
«Как реализовать на практике учет 

мнения ребенка при принятии решений, 

затрагивающих его интересы (право 

ребенка быть услышанным)»

Эльвира Гарифулина, кандидат социологических наук, 
руководитель программ Фонда Тимченко, доцент МГППУ



Доказательный подход

подход, основанный на 

систематическом поиске 

обоснований и применении методов, 

призванных доказать, что реализация 

той или иной практики приводит к 

достижению социальных результатов 

для конкретных групп 

благополучателей.

Практики с доказанной 

эффективностью

Интересы и 
потребности 
получателей 

практики 
(в т.ч. детей!)

Результаты научных 
исследований

Результаты 
мониторинга и оценки,

экспертные мнения 
специалистов

Участие детей  

информирование

и активное вовлечение в обсуждение

и принятие решений о планах, 

мерах,

услугах для самого ребёнка

и сообщества, в котором

он проживает, на всех уровнях



▪ повышает качество жизни детей

▪ способствует развитию и самоуважению,

укрепляет уверенность и мотивацию детей

▪ дает новые знания для взрослых, для науки,

и более точные ответы для решения

социальных проблем

▪ улучшает работу, повышает прозрачность

и ответственность помогающих служб

▪ вдохновляет детей и взрослых

Участие детей в обсуждении

и экспертизе



Конвенция о правах ребенка. Ст.12. Ребёнок имеет 
право свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, 
затрагивающим его/ее интересы, причем взглядам 
ребёнка уделяется должное внимание в соответствии с 
возрастом и зрелостью ребёнка. 

Конвенция о правах инвалидов. Ст.7. Дети-инвалиды: 
государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды 
имели право свободно выражать по всем затрагивающим 
их вопросам свои взгляды, которые получают должную 
весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, 
наравне с другими детьми и получать помощь, 
соответствующую инвалидности и возрасту, в реализации 
этого права.

Конвенция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия

(Лансароте). Ст.9: поощрение детей к участию, в 
соответствии с их развивающимися способностями, в 
разработке и осуществлении мер государственной 
политики, программ и мероприятий в области борьбы с 
сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием в 
отношении детей.

Законодательство по теме участия детей

Семейный кодекс РФ, Ст.57. Право ребенка выражать свое 
мнение. Ребёнок 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 ребёнка, 
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 
предусмотренных Кодексом (ст.59, 72, 132, 134, 136, 143, 145)*, 
органы опеки и попечительства или суд могут принять решение 
только с согласия ребёнка, достигшего возраста десяти лет.

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 №481 (п.31 
проживание лиц из числа детей-сирот до 23 лет, закончивших 
пребывание в организациях для детей-сирот; п.40 приобретение 
личных вещей, п.41режим дня, проведение досуговых массовых 
мероприятий и др.)

Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 (п. 5 
учет пожелания ребенка от 10 лет при передаче в семью)

Национальная стратегия действий в интересах детей, 
определившая государственную политику в сфере детства на 
2012-2017гг. Раздел «Дети - участники реализации Национальной 
стратегии» предусматривает разработку и внедрение в практику 
стандартов и методик участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы.

План 10-летия детства  (раздел VIII)
*Перечень указанных статей:
Ст. 59. Изменение имени и фамилии ребёнка. Ст. 72. Восстановление в родительских правах. Ст. 132. Согласие усыновляемого ребё нка на усыновление. Ст. 134. Имя, отчество и фамилия 
усыновленного ребёнка. Ст. 143. Последствия отмены усыновления ребёнка. Ст. 145. Установление опеки или попечительства над де тьми, оставшимися без попечения родителей

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/f352c53f8ab20439abba47aa9a9584c1a111951d/#dst100267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0a539786b6bd4e5790d483342fd92c86b18aded4/#dst100344
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/fefd54a776270ff937e54ae47e96683ec2fdf114/#dst100620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/d9be0fb648fdf8cb51f3efdb744eb7034a43fd6d/#dst100626
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ae8e94dd58557371cad96dcdcba3834dde7dead4/#dst100636
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/1c9ab21b2c4a15295d99fd23eef0cc4b1a27ffa8/#dst100663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/261afcf4fcb6fbcd17626156b4916b1b0350222c/#dst29


Процесс совместного принятия решения, которое 
затрагивает жизнь самого ребенка и сообщества, 
в котором он проживает, включает восемь 
ступеней. 

Уровни не-участия детей: 

1. манипулирование

2. украшение 

3. создание видимости

Уровни участия:

4. привлечение и информирование

5. консультирование и информирование 

6. инициировано взрослыми, обсуждено вместе с 
детьми

7. управление и инициирование детьми 

8. инициирование детьми, принятие решений 
совместно со взрослыми

Модель «Лестница Харта», 1992
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Не навреди!

