
Раздел 3.4. Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, 

закреплено в Конвенции о правах ребенка. Для привлечения юных горожан к активному 

участию в жизни города с 2011 года при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-

Петербурге работает Детский совет.  

Заседания Детского совета проходит 8-10 раз за год, в летние месяцы помощники 

Светланы Агапитовой уходят на каникулы. Темы встреч ребята выбирают сами, все они 

посвящены актуальным проблемам общества. К каждому обсуждению юные эксперты 

основательно готовятся: проводят опросы среди сверстников, анализируют ответы и 

подводят итоги.  

В созыв Детского совета 2017 года вошло 14 школьников. Это ребята, имеющие 

активную жизненную позицию, творческий потенциал, лидерские или аналитические 

качества. Подать анкету для участия в Детском совете может каждый желающий, в том 

числе, через сайт Уполномоченного.  

В декабре 2016 года юные помощники Уполномоченного впервые посетили Детский 

хоспис (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6263). Эта встреча стала началом крепкой 

дружбы: участники Детского совета познакомились с пациентами хосписа, обменялись 

контактами, стали общаться через мессенджеры и социальные сети. Теперь ребят из 

Детского совета приглашают на проводимые в медучреждении встречи с интересными 

людьми и традиционные праздники, включая День знаний.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6644). В 2018 году сотрудничество Детского совета и Детского 

хосписа продолжилось: в январе и феврале состоялось несколько совместных мероприятий, 

посвященных безопасности интернета.  

В 2017 году большинство заседаний Детского совета были выездными: начиная с 

январского посещения библиотеки им. Пушкина на Большой Морской, и заканчивая 

декабрьским визитом в Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Кроме того, весной юные петербуржцы съездили в гости к коллегам из Детских советов 

Центрального федерального округа. 

Сезон 2017 года Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-

Петербурге начал с посещения библиотеки, куда читатели приходят не только за 

свежей порцией литературы, но и за новыми знаниями, впечатлениями и душевным 

общением. 

Прежде чем завести серьезный разговор, 

участникам Детского совета провели экскурсию, в где 

рассказали, что из себя представляет учреждение, и 

какие сокровища оно в себе таит. Ребята посмотрели 

короткометражное кино в 7D-кинотеатре, увидели 

работу 3D-принтера и познакомились с общительным 

андроидом Рыжиком и роботом-динозавриком Плео, 

http://www.spbdeti.org/id6263
http://www.spbdeti.org/id6644


который умеет обижаться, радоваться, ласкаться и даже грустить.  

Увлекательное путешествие по учреждению 

плавно перетекло в брифинг за круглым столом, 

который юные участники Детского совета посвятили 

теме «Обязательное чтение или свободный 

выбор?».  

Как выяснилось в беседе, в библиотеках дети 

чаще всего ищут литературу по учебе. Для души 

подрастающее поколение тоже читает, но гораздо 

реже, чем смотрит телевизор или сидит за компьютером. Да и носители информации всё 

чаще предпочитает электронные, нежели бумажные.  

Ребята вместе со специалистами придумывали, как можно отвлечь школьников от 

мониторов и пробудить интерес к бумажному источнику. Пришли к мнению, что в школе 

именно «обязаловка» вызывает отторжение и нелюбовь к классике. Члены Детского совета 

убеждены, что повысить популярность библиотек вполне возможно. Для этого нужно вести 

активную работу с читателем: привлекать целевую аудиторию через социальные сети, 

набирать команду юных активистов-волонтеров, проводить массовые мероприятия и 

открытые встречи с интересными людьми. Только тогда молодежь увидит, что библиотека 

– не просто книгохранилище, а доступный культурный центр, где можно весело и с пользой 

провести время. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6333)   

В конце апреля представители Детского совета при Уполномоченным в Санкт-

Петербурге отправились в Москву для обмена опытом с коллегами из Центрального 

федерального округа. 

Четыре дня – с 23 по 26 апреля – в Москве 

проходил слёт Детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка Центрального 

федерального округа. Для участия в мероприятии в 

столицу приехали более 200 делегатов, в том числе 

специальные гости из Санкт-Петербурга, Севастополя, 

Саратовской области и Татарстана. Школьники на 

слёте не только общались со сверстниками – они 

получили возможность задать вопросы известным 

политикам, журналистам, общественным деятелям.  

