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В целях улучшения положения детей в Российской Федерации Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина утверждена Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы. Участию детей в данном документе
посвящен целый раздел. Тем самым эта область
работы заслуживает пристального внимания государственных и негосударственных учреждений,
работающих с детьми. Министерство социальной
политики Свердловской области всецело поддерживает идею реализации права ребенка на
участие в принятии решений, затрагивающих его
интересы, закрепленного в Конвенции ООН о
правах ребенка. Содействие участию детей в принятии таких решений на местном, национальном
и международном уровнях является одной из
целей Стратегии Совета Европы по защите прав
ребенка на 2012–2015 годы.
В проекте «Право быть услышанным: участие
детей и молодежи в Российской Федерации» Министерство выступило как партнер сразу нескольких российских социально ориентированных
некоммерческих организаций – «Семья детям»,
«Партнерство каждому ребенку», «Центр содействия реформе уголовного правосудия».
Министерство социальной политики Свердловской области планирует сотрудничать и далее
с опытными социально ориентированными некоммерческими организациями, работающими с
детьми. Такое сотрудничество поможет воспитать
социально активных граждан, которые будут
знать и отстаивать свои права. Став взрослыми,
они смогут помочь и поддержать других ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Министерство социальной политики Свердловской области поддерживает проекты, отражающие острые и актуальные проблемы современного российского общества и предлагающие
механизмы решения данных проблем социума
совместно с детьми, молодежью, специалистами и
общественностью.
Злоказов А.В.
Министр социальной политики
Свердловской области
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Участники Международного детско-молодежного форума, который проводился в рамках проекта в апреле 2013 года
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О технологии участия детей
Участие детей в принятии решений является их законным правом
Право детей на участие в решении
проблем, оказывающих влияние на
качество их жизни, обеспечено статьей 12 Конвенции ООН о правах
ребенка. Это право подтверждает
Федеральный Закон №124, гарантирующий соблюдение международных конвенций в отношении детей,
и статья 57 Семейного Кодекса,
которая утверждает:
«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. В случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134,
136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять
решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти
лет…» (статья 57, Семейный Кодекс
РФ).

Благодаря участию детей
можно разработать более
эффективные услуги и
принять более точные
решения для улучшения их
жизни.
Идея соблюдения «наилучших интересов ребенка» гарантируется
статьей 3 Конвенции ООН о правах
ребенка, проходит красной нитью
через все законодательство Российской Федерации, обеспечивающее защиту прав детей и их благополучие. Определение «наилучших
интересов» является ключевым
вопросом для принятия правильных решений для улучшения жизни
детей, в первую очередь наиболее
уязвимых из них – тех, кто остался
без попечения родителей или жи-

вет в неблагополучных семьях.
Начиная с 1980-х годов специалисты во всем мире все чаще говорят
о том, что при активном участии
детей в оценке, планировании, принятии решений и осуществлении
социальных проектов по профилактике детского и семейного неблагополучия, социальная работа с
детьми и семьями становится более
результативной и в большей степени отвечает их интересам и потребностям.

Статья 40: 4. Необходимо наличие
таких различных мероприятий,
как уход, положение об опеке и
надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного
срока, воспитание, программы
обучения и профессиональной
подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения такого
обращения с ребенком, которое
соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру преступления.

Что необходимо для
участия детей?

На рисунке 1 изображена «Лестница участия», предложенная
психологом Роджером Хартом.
Роджер Харт определил различные
степени участия детей, в том числе
такие, которые не могут рассматриваться как полноценное участие,
например, «пассивная» («манипулятивная»), «декоративная» и
«символическая», хотя их часто
рассматривают как участие детей.
Например, когда дети выступают
с концертом в рамках конференции для взрослых, они всего лишь
«декорация» для взрослого мероприятия. Роджер Харт дает определения и примеры степеней участия
в своем эссе «От символического
участия к гражданскому самосознанию» (1992). Форма участия под
номером пять является первой реальной формой участия, согласно
лестнице Харта (см. рис. 1) и должна отвечать следующим условиям:

Для того, чтобы участие детей было
реальным, а не символическим,
оказывало существенное влияние
на решения, которые принимаются
для улучшения их участи, необходимо специально готовить и детей,
и взрослых, которые помогают им,
а также менять структуру учреждений, которые заботятся о детях.
В брошюре представлены результаты многолетней работы по участию детей трех российских НКО.
Последние три года специалисты
этих НКО сосредоточили усилия
на включение детей в процессы по
лишению родительских прав и поиску альтернатив лишению свободы. Здесь описаны опробованные
на практике методы и подходы, облегчающие участие. Эти материалы
могут быть полезны для развития
технологии участия детей в других
направлениях.
Подходы, которые описаны в этой
брошюре, главным образом, относятся к содержанию статей 12 и 40
Конвенции ООН о правах ребенка:
Статья 12: 2. … ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным
в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка.

1. дети понимают цели проекта;
2. они знают, кто принимает решения об их участии и почему;
3. они играют значимую (не «декоративную») роль;
4. они продолжают участвовать в
проекте в качестве волонтеров после того, как им становится полностью понятна его суть.
Эти критерии могут быть использованы в качестве индикаторов истинного участия детей.
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Примеры
Дети определяют проблему в своей школе,
инициируют проект по ее решению и
убеждают взрослых осуществить его.

Инициируемые
и управляемые
детьми

Инициируемые
взрослыми
решения, совместно
с детьми

Детей просят принять участие
в планировке игровой площадки.

С детьми консультируется мэр города
по определенному вопросу; их мнения
учитываются.

Организуется группа детей для выполнения
общественно-полезной работы, их
информируют о ее цели, дети чувствуют,
что проблема находится в их власти.

Детей, умеющих хорошо выражать
свои мысли, отбирают для участия в
работе круглого стола без подготовки и
консультации с их сверстниками.

Детей организуют для участия
в политической демонстрации, заставляя
их нести политические плакаты.

Постановка задания
и информирование

Формальное
участие

Неучастие

Дети поют и танцуют на мероприятии, но
слабо себе представляют, к чему все это.

Консультация и
информирование

Степень участия

Дети выпускают собственную газету
или радиопередачу.

Инициируемые
детьми решения,
совместно со
взрослыми

Декорация

Манипуляция

Рис. 1. Лестница участия Харта

Полезно задуматься и о других
составляющих участия детей, без
которых нельзя подняться по этой
лестнице. Взрослым надо учиться
слушать детей и выполнять их ре-

комендации. Для этого они должны
помочь детям научится выражать
свои мысли так, чтобы к ним прислушивались. Такая подготовка
требует времени и сил, однако в

долгосрочной перспективе участие
детей в принятии решений, влияющих на их судьбу, экономит время
и силы и обеспечивает принятие
более правильных решений.

Джоанна Роджерс, автор проекта, член Попечительского Совета АНО «Партнерство каждому ребенку»
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О проекте
«Право быть услышанным: участие детей
и молодежи в развитии социальной политики
в Российской Федерации»
В проекте «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в
развитии социальной политики
в Российской Федерации» (период реализации проекта: декабрь
2010 года – февраль 2014 года) принимали участие группы детей из
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и
Свердловской области, Орла и Орловской области. Ребята из СанктПетербурга проживают в детских
домах. Их возраст от 14 до 18 лет.
У многих из них нет родителей, они
сироты, или их родители лишены
родительских прав. В Екатеринбурге в проекте участвовали две группы детей. Одна группа состояла из
детей, проживающих в коррекционном детском доме для детей с
ограниченными возможностями
здоровья (возраст от 10 до 15 лет),
практически все эти дети имеют
родителей, которые отказались от
них при рождении. Вторая группа
несовершеннолетних детей – это
подростки, совершившие правонарушения и имеющие условный
срок наказания (возраст 15–17 лет).
В Орле работа велась с выпускниками детских домов, находящимися в
трудной жизненной ситуации, которые в дальнейшем в ходе проекта
были размещены на временное
жизнеустройство в принимающую
семью. В Орловской области давно
и систематически ведется работа
по медиации с подростками и молодыми людьми, отбывающими
наказание за совершенные преступления в воспитательной колонии
поселка Шахово.
Участниками проекта были социально ориентированные некоммерческие организации Российской
Федерации – Автономная некоммерческая организация «Центр
развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому
ребенку» (г. Санкт-Петербург),
Некоммерческое партнерство
«Семья детям» (г. Екатеринбург),
Региональная общественная организация «Центр содействия

реформе уголовного правосудия»
(г. Москва), а также Международная
организация по патронатному воспитанию (International Foster Care
Organization). Партнерами проекта были представители власти
и уполномоченные по правам ребенка из трех регионов РФ. Проект
был реализован при финансовой
поддержке Делегации Европейской
Комиссии в РФ.

Цели проекта:

1. оказать поддержку детям без
попечения родителей, а также детям, преступившим закон;
2. апробировать формы участия
детей/подростков в процессе принятия решений относительно их
судеб;
3. апробировать работу службы
принимающих семей для детей в
конфликте с законом с целью снижения рецидивов и приобретения
положительного жизненного опыта;
4. апробировать новые формы исполнения наказания – альтернативы заключению с целью снижения
количества рецидивов
Нашей задачей было помочь детям
и молодым людям проявить свои
лидерские качества, научить их
свободно выражать свои собственные взгляды по всем вопросам,
затрагивающим их интересы, чтобы
в дальнейшем они могли самостоятельно представлять и отстаивать
свои права. Для нас очень важно
было найти подход к каждому подростку, находящемуся в сложной
жизненной ситуации, помочь раскрыться, рассказать о своих переживаниях, проблемах.

В ходе проекта были
получены следующие
результаты:

1. дан толчок развитию молодежного движения по защите прав
детей;

2. протестирована уникальная и
первая в России принимающая
семья для детей в трудной жизненной ситуации, в том числе
преступивших закон, в г. Орле;
3. при помощи детей выявлены и
протестированы две новые формы
участия детей в процессе лишения
родительских прав (видеоконференция с ребенком и неформальная беседа с судьей) в г. СанктПетербурге;
4. детьми без попечения родителей, проживающими в детских домах г. Санкт-Петербурга, созданы
цифровые истории, в которых они
рассказывают о своем опыте расставания с родителями и делятся
своими чувствами;
5. в Орловской области проведена
работа в колонии для несовершеннолетних по применению техник
медиации для обучения осужденных детей эффективным и социально приемлемым способам
общения;
6. в детском доме для детей с
ограниченными возможностями в
г. Екатеринбурге была выявлена
потребность детей в длительных отношениях со значимым
взрослым и в получении навыков
для дальнейшего самостоятельного проживания. Разрабатывается услуга «Старший брат, старшая
сестра» для социализации и сопровождения выпускников детских
домов после перехода их в другие
учебные заведения;
7. в г. Екатеринбурге при помощи
подростков с условным осуждением была выявлена потребность
подростков быть подготовленными к процедуре суда. На
момент издания брошюры была
начата разработка процедуры подготовки. Такая подготовка окажет
влияние на возможность участия
несовершеннолетнего в процессе
суда, на осознание им своих поступков и изменение его поведения в дальнейшем.

Л.В. Бучельникова, менеджер проекта, директор НП «Семья детям»
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Участие детей
Санкт-Петербург

Участие в проекте детей из города Санкт-Петербурга
1. Делегация участников проекта «Право быть услышанным»
из Санкт-Петербурга на форуме в Екатеринбурге. Аня К., Д.Д.
№26, 14 лет – автор первой
цифровой истории проекта (в
нижнем ряду посередине)

2. Идет работа над цифровой
историей жизни Тани В., 14
лет, Д.Д. №26. Снимается видеоролик «История Тани»

Цифровые истории детей, проживающих
в детских домах как инструмент выражения
собственного мнения во время процесса
по лишению родительских прав
В рамках проекта «Право быть
услышанным» с февраля по
октябрь 2013 года проходила работа с детьми, оставшимися без родительского попечения, по созданию
цифровых историй жизни.
Было достигнуто соглашение о
сотрудничестве с тремя детскими
домами (ГОУ Д.Д. №8, ГОУ Д.Д. №26,
Центр образования №167 (с функцией детского дома)). Особенно
откликнулись на участие в про-

екте «Право быть услышанным» в
направлении создания цифровых
историй воспитанники детского
дома №26. Начав создавать цифровые истории весной, дети с радостью продолжили свои занятия
летом в оздоровительном детском
лагере «Голубое озеро» Лениградской области.
Первая цифровая история жизни
была создана девочкой-участницей
проекта к форуму, который проходил 23–25 апреля 2013 г. в Екатеринбурге, где она нашла своих
отзывчивых зрителей.

Наши цели

Основными целями нашей работы
были:
• апробация механизма учета детского мнения посредством создания цифровых историй;

3–4. Кадры ролика на iPad «Встреча с мамой», Виолетты Т., 10 лет, воспитанницы
Д.Д. №26

• обучение детей этому методу.
Для России метод цифровых историй жизни – это инновационный
метод, который позволяет принять
во внимание мнение ребенка в момент определяющих его судьбу административных и процессуальных
решений (лишение родительских
прав и момент передачи ребенка
на попечение).

Метод «Цифровые истории
жизни»:

• формирует у ребенка навык выражать свое собственное мнение;
• дает возможность узнать мнение
ребенка лицам, ответственным за
его судьбу.
В рамках проекта, создавая цифровые истории о самих себе, дети
рассказывали о том, как они попали

«Цифровая история жизни» – метод творческого
самовыражения, позволяющий ребенку
сформулировать свое видение и эмоциональное
отношение к собственной жизни или отдельным ее
моментам посредством рисунков, историй, фото- и
видеосъемки, создания альбома или книги.
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Самыми значимыми
психологическими
упражнениями
были: «Сундучок
памяти», «Линия
Жизни», коллаж
«Это я»

в детский дом, что они испытывали
в это время.
В ходе работы с детьми использовались разные способы создания
цифровых историй жизни: видеоролика, цифровых рисованных клипов на iPad, фотокниги о себе.
Всего за этот период в создании
цифровых историй жизни приняли участие 28 детей: девочки и
мальчики от 10 до 15 лет. Это дети,
живущие в детских домах №8 и №26
Санкт-Петербурга.

Как мы это делали?
В работе с детьми по созданию
цифровых историй жизни использовался комбинированный метод
групповой и индивидуальной работы.
Было проведено два психологических тренинга (с 2-мя группами
детей) по созданию цифровых
историй жизни. Во время тренинга
мальчики и девочки делали специальные психологические игры и
упражнения, которые давали им
возможность вспомнить значимые
события в их жизни, отреагировать
отрицательные и положительные
эмоции. Самыми значимыми психологическими упражнениями были:
«Сундучок памяти», «Линия Жизни»,
коллаж «Это я». На занятиях дети
могли поделиться своим опытом с
ровесниками, творчески проявить
себя в качестве режиссера фильма
о самом себе. Все задания проходили в игровой, увлекательной
форме.
Количество участников тренинговых групп было различно. Каждое
тренинговое занятие проходило по
3 часа. После прохождения обязательных групповых этапов (психо-

В общем счете было
проведено 30 встреч
с детьми, как
индивидуальных, так и
групповых, по созданию
цифровых историй
жизни.

ваемым событиям;
• развивает новые навыки коммуникации;
• способствует организации коммуникационного пространства;
• формирует уверенность в себе;
• способствует развитию чувства
ответственности.

За период работы
проекта детьми было
создано 10 цифровых
историй.

1. Ребенок проходит предварительный психологический тренингподготовку (Приложение 2).
2. Ребенка знакомят с алгоритмами
и принципами работы над фото- и
видеороликом, рисованными клипами на iPad ( Приложение 3).
3. Ребенка обучают навыкам работы с цифровой техникой.
4. Эксперт-консультант помогает
ребенку решить стоящие перед
ним сценарные и технические задачи в процессе создания его истории жизни.

логического тренинга и освоения
цифрового оборудования) дети
переходили к индивидуальной
работе по созданию персональных
цифровых историй жизни.
В ходе занятий по созданию цифровых историй дети получили навыки
работы с цифровой техникой, специальным программным оснащением (см. Приложение 1).
В ходе работы с детьми по созданию
историй стало понятно, что помещение в детский дом – это большая
травма для психики ребенка, с которой он проживает свою жизнь.

Подробнее о методе
Знакомясь с методом
цифровых историй жизни,
можно сказать, что он
решает следующие задачи:
• определяет уровень информированности ребенка о своей судьбе;
• помогает выразить эмоциональное отношение ребенка к описы-

Содержание метода

«Цифровая история
жизни в формате фотоили видеоролика –
метод творческого
самовыражения
посредством создания
фото- или видеоролика
о себе, состоящего из
изобразительного ряда
и звукоряда (голос или
музыка) длительностью
2–3 минуты, не более
20–25-ти кадров.
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Принципы построения
фото- или видеоролика:

–– сюжетность – наличие истории
или смены диспозиций;
–– персональность – есть действующее лица, в случае истории жизни –
это автор видеоролика (ребенок);
–– гармоничность – сочетание
истории и формы ее подачи (драматическую историю нельзя передать
комедийными формами).

Что показала практика?
Практика работы с детьми показала, что работа над историей жизни
в формате видеоролика и в формате цифровых рисованных клипов,
созданных на iPad(ax), значительно
отличается по:
• степени доступности, простоте
использования ребенком;
• степени участия помощникаэксперта в создании цифровой
истории ребенком.
Так, создание видеоисторий с помощью видеокамеры требовало
большее количество часов освоения техники и понимания детьми
основных этапов создания цифровой истории: написание своей истории, создание видеоряда, создание
звукоряда. Требовалась помощь
взрослого помощника-эксперта в
съемке ребенка, монтировании видеоматериала в программе VEGAS
PRO. Для того, чтобы сделать работу над цифровой историей в виде
видеоролика понятной и легкой
ребенку, нами были использованы
разного рода схемы для заполнения детьми. Этот способ больше
подходит детям от 14–15 лет и старше (Приложение 2).

“”

Так создавались истории. 12-летние участники создания цифровых историй.
ДОЛ «Голубое Озеро». Август 2013 г.

10-летние участники проекта. ДОЛ «Голубое
озеро». Август 2013 г.

День занятия с использованием аквагрима.
ДОЛ «Голубое Озеро». Август 2013 г.

Работа над цифровыми историями на iPad оказалась гораздо
проще для понимания и освоения
ребенком. Она строилась на двух
программах («Drawing Pad», «Sonic
Pics»). Ребенок мог рисовать рисунки как на iPad, так и на бумаге,
делать коллажи и потом самостоятельно с помощью функции «фото»
заносить их в свой рисованный
клип. Озвучивать свои истории
дети также могли самостоятельно.
Более подробно информация о том,
как научить детей создавать циф-

ровые истории на iPad, изложена
в Приложении 4.
Участие помощника-эксперта в работе с iPad минимально. Возраст
детей, способных делать цифровые
истории с помощью iPad, заметно
снизился. Так, в нашем проекте участвовали 10-летние дети, которые
создали очень интересные цифровые истории.
Важно, что создание цифровых
историй на iPad позволяет разнообразить творческую деятельность
ребенка. Кроме рисунков на iPad,

Отзывы детей о создании цифровых историй:
«Я делаю цифровую историю и
меня это заставляет задуматься…»
Маша К. 13 лет.
ДОЛ «Голубое
Озеро». Август
2013 г.

«Мне просто интересно делать
цифровые истории…»
Алексей Н. 10 лет.
ДОЛ «Голубое
Озеро». Август
2013 г.

«Мне нравится
рисовать, делать слайды
и озвучивать
историю на
планшете. Еще я
хотела бы сделать цифровую
историю о своей семье»
Аня С. 10 лет. ДОЛ «Голубое Озеро».
Август 2013 г.
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мы использовали технику коллажа,
аквагрима. Дети рисовали один из
слайдов своей цифровой истории
буквально… на своем лице.

Сложности в нашей
работе
Какие у нас возникали
трудности?
Самой главной трудностью для нас
оказалось объяснить детям сообразно их возрасту, что такое цифровая
история, зачем ее делать и, главное,
как? Так дети становились сценаристами, режиссерами, художниками
своих собственных цифровых исто-

рий, и нам нужно было научить их
принципам написания истории и воплощения ее на экране. Но вот все
трудности остались позади и теперь
мы имеем грандиозный опыт работы над цифровыми историями! У нас
есть готовые истории и мы очень
гордимся детьми – участниками нашего проекта. Они все молодцы!

Вывод:
Как цифровые истории
могут помочь взрослым
услышать мнение детей?
В течение судебного процесса
по лишению или ограничению

родительских прав создание цифровой истории ребенком может
помочь взрослым, принимающим
решение о его дальнейшей судьбе,
услышать мнение ребенка, понять
его эмоциональное состояние в
данный момент, его отношение к
происходящему и принять верное
решение.
По отзывам судьи, дружественной
нашему проекту, которая сотрудничала с проектом длительное время
и выступала в качестве эксперта,
подготовка цифровых историй
ребенком во время процесса по
лишению родительских прав может
помочь взрослым понять позиции
ребенка в этой сложной для него
жизненной ситуации.

Неформальное интервью с судьей
как инструмент выражения ребенком
собственного мнения
Неформальное интервью с судьей является главным инструментом выражения мнения ребенком.

Как это бывает:

Из опыта детей, прошедших процедуру лишения родительского попечения:
«Я разговаривала с судьей, всего 10–15 мин, в зале суда.
Судья спрашивала меня о моих отношениях с мамой.
Сначала я сильно волновалась, потом уже меньше».
Катя Т. 15 лет, в ситуации лишения родительского попечения. Социальный центр «Вера».

Практика учета детского
мнения в суде
в настоящее время
Опрос мнения ребенка в суде предусмотрен существующим законодательством РФ.
В суде ребенок беседует с судьей

Как это бывает

Из анкеты для судей:
Вопрос: «Что для Вас является наиболее трудным при
участии ребенка в судебном заседании?»
Ответ судьи: «Когда ребенок ярко проявляет свои
эмоции. Например, в одном процессе девочка заявила
о возможности суицида в случае, если при определении
места жительства суд посчитает оставить ее с
матерью. По другим делам дети, высказывая мнение,
начинали плакать».

в присутствии представителя органов опеки, прокурора. Беседы
осуществляются в очном и заочном
режиме:
• очно мнение ребенка спрашивают в случаях лишения родительских прав;
• заочно, через специалистовпсихологов, спрашивается мнение

ребенка в делах по определению
его места жительства, определению
порядка общения с ним, с кем ему
лучше остаться – с мамой или с
папой. Заочный опрос мнения ребенка помогает избежать давления
одного родителя на формирование
мнение ребенка. В этом случае психолог работает с ребенком с тем,

В соответствии с международными нормами (ст. 12 Конвенции о правах ребенка)
и национальным законодательством (ст. 57 Семейного кодекса РФ) дети, достигшие
возраста десяти лет, в обязательном порядке вызываются в судебное заседание по
гражданским делам, связанным с лишением или ограничением родителей в родительских
правах, определением места проживания ребенка с целью опроса и учета их мнения.
Исключение составляют случаи, когда имеются основания полагать, что присутствие
ребенка в суде может оказать на него неблагоприятное воздействие.
В судебной практике это единичные случаи, и в этом варианте мнение ребенка выясняется
органом опеки и отражается в заключении органа опеки, предоставляемого суду.
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чтобы в неформальной обстановке,
с помощью проективных методик
узнать, с кем ребенок на самом
деле хочет остаться, к кому он
больше привязан;
• в случаях ограничения родительских прав по причине
наркологического или психиатрического заболевания мнение
ребенка не учитывается в силу
объективных причин заболевания
родителей;
• процесс опроса мнения ребенка (достигшего 10-летнего
возраста) в текущей судебной
практике.
Судья, разговаривающий с ребенком в зале суда, старается создать
неформальную доверительную
обстановку, говоря с ребенком на
общие темы его увлечений, интересов, и задавая основные вопросы. Младшим детям предлагаются
сладости, вода, чай. В случае, если
ребенок отказывается от беседы,
замыкается в себе, заседание суда
переносится.

Когда мы начинали
работать над
проектом, у нас
возникли вопросы:
• каким образом учитывается мнение детей при лишении их родителей родительских прав в практике
российских судов?
• какой реальный опыт высказывания своего мнения имели дети,
которые прошли лишение родительского попечения?
• как, по мнению детей и специалистов, сделать процесс учета детского мнения в суде максимально
эффективным?
Чтобы ответить на эти вопросы,
была проведена работа по изучению проблемы учета мнения ребенка в трех направлениях:
• изучение личного опыта детей
без родительского попечения –
участников инициативной группы;
• изучение опыта детей, не участвующих в молодежной группе
проекта (посредством проведения
опроса);
• изучение опыта и сложившейся
практики специалистов, работающих с детьми (педагоги, социальные работники, психологи, судьи),
по вопросу учета мнения ребенка.