Участие не зависит от особенностей,
места проживания, пола, возраста

Этика участия детей

▪ Открытость
и информированное
согласие 

▪ Доступность и гибкость 

▪ Полезность
(фокус на улучшении 
благополучия ребёнка) 

▪ Конфиденциальность

▪ Отсутствие манипуляции
и конфликта интересов

▪ Уважение к различиям
и особенностям

▪ Дружественная среда
и поддержка

3+



Участие детей – непривычный подход 

▪ Установка: ребёнок как объект воздействия 

▪ Развиты в основном «элитарные» формы 
участия детей и массовое разовое участие

▪ Низкий уровень компетенций 
(и взрослых, и детей)

▪ Мало адаптированных под особенности 
детей инструментов

▪ Недоверие 
(со стороны взрослых и детей)

▪ Загруженность / перегруженность 
(взрослых, и детей)

Для эффективного применения предстоит преодолеть барьеры 



Важен не только сам принцип,

но и то, как он реализуется на практике

▪ Участие начинается с 
повседневности

▪ Включать детей с опытом 
проживания
в приёмной семье, в учреждении,
с особенностями развития, 
попадавших в трудную жизненную 
ситуацию

▪ Наращивать компетенции и 
взрослым, и детям. Мотивационная 
подготовка



▪ Больше времени на объяснения
и создание доверительных отношений

▪ Снижать «нервозность»/беспокойство
у законных представителей и детей

▪ Этические вопросы. Экологичность. 
Уважительное отношение

▪ Обратная связь детям, как повлияло
их мнение и рекомендации

Важен не только сам принцип,

но и то, как он реализуется на практике



Традиционные:
Интервью, анкетирование,
фокус-группы и др.
Более формальны, «агрессивны»

Любой классический инструмент

можно сделать дружественным детям

Выбор зависит от:

Вопроса/фокуса темы

Возрастных и иных особенностей детей

Возможностей/ресурсов взрослых

Форс-мажорных обстоятельств

Креативные, обеспечивающие
интерес и устойчивое внимание:

Игровые, рассказывание историй 
(дневники, фотоголос),
проекционные (рисунки, карточки)

Модифицированыи более 
дружественны детям 



ПРИМЕРЫ



«Мне кажется, что раньше, 

я была вот этим 
огнетушителем. Но это в 

прошлом. Сейчас я 

понимаю, что мне больше 

нечего тушить в этой жизни. 
И всё будет ещё лучше».

Барбара, 
участница Фотоголоса

Организатор
Корам (Coram, Великобритания) – благотворительная организация, помогает 

уязвимым группам детей и подростков развивать навыки, поддерживать 
психологическое здоровье, находить постоянную семью, защищать свои права

Участники: Две группы детей 15 лет

Методика: 5-6 сессий в течение примерно 3 месяцев

Результаты
▪ Фотовыставка участников

▪ Мероприятия по теме в Британской ассоциации усыновления, музеях

▪ Совершенствование услуг усыновлённым детям

PhotoVoice https://photovoice.org/adoptables/

Пример 1.Фотоголос. Программа «Усыновление» 

Этапы оценки
▪ Обучение методу Фотоголос.

▪ Активные сессии с обсуждением фото от детей. 1 раз в неделю –
оценочный вопрос

▪ Представление фото, выбор, обсуждение

▪ Игровое обучение навыкам анализа качественных данных  

▪ Выбор фото и истории для презентации

▪ Фотовыставки – ключевой элемент (информирование общества, 
возможность для детей высказать своё мнение)

https://photovoice.org/adoptables/


Пример 2. Дневники «Наши истории» 

http://nashiistorii.ru/

2015 год

432 дневника из 63 субъектов РФ

Авторы – преимущественно приёмные 

родители

2016 год 

214 дневников из 43 субъектов РФ

Авторы – только дети и молодые взрослые 

до 25 лет

2017 год

110 дневников из 30 субъектов РФ

Авторы – члены приёмных семей

с детьми с ОВЗ (родители и дети) 

http://nashiistorii.ru/


Пример 3. Дети-авторы как эксперты опыта

http://nashiistorii.ru/spekt

akl-po-motiv am-
dnev nikov -prijomnyh-

semej-v ideov ersija/

http://nashiistorii.ru/spektakl-po-motivam-dnevnikov-prijomnyh-semej-videoversija/


Выяснить, как дети воспринимают и оценивают процесс и результаты
оказания поддерживающих услуг

АНО «Партнерство каждому ребенку»

Руководитель проекта: Гонтаренко Ю.Э.

