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Эволюция представлений о проектной деятельности и оценке
Проектный подход в социальной сфере и оценка проектов социальной направленности начали
развиваться в США в середине 1960-х годов. В тот период разработка и реализация проектов
считались исключительно делом профессионалов, вооруженных научным знанием, а оценка
служила инструментом контроля грантодателя за работой грантополучателя и делалась
независимыми внешними специалистами.
Данные представления сохранились до сегодняшнего дня, но перестали быть единственными.
Появились другие модели разработки и реализации проектов, а также их оценки. Связано это
было в первую очередь с тем, что появились новые представления о роли благополучателей,
включая детей. Изначально благополучателей даже не рассматривали как заинтересованную
сторону проекта. Но со временем стали появляться подходы, предполагающие активное участие
благополучателей в процессах проектирования, реализации и оценки проектов, - вплоть до
модели, когда группы благополучателей самостоятельно реализуют и оценивают собственные
проекты, получая консультативную поддержку специалистов по тематике проекта и специалистов
в области оценки.
Параллельно значительно расширился спектр представлений о роли оценки – от инструмента
внешнего контроля до инструмента внутренней рефлексии и извлечения уроков (нового знания)
из опыта реализации проекта. Причем появилась точка зрения, что извлекать уроки из опыта
нужно не только исполнителям проектов, но и их благополучателям. В результате, с одной
стороны, специалисты по оценке стали разрабатывать методы, которые позволяют одновременно
и собирать, и интерпретировать данные об опыте благополучателей с их участием. С другой
стороны, начались попытки включать отдельных благополучателей в процесс оценки как членов
команды специалистов, которая проводит оценку.

Модели участия детей в оценке
Все возникающие идеи и модели применялись и при проведении оценки проектов в сфере
детства. Обзор спектра существующих моделей участия детей в процессе оценки представлен в
Таблице 1 (при работе со взрослыми благополучателями используют аналогичные модели). При
изучении таблицы важно учитывать, что представленные модели нельзя выстроить по одной
линии по степени вовлеченности детей, и границы между некоторыми моделями достаточно
условны.
Таблица 1. Спектр моделей участия детей в процессе оценки.
Модель участия детей в
процессе оценки
Дети полностью исключены из
процесса оценки
Номинальное участие

Особенности модели
В качестве источника информации об опыте детей в
рамках проекта используют их законных представителей.
Детей используют в качестве источника информации. Но
для сбора информации используют инструменты,

Инструментальное участие
Партнерское участие

Дети как соисполнители
оценки
Дети сами проводят оценку
проекта
Интеграция оценки в процесс
работы детских объединений
как основы для принятия
коллективных решений

которые жестко ограничивают возможности ребенка
выразить свое мнение относительно проекта (например,
анкеты, предполагающие выбор из нескольких
вариантов ответа).
Детей привлекают как помощников в процессе сбора
информации – они проводят анкетирование других
детей.
Как минимум у детей есть возможность активно
участвовать в обсуждении опыта своего участия в
проекте. Используются методы сбора информации,
дружественные к детям.
Оценку проводит команда, в состав которой входят как
взрослые специалисты по оценки, так и детиблагополучатели проекта. Члены команды вместе
принимают решения относительно процесса оценки.
Дети-благополучатели проекта самостоятельно
выполняют все этапы оценки – от постановки задачи до
предоставления результатов оценки.
Коллективные решения о том, что делать дальше,
принимаются детьми на основе результатов
коллективной рефлексии результатов реализации
предыдущих решений.

С какого возраста дети могут участвовать в оценке
Опыт показывает, что при использовании инструментов, дружественных детям, дети могут
участвовать в обсуждении и анализе своего опыта с 6 лет. После 10 лет дети могут также
участвовать в оценке в качестве соисполнителей, например, фасилитировать групповые
упражнения.
Какую модель участия детей в процессе оценки выбрать
Выбор модели участия детей в процессе оценки (как, впрочем, и выбор модели участия взрослых
благополучателей) зависит от ряда факторов:
•
•

