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Статья посвящена созданию системы мониторинга и оценки реализации
направления «Дети – участники реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей РФ на 2012–2017 гг.». В России впервые
задача расширения участия детей нашла отражение в стратегическом
документе. Однако мониторинг национальной стратегии не содержит
ни одного показателя, характеризующего осуществление направления.
Обзор отчетов регионов России о ее реализации позволяет сделать вывод о формальном подходе при имплементации этого направления.
В статье предложена методика мониторинга участия детей в принятии
решений, охарактеризованы источники информации, основные количественные и качественные показатели и индикаторы, позволяющие
получить представление о достижении целей стратегии. Использован
опыт оценки результативности деятельности по расширению участия
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, в России
и странах мира. Материалы статьи основаны на данных проекта, реализованного авторами по заказу ЮНИСЕФ. Особое внимание уделяется
оценке участия детей на уровне образовательных учреждений и муниципальных образований. В статье представлены результаты ряда выборочных обследований, в том числе, позволивших получить информацию о возможности участия детей в принятии решений в ходе обучения
в школе. Формирование показателей для оценки осуществляется
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на основе данных официальной статистики, опросов мнения специалистов и детей. Предлагаемая методика учитывает приоритеты, лежащие
в основе формирования системы показателей и инструментария мониторинга: 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.
Ключевые слова: национальная стратегия, интересы детей, оценка, показатели участия детей, статистический мониторинг, статистика положения детей

Право ребенка быть услышанным является одним из главных принципов Конвенции о правах ребенка, ратифицированной СССР в 1990 г.
Статья 12 Конвенции провозглашает, что государства, являющиеся участниками Конвенции, обеспечивают ребенку, способному сформулировать
собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем
вопросам, затрагивающим ребенка. С этой целью, в частности, предоставляется возможность выступать в суде или в ходе административного
разбирательства, затрагивающего ребенка. В процессе развития данного
права возник термин «участие детей в принятии решений, затрагивающих
их интересы». Во многих странах принцип участия детей в принятии
решений является одним из ключевых в современной политике, ориентированной на ребенка. Значимость развития процесса участия детей
в процессе принятия решений велика и для каждого ребенка, и общества
в целом: делясь своими знаниями и творческими возможностями, дети
получают помощь в развитии своих умений и навыков, учатся находить
разумные решения на основе демократических принципов.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.
(далее – Стратегия) была утверждена Указом Президента России 1 июня
2012 г. Один из шести разделов стратегии посвящен участию детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. Так, в России впервые задача
расширения участия детей нашла отражение в документах подобного
типа. Это обусловливает необходимость подготовки мер для реализации
данного направления Стратегии и формирования методики мониторинга
результативности деятельности.
Целью данной статьи является рассмотрение заявленных подходов
и практики реализации мониторинга участия детей в рамках мероприятий
по реализации Стратегии, выявление возможностей использования существующих в странах мира и регионах России методик оценки ситуации
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с участием детей. Неподвижность по пути расширения возможностей для
участия детей в процессе принятия решений, затрагивающих их интересы,
во многом обусловлена отсутствием государственного мониторинга
Стратегии необходимых показателей и индикаторов, что воспринимается
как свидетельство «необязательности» выполнения соответствующего
раздела. В статье будет предложен подход к проведению мониторинга
участия детей в ходе реализации Стратегии, учитывающий различные
аспекты проявления и характеристики данного явления и использующий
как количественные, так и качественные показатели. Применение такого
подхода может позволить сделать «зримым» процесс участия детей и уйти
от его формализации.
Мониторинг реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей

В настоящее время действует мониторинг реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей в Российской Федерации на 2012–
2017 гг. (Мониторингнсид 2015a). На Росстат возложена разработка системы
индикаторов и организация мониторинга эффективности мероприятий
по реализации Стратегии. Подразумевается, что мониторинг данного
направления может быть осуществлен в рамках официального статистического наблюдения. Для реализации Стратегии разработаны планы
мероприятий, утвержденные Правительством. Развитию процесса участия
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы (далее – участие
детей), непосредственно посвящено 3 пункта Плана первого этапа (из 79)
и 5 пунктов Плана второго этапа (из 81).
При попытке оценить результативность Стратегии выявляются
противоречия – показатели результативности, подлежащие мониторингу
на сайте Росстата, не всегда адекватны направлениям и задачам (Росстат
2015). Во многом это обусловлено тем, что в ее структуре отсутствует
соответствующий раздел, посвященный показателям оценки ее результативности. Мониторинг ограничен информационной базой, ориентирован,
прежде всего, на данные текущей статистики, не всегда раскрывающие
суть ожидаемых результатов. В незначительной степени используются
возможности выборочных исследований как важного источника данных
о ходе реализации Стратегии и влиянии ее мер на положение детей.
Статистический мониторинг, включающий 102 показателя, не содержит ни одного, характеризующего ход направления Стратегии, он фактически не проводится. В приказе Росстата «Об утверждении системы индикаторов…» для мониторинга Национальной стратегии (2012) ничего
не говорится о разделе, посвященном участию детей. Не представлены
данные о числе детских и молодежных общественных организаций, их
структуре и численности участников, в открытом доступе на сайте Росстата
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есть только общие сведения о числе общественных организаций. О результатах мониторинга реализации данного направления Стратегии
на специальном сайте МГППУ – ответственного оператора мониторинга,
проводимого с 2012 г., – информации также нет (Мониторингнсид 2015 b).
Во многом это обусловлено сложностью проведения мониторинга
участия детей исключительно на основе данных официальной статистики.
Последняя далеко не всегда может служить единственным источником
данных для проведения мониторинга таких сложных социальных явлений.
Ориентация исключительно на статистические показатели в этом случае
может привести к выхолащиванию сути процесса, формальному подходу
к мониторингу.
Подходы к оценке участия детей

Формирование концептуальной основы процесса участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, адаптация и распространение
механизмов и технологий участия в России происходило на протяжении
последнего десятилетия (Калабихина и др. 2009; Калабихина и др. 2010;
Коблик 2010; Фэйнштэйн, О’Кейн 2011), прежде всего, на фоне развития
детского движения и с учетом рекомендаций Детского фонда ООН (Lansdown
2011). Использовался зарубежный опыт формирования школьных советов
(Davies, Kirkpatrick 2000), детских парламентов, участия детей на различных
стадиях реализации проектов (Hart 1997), привлечения к подготовке докладов
о реализации Конвенции о правах ребенка (Miller 2008). Интерес для российской практики представляет то, как право детей на участие включено
в систему социальных стандартов и нормативов деятельности детских учреждений. Зарубежные методики нашли отражение в мероприятиях общественных организаций по распространению участия детей в деятельности
образовательных организаций и муниципалитетов (Save the Children 2010).
В настоящее время перечисленные вопросы являются предметом пристального анализа Детского Фонда ООН. Необходимо отметить подходы
международных исследований, подтверждающие возможность и значимость
участия детей в оценке своего положения. В ходе проведения подобного
рода мониторингов подчеркивается, что важно учесть мнение всех вовлеченных социальных агентов (Casas 2011). При анализе благополучия детей
с соблюдением права детей на участие особое внимание обращают на использование качественных и количественных методов, позволяющих дать
валидные оценки (Shaw et al. 2011).
В России уже есть определенный опыт формирования методики оценки
деятельности по развитию участия детей (Калабихина 2011: 241; Васильева,
Кочнев 2013: 74–79; Калабихина и др. 2014; Русакова и др. 2015). Имеющийся
опыт оценки результативности деятельности в сфере расширения процесса
участия во многом опирается на локальные исследовательские проекты.
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В контексте оценки результативности процесса участия детей как отдельного направления Стратегии, действующей на национальном уровне,
требуется сформировать модель, вписывающуюся в общую систему мониторинга. При этом необходимо использовать возможности имеющейся
официальной статистики, увеличить информационную доступность данных,
шире использовать выборочные обследования, применять «нестандартные»
подходы, имеющиеся в практике международных исследований.
В частности, интересен опыт исследований, проведенных в странах
ОЭСР по оценке детского благополучия с использованием показателей,
опирающихся на оценки подростков. Кроме того, в США ежегодно
обновляемый сводный индекс благополучия детей используется более
30 лет (28 индикаторов разбиваются на 7 категорий). Правительство
Великобритании для оценки благополучия детей использует 25 различных индикаторов. Подробный независимый обзор детского благополучия в Великобритании был подготовлен и опубликован неправительственной организацией «Спасите детей» (Save the Children 2010).
Схожий обзор ситуации был подготовлен в 1990-е гг. в Ирландии,
причем дети участвовали в отборе 42 показателей, использовавшихся
в анализе (Инноченти 2007).

