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Северные дети

Вы держите в руках третью часть доклада о 
проекте  «Раннее вмешательство для семей». 
Этот проект является частью инициативы Совета 
Министров Северных Стран в 2011 и 2012 
годах в области «Раннего профилактического 
вмешательства для семей, подверженных риску 
социальной маргинализации». Как следствие этого 
приоритета Северному Центру Благосостояния и 
Социальных Исследований (NVC) было поручено 
осуществить данный проект. Его цель состоит в 
том, чтобы распространить результаты научных 
исследований и опыт применения лучших 
практик, а также создать Северные сети. 

Проект содержит четыре основных 
направления: современные исследования 
факторов риска и защиты, удачные примеры 
раннего вмешательства в Северном регионе, 
рекомендации по упрощению доступа к услугам 
и «Пусть детские голоса будут услышаны!» 

В третьей части доклада «Дети влияют на 
изменения!» представлена методика включения 
голосов детей и молодых людей в общественную 
дискуссию и в процесс принятия решений. Также 
создан фильм, который показывает, как метод 
осуществляется на практике.
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 «Это РАЙ» –  пишет один ребёнок, участвовав-

ший во встрече в Норвегии. – «Тяжелое детство 

Предложения от детей политикам. Диалог на 

с родителями, которые имеют психические забо-

левания или проблемы с зависимостями, остра-

кизм со стороны приятелей или в школе могут 

вызвать постоянное чувство ОДИНОЧЕСТВА. Но 

никто другой не испытывает его, так как Я, у 

всех остальных оно такое лёгкое...»

Когда позволено быть частью большой общности 

и делиться своими мыслями с другими – это зна-

чит очень много. Так много, что один из детей 

описывает это как РАЙ. С помощью этой бро-

шюры мы хотим сделать еще один шаг вперед 

и дать возможность детям говорить с теми, кто 

принимает решения.

равных условиях. От объекта к субъекту.

Дети, выросшие в жестких условиях, более опыт-

ны, чем другие дети. Много раз они были вынуж-

дены выступать в качестве родителей для своих 

родителей, братьев и сестер и, прежде всего, са-

мостоятельно принимать решения. «Дайте детям 

быть детьми» – как сказал один из подростков.
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В этой брошюре, озаглавленной «Дети влияют на из-

менения!», вы можете прочитать детские предложе-

ния  по ранней поддержке детей и молодежи. Мы также 

представим руководство о том, как  конкретно можно 

привлечь молодежь к участию в принятии обществен-

ных решений и влиянию на них. Северные страны уже 

давно являются движущей силой по претворению  в ре-

альность Конвенции ООН о правах ребенка. В Норвегии 

пошли дальше всех, приняв Конвенцию о правах ребен-

ка в качестве закона. Дети – это наше будущее, и мы 

должны использовать все доступные средства, чтобы 

привлекать молодежь к участию в жизни общества.

Северный Центр Благосостояния и Социальных Исследова-

ний благодарит всех детей, которые участвовали во встре-

чах в Норвегии, Дании и Финляндии. Мы надеемся, что их 

разумные и обоснованные предложения и точки зрения смо-

гут вдохновить политиков и лиц, принимающих решения.

Северная модель благосостояния основывается на 

нашей солидарной ответственности за благополу-

чие в нашем обществе. В будущем эта модель бу-

дет также включать в себя чувство сопричастности 

к политике благосостояния у молодёжи и её жела-

ние способствовать общественному развитию.



8

В
В

Е
Д

Е
Н

И
Е



9

Введение

В проекте под названием «Голоса детей» мы пригласили 

молодежь  из Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании на 

три встречи. Детей объединяло то, что все они были «кли-

ентами»  социальных служб в своих странах. Некоторые из 

них жили в приемных семьях или в детских учреждениях, 

некоторые остались жить с матерью или отцом и получи-

ли хорошую помощь и поддержку, а другие остались жить 

дома, несмотря на их прежнее мнение, что они должны 

уйти.

Целью встреч было выслушать их идеи и предложения 

о том, как можно в кратчайшие сроки и  наилучшим обра-

зом помочь детям, живущим в уязвимых семьях. Как можем 

мы – те,  кто работает с ними, создать условия, при кото-

рых дети могут раскрыть нам свой так нелегко полученный 

опыт? Как мы можем научиться из их примеров хорошему 

попечению, чтобы гарантировать всем детям в Северных 

странах безопасное детство, полное заботы и участия?

Результаты исследований, а также методы, которые мы 

использовали, представлены в этой брошюре. Будем наде-

яться, что это даст стимул тем, кто хочет привлекать детей 

к участию в делах, которые их касаются.

В проекте «Голоса детей» приняли участие следующие 

организации:

• «4 Сезона», Дания

• BRIS, Швеция

• «Pesäpuu», Финляндия

• «Взрослые для детей», Норвегия
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Методы для участников

Основная концепция этого способа работы за-

ключается в том, что молодые люди являются 

экспертами в своих собственных жизненных си-

туациях и имеют возможность делиться опытом, 

встречаясь, например, с социальными служба-

ми. Те, кто работает с детьми, могут воспользо-

ваться этими, основанными на опыте знаниями, 

в целях создания лучших подходов. Более ши-

рокое основание для принятия решений способ-

ствует более обоснованным решениям и позво-

ляет легче выполнить анализ воздействия тех 

рассматриваемых решений, которые затрагива-

ют детей.
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Для опроса принципиальными являются искренний ин-
терес и серьезное выслушивание. Мнения и оценки взрос-
лых отставляются в сторону. Мы ставим открытые вопро-
сы, которые позволяют делиться собственным опытом и 
знаниями о теме, которая беспокоит. Важнейшей задачей 
взрослых является создание чувства безопасности и уве-
ренности – таких условий, чтобы можно было высказать то, 
что каждый имеет в своем сердце.

Некоммерческая организация «Взрослые для детей» 
была ответственна за подготовку встреч, которые мы про-
вели с детьми из некоторых Северных стран. Когда «Взрос-
лые для детей» приглашают молодых людей к совместным 
действиям, целями чаще всего являются обзор их опыта и 
оценка услуг, которые они получили. Другой целью может 
быть то, чтобы услышать потребности и желания относи-
тельно их фактической жизненной ситуации, например, 
когда они имеют родителя с проблемой зависимости или с 
психическим заболеванием.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Приглашение и информирование
В самом начале, до приглашения детей самая важная 

вещь – тщательно продумать, что они хотят знать и те кон-
кретные вопросы, которые можно задавать. Следующим 
шагом является решение, как достичь целевой группы. Час-
то хорошими каналами являются люди, которые работают 
с детьми, родители и группы по интересам, но главным об-
разом – сами дети.

Важно, чтобы в  приглашении были ясно изложены дата 
собрания, цель, ход событий и то, как результаты будут 
использоваться.

В проекте под названием «Дети влияют на изменения!» 
мы просили некоторых детей  помочь разработать пригла-
шение.

Когда вы приглашаете детей младшего возраста, в  при-
глашение необходимо включить информацию, которая 
ориентирована непосредственно на их родителей/опеку-
нов. Важно также  упомянуть, что взрослые могут пойти 
вместе с детьми.

Независимо от возраста важно, чтобы участники получи-
ли информацию о праве остаться инкогнито. 

Встреча
Чрезвычайно полезно, если встреча может быть проведе-

на в нейтральном месте, которое воспринимается как при-
ятное. Размер группы может варьироваться, например, в 
зависимости от темы. Должно легко работаться как в боль-
ших, так и в небольших группах.

Длина встречи также может варьироваться от нескольких 
часов до одного-двух дней, включая ночевки.