•
•

•

Ценностные установки взрослых, которые организуют процесс оценки.
Готовность взрослых исполнителей проекта к партнерским отношениям с детьми. Если
взрослые, участвующие в реализации проект и принимающие управленческие решения,
не видят в ребенке партнера, чье мнение нужно учитывать, использование моделей,
предполагающих участие детей в интерпретации данных, может вызвать у взрослых
сопротивление. С другой стороны, в таких условиях оценку можно использовать как
возможность попробовать более равноправные подходы к построению отношений с
детьми и как первый шаг к изменению модели взаимодействия с детьми в проекте или
организации, которая его реализует.
Возраст и особенности развития детей.
Наличие доступа к детям. Модели, которые предполагают регулярные контакты взрослых,
которые организуют процесс оценки, с детьми, можно применять, только если у этих
взрослых есть постоянный свободный доступ к детям-участникам проекта.
Необходимость защиты детей, участвующих в оценке.

Если вы выбираете модель, предполагающую активное участие детей в процессе оценки, вам
важно соблюсти выполнения ряда принципов:

•

•
•
•

Процесс оценки должен быть организован таким образом, чтобы детям не становилось
скучно. Для этого в процессе работы нужно дать детям возможность использовать
различные каналы коммуникации: речевой, визуальный, текстовый, движение. В разделе
«Инструменты для сбора информации, дружественные к детям» приведены примеры
организации сбора и интерпретации, построенные в соответствии с данным принципом.
Кроме того, в начале и по ходу групповой работы с детьми полезно использовать
упражнения-«ледоколы».
Необходимо учитывать возрастные особенности детей, которые будут участвовать в
оценке, и особенности среды, в которой находятся дети.
Работать лучше в малых группах, чтобы дети чувствовали себя комфортно.
Важно, чтобы оценка была полезной для участвующих в ней детей, например, за счет
лучшего понимания полученного благодаря проекту опыта и результатов.

Инструменты для сбора информации, дружественные к детям.
1
Инструмент: Н-карта
Простой инструмент для определения сильных и слабых сторон проекта или его компонента и
определения плана необходимых изменений.
Какие задачи можно решать:
•
•
•

Определить сильные стороны проекта или его части, в которой участвуют дети;
Определить слабые стороны проекта или его части, в которой участвуют дети;
Выработать совместный план действий.

Продолжительность: Если в работе участвует одна группа детей (или взрослых), то на составление
Н-карты потребуется 40-45 минут. Если групп несколько, нужно 60-75 минут, так как потребуется
дополнительное время, чтобы сравнить карты, составленные каждой группой.
Процесс:
•

Нарисуйте на листе флип-чарта или ватмана основу для Н-карты. В левой колонке нарисуйте
веселый смайлик , в правой – грустный . В центре, под «перекладиной» нарисуйте
лампочку или восклицательный и вопросительный знаки (как символ креативных идей).

•

Попросите детей назвать сильные и слабые стороны проекта. Запишите ответы на флипчарте:
сильные стороны – в левую колонку под , слабые стороны – в правую колонку под .
Затем спросите, каким образом можно улучшить проект. Ответы запишите в центре.
Если участников много, разбейте их на группы по 5-8 человека. Пусть каждая группа составит
свою карту и представит ее на общее обсуждение. Вопросы для общего обсуждения:
o В чем основные сильные стороны проекта?
o В чем основные слабые стороны проекта?
o Какие идеи для дальнейших действий нам стоит выбрать и реализовать?

•
•

Необходимые материалы: флипчарт, маркеры.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Н-карта – простой инструмент, который можно периодически использовать в процессе
реализации проекта для того, чтобы оценить, как его воспринимают участвующие дети, и
определить, что и как нужно и можно улучшить.

2
Инструмент: «Немые сцены»
Игровой инструмент по мотивам игры в ассоциации, но в изображении «картинки» участвует
сразу несколько человек.
Какие задачи можно решать:
•

Проанализировать работу в рамках проекта или его части, в которой участвуют дети.

Процесс:
•
•
•

Попросите детей изобразить «картину», которая бы представляла какую-то из слабых сторон
проекта, в котором они участвуют, или проблему, с которой сталкиваются.
Затем попросите детей изобразить вторую «картину», которая бы представляла, что был
сделано, чтобы решить эту проблему.
Третья картина должна описать, как изменилась ситуация после реализации описанных в
предыдущей картине действий.

Примечания для тех, кто проводит оценку:
«Немые картины» можно сочетать с созданием Н-карты.