В практике масштабных выборочных исследований в России в ряде
случаев используются оценки (мнения) детьми тех или иных проблем.
Например, в рамках Комплексного обследования условий жизни населения,
проведенного в 2011 г., среди инструментария использовался опросник
для несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет (Росстат 2014). На основании опроса можно получить, в частности, оценку их состояния здоровья: 73,2 % детей в возрасте 15–17 лет считают, что состояние их здоровья
«хорошее». Подростки оценили свое здоровье лучше, чем родители,
оценивающие здоровье детей младшего возраста.
Результаты нашего исследования, проведенного в 2013 г., позволили
оценить возможность участия детей в принятии решений в ходе обучения
в школе. Выяснилось, что педагоги более оптимистично оценивают возможности для учеников высказать свое мнение и быть услышанным, чем
семьи. Лишь 0,3 % педагогов полагают, что у детей нет возможности высказать свое мнение. Практически вдвое больше учителей, чем родителей
считает, что у школьников есть возможность обратиться к ним напрямую,
чтобы высказать свое мнение; педагоги в три раза чаще упоминают возможность электронных средств связи и анкетирования. Семьи практически
ничего не знают о возможности детей высказываться в ходе анкетирования
в школе, на сайте и роли школьного совета.
Подобные расхождения в ответах могут быть обусловлены, как переоценкой со стороны педагогов открытости учреждения, желанием в ряде случаев
приукрасить ситуацию; так и недостаточной информированностью детей
и родителей об имеющихся возможностях участия в жизни школы.
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Таблица 1
Оценка педагогами и родителями возможности для учеников
высказать свое мнение, % к числу ответивших
Распределение
ответов:
родителей

Варианты ответа на вопрос:
«Какие возможности
есть у учеников высказать свое мнение педагогам,
администрации школы?»

педагогов

512

могут обратиться напрямую

82,7

48,0

в школе проводятся анкетирования

49,5

13,2

могут высказать свое мнение на сайте школы, через
форум

36,8

12,5

школьный ученический совет

23,4

3,9

в школе есть «почтовый ящик» для обращений

12,2

5,8

есть школьное радио, газета

12,2

1,3

в школе регулярно проходят совместные собрания

11,9

4,3

служба уполномоченного по правам ребенка в школе

6,1

1,8

я не думаю, что мнению детей должно уделяться
большое внимание (я не думаю, что мнение детей
интересует педагогов)

