоступны. 
 
1.2. Доступное (в большинстве случаев бесплатное) и обязательное образование (по 
ступеням) 
0 – Образование необязательное и получить его затруднительно 
1 – Образование обязательное, но получить его затруднительно 
2 – Образование обязательное и доступное по закону, но не по факту 
3 – Образование обязательное и доступное и по закону, и по факту 
 

1.3. Доступность для детей информации из различных источников. Процент детей (или 
домохозяйств), которые имеют доступ к следующим источникам: радио, телевизор, 



библиотеки, СМИ, интернет, телефоны доверия (с разбивкой по национальным группам, 
доходным группам, проживанию в городской/сельской местности) 
0 – Нет доступа к информации 
1 – Доступ к информации имеет ограниченное число богатых детей 
2 – Дети в целом имеют доступ к информации, но существуют большие диспропорции 
между детьми, принадлежащими к разным социально-демографическим группам 
3 – Все дети имеют доступ к нужной и доступной, подходящей по возрасту информации 
(даже в младших возрастах) 
 
1.4. Наличие информации, изложенной в  доступной для детей форме 
0 – Подобной информации нет 
1 – Некоторые документы излагаются в доступной для детей форме (как правило, на 
одном языке) 
2 – Информация, изложенная в доступной для детей форме, имеется в широком доступе  
(на различных языках, используемых для общения на данной территории) 
3 – Информация доступна без ограничений в доступной для детей различных возрастов и 
уровня развития форме (на различных языках, используемых для общения на данной 
территории), государство отвечает за предоставление подобной информации 
  
1.5. Знают ли дети свои права, ведется ли сексуальное просвещение, доступна ли 
информация о ВИЧ/СПИДе, контрацептивах 
0 – в большинстве случаев у детей нет даже базовых знаний в данных областях 
1 – старшие дети из более богатых семей, проживающие в городах, знают о своих правах, 
половом воспитании, контрацепции и ВИЧ/СПИДе  
2 – большинство детей знают о своих правах, половом воспитании, контрацепции и 
ВИЧ/СПИДе  
3 – все дети имеют необходимую информацию о своих правах, половом воспитании, 
контрацепции и ВИЧ/СПИДе. 
 

3. Возможности детей пожаловаться на ущемление прав; функционирование механизма 
обратной связи, которые позволяют детям выражать свое мнение по различным 
вопросам и рассчитывать на помощь при возникновении конфликтных ситуаций 
3.1. Наличие эффективных механизмов, через которые дети могут пожаловаться на 
насилие и ущемление прав, не опасаясь за последствия 
0 – нет отлаженных процедур 
1 – подобные механизмы доступны некоторым детям в городах, но, как правило, дело до 
завершения не доводится 
2 – механизмы распространены широко, при наличии жалоб происходит разбирательство 
3 – механизмы закреплены законодательно, дети имеют к ним широкий доступ, процесс 
разбирательства хорошо отлажен и работает эффективно.  
 
3.2. Существование минимальных стандартов поддержки детей  
0 - не существует минимальных стандартов 
1 - стандарты существуют, но за их соблюдением не следят 
2 – стандарты существуют, но соблюдение осуществляется выборочно 
3 – стандарты существуют и поддерживаются 
 
3.3. Уполномоченные по делам детей работают независимо от правительства и имеют 
ресурсы, чтобы разбирать жалобы детей: 
0 – нет института уполномоченных по правам детей 
1 – уполномоченные есть, но они не могут работать независимо 
2 – уполномоченные работают независимо, но не имеют достаточно финансовых  
ресурсов 



3 – уполномоченные работают независимо и финансируются в достаточном количестве 
общественными фондами, чтобы не зависеть от государственных решений 
 
 
3.4. Каждая школа в состоянии предоставить детям возможность жаловаться на 
ущемление прав и довести процедуру разбирательства до конца 
0 – в школах не созданы механизмы обратной связи  
1 – специальные ящики и книги жалоб и предложений существуют, но, как правило, 
предложения и жалобы не рассматриваются 
2 – существуют процедуры обратной связи в крупных школах, при этом все жалобы и 
предложения рассматриваются учителями 
3 -  в каждой школе в обязательном порядке существуют процедуры обратной связи, 
разбирательства происходят на школьном совете, существуют специальные лица не из 
преподавательского состава, ответственные за проведение подобных процедур. 
 
 

4. Правосудие для детей 
4.1. Суды принимают во внимание мнение детей при рассмотрении дел, которые касаются 
интересов детей13. 
0 – суды не разбирают дела по защите детей (законов о защите детей просто не 
существует) 
1 – законами не предусмотрен учет мнения детей 
2 – мнение детей выслушивают уполномоченные органы или специальные коллегии 
3 – мнение детей выслушивается на судебном процессе 
 
4.2. Наличие специальных доброжелательных к детям процедур по взаимодействию с 
детьми-жертвами и детьми-свидетелями 
0 – подобных процедур не применяется 
1 – правила и процедуры находятся в стадии разработки 
2 – процедуры проводятся в специальных судах 
3 – процедуры полностью функционируют во всех судах 
 
4.3. Основные индикаторы ювенальной юстиции14: 
0 – не существует 
1 – специальные законы существуют, но сама по себе система не работает 

                                                
13 Источник: www.law.yale.edu/rcw/rcw/summary.htm  
14 Прочие индикаторы ювенальной юстиции: 
• Как часто суду удается квалифицировать правонарушение подростка как  статусное отнесённое к 
юрисдикции судов по делам несовершеннолетних правонарушение несовершеннолетнего не влекущее 
правовой ответственности в случае совершения его совершеннолетним (существует ли вообще подобная 
практика);   
• Процент детей, приговоренных к лишению свободы, из общего числа осужденных; 
• Минимальный возраст, с которого дети могут быть наказаны как малолетние преступники; 
• Максимальная мера пресечения, которая может быть применена к детям; 
• Может ли ребенок до 18 лет быть наказан как взрослый.  
Источник: http://www.juvenilejusticepanel.org/en/ 
Существование отдельной ювенальной юстиции, направленной в первую очередь на замену уголовной 
ответственности альтернативными видами исправительного воздействия, закреплено международными 
соглашениями и стандартами, тем не менее, функционирование данной системы очень часто вызывает 
много вопросов и сопротивления со стороны представителей различных институтов, как правило, 
традиционных (см, например, http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=1&idArt=1559 ). 
 



2 – в общем, система функционирует, но в результате практика  замены уголовной 
ответственности альтернативными видами исправительного воздействия не соответствует 
международным стандартам 
3 – отдельная система ювенальной юстиции функционирует, при этом на практике 
происходит замена уголовной ответственности альтернативными видами исправительного 
воздействия 
 

4.4. Существование механизмов правовой поддержки и юридических консультаций для 
детей 
0 – нет таких механизмов 
1 – подобные механизмы существуют в некоторых частях страны 
2 – правовая поддержка оказывается в большинстве частей страны на всех процессах с 
участием детей 
3 – на всей территории страны во всех судебных процессах детям оказывается правовая 
поддержка и юридические консультации 
 
 

5. Доступ детей к экономическим ресурсам наравне с взрослыми. 
5.1. Юридическая защита прав детей на наследство 
0 - Никакой правовой защиты прав детей на наследство. Оставление сирот без наследства 
– распространенная практика 
1 – Закон защищает право детей на наследование, но правоприменение не всегда успешно: 
происходит конфликт между формальными правилами и традициями 
2 – Законы о защите прав детей на наследство приняты и действуют на большей 
территории страны 
3 – Права детей на наследство полностью защищены законом 
 
5.2. Дети контролируют свой доход 
0 – нет никаких правовых гарантий, позволяющих детям сохранить и контролировать 
полученный ими доход 
1 – приняты законы, но нет эффективно действующих  механизмов правоприменения 
2 –специальные законы приняты и действуют на большей территории страны 
3 – дети на всей территории страны полностью контролируют весь полученный ими доход 
 
6. Вовлечение детей в построение гражданского общества, развитие у них необходимых 
для участие в общественной жизни навыков 
6.1. Процент детей, регулярно привлекаемый к общественной деятельности: социальные, 
экологические, культурные, политические проекты 
0 – очень небольшое число (менее 10%) 
1 – небольшое число (10-30%) 
2 – меньшинство (30-50%) 
3 – большинство  (более 50%) 
 
6.2. Степень политической осведомленности детей и правовая грамотность 
0 – очень небольшое количество детей в старших возрастах грамотна с политической и 
правовой точки зрения 
1 – меньшинство детей грамотна с политической и правовой точки зрения 
2 – примерно половина детей грамотна с политической и правовой точки зрения 
3 – большая часть детей и молодежи грамотна с политической и правовой точки зрения 
 
 

7. Дети и средства массовой информации 



7.1. Свобода прессы: До какой степени свобода СМИ гарантируется законом? Как это 
происходит на практике? (Степень свободы прессы влияет на возможность детей 
рассказывать о своих интересах в СМИ15) 
0 – свобода прессы систематически нарушается 
1 – свобода  прессы периодически нарушается 
2 - свобода  прессы иногда нарушается  
3 – свобода прессы гарантирована законом и соблюдается на практике 
 