Что именно мы делали?
В течение 2011–2013 гг. действия
проекта было проведено 12 встреч
с детьми, участниками проекта,
семь визитов в детские учреждения
и два круглых стола для встреч со
специалистами, принимающими
решения о судьбе ребенка (судьи,
специалисты органов опеки и попечительства, директора детских домов, социально-реабилитационных
центров, эксперты, проводящие
психолого-педагогические экспертизы).
Совместно с детьми было проведено исследование «Опыт участия
ребёнка в процессе принятия решения о его судьбе», результаты
которого были представлены на
круглом столе, где совместно с судьями дети обсуждали, как и каким
образом происходит учет мнения
ребенка, когда принимаются процессуальные решения по его дальнейшей судьбе.
В январе 2013 дети-участники
проекта и координаторы проекта
посетили Пушкинский районный
суд, в ходе которого дети смогли
пообщаться с судьями и задать им
интересующие их вопросы.
С февраля 2013 г. начался процесс разработки и тестирования
собственно неформального интервью как механизма учета мнения
ребенка. Была достигнута договоренность с ГБУ СРЦ «Вера» о
сотрудничестве. Проведены одна
организационная встреча с сотрудниками ГБУ СРЦ «Вера» и три
встречи-консультации ребенка.

№26, Центра образования №167
(с функцией детского дома), Толмачевского детского дома Лужского
района Ленинградской области,
а также дети, находящиеся в семейной форме опеки г. Луга, Московской и Смоленской областей.
Всего в исследовании приняло участие 85 человек, мальчиков и девочек от 12 до 18 лет и старше. Было
собрано 74 анкеты.
Основной принцип, который использовался в исследовании, – это
принцип «равный – равному».
Также были разработаны анкеты
для специалистов, принимающих
решения о судьбе ребенка.

Выводы:
• не все дети информированы
о своем праве выражения мнения;

Диаграмма 1. Информированность о праве на выражение мнения (в процентах от
основного массива)

• мнение ребенка учитывается не
всегда;

Какие проводились
исследования?
Сформированная инициативная
группа детей-участников проекта и
сотрудники организации провели
исследование «Опыт участия ребенка в процессе принятия решения о его судьбе». Дети принимали
активное участие как в разработке
анкет, так и в обработке полученных результатов.
Основная цель исследования
была сформулирована совместно с
детьми-участниками: сбор материала для подготовки рекомендаций
по созданию механизмов учета
мнения ребенка.
В исследовании приняли участие
воспитанники детских домов №8,

Диаграмма 2. Ответы по степени реализации прав (в процентах от всего массива)
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• дети, у которых есть доверительные отношения со взрослыми,
чаще высказывают свое мнение.

Диаграмма 3. Наличие доверенного лица
(в процентах от всего массива)

• если мнение ребенка и спрашивается, то делается это, как правило, не тем человеком, которому
ребенок доверяет, что может привести к искажению мнения;
• дети, имеющие опыт высказывания мнения, пользуются этим
правом чаще остальных;
• у значительной части детей не
сформировано представление о
собственной позиции как ценности.

Ключевые выводы
исследования
• Необходимо информировать ребенка о том, что у него есть право
высказать свое мнение и чаще это
право реализовывать
Комментарии по работе круглого стола «Встреча с судьями»
7 декабря 2012:
«Возникла дискуссия о том, с какого возраста следует информировать ребенка об этом праве и
в каком возрасте он способен его
понять. Участниками было предложено три варианта – с 6 лет, с
10–12 лет (согласно существующему законодательству и практике –
с 10 лет), с 14–16 лет. Был приведен
случай осознанного обращения
8-летнего ребенка в органы опеки
с жалобой на то, что его право
на материнское внимание ущемляется в связи с ритмом работы
матери.

Вывод дискуссии: чем раньше
ребенку разъясняются его права,
в том числе право высказывать
свое мнение, тем осознаннее он
реализует не только свои права,
но и обязанности.
• Ребенок должен высказать свое
мнение лично и в процессе диалога
Комментарии по работе круглого стола «Встреча с судьями»
7 декабря 2012:
«Этот вывод вызвал единогласное
одобрение детей, участвующих
в проекте. Судьи и специалисты
опеки, в общем, с ним согласны.
Они уточнили, что ребенку может
понадобиться помощь в формулировке собственного мнения и разъяснение ситуации (возможно через
доверенное лицо). Также был сделан
акцент на рекомендациях судьям о
проведении консультаций с детьми в неформальной обстановке
(вне зала суда, в форме диалога и
без участия других лиц»
• Чтобы ребенок мог выразить
свое мнение, ему требуется доверенное лицо и опыт высказывания
мнения
Комментарии по работе круглого стола «Встреча с судьями»
7 декабря 2012:
«Функцию этого доверенного лица
должны выполнять социальные
работники, имеющие соответствующее педагогическое и психологическое образование».
Основываясь на выводах исследования было сделано:
• разработаны механизмы учета
детского мнения в суде (неформальное интервью и видеоконференцсвязь);
• разработан и апробирован метод неформального интервью;
• достигнута договоренность о
сотрудничестве с Пушкинским судом, принято участие в создании
детской комнаты в Пушкинском
суде (суды, дружественные детям).

Метод
неформального
интервью
Неформальное интервью – это
процесс неформальной беседы
ребенка с судьей, которая протекает в свободной форме, в бла-

гожелательной, доверительной
атмосфере, с целью узнать мнение
ребенка о событиях в его жизни,
подлежащих процессуальному
разрешению.
При разработке метода были
выяснены проблемы выражения мнения ребенком в суде:
• неверное представление ребенка о текущей ситуации в его жизни;
• большое давление на формирование мнения ребенка относительно его ситуации со стороны
значимых взрослых (родителей
(в процессах по определению места жительства ребенка с одним
из родителей), представителей
органов опеки, законных представителей ребенка (в процессе по
лишению родительских прав), если
ребенок находится в детском доме
или центре, директора, воспитателя, преподавателя);
• сложности у ребенка в формулировании, изложении своих мыслей, своего мнения;
• стрессовое психологическое состояние ребенка в момент опроса,
последствия которого могут проявляться в виде: замкнутости – нежелании общаться, выраженного
негативизма, высокой тревоги,
страха, выраженной эмоциональной реакции – плача;
• общая психологическая неподготовленность судей по разделам детской и подростковой психологии;
• отсутствие практики «доверенного лица» в российских судах;
В связи с этим мы разработали план
неформального интервью с психологическим сопровождением.
При тестировании метода неформального интервью было принято решение ввести психолога
в проект с целью осуществления
психологического сопровождения процесса. Предполагается,
что сопровождение неформального интервью независимым
психологом-экспертом поможет
сделать процедуру неформального интервью эффективной и снизить последствия переживаемого
ребенком стресса.
Основная цель тестирования:
разработать основные этапы неформального интервью;
оптимизировать процесс выражения ребенком своего мнения.
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Задачи:
• определить моменты, когда стороны взаимодействия (ребенок и
судья) испытывают психологические затруднения;
• создать психологически комфортную атмосферу для эффективного диалога между ребенком и
судьей;
• помочь ребенку получить адекватное представление о текущей
ситуации;
• снизить последствия стресса,
переживаемого ребенком;
• помочь адаптироваться ребенку
в меняющейся ситуации;
• помочь сформулировать ребенку свое мнение по поводу происходящего.

Этапы
психологического
сопровождения

Цель: подготовить ребенка к беседе с судьей.
Используемые методы и методики:
беседы, интервью, методики по
релаксации, сказкотерапия, музыкотерапия, проективные методы
исследования.
3.

Беседа с судьей с целью информировать его о психологических особенностях ребенка.

Проведение анкетирования ребенка
Анкетирование ребенка проводится до и после проведения неформального интервью.
Цели анкетирования:
–– определить уровень знаний ребенка о текущей ситуации;
–– определить степень мотивации ребенка к общению с судьей;
–– определить степень
–– готовности ребенка к общению
с судьей.

1.

Проведение анкетирования
ребенка и судьи. Проводится
до и после неформального интервью. Приложение 2.

Психологическое
сопровождение ребенка
при подготовке его
к неформальному
интервью

2.

Проведение консультаций
с ребенком. Проводится до беседы с судьей.

Психологическая подготовка ребенка к неформальному интервью

включает три встречи психолога с
ребенком. Каждая из встреч имеет
свои собственные цели и задачи,
свою структуру.
Первая встреча с ребенком
имеет своей целью установление
контакта психолога с ребенком,
информирование ребенка о процедуре неформального интервью,
как способе услышать мнение ребенка взрослыми.
Вторая встреча направлена на
снятие психологического стресса
у ребенка, помощь ему в адаптации к текущей ситуации, психодиагностика.
Третья консультация – подготовка к неформальному интервью,
оказание помощи в формулировании собственного мнения.
Четвертая встреча – проводится после неформального интервью. Основная цель: получение
обратной связи по результатам
беседы, снятие стресса после неформального интервью.

Первая встреча-консультация с ребенком
Задачи:
1.
2.
3.
4.

Знакомство и установление доверительных отношений с ребенком.
Информирование ребенка о возможности выражения собственного
мнения.
Выравнивание ожиданий ребенка, формирование адекватного
представления о ситуации.
Первичная психодиагностика (Рис. Человек), метод цветовых выборов Люшера.

Вторая встреча-консультация с ребенком
Задачи:
1.
2.
3.

Определение эмоционального отношения ребенка к событиям, происходящих с ним, его степени информированности о них. Наличие
мифов у ребенка относительно текущей ситуации.
Психологическое исследование особенностей его эмоциональной
сферы, личностно-характеорологических особенностей (цветовой
тест Эткинда. Опросник Леонгарда-Шмишека).
Снятие психологического стресса у ребенка, адаптация посредством
использования психологических методик. (Упражнение: «Мой портрет
в лучах солнца»).

Рис. Человек. Таня К. 15 лет. ГБУ СРЦ «Вера»
(Первая встреча)
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Третья встреча
Задачи:
1.
2.
3.

Оказание помощи ребенку в формулировании
собственного мнения.
Снятие психологического стресса у ребенка,
адаптация посредством использования психологических методов.
Определение степени готовности ребенка к неформальному интервью (анкетирование).

Четвертая встреча
Рис. Таня К. 15 лет. ГБУ СРЦ «Вера» (Вторая встреча)

Задачи:
1.
2.

Беседа по результатам общения ребенка с судьей
(анкетирование).
Снятие психологического стресса у ребенка,
адаптация посредством использования психологических методов.

Детские комнаты в суде

Координаторы проекта «Право быть услышанным» передают
рисунки детей-участников представителю администрации Пушкинского суда.

Для снятия стресса у ребенка во время его беседы
с судьей желательно, чтобы беседа проходила не в
зале суда, а в детской комнате, предназначенной для
беседы ребенка с судьей в неформальной обстановке.
Пушкинский районный суд один из первых в городе
открыл детскую комнату, где может быть заслушано
мнение ребенка.
Координаторы проекта совместно с детьми приняли
активное участие в оформлении детской комнаты в
здании Пушкинского суда. Дети предложили свои рисунки, которые украсили стены помещения.

Интервью посредством видеоконференцсвязи
как инструмент выражения ребенком
собственного мнения
В конце 2012 г. молодежная инициативная группа проекта при
поддержке Международной организации по семейному устройству
детей (IFCO) разработала анкету
по учету детского мнения «Опыт
участия ребенка в процессе принятия решения о его судьбе».
Один из разработанных методов
учета мнения ребенка – интервью
с судьей посредством видеоконференцсвязи – был одобрен специалистами социальной сферы
и федеральными судьями СанктПетербурга.

Интервью посредством
видеоконференцсвязи
В процессе нашего общения с судьями ими было отмечено, что,
несмотря на бережное отношение

к ребенку в процессе опроса его
мнения на судебном заседании, в судебной практике они сталкиваются
с рядом трудностей. Это могут быть
такие эмоциональные проявления,
как плач, страх, состояние про-
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теста, когда ребенок отказывается
общаться с судьей. Также формальность обстановки не позволяет раскрепостить ребенка, раскрыть его и
понять, собственное ли мнение он
высказывает или сформированное
кем-то из взрослых.

Интервью посредством
видеоконференцсвязи –
это удаленное общение
ребенка и судьи при
помощи специального
коммуникационного
оборудования.
Особенностью данного типа интервью является то, что ребенок
во время беседы находится в знакомой ему обстановке (в детском
доме, в СРЦ, дома) и общается с
судьей по каналу видеосвязи. Это
снижает психологическую нагрузку
на ребенка. Судья может выбрать
удобное ему местонахождение для
беседы. По желанию ребенка во
время беседы его может сопровождать психолог или социальный педагог, с которым у ребенка установились доверительные отношения,
и который также способен оказать
техническую поддержку своему подопечному при необходимости.

Что необходимо для
видеоконференцсвязи?
Технические характеристики интервью посредством видеоконференцсвязи:
–– высокоскоростной интернет;
–– оборудование для видеозвонка: веб-камера,
наушники, микрофон;
–– программное обеспечение Skype.

Описание процедуры
учета мнения
подростка с помощью
видеоконференцсвязи
24.05.2013. нами была проведено
интервью ребенка судьей по-

средством видеоконференцсвязи.
В начале работы над механизмом
подростку из инициативной группы
было предложено встретиться с судьей в удаленном режиме, используя программу Skype. Подросток
согласился.
В процессе видеоконференцсвязи
подросток находился на территории
детского дома, в присутствии взрослого помощника, доверенного лица.
Это был руководитель проекта,
который настраивал связь, помогал
осуществить ее высокий уровень.
Непосредственно перед видеоконференцсвязью ребенок прошел
подготовительную консультацию,
на которой его ознакомили с правом выражать свое мнение и с процедурой «интервью посредством
видеоконференцсвязи», предложили заполнить специально подготовленную анкету (Приложение 4).
Также специалист провел беседу с
ребенком для определения степени готовности ребенка к опросу его
мнения, ожиданий ребенка и его
эмоционального состояния.
В процессе общения специалиста
с ребенком было выяснено, что
он хочет, чтобы процедура видеоконференцсвязи проходила без
посторонних. После проведения
процедуры «интервью посредством
видеоконференцсвязи» ребенок
вновь встречался со специалистом
для получения обратной связи и
фиксации результатов в опросный
лист по форме (Приложение 5).
Зафиксированные результаты
помогли нам определить, какая
помощь необходима ребенку и специалистам, принимающим решения в подготовке к заслушиванию
детского мнения при помощи этого
механизма, и какова степень их
удовлетворенности механизмом.

Психологическое
сопровождение
видеоконференцсвязи
Психологическая подготовка
участников:
До начала процедуры видеоконференцсвязи
С подростком:
Подросток участвовал в тренинге
по созданию цифровой истории
жизни, в результате которого была
написана история жизни.

Перед написанием истории жизни
был проведены игры («Сундучок
памяти», «Раскрась свой сундучок»,
«Линия жизни») (Приложение 2).
Непосредственно перед началом
процедуры видеоинтервью с подростком была проведена подготовительная встреча-консультация,
которая включала следующие
этапы:
1. установление контакта с ребенком. Объяснение целей и задач
видеоконференцсвязи.
2. активизация рефлексии.
3. формулирование своего мнения
ребенком.

Игра «Список»
Задание: напиши, пожалуйста,
те вопросы, которые ты хотел бы
спросить у судьи.
Анкетирование. Подростку
предлагается заполнить анкету до
начала видеоконференции.
С судьей:
1. судье задолго до
видеоконференцсвязи было
предложено ознакомиться с
историей жизни ребенка;
2. анкетирование: судье было
предложено заполнить анкету №1
(Приложение 6).

После процедуры
видеоконференцсвязи
С подростком:
1. анкетирование. После процесса
видеоконференцсвязи подростку
предлагалось также заполнить
анкету;
2. обратная связь:
что понравилось? Что не
понравилось? Какое чувство
сейчас? Какие мысли? Что дало?
Оправдались ли ожидания?
С судьей:
1. анкетирование;
2. Обратная связь: что
понравилось? Что не понравилось?
Какое чувство сейчас? Какие
мысли? Что дало? Оправдались ли
ожидания?
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Какие сложности были?
В процессе процедуры «интервью
посредством видеоконференцсвязи» были некоторые сложности, с
которыми мы столкнулись:
• низкая скорость интернета ухудшала слышимость и видимость видеоконференцсвязи.
• длительность он-лайн консультации длилась 35 мин, время ограничивалась зарядом батареи ноутбука, необходимого в процедуре
интервью.
Замечания и отзывы участников
о прошедшем тестировании:
Девочка (до конференцсвязи)
Таня В. выразила желание в момент общения с судьей находиться
в комнате одна.
По результатам анкеты №1: ребенок
готов общаться с судьей. Считает,
что судья может помочь ей в ее
ситуации.
Вопрос анкеты: Что за помощь ты
хочешь получить от судьи?
Таня В.: «Она может объяснить особенности моего положения и помочь выйти из него с наилучшими
результатами». На просьбу сформулировать свои мысли подробнее
Таня сказала, что она хочет сказать
судье о наиболее значимых событиях своей жизни, которые сформировали ее как личность.
Таня сказала, что ей бы больше
хотелось поговорить с судьей непосредственно, а не он-лайн.
Эмоциональное состояние Таня
отметила как: веселое, хорошее
настроение, довольная, спокойная,
вместе с тем несчастная и разочарованная. (Это было связанно с
травмой, полученной накануне.)
(После видеоконференцсвязи)
Эмоциональное состояние –
улучшилось: определила как веселое, счастливое, хорошее настроение, спокойное, полное надежд,
довольное.
Впечатление ребенка от общения: в общении с судьей Тане
особенно понравилось, что судья
пыталась понять, ее, «говорила на
моем языке». Судья с Таней была
приветлива, добра, помогала ей
формулировать мысли, подбадривала.

Сложности во время беседы:
–– Таня впервые встретилась с этим
человеком и первое время ей надо
было привыкнуть к нему.
–– Тане было почти все понятно
из сказанного судьей, сложности
возникли с пониманием законов,
которые ввели ребенка в замешательство.
По длительности разговор Таня
оценила: «как раз такой, каким и
должен быть». Ожидания девочки от
разговора оправдались. В процессе
беседы Таня сказала все, что хотела.
Судья (до видеоконференцсвязи)
По результатам анкеты №1, проведенной до видеоконференцсвязи.
(Приложение 2).
Судья имеет большой опыт работы
с детьми, она работала по делам
более 70-ти детей. Она заметила,
что комфортней работать с детьми
старше 12 лет. Самым сложным в
общении с ребенком она считает ситуацию, когда он не идет на контакт.

Встреча с судьями. Пушкинский суд

По результатам общения
с ребенком:
Судья считает, что ребенок был активен и включен в происходящее.
Длительность общения (35 мин)
оценила как подходящую.

Вопрос №12: Как вы думаете, что
Вам может помочь в предстоящем
общении с ребенком?
Судья особенно выделила пункт:
«рекомендация психолога о способах общения с данным ребенком».

Комментарий судьи по длительности видеоконференцсвязи:
«Если рассматривать с точки зрения
опроса ребенка в судебном заседании, общение длилось долго,
поскольку, если бы это был «живой»
судебный процесс, то такого продолжительного по времени общения не требуется, так как в судебном
заседании ребенку задаются более
четкие вопросы, относящиеся к доказательствам по делу.

Судья хотела остаться с медиаторами. Это связано с опытом общения
с ребенком в присутствии представителей опеки.

Где можно использовать интервью ребенка посредством видеоконференцсвязи:

После видеоконференцсвязи:
Отзыв судьи после прочтения
истории жизни девочки (подготовлена в результате тренинга):
«Написанная Таней история помогла мне сориентироваться, о чем и
в каком контексте я буду говорить
с ребенком».

Таня: «Для детей с ограниченными
возможностями».
Судья: «Для стеснительных детей,
детей с ограниченными возможностями».

Веревочный городок. Тренинг командообразования. Веревочный курс 26.05.12.
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Екатеринбург
и Свердловская
область
Участие в проекте детей из города Екатеринбурга
и Свердловской области
Участие детей
с ограниченными
возможностями,
проживающими
в специализированном
детском доме
Работа по этому направлению велась экспертами по работе с детьми
и молодежью, тренерами Наталией
Алексеевой и Аленой Кандоба.
С осени 2011 до весны 2013 были
проведены тренинги и встречи с
детьми, которые проживают в Детском доме «Полянка» (отделение
Екатеринбургского детского домаинтерната для детей с ограниченными возможностями).
Цель проекта – узнать мнение
детей о том, как они видят свою сегодняшнюю жизнь, что думают про
взаимодействие со значимыми в их
жизни взрослыми и хотят ли чтото изменить, улучшить. Для детей,
проживающих в детском доме, эти
взрослые, в первую очередь, воспитатели, медицинский персонал,
учителя и администрация детского
дома, люди, которые и заботятся о
детях, и принимают решения, касающиеся их жизни.

Встречи с детьми
Встречи с детьми проходили еженедельно. Всего в группе принимали участие 10 детей от 11 до 19 лет.
Состав группы иногда менялся,
когда кто-то болел или переезжал,
а иногда к группе присоединялись

новые участники. В целом сохранялся баланс: половина группы –
мальчики, половина – девочки.
Вопрос: «Кто живет здесь?»
Дима: «Все. Мальчики и девочки».
Вопрос: «Сколько им лет? Кто самый младший?»
Дима: «Девять лет, восемь».
Вопрос: «А самый старший?»
Дима: «Вот этот. Олег».
Вопрос: «Олег, подскажи, сколько
тебе лет».

нии и кратко высказать все, что
хочется. Затем шла основная часть,
дети рисовали или обсуждали
какую-то проблему или делали тренинговое упражнение, например,
ролевые игры. Дети много играли,
им это очень нравилось, при этом
игры, в которые играли дети, были
связаны с задачами тренинга.
Миша: «Меня зовут Миша. Мне
12 лет. Я учусь. Мы делаем разные
вещи. Алена и Наташа приходят
к нам. Мы делаем…как это называется… круг. Мы разговариваем
о чем-нибудь, рисуем».

Олег: «Девятнадцать».
В группе были дети с особыми потребностями. Все дети были с сохранным интеллектом, но уровень
физического и психического развития у них был разным. Половина
группы не могли сами ходить, передвигались с помощью ходунков или
ползали. Не все понимали тренеров
с первого раза, также тренеры иногда не понимали, что говорят дети.
Тренеры просили участников помочь им. В начале встреч тренеры
очень волновались перед проведением упражнений, связанных с
передвижением. А оказалось, что
дети очень радовались и активно
включались в их выполнение, в
каких-то случаях самостоятельно,
а когда-то с помощью других участников и тренеров.
Все встречи проходили в формате
тренингов. В начале встречи дети
делали круг, когда каждый по очереди мог сказать о своем настрое-

Вопрос: «Тебе нравится?»
Миша: «Да, очень».
В группе были установлены правила, и все договаривались, что будут
их соблюдать во время встреч.
Вопрос: «Расскажи о правилах нашей группы».
Света: «Не ругаться, не перебивать друг друга, не толкаться, не
драться».
Правила не всегда соблюдались, и
тогда дети придумали, что будет,
если кто-то нарушает правила.
Участники группы предложили,
чтобы человек, нарушивший
правило, в течение пяти минут
не принимал участие в том, что
делают другие. За все время работы группы тренеры крайне редко
прибегали к этому «наказанию»,
достаточно было напомнить о
правилах, и порядок восстанавли-
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вался. Интересным было также и
то, что когда в группу приходили
новые участники, остальные дети
рассказывали о правилах группы и
просили нового человека соблюдать их.
Тренинги были посвящены следующим темам:
• Зачем мы собрались?
• Кто мы? Знакомство.
• Доверие, сплочение.
• Кто я и мое окружение?
• Чувства.
• Общение, коммуникативные навыки.
• Взаимодействие друг с другом, со
взрослыми.
• Мое будущее.
• Решение конфликтов.
• Наша команда.
Работа по некоторым темам занимала несколько встреч, также дети
могли вернуться к ним через какоето время.
Если в самом начале встреч многие
участники с осторожностью относились к упражнениям, предлагаемым
тренерами, то после первого года
работы все дети стали активно принимать участие в работе группы.
Вначале, когда тренеры приезжали,
ребята опаздывали на встречи, а
позже стали приходить вовремя.
Дети стали ждать встреч, спрашивать, когда будет следующая встреча. Они знали, в какой день недели

будет очередная встреча, ждали,
когда наступит этот день.