0,3

7,4

почти никакой возможности

1,8

2,6

что-то еще

0,6

0,8

Мониторинг участия детей
в реализации Национальной стратегии

Сложность мониторинга обусловлена тем, что здесь часто невозможно
отыскать прямые индикаторы. Учитываются, в первую очередь, такие
критерии, как доступность данных, а не существенность параметра или
его актуальность. Непроработанность индикаторов, отсутствие четких
мероприятий в плане реализации Стратегии приводит к формальному
подходу региональных органов власти и местного самоуправления, либо
к отсутствию деятельности.
Ожидаемые результаты по направлению «Дети – участники реализации Национальной стратегии» ориентированы, прежде всего, на создание
правовой основы участия детей в жизни общества; преодоление стереотипов, связанных с возможностью участия детей; создание образовательных
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программ и методик обучения по вопросам обеспечения и защиты прав
ребенка; расширение влияния института уполномоченных по правам
ребенка на всех уровнях; создание системы постоянного мониторинга
и оценки участия детей в принятии решений. Во многих случаях оценка
результативности может быть получена на основе экспертных опросов
и данных выборочных обследований целевых групп.
В планах реализации Стратегии процессу участия детей уделено достаточно скромное внимание. В период 2012–2014 гг. предполагалось создать
условия для продвижения деятельности молодежных и детских общественных объединений. В ходе реализации планов были подготовлены
формальные методические рекомендации по развитию деятельности молодежных и детских общественных объединений. В региональных стратегиях и планах по их выполнению в подавляющем большинстве случаев
присутствует один пункт: проведение Всероссийской акции «Я – гражданин
России!». В отдельных случаях упоминается создание детского общественного совета, публикации в СМИ об участии детей в процессе принятия
решений, создание ресурсных центров поддержки молодежных и детских
объединений, развитии волонтерских проектов, грантовая поддержка.
Только в отдельных случаях в отчетах регионов присутствуют характеристики, которые могут служить отправной точкой для формирования индикаторов (Мониторингнсид 2015b): например, количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных советов, палат, парламентов,
волонтерских отрядов, органов школьного самоуправления. Так, в отчете
Липецкой области упоминается, что детские и молодежные общественные
организации объединяют в своих рядах 42,35 % молодых граждан Липецкой
области, приводятся данные об объеме финансирования мероприятий. В отчете Республики Марий Эл речь идет о 160 добровольческих акциях, проведенных детьми и молодежью в муниципальных образованиях республики;
реализуется около 50 долгосрочных добровольческих проектов.
Разработчики Государственной программы «Семья и дети Пермского
края» предложили в качестве показателей оценки результативности деятельности по расширению возможностей участия детей: доля детей и подростков, охваченных участием в работе детских общественных объединений; количество детей, привлеченных к работе в СМИ; доля органов
местного самоуправления края, принявших нормативно-правовые акты,
закрепляющие практику участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы; количество организаторов детских объединений,
повысивших квалификацию в течение года.
Индикаторы и показатели участия детей

