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ВСТУПЛЕНИЕ
Л. Ковальчук, канд. пед. наук
Профилактика торговли людьми по-прежнему занимает весомую
часть в деятельности органов государственной власти, общественных и
международных организаций Украины, Беларуси, Молдовы. Такая ситуация вызвана необходимостью реагирования на существование проблемы
и в регионе, и в мире.
На ряду с актуальностью мер по противодействию торговле людьми
существует необходимость постоянного отслеживания развития проблемы и принятия в ответ на новые вызовы эффективных действий. Поэтому
при той же цели профилактической работы – предупреждение случаев
торговли людьми – меняются некоторые задачи, целевые группы, содержание, методы и формы работы. Кроме того, что меняется сама проблема торговли людьми, стремительно развивается мир информационных
технологий, что в свою очередь должно также находить отражение в формировании концепций профилактических программ и их последующей
практической реализации.
Анализ ситуации позволяет определять приоритеты в деятельности по предупреждению торговли людьми на определенный период,
чаще всего два-три года. Для Центра «Ла Страда-Украина», например,
в 1997-1999 гг. приоритетным было изучение проблемы торговли людьми, получение доступа к учебным заведениям для проведения образовательно-просветительских мероприятий, создание и распространение
информационных материалов, создание сети неправительственных
организаций. В 2000-2002 гг. важным было создание и развитие Национальной тренерской сети Центра «Ла Страда-Украина», подготовка
учебно-методических материалов для педагогов, социальных работников, правоохранительных органов и др., повышение уровня квалификации специалистов. В 2003-2005 гг. в систему работы по профилактике торговли людьми вошли проблемы искоренения наихудших форм
детского труда, сексуальной эксплуатации детей, домашнего насилия,
определялась система мониторинга и оценки эффективности профилактической работы. В 2006-2007 гг. внимание было сфокусировано
на проблеме детей трудовых мигрантов, новой целевой группе (социальные педагоги, практические психологи), подготовке специалистов
по работе с детьми трудовых мигрантов, мониторинге деятельности и
использования учебно-методических, информационных материалов. В
2008-2011 гг. приоритетным стал мониторинг внедрения тем и спецкурсов по противодействию торговле людьми и эксплуатации детей в
институтах подготовки и переподготовки педагогических работников,
экспертиза учебных планов, работа в профессионально-технических
5

учебных заведениях, использование инновационных информационнокоммуникационных технологий.
При этом повышение уровня квалификации специалистов, обмен
лучшими методиками по проблемам профилактики торговли людьми являются приоритетными в деятельности организации.
Первое издание Альманаха передовых технологий было осуществлено Центром «Ла Страда-Украина» совместно с Институтом инновационных
технологий и содержания образования в 2008 году. Книга пользовалась
огромной популярностью среди практиков, работающих в направлении
профилактики торговли людьми в Украине, поскольку написана была тоже
практиками, в основном членами Национальной тренерской сети Центра
«Ла Страда-Украина», и содержала готовые к использованию методические разработки, которые прошли проверку. В ходе проведения тренингов
по профилактике торговли людьми в Беларуси (по приглашению ПРООН
Беларусь совместно с Программой «Ла Страда-Беларусь») в 2010 г. стала
очевидной необходимость обмена опытом по лучшим практикам ведения
информационной, просветительской и образовательной деятельности по
вышеобозначенной проблеме. Также удалось выявить необходимость в
данном издании на русском языке для возможности пользования в странах региона.
Второе издание Альманаха осуществлено на русском языке и дополнено материалами Международной научно-практической конференции
«Опыт и перспективы использования инновационных технологий в профилактике торговли людьми в Украине, Молдове, Беларуси», которая состоялась 25-26 октября 2011 г. в Киеве. В него добавлены статьи специалистов в области профилактики торговли людьми из Беларуси, Молдовы,
Украины о современных вызовах и перспективах профилактики проблемы, программах обучения безопасному пользованию информационнокоммуникационными технологиями, опыте использования сети Интернет
для профилактики торговли людьми, образовательных модулях по предупреждению торговли людьми и минимизации коренных причин, использовании проектных технологий, методики «живая библиотека» и др.
Надеемся, что эта книга станет еще одной лептой, внесенной в дело
профилактики торговли людьми, и поможет улучшить работу в направлении повышения уровня осведомленности о проблеме, формирования
навыков безопасного поведения и толерантного отношения к пострадавшим от торговли людьми, развенчания стереотипов. И в конечном итоге
все это приведет к ожидаемому результату – уменьшению количества пострадавших от торговли людьми.
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Раздел 1. Теоретические аспекты
профилактики торговли людьми
1.1. Профилактика торговли людьми в Украине:
современные вызовы и перспективы
Л. Ковальчук, канд. пед. наук