3
Инструмент: «Телесная карта»
Телесная карта может использоваться для сбора информации о том, какой опыт переживают дети
в той или ситуации. Описанный здесь вариант был разработан для сбора информации о том, как
дети переживают опыт жизни в условиях вооруженного конфликта и последующего возвращения
к мирной жизни. Инструмент можно адаптировать к другим ситуациям.
Какие задачи можно решать:
•

Собрать информацию, как дети разного возраста переживают и воспринимают ту или иную
жизненную ситуацию.

Продолжительность: 40-60 минут.
Процесс:
•

•
•

•

Склейте вместе листы флипчарта, чтобы на получившееся полотно поместился лежа ребенок.
Положите полотно на пол и попросите, чтобы кто-то из детей лег на него. Обведите лежащего
по контуру – у вас получится основа для телесной карты.
Карта служит основой для обсуждения и фиксирования того, как дети воспринимают свой
опыт жизни в определенных условиях, например, условиях вооруженного конфликта.
Обсуждение строится по следующей схеме:
o Голова: Как данная ситуация повлияла на то, что занимает мысли детей?
o Глаза: Какие вещи, типичных для данной ситуации, дети видели своими глазами? Как
данная ситуация повлияла на то, как другие люди воспринимают детей и подростков?
Как данная ситуация изменила представления детей об окружающем мире?
o Уши: Что люди говорят о данной ситуации? Прислушиваются ли взрослые к тому, что
говорят дети? Прислушиваются ли дети к тому, что говорят взрослые?
o Рот: Как ситуация повлияла на то, как взрослые и дети общаются между собой и друг с
другом?
o Торс: Как ситуация влияет на состояние здоровья детей?
o Сердце: Как ситуация повлияла на то, какие чувства/эмоции испытывают сами дети и
знакомые им взрослые? Как изменилось отношение взрослых к детям? У кого дети
могут получить моральную поддержку?
o Руки: Как изменились виды деятельности, с которых участвуют дети?
o Ноги: Возникли ли для детей какие-либо ограничения или новые возможности?
Когда карта готова, можно обсудить общие вопросы, например:
o Какие аспекты описанного опыта дети считают позитивными? Какие – негативными?
o Насколько отличается опыт разных групп детей, например, мальчиков и девочек?

Необходимые материалы: флипчарт, маркеры, клейкая лента.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
В процессе составления карты нужно обеспечить подробную фиксацию того, что говорят дети.
Лучше, чтобы в составлении карты участвовали три фасилитатора. Один ведет обсуждение, второй
фиксирует опыта детей на телесной карте, третий конспектирует обсуждение.
Обсуждение рекомендуют проводить с достаточно однородными группами детей – одного
возраста и с предположительно похожим опытом.

4
Инструмент: Индивидуальные телесные карты «До и после проекта»
Этот вариант упражнения был разработан для сбора информации о том, как дети видят
изменения в своей жизни в результате участия в проекте.
Продолжительность: около 60 минут.
Процесс:
•

•
•
•

Раздайте участникам листы бумаги, на которых схематически изображен человек, а сам
лист разделе на две части: до проекта и после проекта. Объясните значения частей тела:
o Голова – что я думаю.
o Руки – что я делаю.
o Корпус (можно нарисовать серце) – как я себя чувствую.
o Ноги – ограничения и возможности.
Попросите детей составить свои телесные карты, отражающие что было до проекта и что
стало после. На карте можно писать и рисовать.
Попросите детей рассказать, какие изменения они видят в себе благодаря проекту. Один
из фасилитаторов должен записать рассказы детей.
Обсудите с детьми, какие изменения были отмечены чаще всего.

Необходимые материалы: бумага, цветные карандаши или фломастеры, ручки.

5
Инструмент: «Дерево»
Простое упражнение, которое позволяет проанализировать с детьми, как они видят причины и
следствия какой-то ситуации в их жизни или проекта. Приведенный вариант был разработан для
анализа причин конфликтных ситуаций и то, как они влияют на жизнь детей, их семей и
сообществ, в которых живут дети.
Какие задачи можно решать:
•
•

Узнать, что дети разного возраста думают о причинах конфликта, в условиях которого они
живут.
Узнать, как ситуация конфликта влияет на жизнь самих детей и тех, кто их окружает.