Научный консультант:  Кузьмин А.И.

Пример 4. Цифровая история жизни (ЦИЖ) (1/2)

Организатор

Цель

«Голос ребёнка: дети как эксперты опыта». Конкурс исследовательских грантов Фонда Тимченко 

Сферы применения

Терапевтическая, Образовательная, Трансформационная, 

Исследовательская

▪ Подходит для работы с детьми от 5 лет, позволяет получить новую 

информацию. 

▪ Процесс интересен для детей, вовлекает в процесс 

исследования. 

▪ Позволяет ребёнку показать историю с важными для него 

акцентами - они не обязательно совпадают с важными для 

взрослых темами.



Пример 4. Цифровая история жизни. История Даши 2/2)

«Голос ребёнка: дети как эксперты опыта». Конкурс исследовательских грантов Фонда Тимченко 

Этапы оценки

▪ Интервью с ребенком

▪ Выбор темы и создание 

плана истории

▪ Создание визуальных 

элементов

▪ Запись закадрового текста

▪ Совместный просмотр 

истории 



МГОУ ОЦСЗС

Руководитель проекта к.пс.н. И.А. Меркуль

Научный консультант к.пс.н. Н.П. Бусыгина

«Голос ребёнка: дети как эксперты опыта». Конкурс исследовательских грантов Фонда Тимченко 

Пример 5. Хочу всё знать о будущем приёмном 
родителе

Организатор

Результаты исследования

▪ 100% детей хотят знать о кандидатах, даже если заявляют, 

что не хотят в приёмную семью

▪ Ребёнка нужно готовить к встрече с кандидатами, 

обсуждая информацию о них

О чём хотят знать дети?

▪ О семье: сколько человек, есть ли животные и др.

▪ Условия: есть ли рядом школа, спортивные секции, 

будет ли своя комната

▪ О кандидатах: почему решили взять ребёнка, 

профессия, характер, возраст, религия

Цель

Изучение мнения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в 
организациях Московской обл. и 
подлежащих семейному 
устройству, о кандидатах в 
замещающие родители. 

Участники

30 детей 12-18 лет, проживающие 
в учреждениях Московской обл. 

3 возрастные подгруппы

Инструменты – анкета, интервью, 
беседа



ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи»

Руководитель проекта: Н.Н. Ершова

Научный консультант: Елизавета Язневич

«Голос ребёнка: дети как эксперты опыта». Конкурс исследовательских грантов Фонда Тимченко 

Пример 6.Наставничество: точка зрения детей

Организатор

Результаты исследования

Цель

Изучить мнение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей о действующей 
практике наставничества. 

Участники

40 воспитанников, 6-9 классы

18 воспитанников, 2 группы: с 
наставником до 1 года и более 1 
года

▪ 61% мальчиков предпочитают наставников – мужчин, 58% 

девочек – женщин, возраст – 18-30 лет

▪ Привлекают в наставнике доброта, отзывчивость, 

щедрость, оптимизм 

▪ Общение 1 раз в неделю, очно, менее желательно - через 

соцсети. Знакомство – беседа, мастер-классы, игры 

▪ Общие интересы – спорт для мальчиков (78%), для девочек 

– театры, выставки, кино (70%)

▪ Польза наставника – научит, посоветует, поможет с 

учёбой, будет с кем поделиться…

Инструменты – анкета (делали 
дети), проективные методики, 
тестирование



Участники

Пример 7. Детское благополучие: поиск 
параметров измерения (1/2)
Фокус-групповые дискуссии. РАНХИГС. 2018

Дети – из полных семей, без попечения родителей, инвалиды

Родители – из полных семей, приёмные, с детьми-инвалидами

Эксперты – практики из сферы защиты детства

Социологическое исследование. 
А. Ипатова, Д. Рогозин

Цель
Представления о показателях детского благополучия в разных 

целевых группах, а также способов его измерения

Выводы

▪ тема детского благополучия и неблагополучия вызывает 

серьёзный резонанс 

▪ в группах лучше понимают детское неблагополучие и 

барьеры

▪ критически важно включение «голоса ребенка» -

субъективная оценка детьми благополучия

▪ в качестве базы для российского индекса могут служить 

индексы ЮНИСЕФ и ОЭСР



Пример 7. Детское благополучие: поиск 
параметров измерения (2/2)
Фокус-групповые дискуссии. РАНХИГС. 2018

Социологическое исследование. 
А. Ипатова, Д. Рогозин

Много детей. Семья.

Быть дружелюбным.

Много друзей. Дом.