В сфере противодействия торговле людьми, в том числе и предупреждения, 2011 год в Украине ознаменовался рядом важных событий. С 1
марта 2011 года вступила в силу ратифицированная Украиной Конвенция
Совета Европы о противодействии торговле людьми, принят Закон Украины
«О противодействии торговле людьми», закончила свое действие Государственная программа по противодействию торговле людьми на период до
2010 г. Также продолжлась административная реформа по оптимизации органов государственной власти, в ходе которой в 2011 году была «потеряна»
тема противодействия торговле людьми, поскольку ни одна государственная
структура не была уполномочена осуществлять такую работу.
Следует отметить, что отсутствие закона или государственной программы не помешало продолжать работу по противодействию торговле
людьми на ведомственном или областном уровнях. Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины проводило мероприятия
в рамках выполнения приказа №292 «Об организации информационно-профилактической работы по предупреждению торговли детьми, эксплуатации и жестокого обращения с детьми в 2011 г.». Министерство
по делам семьи, молодёжи и спорта, ликвидированное в ходе административной реформы, продолжало деятельность до момента завершения
ликвидации, областные государственные администрации продолжали
работать в рамках проектов и программ, совместно с международными
и общественными организациями или в рамках деятельности по противодействию насилию и обеспечении равных прав и возможностей.
Указанные события стали причиной инициирования и осуществления
ряда мероприятий лоббистского и исследовательского характера с целью
влияния на изменение ситуации и выполнения государством обязательств
в сфере противодействия торговле людьми. Например, было подготовлено и отправлено во все соответствующие органы государственной власти
заявление от общественных организаций по поводу «потери» темы противодействия торговле людьми в Украине; отправлены письма Специальному докладчику ООН по вопросам торговли людьми, особенно женщинами и детьми и группе экспертов по мониторингу выполнения Конвенции
Совета Европы (ГРЕТА); Центр «Ла Страда-Украина» начал проводить
исследование по оценке состояния готовности государства выполнять по7