7.2. Предоставление детям возможности использовать СМИ для того, чтобы делиться 
своими взглядами и мнением 
0 – нет возможности 
1 – есть несколько проектов по поддержке молодых репортеров и журналистов 
2 – детям доступны СМИ (в крупных городах) и их доступность со временем возрастает 
3 – почти всем детям,  желающим поделиться с окружающими своим мнением, доступны 
СМИ 
 
7.3. Возможность изучение детьми в школе информатики и навыков работы с 
компьютером  
0 – данные предметы невозможно изучить 
1 – данный предмет могут изучать только дети из богатых семей 
2 – 50-70% детей может изучать данный предмет 
3 – все дети могут изучать данный предмет 
 
7.4. Применение специальных стандартов для защиты детей в СМИ  
0 – не существует специальных стандартов 
1 – стандарты существуют, но их применение не контролируется 
2 – стандарты  существуют, и начинают применяться 
3 – стандарты систематически применяются 
 
 

8. Влияние детей на принятие общественных и политических решений 
8.1. Детская и молодежная политика проводится с учетом интересов детей 
0 – с детьми никогда не консультируются при принятии политических решений 
1 – в некоторых случаях с некоторыми детьми по некоторым вопросам проводятся 
консультации 
2 – мнение детей по вопросам большинства аспектов детской и молодежной политики 
систематически учитывается 
3 – существует система, по которой разработка всех политических решений, касающихся 
интересов детей, должна начинаться с учета мнения детей 
 

8.2. Существование специальных местных и национальных детских парламентов 
0 – детских  парламентов не существует 
1 – существует несколько детских советов и парламентов, но обычно для детей старших 
возрастов или более богатых семей 
2 – разработаны эффективные механизмы построения системы представительства 
интересов детей на местном и национальном уровнях, положительный опыт 
распространяется по стране 
3 – работа детских парламентов регламентируется специальными законами, в них 
представлены в равной степени дети обоих полов, разных возрастных и социально-
экономических групп 

                                                
15 Источник: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15 
 



 

9. Создание организаций, возглавляемых детьми 
9.1. Количество, многообразие и независимость организаций, возглавляемых детьми 
0 – в стране нет организаций, возглавляемых детьми 
1 – существует небольшое количество организаций, возглавляемых детьми, как правило 
существуют они недолго 
2 – количество и разнообразие детских организаций растет 
3– большое число детских организаций в стране активно работает 
 
9.2. Наличие законодательных  барьеров для организаций, возглавляемых детьми 
0 – дети по закону не могут организовывать общество 
1 – малолетние работники не могут вступать в профсоюзы или же для детских 
организаций не существует законодательных барьеров, но велики барьеры 
административные 
2 – процедуры создания детьми собственных объединений упрощены, наблюдается рост 
числа возглавляемых детьми организаций 
3 – закон разрешает создавать детям свои организации и вступать в существующие 
объединения, специальный правительственный департамент курирует данное направление 
 
9.3. Организации, возглавляемые детьми, представляют интересы детей по всем 

вопросам 
0 – детские организации не представляют интересы детей 
1 – некоторые организации представляют интересы определенной группы детей (детские 
профсоюзы против детских браков) 
2 – широкое распространение практики представления интересов детей детскими 
организациями 
3 – организации, возглавляемые детьми, представляют интересы детей практически по 
всем вопросам, проводят специальные программы, кампании 
 
9.4. Организации, возглавляемые детьми, представляют собой часть гражданского 
общества 
0 – организации, возглавляемые детьми, не воспринимаются гражданским обществом 
всерьёз 
1 – некоторые организации, возглавляемые детьми, выступают на крупных мероприятиях, 
организуемых представителями гражданского общества 
2 – организации, возглавляемые детьми, вносят существенный вклад в кампании и 
мероприятия, проводимые гражданским обществом 
3 – организации, возглавляемые детьми, представляются неотъемлемой частью 
гражданского общества и проводимых им мероприятий 
 
9.5. Степень вмешательства взрослых в управление детскими организациями 
0 – детские организации полностью контролируются взрослыми 
1 – взрослые составляют повестку дня для всех детских организаций и принимают все 
важные решения 
2 – взрослые принимают решения, исходя из мнений детей 
3 – детские организации получают поддержку, советы и ресурсы от общественных 
организаций, возглавляемых взрослыми, которые не вмешиваются во внутренние дела 
детских организаций 
 
9.6. Организации, возглавляемые детьми, объединены в сеть 
0 – организации, возглавляемые детьми, никак не контактируют друг с другом 



1 – между  организациями, возглавляемыми детьми, на местном уровне существуют 
некоторые связи 
2 – между  организациями, возглавляемыми детьми, на местном уровне существуют 
прочные связи, иногда наблюдаются связи между организациями на национальном уровне 
3 – существуют прочные и регулярные связи между  организациями, возглавляемыми 
детьми, на различных уровнях, между организациями происходит активный обмен 
опытом, поддержка при принятии решений. 
 
10. Разработка, сбор и анализ статистических данных по положению детей 
 0 – Нет системы  статистического учета данных по положению детей (крайний случай: не 
существует системы регистрации рождений16) 
1 – Существует  система статистического учета данных по положению детей, но сбор 
данных ведется нерегулярно, охвачены не все группы детей, нет дифференцированных 
данных 
2 – Существует  система статистического учета данных по положению детей, сбор данных 
ведется регулярно,  дети из некоторых демографических групп не охвачены данной 
статистикой из-за этнической принадлежности, миграции, отсутствия гражданства и пр.,  
почти нет дифференцированных данных по социально-демографическим группам 
3 – Регистрация всех демографических процессов осуществляется свободно на 
универсальной и обязательной для всех (включая мигрантов и лиц без гражданства) 
основе. Данные предоставляются по  широкому кругу вопросов с дифференциацией по 
социально-демографическим группам. Соблюдаются права детей беженцев и 
вынужденных переселенцев, лиц без гражданства. 
 
 

Краткий набор показателей участия детей в принятии решений – 
постоянный мониторинг 

Постоянный мониторинг ситуации требует выделить краткий набор 
индикаторов. 

Поскольку опасность формального отношения к вопросам участия 
детей в процессе принятия решений, касающихся интересов детей, очень 
велика, индикаторы участия детей в принятии решений не должны 
ограничиваться только «валовыми» показателями участия, такими как:  

1. Число детских общественных и школьных организаций, 
объединенных советов. 

2. Численность/доля детей в детских общественных и школьных 
организациях. 

3. Доля детей/школьников, охваченных действиями  школьных советов 
и общественных организаций (участие в мероприятиях, акциях и пр.). 

Эти показатели необходимы, но не избавляют нас от неточных оценок, 
и поэтому недостаточны. В частности, может возникать ситуация, когда одни 
и те же дети участвуют в разных мероприятиях и советах, и мы сталкиваемся 
с проблемой двойного и тройного счета. Есть также опасность 
принудительного формального участия, что ухудшит жизнь детей и 

                                                
16 Источники: UNICEF – http://www.childinfo.org/areas/birthregistration/countrydata.php 
  



окружающих взрослых,  в первую очередь, сокращая их свободное время, 
воспитывая формализм.   

Необходимо учитывать более тонкие количественные и качественные 
индикаторы участия. Данные должны собираться в условиях соблюдения 
целого ряда принципов: конфиденциальность, анонимность, независимость 
исследователей, профессионализм исследователей, сбор данных на 
микроуровне. Примеры таких индикаторов:  

4. Число решений, в которых принимали участие дети - сбор 
микроданных (мнения детей). 

5. Число решений, принятых по инициативе детей - независимые 
эксперты.  

6. Доля в городском, муниципальном бюджете на выполнение  
решений, в которых принимали участие дети. 

7. Среднее количество мероприятий, в котором лично участвует 
ребенок (или Доля детей, участвовавших хотя бы в одном мероприятии, 
направленном на позитивные изменения в районе их проживания, обучения) 
- микроданные.   

8. Доля детей, считающих, что могут повлиять на положение дел в 
своей школе, районе. 

9. Доля детей, считающих, что их право на участие нарушается, что их 
голос не слышен. 

10. Доля детей, которые не хотят участвовать в принятии решений (в 
школе, районе, семье). Список причин, почему не хотят. 

11. Численность проведенных консультации с молодежью 
(анонимное анкетирование, независимые интервью, встречи),  тематических 
публичных дискуссий (например, на темы социальных услуг для молодежи, 
потенциала молодых людей, возможности для самореализации в городе, с 
участием родителей и представителей муниципалитетов) – независимые 
эксперты.  

12. Число партнеров конкретной организации и использование 
институциональной среды в развитии участия детей в принятии решений 
(например, советы ветеранов, музеи, депутаты и пр.). 