Продолжительность работы:
Упражнение занимает 30-45 минут.
Процесс:
•

•
•

•

Нарисуйте на большом листе дерево – корни, ствол и уходящие вверх ветки. Объясните детям,
что образ дерева поможет группу определить причины (корни) конфликтной ситуации, в
которой они оказались, и то, как этот конфликт влияет на их жизнь и жизни их близких (ветви).
В области корней запишите причины конфликта, которые назовут дети. Для каждой их причин
предложите определить ее причину.
В области ветвей запишите то, что дети говорят о том, как конфликт повлиял на их
собственную жизнь и жизнь их близких. Напомните детям, что влияние может быть не только
отрицательным, но и положительным.
Обсудите с детьми получившуюся картину.

Необходимые материалы: флипчарт, маркеры.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Можно выделить отдельные «ветви», чтобы разделить и затем отдельно анализировать опыт
разных групп детей, например, мальчиков и девочек.
При работе с маленькими детьми, которые еще не умеют читать, попросите их нарисовать, как
они видят причины и следствия конфликта и разместить рисунки, соответственно, в корнях и
ветвях дерева.

6
Инструмент: «Карта рисков»
Инструмент был разработан для анализа рисков, с которыми дети сталкиваются у себя в городе
или районе в результате вооруженного конфликта. Может быть адаптирован для других целей,
например, определить места, где дети чувствуют себя в безопасности. Инструмент можно
использовать для анализа пространства детских лагерей, школ и других учреждений.
Какие задачи можно решать:
•
•
•

Определить, как дети воспринимают пространство, в котором проходит их жизнь.
Определить наиболее значимые для детей риски, существующие в этом пространстве.
Определить, что можно сделать, чтобы устранить данные риски.

Продолжительность: около 45 минут.
Процесс:
•
•
•
•

•

Дайте детям большой лист бумаги и маркеры. Попросите детей вместе нарисовать карту
населенного пункта, где они живут, и отметить на ней все наиболее важные места.
Попросите детей отметить места, где они чувствуют себя в безопасности, - например,
поставить веселые смайлики. Обсудите, почему они там чувствуют себя в безопасности.
Попросите детей отметить опасные для них места – например, поставить крестики. Обсудите,
почему они там чувствуют себя в опасности.
Попросите детей определить три опасных места, в которых они бы хотели изменить ситуацию.
Дайте каждому ребенку по три стикера небольшого размера и попросите наклеить в тех
местах, где ребенок хотел бы видеть изменения. Такое визуализированное голосование
позволит выявить места, где изменения значимы для наибольшего числа детей. Обсудите, что
можно было бы сделать, чтобы эти места стали безопасными.
Обсудите, что можно было бы сделать, чтобы дети могли чувствовать себя безопасно во всем
городе.

Необходимые материалы: флипчарт, маркеры, маленькие стикеры.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Карту рисков можно сочетать с другими инструментами. Например, в городе Сребреница в Боснии
и Герцеговине при работе с детьми, живущими с пост-конфликтной ситуации, карту рисков
использовали, чтобы определить опасные для детей места в городе. Затем с помощью телесной
карты описали, что испытывают дети в этих местах.
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Инструмент: «Цветы поддержки»
Инструмент был разработан для анализа, у кого и какую поддержку получают дети, живущие в
пост-конфликтной ситуации.
Какие задачи можно решать:
•
•

Определить, к кому дети обращаются за помощью и поддержкой.
Определить, какие виды помощи и поддержки получают дети.

Продолжительность: 30-45 минут.
Процесс:
•

•
•

Упражнение проводится с небольшой группой детей, лучше приблизительного одного
возраста. Дайте детям листы бумаги и маркеры. Объясните детям, что каждому из них нужно
будет нарисовать цветок. Первый шаг – нарисовать круг, который символизирует самого
ребенка. Затем вокруг цента ребенок должен написать имена конкретных людей или группы
людей (например, родители, учителя в школе), к кому он или она обращаются в трудной
ситуации. Дальше нужно нарисовать лепестки, так чтобы каждое имя или название группы
оказались внутри своего лепестка. Размер лепестка зависит от того, как часто к этому человеку
или группе людей ребенок обращается: чем чаще, тем больше должен быть лепесток.
Затем попросите детей показать свои «цветы» и рассказать, кто и какую поддержку им
оказывает в трудные моменты.
Предложите группе обсудить следующие вопросы:
o У кого детям проще всего найти поддержку? Почему?
o У кого им сложнее всего получить поддержку? Почему?
o Какая поддержка нужна им в тяжелые моменты?
o Какой поддержки им не хватает?
o Могут ли они получить поддержку у сверстников?