Условием эффективности мониторинга участия детей выступает наличие качественных и количественных показателей. Для объективной
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оценки реализации национальной стратегии формирование массива данных
должно осуществляться на основе не только официальной статистики,
но и выборочных опросов целевых групп (специалистов и детей). Но статистика в силу специфики и характера сбора данных не может служить
единственным источником данных для оценки.
Система показателей участия детей должна строиться на приоритетах
в области предоставления детям их прав и реализации участия детей
в общественной жизни. С нашей точки зрения, можно выделить 10
приоритетов, которые послужат основой формирования системы индикаторов и показателей, а также инструментария мониторинга (Калабихина
и др. 2014: 62): 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 позиции детей в СМИ;
влияние детей на процесс принятия политических решений; создание
организаций, возглавляемых детьми; разработка, сбор и анализ статистических данных по положению детей.
Показатели, полученные на основе количественных методов сбора
информации, могут дать оценку качества среды и социальной инфраструктуры (официальная статистика), а также участия детей основными
заинтересованными сторонами в ходе проведения выборочных исследований (работниками муниципалитетов, учителями и воспитателями
детских учреждений, уполномоченными по правам ребенка и самими
детьми). Показатели, как нам представляется, должны собираться по следующим направлениям: наличие механизмов регулирования участия
детей; контроль за соблюдением их прав на участие в принятии решений;
показатели участия детей в жизни муниципалитета и образовательного
учреждения; показатели работы детских организаций.
Поскольку опасность формального отношения к вопросам участия
детей в процессе принятия решений велика, индикаторы участия не должны
ограничиваться только количественными показателями. Эти показатели
необходимы, но 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. Существует опасность принудительного формального участия. Возможна ситуация, когда
желаемое выдается за действительное. Субъективные оценки, полученные
в результате опросов, служат важным источником информации, позволяющим уточнить количественные показатели. Необходимо учитывать такие
количественные и качественные показатели участия, как:
• число решений, в которых принимали участие дети;
• число решений, принятых по инициативе детей;
• среднее количество мероприятий, в котором лично участвует ребенок;
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• доля детей, считающих, что они могут повлиять на положение дел
в своей школе, районе;
• число проведенных консультаций с детьми, тематических публичных
дискуссий;
• число партнеров конкретной детской организации;
• механизм работы детского совета; а также ряд косвенных индикаторов.
Подобные показатели могут быть получены только при проведении
специальных исследований. Поэтому для оценки соблюдения права детей
на участие целесообразно использовать комплекс источников информации,
позволяющих получить объективную картину на основе комплекса количественных и качественных показателей: (1) данные текущего государственного статистического учета; (2) выборочные обследования, проводимые Росстатом (в частности, о доступности услуг учреждений социальной инфраструктуры для детей, о бюджетах времени); (3) специально
организованные социологические исследования (количественные и качественные; детей, педагогов, специалистов региональных органов власти,
некоммерческих организаций и сотрудников муниципалитетов) и экспертные опросы.
Важным элементом системы статистического учета выступает муниципальная статистика. Ее данными можно воспользоваться для определения
численности детей разных возрастов, проживающих в том или ином регионе, муниципальном образовании, количества образовательных учреждений; характеристики распространенности общественных организаций;
наличия возможностей для детей проводить свой досуг – числа учреждений
дополнительного образования, досуга и спорта; представленности тех или
иных видов СМИ.
На уровне муниципального образования в качестве показателей для
мониторинга и оценки развития процесса участия детей важно использовать следующие показатели: доля местного бюджета, израсходованная
на выполнение программ, затрагивающих интересы детей (деньги, потраченные для детей); доля в муниципальном бюджете на выполнение
решений, в которых принимали участие дети (деньги, потраченные вместе
с детьми); количество проведенных консультации с детьми (анонимное
анкетирование, интервью, встречи), тематических публичных дискуссий;
количество сотрудников на муниципальном уровне, занимающихся сотрудничеством с детьми, наличие координатора по проблеме.
Значительная часть вопросов, касающихся обеспечения права детей
на участие, требует проведения специальных выборочных обследований:
важно знать мнение детей, необходимым условием объективного мониторинга выступает сопоставление мнений различных целевых групп,
в частности: (1) работников региональных органов законодательной и исполнительной власти, муниципалитетов; (2) школьных работников; (3)
детей. Информация, полученная на основе качественных методов сбора
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информации (интервью, фокус группы) с работниками муниципалитетов,
школьной администрацией, учителями и воспитателями интернатов,
уполномоченных по правам ребенка и детей позволит уточнить показатели,
полученные с помощью количественных методов.
Важную роль в получении данных для проведения ежегодного мониторинга играет анализ структуры рассмотренных обращений детей
в аппараты уполномоченного по правам ребенка. Значим и сам факт обращения детей с заявлением, и тематика, и результаты рассмотрения.
Показатели, полученные от уполномоченных по правам ребенка, должны
быть адаптированы в зависимости от уровня, на котором работает уполномоченный по правам ребенка (школьные, муниципальные, региональные
уполномоченные, федеральный уполномоченный) и характеризовать
распространенность нарушения права детей на участие, наличие эффективных механизмов, через которые дети могут пожаловаться на ущемление
прав, не опасаясь за последствия, существование механизмов правовой
поддержки для детей.
Результаты анкетирования самих детей позволяют оценить их активность, удовлетворенность имеющимися возможностями участия. Как показывает опыт проведения оценки с участием детей, ее результаты весьма
чувствительны к процедурам, соблюдению принципа анонимности, корректности формулировок в инструментарии, наличию проблем в семьях
или учреждениях; требуют обеспечения доверия детей к интервьюерам.
Так, в Башкирии для изучения ситуации и выявления проблем в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием Республиканским
центром социально-психологической помощи семье, детям, молодежи проводилось анкетирование в режиме мониторинга. Выразили удовлетворение
отношением к себе учителей в школе-интернате 95 % опрошенных (Алексеева
и др. 2011: 10). Такое единодушие в оценках вызывает сомнения, в том числе
в соблюдении принципа независимости оценок в ходе опроса детей.
В отдельных случаях не поддающиеся измерению качественные
параметры могут быть преобразованы в количественные на основе
использования ряда методик. Во-первых, путем использования косвенных показателей. Например, информация об участии детей в деятельности общественных объединений может быть дополнена количественными данными о характере участия. Решение этой задачи предполагает
выделение измеримых аспектов (индикаторов), к которым, в том числе,
могут быть отнесены: численность участников; количество проведенных
мероприятий; доля участников общественных объединений со стажем.
Во-вторых, путем различных дополнений. Так, информация об учреждении
поста уполномоченного по правам ребенка в образовательном учреждении
может быть дополнена показателями, отражающими его роль в управлении.
К таковым можно отнести, например, количество дел, рассмотренных уполномоченным; количество решений, принятых с его участием. В-третьих,
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шкалированием ответов респондентов. Например, может быть предложено оценить возможности своего участия в принятии решений
в школе по шкале от 1 («неудовлетворительно») до 10 («полностью
удовлетворен»). Наконец, качественные параметры могут быть преобразованы в количественные через ранжирование тех или иных качественных данных по их значимости.
Выводы