Программа съезда была очень насыщенной: за неполных четыре дня юные делегаты 

посетили музей, стали участниками семинаров, круглых столов и конференций, прошли 

увлекательные квесты и мастер-классы. 
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Один из дней Слета был отведен под круглые 

столы с приглашенными гостями. Самым 

захватывающим мероприятием слета юные 

петербуржцы назвали Юридический квест, который не 

оставил равнодушным никого. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6467)  

Одной из тем, которые обсудили ребята с 

Уполномоченным по правам ребенка стала сложная 

проблема травли школьников. То, что в реальной жизни называется травлей, 

издевательством и преследованием, в виртуальном мире именуется «троллингом» и 

«кибербуллингом». Взрослые рассказали, почему они хотят оградить детей от 

опасности в сети, а ребята поделились секретами, как это сделать, не испортив 

отношения. 

Согласно опросу, проведенному Детским 

советом, 190 из 376 школьников сталкивались с 

различными проявлениями травли в интернете. 

Больше 75% опрошенных признались, что им 

приходилось наблюдать, как кто-то обижает товарища. 

Более 57 человек рассказали, что были жертвой 

травли, а 59 - сами становились инициаторами 

издевательств или, говоря современным языком, 

буллерами и троллями.  

 Судя по опросу, став жертвой кибербуллинга, больше половины школьников 

обратятся за помощью к родителям (194 ответа) или к друзьям (111). Но при этом очень 

много оказалось тех, кто ни у кого поддержки просить не будут, потому что считают, что 

это не поможет (114 ответов). 

Юные и взрослые эксперты пришли к выводу, что с 8-10 лет с ребенком нужно 

проводить целенаправленную беседу о безопасном поведении в интернете. Информация 

будет принята более благосклонно, если поступит не от родителей или учителей, а от 

старшеклассников. Или еще лучше – от тех, кто 

пользуется признанием и доверием подростков. Члены 

Детского совета вместе с Уполномоченным 

подготовили вопросы популярным блогерам и 

предложение чаще рассказывать юным подписчикам о 

том, как не стать жертвой мошенников и преступников 

в интернете.  

В завершении обсуждения специалисты Центра 

психолого-педагогического сопровождения Кировского района предложили Детскому 

совету принять участие в тренинге, который поможет научиться правильно вести себя в 

ситуации кибербуллинга. В интерактивной форме ребята узнают, что отвечать 

преследователю и как помочь, если жертвой стал знакомый или друг. Ребята с радостью 

откликнулись на это предложение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6498)  
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Следующее заседание Детского совета, 

посвященное теме «Подростки и СМИ», прошло в 

студии интернет-телевидения «Город+». Место 

проведения Детского совета было выбрано не 

случайно: этим летом в рамках интернет-телевидения 

«Город+» открылся проект «Юнкоры», цель которого 

– объединить всю детскую журналистику Санкт-

Петербурга. Поэтому помимо юных помощников 

Светланы Агапитовой во встрече приняли участие 

ребята, которые пробуют свои силы в школьных и молодежных СМИ.  

В начале заседания Уполномоченный озвучила результаты опроса, который провели 

участники Детского совета среди 565 школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Он показал, 

что 72% подростков в качестве источника информации используют интернет и социальные 

сети, 11% - телевидение, и только 6 % - радио и газеты. Объяснения такого выбора были 

разными. Кто-то из ребят, например, отметил, что «сейчас в нашей стране СМИ полностью 

контролируется правительством, поэтому мне не интересны».  

 «Политика, экономика – это всё очень сложно, 

- призналась участница Детского совета Евгения. Вот 

мы не понимаем какие-то шаги нашего 

правительства, и этим пользуются оппозиционеры. 

С подростками нужно разговаривать на 

актуальные темы простым языком, - уверена она. 

- Есть риск, что такие пятиминутки станут 

пропагандой, но, возможно, они научат детей 

анализировать, делать выводы и отстаивать свою позицию».  