 
  

 

Вы можете ознако-
миться со всем набором
предложений на сайте

Северного Центра Благо-
состояния и Социальных

Исследований:
www.nordicwelfare.org/

tidigainsatser
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В рамках этого проекта одна группа встретилась в конце 
дня, провела совместный вечер, чтобы лучше узнать друг 
друга, а затем работала весь следующий день с 9 утра до 
4 вечера.

Совместные процессы были адаптированы к возрастной 
группе, к теме и «ситуации». Такие методы в значительной 
степени коренятся в методах PLA – совместного обучения 
через действие. Когда участники встречаются, ответствен-
ность за происходящее несет лидер процесса из числа 
взрослых, выступающий, насколько это возможно, в ка-
честве регулировщика игровой активности, чтобы каждый 
чувствовал свою включённость и знал, что поставленная 
задача будет решена, и что все участники смогут выразить 
себя.

Кто-то должен взять на себя ответственность за докумен-
тирование того, что сказано –  насколько возможно дослов-
но, чтобы избежать интерпретации. Цель состоит в том, 
чтобы просто выяснить, что дети на самом деле говорят и 
думают, без всякого наложения интерпретаций взрослых.

Добро пожаловать – и зачем мы здесь?
Все встречи начинаются с радушного приветствия орга-

низаторов, которые благодарят участников за то, что те 
нашли время, и представляют задачи и причины пригла-
шения. Они также рассказывают о себе и об организации, 
в которой работают.

Кто мы, здесь присутствующие?
Важно потратить некоторое время, чтобы узнать друг 

друга как можно лучше. В качестве отправной точки часто 
используются некоторые виды задач. Например, участни-
ков просят рассказать о себе в рамках темы, делая акцент 
на ресурсы, ожидания и качества. В ходе встречи  каждый 
получает листок бумаги с нарисованной рукой, на каждом 
пальце которой написаны тема или вопрос. Участники са-
дятся в парах и интервьюируют друг друга по этим отправ-
ным пунктам:

• Мои три сильные стороны.
• Что дает мне энергию и желание?
• Кто является важным человеком?
• Как я хочу выглядеть в глазах других.
• Что, я надеюсь, будет происходить в течение 5 лет.

После того, как пары поговорили о себе, участники са-
дятся вместе в круг. Все по очереди представляют того, 
кого только что интервьюировали. В большой группе при 
ограниченном времени может быть достаточно всего двух 
из подписанных пальцев. Участникам также даётся воз-
можность объяснить, почему они решили принять в этом 
участие.

Рука. В ходе 
встречи  каждый 
получает листок 
бумаги с нари-
сованной рукой, 
на каждом паль-
це которой на-
писаны тема или 
вопрос.
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Начинаем с потока мыслей  и приятных бесед
В ходе встречи  различные задачи используются для вы-

явления опыта, мыслей, идей и предложений. Первая за-
дача, которая часто вызывает творческое раскрепощение, 
а также налаживает связи – это «Обувная коробка». Цель 
состоит в том, чтобы инициировать приятные беседы и ис-
следовать опыт. 

Для выполнения этой задачи необходимы пустые обув-
ные коробки, краски, кисти, клей, ножницы и различные 
безделушки и украшения. Участники делятся на группы 
по 3-5 человек, затем каждой поручается украсить одну 
коробку внутри и снаружи. Оформление снаружи должно 
символизировать то, как другие воспринимают вас, или как 
вы желаете, чтобы вас воспринимали другие. Внутреннее 
оформление символизирует чувства, мысли и те стороны 
самого себя, которые человек никогда не показывает ни-
кому, или те, которые трудно показать другим. 

Затем устраивается «выставка», на которой участники 
смотрят художественные работы друг друга и слушают со-
вместные презентации каждой группы. И лидеры процесса 
из числа взрослых, и остальные участники могут задавать 
вопросы и вслух размышлять над ответами. Последующие 
вопросы могут быть, например, такие: Есть случаи, когда 
ребёнок хочет поговорить с кем-то о том, что находится под 
запретом? А кто это может быть? Как это надо сделать? Что 
важно придумать взрослому для того, чтобы ребенок, кото-
рый хочет это сделать, был в состоянии преодолеть табу? 
Был ли у вас какой-либо опыт с таким человеком? Как все 
прошло? Каким был этот человек, или что он сделал для 
того, чтобы вы почувствовали, что можете ему доверять? 
Презентации должны выявить важную информацию, кото-
рую взрослые могут использовать непосредственно в сво-
ей работе с молодежью. Человек, который ведёт докумен-
тирование, несет огромную ответственность за то, чтобы 
было отмечено всё сказанное.

Весомые советы и идеи
Следующим шагом может быть просьба весомого совета в 

некоторых темах, выбранных детьми. Например, это может 
касаться того, что является важным для создания таких хо-
роших отношений, чтобы ребенок мог легко обратиться за 
помощью.  

«Взрослые для детей» часто используют задачу под на-
званием «Чувство хорошего парня». Если группа большая, 
участники делятся на более мелкие группы по 4-6 человек. 
Каждая группа получает флипчарт с контуром лица. Все 
участники получают блокнот и ручку. Задача может, на-
пример, заключаться в том, чтобы записать – каким  дол-
жен быть работник социальной службы, психиатрии или 
школы, чтобы молодой человек был готов принять помощь. 

«Обувная коробка»: 
Первая задача, которая 
часто вызывает творчес
кое раскрепощение, а так-
же налаживает связи – это 
«Обувная коробка». 
Цель состоит в том, что-
бы инициировать прият-
ные беседы и исследовать 
опыт.

«Чувство хорошего 
парня»: можно, напри-
мер, записать,  каким  
должен быть работник со-
циальной службы, психи-
атрии или школы, чтобы 
молодой человек был го-
тов принять помощь.
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Каждый выполняет задачу индивидуально, чтобы избе-

жать влияния других. Лидер процесса подчеркивает, что 

ответ не может быть неправильным. Когда все заканчива-

ют писать, участники представляют свои записи друг другу 

и позиционируют их к «Чувству хорошего парня». Более 

важно то, что лежит ближе к сердцу.

Когда группа готова, записи сортируются и участники 

совещаются по  трём наиболее важным случаям. Важная 

задача человека, ведущего документацию – собрать как 

можно больше  прямых цитат, описывающих, в частности, 

почему участники полагают, что что-то является важным и 

что можно сделать, чтобы достичь желаемого.

Исследование проблем и поиск предложений

для их решения

Мы часто строим те планы и решения, которые затраги-

вают молодых людей, на основе наших собственных взгля-

дах.  Цель совместной работы с молодёжью – начать всё 

делать с другой точки зрения. Мы попросили детей описать 

проблемы и трудности, но также и то, что они думают о 

том, что может быть хорошими решениями или реальной 

помощью.

Иногда «Взрослые для детей» использует задачу под на-

званием «Река жизни». Она состоит из двух частей. Цель 

состоит в том, чтобы определить препятствия или пробле-

мы, связанные с прорабатываемой темой. В ходе встречи 

ставится вопрос: Каковы наибольшие трудности или про-

блемы в вашей жизни, когда ваши родители не в состоянии 

должным образом заботиться о вас?

Другая часть задачи ориентирована на предложения 

участников по решению. Для выполнения этой задачи не-

обходимы металлическая фольга, ручки и два блокнота 

разных цветов. Участники делятся на более мелкие груп-

пы по 4-6 человек. Задача начинается с объяснения «Реки 

жизни», которая, например, может быть проиллюстрирова-

на при помощи листа фольги на полу.

Если жизнь идет хорошо, вода течет без препятствий и 

просто перемещается по реке. На пути нет отмелей или пло-

тин. Однако если есть много отмелей и подводных камней 

любого типа, дела сразу становятся хуже. Путешественник 

должен быть всегда на чеку, и может, в худшем случае, 

оказаться вообще не в состоянии перемещаться по реке.