13. Механизм работы школьного совета (выборный принцип или 
принцип назначения, круг вопросов, связь с сетевыми и городскими 
структурами и пр.).  

14. Список проблем, которые, по мнению детей, можно решить в их 
школе, районе. 

А также такие косвенные индикаторы, как: 
15.  Доля местных бюджетов, потраченная на выполнение различных 

программ, затрагивающих интересы детей и подростков. 
16. Доля детей довольных своим районом проживания, чувствующих 

себя в безопасности в районе и городе.  
17. Численность/доля детей, занимающихся спортом и 

самообразованием (посещаемость, спортивных учреждений, библиотек, 



кружков по интересам, театров, кинотеатров, чтение книг и пр.), 
посещающих парки и заповедники (время на природе). 

18. Оценка работы молодежных организаций и объединений данных 
организаций, предоставляющих услуги молодежи,  на основании 
методологии SWOT-анализа. 

Если мы хотим развивать механизмы и среду для усиления участия 
детей в принятии решений, необходимо работать в двух направлениях: 
создавать среду и механизмы для участия детей в решении их проблем 
(неотложных, по выходу из трудных жизненных ситуаций), а также среду и 
механизмы для участия детей в управлении, в принятии решений по 
улучшению окружающей среды.   
  

Примеры системы индикаторов комплексной оценки проводимой 
политики в городах, доброжелательных к детям 

В качестве дополнительной информации по вопросу мониторинга 
участия детей в процессе принятия решений рассмотрим индикаторы, 
которые используются в сходной с Россией по уровню социально-
экономического развитию и качеству институциональной среды Бразилии, а 
также на Филиппинах. Данные индикаторы включают не только 
непосредственные индикаторы участия детей в принятии решений, но и 
индикаторы состояния социальной сферы, индикаторы качества проводимой 
социальной политики, индикаторы соответствия принципам международного 
движения «города, доброжелательные к детям». В заключение приведем 
пример анкеты  «Оценка проводимой политики в ГДД», разработанной для 
России, в которой вес вопросов участия детей очень высок.   

В Бразилии оценке подвергается вся социальная сфера, в которой 
растут дети (таблица 1) и проводимая социальная политика, затрагивающая 
благосостояние и интересы детей (таблица 2). 

Таблица 1. Цели и индикаторы состояния социальной сферы. Опыт 
Бразилии17 

Цель Индикатор достижения 
1. Все (большинство) дети в возрасте до 1 
года выживают 

Показатель младенческой смертности 

2. Все семьи, в особенности семьи с 
беременными женщинами, имеют доступ к 
базовой медицинской помощи, отдельное 
внимание уделяется  беременным 
подросткам 

1. Доля беременных женщин, которые 7 и 
больше раз посетили центры для 
беременных. 
2. Доля беременных подростков в возрасте 
10-14 лет, которые 7 и больше раз посетили 
центры для беременных. 
3. Доля беременных подростков в возрасте 
15-19 лет, которые 7 и больше раз посетили 
центры для беременных. 

                                                
17 Источник: перевод с португальского Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2008 Metodológico Guia 
(UNICEF Municipal Seal 2008 издание Методологический выпуск) 
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10549.htm 
 



3. Все дети до 2 лет имеют полноценное 
питание 

Доля детей до 2 лет, не получающих 
полноценного питания 

4. Все дети и подростки имеют доступ к 
чистой воде 

Доля домохозяйств, имеющих доступ к 
источникам чистой воды 

5. Все дети и подростки в возрасте 4-5 лет 
посещают дошкольные учреждения 

Доля детей в возрасте 4-5 лет, посещающих 
дошкольные учреждения 

6. Все дети и подростки имеют доступ к 
школе и получили начальное образование  

1. Охват детей 6-14 лет системой 
начального образования 
2. Процент детей в возрасте 14-15 лет, 
окончивших школу 
3. Различия между возрастом и классом в 
дневной начальной школе 

7. Все дети и подростки растут, не 
подвергаясь насилию и эксплуатации 

1. Смертность детей и подростков (в 
возрасте до 19 лет) от внешних причин 
2. Доля отсева школьников (7-14 лет) из 
муниципальных заведений начального 
образования 

8. Все дети регистрируются 
статистическими органами учета 

Доля зарегистрированных детей в возрасте 
1 год от общего числа родившихся живыми 

В таблице 2 мы видим индикаторы, которые непосредственно касаются 
участия детей в принятии решений (п.5). Хотя и пп.8,12 тесно связаны с 
нашим вопросом.  
 
 
 
Таблица 2. Цели и индикаторы качества проводимой социальной политики. 

Опыт Бразилии18 
Цель Индикатор достижения 
1. Проведена вакцинация детей до 1 года 1. Процент детей до 1 года, 

вакцинированных квадривалентной 
вакциной 
2. Процент детей до 1 года, 
вакцинированных от кори 

2. Все дети вскармливаются грудью до 6 
месяцев 

Доля детей, вскармливаемых грудью до 
возраста 4 месяца 

3. Учителя, проводящие занятие по уходу за 
новорожденными, имеют высшее или 
среднеспециальное образование 

Доля учителей, имеющих высшее или 
среднеспециальное образование, в данном 
муниципалитете 

4. Все беременные женщины включены в 
программу по охране здоровья семьи 

Охват населения города программой по 
охране здоровья семьи 

5. Семьи детей и подростков участвуют в 
процессе управления школой 

1. Механизм работы школьного совета 
2. Доля школьников, охваченных 
действиями  школьных советов 

6. Дети и подростки ходят в 
сертифицированные школы 

Построение индекса, характеризующего 
качество образования в муниципальных 
школах 

7. Во всех муниципалитетах действует 
нормальная система по информированию и 
предупреждению насилия и эксплуатации 

1. Существование школ 
2. Доля неинформированных среди 
умерших от внешних причин 

                                                
18 Там же 



8. Муниципалитеты следуют современным  
программам интегрального, согласованного 
с текущей ситуацией  образования 

1. Процент учащихся начальных школ, 
занятых в специальных обучающих 
программах 
2. Доля школ, использующих современные 
методики обучения 
3. Следование закону (видимо, какой-то 
специальный закон о современном 
обучении)  

9. В муниципалитетах имеется система 
подачи питьевой воды высокого качества 

Процент домохозяйств, имеющих доступ к 
системам подачи питьевой воды 

10. Улучшение работы местных органов 
власти, отвечающих за права 
несовершеннолетних и органы опеки и 
попечительства 

Построение специальных индикаторов 
качества функционирования данных 
органов власти 

11. Все дети и подростки защищены от 
ВИЧ/СПИДа 

1. Доступность тестов на СПИД для 
беременных женщин 
2. Доступность анти-ретровирусной 
терапии для беременных женщин, больных 
ВИЧ/СПИД, которая позволяет снизить 
вероятность передачи вируса ребенку 
3. Подписан специальный документ по 
противодействию передачи инфекции по 
наследству 
4. Существование специальной группы, 
контролирующей выполнение мер по 
противодействю распространению 
ВИЧ/СПИДа  

12. Рост расходов местных бюджетов на 
детей и подростков 

Динамика доли бюджета, потраченной на 
выполнение различных программ, 
затрагивающих интересы детей и 
подростков 

Индикаторы выполнения целей для городов, доброжелательных к 
детям, на Филиппинах, в принципе, похожи на индикаторы, разработанные 
представителями IAWGCP19 и бразильцами (таблица 3). 

Таблица 3. Индикаторы выполнения целей для городов, 
доброжелательных к детям. Опыт Филиппин 20. 

Индикаторы развития 
институциональной 
среды 

 Наличие местных советов по защите прав 
детей 
Наличие доброжелательных к детям 
законодательных советов 
Наличие местных советов в образовании и 
здравоохранении 
Система местных советов по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Наличие действующей системы питания и 
здравоохранения 

                                                
19 Источники: Children as active citizens. A policy and programme guide. 2008. Inter-Agency Working Group on 
Children’s Participation (IAWGCP); Сайт Child Friendly Cities http://www.childfriendlycities.org 
20 Источник: Презентация материала, проведенная на конференции CFC Research Initiative 18-21 марта 2009 
 



Доброжелательная к детям школьная 
система 
Наличие снисходительных к детям законов 
в судебной системе, в том числе и в 
неформальных правилах 
Наличие активных детских организаций 

Индикаторы качества 
услуг 

Жизнеобеспечение: 
Здоровье детей 

Все дети регистрируются при рождении 
Все младенцы вскармливаются грудью до 
возраста 6 месяцев 
Проведена всеобщая вакцинация детей 
Все дети в возрасте 0-1 год проходят 
процедуру взвешивания каждый месяц, а в 
возрасте старше 1 года – каждый квартал 
Все дети хорошо питаются 
Все дети получают в необходимом 
количестве витамин А 