Необходимые материалы: флипчарт, маркеры, как вариант – цветная бумага, ножницы и клей,
чтобы дети вырезали лепестки их бумаги и писали имена на них.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
•
•

Обсуждение может затронуть болезненные для детей аспекты их опыта, поэтому нужно
быть очень внимательным к проявлениям чувств и эмоций детей во время упражнения.
Инструмент можно сочетать с разыгрыванием сценок, в которых дети представляют
ситуации, когда они в трудной ситуации получают помощь у сверстников.
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Инструмент: Сценки
Инструмент использовался в разных странах, переживших военные конфликты, для сбора данных
об опыте детей в пост-конфликтной ситуации. Детей просили разыграть сценки, иллюстрирующие
типичные ситуации из их жизни. Инструмент также использовали, чтобы определить, какой смысл
дети вкладывают в те или иные достаточно абстрактные понятия, например, «мир».
Какие задачи можно решать:
•
•

Собрать информацию о типичных ситуациях, с которыми сталкиваются дети.
Определить, какой смысл дети вкладывают в те или иные понятия.

Продолжительность: около 45 минут.
Процесс:
•
•
•

Предложите группе детей обсудить, с какими сложными ситуациями они или их ровесники
обычно сталкиваются, и как они выходят их этих ситуаций.
Попросите детей придумать и разыграть сценку (сценки), которые иллюстрируют такие
ситуации.
После того, как одна или несколько сценок были разыграны, обсудите с детьми, например,
следующие вопросы:
o Насколько дети проявили в данных ситуациях свои сильные и слабые стороны?
o Насколько взрослые осознают, что дети способны постоять за себя и своих
ровесников в трудной ситуации?
o Как можно сделать так, чтобы взрослые осознали, что дети могут играть активную
позитивную роль в трудной ситуации?

Необходимые материалы: никаких.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Сценки можно использовать как иллюстрации в процессе презентации результатов оценки с
участие детей. Например, в Гватемале группа школьников проиллюстрировала вывод оценки о
том, что в школах детям не дают никакой информации о вооруженном конфликте в стране,
сценкой, в которой быбо изображено занятие в школе. Дети задают учителю вопросы про
конфликт, а он не знает, что на них ответить.
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Инструмент: «Дерево мечты»
Инструмент предназначен в первую очередь для планирования совместной работы в детских
группах: определения целей, стратегии их достижения и имеющихся ресурсов. Но «дерево
мечты», которое получается в результате можно затем использовать как основу для осуждения,
насколько удалось реализовать разработанный план.
Какие задачи можно решать:
•
•
•

Помочь детям определить цели, к которым они стремятся.
Помочь детям определить, какими внутренними ресурсами они обладают для достижения
данных целей.
Помочь детям определить стратегию для достижения данных целей

Продолжительность: 75-90 минут (35-40 минут, чтобы дети нарисовали то, как видят свои цели;
40-50 минут на создание «дерева»).
Процесс:
•

•

•
•
•

•

•

Дайте детям 5-8 минут, чтобы каждый молча подумал, каким ему бы хотелось видеть себя
и мир вокруг себя: что с ним происходит в этом мире, что происходит, например, с
ровесниками, родителями, другими людьми в их городе.
Затем раздайте детям листы бумаги, вырезанные в форме знакомых им фруктов,
фломастеры или цветные карандаши. И попросите каждого нарисовать мир своей мечты.
Дайте на это 10-15 минут.
На полотне, которое можно склеить их нескольких листов флипчарта, нарисуйте дерево: с
корнями, стволом и кроной.
Попросите детей разметить свои мечты – плоды – в кроне дерева. И рассказать, что
означают их рисунки.
Затем обсудите с детьми, какие собственные ресурсы: знания, навыки, контакты, - у них
есть, чтобы реализовать свои мечты. Записывайте отдельные ресурсы на стикерах и
прикрепляйте их в области корней дерева. Можно разделить индивидуальные ресурсы
отдельных детей и ресурсы, которыми обладает группы в целом, используя стикеры
разного цвета.
Следующий шаг – обсудите, какие ресурсы можно получить у потенциальных партнеров,
например, НКО. Запишите эти ресурсы на стикеры и разместите вокруг корней
(питательная почва для «дерева»).
Затем обсудите, какими путями можно, используя имеющиеся ресурсы, сделать так, чтобы
мечты стали реальностью. Идеи, которые предложат дети в процессе обсуждения, также
запишите на стикеры и наклейте их на ствол дерева.