И даже чтобы не было ругани.

Чтобы все были здоровы.

Много денег. И животных.

Дети – о благополучии
Родители – о благополучном 
ребёнке

Спокойный

Самодостаточный

Блеск в глазах (счастливый)

Веселый, довольный

Самостоятельный

Уверенный в себе

Эксперты о благополучии

Несовместимы со счастьем:

Страх, унижение

Угроза жизни и здоровью

Сильная боль

Невозможность общения

Отсутствие близких отношений

Благополучие:

Удовлетворение потребностей

Гармоничная семья

Самоценность

Стабильность в жизни



Пример 8. Чат-игра «Переписка с редактором»
Рекомендации детей к докладу о положении детей. Проект «Настоящая редакция». 2020

Цель

увеличить возможности детей 

высказывать свою позицию 

относительно решений, касающихся 

их благополучия

Участники и результаты

50 подростков – участники проекта

18 – написали свои тексты

40 формулировок авторских 

позиций участников

10 по разным причинам отказались

5 смысловых интервью с экспертами 

в области семейного устройства

28 вебинаров, из них 5 - групповых

«Нужно поддерживать подростков, переживающих 

депрессию и внутренние конфликты, чтобы уберечь их от 

суицида, нервных срывов, физического и морального 

вреда, потери веры в себя и любви к себе»

Катя Б., 18 лет, г. Красноярск

О чём писали участники

«Необходимо, чтобы ребенок и его близкие могли 

получить медицинскую помощь хорошего качества и 

вовремя»

Алексей Д., 13 лет, Ленинградская обл.

«В интернатах, где учатся, в том числе, дети с ментальными 

нарушениями - образование тоже должно быть 

качественным для тех, кто хочет учиться. Нужны методы и 

полномочия, дающие учителю возможность управлять 

временем урока»

Анна М., 17 лет, г. Серпухов



Как многодетные семьи справились с 
самоизоляцией? 

Автор исследования

Анастасия К.

Всероссийская онлайн конференция «Вместе с детьми». 2020

Какие проблемы выявлены

▪ Технические проблемы: на 11 школьников – 1 

ноутбук, 1 планшет, 1 телефон

▪ Человеческий ресурс: родитель занимался с детьми 

уроками 13 часов в сутки

▪ Работа с системой (сбои онлайн программ)

▪ Но дети смотрят на ситуацию с оптимизмом

Метод исследования

опыта своей семьи и интервью с представителями других 

многодетных семей



Пример 9. Участие детей в решении разных 
вопросов

Выводы по результатам интервью

Взрослый: важно выслушать точку зрения ребёнка, 

попытаться вместе с ребёнком разобраться в ситуации.

Ребёнок: важно высказываться конструктивно, не 

конфликтовать, а спокойно объяснить свою позицию.

Всероссийская онлайн конференция «Вместе с детьми». 2020

Выводы по результатам анкетирования

▪ Участие – это возможность высказать свою точку

▪ зрения и возможность быть услышанным;

▪ Право на выражение собственного мнения есть у

▪ всех, независимо от возраста;

▪ Детей нужно учить высказываться, выражать своё 

мнение, отстаивать свою точку зрения (например, в 

форме тренингов)

Исследователи 

Снежана К, 15 лет - Мурманская обл. 

Наталья Р., 15 лет, Галина Б., 15 лет, 

Алексей К., 15 лет - Ярославская обл.

Инструменты 

Интервью – ситуации, в которых учли 

или не учли мнение детей

Анкета из 3 вопросов – кто имеет 

право высказывать мнение



▪ сонастройка, повышение качества 
работы

▪ получение устойчивых моделей с 
возможностью масштабирования и 
тиражирования

▪ профилактика профессионального 
выгорания

Специалистам-практикам  

▪ научная реализация в прикладных 
областях

Научному сообществу

Донорам

▪ возможность принимать 
взвешенные решения, в том числе 
по вопросам финансирования

Детям всех категорий

▪ более эффективные механизмы 
поддержки, улучшение благополучия  

▪ развитие, повышение самооценки

Обществу и государству

▪ более точные ответы для решения 
социальных проблем

Что даёт вовлечение детей?



egarifulina@timchenkofoundation.org

www.timchenkofoundation.org

http://deti.timchenkofoundation.org

http://nashiistorii.ru/

Слышать голос ребёнка –

новые возможности для 

благополучия детей! 

Это приносит и пользу, 

и удовольствие!

Эльвира Гарифулина

mailto:egarifulina@timchenkofoundation.org
http://www.timchenkofoundation.org/
http://deti.timchenkofoundation.org/
http://nashiistorii.ru/