Что для детей было
важным

Ролевая игра

Для детей было важным определить, что им нравится в детском
доме, а что они хотели бы изменить.
Например, для детей важно, что у
них проходят школьные занятия,
но не всегда есть возможность участвовать в выборе будущей специальности и учебного заведения.

Дети в начале работы испытывали
явные трудности, когда тренеры
просили их рассказать о своем настроении, чувствах. Обычно они повторяли слова первого человека в
круге. Понадобилось время и определенная работа, чтобы научить их
прислушиваться к себе и выражать
это словами. Необходимо отметить,
что у каждого участника был свой
уровень прогресса. Кто-то сумел
хорошо развить навыки общения,
самоконтроля, командной работы,
а у кого-то этот уровень изменился
несильно, но главное, что изменения произошли у всех. Дети научились открыто выражать свои мысли
и говорить, что они чувствуют, что
их не устраивает и что они в связи
с этим хотели бы изменить.

Упражнение на командообразование
«Построй башню»

Слава: «Меня зовут Славик. Я учусь
в четвертом «В» классе. Мне семнадцать».
Вопрос: «К вам учитель приходит
сюда?»
Слава: «Да, в школу».
Вопрос: «А школа прямо здесь,
в детском доме?»
Слава: «Да».
Олег: «Вот, мне уже восемнадцать,
куда я дальше пойду? Я хочу учиться, получить специальность. Я даже
не знаю, где я могу учиться».
Дети говорили, что им нравится,
что они могут выходить на улицу
на территории детского дома, а не
только все время находиться в самом детском доме, но им хотелось
бы иметь возможность выезжать в
город и посещать парки, магазины,
осваивать навыки, которые им пригодятся в будущей жизни.
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Петр: «Почему нам не разрешают
сходить до магазина? Или в общественном транспорте съездить
в город. Нам нравится, когда к нам
приезжают волонтеры, и мы куданибудь с ними ездим. Но это бывает нечасто, а хочется хотя бы раз
в неделю».
Дети оказались довольны условиями проживания в детском доме,
если бы они и хотели внести какието изменения, то они были бы связаны с расширением места для их
интересов и хобби.
Дима: «Если бы я мог что-то изменить в детском доме, то я бы
сделал сцену в зале побольше и
построил площадку для занятий
брейк-дансом».
Многие говорили, что в будущем
им хотелось бы иметь возможность
самостоятельного проживания.
Многие дети хотели бы вернуться к
родным или создать свою собственную семью.
Петр: «Я буду работать, чтобы
покупать шмотки и еду, и еще надо
починить крышу в доме».

В случае смены места проживания
ребенок не может выбирать, переезжать на новое место или нет. Это
вызывает страх и горечь. Ребенок
теряет друзей, знакомых, покидает
то, что ему знакомо и близко. Известно, что у многих сотрудников,
работающих в домах ребенка и детских домах, есть понимание того,
какой урон наносит переход ребенка в другое учреждение, переезд
на новое место. Представители
разных структур выступали с предложением объединить ведомства
здравоохранения, в чьем подчинении находятся дома ребенка и
образования (детские дома), исходя
из представлений о наилучших
способах удовлетворения потребностей ребенка, но на сегодняшний
день эта инициатива, к сожалению,
не нашла отклика.
Олег: «Я тут самый старший.
И я хочу уже жить среди взрослых,
а не среди детей. Когда меня переведут и куда, я не знаю».
Пожалуй, самым важным для многих детей было знать больше о своей семье или поддерживать контакты с родственниками. У детей мало
информации о том, где они жили

раньше, о своих родных. Им также
трудно представить, где они будут
жить в будущем, многие надеются
на воссоединение с родителями
или создание своей семьи.
«Я приехал из группы №6».
«У меня есть мать, и я ей благодарна просто за то, что она есть».
«Я думала, что мама умерла молодая… я не знала, что она жива,
случайно узнала. Не знаю других
родственников».
«Если бы дядя был жив, он бы забрал
меня. Лучше дома, чем шляться по
приютам».
«Если бы мне сказали: «Я жду тебя»,
я бы погнал».
У детей есть, что рассказать взрослым. Но, чтобы быть услышанным,
надо, чтобы был кто-то, кто будет
слушать. Причем быть искренне
заинтересованным в том, что говорят дети, и готовым поддержать,
объяснять и решать существующие
проблемы.
«А вы думаете, взрослые нам дадут
сказать? Мы с их стороны дети, мы
ни за то не отвечаем… воспитатели отвечают за нас».

Что дает детям участие в проекте

Ребята из детского дома обсуждают предложения по улучшению качества жизни детей в детских домах
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1. Упражнение на умение договариваться. 2. Выполнение упражнения на изготовление герба детского дома. 3. Герб детского дома.
4. Участники форума пишут свои предложения по созданию замещающих семей для детей, оставшихся без попечения родителей.

После первого года работы дети
стали активно принимать участие
в работе группы, они научились
открыто выражать свои мысли и
говорить, что они чувствуют. Если
вначале привычным способом решения конфликта было обвинить
другую сторону, обозвать или причинить физическое насилие, например, стукнуть, ударить в ответ, то
после первого года работы, хоть
и не во всех случаях, детям удавалось обсуждать возникающие конфликты и договариваться между
собой.

детей попробовать себя в роли
помощников тренеров при проведении упражнений. Это произошло
спонтанно, когда группа была к
этому готова. Некоторые участники
стали наравне с тренерами расспрашивать других, комментировать происходящее. Тогда и возникло предложение попробовать себя
в роли со-тренеров в некоторых
упражнениях. В этой роли попробовали себя все дети и отлично с
ней справились. Некоторым требовалась помощь, а кто-то справлялся
самостоятельно.

Когда в группе появляются участники, которые не боятся брать на
себя новые роли, пробовать себя в
качестве лидера – это показатель
большого прогресса. Огромным
достижением стало желание самих

Двое ребят из группы детского
дома участвовали в международном форуме, который проходил в
апреле 2013 года. Они принимали
участие во всех мероприятиях, в
которых участвовали все осталь-

ные подростки. Они участвовали
в обсуждении таких тем, как желание быть услышанными взрослыми, необходимость семьи для
каждого ребенка, обучение для
специалистов, качество услуг для
детей, качественное образование,
услуги для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Участники форума обсуждали такие
темы: желание быть услышанными
взрослыми, необходимость семьи
для каждого ребенка, качество
услуг для детей, обучение для
специалистов и качественное образование для детей, услуги для
детей с особыми потребностями,
виды наказаний для подростков в
конфликте с законом. Участники
форума из всех городов сформулировали свои предложения и проголосовали за них.
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Количество
голосов

Предложения участников Форума
для детей с ограниченными возможностями
Жить в своей отдельной комнате

8

Чтобы были хорошие няни и воспитатели

12

Чтобы, люди, которые не могут ходить, могли подниматься и передвигаться везде

10

Условия для танцев и других занятий

4

Больше мероприятий для лучшего взаимодействия с окружающими

6

Передышка для родителей с детьми с особыми потребностями

3

Лучшая подготовка персонала

3

Больше денег в учреждениях (на одежду, на лекарства, на самое необходимое)

6

Забрать детей в семьи

15

Чтобы при выходе из учреждения давали жилье

7

Сделать так, чтобы не скучали, но и не уставали

5

На определенные моменты, чтобы давали (деньги)

6

Образование лучшего качества

5

Чтобы на нас не кричали (за дело – можно, чтобы понял)

15

Результаты обсуждений и обмена
опытом были представлены на заключительном мероприятии форума, где присутствовали сотрудники
государственных учреждений,
органов власти и СМИ. И ребята из
группы из детского дома выступали, высказывали свое мнение присутствующим взрослым.
Дети из детского дома, которые
участвовали в форуме, отметили,
насколько важной для них была
возможность участвовать в таком
мероприятии, общаться с подростками из других городов.
Оля: «Когда я была на форуме, мне
очень понравилось. Я познакомилась с другими ребятами, и там
были гости из Англии. Мы рассказали о нашей группе и детском доме,
и мы все обсуждали разные вопросы
и голосовали, что бы мы хотели
сделать».
Вопрос: «Что было для тебя самым
важным?»
Оля: «То, что мы были с другими
детьми и взрослыми все вместе и
делали то же, что и другие дети.
Иногда Алена с Наташей нам помогали, объясняли, что сейчас будет,
но мы сами выбирали, хотим мы

это делать или нет и говорили
другим, что мы думаем».
То, что дети так изменились за небольшой срок говорит о том, что
занятия с ними могут быть эффективны, просто нужны последовательность, настойчивость, желание
услышать ребенка, умение быть с
ним рядом. Необходимо отметить,
что достижения ребят – это не
только результат работы тренеров.
С ребятами также занимались сотрудники детского дома, другие
волонтеры. При этом еженедельная
работа с группой, обсуждение значимых вопросов и тем оказали свое
влияние на развитие навыков и
умений ребят. Еще тренеры пришли
к пониманию, что для детей иногда
не столь важно, какими профессиональными знаниями и навыками
обладает специалист, сколько важны человеческие качества этого
взрослого, умение и желание принять ребенка таким, какой он есть.
Вопрос: «Как бы вы хотели, чтобы
вас называли другие?»
Женя: «Люди, как все».
Артем: «Просто не обращать внимание».
Оля: «Просто человек».

Несмотря на то, что с детьми все
время находятся воспитатели,
медицинские сестры, нянечки и
другой персонал детского дома, и
многие дети очень хорошо о них
отзывались, тренеры отмечали
у детей большую потребность в
длительном и индивидуальном
общении со взрослыми, которые
бы помогали ребенку начать самостоятельную жизнь. Среди детей,
которые участвовали в тренингах,
есть те, кто не просто хочет, но и
может жить самостоятельно, но для
этого им нужна специальная подготовка и сопровождение. Отсюда
родилась идея продолжения этого
проекта в виде развития услуги
«Старший брат, старшая сестра».
Суть услуги – с помощью специально обученных волонтеров помочь
выпускнику детского дома освоить
навыки самостоятельной жизни,
расширить свой кругозор и разнообразить досуг. Работа волонтеров
с выпускниками должна быть индивидуальной (формируются пары
волонтер – ребенок) и длительной
(1–1,5 года). Благодаря такому сопровождению переход выпускников из детского дома в другое образовательное учреждение станет
менее сложным, а процесс адаптации будет более гладким.
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1. Группа условно осужденных подростков. 2–3. Упражнение на развитие навыков невербальной коммуникации. 4. Упражнение на коммуникацию.

Участие детей,
находящихся в конфликте
с законом, с условным
сроком осуждения
Работа по этому направлению велась экспертами по работе с детьми
и молодежью, тренерами Наталией
Алексеевой и Аленой Кандоба.
С сентября 2011 года по ноябрь
2013 года собирались группы
условно осужденных подростков
из двух районов города Екатеринбурга (Чкаловского и Железнодорожного). Целью этих встреч было
дать возможность условно осужденным подросткам высказать свое
мнение о мерах наказания, которые
были применены к ним. Еще одним
направлением работы было предложить и апробировать более эффективные меры воспитательного
воздействия для подростков.
Возраст подростков был от 14 до
17 лет. Иногда подростки приводили своих друзей, которые не имели
условного осуждения, но были в
конфликте с законом. Участие всех
подростков было добровольным.

Что было сделано:
• 20 тренингов с 12 подростками
в Чкаловском районе.
• 2-дневный тренинг для 10 подростков с экспертом из Европы
Джин Энн Кеннеди.
• 9 тренингов с 12 подростками
в Железнодорожном районе.
• 7 встреч с подростками в Железнодорожном районе (это были
встречи, когда приходили всего
1–2 подростка).
• 2 фокус-группы (подростки в
конфликте с законом из вечерней
школы (г. Екатеринбург), заключенные в воспитательной колонии
(г. Кировград)).
• 3-дневный международный детскомолодежный форум (в рамках форума была проведена встреча подростков, находящихся в конфликте с
законом, из Екатеринбурга и Орла с
представителями властных структур
(суд, КДНиЗП, ПДН, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка).
• Встреча подростков с Уполномоченным по правам ребенка Свердловской области.
• Встреча подростков с представителями судейского состава Свердловского областного суда.

Что обсуждали подростки:
• общение со взрослыми;
• общение с родителями;
• взгляды на жизнь;
• эмоции;
• причины преступлений;
• наказания;
• альтернативные меры воспитательного воздействия.
Тренеры использовали различные упражнения, чтобы создать
доверительные отношения с подростками и дать возможность высказаться тем, кому сложно говорить и формулировать. Например,
участники рисовали «мишень»,
и ближе к центру писали имена/
должности тех взрослых, с кем им
легко общаться, а дальше от центра – с кем сложно. Ребята обсуждали, почему, например, одному
участнику легко в школе, а другому – сложно.
В начале каждого тренинга проводился круг (шерринг), когда каждый
участник по очереди рассказывал,
что с ним произошло за неделю, что
запомнилось, что он/она сейчас чувствует. Эта работа вызывала боль-
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шие сложности: подростки не знали,
что именно выбрать, что рассказать,
как выразить свои эмоции. Иногда
они выбирали необычные формы
участия в круге – рассказывали
анекдоты. Со временем подростки
стали учиться говорить о себе.
Во время тренингов были выработаны правила поведения. Некоторые из них («не материться»)
предлагали сами подростки. Вторая
группа правил была сформирована
в результате обсуждения конкретных ситуаций, произошедших во
время тренинга (после опоздания
двух участников ребята приняли
правило «предупреждать, если
опаздываешь»). Также были правила, которые предлагали тренеры
(не драться, не обзываться). Чаще
всего подростки сами следили за
соблюдением этих правил, тренерам приходилось вмешиваться в
редких случаях.

Общение со взрослыми
У подростков есть ощущение, что к
ним относятся несправедливо. Тем
не менее, они осознают, что иногда совершают какое-то неправомочное действие. При этом они
не могут представить, как могут и
будут действовать взрослые, если
подросток признается в своем
неправомочном действии. Это незнание вызывает неоправданные
ожидания.
«Я думал, если буду говорить правду, они будут понимать, я думал, у
нас доверительные отношения, я
сказал правду, а все равно написали
представление. Я обиделся, сильно».
У подростков есть обида на некоторых взрослых. Один плохой (нечуткий) поступок может повлиять
на отношение подростка ко всем
другим людям.
«Я теперь никому не верю, ко всем
буду также относиться».
Качество взаимодействия между
взрослыми и подростками зависит
от человеческого фактора.
«Сначала были проблемы (в общении со специалистами)… потом
поняли, кто я».

Вопрос, который возник у тренеров, и на который ответ получен не
был: связано ли это с тем, что есть
какие-то специальные инструкции,
и кто-то из специалистов их выполняет, а кто-то нет. Или если таких
инструкций нет, то специалисты
действуют на основании собственных представлений.
Если взрослые своими действиями,
словами, интонациями показывают, что осуждают подростков, не
принимают их, этим они обесценивают значимость подростка как
личности. В результате осуждения
не формируется контакт между
взрослыми и подростками, уменьшается возможность исправления
подростка.
Очень важным в рамках проекта
было объяснить специалистам, что
учет мнения подростка – это не
исполнение любого желания или
просьбы. Это возможность подростку безопасно заявить взрослым о своем мнении и получить
в ответ объяснение возможности
или невозможности, об обстоятельствах, условиях или последствиях
тех или иных действий.

Общение с родителями
Самые сильные впечатления от
суда – реакция родственников:
• «беспокойство за мать. Видел, как
она переживала, и мы отдали большую сумму за возмещение ущерба»
• «нервный срыв мамы»
• «бабушка плакала»
У многих подростков есть трудности во взаимоотношениях с родителями:
• «только захожу домой, сразу ор»;
• «не помыл посуду, сразу орут»;
• «я включаю комп и всё».
Способ общения, который приводит к конфликтам, является
привычным. Он не способствует
взаимопониманию. При этом у подростков есть потребность в уважительном и спокойном общении со
взрослыми. Они идут на контакт,
если их слушают, задают вопросы,
не проявляют осуждения. При этом
подросткам кажется, что их понимают, когда взрослые принимают
их и их действия как есть (без осуждения, без возмущения, без ругани),
и выполняют желания.

Наказания (мнения
условно осужденных)
Основной вывод, который можно
сделать из высказываний подростков с условным наказанием:
кому-то оно помогает изменить
поведение, кому-то нет.
• «не почувствовал наказания: ну
хожу я отмечаться раз в месяц,
учусь как учился, по ночам дома
сижу»
• «я не согласен с наказанием… ну
что я такого сделал…ну никак не
два года… лучше бы учет, штраф»
• «(после суда) мое поведение не
изменилось. Ничего не могло способствовать изменению. Я и до был
неплохим человеком, я и сейчас неплохой человек…»
• «боюсь, что узнает любимый человек»
• «(на суде было) страшно, что посадят… могло бы быть суровее,
рад, что такое»
• «осознал вину… почти все поменялось…»
• «стал сдержанней… был вспыльчивый»
• «начал исправительные работы…
изменился график, изменилась
жизнь»
При исполнении наказания у подростков наблюдается недостаток
концентрации внимания, осознанности и последовательности в действиях. Рядом не оказывается тех
взрослых, кто смог бы поддержать
изменения в поведении подростка, научить его контролировать
действия и задумываться о последствиях.
• «на какое-то время, может, и задумываешься, потом плевать становится»
• «не только ты об этом забываешь»
Это подтверждается и мнением
заключенных в воспитательной
колонии:
• «условное никому не влияет ни
на что»
• «если понимает, если захочет»
• «толком не влияет… милиция,
все, кто проверяет, редко приезжают»
• «а я не обращал внимания на комендантский час»
• «у меня было 6 условных»
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Дополнительные выводы
• По мнению подростков, условное
наказание особо не влияет на изменение поведения подростков.
Только если сам подросток захочет
изменить поведение, тогда что-то
меняется в его жизни.

п/п

• Энергии и решимости на выполнение требований условного наказания у большинства подростков
хватает на 1–2 месяца после вынесения приговора.
• Многие отмечают необходимость
усиления профилактики (с начальной школы).

Во время встреч с подростками
мы обсуждали, какие наказания
могут быть более эффективными
для подростков. По итогам всех
обсуждений подростки внесли
следующие предложения:

Предложения участников Форума
для подростков, находящихся в конфликте с законом

Количество
голосов

1

Уроки о правах человека

13

2

Введение медиации как альтернативы наказанию подросткам

4

3

Альтернатива системе наказания подростков (более строгое наказание, более короткое по срокам, физическая работа и помощь другим (уборка туалетов, улиц, мойка посуды)

14

4

Должны быть совместные форумы

11

5

Тренинги для родителей

11

6

Принимающие семьи для подростков, находящихся в конфликте с законом

9

7

Вмешательство в проблему преступления и наркотиков

8

8

Чтобы принимающие* семьи были альтернативой для подростков! (специальное обучение)

14

9

Курсы повышения квалификации для специалистов разных ведомств (ПДН,
КДН, опека) (восстановительное правосудие и психологические особенности
подростков)

13

* Принимающие семьи для подростков в конфликте с законом – специально обученные семьи, которые берут детей на воспитание на некоторое время, помогают им получить новый опыт, скорректировать поведение. Такая служба разрабатывается в г. Орле в рамках проекта
«Право быть услышанным: участие детей и молодежи в развитии социальной политики в России».
Наиболее привлекательными для группы подростков в Екатеринбурге оказались п.п.1, 5, 7, 9.
Во время форума проводилось
обсуждение в тематической группе.
Подростки активно участвовали,
высказывали свое мнение, предлагали
свои решения.

Условно осужденные подростки работают в тематической группе.
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Предложения подростков
с условным наказанием по защите прав подростков
1. Введение в программу начальных классов уроков (1 раз в неделю).
2. КДН может направить письмо в
Министерство образования, районо, пригласить специалистов для
проведения уроков в начальных
классах.
3. Как только ребенок оказывается
в трудной ситуации (вне зависимости от ситуации), ему сразу надо
дать бумагу с правами, памятку.
Памятка такая есть, стенды в школе
есть, но никто не смотрит.
4. Обучение правам по принципу
«равный равному».
5. Служба медиации для школьников старшего возраста.
6. Вынести информацию по правам
на обложки тетрадей.
7. Психологическая работа для выходящих из колонии.
8. Фильм об отбытии наказания
подростками, переосмысление
своего поведения.
9. Психологические тренинги для
пока еще не привлеченных к ответственности подростков.
После окончания тематического
обсуждения участники группы признали, что этот разговор требует
продолжения.
Во время встречи в Свердловском
областном суде подростки представили свое мнение об условном
наказании, о формах исправительных и обязательных работ. По
вопросу выбора форм работ согласие между подростками и судьями
не было достигнуто. Мнение судей:
«Мыть туалеты… это унизительно. Это не то наказание, которое
нужно назначать подростку».
Более того, судьи отмечали, что
подростки отказываются выполнять любые работы («стыдно, что
увидят друзья», «лень»). То есть,
проблема заключается в том, что,
несмотря на то, что взрослые готовы назначать исправительные/
обязательные работы в качестве
наказаний за правонарушения,
нет эффективного механизма
контроля за исполнением работ и
поддержки несовершеннолетнего
в процессе.

Встреча условно осужденного подростка с представителями Свердловского областного суда

«Если бы мне в суде сказали: «ты
пойдешь помогать в дом престарелых, ты там будешь мыть посуду,
ухаживать за старыми бабушками
и дедушками… я бы лучше выбрал
условное осуждение. У меня на то
время было какое-то представление, я бы выбрал условное осуждение. Два года я лучше бы ездил
отмечаться. Конечно, потому что
для меня это легче. Это меньше
мороки, меньше люди будут доставать, не придется как-то напрягаться».
Также, по мнению начальника
Уголовно-исполнительной инспекции, подростки не понимают
смысла условного наказания: «Их
наказание – это 1–2 года тюремного
заключения. Просто исполнение
условное, если они исполняют требования, они не попадают в тюрьму. А им кажется, что наказание
вообще условное».
«В этом-то и дело, что говорят
об изменении наказания именно те
люди, которые прошли все… Они
были в зале суда, им вынесли приговор, они через все прошли. И спустя
какое-то время они понимают,
что это все, простите за выражение, фигня. Они это как наказание
не чувствуют… Мне кажется, их
мнение можно учитывать, они
через это прошли, они понимают,
что нужно что-то получше, посерьезнее…».

Согласие было достигнуто в том,
что можно влиять на то, как несовершеннолетний участвует в процессе суда. Подростки говорили,
что они не понимали, что происходит, не понимали вопросов, говорили «ерунду», не знали, можно
ли переспрашивать, не знали, когда
вставать-садиться, не понимали,
что им говорит судья. Это вызывало
раздражение судьи, и подростки
еще больше терялись. Было принято совместное решение апробировать форму подготовки подростка к
судебному заседанию на базе Чкаловского районного суда.

Мнение подростков
об участии в проекте
«Я какой был, такой и остался.
Мысли те же самые. Просто мне
стало интересно, была помощь со
стороны руководителей проекта,
что я могу что-то изменить, что
что-то может пойти так, как
нужно… У нас было множество
предложений, мы остановились на
самых важных, на наш взгляд, что
можно изменить. Благодаря Алене
и Наташе я стал более активным.
Я стал участвовать. Я понял, что
все реально…»
«Я как подросток в одиночку ничего
бы не смог. Когда мы собрались все
вместе, стали заниматься, выявлять проблемы, решения… это
стало возможным. И вот что изменилось во мне, как я стал участвовать в проекте».
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Мнение специалистов
и других взрослых
о проекте
• «Самое интересное, я-то шел
сюда (на встречу) откровенно скептически настроенный. Но у меня тут
изменилось отношение».
• «Лично я увидела в тебе (подростке) изменение, и это очень
ценно… что изначально думал
«ай, да от меня ничего не зависит».
И многие так думают… А сейчас ты
понимаешь, что от тебя все-таки
зависит, и ты можешь, и ты хочешь,
и ты будешь понемножку, по чутьчуть. То есть, проект дал понимание, что ты тоже можешь… Пусть
кто-то не делает, а ты можешь это
делать… немножко изменилась
твоя жизненная позиция и социальная позиция».