ложения Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми,
в связи с чем также отправил ряд писем государственным структурам;
18 октября, в Европейский день по противодействию торговле людьми,
была проведена совместная пресс-конференция Координатора проектов
ОБСЕ в Украине, Представительства МОМ в Украине, Центра «Ла Страда-Украина», где участники приветствовали принятие Закона Украины «О
противодействии торговле людьми» и призывали государство к наискорейшему его выполнению.
Происходящие события и послужили источником для определения
вызовов в деятельности по противодействию торговле людьми, в том
числе предупреждении, а также дальнейших поисков перспективных направлений реагирования на существующие вызовы.
В Законе Украины «О противодействии торговле людьми» предупреждение торговли людьми определяется как «система мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, которые приводят к торговле людьми» и является, на ряду с борьбой с преступниками
и оказанием помощи пострадавшим, одним из основных направлений
противодействия, что соответствует международным стандартам.
Для определения вызовов профилактики торговли людьми в Украине
использованы: Отчет исследования уровня осведомленности с явлением
торговли людьми (Представительство МОМ в Украине, июль, 2011 г.), результаты регионального исследования «Внедрение гендерной перспективы
в программы по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи пострадавшим» (Программа «Ла Страда-Беларусь»), мониторинговые отчеты по деятельности в сфере противодействия торговле людьми в Украине
(Центр «Ла Страда-Украина», 2008-2011), анализ статистики и дел пострадавших от торговли людьми (Представительство МОМ в Украине, Центр
«Ла Страда-Украина»), анализ консультаций, предоставляемых на Национальной «горячей линии» по вопросам предупреждения торговли людьми,
анализ отчетов о работе Национальной тренерской сети Центра «Ла Страда-Украина», анализ результатов пилотирования национального механизма
перенаправления пострадавших от торговли людьми в Украине.
Понятие «вызовы» очень часто употребляется с прилагательным
«новые». Отдавая должное необходимости выявления новых вызовов,
которые отражают динамику развития самой проблемы торговли людьми,
и, несомненно, требуют пристального внимания, важно также отметить
необходимость изучения и реагирования на «старые». В особенности это
касается тех вызовов, которые из года в год находят свое отражение в мониторингах и оценках деятельности по профилактике торговли людьми.
Поэтому в этой статье речь будет идти также и о тех вызовах, с которыми
сталкиваются органы государственной власти, международные и общественные организации в ходе профилактики торговли людьми.
Профилактика торговли людьми – это деятельность субъектов по
внедрению системы мероприятий, направленных на выявление и предупреждение торговли людьми путем обеспечения оптимальных условий,
способствующих минимизации и преодолению причин торговли людьми.
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Сегодня комплексность профилактики торговли людьми рассматривается как вызов. В случае с профилактикой торговли людьми это означает необходимость внедрения мер широкого масштаба для возможности
ликвидации и/или минимизации всех коренных причин торговли людьми.
Это меры социального, экономического, правового, образовательного и
иного характера. Поскольку существует практика отождествления профилактики торговли людьми только с образовательной и просветительской
деятельностью, то следует отметить необходимость усиления работы в
направлении охвата более широкого круга коренных причин и реагировать на них.
В рамках просветительско-образовательной деятельности комплексность заключается в соединении профилактики торговли людьми с
профилактическими мероприятиями касательно других нарушений прав
человека, таких как насилие, жестокое обращение, эксплуатация. Важна
здесь также интеграция темы профилактики торговли людьми в учебные
программы как обязательного компонента. Для этого необходимо провести экспертизу действующих учебных программ, изучить имеющийся
опыт внедрения темы профилактики торговли людьми и разработать методическое обеспечение такой работы. Есть все предпосылки полагать,
что Украина, уже имея более чем 10-летний опыт работы в этой сфере,
созрела для такой деятельности. И частично она начала осуществляться.
Центр «Ла Страда-Украина» в 2011 году провел экспертизу школьных программ, по результатам которой было выявлено, что в них есть
место темам профилактики торговли людьми, жестокого обращения и эксплуатации детей. Важно еще, чтобы была политическая воля эти темы
внедрить в учебно-воспитательный процесс.
В 2011 году Центром также был проведен мониторинг включения
темы противодействия торговле людьми в учебный процесс вузов, которые готовят социальных и педагогических работников. 25 вузов из числа
28 опрошенных включили изучение вопросов предупреждения торговли
людьми и эксплуатации детей в учебный процесс. Данная проблематика в основном изучается в этих учебных заведениях как отдельная тема
учебной дисциплины или как отдельные вопросы тем. Три университета
имеют спецкурсы по вопросам предупреждения торговли людьми, насилия и эксплуатации детей.
В 2009 году Центр «Ла Страда-Украина» проводил мониторинг включения темы противодействия торговле людьми в систему повышения
квалификации педагогических работников. Полагаясь на полученные
данные, можно утверждать, что преподавание предупреждения торговли
людьми включено в учебный план 24 институтов последипломного педагогического образования из 27 опрошенных. В девяти институтах последипломного педагогического образования есть отдельный спецкурс.
Развитие внедрения темы профилактики торговли людьми также
показывает, что во многих случаях динамика идет к увеличению объема
темы. Начиная внедрение с темы, учебные заведения доходят до курсов
из 5, 7, 10 занятий.
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По оценкам тренеров Национальной тренерской сети (НТС) Центра
«Ла Страда-Украина», эффективность использования циклов мероприятий
очень высокая. Они дают возможность тренерам в большем объеме подать
материал слушателям, использовать более широкий спектр наработанных
методов, осуществлять последовательную и комплексную работу.
Чаще всего циклы мероприятий, проводимых НТС, состоят из двух
последовательных занятий (50 %). Кроме того, тренеры проводят циклы
мероприятий, которые состоят из 3-х, 4-х, 5-ти, 8-ми, 14-ти мероприятий.
Институционализация темы профилактики торговли людьми обеспечит, кроме комплексности, системность и последовательность работы.
Следующим вызовом в профилактике торговли людьми можно назвать необходимость объединения усилий с деятельностью по внедрению
национального механизма перенаправления (НМП) пострадавших от торговли людьми. Основными задачами профилактической работы здесь являются: информирование населения о понятии национального механизма
перенаправления пострадавших от торговли людьми, о статусе лица, пострадавшего от торговли людьми, о законодательстве НМП в сфере противодействия торговле людьми, о возможностях получения пострадавшими от торговли людьми помощи от государственных и общественных
организаций, об алгоритме действий лиц в случае выявления желания
обратиться за помощью, о разнице между статусами «потерпевший» и
«пострадавший»; влияние на формирование готовности лиц обращаться
за помощью, в случае если они пострадали от торговли людьми; выявление лиц, пострадавших от торговли людьми; формирование толерантного
отношения к пострадавшим от торговли людям. Одним из видов профилактики торговли людьми является третичная профилактика. Она направлена на предупреждение повторного попадания лица уже пострадавшего в прошлом в ситуации торговли людьми. Такая работа проводится
с пострадавшими от торговли людьми и членами их семей. Основные задачи третичной профилактики торговли людьми заключаются в:
• выявлении факторов и особенностей поведения и сознания человека, которые привели к возникновению проблемы;
• устранении факторов, способствующих попаданию в ситуацию
торговли людьми, через переобучение человека, повышение
его социального статуса, подготовку лица и его окружения к выходу из сложной жизненной ситуации;
• информировании о законодательстве в сфере противодействия
торговле людьми, возможностях для получения помощи лицам,
пострадавшим от торговли людьми, а также наказания преступников;
• формировании знаний об учреждениях и организациях, работающих в сфере противодействия торговле людьми и формировании готовности лиц обращаться к ним за необходимыми
услугами, а также оказании помощи в установлении контактов с
ними;
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•