Задача состоит в том, чтобы попытаться обследовать и 

выявить проблемы и препятствия, которые мы видим в свя-

зи с прорабатываемой темой. Цель – найти причину про-

блемы, впрочем,  для изменений требуется, чтобы сперва 

была определена проблема.

«Река жизни»: 
Участники пред-
ставляют свои за-
метки друг другу. 
Они также разме-
щают свои заметки 
на «Реке», т.е. на 
листе фольги, где 
они символизируют 
камни или бревна, 
вызывающие за-
труднения движе-
ния воды. 
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Все участники получают блокнот одного цвета, чтобы 
иметь возможность отметить все, что создает проблемы 
или создает препятствия в связи с темой встречи. Задача 
изначально выполняется индивидуально, то есть без об-
суждения с другими. Это позволяет избегать влияния дру-
гих и дает лучшие результаты, чем, если бы обсуждения 
начались сразу. Разрешается написание неограниченного 
количества замечаний, однако в каждой заметке позволя-
ется обращаться только к одной проблеме – для того, что-
бы дать возможность последующей сортировки.

Когда все готово, участники представляют свои заметки 
друг другу. Они также размещают свои заметки на «Реке», 
т.е. на листе фольги, где они символизируют камни или 
бревна, вызывающие затруднения движения воды.

Сортировка проливает свет на то, что думает большин-
ство людей, а также на менее распространенные проблем-
ные ситуации, которые могут иметь, по крайней мере, 
столь же большие негативные последствия в жизни. Надо 
подчеркнуть, что не является неправильным, если один и 
тот же или аналогичный предмет обсуждения появляются 
более одного раза. Это способствует  тому, что опыт и точ-
ка зрения большинства становится яснее.

Следующий шаг – обдумывание предложений для реше-
ния. Участникам поручается рассмотреть выявленные про-
блемные области и хорошие пути их решения. Во время 
нового раунда в блокнот другого цвета участники записы-
вают свои предложения для решения проблем, по одному 
на каждую заметку. Число возможных заметок по-прежне-
му не ограничено. Предложения должны быть максимально 
конкретными.

Для последующей презентации в блокнотах с предложен-
ными решениями размещаются проблемы, которые необ-
ходимо решить. После презентации, как проблемы, так и 
все предлагаемые решения записываются для того, чтобы 
использоваться в качестве основы для последующих дей-
ствий и, в частности, как информация для людей, которые 
работают с детьми, для политиков или других лиц, кото-
рые являются целевыми группами для распространения 
результатов.

Общение через послание
В последней части процесса акцент делается на том, ка-

кая информация, по мнению участников, должна быть со-
общена, кому следовало бы её узнать, и  каким образом это 
можно сделать.

Задача под названием «Рекламный плакат» используется 
для того, чтобы участники были в состоянии определить, 
какие идеи они хотят представить и каким конкретным це-
левым группам.  Для выполнения этой задачи нужны боль-
шие  жесткие листы бумаги плакатного формата, старые 
еженедельные журналы, ножницы, фломастеры и клей-ка-
рандаши. Участники делятся на более мелкие группы по 
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3-5 человек в каждой.  Этим группам поручается сделать 

рекламный плакат, который сообщает некоторые основные 

идеи, выработанные в ходе встречи. Затем каждая группа 

представляет свой плакат другим участникам. Они обсуж-

дают, на кого будут оказывать влияние их сообщения, и 

каким образом это может быть сделано.

В некоторых случаях можно сразу понять, кто является 

целевой группой, но иногда требуется приложить больше 

усилий для её определения. В проекте «Раннее вмешатель-

ство для уязвимых семей» мы знали, что результаты трех 

встреч будут представлены в отчете и в видеофильме, и 

что для некоторых детей будет предоставлена возможность 

для участия в итоговой конференции.

Однако не всегда бывает так, что молодым людям удается 

извлечь все, что лежит в их сердцах в ходе такой встречи, 

и иногда им нужно ещё немного подумать. Поэтому участ-

ники встреч получили задание впоследствии подумать, что 

они ещё должны нам отправить. Задача называется «Пись-

мо министру». Каждый получает одно и то же начало в ка-

честве отправной точки:

Иногда такая задача выполняется во время встречи. Все 

получают бумагу, ручку и задание написать текст, при этом 

они сами должны выбрать получателя – администратора 

социальных услуг, врача детской и подростковой психиа-

трической клиники (BUP), премьер-министра или широкую 

общественность. Каждый получает короткий вводный текст 

как пункт отправления и какую-нибудь важную тему.

Те, кто думает, что писать – это тяжелая работа, могут 

обратиться с просьбой к личному секретарю и ему дикто-

вать. Кто хочет поступить подобным образом может рабо-

тать вместе с другим человеком. 

Когда тексты написаны, те, кто желает, может прочитать 

их всем остальным. В конце встречи, в качестве заключе-

ния, всех участников просят сказать что-нибудь о том, что 

они получили от встречи.

Когда дела идут не очень хорошо для детей в их семьях, 
потому что родители не в состоянии должным образом за-
ботиться о них, важно, чтобы ...

Некоторые из писем представлены ниже в этой брошюре.

Уважаемый министр,
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Собрания часто заканчивались упражнением, при кото-

ром каждый должен дать и получить комплемент от другого 

человека. 

Последующие наблюдения

Собрание может пробудить старые и негативные воспо-

минания. Участники могут быть нетерпеливы в том, чтобы 

увидеть, как их вклады были использованы для проведе-

ния  улучшений. Важно, чтобы участники наблюдались как 

индивидуально, так и в составе группы, и чтобы это было 

запланировано еще до первой встречи.

Важная часть процесса – дать понять, что то, что помогло 

одному, будет использоваться для помощи другим детям.
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Голоса детей

Это довольно разумно и хорошо, когда кто-то 

спрашивает детей о том, что они думают по по-

воду того, чем им можно помочь в жизни, как 

можно раньше и как можно лучше. Есть несколь-

ко тем, которые повторяются и которые возни-

кают независимо от того, в какой из Северных 

стран живет ребёнок, или как давно он получил 

помощь со стороны социальных служб. Мы со-

бирались вместе с ребятами, чтобы в процессе 

общения выкристаллизовывались различные 

важные темы. Мы позволили молодым людям го-

ворить самим за себя и надеемся, что это будет 

способствовать предоставлению ещё лучшей и 

как можно более ранней помощи и поддержки 

детям,  которые в этом нуждаются.
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ОТНОШЕНИЯ
Независимо от конкретной темы, о которой мы говорим, 

или от конкретных проблем, которые мы пытаемся решить, 

всегда всё сводится к тому, что любая социальная работа, 

прежде всего, включает в себя отношения между ребенком 

и человеком, который ему помогает. Если она не построе-

на на взаимном доверии и уверенности в своих силах, не 

будет никакой пользы, если кто-то предпринимает важные 

меры, обычно дающие хорошие результаты. Такой работой 

должны заниматься люди, которые воплощают в себе за-

боту и ребенок должен чувствовать, что это тот человек, 

который стоит на его стороне, тот, кто желает добра,  кто 

заботится о ресурсах ребенка, его возможностях и наде-

ждах. Это в равной степени важно и для первоначального 

контакта, и для дальнейшей работы.

«Я должен услышать сначала, что я хороший!»