• «Уважение огромное, что говоришь так откровенно».
• «Мы согласны с Вами в одном –
детей надо слышать. Чтобы родители понимали детей, а они
нас – надо родителей научить, как
услышать своего ребенка. Много
полезного можно почерпнуть из
таких бесед, такого разговора.
В своей работе мы зажаты определенными рамками. Процедурами.
Наша процедура не предусматривает таких бесед».
• «То, что наши мнения по одной
хотя бы позиции совпали, это значит, что мы можем друг друга слышать несмотря на то, что мы люди
разных поколений».
• «Самый положительный момент
заключается в том, что сегодня
молодежь умеет правильно высказать свои мысли и убедить лиц,

в том числе, принимающих решения».
• (работа в одной группе с молодежью) – «диалог между детьми и лицами, в том числе, принимающими
решения».
• «Информация, полученная в
рамках данного проекта, безусловно, будет учитываться при
принятии решений по делам с
участием и в отношении несовершеннолетних».
• «Речь участников должна быть
самостоятельно сформулированной, не заученный текст, имеет
смысл привести жизненные примеры».

Орел и Орловская
область
Участие в проекте детей из города Орла и
Орловской области
Участие
несовершеннолетних
осужденных в Шаховской
воспитательной колонии
в обучении медиации
Работу этого направления полностью вела эксперт Людмила Альперн.
Для обучения медиации в воспитательной колонии была отобрана
группа из 17 «взрослых» воспитанников – наиболее грамотных
подростков, чей возраст составлял
17–19 лет. Для них была проведена
презентация, посвященная восстановительному правосудию, чтобы
заинтересовать и дать понять, в чем
суть такого подхода, чем он отлича-

ется от традиционного правосудия,
через который каждый из них прошел лично – правонарушение, арест,
задержание, пребывание под стражей, суд, этапирование, колония.
Обычно такая презентация начинается с двух почти одинаковых
рисунков на доске – на каждом
три квадрата – два по бокам, один
посередине. Те, что по бокам – это
стороны любого конфликта, в том
числе уголовного, то есть – правонарушитель и потерпевший. Если
квадрат посередине изображает
судью, он будет расположен над
ними, если медиатор – на их же
уровне.
Вопрос к группе формулируется
так, чтобы узнать, что, по их мнению, происходит во время суда,

если обобщить, отделить от личного опыта и рассказать о нем, как
сторонний наблюдатель. Выясняется, что на суде изучается фактическая сторона произошедшего
между сторонами, и на основе этой
информации судья, сверившись с
законом и собственным опытом,
сам выносит приговор, то есть,
определяет степень вины и участия
сторон, степень ответственности
за проступок и, если надо, меру
наказания. В их случае наказание
определено в виде лишения свободы, чувства и мнения сторон в приговоре не учитываются.
После этого тренер просит поднять
руку тех, кто согласен с приговором. Группа напряженно молчит,
что означает – согласных нет, это
обычное явление, с приговором
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обычно не согласны даже те, кто
признает свое преступление, независимо от возраста, пола и срока.
Тогда содержанием наполняется
вторая схема – с медиатором, тренер рассказывает, как происходит
процесс примирения, объясняя, что
медиатор – это не властная фигура,
принимающая решение вместо
сторон, а нейтральный посредник,
целью которого является создание условий для диалога сторон.
Для этого медиатор общается со
сторонами в отдельности, слушая
стороны, помогая им отделять факты от чувств и идей, понимать свои
чувства и желания. Чувства иногда
так сильны, что не дают сторонам
понять свои желания и потребности,
увидеть исходы, очищенные от мести. Но постепенно возникает конструктивность, включается сознание – медиатор, помогая сторонам
осознать сложившееся положение,
не давая советов и оценок, выводит
стороны на путь, пробуждающий
личную ответственность – «внутреннего судью». Чем нейтральнее
посредник, тем сильнее будет ответственность и глубже примирение.
Поработав со сторонами, посредник
приглашает их на примирительную
встречу, во время которой его главной задачей станет создание условий для безопасного диалога. Чем
закончится диалог, медиатору заранее неизвестно, для него важен сам
процесс переговоров, то, насколько
стороны готовы быть открытыми и
слышать друг друга.

плавно перетекает в обучающий
тренинг, который в любой момент
может опять стать презентацией, если в группу попадут новые
участники – это одно из основных
отличий методики, разработанной
для воспитательной колонии, от методики обучения в женской колонии, основанной на классическом
варианте прохождения отдельных
ступеней – презентация, предварительный тренинг, базовый тренинг,
аттестация.
Эти методические ходы связаны с
особенностью восприятия в подростковой группе, находящейся
в изоляции, с жизненным опытом
подростков, их потребностями, в
том числе с молодежной и тюремной субкультурами. Кроме того,
состав группы постоянно меняется,
и тренинги разработаны так, чтобы
ответить на эту проблему.
Поначалу, пока доверие в группе
еще не установлено, подросткам
трудно сидеть в большом кругу,
есть желание работать в «малых
группах», где легче открыться, быть
собой.

основном, из числа осужденных). Работа ведется по методике «равный –
равному». В малых группах тренеры
могут провести мини-лекции, каждая
группа берет на себя одну из теоретических тем, а потом желающие из
групп выступают по теме, пользуясь
тренерской поддержкой, в большом
кругу. Так «скучная» теоретическая
часть проходит активнее, выглядит
наподобие соревнования, что тоже
увлекает подростков.
В малых группах анализируются
по алгоритму медиации бытовые
конфликты, предложенные участниками или тренерами, а когда доверие возрастет – и криминальные
конфликты, сторонами которых
были присутствующие на тренинге
подростки. Результаты анализа выносятся малыми группами на общий
круг, обсуждаются сообща, часто получается, что у всех приблизительно
одинаковые результаты, что сближает группу, затем разыгрывается
попытка разрешения конфликта с
участием медиатора, сначала – из
числа тренеров, потом медиаторами
становятся сами подростки.
Особое внимание обращается на
потребность участников тренинга

Убедившись, что схема медиации
воспринята, тренер обращается
с вопросом к группе, какой бы
способ они избрали бы в своем
уголовном деле, будь у них выбор?
Все единодушно склоняются к медиации.
После этого можно приступать к
разбору конкретных случаев – тех,
которые привели подростков в
колонию. Выслушивая их рассказы,
сначала очень скупые, постепенно
передать им активную роль в установлении справедливости. Они
умеют быть справедливыми, ведь
именно справедливость является
их главной ценностью.
Фактически презентация метода через восстановительное правосудие

Работа в мини-группе

Тренинг планируется именно так,
чтобы первое время у подростков
были «малые группы», для чего в кругу на 20 человек необходимо иметь
не менее 4-х сотренеров (в описываемом случае это исполнители проекта и тренеры из женской колонии, в

в уважении, на изучение пирамиды
потребностей, что обычно способствует росту понимания у подростков того, что с ними произошло.
Часто оказывается, что они совершали противоправное деяние для
того, чтобы их уважали, а иногда
им казалось, что это равносильно
самореализации – ведь они совер-
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шили что-то ужасное, против чего
восстает взрослое общество, а для
этого нужно иметь смелость, бесстрашие, обладание которыми для
подростков равносильно взрослению. На короткое время это приносило им уважение в подростковой
группе, но в дальнейшем становится ясно, что это не самореализация,
а сомнительный поступок, последствия которого уводят их на самый
«низ» пирамиды – в тюрьму, на
уровень поддержания потребности
безопасности, в том числе и просто
физической.
Ясность понимания потребностей
и анализ жизненных стратегий подростковым мужским коллективом
говорит об овладении логикой,
которая есть «мужское» мышление,
в отличие от «женского», где логика – это логика чувств. Все перечисленные техники также изучаются
в малых группах, что постепенно
помогает участникам лучше ориентироваться в «большом кругу»,
который олицетворяет «большое
общество».

Исполнители проекта
разработали специальные
тренинги для подростков
в изоляции.
Примеры тренингов, которые
разработали исполнители проекта для несовершеннолетних:
• «Потребности, из-за которых я попал в конфликт с законом»
• «Потребности, которые нарушаются в изоляции»
• «Какие могут быть альтернативы
лишению свободы в моем случае»
• «Назад в будущее – что можно
сделать, чтобы не совершить последний шаг, приводящий к преступлению»
• «Семейная конференция – как сохранить детей в семье, вернуть их
родителям»
• «Уверенное поведение – как вести себя в собственном конфликте»
• «Возвращение домой – как встретиться и примириться с моим потерпевшим»
• «Плохих чувств не бывает – связь
между чувствами и потребностями»
• «Волшебный алгоритм – какие
шаги надо сделать, чтобы при помощи медиации разрешить конфликт» и т. д.

В работе с подростками применялись
коммуникативные игры:
«Город мечты» – игра на совместное освоение пространства, поиск
наилучшего размещения «личного» и «общего» через договаривание.

«Суд идет» – игра в традиционное правосудие, процессуальные роли
раздаются через жребий, разыгрывается чей-то криминальный конфликт,
задействуется вся группа, всем находится место – если не в качестве процессуальных фигур, то среди свидетелей защиты, обвинения, родственников и т. д. Обычно выносимый приговор соответствовал реальному,
как ни странно. Игра показывает, что дети воспринимают процессуальные роли в гротескном, комедийном варианте.
«Оправдание отрицательных героев сказок» – тренинг
на выработку нейтральности, умение видеть разные стороны человека
и т. д. На примере антагонистов (Баба Яга, Кощей, Змей Горыныч и т. д.)
и протагонистов (Иванушка, Василиса Премудрая) сказок вывить их негативные и позитивные качества. Задача – понять, что нет однозначно
«плохого» и « хорошего», что плохие и хорошие качества нужны для адаптации к условиям жизни. Трудное занятие – оправдать Бабу Ягу, но если
найти у нее положительные стороны, это может оказаться полезным, когда придется разрешать ее конфликт с Кощеем Бессмертным.
Тренинги по медиации в воспитательной колонии были интересными, насыщенными и живыми
еще и потому, что в разное время
в них принимали участие не только осужденные подростки, но и
другие люди, разного пола и возраста – осужденные женщины,
сотрудники женской колонии,
секретари комиссий по делам несовершеннолетних, примкнувшие
к группе для обучения медиации

Тренинг «Город мечты»

и рассказавшие о своей работе,
вроде бы хорошо знакомой подросткам, но открывшейся в группе
с новой стороны.
Очень важно, что с 2009 года
в группе участвуют студентыконфликтологи, в основном – студентки, примерно того же возраста, что и осужденные подростки,
но имеющие профессиональный
интерес к тому, что происходит на
тренингах.
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Организационные условия для обучения
медиации и создания службы примирения
в воспитательной колонии
Первая группа несовершеннолетних, которые успешно участвовали
в тренингах по медиации в ВК в
течение 2008 г., в конце года была
расформирована в связи с тем, что
большинство подростков в группе
были старше 18 лет и согласно
новым поправкам в ст. 140 УИК
РФ о несовершеннолетних осужденных, принятых в январе 2009
г., их этапировали во взрослые
колонии (Тверь, Орел, Ярославль).
Знания и навыки, полученные при
изучении медиации, позволили им
в лучшей степени адаптироваться
во взрослых мужских колониях,
пребывание в которых для бывших
воспитанников ВК является трудным и опасным периодом жизни.
Но намерения исполнителей проекта аттестовать по результатам
обучения часть подростков как
медиаторов, и на основе этой группы, куда на первых порах входили
и воспитатели колонии, создать
службу примирения в колонии, не
были осуществлены.
После этих событий исполнители
проекта договорились с руководством УФСИН о наборе новой
группы несовершеннолетних для
обучения медиации. В ней осталось
несколько человек младшего возраста из первой группы и новые
участники 15–17 лет, чей интеллектуальный уровень вначале
не внушал особых надежд, но в
дальнейшем практически все дети,
устойчиво посещавшие занятия,
даже при изначальном пассивном
участии начинали развиваться,
точнее выражать свои мысли и
чувства, «понимать» медиацию. То,
что казалось особенностью первой взрослой группы, оказалось
результатом «правильного» – понимающего отношения к подросткам.
В дальнейшем процесс вербовки в
группу шел двумя путями – «самовербовка», когда кто-то из активных, особенно заинтересованных
участников приглашал своих товарищей, объясняя, что «в кругу хо-

рошее общение», или же кто-то из
воспитателей предлагал подростку
пойти на тренинг, утверждая, что
«это тебе поможет» или «это тебе
понравится». Участие в тренингах
возможно только на добровольной
основе. Группа открытая, и может
на любом этапе принять новых
участников, так как работа ведется
в «режиме медиации», то есть, в
диалоге с происходящими в группе
процессами. Этот подход помогает
подготовке медиаторов и учитывает ситуацию в воспитательной
колонии с бесконечной «текучкой»
воспитанников, уходящих по УДО,
концу срока или этапируемых во
взрослые колонии.
За время обучения медиации в
воспитательной колонии через
группы прошло примерно 70 воспитанников, аттестованы как
медиаторы 15 из них, вследствие
кратковременности (менее года,
а последний год – и того меньше)
пребывания подростков в группе. Те же, кому удалось пробыть в
колонии дольше, выполнили все
учебные требования, написали
нужное количество отчетов (5), сдали теоретическую часть и получили
сертификаты медиаторов.

Вручение сертификата по медиации

Выводы
В воспитательной колонии не удалось осуществить все необходимые
организационные стадии: обучить
сотрудников, единовременно сертифицировать большую группу воспитанников, создать службу примирения при воспитательной службе.
Предварительные планы развития
проекта в ВК провалились по разным причинам, в первую очередь
из-за «утечки кадров» – участники
редко остаются в группе дольше
6 месяцев в связи с изменившимся законодательством, которое
требует перевода воспитанников,
достигших 18 лет, во взрослую
колонию. Кроме того, сотрудники
оказали устойчивое сопротивление совместному обучению, даже
воспитатели и психологи отказывались участвовать в тренингах
вместе с несовершеннолетними
осужденными, в первую очередь по
субкультурным причинам, но также
и по причине отсутствия осознанного интереса к целям проекта у
руководства колонии. Формальная
поддержка есть – подростков собирают, предоставляют помещение
для тренингов, но дальше этого
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дело не идет. Не удалось также вовлечь учителей в
процесс создания школьной службы примирения из-за
их занятости.
Вместе с тем в колонии уже пять лет действует ежемесячный тренинг по обучению медиации и коммуникации, через который прошло более 70 человек,
15 из которых получили сертификаты. Для того, чтобы
тренинг продолжался и после окончания финансирования проекта, необходимо подключить к этой работе
внешние ресурсы, например, студентов и выпускников
кафедры конфликтологии Орловского государственного университета (ОГУ), прошедших обучение медиации
в колонии, что, тем не менее, потребует отдельного
финансирования.

Воспитанники и волонтеры
воспитательной колонии для
несовершеннолетних п. Шахово
о медиации и участии в проекте
«Право быть услышанным: участие детей
и молодежи в развитии социальной
политики в РФ»:

Кирилл: Колония – это место исправления. Здесь я
научился смотреть по-другому на жизнь, приобрел
важные для дальнейшей жизни качества, и вообще
полностью изменился.
В группу меня пригласил один из осужденных, и я согласился. Изначально на тренинг я пришел с одноразовым
интересом. Но позже занятия стали меня интересовать всё больше и больше, и я стал их посещать по
мере своей возможности. В дальнейшем я стал пробовать писать отчеты и пытаться разрешать конфликты среди осужденных.
На тренингах мы изучаем много полезной и важной информации, которая поможет нам в дальнейшем. Для
меня медиация – это новый способ решения конфликтов лучшим, спокойным путем. При помощи медиации
я могу определить чувства другой стороны, понять,
какие могут быть нарушены потребности. Тренинги
научили меня, как правильно вести себя в конфликте,
чтобы еще больше его не усугубить. Из всех тем, обсуждаемых группой, больше всего меня заинтересовала
тема « Перефразирование». Перефразирование очень

помогает мне при разрешении конфликтов, как своих,
так и других людей, ты даешь человеку понять, что
понимаешь его чувства, сопереживаешь ему.
Занятия медиацией оказали положительное влияние
на мою жизнь: мне стало легче понимать других людей,
их чувства и потребности. Я научился мириться со
своими недостатками и недостатками других, стал
понимать что отрицательные качества, как и положительные, могут помочь человеку в удовлетворении его
потребностей. Научить принимать человека таким,
какой он есть, не делить людей на хороших и плохих.
«Право быть услышанным» я понимаю так: каждый человек имеет право на свое мнение, имеет право высказывать его, свободно выражать свои взгляды по всем
затрагивающим его интересы вопросам.
Алексей: Колония – это закрытое учреждение. Тут
можно получить образование. Здесь проводятся различные массовые и спортивные мероприятия.
О занятиях по медиации я узнал от другого осужденного. Меня это заинтересовало, и я решил прийти на
одно из них. Занятия мне понравились. И я хожу на них
до сих пор. Попробовал написать отчет. Для меня медиация – это новый способ решения конфликтов.
При помощи медиации я могу определить чувства
другой стороны, понять, какие могут быть нарушены
потребности. При решения какого-либо конфликта я
могу применять техники, для того что бы конфликт
не усугублялся еще сильнее. На каждом занятии я учусь
чему-то новому для себя. Мне интересны все темы, которые мы разбираем.
Право быть услышанным я понимаю следующим образом – чтоб то важное, что ты хочешь сказать, услышали. Поступали справедливо по отношению к тебе.

Катя получает сертификат медиатора. Вручает помощник
начальника ФСИН по Орловской области Морозова Г.С.

Катя Чулкова: Медиацией я занимаюсь с мая 2011
года. Первый раз в ШВК приехала не по собственному
желанию, а в рамках ознакомительной практики. Но
занятия меня заинтересовали, и я стала постоянно
посещать тренинги, которые проводит Людмила
Ильинична. Занятия в колонии – это практическая
база, которая помогает мне в разрешении конфликтов, в обучении в университете и в общении с окружающими людьми.
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Самым запоминающимся для меня стал тренинг «Город мечты», которого я очень долго ждала, семейная
конференция, конфликт Константина с родственниками (в разрешении этого конфликта принимала
активное участие). Каждый тренинг запоминается, я
узнаю что-то новое для себя, учусь.
Медиация научила меня не избегать конфликтов,
а разрешать их. Благодаря тренингам я узнала, что
такое «уверенное поведение в конфликте» и активно
это применяю в жизни. Я начала понимать и, самое
главное, уважать чувства другой стороны конфликта.
Ко мне пришло осознание того, что плохих чувств не
бывает.
Все люди имеют право на собственные чувства, даже
если эти чувства я не понимаю и не согласна с ними.
Я научилась слушать и слышать других людей, уважать их мнение, потребности и чувства.
Я считаю, что преступность среди детей можно
предотвратить, удовлетворив потребность в общении. Мнения и чувства подростков не должны обесцениваться. К ним необходимо прислушиваться, иначе не
может быть и речи об их исправлении и дальнейшем
развитии их как личности.
Стас: Колония для меня – это запрет. Мне здесь не
нравится. Я не привык к такому режиму, постоянному
контролю и беседам. Нравится только отбой и сон.
Бывают стычки с сотрудниками колонии, пишем объяснительные по пустякам.
Я слышал многое о медиации, но не мог понять, что
это такое. Меня пригласил участник группы, Саша,
рассказал о занятии, я заинтересовался и решил прийти, понравилось, стал ходить постоянно. На занятиях присутствует ощущение воли, отрыв от проблем
колонии хоть на время.
Я узнал, что с человеком можно решить конфликт не
только кулаками, но и с помощью медиации. Теперь
я пытаюсь решать конфликты только с помощью
медиации. Ярче всего запомнился конфликт одного из
осужденных Константина с его отцом. Также очень
понравилась конференция с французами «Уверенное поведение». Вообще, что есть такое слово «медиация» и
ее значение, техники, Я-высказывание, способы бесконфликтного взаимодействия с другими.
Мне стало легче общаться с другими людьми. Стал
лучше понимать людей, уважать их потребности. Когда я на занятиях, то забываю о том, что нахожусь в
колонии. Медиация повлияла на меня положительно.
Как я понимаю понятие быть услышанным – это когда
человек о чем-то говорит и его слушают. Важность
его мнения – если оно поможет другим ребятам и ему в
дальнейшем, то он готов высказываться обо всем.
Семен: Когда я приехал в колонию, один из воспитанников рассказал мне про занятия медиацией, меня
это заинтересовало. Я попросил его рассказать подробнее, и узнал, что там учат решать конфликтные
ситуации и делать так, чтобы они не возникали. После этого я стал посещать занятия и мне это очень
нравится.

В основном во время занятий мы обсуждаем разные
темы, например: для начала тренеры (медиаторы)
получают общее задание, после чего мы разбиваемся
на группы и выполняем задание, пытаемся решить
какую-нибудь конфликтную ситуацию и выяснить нарушенные потребности у конфликтующих сторон.
Получаем новую информацию о медиации, которую до
нас доводит наш главный тренер – Людмила Ильинична Альперн.
После того, как я получил знания по медиации, у меня
стало возникать меньше конфликтных ситуаций,
так как у меня теперь есть знания и я могу их применять при возникновении конфликта. Также я научился
предотвращать конфликтные ситуации.
Когда я стал посещать занятия, то узнал много
для себя нового: техника Я-высказывания, уверенное
поведение при выслушивании критики, пирамида потребностей Маслоу и т.д. Мне очень нравятся эти
занятия, и я буду посещать их и дальше и каждый раз
узнавать для себя что-то новое и нужное.
Вова: Колония – это просто отбытие срока, который
я получил по ошибке. Позвал меня Игорь. Захотелось
узнать, как люди разбирают и решают конфликты
мирными способами. Хожу недавно. Запомнился конфликт Константина. Больше понимания поведения
других людей стало.
Роман: Колония – это место исправления. Положительное воспоминание, связанное с изменением себя –
приход на медиацию.
Позвал меня Максим, рассказал, чем там занимаются,
понравилось, решил сходить посмотреть, заинтересовался. Была приятная обстановка и общение.
Больше всего запомнился конфликт Константина,
тренинг «Город мечты», конференция с французами,
конфликт Кати и Вани, защита зачета на звание медиатора и вручение сертификата.
На занятиях чувствуешь себя полноценным человеком,
стал внутри взрослее. Благодаря медиации стало проще общаться и легче понимать других людей.
Научился слушать и понимать, помогать людям в
конфликте. Новым для меня была сама медиация и все,
что входит в нее, новые слова, мысли, формы взаимодействия, все техники.
Если тебя слышат, значит, удовлетворяют твою потребность в уважении, тебя принимают и считаются с твоим мнением, в местах лишения свободы это
очень важно.
Катя Золотарева: На медиацию я хожу с 2010 года, за
это время группа очень часто менялась. В институте
рассказали о медиации, понравилось, решила съездить
и втянулась. Все эти занятия очень нравятся, это бесценный опыт решения конфликтов, желание помочь
ребятам в их жизненных ситуациях и также огромный
личностный рост.
Самый первый тренинг под руководством Светы (медиатора из женской колонии), тренинг с питерскими
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психологами (это было до начала проекта) на выявление теней человека, семейная конференция, разбор
криминальной ситуации Максима, решение моего собственного конфликта с другом, конференция с французами и конфликт Константина.
Медиация открыла глаза на многие вещи, которые
раньше казались неразрешимыми, приобрелось спокойствие, уравновешенность, новые знания и умения, отработаны отличные навыки работы в конфликте.
Как понимается «Право быть услышанным» – так как
наши тренинги проводятся в рамках этого проекта,
то, по моему мнению, созданный механизм позволяет
молодым людям активно участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь, а также представлять
и отстаивать свои права. В рамках этого проекта
учитывается мнение каждого ребенка, оно не обесценивается, что очень важно для детей, находящихся
в конфликте с законом, чтобы они не считали себя
брошенными. Создаются все условия для их исправления и нормального функционирования как личности.

Подростки, отбывающие
наказание в Шаховской воспитательной колонии для несовершеннолетних, о службе
медиации при суде:
На стадии судебного разбирательства медиация может послужить основанием для прекращения уголовного дела, а также для
вынесения судебного решения
с учетом результатов медиативной процедуры по тем категориям дел, которые не могут быть
прекращены судом.
Стас согласен, ему бы хотелось,
чтобы в суде была медиация и
возможность примирить стороны, но не во всех делах это
можно делать.
Роман считает, что не все
потерпевшие согласятся на
такое, и если объяснить им важность таких процедур и до самих преступников это донести,
то меньше было бы дел в судах.
Вова считает, что медиация
может помочь в суде, но не во
всех делах.
Константину кажется, в суде
медиация не поможет, так как у
потерпевших цель – посадить и
они не пойдут на примирение.

Максим получает сертификат медиатора из рук начальника ШВК
Моисеева М.А.

Символы медиации

Символ медиации 1 группы

1 группа. В кругу (символизирует
солнце) мы изобразили много людей, держащихся за руки. В небе над
ними была радуга, а под ними была
вода и земля.
Этим мы хотели сказать, что у всех
людей, несмотря на национальность, возраст, религию и воспитание, одинаковые потребности.
Они держатся за руки, а над ними
радуга – этим мы хотели показать,
что удовлетворение этих потребностей приводит к бесконфликтному
миру, в этом и помогает медиация.
Медиация работает везде.