формировании конструктивных жизненных навыков и стратегий
поведения (в частности, внутренний самоконтроль поведения,
асертивное поведение, развитие активности, формирование
объективной самооценки, гражданственности, самоуважения,
ответственности за свою жизнь);
• содействии в получении образования, профессии, трудоустройстве;
• использовании потенциала семьи для осуществления работы с
пострадавшими от торговли людьми.
Указанные задачи являются частью целостной системы профилактики торговли людьми.
Одним из вызовов является снижение интереса к теме противодействия торговле людьми в работе донорских и международных организаций. В Украине, например, закончилась реализация Программы МОП/
ИПЕК и проекты МОП по противодействию торговле людьми. Но даже
в существующих уменьшенных рамках инициатив по противодействию
торговле людьми наблюдается снижение интереса к профилактике. С одной стороны, этому есть объективные причины, связанные с тем, что наработана обширная база необходимых методических, информационных,
справочных и др. материалов, которые переданы для внедрения в государственную образовательную систему. Но, с другой стороны, существует проблема недостаточности политической воли для системного и обязательного внедрения этих материалов работу, а также необходимость
отслеживания новых тенденций развития проблемы, технологий, изучения международного и национального опыта профилактики торговли
людьми. Каждый год в учебных заведениях появляются новые учащиеся,
с которыми необходимо проводить профилактическую работу. К тому же,
недостаток внимания к теме профилактики потенциально может привести к увеличению числа пострадавших от торговли людьми.
Следующий вызов, с которым сталкивается Украина, связан с тем,
что учащаются случаи, когда торговля людьми и дальнейшая эксплуатация человека происходят на территории страны. По данным Представительства МОМ в Украине, с начала 2003 по сентябрь 2011 года было
выявлено 409 случаев торговли иностранными гражданами на территории страны. Это влечет за собой необходимость проведения работы по
ликвидации и/или снижению спроса на торговлю людьми.
Для осуществления профилактической деятельности в этом направлении это означает необходимость выделения этих лиц в отдельную категорию группы риска, изменения и дополнения в содержании деятельности, методах работы, информационных, методических, справочных
материалах.
Другими вызовами в работе с целевыми группами является работа с
бывшими мигрантами и мужчинами.
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Модель профилактики торговли людьми
Социальный заказ
Принципы