«Для оказания хорошей помощи важны безопасные 

отношения в течение долгого времени»

«Борьба за меня! Нет никого, кто бы сделал это, и 

мне не удаётся сделать это самому»

«Ктото имеет много разочарований в детстве. Это 

как коллекция разбитых сердец. Можно ли дове-

рять другим? Он всегда задаёт себе этот вопрос, 

когда встречается с тем, кого  назначают помогать»

«Когда человек хочет организовать встречу для 

детей, чтобы дать им помощь, нужно договари-

ваться о встрече на их условиях. Используйте 

язык, который они понимают, дайте им достаточно 

времени, будьте добросовестным и щедрым, на-

метьте встречу в хорошем месте и сделайте чтото 

вместе. А потом нужно проверить, что ребенок на 

самом деле думает –  хороший ли это способ сде-

лать какиелибо вещи, а не просто верить, что это 

хорошо»
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РАННЯЯ ПОМОЩЬ
Многие из детей, принимавших участие в проекте, по-

лучили опыт помощи слишком поздно, несмотря на то, что 

другие знали об их потребности в поддержке. Они подчер-

кивают, что помимо центров социального обслуживания, 

центров охраны материнства и детства, дошкольных уч-

реждений и школ, свободное время также является важной 

областью для подключения к работе по раннему выявлению 

детей, которые живут в уязвимых ситуациях. Их послание 

всем, кто где-либо работает с детьми, заключается в том, 

что те несут ответственность за ребенка, должны разгова-

ривать с ним и сообщать, если видят сигналы, которые яв-

ляются причиной для беспокойства, а главное – должны не 

сдаваться! Все, кто работает с детьми в различных учреж-

дениях, должны иметь наилучшие контакты с социальными 

службами на тот случай, если увидят что-то не адекватное. 

Лучше сделать слишком много, чем слишком мало. Это их 

обязанность – сделать что-то.

«Не возвращайся через 10 лет, чтобы сказать: «Да, мы могли бы увидеть, конечно, что что ‑то было не так, как должно было быть»

«Я не хочу идти в школу. Я подвергался травле, а школа 

не несет никакой ответственности. Мой учитель ничего 

не делал. Дела были плохи дома и плохи в школе. Шко-

ла была кошмаром вместо того, чтобы стать безопасным 

местом, где я мог чтото узнать»

«Взрослые не должны бояться задавать глупые или 

трудные вопросы, если они беспокоятся о ребенке. 

Мы понимаем, что их намерение хорошее. А потом 

взрослые должны уметь хорошо  читать между строк. 

Это не всегда правда, что дети говорят о семье, они, 

конечно, преданы своим родителям. Взрослые не 

должны сдаваться, они должны спросить снова и 

еще раз, но таким образом, чтобы это не казалось 

обидным, чтобы ребёнок понял, что они хотят только 

пользы для него»
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Когда моим родителям нужна помощь в том,

что они родители

Ряд участников встреч высказывали мысли и идеи о том, 

что можно сделать, когда родителям не удается взять на 

себя свои родительские обязанности.

 

 

 

 

 «Надо кудато позвонить и знать, что человек может 

получить помощь в любое время»

«Существует необходимость, чтобы были те, кто 
станет посредником между ребенком и професси-
оналом, ктото, кого ребенок чувствует как своего 
при контактах с системой»

«Муниципалитет должен дать родителям возмож-
ность для встреч или поездок в лагеря, чтобы они 
могли научиться управлять ситуацией. Надо нау-
чить их понимать своих детей, научить тому, как 
человеку стать лучшим родителем»
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Когда я не могу жить со своей матерью или отцом

Иногда, дом настолько перестаёт быть домом, что ребенок 

больше не может жить со своей матерью и отцом. Часть 

детей, принявших участие в проекте, испытали именно это. 

Некоторые из них считают, что были взяты под опеку го-

сударства слишком поздно. Когда они, наконец, изымались 

от родителей, зачастую это делалось в оскорбительном или 

излишне негативном ключе. Юные участники проекта по-

лучили много опыта в этой области, который, как они на-

деются, поможет научить работников социальных служб, 

чтобы другие дети в будущем избежали подобных пережи-

ваний. У них есть хорошие советы о том, что важно, когда 

ребенок должен перемещаться от родителей. Некоторые 

дети также хотели бы внести свой вклад в подготовку при-

емных родителей, чтобы раскрыть те аспекты, о которых 

никто, кроме них самих не имеет представления.

Моя проблема была совершенно ясна – никто не помогал 

маме. Я всё больше желаю, чтобы она получила немного 

больше помощи, так чтобы она могла скорее стать лучше, 

ещё до того, как Я стал взрослым. Я могу понять, что кто

то принимает к себе детей от безответственных родителей, 

чтобы помочь им иметь лучшее будущее, однако их родите-

ли – это большая часть их будущего. Поэтому если бы ро-

дители могли получать лучшую помощь для возвращения 

к «нормальной» жизни, это в будущем было бы намного 

лучше и для ребенка, и для родителей.

Усилиям, направленным на поддержку матери/родителей, 

чтобы они стали более ответственными, должен быть дан 

достаточно четкий приоритет. Отсутствие матери или ро-

дителей – такой большой недостаток, который будет ощу-

щаться во всей остальной части жизни.

Я надеюсь, вы понимаете.

С уважением, Флемминг
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Оказавшись под опекой государства

«Нужно потратить много времени, чтобы найти хо-

рошую альтернативу домашнему проживанию –  не 

быстрое, временное решение. Мы хотим иметь ста-

бильную жизненную ситуацию.  Все мы, на самом 

деле, долго жили – возможно, всё наше детство в 

плохих условиях, поэтому мы не умрём, если кто

то потратит пару недель, чтобы найти правильное, 

хорошее решение».

«Мне должно быть позволено плакать и кричать, и 

орать, и люди должны понять, как мне тяжело и уте-

шить меня, когда я совершенно убит горем»

«Мне жаль, что я не был взят из семьи раньше. 
Когда видно, что эта семья никогда не станет хо-
рошей, не нужно пробовать много вещей, прежде 
чем, когда все совсем станет плохо, наконец, за-
брать ребенка. Это слишком поздно»
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Жизнь в приемной семье или в

государственном учреждении

Большинство детей, которые принимали участие во 

встречах, живут или жили в приемной семье или государ-

ственном учреждении. У них есть много мыслей о том, что 

важно иметь в виду для того, чтобы все хорошо функци-

онировало. Они размышляют  о том, каким образом луч-

ше сделать переход от биологической семьи к приемной, а 

также дают рекомендации, как лучше всего можно прове-

рить, что все работает как надо.

«Подготовка приемных родителей является важным 

делом и нужно посмотреть поближе на то, что она 

должно включать. Они должны знать, что их ожида-

ет, что это может быть трудно, и что не так легко 

справиться, если дела пойдут не так, как они пред-

ставляли»

«Приемные родители должны прийти к пониманию, 
что мы должны быть в состоянии чувствовать себя ча-
стью семьи, что они не должны давать нам особое от-
ношение. Ужасно чувствовать, что ты не  полностью 
включен! Когда я должен прийти «на выручку семье» 
это, по сути, то же самое, как сказать, что я в тягость 
моей приёмной семье. Дети из приёмных семей могут 
поделиться информацией и знаниями об этом»
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Уважаемый министр,

Мне бы очень хотелось, чтобы у нас была любовь с моими 

приемными родителями. Любовь в виде объятий, поцелуев, 

утешений, когда Я огорчена – без моей просьбы об этом. 

Как это было унизительно для меня. Я жила в приемной се-

мье, которая была очень профессиональной. Это походило 

на проживание в государственном учреждении, где было 

все, что нужно – ваша собственная комната, кровать, еда и 

т.д. – в чётких границах. Все было правильно, но не было 

любви или близости.

Несмотря на то, что я пришла из семьи с проблемой зави-

симости, я часто пробовала пиво.

Иногда я думала, что этого становится слишком много. 

Было такое чувство неуверенности, хотя они могли бы об-

наружить мои переживания.

Мне бы хотелось, чтобы они спрашивали, как я чувствова-

ла себя. Например, после школы, когда одна шла домой. 