Необходимые материалы: листы А4, вырезанные в форме «фруктов», цветные карандаши,
фломастеры и маркеры, листы флипчарта, клейкая лента, стикеры разных цветов.
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Инструмент: «Круги влияния»
Описываемый здесь вариант инструмента был разработан для анализа того, как дети оценивают
влияние миротворческих проектов, проводимых их детскими объединениями, на различном
уровне.
Какие задачи можно решать:
•

•
•

Проанализировать, на каких уровнях (индивидуальный, детское объединение, школа,
населенный пункт, регион, страна в целом, весь мир) оказывает влияние проект, который
реализуют дети.
Обсудить, какие миротворческие инициативы дети могут реализовать.
Обсудить, чья помощь нужна детям для реализации миротворческих инициатив.

Продолжительность: 40-60 минут.
Процесс:
•

•

•
•

Подготовьте два листа-основы для упражнения: фигурка ребенка в центре, а вокруг восемь
концентрических окружностей, которые обозначают индивидуальный уровень (ближе
всего к центру), уровень детского объединения, школы, населенного пункта, региона,
страны, международный уровень (внешняя окружность). Подпишите уровни.
Дайте группе детей первый лист-основу, стикеры и ручки. Попросите обсудить, что их
миротворческий проект делает, чтобы создать изменения на каждом из уровней. Ответы
попросите записать на стикеру и приклеить на соответствующую окружность.
Затем дайте второй лист-основу и предложите обсудить, что их детское объединение
могло бы сделать, чтобы способствовать миру на всех уровнях.
Сравните обе карты кругов влияния и обсудите с детьми, какая поддержка им нужна,
чтобы их миротворческий проект был бы более эффективным.

Необходимые материалы: флипчарты, маркеры, стикеры, ручки.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Был также разработан вариант этого инструмента для взрослых – для сбора информации, что
взрослын знают и как оценикают миротворческие проекты, которые реализуют детские
объединения.
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Инструмент: «Воздушный шар»
В представленном варианте упражнения образ воздушного шара используется, чтобы собрать
информацию о том, как дети понимают идею миротворчества, и каков их опыт участия в
миротворческих инициативах.
Задачи, которые решали разработчики:
• Выяснить, как дети понимают понятие миротворчества.
• Выяснить, кто, по мнению детей, должен участвовать в миротворческой деятельности.
• Определить факторы, которые, по мнению детей, препятствуют или наоборот
способствуют реализации миротворческих инициатив.
• Проанализировать риски, с которыми, по мнению детей, сталкиваются участники
миротворческих инициатив, и определить стратегии, которые помогут минимизировать
эти риски.
Продолжительность: 45-60 минут.
Процесс:
•

•

•

•

•
•

На листе флипчарта нарисуйте воздушный шар: большой купол, разделенный на сегменты,
корзину, которая привязана веревками ко вбитым в землю колышкам. С обеих сторон
купол нарисуйте стрелки, которые символизируют восходящие потоки воздуха, которые
помогут шару подняться. В верхнем правом углу листа нарисуйте солнце, слева – облака.
Объясните участникам, что воздушный шар – это символ миротворческой инициативы.
Если обрезать удерживающие его веревки, то дети (и взрослые) смогут реализовать свое
видение мирной жизни.
Разделите участников на группы по 5-8 человек. Каждой группе дайте свой лист с
изображением воздушного шара и лист с инструкциями, что обозначают различные
элементы рисунка и соответствующими вопросами. Попросите группы обсудить эти
вопросы и записать свои ответы на соответствующих элементах рисунка.
Инструкции:
o Сегменты купола обозначают различные элементы миротворческого процесса. Что
нужно, чтобы конфликт завершился и наступил мир?
o Корзина – место для участников миротворческого процесса. Кто должен
участвовать с миротворческой деятельности?
o Веревки, которыми шар привязан к колышкам, обозначают препятствия на пути к
миру. Какие факторы мешают достижению мира?
o Стрелки рядом с куполом означают факторы, которые способствуют достижению
мира. Какие факторы помогают достижению мира?
o Солнце означает мир, к которому стремятся дети. Что будет, когда наступит мир?
o Облака означают риски, с которыми сталкиваются дети, участвуя в миротворческих
проектах. С какими рисками можно столкнуться, когда вы реализуете свои
миротворческие проекты?
Затем каждая группа представляет результаты своей работы.
Обсудите все вместе, например, какие стратегии можно использовать, чтобы реализовать
свое видение мира и при этом минимизировать возможные риски.