2 группа. Символ медиации – руки,
которые держатся вместе, как
знак мира и дружбы, рядом ангел,
который охраняет мир и согласие
везде, все нарисованное будет в кругу, как символ согласия и объединения в одно целое. Внизу изображена
горящая лава и надпись КОНФЛИКТ,
лава изображает страсть и те
противоречия, которые рушат
мир. Посередине изображен мост,
который соединяет круг, мост –
символ помощи друг другу, того,
что стороны идут к примирению
и пониманию. Вверху круга, кроме
ангела и рук, изображены тучи, из
которых идет дождь, он символизирует затухание конфликта
и тушит огненную лаву; еще изображены луна и солнце вместе, как
символ объединения всего. Все это
вместе образовывает МЕДИАЦИЮ.
Но так как мир неидеален и не все
знают про медиацию, то на некоторых участках – колючая проволока, как символ того, что надо
стремиться, чтобы люди понимали друг друга.
В ходе обсуждения символа Константин сказал, что медиация – это
безобвинительное общение, которое помогает узнать мнение каждого и извлечь из этого что-то новое.
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Символ медиации 2 группы

Учебные отчеты по медиации некоторых
участников тренинга
Отчет по медиации
(горизонтальный
конфликт), Кирилл Б.
Не так давно я стал очевидцем
конфликтной ситуации, в которой
в дальнейшем, сам того не подозревая, стал «нейтральной стороной».
После увиденной мною конфликтной ситуации ко мне обратилась
одна из сторон конфликта и попросила помочь им разрешить
конфликт, так как они знали, что
я посещаю тренинги по медиации.
Я решил воспользоваться своими
небольшими познаниями и попробовать себя в роли медиатора.
Изначально я узнал суть конфликта: к нам в колонию раз в неделю
приезжает стоматолог. И так как
на прием к нему записываются многие осужденные, создается большая
очередь.
Одна из сторон конфликта (в
дальнейшем А) находился в очереди
ожидающих приема, и привел еще
одного осужденного на прием. Вторая сторона конфликта в дальнейшем Б) также находился в очереди
на прием к стоматологу.
«Б» зашел и задал группе ожидающих вопрос «Кто последний к стоматологу на прием?»
«А» ответил – « Выходит, что я».
«Б» – «Выходит, я за тобой буду».

Спустя некоторое время «А» отвлекся, и «Б» решил пройти, не дожидаясь своей очереди, с расчетом,
что «А» не заметит этого.
После того, как «А» увидел, что «Б»
прошел без очереди, он решил с ним
поговорить:
«А» – Почему ты прошел, не дожидаясь своей очереди?
«Б» – Очередь мне безразлична!
У меня есть много других дел, чем
просто стоять в очереди.
Затем «Б» оскорбил «А» некорректными выражениями, в том числе
нецензурной бранью.
В этом и заключался их конфликт.
Я начал диалог со стороной «А» по
поводу случившейся у них с «Б» конфликтной ситуации. Я задал ему
ряд уточняющих вопросов: «Что
случилось?», «Что сделал?», «Что
сказал?».
После того как я внимательно выслушал сторону «А» и понял суть
конфликта, я решил поговорить
со стороной «Б» для того, чтобы
узнать его точку зрения о случившейся ситуации.
Я поинтересовался у стороны «А»
не будет ли он против примирительной встречи с «Б».
На что «А» дал свое согласие.
Я встретился с «Б» и пообщался
с ним по поводу сложившейся ситуации. В ходе нашего общения «Б»
изложил мне ситуацию так же, как

и «А». «Б» пояснил, что понимает,
что был неправ и добавил, что
чувствует себя виноватым. У него
действительно были другие дела,
и он не хотел при всех объяснять
суть этих дел.
Я понял его позицию и применил
технику «отражение чувств». С помощью этого я смог выяснить, что
«Б» раскаивается в своем поступке
и хотел бы помириться со стороной «А».
Далее, я договорился о примирительной встрече со сторонами «А»
и «Б».
Встреча состоялась в жилой зоне
отряда №1 в спокойной и непринужденной обстановке.
Я объяснил конфликтующим сторонам правила встречи:
1. говорить по очереди;
2. воздерживаться от оскорблений;
3. возможность любого из участников встречи прервать ее в любой
момент.
У сторон не имелось возражений.
Сначала я выяснил, какие чувства
испытывают стороны:
«А» – я испытываю чувство недовольства, обманутость и злость.
«Б» – я чувствовал себя подавленным, что совершил такой необдуманный поступок.
«Я» – а из за чего ты совершил такой поступок?
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«Б» – я получил письмо с нехорошими новостями, а также у меня возникли проблемы с администрацией.
«А» просто попался мне под руку.
Я не хотел, чтоб так получилось.
«Я» – правильно ли я тебя понимаю,
что ты готов попросить прощение у «А»?
«Б» – да, я осознаю это и хочу помириться с «А».
После того, как «Б» попросил у «А»
извинения, они пожали друг другу
руки, поблагодарили меня.
В ходе конфликта я использовал
такие техники, как «отражение»,
«Я – высказывания». По истечению
конфликта было заметно, что обе
стороны способствуют урегулированию конфликтной ситуации.

Отчет о медиации
в вертикальном
(собственном) конфликте,
Роман В.
У меня произошел конфликт с директором ПУ, а было это именно
так.
Как обычно, я пришел в училище, в
училище каждый день одна из групп
дневалит, и в этот день я должен
был дневалить по училищу, поддерживать порядок в течение первой
смены, но на первом уроке я ушел
в кабинет не к своей группе. Когда
закончился первый урок, я вышел в
курилку, и один из воспитанников
мне сказал, что меня вызывает директор ПУ. Я поднялся в кабинет к
директору.
Я – Вызывали?
Н.Н – Почему ты ушел в кабинет не
к своей группе без разрешения?
Я – Понимаете, я просто забыл
спросить.
Н.Н – А почему ты забыл спросить?
Я – Не знаю.
Н.Н – Когда приходит начальство и
видит, что кого-то нет, то спрашивают с меня, а не с вас. А что я
им должен отвечать? Такие, как
ты, уходят и не спрашивают, а я за
вас получать должен.
Я – Почему Вы на меня кричите?
Н.Н – А как мне еще с тобой разговаривать?
Я – Ведь можно спокойно объяснить.
Н.Н – Я понимаю тебя, но и ты пойми меня, думаешь, мне приятно выслушивать эти нотации?

Я – Да, я Вас понимаю, Н.Н, это
неприятно, извините, что так
поступил, такого больше не повторится.
Н.Н – Я надеюсь.
Я – Можно я пойду на ЭВМ?
Н.Н – Ты же сегодня дневальный, вот
так надо спрашивать, чтобы не
возникало проблем. Иди.
Конфликт был разрешен. В этом
конфликте я принял технику
уверенного поведения, сотрудничества, спокойное выслушивание
критики.

Отчет по медиации.
Тренинг «Назад
в будущее», Семен Г.
23 апреля 2011 года со мной произошла одна интересная ситуация,
которая в последующем времени
стала для меня трагедией, меня посадили в тюрьму.
В ту ночь я находился со своими
друзьями в «Бильярдном клубе».
Употреблял спиртные напитки и
играл в бильярд. Вдруг к нам подошел бармен и сообщил, что наше
время закончилось. Далее я посоветовался с друзьями по поводу того,
чтобы доплатить и продолжить
игру. Они согласились, мы скинулись
деньгами и я пошел к барной стойке
для того, чтобы отдать их бармену. Когда я подошел к нему, с ним
вел диалог весьма интеллигентный
человек, по первому взгляду, но не в
адекватном состоянии, а именно
пьяный. В этом отчете этот человек будет обозначаться как «Z».
Я постоял, подождал, пока люди
закончат свой разговор. Краем уха я
услышал, что они разговаривают о
бильярдом столе, на котором играли мы. Извинившись, я прервал их
диалог и сообщил им, что мы будем
доплачивать деньги за два часа.
Удивленный таким поворотом событий, «Z» повернулся и ответил в
грубой форме.
«Z» – Слышь, ты! Мне пофигу, что
ты хочешь продлить игру, я сказал, что я играю, значит, я и буду
играть!
После этих слов я не применил никакой техники, так как я не знал,
что такое медиация и что она вообще существует. Я стал действовать своим способом.

«Я» – Эй, мужик! Ты кто такой? И
откуда вообще взялся?
Когда я произнес эти слова, было
видно, что он хотел сделать движение в мою сторону, но передумал
это делать, когда подошли мои
друзья. Мои друзья хотели поговорить с ним, но я их остановил и сказал, что разберусь сам. Когда мое
внимание переключилось на «Z», я
решил с ним поговорить, но он, не
выслушав меня, начал произносить
оскорбительные слова в мой адрес.
Я, конечно, не стал терпеть такое
унижение на глазах у моих друзей и
схватил кий и начал наносить ему
удары по голове и туловищу, от
чего он упал и потерял сознание.
Как оказалось позже – получил средний вред здоровью.
Суд вынес мне наказание в виде
двух лет лишения свободы.
Что могло бы быть, если бы я знал
такой метод, который я изучаю
сейчас, – медиация. Все было бы подругому, а именно вот так.
Когда я подошел к барной стойке,
чтобы заплатить за продолжение
игры, то там уже был какой-то
молодой человек. Увидев, что он
общается с барменом, я решил
подождать. По первому взгляду
было видно, что он находится в
нетрезвом состоянии, и к тому же
его поведение было крайне неадекватным. Случайно я услышал, что
разговор идет про игру за столом,
на котором играли мы. Я решил подойти поближе и поговорить с ним.
«Я» – Извините, что я прерываю
ваш разговор, но я тут случайно
услышал, что вы хотите играть
за тем столом, за которым сейчас
играем мы?
«Z» – Да, хочу! А есть проблемы?
Услышав его ответ, я понял, что
нормального спокойного разговора
у нас не получится.
«Я» – Нет, проблем нет. Только почему вы позволяете себе разговаривать в грубой форме со мной? Ведь я
веду себя спокойно.
«Z» – Я не понял, тебе что-то не
нравится? Ты вообще кто такой
чтобы указывать мне, как с тобой
разговаривать? Ты, ублюдок, я тебе
сейчас вообще разобью лицо!
Услышав такой ответ, я решил
применить технику «уверенного поведения». Выслушав его, я ответил.
«Я» – Во-первых, постарайтесь
меня выслушать спокойно. Я по-
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нимаю, ты имеешь право думать
про меня, как хочешь, но и я не в
восторге от тебя. Мне было неприятно слушать оскорбления в
свой адрес с твоей стороны, но
все же хочу тебе предложить совместную игру: кто проиграет,
тот и платит.
«Z» – Слушай, извини меня за мое
поведение. Я вел себя неадекватно.
А вот насчет игры я могу сказать
то, что это отличное предложение. Я думаю, надо идти и начинать.
На этом конфликт был успешно
разрешен, мы пожали друг другу
руки и игра состоялась.
Техника «уверенное поведение».

Отчет по медиации
в собственном
(вертикальном) конфликте,
Максим Н.
02.05.12 у меня произошел конфликт с инспектором.
А было это так: я вышел в курилку
в тапочках, меня увидел инспектор и сказал писать объяснительную. Я поинтересовался, что здесь
такого. Повысив голос, он начал
объяснять мне, что это запрещено и является нарушением формы
одежды. Так как я не хотел писать
объяснительную, я сказал, что

пойду и переобуюсь. На что инспектор ответил: « Конечно, переобуешься, только предоставишь
мне объяснительную». Я начал
объяснять, что на улице жарко,
поэтому я и вышел в шлёпках.
Но инспектор стал угрожать мне
ДИЗО. Я попытался отстаивать
свою позицию, при этом я грубил
ему. И у нас возник конфликт.
Я понял, что наш разговор зашел
слишком далеко, и вспомнил о медиации. Я применил технику «Уверенного поведения» и задал ему
несколько уточняющих вопросов.
Уверенным и спокойным голосом я
спросил у него: «Из-за чего именно
вы злитесь на меня?». Он ответил: «Недовольство!» Я уточнил:
«В чем именно?». Он сказал: « Ты
должен был извиниться, так как
был неправ, и во-вторых, ты не
должен спорить со мной! Я проработал здесь достаточное количество времени, многое знаю и
видел!».
После этого я спросил его, что
мне надо сделать, что бы решить
данный конфликт. На это инспектор ответил мне, что для начала
мне надо сходить переобуться,
а потом поговорим.
Я так и сделал, и когда снова вышел
на улицу, сразу же извинился перед
инспектором за то, что заставил
его нервничать. Инспектор про-

Пример решения конфликта с помощью медиации
Воспитатель нашего отряда поставил мне задачу, и
поставил определенные сроки. Сначала я думал, что
справлюсь, но когда приступил к ее выполнению, я понял, что я не смогу. Меня это сильно расстроило, у
меня возникло чувство вины.
На следующий день, когда пришел воспитатель, он позвал меня и спросил: « Что там с поставленной мною
задачей?». Сначала я растерялся и не знал, что ответить. Но спустя минуту ко мне вернулось мое сознание, и я начал оправдываться перед воспитателем.
«Я» – А.Д., вы меня, конечно, извините, но я не смог выполнить поставленную вами задачу.
«А.Д.» – Что значит не смог?!
По его виду можно было сразу определить, какое у него
в данный момент было чувство, это было чувство
разочарования.
«Я» – Ту задачу, которую вы мне поставили, была не в
меру моих способностей. Я просто переоценил свои
силы.
После моих слов он начал «читать мораль», что мне
было неприятно слушать, но, несмотря на это, я продолжал стоять на месте и внимательно слушать,

стил меня, но предупредил, что
это в первый и последний раз.
Так с помощью «уточняющих вопросов» и «техники уверенного поведения» я решил свой собственный конфликт.

«Что такое медиация и
что она для меня?», –
Алексей Л.
Медиация – это такой добровольный процесс переговоров, в котором нейтральная третья сторона
«медиатор» помогает конфликтующим сторонам найти лучший
способ решения их конфликта.
Медиатор – это человек, который
оказывает конфликтующим сторонам помощь в решении их конфликта путем общения.
Что мне дает медиация
Для меня медиация – это новый
способ решения конфликтов лучшим, спокойным путем.
При помощи медиации я могу определить чувства другой стороны,
понять, какие могут быть нарушены потребности. При решении
какого-либо конфликта могу применять техники для того, чтобы
конфликт не усугублялся еще сильнее.

что он мне говорит. При этом я использовал технику
«Уверенное поведение».
Когда он закончил высказывать недовольство, я решил
высказать ему свои чувства, которые я испытывал
в данный момент. При этом я использовал технику
«Я высказывание».
«Я» – Знаете, что, А.Д., я тоже хочу вам кое-что сказать. Я понимаю вас, вы огорченны из-за того, что я
не оправдал ваши ожидания. Да, я облажался с этим
заданием, ну если у меня не получилось, это не значит,
что теперь надо высказывать все эмоции в мой адрес.
Я тоже человек, и ваши слова меня огорчают.
«А.Д.» – Да, я понимаю тебя. Если я тебя огорчил, извини. Просто сегодня у меня тяжелый день.
«Я» – Если хотите, я могу попробовать еще раз выполнить вашу просьбу.
«А.Д.» – Ну если есть свободное время, попробуй, может
получится.
«Я» – Ну тогда я пошел?
«А.Д.» – Да, иди!
На этом мой конфликт с воспитателем был исчерпан.
В этом конфликте я применял техники «Уверенное поведение», «Я – высказывания».
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Семейное устройство несовершеннолетних выпускников
детских домов в Службе принимающих семей, созданной
в проекте на базе МБОУ ППМС – Центра Орловского
района Орловской области

История создания
Изменившиеся социальноэкономические условия в Российской Федерации делают актуальным поиск оптимальных путей
решения проблем детей с особыми
потребностями (дети в трудной
жизненной ситуации, дети с особыми потребностями по состоянию
здоровья, дети-сироты и дети без
попечения родителей, дети в конфликте с законом).
Психологическая уязвимость детейсирот и детей без попечения родителей часто становится причиной
совершения ими правонарушений.
Пик криминальных конфликтов
приходится на подростковый возраст (от 14 до 18 лет).
МБОУ ППМС – Центр Орловского
района Орловской области был
включен в работу проекта «Право
быть услышанным: участие детей
и молодежи в развитии социальной политики в России» в качестве
партнера РОО «Центр содействия
реформе уголовного правосудия»
(г. Москва). Ролью учреждения стало создание на базе «Школы приемных родителей» центра Службы
принимающих семей (СПС) для
детей-сирот и детей без попечения
родителей, находящихся в конфликте с законом.
В создании СПС участвовали специалисты различного профиля:
специалисты ППМС-Центра (руководитель службы, педагог-психолог,
социальный педагог); специалисты отдела опеки и попечительства
Орловского района; КДНиЗП и
ПДН ОМВД Орловского района; ФКУ «УИИ УФСИН России по
Орловской области»; БОУ ОО СПО
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта»; Некрасовская
школа-интернат; Орловский государственный университет; МБОУ

Команда специалистов, которые участвовали в создании службы принимающих семей

Рабочая встреча с сотрудниками Международной организации по патронатному
воспитанию

«Знаменская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Овсянниковская средняя общеобразовательная школа».
В течение 2-х лет специалистов СПС
готовили сотрудники НП «Семья
детям», Е.А. Кандоба, Н.А. Алексеева, и сотрудник РОО «Центр
содействия реформе уголовного
правосудия» г. Москва, Л.И. Альперн. В оценке промежуточных результатов проекта участвовали АНО
«Партнерство каждому ребенку»
г. Санкт-Петербург и Международная организация по патронатному
воспитанию (IFCO).

При обучении использовались
интерактивные формы работы:
фокус-группы, тренинги, семинары,
скайп-конференции, ролевые игры,
обсуждения и т.д. Будущие специалисты СПС изучили такие темы, как:
–– эффективная коммуникация с
подростками;
–– восстановительные способы разрешения конфликтов;
–– особенности детей без попечения родителей;
–– взаимодействие с детьми, пережившими горе и потерю;
–– связь с кровной семьей;
–– прошли тренинг для тренеров
и т. д.
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Семинар для специалистов службы принимающих семей

Группа детей-кандидатов в принимающие семьи

Работа осуществлялась одновременно в двух направлениях:
1. выявление детей, оставшихся без попечения родителей, и в то же время находящихся в конфликте с законом;

Для поиска кандидатов в принимающие родители в
рамках проекта специалистами службы принимающих семей проводились рекламные акции. Так, для
привлечения кандидатов был разработан рекламный
буклет, в котором была представлена информация об
областной целевой программе «Социальное сопровождение и адаптация воспитанников и выпускников
интернатных учреждений» и проекте «Право быть
услышанным». В качестве кандидатов рассматривались
специалисты, которые работают с детьми в трудной
жизненной ситуации, действующие замещающие родители (приемные родители, опекуны), студенты Орловского государственного университета, получающие
социально-психологическое образование, педагоги и
специалисты учебных образовательных учреждений
Орловской области.

2. поиск кандидатов в принимающие родители.
Предварительно было проведено небольшое исследование в Орловском техникуме агротехнологии и транспорта и Некрасовской школе-интернате. Изучалось как
мнение приемных родителей, учителей и специалистов, работающих с подростками, так и мнение и потребности самих несовершеннолетних о целесообразности создания СПС для подростков, находящихся без
попечения родителей в конфликте с законом.

Специалисты о потребностях подростков, находящихся без попечения родителей в конфликте с законом:
«Все проблемы подростка, прежде всего, идут от неудовлетворения его социальных
потребностей…»
«Потребность, как ни горько…в алкоголе, курении, сигарете, опять же… как ни
грустно…»
«Потребность в том, чтобы его слышали…и слушали…»
«Каждый подросток хочет, чтобы у него была семья, которая бы его понимала, уважала, обеспечивала ему поддержку…»
Родители о потребностях подростков, находящихся без попечения родителей в конфликте
с законом:
«Потребность иметь что-то свое… личные вещи,
личное пространство…»
«Они не знают заботы, любви…»
«Ребенок должен чувствовать, что у него есть
тыл…»
«Его надо воспринимать таким, какой он есть…
ребенку не все равно, что о нем плохо подумают…
он не скрывает своих чувств…»

Подростки, находящиеся без попечения родителей
в конфликте с законом о принимающей семье:
«Если приемные, они же профессионалы…они будут
нам показывать, как жить дальше…они ведь не будут
ссориться…»
«Можно многому научиться… чтобы, когда у него
будет своя семья, чтобы она не страдала…как учить
своих детей…»
«Уважение должно быть… чтобы понимали тебя…
чтобы пример показывали и нас на путь истинный
наставляли…»
«Советоваться с ним, чтобы его мнение слышать…»
«Чтобы ты не был безразличен кому-то и не был
в стороне…»
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Мнение людей, участвующих в рекламных компаниях, было неоднозначным. У многих было опасение,
что дети, находящиеся в конфликте
с законом, «уже взрослые», что могут потребоваться большие материальные затраты, что эти дети могут
плохо повлиять на родных детей.
Всего было проанкетировано более
100 человек.

На предварительном этапе была
разработана программа оценки
кандидатов в принимающие родители и программа оценки подростков.

Из анкет кандидатов
в родители:

Программа оценки кандидатов в
принимающие родители осуществлялась в несколько этапов и включала в себя:
–– сбор информации;
–– анализ документов;
–– проведение психологической
диагностики при помощи опросника потенциальных принимающих
родителей и применение методики «Личностная агрессивность и
конфликтность», опросника Айзенка, анкеты «Прогноз последствий
размещения ребенка в семью,
анкеты по выявлению мотивации
кандидатов, методик В.Н. Ослон
«Типовое семейное состояние»,
«Полуструктурированное интервью для родителей» и т. д.

«… с ними уже ничего сделать нельзя…», «…они неадекватные», «они
ничего хорошего не понимают, они
наглые…», «…что с них взять? Какие у них гены…За три месяца нельзя ничего сделать…Они не понимают добра…Это бесполезно…»
Мнение приемных родителей
и опекунов о детях, находящихся
в конфликте с законом:
«… они несчастные, у них трудная
судьба… но больно они уже большие», «а вдруг мы не справимся…
они же уже взрослые… их надо принимать и понимать…»
Самым удачным вариантом для кандидатов в принимающие семьи стали приемные родители и опекуны,
которые уже имели удостоверение
о прохождении специального обучения, которое позволяло им взять
ребенка в семью.
Среди приемных семей, выразивших интерес к программе и
проекту, была выбрана семья, уже
взявшая на воспитание девочку
грудного возраста. Остальные
семьи имели факторы риска
(жилищно-коммунальные условия,
возраст и пол детей в семье, преклонный возраст кандидатов, отсутствие свободного времени (полный рабочий день) и др.), и поэтому
были «отсеяны».

Семья, которая приняла сестер-близнецов

Программа оценки
кандидатов
в принимающие родители

Обучение кандидатов в принимающие родители и посещение их
на дому позволили лучше узнать
семью, особенности взаимоотношений, микроклимат в семье, возможность взаимодействия со специалистами различных ведомств.
Этап обучения семьи являлся, с
одной стороны, наиболее продолжительным по времени, с другой,
наиболее информативным для

специалистов. В процессе обучения
специалисты отмечали способность к восприятию информации
родителей, их обучаемость, критичность по отношению себе, гибкость
мышления, вариативность поведенческого репертуара, способность к разрешению конфликтных
ситуаций и т.д.
Согласно алгоритму работы с семьей–кандидатом в принимающие
семьи, семья прошла оценку специалистами службы принимающих
семей и специалистами органов
опеки и попечительства. В результате были выявлены ресурсы семьи, факторы риска, личностные и
семейные особенности ее членов,
устойчивость и осознанность их
мотивации при помещении детей–
подростков. На консилиуме специалистами службы было принято
решение, что данная семья может
стать принимающей.
Параллельно по программе, разработанной специалистами СПС,
проводилась психологическая диагностика подростков. Для оценки
детей-кандидатов применялись:
–– методика «Линия жизни»;
–– опросник Леонгарда – Шмишека;
–– структурированная оценка потребностей подростка;
–– методика «Незаконченные предложения»;
–– сочинения о себе, и т. д.
При работе с подростками было
важно установить с ними доверительные отношения, выявить их по-

Группа из 5 детей-кандидатов в принимающую семью
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требности, определить личностные
и эмоциональные особенности,
способы мотивации и уровень коммуникативности.
В 2013 г. из детей, у которых была
потребность и желание пожить в
принимающей семье, на базе БОУ
ОО СПО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» была
сформирована группа, состоящая
из 5 потенциальных кандидатов
в возрасте 16–17 лет на проживание в принимающей семье.
Специалисты и куратор службы
(Альперн Л.И.) проводили для
подростков тренинги на развитие
коммуникативных навыков, упражнения, позволяющие подросткам
лучше понять себя и других.
Из сформированной группы ребят – 2 мальчика и 3 девочки (двое
из них сестры-близнецы) – поставленных на внутренний учет в учебном заведении, именно сестрыблизнецы были в наиболее трудном
положении, так как они никогда не
жили в семье.
С ними, с их согласия, была проведена психологическая работа, благодаря которой специалистам удалось
определить их потребности, личностные особенности, особенности
поведения и общения, их ожидания.
На консилиуме было решено, что
девочек нельзя разлучать – некоторые их потребности могут быть удовлетворены только при помещении
их в принимающую семью вместе.
Ожидания детей перед помещением в семью (по результатам работы по методике «Незавершенные
предложения»):
Я люблю, когда: «возле меня все
близкие и родные», «меня понимают и поддерживают».
Я не люблю, когда: «на меня кричат», «мне указывают».
Мне бывает грустно, когда: «я
ругаюсь с друзьями или близкими»,
«ссорюсь с родными».
Я вижу свое будущее: «хорошим»,
«у меня будет самая счастливая
семья».
Моя жизнь: «очень трудная», «это
сказка. В ней есть все, что мне нужно, кроме родителей».