В настоящее время раздел «Дети – участники Национальной стратегии»
не имеет системы показателей для оценки результативности реализации,
хотя в концептуальном смысле он является одним из самых передовых
с точки зрения качества жизни и обеспечения прав детей. Условием эффективности мониторинга участия детей выступает наличие устойчивой системы качественных и количественных показателей. Формирование массива
данных для оценки должно осуществляться на основе не только официальной
статистики, но и проведения специальных исследований среди целевых
групп. При этом один из пунктов Плана реализации национальной стратегии
предусматривает совершенствование системы индикаторов для мониторинга
эффективности ее мероприятий. Полагаем, что предлагаемые индикаторы
и показатели реализации раздела стратегии сделают заметными имеющиеся
успехи в области развития участия детей в принятии решений.
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THE CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS
FOR MONITORING CHILDREN’S PARTICIPATION
IN 'THE NATIONAL STRATEGY FOR ACTION
IN THE INTERESTS OF CHILDREN 2012-2017'

This article focuses on the creation of a new monitoring system and evaluates how
the 'National Strategy for Action in the Interests of Children 2012–2017' has been
implemented. This is the first time in Russia that a strategic document has emerged
underlining the importance of children’s participation. However, the current system
of monitoring the National strategy does not contain any clarification of what criteria
will be used to measure the success of the strategy. A review of reports from Russia’s regions on the implementation of this National Strategy provides evidence
that a rather formal approach has been employed. In terms of children’s participation,
the implementation of the National Strategy requires the development of conceptual
provisions and using methods to trace the development process of children’s participation in decision-making for authorities, as well as the employees of educational
institutions. This paper offers a new method to monitor the involvement of children
in decision-making, which is characterized by information sources, the main quantitative and qualitative indicators and benchmarks that measure how well the goals
of the National Strategy are being achieved. This research also employed performance
assessment to increase the participation of children in decisions affecting them,
both in Russia and in other countries. This article is based on data from a project
implemented by authors commissioned by UNICEF. Special attention is paid to
children’s participation at the level of educational institutions and municipalities.
The article presents the results of several sample surveys, including those that
provided information on involving children more in decision-making during school
time. The definition of the indicators used in evaluation is based on data from official statistics, as well as interviews with experts and children. The monitoring
system used in the National Strategy needs to be updated due to an expansion
programme in official statistical reporting and reflection conducted in the framework
of the monitoring sample surveys of children. The method proposed in this research
takes into account the priorities that are the basis upon which the system of indicators and monitoring tools were built. These priorities include giving children the
chance to express their opinions; allowing free access to information; establishing
feedback mechanisms; addressing the needs of children in law and justice; providing
children with access to economic resources; involving children in the construction
of civil society; shedding light on the active political stances of children and the
media; tracing the influence of children on the process of political decision-making;
establishing child-headed households; and the development, collection and analysis
of statistical data on children.
Keywords: National strategy, interests of children, indicators of children’s
participation, statistical monitoring, statistics on children
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