Меня часто спрашивали, как прошел день, и я просто от-

вечала:

«Все прошло хорошо!» и потом больше ничего не было, и я 

была предоставлена сама себе.

Мне бы хотелось, чтобы они потратили больше времени на 

встречи с другими и для создания социальных сетей. Для 

меня было бы хорошо, если бы они не смотрели на мою 

мать свысока или не говорили глупости о ней. Они промы-

вали мои мозги, чтобы я думала, что моя мать и семья – та-

кие подонки, которые не могут позаботиться о себе, и что 

я чуть ли не должна их ненавидеть. 

Хотя это не плохо, чтобы говорить в семье о том, откуда ты 

и почему, собственно, находишься там с ними и т.д., мож-

но, тем не менее, конечно, говорить об этом без унижения, 

потому что это еще одна семья. 

Сегодня мои семейные дела идут хорошо. У меня прекрас-

ный муж, есть два фантастических ребёнка, большое коли-

чество любви и безопасный дом. 

Любить, проявлять любовь с четкими границами вполне 

уместно, чтобы ребёнок чувствовал себя любимым и же-

ланным в приемной семье, которая берёт на себя ответ-

ственность за работу с очень уязвимыми детьми, такими, 

как я.

С уважением, Майя
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«Важно, чтобы инспекции, как государственных уч-

реждений, так и приёмных семей функционировали 

должным образом. Надо, например, говорить один на 

один с ребенком, а не вместе с приемными родите-

лями. Некоторые не хотят обидеть своих приемных 

родителей, рассказывая чтото отрицательное. Дру-

гие, возможно, боятся последствий, если пожалуются. 

Персона, которая должна проверить – все ли функци-

онирует как надо, должна показать ребенку, что на-

ходится на его стороне. Он или она обязаны создать 

хорошие взаимоотношения с ребенком, чтобы он мог 

не опасаясь сообщить, как идут дела»

Уважаемый министр,

Я жила в детском доме в течение 7 лет и только однажды 

была свидетелем инспекции. Я думаю, что это недопусти-

мо, когда никто не приходит, чтобы проверить различные 

места. Другой вопрос – почему никто не говорил со мной о 

нематериальных ценностях, о том, почему Я не жила с моей 

матерью. Я впоследствии поняла почему. Я не посещала 

моей матери в ее доме в течение ряда лет, поэтому она 

должна была придти и навестить меня и мою маленькую 

сестру. 

Совсем другое дело – социальные работники. Я ненавижу 

свою нынешнюю социальную работницу. Я хотела бы, если 

можно, так сказать: «Я не одобряю ее, к сожалению. Это 

возможно, чтобы у меня была другая?»

Кроме того, Я считаю, что у меня было около 15ти соци-

альных работников. Разве вы не понимаете, что было бы 

лучше, если бы человек был только один? Он или она мог-

ли бы быть в течение более длительного времени. 

Социальные работники говорят с детьми. Не приемная се-

мья, не педагоги или родители. В Копенгагене решили, что 

дети, которые размещаются в детских домах, не могут пу-

тешествовать за рубежом. Не все дети имеют возможность 

увидеть другую культуру в другой стране. Я на самом деле 

думаю, что это важно, чтобы детям разрешалось путеше-

ствовать. Я хотела бы вас немного похвалить, потому что 
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вы на самом деле пускали меня и мою младшую сестру в 

Норвегию несколько раз каждый год, чтобы посетить нашу 

старшую сестру. В противоположность этому, знаю случай, 

когда родители живут в Африке, и дети не могут их видеть.

Дела идут хорошо у большинства людей, но как ухитриться 

14летним прожить на 75 крон в неделю, которые пред-

усмотрены для покупки телефона, покрытия телефонных 

счетов, покупки сигарет (плохая привычка – должна бро-

сить), веселого времяпровождения с подружками и многих 

других вещей?

Трудно! Я думаю, что вы – те, кто министры, должны про-

верить, как это для детей. Дела идут не всегда так, как 

говорит какойто психолог. «4 Сезона» имеет молодых лю-

дей, которые прошли через те же самые вещи, как и я, 

поэтому с ними хорошо поговорить.

Конечно, и о том, что не разрешается спать с мальчика-

ми до 15 лет (слишком минимальный возраст для секса). А 

если не заниматься сексом? У меня есть и парни, и девушки 

–  как друзья. Меня часто спрашивают, не хочу ли я зайти 

в компьютерный клуб вечером или ночью. Я бы хотела, но 

я не имею права.

Надеюсь, вы понимаете, что это не так легко – жить не 

дома, даже если это лучшая возможность.

                                                                               Ева

«Важно, когда ты знаешь, что ктото присматривает за 

твоей матерью и отцом. Когда Я переехал в приемную 

семью, Я, конечно, не знал, что произошло и сможет 

ли мать справиться. Я был выбит из колеи все вре-

мя, и было трудно сосредоточиться. Я, конечно, ещё и 

очень сердился. Это потому, что я всегда заботился о 

ней, а теперь мне совершенно неожиданно не разре-

шили увидеть её и даже не знают, как это устроить»
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Информация

Потребность в информации – это та тема, которая снова 

и снова возникала на встречах. Это могло касаться общей 

информации о том, как можно получить помощь, если она 

нужна. Кто-то интересовался вполне конкретной инфор-

мацией о том, что необходимо, например, для того, чтобы 

получить возможность понять и переделать свою собствен-

ную жизнь в лучшую сторону, когда родитель является на-

сильником.

«Люди, назначенные для помощи мне, должны были 

объяснить, что они могут помочь мне, вместо того, что-

бы рассказывать о том, чего они сделать не могут. Я 

должен знать, что они действительно могут помочь. Как 

еще я должен был почувствовать, что есть надежда для 

меня?»

«Я ничего не понимала, пока не получила информа-цию от медсестры о болезни моего отца. Когда она объяснила, то я поняла, что у него не было другой причины, чтобы расстаться со мной, и что не я была причиной его поведения, а то, что это была болезнь. Тогда стало легче жить снова!»

«Запрещение знать – это хуже, чем правда!»
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Уважаемый министр,

Я жил в приемной семье и в казённом заведении на протя-

жении большей части моей жизни, и в связи с этим случи-

лись некоторые вещи, без которых, мне кажется, Я был бы 

совсем другой. 

Когда в 14 лет Мне пришлось перейти в приемную семью, 

не думаю, что Я был надлежащим образом информирован 

о том, что происходит. Важно, чтобы мы – приемные дети 

имели некоторое представление о тех вещах, которые ка-

саются нас, чтобы нам не приходилось гадать.

Когда в 17 лет Мне пришлось переехать в общежитие в 

Копенгагене, все прошло хорошо. До того момента, когда Я 

переехал в отдельную квартиру. Тогда Я был предоставлен 

сам себе, и не было никого из муниципалитета, чтобы по-

говорить, когда Мне была нужна помощь. 

Важно, чтобы у нас всегда было некоторое понимание того, 

что касается нас и чтобы мы всегда чувствовали, что есть 

ктото, кто готов помочь. В остальном, Я думаю, что вы 

сделали хорошую работу по отбору приемных семей.

                                                               С уважением, Джоэл

Стигматизация и табу

Многие дети, нуждающиеся в помощи, хотят большей 

откровенности и толерантности со стороны социальных 

служб. У них есть много мыслей о том, как этого можно 

достичь. Дошкольные учреждения, школы и время досуга – 

являются важными площадками для такой работы.

«Когда мне нужна пара новых джинсов, я должен тра-

тить много времени, чтобы найти магазин, который 

примет мои купоны. А потом очень раздражает, когда 

кассир громко афиширует все это дело, спрашивая, кто 

из её коллег знает, как эти купоны работают!»