Жизнеобеспечение: 
Здоровье матерей 

Все роды принимаются 
квалифицированным персоналом 
Все беременные женщины как минимум 4 
раза посетили центры для беременных 
Все беременные привиты от столбняка 
Все беременные и кормящие матери 
получают витамин А и железо 
Все беременные могут рассчитывать на 
экстренное родовспоможение 
Срок между всеми беременностями 
составляет 3-5 лет 

Развитие: 
Образование 

Все дети 3-5 лет охвачены  программами 
дошкольного обучения 
Все дети 6-15 лет окончили курс базового 
начального образования на регулярной или 
альтернативной основе 
Все дети, окончившие начальную школу, 
имеют знания и навыки в соответствии с 
национальными стандартами 

Защита: снижение 
риска 

Все неграмотные родители и опекуны 
вовлечены в программу повышения 
грамотности 
Дети не занимаются рискованным и 
рабским трудом, проституцией, 
порнографией 
Дети, нарушившие закон, содержатся 
отдельно от взрослых преступников, 
вовлечены в программы по замене 
уголовной ответственности 
альтернативными видами исправительного 
воздействия 
Ликвидированы все случаи физического и 
сексуального насилия над детьми дома, в 
школах и сообществах 

Защита: Все семьи имеют доступ к чистой, 



безопасные дома безопасной питьевой воде 
Все семьи употребляют только 
йодированную соль 
Все семьи имеют доступ к канализации 
или туалетам, удовлетворяющим всем 
санитарным нормам 
Оба родителя имеют равный доступ к 
ребёнку в процессе воспитания 

Участие: голоса 
молодых 

Мнения детей в возрасте 12-17 лет 
должным образом учитываются местными 
органами власти при принятии решений, 
затрагивающих интересы детей 

 
Участие детей в процессе принятия решения – важная цель развития 

городов, доброжелательных к детям. Несмотря на сложности в построении 
конкретных индикаторов этого процесса, они всегда присутствуют в списке 
основных показателей успеха.  

Российская анкета для городов, присоединившихся к инициативе 
«Города доброжелательные к детям» (ГДД), так же содержит  
концептуальное положение о возможности участия детей и молодежи в 
управлении и политике города (вставка 40).  
 
Вставка 40. Пример анкеты «Оценка проводимой политики в ГДД»
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Факторы, которые необходимо учесть: 
• Защита интересов детей и молодежи 
• Возможности участия детей и молодежи в управлении и политике 
• Поддержка прав детей на уровне города 
• Специальные условия работы для граждан, имеющих детей 
• Отчетность, оценка качества реализуемых программ 
 
Вопросы анкеты 
А. Åñëè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñóùåñòâóåò ñòðóêòóðà, êîòîðàÿ çàùèùàåò 
èíòåðåñû äåòåé è ìîëîäåæè, îòâåòüòå íà âîïðîñ ¹ 1. Åñëè íåò - ïåðåõîäèòå ê 
÷àñòè Á. 
1. Как дети и молодежь могут защищать свои права в городе? 
Возможны несколько вариантов ответов 
А. Присутствует делегат от детей и молодежи 
Б. Существует комиссия детей и молодежи 
В. Существует комитет по делам детей и молодежи 
Г. Другое 
 
Б. Åñëè ãîðîäñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ äåòåé 
/ ìîëîäåæè â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, îòâåòüòå íà âîïðîñû 1-3. Åñëè 
ñóùåñòâóåò òàêæå ñîâåò äåòåé è ìîëîäåæè, îòâåòüòå íà âîïðîñû 4-5 
1. Каковы практические возможности участия детей/молодежи в процессе 
принятия решений? 

                                                
2121 Ссылка на файл http://www.unicef.org/russia/ru/swiss.pdf со страницы ЮНИСЕФ 
http://www.unicef.org/russia/ru/8904_9492.html   
 



Возможны несколько вариантов ответов 
А. Проводится анкетирование детей и молодежи (анкеты, собеседования) 
Б. Периодически проводятся встречи с мэром / администрацией, где дети и молодежь 
имеют возможность представить свои ходатайства 
В. Все дети и молодежь имеют возможность представить свои ходатайства 
представителям администрации во время мероприятий (например, форумы детей и 
молодежи) 
Г. Дети и молодежь принимаю участие в разработке определенны проектов, а также 
принимают решения относительно тематики данных проектов и продолжительности 
их реализации (например, открытие кафе для молодежи) 
Д. Дети и молодежь избираются в качестве делегатов в парламент детей / молодежи 
(и/или совет молодежи) 
Е. Другое 
 
2. Были ли реализованы администрацией города проекты, непосредственно 
связанные с инициативами, выдвинутыми детьми и молодежью в течение 
последних двух лет? 
А. Нет 
Б. Да 
Если да: 
2 а. О каких проектах идет речь? 
приложите копию документов по проектам 
 
 
3. Имеет ли совет детей / молодежи право вносить предложения на 
рассмотрение законодательным органом? 
А. Нет 
Б. Да 
Если да: 
3а. Какие законодательные инструменты предоставлены в распоряжение 
молодежи? 
А. Вопрос 
Б. Парламентская инициатива 
В. Предложение 
Г. Другое 
 

4. Располагает ли совет детей / молодежи финансовыми ресурсами? 
А. Нет 
Б. Да 
Если да: 
4а. Какова сумма, которой располагает совет детей / молодежи ? 
4б. На какие цели могут быть использованы эти средства? 
 
В. Åñëè â ãîðîäå ñóùåñòâóåò ñòðàòåãèÿ ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâ ðåáåíêà, îòâåòüòå íà 
âîïðîñû 1-2. Åñëè íåò - ïåðåõîäèòå ê ÷àñòè Ã. 
1. Существует ли стратегический план по соблюдению прав ребенка? 
А. Нет 
Б. Да 
2. Выпускаются ли городом периодические доклады о положении детей и 
молодежи? 
А. Нет 
Б. Да 



Приложите копию стратегического плана и доклада о положении детей и молодежи. 
 
Г. Åñëè ãîðîä ïðåäîñòàâëÿåò ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé, ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ 
ðàáîòû îòâåòüòå íà âîïðîñ 1. Åñëè íåò- ïåðåõîäèòå ê ÷àñòè Ä. 
1. В чем заключаются специальные условия работы для граждан, имеющих 
детей? 
Возможны несколько вариантов ответов 
А. Сокращенные часы работы 
Б. Частичная занятость 
В. Наличие специальной структуры для пребывания детей (например, детского сада, 
игровой комнаты и т.п.) 
Г. Другое 
 
Д. Отчетность, оценка качества реализуемых программ 
1. Проводит ли город исследования на регулярной основе для определения 
существующих нужд детей и молодежи? 
А. Нет 
Б. Да 
2. Контролирует ли город эффективность проектов по участию детей и 
молодежи в процессе принятия решений на уровне города? 
А. Пока еще нет 
Б. Да 
Если да: 
2а. Какие аспекты рассматриваются при проведении оценки? 
2б. Какие данные и инструменты используются для оценки? 
 
Е. Имеются ли в главе «Управление и политика, благоприятные для детей» цели, не 
отраженные в индикаторах? 



 

ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧАСТИЯ 
ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
 

1. Формировать систему участия детей на разных уровнях и в 
разных сферах: развитие законодательства, инфраструктуры, типовых 
моделей участия, стандартов мониторинга и отчетности, тиражирование 
позитивного опыта, разработка минимальных стандартов участия детей в 
процессе принятия решений  (вставки 1, 2, 7, 23, 24, 25, 26, 34, 35).  

2. Осуществлять «мягкое» добровольное развитие участия детей в 
принятии решений, без административного давления, «галочек» и планов 
исполнения. 

3. В планировании деятельности по вовлечению участия детей в 
принятии решений соблюдать приоритет развития детей и соблюдения их 
гражданских прав. Понимать, что соблюдение прав и участие в принятии 
решений неразделимы (вставки 19, 20, 26). 

4. Развивать многообразные формы участия детей в принятии 
решений (вставки 1, 4, 5, 6, 8, 29, 30, 31). 

5. Вовлекать детей в обсуждение серьезных проектов городского 
планирования и социального развития города, в работу СМИ, в обсуждение 
законодательных проектов (вставки 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 
33, 34).  

6. Развивать как органы соуправления (взрослые и дети), так и 
органы самоуправления (преимущественно дети участвуют) (вставки 3, 9).  

7. В большей степени уделять внимание развитию  детских 
организаций на местных, первичных уровнях, где дети живут, учатся. 

8. Разработать стандарты процедуры выбора в советы, соблюдать 
принцип открытости этой процедуры.  

9. Разработать минимальные стандарты участия детей в принятии 
решений в школе, районе. 

10. Развивать информационное пространство, доступ детей к 
информации (вставка 9). 

11. Тиражировать позитивный опыт участия, обсуждать   
эффективность и результативность участия в принятии решений для детей и 
окружающей их среды (вставка 9). 