П рофилактика торговли людьми
Цель – выявление, предупреждение случаев
торговли людьми

Функции
диагностическая
прогностическая
консультативная
защитная

уважение, охрана и защита
прав человека и прав
ребёнка, комплексность,
системность, конфиденциальность

Задания
определять: причины торговли людьми, группы риска, пострадавших, потребности
целевой группы, влияние социальной среды на принятие безопасных моделей
поведения, воспитательный потенциал социальной среды, возможности субъектов,
состояние и результаты деятельности; предусматривать: влияние на поведение
ребенка результатов внедренных профилактических мероприятий, необходимость
внесения изменений, трудности и пути их преодоления; консультировать: учеников,
родителей, учителей и др. субъектов по вопросам профилактики торговли людьми,
семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
формировать правовые знания для реализации, охраны и защиты прав ребенка,
навыки безопасного поведения;
способствовать: минимизации негативного влияния социальной среды, применению положительных моделей поведения, развитию способностей к самоопределению, самоорганизации, самопомощи и самореабилитации, социальному и профессиональному определению лиц, ресоциализации пострадавших; организовывать
систему мероприятий по профилактике торговли детьми, контроль, мониторинг и
оценку их эффективности, обеспечивать необходимые условия, координировать
взаимодействие между субъектами, поиск дополнительных ресурсов;
формировать: толерантное отношение к пострадавшим; мотивацию обращаться за
помощью, ответственное отношение к собственному поведению; правовую
активность

Социально-педагогические условия
проведение последовательной комплексной работы с
детьми,
осуществление систематической информационнопросветительской работы с родителями,

Виды и содержание
Первичная
информирование о проблеме,
разъяснение
правовых норм,
правил безопасного поведения,
изменение
отношения к
проблеме,
пострадавшим

Вторичная
формирование
знаний,
навыков
безопасного
поведения,
изменение
отношения к
проблеме,
пострадавшим

Третичная
определение
путей самореализации,
профориентация, ресоциализация

Методы и формы
информирование, внушение, консультирование,
работа в общине, конференции, родительские
собрания, родительские лектории, тематические
акции, социальная реклама, убеждение, разъяснение,
упражнения, драматизация, пример, тренинги, лекции
, семинары, решение проблемных ситуаций, ролевые
и моделирующие игры, создание воспитывающих
ситуаций, перспектив, поощрение, включение в
социально значимые виды деятельности
Результат
владение навыками безопасного поведения,
самопомощи, толерантное отношение к пострадавшим от торговли людьми

Концептуально-стратегический этап
определение концептуальных основ профилактики, разработка
программы работы с
целевой группой прогнозирование ожидаемых
результатов

Операционный этап
внедрение системы мер,
управление и координация, мониторинг

Аналитический
этап
оценка эффективности, формулирование выводов,
разработка
рекомендаций