«Чувствуется вина, стыд и неуверенность»

«Я, конечно, много больше, чем просто ребёнок с бед-

ными родителями!»
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Участие и вклад

В Конвенции ООН о правах ребенка в пункте 12 опре-

делено, что ребенок имеет право высказать свое мнение 

и быть услышанным в вопросах и вещах, которые его ка-

саются. Это право определяет также то, чем занимаются 

наши молодые участники встреч. Северное законодатель-

ство в части социальных услуг для детей немного отлича-

ется, конечно, в различных Северных странах, но все они 

говорят о праве ребенка на информацию, о праве выра-

жать свое мнение и быть услышанным.

Молодые участники проекта выразили свои мысли о том, 

почему это так важно и как это может способствовать пози-

тивной тенденции в их жизни. У них есть также некоторые 

хорошие примеры того, как можно реализовать эти права 

на практике.

«К разработке новых законов и руководящих принци-

пов должны также привлекаться и дети»

«Для того, чтобы иметь возможность должным об-

разом принимать участие, нужно обладать инфор-

мацией. И эта информация должна представляться 

понятным способом. Это, возможно, потребует много 

времени и придется повторить несколько раз. Но не-

обходимо также иметь уверенность в том, с кем мы 

говорим, например, что можно задавать «глупые» 

вопросы, которые позволяют на самом деле узнать, 

что человек думает, в конце концов. Иногда человек 

сидит на встрече, где, возможно, есть и другие, ко-

торые уже думали и говорили об этом много раз, в то 

время как он только что услышал об этом в первый 

раз. Не так легко, когда знаешь, что нужно подумать 

и сформулировать свое мнение»
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«Это хорошо – иметь возможность использовать свой 

опыт, чтобы сделать чтото положительное посред-

ством таких процессов. Важно быть допущенным к уча-

стию, чтобы влиять на изменения, чтобы дела пошли 

лучше у других детей»  

«Возможность для детей поразмышлять о прошлом 

нужна для того, чтобы они приняли участие в обсуж-

дении того, как должны быть изменены некоторые 

вещи. Когда ктото живет в интернате, существует 

большое количество совещаний и мнений. Если чтото 

случилось или чтото нужно сделать, то взрослые это 

обсуждают и планируют без нас. Мы только получаем 

конечную информацию и не имеем возможность ока-

зывать какоелибо влияние. И тогда часто возникают 

конфликты. Если бы мы были допущены к участию с 

самого начала, всё, конечно, было бы подругому и, 

возможно, действовало бы лучше»
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Встреча с другими, находящимися

в той же ситуации

Одна из важных тем встреч – что было полезно в жиз-

ни, когда преодолевались большие трудности и риски. Все 

дети на всех трёх встречах однозначно назвали в этой свя-

зи организованные формы общения с другими, находящи-

мися в той же ситуации. Когда те, кто уже имел опыт рабо-

ты с этой проблемой, делились своим опытом.

«Возможность участвовать в группах с детьми, кото-рые находятся в той же ситуации, является одним из видов трамплина для достижения прогресса. Человек получает положительные проверенные образцы для подражания и начинает верить, что дела идут хорошо. Это дает надежду!»

«У когото много друзей, но существуют определен-

ные вопросы, которые друзья не понимают и, вероят-

но, человек никогда не будет их раскрывать или о них 

говорить. Я, например, боюсь, что обо мне подумают 

плохо или на меня будут подругому смотреть, если 

чтото такое узнают.

С теми, кто в нашей группе в сети я никогда это не чув-

ствую. Здесь я могу показать все свои стороны и легко 

попросить у них поддержки, когда нужно. Тот факт, 

что ктото может написать или сказать на Facebook, 

что «я понимаю, как все это для вас» может быть той 

мелочью, которая поможет освободиться от мрачных 

мыслей»

 

«Встреча другими в группе является одним из видов 

терапии, которая не приносит никакого вреда вообще, 

а на самом деле делает хорошо!»
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Самые важные вещи
Есть много различных способов работы, когда кто-

то желает пригласить детей к сотрудничеству. Неза-

висимо от формы, самое главное –  как это предло-

жение делается, принимается и управляется. Если 

все мы – те, кто работает с детьми, не заинтересо-

ваны или не открыты для принятия того, что в ре-

зультате появляется и для проведения изменений в 

нашей повседневной жизни на основе полученного, 

то ничего не будет меняться. 

Если мы задаем вопросы, мы получим ответы. Это 

наша задача и наша ответственность –  спросить и уз-

нать ответ, для того, чтобы хорошая помощь и забота 

стали еще лучше, и предоставлялись они как можно 

раньше детям, которые в этом нуждаются.
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Другие примеры                     

«Взрослые для детей» имеют метод для вы-

деления голосов детей, один из нескольких, 

применяемых в Северных странах. Сотрудники 

организации показывают, что появляются важ-

ные соображения, когда взрослые начинают их 

прослушивать. Эти соображения касаются того, 

что могут использовать специалисты в своих от-

ношениях с детьми в трудной жизненной ситуа-

ции, а также того, как политики и другие лица, 

принимающие решения, могут использовать эту 

информацию при желании добиться изменения 

политики.
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Другие организации, принимавшие участие в нашем про-
екте «Раннее вмешательство для семей», также стремятся 
выделить голоса детей и используют различные методы 
для достижения этого. 

Ниже мы представим краткое описание организаций: «4 
Сезона» в Дании, «Права детей в обществе» (BRIS) в Шве-
ции и «Pesäpuu» в Финляндии, работа в которых проходит 
с участием детей.

«4 СЕЗОНА», ДАНИЯ
Наставники влияют на изменения!
Инициатива под названием «4 Сезона» в Дании также 

разработала способ повышения влияния детей на обще-
ство. «Послы  Детей» – это проект, который вырос из той 
части программы «Наставник обучения», которая отвечала 
за обучение и работу наставников по формированию обще-
ственного мнения. Цель состоит в том, чтобы заниматься с 
детьми, размещёнными вне своих семей и дать им право 
голоса в датском обществе.

После окончания программы «Наставник обучения», на-
ставники попросили «4 Сезона»  дать им возможность вы-
двинуть на первый план проблемы государственного по-
печения через проведение дискуссий и путем проведения 
встреч в семейном доме для родителей, социальных работ-
ников и других специалистов. Наставники посетили более 
десяти муниципалитетов, инициировали групповые встре-
чи и участие в телевизионной  программе, посвящённой 
текущим событиям.

Своей работой наставники также открыли путь для детей, 
которые захотели рассказать о своих ситуациях. Наставни-
ки вместе с некоторыми детьми из «4 Сезона» включены 
сегодня в группу экспертов по вопросам размещения вне 
родной семьи Датского Национального совета по делам де-
тей.

Опираясь на свой опыт и знания, эти молодые люди могут 
показать, на что это похоже – быть под опекой государства, 
и что они являются ресурсом, на который можно рассчиты-
вать. Они также хотят в значительной степени оказывать 
влияние на публичные дебаты,  а также на укрепление 
прав, в том числе, права голоса детей, которые размещены 
вне своей семьи.

«4 Сезона»
Деятельность и сеть домов под названием «4 Сезона» – 

это  место для детей,  которые размещены или ранее разме-
щались вне родного дома. Эта деятельность начиналась как 
проект, поддержанный Министерством Социальных Дел Ко-
пенгагена, и теперь включен в предложения по поддержке 
муниципалитетов. Среди прочего организация предлагает 
место для совместных мероприятий, консультаций, дискус-
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сионных групп для тех, кто изъят из родного дома и имеет 
выделенных контактных поддерживающих лиц в связи с 
переходом из семьи в муниципальные учреждения.