Пока в школе и дома с подростками отказываются обсуждать актуальные новости, 

интернет предлагает тысячи мнений и вариаций по любой теме – туда и идут за ответами на 

свои вопросы современные дети. Так и выходит, что взгляды растущего поколения 

формируют не мама с папой, а видеоблоггеры. Они рассказывают обо всем, что интересно 

детям: о путешествиях, психологии, моде, новинках техники и кино, мероприятиях, 

популярных людях и так далее.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6718) 

В конце встречи Светлана Агапитова предложила юным журналистам и участникам 

Детского совета озвучить вопросы, которые они бы хотели задать представителям органов 

власти и Губернатору Санкт-Петербурга. Оказалось, что детей интересует, когда метро в 

нашем городе станет таким, как на схеме развития, и почему общественный транспорт 

вечерами редко ходит. Также ребят волнует нехватка деревьев в местах новой застройки, 

переполненность детских садов и школ, большое количество заброшенных зданий, которые 

становится местом сбора подростковых группировок. Некоторые обеспокоены 

распространением курения и новых видов наркотиков среди сверстников и отсутствием 

профилактических мер по борьбе с этими пагубными зависимостями. Светлана Агапитова 

озвучила самые интересные вопросы на встрече с Главой города.  

http://www.spbdeti.org/id6718


Заключительное в 2017 году заседание Детского Совета при Уполномоченном по 

правам ребенка прошло в Детском экологическом центре ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга». 

Выбор места определила тема заседания: в 

завершение года экологии ребятам предложили 

порассуждать об экологической ситуации в мире в 

целом и в нашем родном городе – в частности. В этом 

отношении показательны результаты опроса «Эта 

хрупкая планета», в котором приняли участие 767 

школьников. Ответы разделили по двум возрастным 

группам: 11–14 лет и 14–17 лет. Удивительно, но в 

обеих категориях большинство оказались не 

довольны экологией в Петербурге. Более того, три четверти опрошенных уверены, что 

человечеству рано или поздно грозит глобальная катастрофа! Что касается конкретных 

проблем, в первую очередь подростков волнует загрязнение воздуха, затем – водоемов, и, 

наконец, мусор на улицах.  

Учащиеся школы №518 рассказали о том, как 

важно сохранять биоразнообразие региона. Этой 

весной школьники ездили в Карелию, где на 

Олонецких полях раз в год отдыхают огромные стаи 

гусей, мигрирующих с Балтики к Белому морю. 

Следующий год юные экологи планируют посвятить 

проекту «Совы белых ночей» – будут изучать жизнь 

этих птиц в парках Павловска, Зеленогорска и 

Гатчины. Девятиклассник Владимир из 237-й школы 

всерьез обеспокоен проблемой переработки мусора. Он задался риторическим вопросом: 

хорошо ли, если в мегаполисе рядом с жилыми массивами соседствует завод по утилизации 

отходов? 

Взрослые эксперты отметили, что в борьбе за сохранность окружающей среды важную 

роль играет экологическое просвещение. Именно поэтому в Петербурге весь год проводили 

самые разнообразные мероприятия, в которых были задействованы и школьники, и 

студенты, и просто неравнодушные петербуржцы. Представитель Комитета по 

природопользованию рассказал, что в 2018-м году такие акции продолжатся, и пригласил 

всех членов Детского Совета к участию. Ребята выразили готовность включиться в процесс, 

ведь у каждого из них есть своя «наболевшая» беда. Вопреки расхожему мнению о том, 

что современных подростков ничего не трогает, участники Детского совета всерьез 

задумываются о будущем нашей планеты и пытаются его изменить уже сегодня. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6787)  
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В 2018 году Детский совет продолжит свою работу. Уполномоченный со своими 

юными экспертами планирует обсудить следующие темы: 

1. Религия в жизни ребенка  

2. Правовое воспитание в школах. Школьные Уполномоченные по правам ребенка 

3. Закон и порядок: правонарушения в подростковой среде 

5. «Помним уроки истории». Патриотизм в молодежной среде  

6. Конфликты в образовательных учреждениях 

7. «Как защитить беззащитного?» 

8. «Увлечение с риском для жизни»: экстремальные сэлфи, зацепинг (в метро, на ж/д) 

и другие опасные увлечения молодежи. 

 

 

 

 