12. Обучать детей участию в принятии решений и особенно анализу, 
планированию, оценке; обучать проектному подходу (постановка проблемы – 
анализ ситуации и причин – способы решения – оценка ресурсов - 
индикаторы решения проблемы). Прививать детям навыки участия в 
принятии решений. Вести разъяснительную и просветительскую работу о 
правах детей и способах их защиты, о результативности, успешности, 
выгодности участия в принятии решений   (вставки 2, 9, 18, 19, 20, 26).  



13. Необходима активная компания по обучению и просвещению 
взрослых участников процесса по вопросам целей, задач, пользы от участия 
детей, форм участия, способов мониторинга процесса. Акцент должен быть 
сделан на приведение в соответствие навыков и установок участвующих 
взрослых с задачами движения по вовлечению детей в процессы принятия 
решений. 

14. Обучать взрослых готовности не только спрашивать детей о 
проблемах и пожеланиях, но и вести диалог о причинах проблем и о способах 
их решения, консультироваться с детьми (вставки 4, 5, 6). 

15. Обучать детей умению вести диалог в процессе участия в 
принятии решений. 

16. Содействовать ротации детей в роли председателей, 
представителей в высших советах, спикеров-представителей интересов 
организации (вставка 8). 

17. Постоянно привлекать к деятельности новых детей, передавать 
им необходимые знания и опыт (вставка 8).  

18. Следить за соответствием мероприятий, организованных 
взрослыми, и интересов и возможностей детей (вставка 9). Для 
продуктивного участия детей в тех случаях, когда тему выбирают взрослые, 
требуется очень серьезная подготовка диалога и обучение детей (вставка 41).  
Вставка 41. Как сделать, чтобы тема дискуссии была интересна и 

детям, и взрослым 

Во-первых, если мы хотим развивать механизмы и среду для усиления 
участия детей в принятии решений, необходимо работать в двух 
направлениях: создавать среду, механизмы, институты для участия детей в 
решении их проблем (неотложных, по выходу из трудных жизненных 
ситуаций), а также среду, механизмы, институты для участия детей в 
управлении, в принятии решений по улучшению среды проживания и 
обучения. В первом случае темы для диалога выбирают только дети. Во 
втором случае выбор детей приоритетен, но и взрослые могут предлагать 
темы. 

Во-вторых, в том случае, когда темы выдвигают взрослые, нужно 
информировать и обучать детей, вводить их в тему. 

В-третьих, в каждом случае необходима тщательная подготовка 
диалога с детьми. Например, предварительное создание сценария дискуссии, 
использование наглядных материалов (фильмы, рассказы свидетелей и пр.); 
работа в нескольких малых группах профессиональных модераторов, 
собирающих мнения детей по изучаемому вопросу, и презентация решений 
каждой группы; проработка тайминга встречи. Надо использовать и другие 
приемы тренинга, больше давать говорить детям, держать тему, не брать 
много вопросов. 

19. Соблюдать конфиденциальность для ребенка со стороны 
должностных лиц (опросы проводят независимые от администрации люди, 
электронная информация защищается, используются анонимные ящики с 



жалобами и предложениями; детям разъясняют, что информация будет 
конфиденциальна). 

20. Для решения проблемы неравного доступа к участию по 
признаку пола, национальности, ограниченных возможностей, 
принадлежности к бедным социальным группам можно квотировать места 
для пропорционального представительства разных социальных групп 
школьников. Альтернативной мерой может стать просветительская работа 
общественных и государственных организаций с администрацией и 
педагогическим коллективом школ (вставки 11, 13, 14, 15, 28, 32, 36).  

21. Искать источники финансовых и кадровых ресурсов для 
поддержки детского движения, для обучения детей и взрослых, для развития 
информационной базы. Рассмотреть возможность введения отдельной ставки 
для так называемого «освобожденного работника», который будет 
профессионально заниматься участием детей в принятии решений, возможно, 
защитой их прав в школах и местных администрациях. Лучше, если такой 
работник будет в значительной степени независим от администрации, где 
базируется детская организация. Сотрудничать с общественными 
организациями, бизнесом (вставки 17, 18, 19, 20, 27, 32, 38). 

22. Разрабатывать механизмы мониторинга развития процесса 
участия детей в принятии решений и его эффективности (вставки 10, 37, 42).   

 
Вставка 42. Примеры механизмов мониторинга участия детей в 

принятии решений 

Основные механизмы могут быть следующими: 
• Фиксировать решения собраний разного рода, где участвуют дети, 

доносить их до органов (местной) власти, требовать от них внесения в план 
мероприятий, интересоваться отчетом о проделанной работе. Тогда будет 
информация о результативности детского участия. Осуществлять такую 
деятельность дети могут только под руководством взрослых, 
преимущественно в рамках общественной организации. 

• Один из самых удачных механизмов мониторинга – анкетирование 
детей. При этом, формы анкетирования могут быть различными, 
например, рисунки для маленьких детей. Важно, чтобы этим занимались 
профессионалы. Полезно проводить анкетирование до и после акций и 
мероприятий, о которых отчитываются взрослые. Опросы детей имеют 
смысл только при соблюдении конфиденциальности, возможно, при участии 
независимых экспертов. 

• Помимо анкетирования независимые исследователи могут 
анализировать тексты в Интернет-блогах, на сайтах детей, дневниках 
активистов.  

• Анкетировать взрослых участников по вопросам оценки  
деятельности коллег и принимать коллективные решения. На общем 
собрании школ округа все оценивают друг друга через анкетирование и 



голосование (форма похожа на механизм стимулирующего мониторинга 
преподавательской деятельности).  

• Составить список всех возможных форм участия с помощью 
участников процесса, учитывать как количество событий, форм участия, 
так и заполняемость составленной таблицы по разнообразию форм 
участия.  

• Измерять число партнеров детской организации, как показателя 
эффективности деятельности организации. 

• Предоставлять отчетность по количественным результатам 
организаций,  предварительно доказав признание этих организаций со 
стороны детской и взрослой общественности (значимые социальные 
проекты организации, отзывы, анкеты, интервью и пр.). 

23. Осуществлять периодический мониторинг (раз в три года) 
участия детей с использованием расширенной системы индикаторов, 
охватывающей не только количественную, но и качественную сторону 
процесса; а также постоянный мониторинг с использованием небольшого 
набора показателей (см. параграфы о расширенном и кратком наборе 
показателей участия детей в принятии решений).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Положение о Молодежном ученическом совете 
Центрального административного округа г. Москвы 

Молодежный ученический совет Центрального округа был создан на «основании 
распоряжения начальника Центрального окружного управления  Департамента 
образования г. Москвы в целях повышения эффективности принимаемых решений по 
вопросам осуществления молодежной политики в системе образования ЦАО и создания 
необходимых для этого условий».   

Согласно п. 2.1 Положения, основные цели деятельности Молодежного совета 
включают: 

• содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 
обучающихся; 
развитие системы детских общественных организаций в системе образования ЦАО; 

• создание условий для участия обучающихся в системе общественных 
отношений; 

• профилактика негативных проявлений в молодежной среде; 
• воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к 

родному городу. 
Пункт 2.2 Положения регламентирует задачи, стоящие перед Молодежным 

советом, а именно: 
• осуществление согласования деятельности Центрального окружного управления 

образования ЦАО и его структурных подразделений,  ветеранских организаций, 
общественных советов по реализации основных направлений окружной политики в 
отношении обучающихся на территории Центрального административного округа 
г.Москвы; 
анализ и обобщение результатов деятельности по конкретным вопросам, связанным с 
разработкой и выполнением программ в области окружной молодежной политики в 
системе образования Центрального административного округа г. Москвы; 

• внесение предложений в адрес начальника Центрального окружного управления 
образования по решению вопросов, связанных с реализацией молодежной политики на 
территории; 

• принятие рекомендаций и в случае необходимости обращений в адрес 
руководителей структурных подразделений ЦОУО, молодежных и общественных 
организаций в связи с рассмотрением вопросов, относящихся к его компетенции; 

• координация мер воспитания, досуга, спорта, занятости и отдыха обучающихся 
в системе образования ЦАО; 

• проведение молодежной экспертизы проектов программ и нормативных 
правовых актов Центрального окружного управления образования г. Москвы, а также, 
через представителей системы образования в Молодежном общественном совете при 
префекте ЦАО - распорядительных документов префекта Центрального 
административного округа г. Москвы, затрагивающих права и законные интересы 
молодых граждан;  

• через представителей системы образования в Молодежном общественном совете 
при префекте ЦАО информирование префекта о положении дел в молодежной среде; 

• формирование общественного мнения о работе Центрального окружного 
управления образования  по реализации молодежной политики. 



Наряду с этими вопросами, Положение регламентирует формирование, состав и 
руководящие органы Молодежного совета,  его регламент работы  и порядок прекращения 
деятельности22. 
           