Мне бывает трудно: «в сложных
ситуациях и, когда нет поддержки
от друзей», «я остаюсь в одиночестве без друзей».
Мне не хватает: «тепла», «ласки»,
«моих родных».
Я бы хотел: «чтобы у меня все
было хорошо», «научиться готовить, держать себя в руках, контролировать себя».
Несмотря на то, что девочки проявляли значительный интерес к помещению в семью, окончательное
решение они приняли не сразу.
Была проведена серьезная подготовительная работа, чтобы они могли лучше представить свою жизнь в
семье и принять взвешенное решение. Проводились беседы, анкетирования, ролевые игры, в которых
участвовали все дети из группы,
специалисты и куратор службы
принимающих семей. Ролевые игры
оказались для них наиболее эффективным способом адаптации к
новой ситуации.
Мнение сестер-близнецов о ролевых играх:
«Когда мы разыгрывали сценку про
семью, мне казалось, что я на самом деле была в приемной семье.
Я бы, если жила в этой семье, то бы
научилась многому, что не умею…»
«…ну, когда мы разыгрывали эту
семью, я думала, что это на самом
деле… мы беседовали за столом,
как будто мы давно знаем друг друга и очень хорошо…»

Согласно алгоритму работы службы, помещение девочек в семью
шло поэтапно. Сначала девочки
приехали погостить в семью на выходные дни, потом на четыре дня
на майские праздники, и только
после этого они были помещены в
семью на три месяца.
Вместе с подростками специалисты
разработали индивидуальный план
их развития и определили задачи
на период проживания. Девочки
должны были научиться готовить,
накрывать на стол и убирать со
стола, ухаживать за маленькими
детьми, развить свои коммуникативные навыки (не использовать
нецензурных выражений, быть вежливыми), научиться делать уборку и
т. д. Семья должна была вести дневник принимающей семьи, отмечать
в нем успехи и неудачи в выполнении поставленных перед девочками задач, отслеживать развитие их
коммуникативных навыков, следить за состоянием эмоциональной
сферы и адаптацией к семье.
Все документы, которые использовались в работе СПС – индивидуальный план развития ребенка,
дневник принимающей семьи,
формы соглашений с семьей – были
разработаны специалистами службы принимающих семей.
Специалистами был также разработан календарный план сопровождения принимающей семьи
и определен алгоритм действий
в непредвиденных ситуациях.
За взаимодействие с семьей отвечал социальный педагог, с подростками – педагог-психолог службы,
руководитель службы обеспечивал
решение вопросов, которые возникали при взаимодействии с
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органами опеки и попечительства,
поликлиникой и другими сопричастными учреждениями.
На начальном этапе, который был
сопряжен с психологической адаптацией и семьи, и детей, сопровождение было более интенсивным;
после этого плановое взаимодействие специалистов с семьей
сокращалось; к концу периода
проживания взаимодействие вновь
усилилось в связи с предстоящим
выходом девочек из семьи.
Во время проживания подростков
в семье возникали некоторые трудности. Основные из них касались
установления личных границ, ответственности за свое поведение,
доверия подростков к взрослым.
Девочки после разбора ситуации
с опозданием их после вечерней
прогулки:
«– … мы забывали отпрашиваться
у них, думали, это неважно… мы не
привыкли, что за нас беспокоятся»,
«– у нас не было часов, где можно
посмотреть время, а телефон разрядился… »
Принимающая мама разговаривает по телефону с социальным
педагогом:
« – …девочки не хотят идти на
занятия, они поздно легли вчера
спать и сейчас не могут проснуться»
Специалисты вместе с девочками
обсуждали трудности, искали выход из конфликтной ситуации, вместе старались понять, какие чувства
испытывают члены семьи, и намечали дальнейшие совместные действия. Такая же работа проводилась
и с принимающими родителями.
Принимающая мама:
« – я очень волновалась за девочек,
их так долго нет…»
Девочки:
« – мы не думали, что они за нас
беспокоятся, что за нас волнуются…», «мы думали, что успеем к последнему автобусу, а не успели…»

Директор МБОУ ППМС-Центр Орловского района Орловской области с членами принимающей семьи

Основной задачей планового сопровождения было отслеживание
эмоционального состояния и детей,
и членов принимающей семьи,
выявление трудностей и определение их характера. Также в план
сопровождения участников проекта входила диагностика, которая
предполагала отслеживание промежуточных результатов.
Анализ промежуточных результатов помещения подростков в семью проводился при помощи:
–– беседы со всеми членами семьи;
–– анализа дневника принимающей
семьи;
–– диагностики подростков (методика диагностики социальнопсихологической адаптации подростков К. Роджерса и Р. Даймонда,
«САН»);
–– наблюдения за поведением подростков и развитием у них коммуникативных навыков.
Интересно и радостно было наблюдать за изменениями, которые
происходили в поведении и эмоциональном состоянии девочек. Девочки стали более общительными,
уверенными и счастливыми. Принадлежность к семье нашла отражение в их внешнем виде – девочки
покрасили волосы в такой же цвет,
как у приемной мамы и сестер. Они
с гордостью говорили: «Я приемная
дочь… Моя приемная мама…»

Принимающая мама про Егора,
друга сестер-близнецов:
«…в тесноте, да не в обиде…
пусть живет, куда ему идти»
«…они очень дружные между собой,
все время вместе, как их можно разлучить…»
Девочки:
«… были слухи, что меньше внимания будет, любить своих будут
больше, а так все наоборот… у нас
даже фото подписаны: моя сестра
Марина, Лена и Аня»

Педагоги Орловского
техникума
агротехнологий и
транспорта о девочках
после помещения их
в принимающую семью
говорили, что они стали
более старательными
в учебе и общительными:
«Они у нас хорошие…»
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Наряду с сестрами-близнецами,
которые официально были помещены в принимающую семью, Егор,
еще один участник группы детейкандидатов, с которым девочки
дружили, регулярно приезжал гостить в принимающую семью. Егор
хотел пожить в принимающей семье, но пойти жить в другую семью
отказался.
Принимающая мама про Егора,
друга сестер-близнецов:
«…в тесноте, да не в обиде…
пусть живет, куда ему идти»
«…они очень дружные между собой,
все время вместе, как их можно разлучить…»
Из сюжета местного
телеканала г. Орла:
«… Орловская область стала первой в России, где успешно была внедрена новая модель по помещению
выпускников интернатных учреждений в семью на период каникул…»
«…теперь у них есть то, о чем
мечтали долгие 16 лет, – семья…
В деревне Цветынь расцвела их
жизнь: здесь узнали, что такое дом,
и научились вести хозяйство».
«Девушек приняли и поселили в комнате младшей дочери Ани… в итоге дружба переросла в родственные
чувства» .
Итогом краткосрочного помещения сестер в принимающую семью
стало установление долгосрочных
отношений. Семья продлила проживание сестер без ограничения
периода, девочки вместе со своей
приемной сестрой поступили в
одно учебное заведение.
Аня, родная дочь принимающей
семьи:
«…я сначала в 7-й лицей хотела
пойти, а с девочками познакомилась – они в 22-м учатся, подумали и решили поступать в
одну группу и в одном общежитии
жить»

Принимающая мама о девочках
спустя три месяца:
«…мне кажется, мы и не расстанемся, так и будут ездить, сроднились мы…»
Итоговым методом оценки работы
стали:
–– анализ дневника принимающих
родителей и индивидуального плана развития девочек;
–– беседы со всеми членами семьи;
–– диагностика по сочинениям и
незаконченным предложениям;
–– отслеживание динамики изменений, произошедших в поведении и
жизни подростков.
Марина и Лена о своем помещении в семью:
«… научились, чем кормить кроликов, стричь баранов, коров загонять, по хозяйству…» «…буду
учиться на повара… люблю готовить… научилась хлеб печь, беляши и хинкали делать…»
Приемная мама, Ирина Евгеньевна, о принимающей семье:
«В Центре «Психолого-медикосоциального сопровождения Орловского района» нам рассказали
о проекте помещения детей-сирот
в семью. Дома мы посоветовались
со всеми детьми, но больше всего
мы переживали, как себя поведет
дочь Аня, ровесница сирот. Когда
нас пригласили познакомиться с
детьми, я подумала, что нужно
взять с собой Аню, чтобы посмотреть на ее реакцию. Встреча
оправдала все ожидания дочери, девочки очень понравились мне тоже.
Я в них увидела своих старших дочерей в детстве.
Согласились на двоих детей потому, что подумала, что им будет
легче находиться среди чужих людей вдвоем.
Перед их приездом в нашу семью
у меня было много вопросов. Как
вести себя? О чем говорить? Как
они нас воспримут? Понравится
ли у нас? Хватит ли у меня сил показать им, никогда не жившим в
семье, что семья – это хорошо.

Когда девочки переехали к нам,
у меня создалось впечатление, что
они у нас жили всегда.
Они помогали в огороде сажать, полоть, поливать. На кухне они учились готовить, мыли посуду. Также
убирались по дому, смотрели за
маленькими детьми, переодевали и
мыли их.
У нас с моим мужем четверо детей,
трое взрослых, и у них уже по двое детей, а вот Аня ровесница приемным
девочкам – Марины и Лены. Еще у нас
есть Машенька, которая появилась у
нас 15 сентября 2012 года – это наша
маленькая доченька.
В семье у нас на деревне проживают
– мы с мужем, дедушка, дочь Оля, ее
дети Александра и Кирилл, дочь Аня,
дочь Марина, дочь Лена, дочь Мария.
Старшие дочери живут в городе
со своими семьями. Марина и Лена
вжились в семью, они ездят в гости
к старшим сестрам, приезжают в
деревню. Я очень рада, что они едут
как к себе домой. Девочки поступили
в техникум на повара-кондитера,
живут в общежитии втроем – Марина, Лена и Аня. Они веселые и
жизнерадостные и, когда они приезжают домой, они целуют всех так
же, как и старшие дети.
Мы будем стараться, чтобы им
было всегда тепло и радостно в
этой жизни и пусть знают всегда,
что у них есть семья».
Марина и Лена о своей жизни в
принимающей семье:
«Мы, Марина и Лена Васильевы,
участницы проекта «Право быть
услышанным». Нас пригласили поговорить насчет того, чтобы пожить в семье. Мы сначала не хотели,
потом я согласилась, но сестра не
хотела. Мы пошли на знакомство
с семьей в техникуме на чаепитие.
Пришла мама, Ирина Евгеньевна, и
ее дочка Аня. Мы познакомились, они
нам понравились.
Нам предложили съездить к ним домой и посмотреть, как они живут.
Мы поехали к ним, там много людей
(мама, папа, Оля, дочка Аня, Маша
и дети Оли Саша и Кирилл). Нам понравилось, и мы решили пожить в
семье.
Мы сомневались, идти или нет, потому что ожидали какое-то нехорошее отношение, недоверие к нам.
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Но со временем мы привыкли, нам
понравилось. Мы научились печь
хлеб, беляши, варить суп, делать
хинкали, смотреть за детьми,
ухаживать за ними. Мы рады, что
нас поселили в семью, мы многому
научились.
Когда закончится проект, мы
точно можем сказать то, что
всегда будем приезжать в эту семью, потому что они стали нам
родными.
Сейчас у нас все хорошо, мы учимся
в техникуме агротехнологий и
транспорта в одной группе с Аней
из приемной семьи и живем трое
в одной комнате в общежитии.
Мы желаем другим детям найти
такую же семью, как у нас, такую
добрую, хорошую, веселую и т. д.
Удачи всем тем детям, кто не
обрел такую семью. Главное – не
бояться и захотеть, и у вас все получится».
Девочки о самом важном для них
спустя три месяца после помещения в принимающую семью
(по результатам работы по методике
«Незавершенные предложения»):
Я люблю, когда: «меня понимают,
выслушивают», «меня понимают,
слушают и дают советы».
Я не люблю, когда: «меня перебивают», «меня перебивают, не
слушают и делают вид, что им наплевать».
Мне бывает грустно, когда: «мне
плохо», «я ругаюсь с близкими людьми и с лучшими друзьями».
Я вижу свое будущее: «счастливым», «счастливую, дружную и любящую».
Мне нравится, когда: «меня поддерживают», «мои близкие рядом со
мной».
Моя жизнь: «лучше всех», «прекрасно с близкими людьми».
Мне бывает трудно: «когда не
знаю, что мне делать».
Я бы хотела: «счастливую семью».
Мне не хватает: «внимания, поддержки».

Я бы хотела: «в своей жизни изменить все, что могу, и большую
семью».
В настоящее время принимающая семья стала приемной для
девочек–близнецов. В сентябре
2013 года в Орловском техникуме
агротехнологии и транспорта специалисты службы принимающих
семей и координатор проекта
Альперн Л.И. провели тренинг для
детей, оставшихся без попечения
родителей. Сестры Марина, Лена и
Аня выступили в качестве экспертов для подростков.
Марина и Лена рассказывают
своим ровесникам о жизни в принимающей семье:
«…я приемная дочь… меня там понимают и поддерживают…»
«самое трудное было спрашиваться у родителей и научиться доверять…»
«…я не сразу согласилась пойти в
семью, долго думала, сомневалась…
думала нас там любить не будут,
а теперь мое мнение поменялось…
со мной хорошо общались»
«я научилась многому… слушаться
маму… это приятно»
Из 19 подростков, принявших
участие в тренинге, 8 подростков
заинтересовала информация о
принимающей семье, 7 из них
высказали желание пожить в семье.
Специалисты службы продолжают
работу по поиску кандидатов в
принимающие родители и ведут
работу с детьми, желающими
принять участие в проекте.
Принимающая семья:
«… хорошо, что есть люди, которые хотят помочь этим детям…»
Сестры о жизни в принимающей
семье:
Что вам дает участие в проекте?
– В этом проекте мы узнали, что
можно на три месяца пожить в
семье. Мы были рады тому, что можем пожить в семье.

Что для вас важно?
– Мне важно узнать все про семью,
как жить в ней, потому что в будущем у меня тоже будет семья.
Что меняет в вашей жизни участие в проекте?
– У нас поменялось мнение насчет
семьи, пока участвовали в проекте,
нам с каждым днем становится интереснее…
Какие вопросы вы ставите перед
собой?
– Сначала выучиться, найти работу, встать на ноги… а потом
создать счастливую семью.
Какие проблемы вам удалось
решить в результате участия
в проекте?
– Мы не могли и не знали, как общаться с малышами, мы рады, что
семья нас всему научила… и спасибо специалистам центра, что они
нас поняли и сделали все, чтобы
нам было хорошо в семье.
Подростки без попечения родителей о самом важном для них:
(по результатам работы по методике «Незавершенные предложения»)
Я люблю, когда: «я гуляю с родными
вместе», «меня хвалят».
Я не люблю, когда: «на меня орут»,
«мне врут», «что-то не получается
добиваться в жизни».
Мне бывает грустно, когда: «ссорюсь с родными или девушкой», «думаю о любви».
Я вижу свое будущее: «очень хорошим», «очень перспективно», «ярким, знаю, что все в будущем будет
хорошо».
Мне нравится, когда: «я отдыхаю
с друзьями», «меня любят и говорят
прекрасные слова», «я улыбаюсь
своим родным и друзьям, мир становится светлей», «я гуляю с друзьями», «я найду хорошую семью».
Моя жизнь: «L», «это сказка – L».
Мне бывает трудно: «поделиться
с друзьями».
Я бы хотел: «быть с родными».
Подростки без попечения родителей о проекте:
«Я думаю, что у каждого ребенка,
который остался без родителей,
у него может быть приемная семья».
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«С первого занятия, когда я пришла, у меня были такие мысли: «Зачем этот проект? Кому он может
помочь?», но потом я начала понимать… »
«Что у человека должна быть
семья, которая могла бы помочь
в трудное время, дать совет…»
«Чтобы у человека была хорошая
семья, чтобы всегда понимали своих детей и не ругали из-за всяких
пустяков…»
«Мое участие в проекте для помощи людям, оставшимся без родителей и в интернатах…»
«… люди хотят, чтобы у нас все
было хорошо и у других тоже.
Вот я с ними разговариваю, и мне
становится легче, или когда они
что-нибудь рассказывают интересно. Мне трудно одно – когда они
рассказывают о жизни. Эти все
слова идут мне в голову, а потом я
все думаю и размышляю. Для меня
это все трудно. Я всегда о чем-то
думаю, сомневаюсь, чего-то боюсь.
Я хочу, чтобы у вас все получилось…»
«…я ездила в Норвегию, Данию.
Там мы отдыхали практически
как в приемной семье, только было
побольше человек. Мне очень понравилось… Сейчас я участница
проекта по принимающим семьям.
Хочу сказать, что этот проект
может помочь детям открыть
себя и свои таланты. Каждый
ребенок хочет иметь себе семью.
Так вот этот проект может помочь детям на некоторое время. Я
думаю, что им понравится этот
проект… вот я не умею контролировать себя, у меня все зависит
от настроения. Когда хорошее
настроение, то я со всеми разговариваю спокойно, а когда плохое –
начинаются психи. Ну я хочу чтоб
мне помогли себя контролировать. Ну а также меня смогут научить многому. И я могу поделиться
своими способностями… »
«… я бы хотел побыть с другой
семьей. Хотел бы узнать их традиции, погулять с ними, хотел бы
познакомиться с ними поближе…

хотелось бы в семью, где любят
спорт. Мы бы ходили с ними вместе заниматься… не хочу, чтобы
они были злые, не ругали детей, а
объясняли бы словами. Вот что я
хочу.»; «Я при встрече с вами узнал
о семье больше. Есть о чем подумать, я научился больше слушать
людей».
«… у меня спросили, хотела бы я в
приемную семью, я ответила – да.
Я бы могла чему – то у них научиться. Мне понравились встречи
со специалистами, разговоры о
семье… »

«чтобы ты не был безразличен и не
был в стороне…»
Подростки без попечения родителей о занятиях в рамках
проекта «Право быть услышанным»:
«Мне интересно стало, и я хожу на
каждую встречу…»
«Мне понравилось общаться в кругу, т.к. я могла все высказывать,
то, что думаю о проекте. И мне с
каждым занятием становится интересней и интересней…»

«… мы разговаривали о семье и что
мы думаем о ней. Мое настроение
потихоньку поднималось. Мне было
интересно разговаривать о семье.
Я чувствовала себя уютно, понимание… »
Подростки без попечения родителей о том, что они хотели бы
получить в результате участия
в проекте:
«Хочу, чтоб меня научили контролировать себя, планировать свое
будущее…»

Подростки без попечения родителей о том, что значит для них
быть услышанным:

«Много чему научиться: контролировать себя, планировать планы
на будущее, общаться со взрослыми…»

«Если меня слышат, то это люди
понимают меня и мою жизнь, и могут мне в этом помочь…»

«Я хочу, чтобы меня поддерживали
и понимали…»

«Я хочу, чтобы меня поняли, и давали мне совет, и помогли бы, когда
мне было трудно…»

«Хочу научиться понимать других,
поддерживать, давать разные советы…»
Мысли подростков без попечения родителей о возможной жизни в принимающей семье:
«Они будут показывать, как жить
дальше… они ведь не будут ссориться»
«Можно многому научиться… как
учить своих детей»
«Уважение должно быть… чтобы
понимали тебя»
«Чтобы пример показывали и на
путь истинный наставляли»
«Чтобы советовали, и твое мнение
слышали…»

Подростки без попечения родителей о том, чему они научились
на занятиях в рамках проекта
«Право быть услышанным»:
«Я узнала, как легко можно общаться по душам со своими ровесниками
и взрослыми»
«Я научилась выслушивать и понимать других людей…»
«Мне сначала было трудно высказывать свое мнение, но после двух
занятий мне было легче…»
«О семье делиться со всеми…»
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Город мечты
Одна из встреч специалистов службы с подростками, проявившими
желание участвовать в проекте,
была построена на технике рисования на тему «Город мечты». Ребята
активно включились в работу, каждый придумал и нарисовал свой
дом мечты. Вот такой город мечты
у них получился.
Этот город подростки назвали
«городом Чудес». В нем каждый
нарисовал свой дом, приусадебный участок, проложили дороги
друг к другу и построили «нужные
здания» (школа, магазин, парк культуры и отдыха, детские площадки).
В каждом из этих домов живут
«счастливые семьи» (подросток со
своими родными и близкими, подросток со своей будущей семьей:
муж с женой и дети). Все эти семьи
СЧАСТЛИВЫ.

Сочинения подростков
без попечения родителей
о себе:
Егор:
«Я больше всего люблю танцевать
и играть в футбол. Больше всего я
думаю о жизни. Хочу, чтобы у меня
и моих родных было все хорошо.
Я очень влюбчивый парень.
Я часто думаю, какая же у меня будет своя личная семья?
Смогу ли я ее содержать?
Я люблю читать, потом пересказывать. Еще я стеснительный.
Не люблю, когда мне указывают.
Мне становится не по себе. А еще
я не люблю свои мысли рассказывать…»
Катя:
«Я родилась в д. Гоголь Орловской
области, прожила там совсем
мало. Потом меня отправили в
школу-интернат, где я проучилась
9 классов. В школе меня научили
многому: рисовать, петь, танцевать, вышивать, заниматься разными видами спорта и т.д.
У меня было много друзей в школе.
А еще у меня есть две сестры и
брат, которые тоже там учились.
После окончания школы я с дру-

зьями разошлась. Они поступили
в другие лицеи, а я поступила
в техникум по профессии «бухгалтер и экономический учет». Здесь
я нашла много новых друзей… »
Марина:
«…я родилась в городе Ливны Орловской области. Когда мне было
два года, умерла мать, а отца
с тех пор я не видела. Но у меня
есть любимая сестренка. Мое любимое хобби – спорт. Весной я люблю рано просыпаться и бегать,
зимой – кататься на лыжах и на
коньках, а летом – с мальчиками
гонять в футбол, играть в волейбол… После окончания школы
я поступила в техникум. Там я получаю профессию «хозяйка усадьбы». Мне нравится работать с
цветами»
Лена:
«…я училась хорошо, в школе была
отличницей, везде выступала,
на соревнования ездила, первые
места всегда получала... Мы с сестрой учимся в техникуме, ходим
на танцы.
Мое хобби – танцевать, рисовать,
делать прически. Люблю своих друзей и сестру.
Я благодарю тех людей, которые
меня поддерживали в трудную минуту, помогали... »

Оглядываясь назад и вспоминая
об участии в проекте «Право
быть услышанным: участие
детей и молодежи в развитии
социальной политики в России»,
специалисты и подростки без
попечения родителей из г. Орла
вспоминают старую притчу:
«Человек шел по берегу, и вдруг увидел мальчика, который поднимал
что-то с песка и бросал в море.
Человек подошел ближе и увидел,
что мальчик поднимает с песка
морских звезд. Они окружали его со
всех сторон. Казалось, на песке –
миллионы морских звезд, берег был
буквально усеян ими на много километров.
– Зачем ты бросаешь этих морских
звезд в воду? – спросил человек,
подходя ближе.
– Если они останутся на берегу до
завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, – ответил
мальчик, не прекращая своего занятия.
– Но это просто глупо! – закричал
человек. – Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег просто
усеян ими! Твои попытки ничего не
изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал:
– Нет, мои попытки изменят
очень многое… именно для этой
звезды!»
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Методическая часть
Приложение 1
Техническое и программное обеспечение,
используемое при создании цифровых историй
1.
2.
3.

Цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат.
Компьютер со специальной программой, например, VEGAS PRO.
I-PAD с программным обеспечением: «Drawing Pad», «Sonic Pics».

Приложение 2
Психологический тренинг по подготовке видеоролика
Рекомендуется для детей 14–15 лет и старше
Цели:
–– психологическая подготовка подростков к созданию
видеоролика «история жизни»;
–– создание сценария «история жизни».
Для достижения цели тренинга ставятся следующие задачи:
–– актуализировать процесс самопознания подростка,
процесс рефлексии;
–– помочь подростку переосмыслить свой жизненный
опыт;
–– помочь определить степень эмоциональной
значимости событий, которые с ним происходили;
–– помочь определить основную идею, название
своего видеоролика;
–– помочь определиться с содержанием ролика.

Упражнение. «Сундучок памяти» 20 мин.
Цель: актуализация воспоминаний, определение значимых событий жизни.
Упражнение. «Раскрась свой волшебный сундучок»
20 мин.
Цель: снятие эмоционального напряжения посредством изобразительной деятельности.
Упражнение. «Идея для видеоролика». 20 мин.
Цель: придумать идею своего видеоролика.
Упражнение. События для видеоролика. 20 мин.
Цель: отбор значимых событий для видеоролика.
Использование заготовленных схем.
Завершение. Шерринг.

Занятие 2
Цель: в рамках работы над цифровой историей жизни

Краткое описание тренинга:
Ход тренинга

подготовить рассказ о себе

Занятие 1

ры, фломастеры, паспорт цифровой истории обучаю-

Цель:
Используемые материалы: краски, фломастеры, мелки восковые, кисточки, бумажные склеенные коробки,
бумаги для записей двух цветов. Форма для заполнения «паспорт моей цифровой истории».
Все упражнения проходят в круге. После каждого
упражнения проводится шерринг.
1. Знакомство, разминка.
2. Слово ведущего. Детей знакомят с методом цифровых историй, их назначение в рамках проекта,
с методикой их подготовки.
3. Основные упражнения:

верки цифровой истории.

Материалы и оборудование: бумага, краски, маркещий, бланки для написания рассказа о себе, бланк про1.

Знакомство, разминка.

2.

Слово ведущего. Информировать о пользе анализа
собственного жизненного опыта и умении слаженно рассказывать о себе.

3.

Основные упражнения:

Упражнение. «Линия жизни» 30 мин.
Цель: рефлексия, актуализация эмоционального опыта участников, сопоставление его с ключевыми моментами жизни каждого участника.
Упражнение. «Видеопросмотр»
Цель: ознакомиться с типами цифровых историй.
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Детям предлагалось просмотреть варианты видеороликов и выделить 3 основных типа: «письмо или
послание», «рассказ о конкретном случае, конкретных
отношениях» и «автобиографический ролик».
Упражнение. «Разбор видеоролика»
Цель: обучение детей структуре видеоролика Выбрать
наиболее понравившийся ролик и детально его разобрать. Заполнить паспорт цифровой истории.
Упражнение. «Понимание»
Цель: формирование информационного блока о самом себе.
Детям предлагается дать обратную связь о формах, заполненных на прошлом занятии, и сформировать представление о том, что должно войти в рассказ о себе.
Завершение. Шерринг. Домашнее задание (раздать
бланки для написания сочинения-рассказа о себе).

Материалы и оборудование: фломастеры, ручки,
бланки раскадровки видеоролика, игрушка, чистая бумага (формат А4).

Ход мероприятия
Приветствие. Создание неформальной обстановки.
Вступительное слово ведущего. Определение целей и
задач работы группы.
Разминка. Упражнение «Игрушка»
Упражнение. Анализ собранного материала
(фото, рисунки, аудио-ресурсы) участниками
Обратная связь.
Упражнение. «Раскадровка»
Детям предлагается сделать макет (раскадровку) своей
цифровой истории.
Разминка.

Занятие 3

Завершение. Рефлексия встречи и определение време-

Цель: в рамках работы над цифровой историей жизни
подготовить материалы для создания видеоролика о
себе: «паспорт цифровой истории 2».
Материалы и оборудование: фломастеры, ручки,
«паспорт цифровой истории 2», бланки раскадровки
видеоролика, игрушка, чистая бумага (формат А4).
Приветствие. Создание неформальной обстановки.
Упражнение. «Комплименты»
Вступительное слово о том, что целью мероприятия
является работа над имеющимся материалом у участников, создания паспорта и раскадровки видеоролика.
Разминка. Упражнение «Рука».
Упражнение. «Мой рассказ о себе»
Детям предлагается поделиться написанными рассказами о жизни каждого участника.
Анализ собранного материала (фото, рисунки, аудиоресурсы) участниками. Детям предлагается проанализировать индивидуальный собранный материал (фото,
рисунки, аудио-ресурсы).
Упражнение. «Паспорт моей цифровой
истории»
Детям предлагается составить паспорт цифровой истории жизни.
Завершение.
Разминка.
Рефлексия встречи и определение времени и целей

В результате занятия ребята получают сценарий-

следующей встречи (поделиться рассказом о себе).

него. Пусть они не теряются и остаются с нами.

ни и целей следующей встречи.
макет (раскадровку) будущего видеоролика, макет
фотокниги, опираясь на которые, можно перейти собственно к цифровой съемке и монтажу видеоролика,
фотокниги.
Дальнейшая работа протекает индивидуально с каждым ребенком. Взрослый помощник-эксперт помогает ребенку отснять необходимый видеоматериал,
монтирует с ним видеоматериал, делает звук, используя подготовленный ребенком паспорт цифровых
историй.
Упражнение. «Сундучок памяти» 20 мин.
Цель: актуализация воспоминаний, определение значимых событий жизни.
Материалы: белые картонные коробки по числу
участников, карточки разных цветов одинакового
размера.
Задание участникам. Представьте, что вы находитесь
в комнате. Это комната – ваша память, где хранятся все
воспоминания о вашей жизни. Они лежат вперемешку
по всей комнате.
Я вам предлагаю навести порядок в вашей памяти.
У вас есть волшебный сундучок. Давайте достанем
самые значимые, важные для вас события и сложим в
Когда вы будете вспоминать те события, которые с

Занятие 4

вами происходили в прошлом, выберете, пожалуйста,

Цель: в рамках работы над цифровой историей жизни
подготовить сценарий-макет видеоролика.

тием, опишите событие и вложите в вашу волшебную

тот цвет бумаги, который ассоциируется с этим собыкоробку-сундучок.
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Вспомни самые печальные события твоей жизни.
• Когда ты был совсем маленьким
• До школы
• Когда ты пошел в школу
• Когда ты ходил в 3-й класс
• Когда ты старше
• Совсем недавно
Вспомни самые счастливые события твоей жизни.
• Когда ты был совсем маленьким, до школы:
–– когда тебе было 5 лет,
–– 6 лет,
–– 7 лет.
• Когда ты пошел в школу:
–– в первый класс,
–– во второй,
–– в 3-й класс.
• Когда ты стал старше…
• Совсем недавно…
Закончили.
Шерринг, обратная связь (по желанию).
Упражнение. «Раскрась свой волшебный
сундучок» 20 мин.
Цель: снятие эмоционального напряжения посредством изобразительной деятельности.
Материалы: картонная коробка, фломастеры, краски,
кисточки, цветные карандаши.
Задание участникам: раскрасьте сундучок своей памяти так, как вы этого хотите. И он станет волшебным.
Те события, которые были для вас очень печальными
станут менее печальными, те, которые были поучительными, научат нас чему-то, а счастливые события
пусть он хранит особенно бережно, всегда давая доступ к ним, когда бы вам ни захотелось.
Закончили. Посмотрите на свои сундучки, полюбуйтесь ими. Теперь ваши воспоминания в надежном хранилище.
Покажите сундучки группе (по желанию).
Обратная связь. Что вы чувствуете? Что думаете? Что
было интересно?

Упражнение. «Линия жизни»
Цели и задачи: актуализация эмоциональной памяти
участников (воспоминание о положительных и отрицательных эмоциях, пережитых участниками в течение
жизни). Выделение наиболее значимых событий жизни.
Описание: это достаточно емкое упражнение, которое
занимает много времени и дает участникам интересный опыт переживаний.
1. Каждому участнику предлагается на ватмане нарисовать систему координат, где по оси «х» откладываются годы жизни, (величина деления 1 год), а по
оси «у» – степень положительных и отрицательных
эмоций (величина деления равна 10).
2. Потом им предлагается вспомнить свои эмоции, как
положительные, так и отрицательные, которые они
помнят из своей жизни. После того как участники
отобразят точки своих эмоций, они могут подписать
какие именно события соответствуют данным эмоциям. Можно также рисовать, клеить коллаж.
3. Следующий этап – нарисовать график эмоций.
4. Обратная связь.
Материалы: ватманы по числу участников, фломастеры, карандаши, клей, материалы для коллажа.
Задание участникам:
Представьте, что ваша жизнь похожа на реку. Представьте, что вы плывете по ней в лодке. Вы проплываете мимо берегов и видите самые различные пейзажи.
И что-то вам нравится очень сильно, а что-то очень
сильно может огорчить.
Вспомните, пожалуйста, самые счастливые и самые
грустные моменты вашей жизни и отметьте их на вашем графике.
Готовы?
А теперь подпишите, какие именно события произошли в эти моменты.
Вы можете разрисовать и расписать вашу линию жизни, так как этого хотите именно вы. Можно сделать
коллаж, если вы этого хотите.
А теперь соедините ваши точки и нарисуйте график,
который поможет вам ясно увидеть, как же менялись
ваши эмоции.
Обратная связь по результатам упражнения в круге.
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Приложение 3
Алгоритм работы над фото или видеороликом:
Работа протекает в группе детей, используется как
групповая, так и индивидуальная работа.
1. 1.Создание идеи фото или видеоролика. Законченная мысль или сюжет.
Группе детей предлагается в рамках «Мозгового штурма» создать идею собственного видеоролика. Затем
участники делятся своими придуманными сюжетами
и получают обратную связь от участников группы. Результатом работы является законченный вариант идеи,
сюжета фильма.
2. Написание сценарного плана. Сценарный план
реализует основную идею пошагово. Он описывает схематическую смену диспозиций и сцен повествования, а также расставляет акценты на отдельных моментах. Возможно несколько вариантов:
ситуативный и панорамный. Ситуативный имеет в
центре внимания значимую для автора ситуацию
или момент биографии. Панорамный вариант подразумевает автобиографическую зарисовку.
Для создания сценария используется микс групповой
и индивидуальной работы, когда дети сначала индивидуально пишут сценарии, затем обмениваются своими
мнениями по поводу сценариев друг друга.
3. Сбор материала. Используется метод видео- и фотосъемки. Если возникает необходимость наполнить
видеоролик отличным, от отснятого, материалом (например, картинок суда, собрание группы), используют как личные источники видео- и фото-данных, так
и общедоступные. Материал должен покрывать весь
сценарный план. Допускается применение рисунков.
Работа по подготовке материала ребенком производится индивидуально.

4.

Монтаж – процесс компоновки видеоролика в соответствии со сценарным планом. Выполняется
на принципах гармоничности с учетом не только
содержания, но возможных форм его реализации.
Производится при помощи специализированных
программных комплексов (например, VEGAS PRO).
На этом этапе также создается аудио- и текстовое сопровождение видеоряду. Если аудиосопровождение
создается в виде голоса за кадром, то оно разбивается
на короткие (2–3 фразы) участки, чтобы избежать волнения автора и облегчить корректировку.
В случае, если в процессе монтажа возникает необходимость покрытия части сценарного плана, но ощущается недостаток материала, проводится досъем.
Работа осуществляется ребенком индивидуально с использованием компьютера, оснащенного необходимым программным обеспечением.
5. Предпросмотр. После того как видеоролик смонтирован, проводится пробный показ в группе.
После просмотра видеороликов каждый ребенок
получает обратную связь от других участников по
поводу своего видеоролика (метод обратной связи). Участники принимают к сведению возникшие
мнения и учитывают те замечания, которые сделаны после просмотра.
6. Внесение изменений в случае, если они необходимы.
7. Оформление. Необходимо вставить титульную
часть и заключительные титры с указанием авторства и всех участников процесса изготовления
видеоролика.
8. Публичная демонстрация.

Приложение 4
Психологический тренинг по подготовке детей к созданию цифровой истории на I’Pad.
Рекомендуется для детей от 10 лет и старше
Цели:
–– психологическая подготовка детей к созданию
«цифровой истории жизни»;
–– создание сценария «цифровой история жизни».
Для достижения цели тренинга ставятся следующие задачи:
–– актуализировать процесс самопознания детей,
процесс рефлексии;

–– помочь детям вспомнить свой жизненный опыт;
–– помочь определить степень эмоциональной
значимости событий, которые с ним происходили;
–– научить детей рассказывать истории, ознакомить со
структурой истории;
–– актуализировать воображение ребенка, его навыки
рассказчика;
–– помочь определить основную идею, название своей
цифровой истории;
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–– помочь определиться с содержанием цифровой
истории.
Особенности проведения тренинга:
Тренинг по подготовке детей к созданию цифровых
историй на планшетах отличается от создания видеоисторий тем, что планшет проще в использовании.
Дети могут рисовать сразу на планшетах, могут делать
фотографии, могут рисовать, потом делать фотографии
рисунков, а затем дорисовывать уже на планшете. Дети
быстро осваивают работу с нужными программами и
могут большую часть работы делать самостоятельно.
Поэтому работа по непосредственному монтажу делается самими детьми, они же сами озвучивают свои
истории. Групповая работа с детьми на завершающих
этапах создания цифровой истории переходит в индивидуальную, когда тренер помогает ребенку в его непосредственной работе по созданию цифровой истории.

Ход тренинга

Занятие 1
Цель: формирование группы, знакомство с методом,
актуализация воспоминаний. Развитие навыка рассказывания историй. Знакомство со структурой истории.
Используемые материалы: краски, фломастеры, мелки восковые, кисточки, бумага формата А3. Кубики для
создания историй «Storycubes».
Все упражнения проходит в круге. После каждого
упражнения проводится краткий шерринг.
1. Знакомство, разминка.
2. Слово ведущего. Детей знакомят с методом цифровых историй, их назначение в рамках проекта, с
методикой их подготовки.
3. Основные упражнения.
4. Завершение. Шерринг.

План проведение тренинга
1. Знакомство
Упражнение. «Имя + прилагательное»
Задание: придумать себе имя, или оставить прежнее,
и найти прилагательное, которое характеризует тебя и
начинается на первую букву твоего имени.
Написать имя на бейджах, познакомиться по кругу.
Разминка.
Упражнение «Комплименты»
Задание: участники, бросая мяч, называют имя того,
к кому обращаются, и говорят комплимент другому
участнику.
2. Слово ведущего
Знакомство участников группы с целями и задачами
группы. Рассказ о цифровых историях. Показ цифровой
истории на планшете. Обмен мнениями участников.

Упражнение. «Правила группы»
Цель: определение групповых правил методом мозгового штурма.
Материалы: ватман и фломастеры.
Задание участникам: давайте подумаем и напишем те
правила, по которым будет жить сегодня наша группа.
А теперь подробно описание каждого правила проведения тренинга.
1. Правило «00» (Правило «Быть вовремя»)
Все участники группового тренинга должны приходить
к началу занятий и возвращаться с перерыва в заранее
оговоренное время.
2. Правило « В кругу говорит только один»
Во время тренинга в кругу говорит только один.
3. Правило «Активность»
Любой участник группы имеет право не участвовать в
каком-либо упражнении.
4. Правило «Я-высказывания»
Каждый высказывает свою точку зрения от первого лица
Я думаю….
Я считаю….
Я чувствую…
Смысл в том, что каждый участник не может с точностью знать, что думают остальные члены группы.
5. Правило «Быть тактичным и доброжелательным к
другим в круге»
У всех есть достоинства и недостатки. Во время занятий необходимо терпимо относится к особенностям
другого человека.
6. Правило «Имя»
Каждое обращение начинать с имени того, к кому ты
обращаешься.
7. Правило «Здесь и сейчас»
Все происходящие на тренинге рассматривается в
рамках настоящего, настоящих переживаний «здесь и
сейчас».
8. Правило «Конфиденциальность»
Все, что было на тренинге, остается в кругу. Нельзя
обсуждать то, что было в кругу с людьми, которые на
тренинге не были.
Обратная связь.
3. Основная часть
Упражнение. «Игра с кубиками»
Цель: активизировать воображение участников, навыки рассказывания историй.
Задание: участников разделить на две команды. На каждого человека выдается один кубик
«Storycubes». Каждая команда должна создать свою
историю по кубикам. Затем команды рассказывают
свои истории друг другу.
Обратная связь.
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Игра «Предметы»
Задание: игроки делятся на две команды, каждой команде дается один предмет.
Команда должна рассказать о том, чего мы не знаем
про этот предмет.
Перерыв.
Разминка.
Упражнение 31. «Пчелка»15 мин.
Цель: развитие навыков сотрудничества.
Задание участникам: встаньте, пожалуйста, рядом со
мной и закройте глаза. Когда я хлопну в ладоши, начинайте двигаться в разных направлениях и жужжите как
пчелы, собирающие мед. Когда я хлопну второй раз в
ладоши, вы останавливаетесь там, где стоите. После
этого я хлопаю третий раз, и вы пробуете выстроиться
в круг с закрытыми глазами и в полной тишине, пытаясь почувствовать других участников группы. Когда
вы выстроитесь в круг, (он может быть и неровный), я
хлопаю три раза в ладоши, вы открываете глаза и смотрите, что у нас получилось.
Упражнение «Линия Жизни» см. выше.
Обратная связь.
Завершение тренинга.

Занятие 2
Цель: развитие навыков рассказа у участников, знакомство со структурой истории.
Материалы и оборудование: кубики для создания
историй «Storycubes», мешочек с разными предметами,
бумага, краски, маркеры, фломастеры.
1. Знакомство, разминка
2. Слово ведущего. Информировать о пользе анализа
собственного жизненного опыта и умении слаженно рассказывать о себе. Знакомство участников
группы с целями и задачами на сегодня. Рассказ о
цифровых историях. Информация об особенности
структуры истории (завязка, кульминация, развязка, главный герой). Просмотр цифровой истории
на планшете. Обсуждение.
3. Основные упражнения:
Упражнение. «Игра с кубиками»
Задание: 2 команды. На каждого человека один кубик.
Команда должна создать историю по кубикам.
Правило рассказывания истории: в истории должна
быть завязка, кульминация, главный герой.
Обратная связь.
Упражнение. Игра «Мешочек»
Задание: мешочек с предметами. Нужно выбрать
наощупь один предмет.
1 По материалам: Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – Спб.: Питер, 2007.

1.
––
––
––
––
––
––
2.

Описать предмет, как будто это вы.
Кто это?
Какой он?
Что делает?
Где живет?
Что любит?
Что не любит?
Затем нужно составить рассказ о предмете
(завязка, кульминация, развязка, главный герой).
Рассказать.
Обратная связь.
Упражнение. Коллаж «Я – Это Я!»
Задание: каждый из нас совершенно уникальный.
У меня предложение: проявить свою уникальность в
творчестве. Задание: создайте рисунок-коллаж о самом себе. Что вы любите и не любите, какой вы? Какие
ваши хобби, увлечения? Какое настроение чаще всего
у вас бывает? Какой вы злой, сердитый, добрый? Нарисуйте так, чтобы мы увидели какой же вы? Вам – 20 мин
времени.
Обратная связь.
Завершение тренинга.

Занятие 3
Цель: создание своей цифровой истории.
Материалы и оборудование: кубики для создания
историй «Storycubes», бумага, краски, маркеры, фломастеры, 5 I’Pad.
1. Приветствие. Разминка.
2. Слово ведущего.
3. Основные упражнения:
Упражнение. «Игра с кубиками»
Задание: 2 команды. На каждого человека один кубик.
Команда должна создать историю по кубикам. Правило: в истории должна быть завязка, кульминация,
развязка, главный герой.
Упражнение. «Создание моей истории»
Задание: напиши план истории: в трех предложениях:
1. Самое важное событие моей жизни?
или
2. Самая важная встреча моей жизни?
Структура: Завязка – кульминация-развязка.
Пример на сказке «Колобок»
Завязка: баба по сусекам помела, по амбару поскребла, испекла баба Колобок. Положила баба Колобок
остывать, но он ожил и покатился себе по дорожке.
Кульминация: встреча Колобка с лисой.
Развязка: и съела лиса Колобка…
Обратная связь. Чтение своего плана истории.
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Упражнение. Работа на планшетах
Знакомство с программами «Планширование». «Камера».
Задание: нарисуй ключевой момент своей истории на
планшете. Это может быть не один рисунок, а несколько.
Упражнение-разминка. «Настроение»
Цель: разминка, отдых участников.
Задание: в кругу: каждый участник изображает позой
свое настроение в данный момент. Все остальные повторяют эту позу, и пытаются угадать его настроение.
И так дальше по кругу.
Упражнение. Закончи свою историю!
Задание: расписать свою историю полностью. 20 мин.
Завершение тренинга.
Обратная связь.

Занятие 4
Цель: завершение своей цифровой истории.
Материалы и оборудование: кубики для создания
историй «Storycubes», бумага, краски, маркеры, фломастеры, 5 I’Pad.
1. Приветствие. Разминка
2. Слово ведущего
3. Основные упражнения.
Упражнение. «Игра с кубиками». На каждого человека один кубик.
Задание: Команда должна создать историю по кубикам. Каждый из участников предлагает одно предложение. В результате должна получиться история.
Правило: в истории должна быть завязка, кульминация, развязка, главный герой.
Упражнение. Работа на планшетах
Задание: Нарисуйте недостающие рисунки к вашей
истории. 30 мин.
Разминка.
Упражнение. Работа с текстом
Задание: Придумай название своей истории.
Обратная связь.
Завершение тренинга.
Обратная связь.

Занятие 5
Цель: завершение работы над видеорядом своей цифровой истории.
Материалы и оборудование: кубики для создания
историй «Storycubes», бумага, краски, маркеры, фломастеры, 5 I’Pad.
1. Приветствие. Разминка
2. Слово ведущего.
3. Основные упражнения:
Упражнение. «Работа с текстом». 30 мин.
Задание участникам: ребята, почитайте ваши истории и ответьте на вопросы:
1. Какая мораль вашей истории? Что именно вы хотите сказать другим вашей историей?
Запишите это.
2. Кто главный герой истории?
Запишите.
3. Кто еще участвует в истории?
Запишите.
4. Какая у тебя ассоциация с твоей историей?
Запишите.
5. Вспомни, какие чувства ты испытывал тогда?
Запишите
6. Расширь свою историю в отмеченных местах.
Обратная связь.
Упражнение. Работа на планшетах. 30 мин.
Задание: продолжаем рисовать рисунки к своей истории, если у ребят есть желание, они используют способ коллажа.
Упражнение. Работа в программе «I’FOTO»
Задание: Создание видеоряда своей цифровой истории. Необходимо внести все свои рисунки в необходимом порядке в программу «I’FOTO» на планшете.
Завершение тренинга.
Обратная связь.
Примечания: дальнейшая работа по созданию цифровой истории идет в программе «I’FOTO» индивидуально с тренером. Дорисовываются необходимые рисунки, делается озвучивание видеоряда.
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Приложение 5
Вариант опросного листа №1 для проведения беседы
с ребенком ДО процедуры «видеоконференцсвязь»
Привет! Если тебе от 10 и до 18 лет, то эта анкета для тебя. Мы, взрослые, очень ценим твое мнение и очень
хотим его узнать. Пожалуйста, помоги нам понять тебя и помочь тебе. Ответь, по-возможности, на все вопросы. Если тебе будет что-то непонятно, то ты можешь задать вопрос тому взрослому, который будет рядом с
тобой, пока ты заполняешь анкету.
1.

Сколько тебе лет? 			

2.

Готов ли ты сегодня общаться с судьей?

3.

•

да, готов

•

скорее готов, чем не готов

•

скорее не готов, чем готов

•

совсем не готов

Как ты думаешь, судья может помочь тебе в твоей ситуации?
a.

да, определенно может

b.

нет, не может

c.

затрудняюсь с ответом

Если ты выбрал ответы «b» и «c», сразу переходи к вопросу №5.
4.

Что за помощь ты хочешь получить от судьи? (Напиши, пожалуйста)

5.