Необходимые материалы: флипчарты, маркеры или фломастеры.
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Инструмент: Ранжирование видов деятельности в рамках проекта
Данный вариант инструмента разработан, чтобы проанализировать, как дети относятся к
различным видам деятельности, которые они реализуют в рамках миротворческого проекта
своего детского объединения.
Задачи, которые решали разработчики:
• Выяснить предпочтения детей-участников детского объединения, которое реализует свой
проект, относительно разных видов деятельности и формы работы, которые используются
в рамках этого проекта.
Продолжительность: около 45 минут.
Процесс:
•
•
•

•
•

Объясните детям цель упражнения: выяснить, какие формы работы предпочитают члены
группы.
Попросите детей перечислить виды деятельности/формы работы, которые они используют
в рамках своего миротворческого проекта. Запишите ответы детей на флипчарте.
Раздайте детям по 5 цветных наклеек. Попросите наклеить их рядом с теми формами
работы, которые лично нравятся ребенку. Обяъсните, что можно выбрать пять форм
работы, а можно все наклейки приклеить рядом с одной формой.
Подсчитайте, как «проголосовали» дети.
Обсудите с детьми результаты «голосования».

Необходимые материалы: флипчарты, маркеры, цветные наклейки.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Если дать девочкам и мальчикам наклейки разного цвета, то можно дополнительно выяснить,
есть ли различия в том, какие формы работы они предпочитают.
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Инструмент: «Самое важное изменение»
Данный вариант инструмента – это адаптация метода «Самое важное изменение» для работы с
детьми.
Задачи, которые решали разработчики:
• Определить, какие изменения происходят в жизни детей под влиянием проекта.
• Сравнить опыт разных детей-участников проекта, выявить наиболее типичные и важные.
Продолжительность: 1-2 часа.
Процесс:
•

•

•

Раздайте детям листы бумаги, ручки, цветные карандаши или краски. Попросите их
нарисовать рисунки, которые бы описывали самое важное изменение (оно может быть и
позитивным, и негативным), которое произошло в их жизни в результате участия в
проекте. Если ребенок не хочет рисовать, он может описать это изменение, как его
хочется: просто перечислить основные моменты, написать рассказ или письмо в прозе или
стихах.
Затем попросите, чтобы каждый ребенок рассказал о том, что они нарисовал (при
прочитал, то что написал). Фасилитатор должен при необходимости уточнить, что, когда,
где и почему случилось. Человек, который записывает рассказы детей, должен также
сделать пометки, описывающие рассказчика: пол, возраст и т.п.
Когда все дети поделятся своими историями, нужно обсудить сходства и различия в их
опыте, и какое (какие) из описанных изменений кажется наиболее важным всем членам
группы.

Необходимые материалы: бумага, цветные карандаши, ручки, краски.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Детям можно дать не только карандаши и краски, но и журналы с картинками, ножницы и клей и
предложить сделать коллажи, а не рисунки.
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Инструмент: Динамичное «анкетирование»
Цель упражнения – определить позиции участников по ряду заранее определенных вопросов.
Например, можно узнать, как участники оценивают проект по разным критериям. При
составлении вопросов нужно учитывать возраст участников упражнения.
Продолжительность: 30-60 минут.
Процесс:
•