Приложение 2. Из истории школьного самоуправления23 
Выработка целесообразных форм организации процесса обучения и воспитания 

детей и накопление полезных знаний о самоуправлении осуществлялись человечеством с 
незапамятных времен. До нас дошли сведения о прогрессивной деятельности многих 
педагогов древности, чьи мысли, выводы из практики образовательной деятельности, 
высказывания и идеи выполняли роль составных частиц в создании теории школьного 
самоуправления. В неё по праву вошли высказывания Платона в воспитании через 
положительный пример, Аристотеля – о тесной связи физического, нравственного и 
умственного воспитания, принципы гуманистической педагогики Витторино да-Фельтре и 
идеи Томаса Мора и др. 

Первое упоминание о школьном самоуправлении и его организации относятся к 
ХVI столетию. В 1531-1556 гг. в г. Гольдберге (Силезия) работала латинская школа, 
которой руководил Валентин Тротцендорф. Он был первым педагогом, использовавшим в 
целях гражданского воспитания специально организованное им школьное 
самоуправление. В школе ежемесячно избирался сенат из 15 учеников, который 
рассматривал и разрешал возникавшие конфликты. Ученики привлекались к выполнению 
различных общественных обязанностей. 

Несомненный интерес представляют братские школы на Украине. В уставе 
Львовской братской школы 1586 г. наряду с правами и обязанностями учителя содержатся 
требования по организации детей. 

Выдвинул демократический принцип единой школы славянский педагог Я.А. 
Каменский. В своем сочинении “Законы хорошо организованной школы” он 
сформулировал краткие правила организации школьного режима и управления школой. 
Элементы самоуправления детей были заложены М.В. Ломоносовым в подготовленный 
им в 1758 г. “Регламент московских гимназий”, согласно которому прядок занятий в 
гимназии поддерживается самими гимназистами.  

Огромное влияние на общественность оказали труды К. Ушинского по проблемам 
воспитания и обучения. Подходы К. Ушинского были очень популярны и всерьез 
поставили педагогов перед необходимостью критической переоценки устоявшейся в 
России системы воспитания.  

Раскрывая свое понимание новой школы, И.И. Горбунов в своей статье “Несколько 
вступительных слов” (1907 г.) подчеркивал, что главным делом для учителей будет 
установление взаимного доверия, искреннего равенства между ними и учениками, без 
чего не может быть никакой истинной взаимопомощи в работе воспитания и образования. 

Одним из первых обратился к проблемам детского самоуправления с. Шацкий, 
который в 1906 году создал в Москве своеобразное общество культурных людей 
“СЕТЛЕМЕНТ”. В основе воспитательной системы лежала идея “детского царства”, где 
каждый воспитанник получал возможность для всестороннего развития. Решения, 
принятые на собраниях клубов и на общем собрании, считались обязательными. 

Актуально для современной школы звучат слова Н.К. Крупской о том, что 
школьное самоуправление должно охватить всех школьников и, таким образом, не 
сводится только к работе одних выборных комиссий. Необходимо чтобы на общих 
собраниях обсуждались все важные, интересующие школьника вопросы. 

                                                
22 Подробнее см. Портал детского движения системы образования ЦАО г. Москвы/  http://muscao.ru/mus/ 
23 по материалам Шаповаловой Н.А. (www.ipkps.bsu.edu.ru/…/vospit/11.doc)  
 



После октябрьской революции принимается ряд нормативных документов в 
области образования способствующих развитию школьного самоуправления. 

16 октября 1918 года было принято обращение Государственной комиссии по 
просвещению “Основные принципы единой трудовой школы”, в котором говорилось о 
том, что дети должны участвовать во всей школьной жизни. “Для этого они должны 
пользоваться правом самоуправления и проявлять постоянную активную взаимопомощь. 
Готовясь стать гражданами государства, они должны, возможно, раньше чувствовать себя 
гражданами своей школы.”. 

Деятельность органов самоуправления в общеобразовательной школе России 
регламентировалась утвержденном ВЦИК РСФСР 30 сентября 1918 г. “Положением о 
единой трудовой школе, Советом народных комиссаров РСФСР 18 декабря 1923 г., 
Уставом единой трудовой школы, принятым Наркомпросом РСФСР документами – 
Положением об организациях учащихся в школах второй ступени (1921 г.), тезисами о 
самоуправлении (1923 г.). 

В соответствии с этими документами в школах действовали как раздельные органы 
самоуправления педагогов (педагогические советы, учебно-методические объединения, 
учащихся (общие и делегатские собрания, учкомы, комиссии и др., трудового населения и 
общественности (собрания родителей, их комитеты), так и их совместные органы 
самоуправления (школьные собрания, конференции). 

По “Положению о единой трудовой школе” школьный совет являлся 
ответственным органом школьного самоуправления. Принятие этих документов 
предоставила простор мыслям великих русских педагогов. 

Неоценимый вклад в становление теории самоуправления, а также в практику его 
развития внес А.С. Макаренко, который выявил и убедительно раскрыл основные 
элементы системы управления жизнедеятельностью школьного коллектива: 
целеполагание, планирование, организацию и самоуправление. Вершиной школьного 
самоуправления в 20-30-е годы можно считать созданную А.С. Макаренко коммуну им. 
Ф.Э. Дзержинского. Как известно, все управление жизнью коммуны осуществлялось 
самими коммунарами. 

Система самоуправления коммуны содержалась в “Конституции страны ФЭД”. В 
соответствии с ней высшим органом в коммуне было общее собрание коммунаров, 
которое имело право накладывать на коммунаров взыскание. 

В период между общими собраниями главным органом управления был совет 
командиров отрядов. В совет командиров входили так же: начальник коммуны, его 
помощник, начальник хозяйственной части, врач, секретарь комсомольской организации, 
начальник завода. 

На общем собрании коммунаров избирались: санитарная комиссия, столовая 
комиссия, хозяйственная комиссия, клубный совет. Полномочия, конкретные обязанности 
и порядок деятельности каждой комиссии излагались в “конституции”. 

На рубеже 20-30-х годов в нашей стране завершилось утверждение 
административно-командной системы, распространившей свое влияние и на сферу 
образования. Постановлением ЦК ВКП(б) “О начальной и средней школе” от 25 августа 
1931 года наркомпросом союзных республик было предложено обеспечить осуществление 
единоначалия в управлении школой. Согласно новому Уставу советской политехнической 
школы (1933 г.). Школьный совет стал совещательным органом. В основе коммунарного 
движения лежала идея коллективных творческих дел И. Иванова, которая привела к 
возникновению неформальных коллективов. 
 
 
 



Приложение 3. Список фокус-групп и интервью 
СПИСОК ИНТЕРВЬЮ И ФОКУС-ГРУПП В Г.КРАСНОДАРЕ  

ИНТЕРВЬЮ 
1-2. Двойное интервью 
27.10.09 г. Краснодар 
Георгий Проквин, заместитель начальника управления по делам молодежи 

администрации муниципального образования города Краснодара  
Новикова Ольга Владимировна, уполномоченный по правам ребенка г. Краснодар 

(и ответственный секретарь в комиссии по делам несовершеннолетних) 
 
3. Интервью 
28.10.09 г. Краснодар 
Светлана Николаевна Краева, директор МОУ гимназии №25 муниципального 

образования города Краснодара 
 
4 .Интервью 
29.10.09 г. Краснодар 
Давыдова Надежда Николаевна, директор МОУ гимназия №36 муниципального 

образования города Краснодар  
 
5. Интервью 
30.10.09, г. Краснодар 
Белоусов Владимир Алексеевич. Директор МОУ лицей №90 МО города 

Краснодара, депутат Городской Думы, председатель комитета по образованию, спорту, 
культуре, делам молодежи и туризму в Городской Думе, председатель совета по 
образованию при главе города на общественных началах 

 
6. Интервью 
28.10.09 г. Краснодар 
Родительница  
МОУ гимназии №25 муниципального образования города Краснодара 
 
7. Интервью 
29.10.09 г. Краснодар 
Родительница  
МОУ гимназия №36 муниципального образования города Краснодар 
 
8. Групповое интервью со специалистами Центра «Детство» (психологи, социологи, 

социальные работники и пр.) по теме исследования и результатам полевой работы (БЕЗ 
ТРАНСКРИБЦИИ) 

 

ФОКУС-ГРУППЫ 
1. Фокус-группа смешанная 
28.10.09 г. Краснодар 
МОУ гимназии номер 25 МО города Краснодара 
 
2. Фокус-группа. Дети-активисты 
29.10.09 г. Краснодар 
МОУ гимназия No.36 муниципального образования город Краснодар  
 
3. Фокус-группа. Дети-мигранты 
28.10.09 г. Краснодар 
МОУ СОШ No.65 муниципального образования город Краснодар  



 
4. Фокус-группа. Студенты  
первого курса одного из вузов Краснодара (с предметами по социальной работе) 
30.10.09 г. Краснодар 
 
СПИСОК ИНТЕРВЬЮ И ФОКУС-ГРУПП В Г.МОСКВЕ  

ИНТЕРВЬЮ 
1. Интервью  
1.12.09 г. Москва 
Алексеева Татьяна Николаевна, начальник отдела аппарата Уполномоченного при 
Президенте по правам ребенка и сопредседатель Ассоциации уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ 
 