Рис. 1. Модель профилактики торговли людьми
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По данным исследования уровня осведомленности с явлением торговли людьми «…миграционный опыт способствует рискованному поведению, а не наоборот: 54% тех, кто имеет опыт заграничной миграции, допускают возможность нелегального пресечения границы против 30% тех,
кто не имеет такого опыта». Кроме того, «… те, кто имел опыт внутренней трудовой миграции, наиболее склонен к рискованному поведению»
и «бывшие мигранты, выявляя повышенную склонность к рискованному
поведению, осознают риск не более чем общее население» (ссылка на
источник).
Для профилактической работы с бывшими мигрантами как с целевой
группой, выделения этой категории в группу риска, подготовка информационных и рекламных материалов, ориентированных именно на эту категорию является очередной задачей. Эта необходимость вызвана также и
тем фактом, что вышеупомянутая категория мигрантов распространяют
информацию для своих друзей. Примем также во внимание высокий уровень доверия к мнению друзей, знакомых и значительную степень недоверия к деятельности организаций и склонность к рискованному поведению
представителей этой группы. В этом заключается опасность попадания в
торговлю людьми и самих бывших трудовых мигрантов и их близкое социальное окружение.
Все большее количество мужчин, которые пострадали от торговли
людьми, удается выявлять общественным и международным организациям. По данным Представительства Международной организации по миграции в Украине, мужчин, пострадавших от торговли людьми, было выявлено 115 в 2005 г., 176 в 2006 г., 272 в 2007 г., 195 в 2008 г., 177 в 2009
г., 392 в 2010 г. Стабильно около 50% звонков на Национальную «горячую
линию» по противодействию торговле людьми поступают от мужчин.
При решении данной проблемы важно внедрять гендерные подходы.
Результаты регионального исследования «Внедрение гендерной перспективы в программы по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи пострадавшим» показывают, что разрабатываемые программы не
должны быть одинаковыми, но гендерно чувствительными (учет влияния
программ на участников по признаку пола или влияния пола на выбор
программ) или, по крайней мере, гендерно-нейтральными (в равной степени воздействовать на представителей обоих полов). Гендерный подход
должен применяться не только в реализации программ и проектов, а и
на стадии их планирования/разработки. Важными задачами в этом направлении деятельности являются обеспечение гендерноого подхода сотрудниками организаций, учреждений, которые работают в сфере противодействия торговле людьми, учет гендерных особенностей восприятия
информации и выбор подходов к коммуникации. Важно, чтобы материалы по профилактике торговли людьми учитывали и особенности этой целевой группы, чтобы мужчины «узнавали» себя в этих материалах. Кроме
того, сбор статистических и иных данных о бенефициарах превентивных
и реабилитационных программ следует проводить с разбивкой по полу и
сделать неотъемлемой частью всех программ и проектов. В частности,
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необходимо включить сбор статистики и аналих результатов «горячих линий», учитывая количественный и качественный состав мужчин и женщин.
Результаты исследований показывают, что «31% населения Украины
осведомлены о разных формах торговли людьми», а «около трети населения не верит в то, что люди старше 45 лет могут стать жертвами торговли людьми». Для профилактики это значит, что по-прежнему актуальной
является работа по развенчиванию стереотипов, например, о том, что
торговля людьми – это торговля женщинами с целью сексуальной эксплуатации или, что в ситуации торговли людьми не могут попасть люди старшего возраста, формированию знаний о разных видах торговли людьми
и формах эксплуатации человека.
«…70% населения полностью исключает возможность попадания в
торговлю людьми» в то время как те, кто отрицает возможность попадания
в ситуацию торговли людьми, более склонны к рискованному поведению,
чем те, кто допускает такую возможность. Эти данные подтверждаются и
другим исследованием общественного мнения 2007 года, где только 11%
респондентов указали, что тема торговли людьми для их семьи является
актуальной. Население оценивает высокую актуальность проблемы в обществе (84% респондентов считают, что проблема актуальна для Украины), тогда как уровень актуальности проблемы для собственной семьи