Наставник обучения
В октябре 2012 года 14 молодых людей в возрасте от 18 

до 26 лет начали свое обучение в качестве наставников 
под эгидой организации «4 Сезона». Все участники ранее 
были размещены вне родного дома или имели другие кон-
такты со сферой социальных услуг. Обучение включает со-
циальную психологию, личностное развитие и подготовку 
руководителей для занятий скалолазанием и плаванием 
на каяках. Пятимесячное обучение разделено на модули, 
которые включают в себя теорию и практику. Изучаются 
возрастная психология, групповая психология, законода-
тельство, профориентация, конфликтология, техника ин-
тервьюирования, основы PR и коммуникации.

«ПРАВА ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ» (BRIS), ШВЕЦИЯ
Детские голоса на линиях доверия для детей
Каждый день сотни детей связываются с Северными го-

рячими линиями для детей – BRIS в Швеции, «Благопо-
лучие детей» в Дании, линия доверия Красного Креста в 
Норвегии, «Детская линия помощи» Лиги защиты детей 
им. Маннергейма в Финляндии и «Линия доверия Красного 
Креста 1717» в Исландии (Исландская линия доверия для 
детей и взрослых). В настоящее время дети всё чаще вы-
ходят на контакт не по телефону, а с помощью различных 
Веб-каналов, таких как электронная почта, чат и дискус-
сионные форумы.

Через эти организации дети и подростки при необходи-
мости могут анонимно и бесплатно, используя защищенные 
форматы, связаться с взрослым человеком, который вы-
слушает и воспримет их серьезно, даст хорошую поддерж-
ку, консультацию и может связать ребенка с различными 
службами поддержки. Люди, отвечающие на вызовы, явля-
ются по большей части волонтёрами, которые набираются 
в соответствии с профессиональными критериями, полу-
чают подготовку и супервизии со стороны линий помощи. 
Все контакты документируются, по крайней мере, в том, 
что касается пола, возраста и содержания контакта. Со-
храняются тексты всех типов почты и чатов, содержащие 
собственные оригинальные заявления ребенка о ситуации, 
в которой он находится.

BRIS
BRIS – «Права детей в обществе» является религиозно и 

политически независимой членской организацией, которая 
имеет более чем 40-летний опыт общения и собеседований 
с детьми.

Сегодня  BRIS общается с детьми через BRIS – телефон 
116 111, BRIS – электронную почту и BRIS – чат. Кроме 
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того, дети и молодые люди могут получить поддержку на 

Форуме BRIS.se. В 2011 году у BRIS  было 25900 контактов, 

связанных с поддержкой детей и молодежи, и около 40000 

сообщений были опубликованы на дискуссионном форуме.

Голоса детей

Посредством всех эти контактов с детьми и молодежью 

линии доверия не только могут дать индивидуальную 

поддержку и помощь, но через детские голоса они также 

имеют возможность получить уникальные свидетельства о 

жизни, заботах и уязвимости детей и молодежи в Северных 

странах. Благодаря использованию безопасного формата, 

адаптированного для детей,  горячим линиям доверяют, 

и даже наиболее уязвимые, испуганные и опустошённые 

дети осмеливаются вступить в контакт. Можно предполо-

жить, что линии помощи являются одним из немногих субъ-

ектов, которые непосредственно взаимодействует с детьми 

и молодежью из так называемых латентных групп, то есть с 

детьми, которые не вступают в контакт с обществом, чтобы 

получить помощь.

То, что дети всегда сами берут на себя инициативу по 

установлению этих контактов, влияет на  высокую степень 

подлинности отчетов. Дети не контролируются здесь таким 

образом, когда конкретные вопросы ставятся в  зависимо-

сти от ожидания, что часто влияет на информацию от детей 

в других контекстах.

Уникальные основания для защиты прав детей

Детские голоса или свидетельства, которые получают 

линии доверия, собранные и проанализированные, могут 

дать организациям уникальный материал для использова-

ния в работе по защите прав детей и для улучшения усло-

вий жизни детей и молодых людей. Такая работа является 

второй важной частью деятельности таких организаций. 

Информация, безусловно, может быть обобщена без даль-

нейшего уточнения – она поступает только от детей и мо-

лодых людей, которые связались с линией доверия. Трен-

ды, касающиеся контактов,  вызывающих озабоченность, 

могут показывать направление тенденций в обществе от-

носительно проблем детей и молодых людей  из года в год 

при условии, что линия помощи не изменяет, например, 

заметно свою деятельность или маркетинг.

Главное в информации, которую сообщают голоса этих 

детей – оригинальность. Сами дети говорят о том, как это 

на самом деле – быть особо уязвимыми или справляться с 

бедой, или о том, как не хватает помощи со стороны обще-

ства, что она недоступна или не функционирует должным 

образом – это бесценные знания для благосостояния обще-

ства, для людей, принимающих решения.

Подробнее о
Северных линиях

доверия:
Швеция: www.bris.se

Дания:
www.bornsvilkar.dk

Норвегия:
www.korspahalsen.no

Финляндия:
www.mll.fi/nuortennetti

Исландия:

www.redcross.is 

Подробную информацию
о всех  линиях помощи 
для детей во всём мире 
можно получить в CHI:

www.childhelplineinternational.org
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Знание, полученное такими организациями, как BRIS уже 
сегодня востребовано в качестве консультативного мате-
риала, начиная с отчетов специалистов, которые общаются 
с детьми, а также через общий отчет BRIS, BRIS-академию 
и т.д. 

Однако этот потенциал ещё больше и BRIS, и другие ли-
нии помощи детям в Северных странах всегда готовы вы-
ступить посредниками для детских голосов, чтобы те в об-
ществе, кто должен, их услышали!

Из писем двух десятилетних девушек в BRIS:

«У меня никогда не было хороших отношений с моими 

родителями. Когда я была маленькой, у них регулярно 

происходили драки... Мне пришлось вызвать полицию в 

первый раз, когда мне было шесть лет. Моя мать попро-

сила меня скрыть всё, когда они пришли, чтобы они не 

захотели забрать меня, и я сделала это»

«Причина всех моих психических недомоганий появи-

лась тогда, когда я была маленькой, очень маленькой. 

На самом деле, она не имела ничего общего со мной, но 

были некоторые проблемы в семье, когда я была очень 

маленькой, и боюсь, это осталось со мной на многие 

годы» 

 (Тексты являются подлинными, но были отредактиро-

ваны немного для обеспечения анонимности.)

Практические результаты
• BRIS имеет около 600 контактов в год с детьми, кото-

рые находятся под опекой государства. Основываясь на их 
голосах и потребностях, BRIS потребовал в 2009 году, что-
бы все дети, взятые на государственное попечение, имели 
специального социального секретаря, который контроли-
рует соблюдение их прав и следит за тем, чтобы их потреб-
ности удовлетворялись. В июне 2012 года правительство 
Швеции представило законодательное предложение, тре-
бующее, чтобы каждый ребенок, взятый под опеку госу-
дарства, имел своего социального секретаря.

• Психологическое насилие и психические заболевания 
среди детей – это примеры тех областей, где BRIS пред-
ставляет расширенный анализ детских сообщений в специ-
альной отчетности и делает различные предложения в 
отношении политических усилий, направленных на улуч-
шение жизненных ситуаций таких детей. Политический ин-
терес к этим вопросам велик, однако меры, которые были 
предприняты, имели трудности в достижении своих целей, 
в том числе, относительно обеспечения доступности и рав-
ного ухода.
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«PESÄPUU», АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ФИНЛЯНДИЯ 
Дети, участвующие в работе по развитию

В 2008 году в «Pesäpuu» был начат проект под названием 

«Дети под опекой общества». Его цель  заключалась в при-

влечении молодых людей к развитию общественных услуг, 

которые предлагаются тем, кто находится под опекой вне 

родного дома. Сегодня в группе состоит 12 молодых людей 

в возрасте от 16 до 25 лет, которые находятся или были 

ранее на попечении государства.