2. Интервью 
9.12.09 г. Москва 
Гримальская Юлия Валентиновна, заместитель руководителя Департамента семейной и 
молодёжной политики города Москвы 
 
3 .Интервью 
16.12.09 г. Москва 
Елена Коблик, руководитель проекта "Голос ребенка", Благотворительный фонд 
«Женщины и дети прежде всего» 
4. Интервью 
24.12.09, г. Москва 
Игнашкова Ирина Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной работе центра 
образования № 2030  
 
5. Интервью 
18.12.09 г. Москва 
Неповинова Ляля Михайловна, первый школьный уполномоченный по правам ребенка в г. 
Москве (ЮАО) 
 
6. Интервью 
11.12.09 г. Москва 
Хнеркова Майя Валерьевна, главный консультант Комитета общественных связей г. 
Москва  
 
ФОКУС-ГРУППЫ 
5. Фокус-группа. Дети активные 
24.12.09 г. Москва 
центр образования № 2030  
 
6. Фокус-группа. «Неактивные» дети 
24.12.09 г. Москва 
центра образования № 2030  
 
7. Запись первого собрания Детского общественного совета при Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам ребенка  
16.12.09 г. Москва 
 
8. Мини Фокус-группа. Разговор о первом опыте собрания ДОС 
16.12.09 г. Москва 



Приложение 4. Примеры гидов интервью и фокус-групп 
 

ОБЩИЙ ГИД 
ВСТУПЛЕНИЕ (знакомство, тема, цели исследования, правила проведения 

интервью, в том числе: нет “правильных”, “неправильных” ответов, возможность 
задавать вопросы, возможность конфиденциальности…). 

 
ОСНОВНЫЕ СЮЖЕТЫ БЕСЕДЫ: 
1. ПАСПОРТИЧКА респондента(ки) 
Социально-демографические характеристики (пол, возраст, семейное положение,  

образование); профессиональная история (должность, стаж, кем работали раньше); 
характеристики учреждения/района… 

2. ДОЛЖНЫ ЛИ ДЕТИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ИХ КАСАЮТСЯ (ПРЕКИК)? Почему? В каких решениях? Какие дети? Как? 
Что такое «успех» и «неудача» в этом вопросе? Какие риски возникают, если дети не 
участвуют? Надо ли и как подтягивать детей с проблемами? Общие примеры 
международной, российской и региональной практики, знакомые респондентам.  

 КАКИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ/ШКОЛЕ/… ЕСТЬ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ 
ДЕТЕЙ в ПРЕКИК?  

Обсудить форматы участия в школьной жизни, личной жизни, во дворе, изменения 
среды, медиа… 

Обсудить форматы в соответствии с Лестницей Харта  - обсудить все ступени без 
«выпячивания» отношения интервьюера к конкретным формам в начале разговора; 
выявить наличие нижних трех ступеней (без ярлыков!); классифицировать остальные 
форматы 

3. ЭТО УДАЧНЫЕ ФОРМАТЫ? Почему?  
Какие цели преследуют дети и взрослые? Какие ожидания от этого участия? В чем 

был успех? Какие дополнительные проблемы возникли? Негативный опыт? Что делать не 
следует? 

Обсудить принципы добровольности; не дискриминационной вовлеченности; 
прозрачности, честности и отчетности; соответствия интересам и возрасту детей; 
конфиденциальности информации; безопасности и защиты детей; обучаемости 

4. КАКИЕ ФОРМАТЫ НУЖНЫ именно в Вашем городе/районе/школе/…? 
ЧТО МЕШАЕТ сейчас (людские, финансовые ресурсы, законы, знания, менталитет, 
стереотипы, институты…)? Что бы Вы предложили: новые форматы, совершенствование 
старых форматов (конкретные предложения)? КАКИЕ проблемы могут возникнуть в 
результате этих нововведений? 

5. КАКАЯ ПОЛЬЗА И КОМУ ОТ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ПРЕКИК (обсуждаем 
существующие и перспективные форматы)? Самим детям? Родителям? Руководителям 
школ, классов, коллективов, местной власти? Семьям и жителям города (района)? 
Экономике города? Экологии? «Социалке»? Политической жизни? ПОЧЕМУ?  

Обменяться мнениями о перспективных практиках, о преимуществах форматов 
высших ступеней Лестницы Харта (инициатива самих детей и пр.), о возможности 
(невозможности) развития этих форм в России, обсудить способы обмена мнениями и 
информацией в перспективе 

6. КАК ОЦЕНИТЬ СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ПРЕКИК И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ТАКОГО УЧАСТИЯ? 

Есть мониторинг вовлеченности детей в процесс принятия решений? 
Анкетирование детей и молодежи? Формат отчетности, показатели… 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ БЕСЕДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ, ПОДАРКИ 
 



ПАМЯТКА ИНТЕРВЬЮЕРУ 
СТУПЕНИ Лестницы Харта: 

• манипуляция;  
• декорация;  
• формализм;  
• раздача ролей, но информирование;  
• консультация и информирование;  
• инициированное взрослыми участие;  
• проекты, инициируемые и управляемые детьми при консультировании  

взрослых;  
• проекты, инициируемые детьми, в которых решения принимаются 

совместно в процессе передачи жизненного опыта. 
 
Конвенция о правах ребенка о правах детей на участие: 

• право выражения собственных взглядов по всем вопросам, имеющим к 
ним отношение, и надлежащего учета их взглядов (статья 12);  

• свобода выражения собственного мнения, включая право на поиск и 

получение объективной информации любого рода (статья 13);  
• свобода мысли, совести и религии (статья 14);  
• свобода объединений (статья 15);  
• право доступа к информации и материалам из национальных и 

международных источников (статья 17);  
• право на участие в культурной жизни сообщества (статья 31).  
 
Возможные форматы участия детей в ПРЕКИК: 

• информирование детей об их возможности участия в процессе принятия 
решений  (информационные брошюры, сайт в интернете, встречи, консультации)  

• анкетирование детей и молодежи 
• интервью с детьми (и другие качественные исследования – фокус-группы, 

рисунки и пр.)  
• доступная детям книга жалоб и предложений 
• консультации по проектам в рамках молодежной политики (через 

неправительственные организации, на прямых встречах…) 
• исследовательские группы с участием подростков и молодежи 
• форумы для детей/молодежи (очные, в СМИ, в Интернете…) 
• встречи молодежи/детей с мэром/администрацией города/района… 
• инициативы, внесенные детьми 
• молодежное издательство 
• совет детей в конкретном учреждении, районе… 
• детское или семейное жюри 
• молодежный парламент  

… 
 
 
Убедительная просьба к модераторам и интервьюерам ознакомиться с полным 

текстом аналитической записки о теории участия детей в ПРЕКИК и международном 
практическом опыте 

 
 
 
 



ГИД ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Представление модератора, объяснение целей исследования, основных правил 

проведения интервью: нет “правильных”, “неправильных” ответов, возможность 
задавать вопросы... Представление участника интервью: имя, возраст, № школы, город 
проживания, с кем проживает. 

1. Как думаешь, твое мнение влияет на решения, принимаемые в компании твоих 
друзей, в твоей семье, в твоей школе, в твоем городе? По твоему мнению, насколько 
сильно ты влияешь на принятие решения в компании друзей, в семье, в школе, в городе? 

2. Расскажи, если ли в вашей школе совет учеников?  
Если да, то, какими вопросами он занимается? Как часто проходят собрания?  
Сколько человек в нем принимает участие? Он состоит из старшеклассников, или в 

нем представлены учащиеся всех классов? Знаешь ли ты, как можно принять участие в его 
работе: могут участвовать все желающие или в школе проходят выборы? 

Знаешь ли ты, чьей инициативой было создание совета учащихся: самих учеников 
или учителей/директора? 

Как думаешь, наличие совета учеников помогает администрации школы принимать 
решения, касающиеся учеников? 

Если нет, хотел(а) бы ты, чтобы в твоей школе был совет учеников? Были ли когда-
нибудь предложения о его создании? От кого исходили данные предложения: от 
учеников, учителей или администрации школы? 

3. Знаешь ли ты о существовании молодежного парламента в твоем городе? 
Если да, ты можешь сказать, какими вопросами занимается молодежный 

парламент? Знаешь ли ты о возможностях попасть в состав молодежного парламента? 
Откуда ты узнал о его существовании? Принимаешь ли ты или твои друзья участие в его 
деятельности? Как думаешь, решения, принимаемые молодежным парламентом, влияют 
на решения «взрослого» парламента, касающиеся детей и молодежи? Имеет ли право 
молодежный парламент вносить предложения для рассмотрения их законодательным 
органом?  

4. Был ли у тебя/или твоих друзей опыт участия в маршах, акциях протеста, 
манифестациях?  