•

•
•
•
•

В помещении, где будет проходить упражнение, «постройте шкалу»: поставьте по одной
линии пять стульев или положите на пол пять листов бумаги. Стулья или листы будут
обозначать «деления» - от «полностью согласен» до «полностью не согласен». Кроме того,
нужно обозначить место, которое будет обозначать «Затрудняюсь ответить».
Объясните участника правила упражнения. Фасилитатор будет зачитывать некоторые
утверждения (например, «Участие в этом проекте было для меня очень полезным»), а
участники должны встать рядом с тем или иным делением на шкале.
Прочитайте первое утверждение. Когда каждый участник выберет свою позицию,
подсчитайте и зафиксируйте число участников на каждой позиции.
Попросите участников объяснить, почему они выбрали ту или иную позицию. В процессе
обсуждения участники могут изменить свою позицию.
По окончении обсуждения зафиксируйте, сколько человек занимало ту или иную позицию.
Перейдите к следующему утверждению.

Необходимые материалы: таблички с названиями «делений» шкалы, стулья, бумага для записей.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
При проведении данного упражнения в «анкете» должно быть не более пяти вопросовутверждений. Желательно, чтобы последним в «анкете» стояло утверждение, относительно
которого вы ожидаете высокой степени согласия между участниками. Если ожидание
оправдается, это позволит завершить упражнение на позитивной ноте.
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Инструмент: «Три круга»
Данный вариант упражнения был разработан, чтобы проанализировать, кто и в какой степени был
вовлечен в реализацию миротворческих проектов, реализованных детскими объединениями.
Продолжительность: 45 минут.
Процесс:
•

•
•

Нарисуйте на листа флипчарта три концентрические кружности. Центральный круг
обозначает тех, кто был активно вовлечен в реализацию проекта; следующая зона – те,
кого приглашали участвовать в каких-то мероприятиях в рамках проекта; далее – те, кого
информировали о проекте, но никак не вовлекали в работу. За пределами круга – те, кто
оказался полностью исключен их проекта.
Попросите детей обсудить, кто из членов из объединений и членов сообщества, где был
реализова проект, попадает в ту или иную область. Запишите ответы.
Обсудите, как степень включенности в проект тех или иных людей повлияла на
реализацию проекта.

Необходимые материалы: флипчарт, маркеры.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Тема «исключения» определенных людей из проекта может быть достаточно болезненной. Важно
объяснить детям, что задача упражнения не найти недостатки в их работе, а проанализировать
полученный опыт, чтобы вынести уроки на будущее.
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Инструмент: «Карта заинтересованных сторон»
Данный вариант упражнения был разработан для анализа заинтересованных сторон проекта,
реализованного группой детей.
Продолжительность: 45 минут.
Процесс:
•

На листе флипчарта нарисуйте основу карты заинтересованных строн:

•

Попросите детей вписать в соответствующие области всех, с кем они взаимодействовали в
процессе реализации своего проекта.
Обсудите с детьми, насколько значимым для проекта было участие разных
заинтересованных сторон. Наиболее значимые стороны обозначьте звездочками.

•

Необходимые материалы: флипчарт, маркеры.
Примечания для тех, кто проводит оценку:
Результаты анализа заинтересованных сторон можно использовать для выбора источников
информации для оценки проекта.
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Инструмент: Обсуждаем картинки
Инструмент был разработан Сонал Завери, специалистом по оценке из Индии, в рамках оценки
программы, направленной на развитие жизненных навыков детей, живущих в семьях, где хотя бы
один из членов семьи ВИЧ-положительный. Основой для разработки инструмента стала
информация о сложных ситуациях, с которыми сталкиваются дети, полученная в ходе беседы с
детьми, которые участвовали в одном из проектов в рамках программы. Было разработано 12
картинок, иллюстрирующих 12 типичных сложных ситуаций. И на каждой картинке были
нарисованы мальчик и девочка, которые смотрят на происходящее.
Продолжительность: 45-60 минут.
Процесс:
•
•
•

Работа проводится в небольших группах – по 5-6 детей.
Покажите детям картинку. Попросите их рассмотреть ее и спросите, чтобы они сделали,
если бы стали свидетелями такой сцены.
Задокументируйте ответы детей для последующего анализа.

Необходимые материалы: картинки-иллюстрации.
Примеры картинок:
1. Девочка плачет.

2. Девушка идет вечером одна по улице.

3. Мальчик крадет вещи учителя.
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