В 2010 году группа начала подготовку справочника «Мы 

верим в вас – вы должны делать то же самое». Книга пред-

назначена детям и молодым людям, которые находятся на 

попечении государства. Осенью того же года был прове-

дён первый семинар для детей и молодых людей. Встре-

ча имела большое влияние на окончательную редакцию 

справочника. Справочник был опубликован в октябре 2011 

года в связи с национальной конференцией, посвящённой 

проблемам детей, находящихся на попечении государства. 

Конференция была организована Центральным Союзом За-

щиты Детей.

В сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка, 

Институтом Здравоохранения и Социального благосостоя-

ния и Центральным Союзом Защиты Детей был организо-

ван тур группы по шести финским городам. В ходе тура, 

предпосылкой которого было издание нового справочника, 

члены группы встретились с 120 детьми и молодыми людь-

ми, которые были помещены под опеку государства.

В ходе работы над книгой, была разработана методи-

ка интервьюирования детей. Следующим этапом проекта 

было создание национальной сети, в которой дети и моло-

дые люди, живущие под опекой государства, имеют воз-

можность активно участвовать в принятии решений, каса-

ющихся вопросов их защиты.

Вот основные положения метода под названием «Мы ве-

рим в вас – вы должны делать тоже самое», который ис-

пользуется при организации встреч с группами детей для 

стимулирования их участия: 

1. Наставники представляются и объясняют цель встречи.

2. Описываются рабочие отношения в группе, а также 

правила, которые применяются в отношении добровольнос-

ти действий, конфиденциальности и использования мо-

бильных телефонов.

3. Происходит знакомство друг с другом. Участники рас-

сказывают, например, про свой возраст, как долго они 

были на попечении государства и о своих интересах в об-

ласти общественной защиты детей.
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4. Выдаются карточки с текстами, касающимися вопро-

сов защиты детей, семьи и прав ребенка, а также чувств 

и мыслей, которые часто возникают у молодых людей в то 

время, когда они находятся в государственных учреждени-

ях. После паузы для рефлексии, карточки читаются вслух. 

Каждый человек имеет возможность поделиться своими 

мыслями с другими, отреагировать на карточку и оставить 

комментарии.

5. Перерыв на еду.

6. Участники получают помощь в создании диаграммы, 

наглядно показывающей – кому молодые люди могут до-

вериться. Каждый участник получает по три мячика, кото-

рые надо опустить в три из шести прозрачных пластиковых 

труб. Пластиковые трубы помечены: «Контролирующий 

орган», «Социальный работник», «Дом», «Биологические 

родители», «Друг/Родственник» и «Никто». В результате 

пластиковые трубы с мячиками образуют диаграмму. Мо-

лодым людям предоставляется возможность мотивировать 

свой выбор.

7. Работа в малых группах. Рассматриваемые темы глу-

боко обсуждаются на основе карточек из пункта 4. Лидеры 

также принимают участие в дискуссии. Группы записывают 

возникающие идеи, которые представляются затем с по-

мощью рассказа, театрализации, чисел, доски объявлений 

или плаката.

8. Заключение. Все участники описывают на листе бума-

ги лучший день, который они пережили, и затем склады-

вают из этого листа самолетик. Самолетик бросается, и его 

содержание читает человек, к которому он попадает. То же 

упражнение повторяется с вопросами: «Какое послание вы 

бы могли отправить другим молодым людям?» и «Какое по-

слание вы бы отправили людям, принимающим решения?»

Нет сомнений в том, что тур группы по финским го-

родам дал результаты. В сентябрьском пресс-релизе 

2012 года финский детский омбудсмен Maria Kaisa 

Aula указала на то, что взрослые, которые работают 

в сфере защиты детей, должны включать детей и мо-

лодежь в процесс принятия решений. Она упомянула 

о туре, организованном группой. 

Прочитать
пресс-релиз можно: 

www.nordicwelfare.org/
tidigainsatser
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Ассоциация «Pesäpuu», Центр знаний для защиты детей 

– это национальная финская организация, которая раз-

рабатывает и распространяет экспертные знания в сфере 

социальных услуг для детей. «Pesäpuu» является неком-

мерческой ассоциацией, которая работает при поддержке 

Финской Ассоциации игровых автоматов. Задача «Pesäpuu» 

– создание системы качественной и планомерной поддерж-

ки для детей. Дети рассматриваются в качестве активных 

участников работы организации, а не только как получа-

тели поддержки. Важно, чтобы ребенок имел возможность 

высказать свои пожелания, и чтобы те, кто оказывает ус-

луги, учитывали их.

Цель «Pesäpuu» – развитие возможностей для активного 

участия детей в работе по защите их прав в социальной 

сфере. «Pesäpuu» развивает конкретные подходы и ин-

струменты для этого: открытки, настольные игры, книги и 

справочники. Эти средства предназначены для людей, ко-

торые работают с детьми и семьями. Дети, семьи, социаль-

ные работники и школы, которые работают с «Pesäpuu», 

также являются активными участниками процесса разра-

ботки. «Pesäpuu» поддерживает и развивает тренинг-про-

грамму «Я могу собой гордится», предназначенную для 

приёмных семей.

Программа «Я могу собой гордится» была подготовле-

на Американской Лигой Защиты Детей. Она предназначе-

на для семей и включена в подготовительную программу 

перед принятием решения о том, чтобы стать приёмной 

семьёй, а также в рамки постоянной программы обучения.
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Большое спасибо всем детям, которые участвовали во 
встречах в Дании, Финляндии и Норвегии. Без них было бы 
невозможно написать эту брошюру! Мы обещаем сделать 
всё возможное, чтобы распространить знания и сделать го-
лоса детей более слышимыми в общественной дискуссии.

Мы также хотели бы сказать отдельное спасибо участ-
никам методических и экспертных групп, которые внесли 
свой значительный вклад в содержание этой брошюры:

МЕТОДИЧЕСКАЯ ГРУППА:
• Vegard Forøy, Норвежский Директорат по делам детей, 

молодежи и семьи (Bufdir), Норвегия;
• Anne Katrine Tholstrup Bertelsen, Датское Министерство 

Социальных дел и интеграции, Дания;
• Tórhild Højgaard, Министерство социальных дел, Фа-

рерские острова;
• Lára Björnsdóttir, Министерство социального обеспече-

ния, Исландия;
• Súsanna Nordendal, Министерство социальных дел, Фа-

рерские острова;
• Monica Norrman, Национальный совет по вопросам 

здравоохранения и социального обеспечения, Швеция;
• Birgit V Niclasen, Министерство здравоохранения, Грен-

ландия;
• Anne Melchior Hansen, Национальный совет по вопро-

сам социальных услуг, Дания;
• Mia Montonen, FSKC , Финляндия;
• Riitta Viitala , Министерство социальных дел и здраво-

охранения, Финляндия;
• Doris Bjarkhamar, Министерство социальных дел, Фа-

рерские острова;

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ:
EXPERT GROUP
• Christine Välivaara, «Pesäpuu», Финляндия;
• Karin Källsmyr, «Взрослые для детей», Норвегия;
• Peter Irgens, BRIS, Швеция;
• Ina Nergård, «Взрослые для детей», Норвегия;
• Terese Mersebak, «4 Сезона», Дания;
• Stina Hansen, «4 Сезона», Дания;

Этот DVD фильм был подготовлен организацией «Взрос-
лые для детей» в Норвегии. Он показывает, как метод, ко-
торый мы описываем в брошюре, функционирует на прак-
тике. Диск был произведён по заказу Nordens Välfärdscenter 
(Северного Центра Благосостояния и Социальных Иссле-
дований) при финансовой поддержке Nordbuk (Северного 
комитета по делам детей и молодежи). Мы хотим сказать 
им отдельное спасибо!
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