Если да, расскажи, что это была за акция? откуда ты узнал о проведении данной 
акции? почему ты принял решение в ней участвовать? Участвовали в ней твои друзья? 
Повлияла ли эта акция или нет на решение проблемы? 

Если нет, предлагали ли тебе участвовать в акциях/манифестациях? Кто 
предлагал? Почему ты оказался(лась) ? Как тебе кажется, проводимые акции помогают 
решать те проблемы, на которые они направлены? 

5. Приходилось ли тебе участвовать во встречах с мэром/администрацией города? 
Если да, вносили ли во время встречи дети/молодежь какие-либо предложения? 

Если нет, слышал ли ты о том, чтобы подобные встречи проводились в твоем 
городе? 

Проводились ли в твоем городе форумы детей/молодежи? Принимал(а) ли ты в них 
участие? Какие вопросы обсуждались в ходе форума?  

6. Знаешь ли ты о возможности детей/молодежи принимать участие в разработке 
определенных проектов? Предлагали ли тебе или твоим друзьям поучаствовать в проекте? 
Если да, то от кого исходило предложение: от учителей, от друзей, от представителей 
администрации, от родителей? В чем именно заключался данный проект? Чем именно 
занимался(лась) ты в данном проекте?  

7. Приходилось ли тебе отвечать на анкеты, подготовленные администрацией? 
Участвовать в собеседованиях? Какие темы поднимались в ходе анкетирования/ 
собеседования?  



8. Как относятся твои родители, друзья, знакомые к твоему участию в таких 
проектах, программах? (акцент сделать на мнении и ролях родителей в участии детей в 
принятии решений в семье, в школе, в обществе) 

9. Выскажи свое пожелание, в каком проекте ты хотел(а) бы участвовать? В какой 
роли? Что мешает сейчас? Что для этого нужно? 

Спасибо за участие! 
 
ГИД ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ВОВЛЕЧЕНИЕМ 

ДЕТЕЙ В ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИХ 

ИНТЕРЕСЫ (ДИРЕКТОРА ШКОЛ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ 

СУЩЕСТВУЮТ МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ К ПРИНЯТИЮ 

РЕШЕНИЙ) 

Паспортичка. Как Вас зовут? Сколько Вам лет? Какое у Вас образование? Как 
долго Вы работаете в нынешней должности? Кем работали до того, как стали 
директором школы? Состав семьи, наличие детей, их возраст, пол. Место проживания. 
Расскажите, о школе/учреждении в котором работаете: номер школы, как много в 
школе учащихся. 

Расскажите, как в вашей школе/учреждении проходит вовлечение детей в процесс 
принятия решений: 

1. Есть ли совет учеников? От кого исходила инициатива его создания? Почему 
было принято решение о его создании? Начиная с какого класса учащиеся могут принять 
участие в его деятельности? Каким образом происходит его формирование: выборы 
представителя внутри класса, участвуют все желающие?  Какими именно вопросами 
занимается совет учеников в вашей школе? Есть ли возможность у совета учеников 
вносить предложения администрации школы? Могут ли представители совета учеников 
присутствовать на собраниях администрации школы?  

Какие из предложений совета учеников были реализованы администрацией школы/ 
повлияли на принятие решений, касающихся учащихся? 

Как Вы расцениваете наличие совета учеников в вашей школе? С его появлением 
администрации стало легче принимать решения, касающиеся непосредственно учеников? 

На Ваш взгляд, работа совета учеников организована правильно, или есть 
существенные недостатки? Какие изменения в работу совета учеников Вы хотели бы 
внести? 

2. Проводятся ли в вашей школе встречи администрации с учащимися? Учащиеся 
каких классов приглашаются на данные встречи? Как часто? Какие темы поднимаются на 
данных встречах? Может ли любой ученик проявить инициативу и внести свои 
ходатайства администрации школы?  

3. Какие проекты были реализованы учащимися за последние 2 года? Кем они были 
инициированы: учащимися, учителями, администрацией школы? В какие этапы 
реализации проектов вовлекались учащиеся? Все желающие приняли участие в проекте 
или происходил отбор для участия? (по какому принципу был организован отбор?) 
Учащиеся сами распределяли между друг другом функции или этим занимались 
учителя/администрация школы?  

4. Проходят ли в вашей школе встречи учеников и представителей власти? Как 
часто? Какова тематика данных встреч? Проводили ли представители власти 
анкетирование среду учеников? Собеседования с учениками? Как Вы думаете, повлияли 
ли итоги встречи с представителями власти/ итоги анкетирования/ собеседований на 
принятие решения по вопросам, касающихся детей и молодежи? 

5. Приглашались ли ученики вашей школы на форумы для детей/молодежи или 
подобные мероприятия? От кого поступило приглашение к участие: администрация 
города прислала приглашение по электронной почте, приходил представитель 



администрации и рассказывал ученикам о предстоящем мероприятии, узнали вы или кто-
либо из учителей и донесли информацию до учащихся? 

6. Приглашала ли администрация города учащихся вашей школы принять участие в 
каких-либо проектах, реализуемых детьми и молодежью? Что это были за проекты? Чем 
именно занимались учащиеся вашей школы в ходе проектов? Остались ли они довольны 
или нет решением поучаствовать в проекте? 

7. Участвует ли кто-либо из учеников вашей школы в работе молодежного 
парламента?  

8. Расскажите, какие еще практики по привлечению детей в процесс управления 
существуют в вашей школе, других школах, городе? На Ваш взгляд, эффективнее ли стала 
работа администрации с принятием решения о привлечении детей/молодежи к 
управлению? Насколько активно принимают учащиеся участие в процессе управления? С 
какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе привлечения детей к управлению (нет 
заинтересованности участия у детей, нехватка финансирования, отрицательная реакция 
родителей и т.д.)? 

Благодарю! 
 
ГИД ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОВЛЕЧЕНИЕМ 

ДЕТЕЙ В ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИЙ ИХ 

ИНТЕРЕСЫ (РАБОТНИКИ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ) 
Представление модератора, объяснение целей исследования, основных правил 

проведения интервью: давать честные ответы, нет “правильных”, “неправильных” 
ответов, возможность задавать вопросы. Представление участника интервью 
(паспортичка). Имя, возраст, семейное положение, образование, место работы 
(городское управление/ муниципальное/ администрация района города). Должность, 
стаж работы.  

1. Каковы практические возможности молодежи участвовать в процессе принятия 
решений? 

Какие есть программы по привлечению детей /молодежи к участию в процессе 
принятия решений? 

2. Проводит ли администрация города форумы для детей/молодежи? В этих 
форумах может принять участие любой школьник или школьники проходят отбор на 
уровне школ? Выступают ли на форумах дети/молодежь? Есть ли возможность в ходе 
форума детям/молодежи внести свои предложения/ ходатайства администрации города? 

Проводятся ли в городе встречи молодежи/детей с мэром/администрацией города? 
Каким образом организуются эти встречи? (мэр/администрация приходят в школу, 
школьники сами приглашаются в администрацию города и т.д.) 

3. Были ли реализованы администрацией инициативы, внесенные детьми? 
Что это были за проекты? Кто принимал участие в их реализации (только 

дети/молодежь, дети и взрослые)? Как распределялись функции в ходе реализации 
проекта?  Дети вовлекались во все этапы проекта или были лишь исполнителями? Каков 
был бюджет проектов? Каковы были отклики участников проекта об участии в нем? 

Каким образом привлекались дети/молодежь для участия в проекте?  
4. Есть ли в вашем городе совет детей/ молодежный парламент?  
Расскажите о составе его участников, об ограничениях для вхождения в него 

(возрастные барьеры, например). Каким образом выбираются участники совета 
детей/парламента?  

Какими функциями обладает совет детей/молодежный парламент? Какие 
законодательные инструменты представлены в распоряжение совета детей/молодежного 
парламента?  



Располагает ли совет детей/молодежный парламент финансовыми ресурсами? На 
какие цели могут быть использованы эти средства?  

5. Проводится ли администрацией города анкетирование детей и молодежи? Как 
часто? Каковы темы анкетирования молодежи? Принимаются ли во внимание или нет 
результаты исследований? Расскажите пример того, как результаты исследования 
повлияли на решение администрации? 

6. Каким образом происходит информирование детей об их возможности участия в 
процессе принятия решений? (выпускаются информационные брошюры, есть сайт в 
интернете, представители администрации города устраивают встречи со школьниками и 
т.п.) Могут ли дети/молодежь в вашем городе получить консультацию о возможности 
участия в проектах/ совете детей, молодежи и т.п.? если да, то кто проводит эти 
консультации? 

7. Каким образом проходит мониторинг вовлеченности детей в процесс принятия 
решений? Есть ли какая-либо статистика вовлеченности детей в процесс управления? Как 
в последние годы как изменилась доля детей, принимающих участие в процессе 
управления?  

Каким образом город контролирует эффективность программ по привлечению 
детей в процесс принятия решений? Как происходит оценка эффективности? Делаются ли 
какие-либо доклады по итогам мониторингов? 

Благодарю! 
 