Ты уже точно знаешь, что именно ты хочешь ему сказать?
•

да, точно знаю

•

примерно знаю, но не могу пока точно сформулировать

•

нет, не знаю

6.

Пожалуйста, попробуй сформулировать свои мысли и напиши здесь на отведенном месте, что ты хочешь сказать судье.

7.

Тебе больше понравилось бы говорить с судьей непосредственно или через интернет (видеоконференцсвязь)? (Выбери подходящее и подчеркни)
•

непосредственно

•

интернет (видеоконференцсвязь)
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8.

9.

Что бы тебе помогло чувствовать себя комфортно непосредственно во время разговора с судьей он-лайн?
(Выбери один или несколько вариантов ответов)
•

если бы в комнате звучала спокойная музыка

•

если бы вид комнаты был неофициальный

•

если бы тебе предложили конфеты, воду, сок

•

если бы с тобой рядом находился тот взрослый, которому ты доверяешь

Оцени свое настроение в данный момент (выбери, пожалуйста, из каждой пары то, что тебе больше подходит)
•

веселый – грустный

•

счастливый – несчастный

•

хорошее настроение – плохое настроение

•

спокойный – озабоченный

•

полный надежд – разочарованный

•

довольный – недовольный

10. Теперь, пожалуйста, сосредоточься на своих ощущениях и определи какое твое настроение в данный момент. Выбери картинку, которая отражает твое настроение в данный момент. (Поставь под ней галочку)

Спасибо за участие!
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Вариант опросного листа №2 для проведения беседы
с ребенком ПОСЛЕ процедуры «видеоконференцсвязь»
Привет! Если тебе от 10 и до 18 лет, то эта анкета для тебя. Мы, взрослые, очень ценим твое мнение и очень
хотим его узнать. Пожалуйста, помоги нам понять тебя и помочь тебе. Ответь, по-возможности, на все вопросы. Если тебе будет что-то непонятно, то ты можешь задать вопрос тому взрослому, который будет рядом с
тобой, пока ты заполняешь анкету.
1.

Оцени свое настроение после разговора с судьей. (Выбери, пожалуйста, из каждой пары то, что тебе больше подходит)
•

веселый – грустный

•

счастливый – несчастный

•

хорошее настроение – плохое настроение

•

спокойный – озабоченный

•

полный надежд – разочарованный

•

довольный – недовольный

2.

Что тебе понравилось в беседе с судьей он-лайн? (Пожалуйста, напиши)

3.

Что было сложным в беседе с судьей он-лайн? (Пожалуйста, напиши)

4.

Тебе было понятно все, что говорил тебе судья?
•

абсолютно все

•

почти все

•

50 на 50

•

почти ничего

•

совсем ничего

5.

Что тебе было непонятно в разговоре с представителем органов опеки, судьей? (Напиши, пожалуйста)

6.

В процессе беседы ты сказал все, что хотел сказать?
•

определенно, да

•

скорее да, чем нет

•

скорее нет, чем да

•

определенно, нет

7.

Если ты не сказал все, что хотел сказать, назови, пожалуйста, причины:

8.

По твоему мнению, представитель органов опеки, судья с тобой был:

(Выбери один или несколько вариантов ответов, которые тебе подходят)
•

приветлив

•

добр

•

хотел помочь

•

помогал сформулировать мысли

•
•

подбадривал
строг
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•
•
•
9.

жесток
не понимал тебя и то, что ты хотел ему говорить, да или нет
другое

Были ли у тебя какие-либо сложности в процессе беседы?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет

10. Если у тебя были какие-либо сложности в процессе беседы, напиши, пожалуйста, какие именно:

11. Как ты считаешь, ваш разговор по длительности был:
• совсем коротким
• коротким
• как раз таким, каким должен быть
• долгим
• очень долгим
12. Как ты считаешь, твои ожидания от беседы оправдались?
• да, полностью
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
13. Если твои ожидания не оправдались, то напиши, пожалуйста, что именно.
14. Теперь, пожалуйста, сосредоточься на своих ощущениях и определи, какое твое настроение в данный момент. Выбери, пожалуйста, картинку, которая отражает твое настроение в данный момент. (Поставь под ней
галочку)

Спасибо за участие!
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Приложение 6
Вариант опросного листа №1 для проведения
с судьей ДО процедуры «видеоконференцсвязь»
Заполняется судьями.
Добрый день!
В рамках проекта «Право быть услышанным» мы тестируем механизмы учета детского мнения в суде. Так как Вы
являетесь значимым и непосредственным участником видеоконференцсвязи, Ваше мнение по поводу процесса
общения с ребенком очень важно и ценно для нас.
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы анкеты:
1.

Как долго вы работаете судьей? (Напишите, пожалуйста)

2.

Сколько детей было в Вашей практике, которые выразили свое мнение в суде? (Напишите, пожалуйста)

3.

Вы когда-либо проходили обучение для судей по возрастным особенностям психосоциального развития детей
«Да»
«Нет»

4.

Если «да», то что вам именно было полезно?

5.

Если «нет», то какие именно возрастные особенности психического развития детей вы бы хотели узнать? (Напишите, пожалуйста)

6.

С детьми какого возраста Вам, как правило, комфортней работать?

7.

С детьми какого возраста Вы испытываете затруднения в общении?

8.

Какое поведение ребенка ставит Вас в затруднительное положение?

9.

Что кажется сложным для Вас в предстоящем общении с ребенком?

10. Что кажется самым простым для Вас в предстоящем общении с ребенком?
11. У Вас есть уже свои методы, способы расположить к себе ребенка? Назовите их, пожалуйста.

12. Как Вы думаете, что могло бы помочь Вам в предстоящем общении с ребенком:
•

дополнительная информация о его характере;

•

рекомендации психолога о способах общения с данным ребенком;

•

предварительная психологическая подготовка ребенка к неформальному интервью;

•

информация о степени сформированности мнения ребенка;

•

знание о психосоцильных особенностях ребенка данного возраста;

•

другое.

13. Скажите, пожалуйста, какие вопросы данной анкеты кажутся Вам очень полезными. (Перечислите номера)
14. Скажите, пожалуйста, какие вопросы данной анкеты Вам кажутся совсем бесполезными. (Перечислите номера)

Спасибо за участие!
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Вариант опросного листа №2 для проведения
с судьей ДО процедуры «видеоконференцсвязь»
Заполняется судьями.

Добрый день!

В рамках проекта «Право быть услышанным» мы тестируем механизмы учета детского мнения в суде. Так как Вы
являетесь значимым и непосредственным участником видеоконференцсвязи, Ваше мнение по поводу процесса
общения с ребенком очень важно и ценно для нас.
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы анкеты:
1.

Как вы считаете, Вам удалось установить контакт с данным ребенком?
• Да		

• Скорее «да», чем «нет»

2.

• Нет		
• Скорее «нет», чем «да»
Что было сложным, на Ваш взгляд, в общении с ребенком по типу видеоконференцсвязи?

3.

Что было удачным и почему?

4.

По-Вашему, ребенок понятно излагал свои мысли?

5.

6.

8.

•

Да, все было понятно

•

Кое-что понятно, а кое-что нет

• Нет, ничего не понятно
Как Вы думаете, у вас получилось доступным для ребенка способом изложить свои вопросы?

7.

Всегда ли ребенок переспрашивал Вас, если ему
было непонятно?

Уточняли ли Вы в процессе беседы у ребенка,
понятно ли ему то, что Вы говорите?

•

Да, всегда

•

Да, всегда

•

Часто

•

Часто

•

Иногда

•

Иногда

•

Редко

•

Редко

•

Ни разу

•

Ни разу

Как Вы оцениваете эмоциональное состояние ребенка в процессе беседы?
•

веселый		

•

•

равнодушный

• задумчивый

•

грустный 		

бодрый		

•

уставший

Другое
9.

Был ли ребенок заинтересован в происходящем, включенным в процесс беседы?
Нет, был пассивен, отстранен 3 2 1 0
0 1 2 3 Да, был активен, включен.

10. Как Вы считаете, ребенок был расслабленным и спокойным или встревоженным и зажатым?
Расслаблен, спокоен 3 2 1 0
0 1 2 3 Встревожен, зажат
11. Как Вы считаете, предоставленная психологическая информация о ребенке помогла Вам наладить с ним контакт?

• Да		

•

Частично		

•

Нет

12. Если бы Вы знали о психосоциальных особенностях этого возраста, Вам бы легче было общаться с ребенком?
• Да 		
• Нет		
• Не уверен
13. Как Вы считаете, ваше общение с ребенком по длительности было:
•

совсем коротким		

•

коротким		

•

долгим			

•

очень долгим

•

как раз таким, каким должно быть

14. Скажите, пожалуйста, какие вопросы данной анкеты кажутся Вам очень полезными. (Перечислите номера)
15. Скажите, пожалуйста, какие вопросы данной анкеты Вам кажутся совсем бесполезными. (Перечислите номера)
Спасибо за участие!
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Приложение 7
Описание тренингов по медиации
Из аттестационных работ Екатерины Чулковой и
Екатерины Золотаревой, студенток Орловского государственного университета, принимавших участие в
работе проекта в Шаховской воспитательной колонии
в качестве волонтеров в течение 2-х лет.
Тренинги проводились на базе Шаховской воспитательной колонии под руководством Людмилы Альперн.

Нарушена потребность в общении, так как у многих
из них нет возможности позвонить своим друзьям и
близким. Еще одна нарушенная потребность – это потребность в уважении. Она нарушается как со стороны
руководства колонии, так и со стороны самих воспитанников по отношению друг к другу.

«Потребности, из-за которых я попал в конфликт с законом», « Потребности, которые нарушаются у подростков в заключении».

Многие из подростков сказали о том, что у них нарушена потребность в любви и признании. Это нехватка
семьи, любимых людей рядом. Человека, которому
можно высказаться и который бы их понял. Потребность в познании также нарушается у подростков в
заключении. В колонии, например, запрещена психологическая литература, то есть подросток теряет возможность развивать себя как личность.

Цель: тренинг выявляет потребности, нарушение которых привели подростков в заключение. Также в ходе
тренинга выясняются потребности, которые нарушаются у подростка в заключении.
Задачи: укрепить взаимодействие среди подростков,
развить их коммуникабельную грамотность, дать возможность высказаться каждому из подростков.

Вывод, к которому приходит группа: криминальный
способ удовлетворения нарушенных потребностей
(преступление) не приводит к развитию личности подростка. Кратковременное их удовлетворение во время
свершения преступления при наказании приводит к
еще большему их нарушению. Если до совершения
преступления была нарушена одна потребность, то в
заключении нарушаются почти все потребности.

Тренинг 1 (автор Людмила Альперн)

В тренинге участвуют ведущий тренер, несколько сотренеров. Участники тренинга делятся на подгруппы,
в каждой тренер, им дается время на обсуждение
данной проблемы. После обсуждения в малых группах
данная проблема выносится на обсуждение в общем
кругу.

Тренинг 2 (автор Людмила Альперн)
«Плохих чувств не бывает – связь между чувствами
и потребностями»

Прежде всего, это физиологические потребности. Для
удовлетворения этих потребностей многие из подростков пошли на грабежи, кражи, разбойные нападения. Сюда же можно отнести половое влечение.

Цель: показать несовершеннолетним, что конфликты
возникают из-за нарушения потребностей, что проявляется в возникающих у человека негативных чувствах,
показать участникам тренинга взаимосвязь чувств и
потребностей.
Задачи: укрепить взаимодействие среди подростков,
развить их коммуникабельную грамотность, дать возможность высказаться каждому из подростков

Многих подростков на преступление толкнуло нарушение потребности в общении: давление со стороны
их круга общения либо угроза исключения из него.

В тренинге участвуют ведущий тренер, несколько сотренеров. Участники тренинга делятся на подгруппы
из 5 человек, один из которых со-тренер.

Потребность в принадлежности и любви также подтолкнула некоторых из подростков к преступлению.
Это в основном связано с подростками группы риска,
у которых были нарушены отношения с семьей и близкими.

Каждой подгруппе выдается «список чувств». Задача
участников тренинга – выявить и определить чувства,
которые возникают при нарушении тех или иных потребностей.

В ходе этого обсуждения выясняется ряд потребностей, которые, по мнению подростков, были у них нарушены.

Далее обсуждался вопрос о потребностях, которые нарушаются у подростков в заключении.
Прежде всего, это физиологические потребности. Это
выражается в том, что подростки вынуждены вставать
не когда они хотят, а в определенное время; не могут
есть то, что хотят и когда хотят; в половом влечении.
Нарушена у заключенных и потребность в безопасности – как в физической, так и в психологической.

В мини-группах тренер рассказывает о чувствах, о проявлениях их в жизни. Воспитанники вспоминают свои
ситуации из жизни, когда они испытывали определенные чувства, как они с ними справлялись. Разобрав
чувства в группах, тренер рассказывает о взаимосвязи
чувств и потребностей. В конце тренинга группа приходит к выводу, что нарушение потребностей приводит к разновидностям чувства страха, гнева и печали.
Если потребности удовлетворены, испытывается радость и разновидности этого чувства.
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В ходе тренинга удалось выяснить, что:
1.

При нарушении физиологических потребностей
возникают такие чувства, как злость, гнев, раздражительность, беспомощность, страх, тревога.

2.

При нарушении потребности в безопасности возникают чувства беспомощности, боязни, гнева, отчаяния, злобы, жалости.

3.

Нарушение потребности в любви и принадлежности ощущается через уязвленность, жалость к
себе, бешенство, боль, грусть.

4.

При нарушении потребности в уважении участники ощутили обиду, горе, грусть, отчаянье, жалость
к себе, злость.

5.

При нарушении потребности в познании возникает обида, раздражение, досада, злость, разочарование.

6.

Нарушение эстетических потребностей ведет к
разочарованию, возмущению, досаде.

7.

Нарушение потребности в самоактуализации вызывает гнев, отчаяние, досаду, разочарование, беспомощность.

В ходе тренинга удалось выяснить чувства, которые
возникают при удовлетворении тех или иных потребностей.
1.

2.

При удовлетворении физиологических потребностей возникают чувства блаженства, радости, удовлетворенности, благодарности, веселья.
При удовлетворении потребности в безопасности
возникают чувства спокойствия, уверенности,
безопасности, легкости.

Тренинг 3 (автор идеи неизвестен, ведение Людмилы
Альперн)
Цель: показать участникам, что отрицательные качества, как и положительные, могут помочь человеку
в разрешении его конфликтов. Научить принимать
человека таким, какой он есть, не делить людей на «хороших» и «плохих».
В тренинге участвуют ведущий тренер, несколько
со-тренеров. Каждый участник записывает 5 самых
неприятных для него качеств. Затем, в соответствии с
этим списком, участники делятся на подгруппы.
Участники тренинга делятся на подгруппы из 5 человек,
один из которых со-тренер. Каждая подгруппа выбирает
3 отрицательных качества, и пытается оправдать их.
Задачей участников тренинга было попытаться увидеть в этих чувствах положительное, понять, что они
есть почти в каждом человеке в разрешении конфликта, научиться принимать их.
Мы выбрали 4 качества, такие как ложь, корысть,
злость, зависть.
Мы попытались выяснить, как эти качества помогают
удовлетворить наши потребности:
ЛОЖЬ – удовлетворение потребностей в безопасности, в уважении, в общении, в признании.
КОРЫСТЬ – удовлетворение физиологических потребностей, в признании, в уважении.
ЗЛОСТЬ – удовлетворение потребностей в безопасности, потребностей в уважении.

3.

При удовлетворении потребности в уважении возникают такие чувства, как удовлетворенность, восторг, самодовольство.

4.

При удовлетворении потребности в познании возникают такие чувства как увлеченность, уверенность в себе, заинтересованность.

Также мы попытались показать, что и положительные
качества могут привести к конфликтам.

5.

При удовлетворении эстетических потребностей
возникают такие чувства, как радость, блаженство,
восхищение.

Для этого мы взяли 4 противоположных положительных качества: правдивость, щедрость, целеустремленность, доброта.

6.

При удовлетворении потребности в самоактуализации возникают такие чувства, как удовлетворенность, гордость, интерес.

Мы попытались показать, что даже в положительных
качествах есть отрицательная сторона.

Было выявлено, что чем выше потребности (по пирамиде Маслоу), тем менее интенсивны чувства, которые
они вызывают, и чаще направлены на себя. И наоборот,
чем ниже потребности, тем острее чувства, они направлены на окружающих.
В конце тренинга участники приводят примеры своих
чувств при нарушении или удовлетворении их потребностей и сообщают, что поняли, что запомнили и что
нового для себя узнали. Для всех ребят это было ново,
они говорили, что не знали об этом и в дальнейшем
они будут это знание использовать.

ЗАВИСТЬ – удовлетворение потребностей в самореализации (зависть к другому человеку заставляет тебя
совершенствоваться, добиваться чего-то).

ПРАВДИВОСТЬ – может привести к конфликту, обидеть человека. Нарушение потребности в уважении,
признании.
ЩЕДРОСТЬ – люди начинают тобой пользоваться. Нарушение физиологических потребностей в признании,
в уважении.
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ – человек не замечает ничего вокруг. Нарушение потребности в признании.
ДОБРОТА – люди начинают пользоваться тобой. Доброта принимается ими за мягкотелость. Нарушение
потребности в уважении, признании.
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В ходе тренинга нам удалось сделать вывод, что нет
качеств «хороших» и «плохих». С помощью них мы можем удовлетворить свои потребности. Наличие этих
качества необходимо принять и не отрицать. Все эти
качества присуще любому человеку.
Предложенные нами тренинги помогут подросткам
разобрать в своих чувствах и потребностях, которые
нарушаются у них в конфликте. Научиться понимать
другого человека, уважать его интересы в конфликтной ситуации.
Тренинг по медиации 4 (ведение Людмилы Альперн)
Для разбора свой конфликт предложил один из воспитанников.
Суть конфликтной ситуации: У К. возник конфликт с его
семьей: родные требовали от него крупную сумму денег для того, чтобы расплатиться с долгами. Объясняли
они это тем, что до того как К. попал в места лишения
свободы они выплачивали его долги и в данный момент им приходится выплачивать его иск.
Родные его не навещают, объясняя это тем, что у них
нет средств на дорогу.
В письмах они не интересуются, как у К. дела, лишь требуют выслать им денег.
К. попросил группу помочь ему разрешить этот конфликт.
Для начала участники попытались выяснить чувства К.:
он испытывает чувство обиды, злости, непонимания.
Ему обидно осознавать, что родные хотят от него лишь
денег. Также удалось выяснить, что К. негативно относится к своей мачехе: он испытывает к ней чувство
злости, ненависти. Он считает, что именно мачеха виновата в сложившейся ситуации.
Чтобы помочь К., участники тренинга разбились на
группы для выявления потребностей и чувств каждого
из участников конфликта: К., мачехи, отца.
Каждая группа состоит из 5 участников: медиатор,
одна сторона конфликта и помощники медиатора.
В группах удалось выяснить, что у мачехи нарушена
потребность в уважении, т.к. она считает, что К. не прислушивался к словам родителей, когда был на свободе.
И он теперь сам должен отвечать за свои поступки.
Разговаривать с К. она не хочет до тех пор, пока он не
пришлет им деньги
У отца также нарушена потребность в уважении: К. не
прислушивался к его словам, когда был на свободе. Он
считает, что семья попала в затруднительное материальное положение из-за иска К. Приехать к сыну он не
может из-за того, что у него нет средств на дорогу.
У К. нарушена потребность в признании и любви, потребность в уважении.
Для него обидно осознавать, что родные хотят от него
лишь денег. К. хотел бы поговорить с ними, рассказать

им о своих чувствах. Но он опасается, что они не поймут его, его чувства. К. боится быть отвергнутым.
Далее последовала игровая примирительная встреча.
Участники из ролей пытались разрешить сложившийся
конфликт. К. отказался разговаривать с мачехой. Он потребовал, чтобы она не присутствовала на примирительной встрече. Но и без ее участия успеха медиация не принесла, так как К. не смог справится со своими чувствами.
На следующий день в большом кругу каждый из воспитанников вспомнил конфликтную ситуацию из своей
жизни, и попытался определить, какие потребности
были нарушены у каждой стороны его конфликта, и
какие чувства при этом были испытаны.
Удалось выяснить, что в основном нарушается потребность в уважении, при этом участники конфликта испытывают чувство злости и агрессии.
Для эффективного разрешения конфликта необходимо
знать и применять технику «уверенного поведения»:
спокойно выслушиваешь критику, затем с помощью
«Я-высказывания» говорить о своих чувствах. При этом
не обвинять своего оппонента, а говорить, что чувствуешь в данный момент.
Затем, вспомнив технику уверенного поведения, группа еще раз попыталась проиграть разговор К. с отцом.
Но К. так и не смог справится со своими чувствами и
решил, что ему еще раз надо все обдумать.
Конфликтологический тренинг 5 (автор Екатерина
Золотарева)
Во время тренинга воспитанникам дается возможность оценить последствия преступлений. Участники делятся на мини-группы, им дается время на то,
чтобы каждый участник мог придумать для себя жизнь
на воле, чем он будет заниматься после освобождения,
имея знания по медиации и не нарушая закон. С помощью техник и умений подростки-правонарушители
должны будут рассказать, почему именно такая жизнь
является для них приоритетной, какие потребности
будут в ней удовлетворены, и что они при этом будут
чувствовать.
После объяснения задания выбираются тренеры, которые будут ведущими в группах и помогать в составлении плана ответа. За один час каждая группа должна
предоставить свой план жизни на воле без совершения
преступлений и предоставить его на общий круг.
Проведение:
После того как я объяснила суть тренинга, мы разделились на две группы, в одной группе тренером была я, а
в другой Катя Чулкова.
В моей группе были Николай, Константин, Алексей,
Владимир и Лена. Совместно с Леной мы помогали ребятам в выполнении этого задания.
Обсуждение в группе началось с обсуждения жизни
сразу после освобождения. Ответы были разные Владимир сказал, что хочет погулять, отдохнуть от коло-
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нии, так как устал тут находиться. Константин посчитал,
что сначала надо думать о дальнейшей жизни, найти
подходящую работу, чтобы не было времени на криминальные мысли. Николай сказал о том, что важно самосовершенствоваться, набирать профессиональные навыки, заняться спортом, наладить общение с людьми.
Алексей считает, что надо сразу искать подходящую
девушку, создавать семью и тогда не будет времени на
криминал.
Также обсуждалась проблема «старых друзей». Участники единодушно решили, что нужно ограничить
общение с друзьями, из-за которых они попали в
колонию, или которые могут негативно влиять, либо
вообще с ними не общаться. Алексей выразил мнение,
что будет общаться с теми знакомыми, которые раньше ему не были близки, потому что сейчас, когда он в
такой ситуации, именно они больше поддерживают и
он очень это ценит!
Обсуждался сложный вопрос о взаимодействии с
правоохранительными органами, участникам было
сложно сказать, как они с ними будут общаться, поэтому группа пришла к коллективному решению, чтобы
не возникало конфликтов с полицией, вести себя нейтрально.
В группах моделировались и разыгрывались ситуации
и конфликты при общении с родственниками и при
приеме на работу.
При общении с родственниками ребята решили, что
надо с помощью «Я-высказывания» говорить о своих
чувствах и переживаниях, применять уверенное поведение, не обесценивать чувства и переживания

родных. С помощью вопросов общаться с родными,
высказывать им свое мнение, но при этом не нарушая
их потребностей. Наилучшие стратегии, если конфликт
все равно случится, это сотрудничество и компромисс.
А самое главное – постоянное общение и взаимодействие, чтобы родители видели, что в них нуждаются и
от них не отгораживаются.
При моделировании ситуации приема на работу
группа столкнулась с определенными трудностями,
так как не все работодатели готовы брать бывших
осужденных. Были исследованы различные варианты
диалога с использованием уверенного поведения,
«Я-высказывания», перефразирования, активного слушания. В игровом диалоге ребята говорили без обвинений и упреков, пытались высказывать свои чувства и
потребности, не задев и не обидев другую сторону.
После проделанной работы группы вернулись в большой круг и представили свои результаты.
Во второй группе возникли трудности, так как в нее попали новые участники, они не знали теорию медиации,
тренеру группы в ходе обсуждения пришлось больше
рассказывать о теории. Один из участников активно
высказывал свою позицию, что он прав во всем и не
будет ничего делать по-другому. Так как медиаторы не
имеют права навязывать свое мнение, учитывая психологические права человека, было решено оставить
его в покое. После этого во взаимодействии с мамой
он выбрал технику уверенного поведения и общения
с помощью «Я-высказывания».
Это задание помогло участникам пофантазировать, поставить себе цель и идти к ней.
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