– незначительный.
При проведении профилактической работы необходимо подчеркивать риски попадания в торговлю людьми, демонстрировать факторы,
которые влияют на уязвимость ситуации.
Как показывает практика работы и исследования в сфере по противодействию торговле людьми, неосведомленность является одним из
показателей уязвимости к попаданию в ситуации торговли людьми, но он
не определяющим фактором. Есть еще ряд факторов, которые влияют на
состояние уязвимости, таких как, например, осознание риска попадания в
торговлю людьми на личностном уровне, адекватная оценка риска попадания и соотношение ее со степенью рискованности поведения человека,
жизненные обстоятельства и др.
Необходимость продолжения работы по формированию навыков
безопасного поведения подтверждает тот факт, что только «28% населения осведомлены о способах защиты себя от торговли людьми». Актуальной остается работа по информированию о деятельности органов
государственной власти, общественных и международных организаций
в сфере предупреждения и оказания помощи пострадавшим. «…Около
трети населения знает о «горячих линиях» по вопросам предупреждения
торговли людьми в Украине и за границей».
Кроме работы по формированию навыков безопасного поведения,
важным является формирование эмоционально-мотивационного компонента профилактики торговли людьми в работе с целевой группой.
«…Четверть населения не верят в помощь ни одной организации – можно
рассчитывать только на себя или родственников и друзей и наибольшее
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количество таких людей – среди бывших мигрантов». Такая работа предполагает формирование готовности обращаться при необходимости в государственные структуры и общественные организации за помощью, толерантным отношением к пострадавшим от торговли людьми. Это можно
делать демонстрируя примеры получения помощи пострадавшими от торговли людьми, случаи предупреждения торговли людьми, как рекомендации по безопасному поведению личности. В ходе профилактики торговли
людьми можно собирать информацию о случаях предупреждения. Выявленные случаи, примеры успешных историй трудовых мигрантов можно
использовать в работе на тренингах.
Традиционно, как показывают результаты исследования, «среди источников получения информации наибольшим доверием пользуются родственники, друзья и знакомые». В корреляции с фактами, когда вербовщиками или торговцами были знакомые, а иногда и близкие родственники,
приходим к выводу, что важное место в рекомендациях по безопасности
поведения должны занимать советы проверять полученную информацию
от родных.
Как известно, наиболее популярным СМИ в Украине на сегодняшний день остается телевидение. Ему отдают предпочтение в получении
информации 95% украинцев. Но по-прежнему вызовом остается размещение социальной рекламы на телевидении, и в частности по теме противодействия торговле людьми. По данным кампании «Ин Майнд», которая проводит маркетинговые исследования, в Украине насчитывается
12 900 000 пользователей сети Интернет. Другие исследования подтверждают, что в Украине 41% населения получает информацию из Интернета,
а 8,7 миллиона жителей Украины пользуются Интернетом практически
каждый день. Больше всего этой сетью пользуется молодежь: 61 % пользователей – лица от 15 до 29 лет. Это большое поле для профилактической деятельности и распространения информации по формированию
навыков безопасного поведения, особенно среди детей и молодежи.
Проведение системного мониторинга и оценки профилактики торговли людьми является важным вызовом. И результатом деятельности
должны быть случаи предупреждения попадания в торговлю людьми. Но
поскольку этот результат сложно измерить, то измеряются другие показатели и процессы. Например, уровень осведомленности о проблеме, уровень знаний, рискованность поведения группы риска.
Таким образом, можем сделать вывод, что профилактика торговли
людьми на современном этапе имеет ряд вызовов, требующих для обеспечения эффективности деятельности адекватного реагирования.
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1.2. Системность работы по превентивному воспитанию
в системе образования
Т.Тимошенко

Торговля людьми является крупнейшим международным бизнесом,
в котором важную роль играет организованная преступность. По данным
ООН, оборот мировой торговли людьми как товаром оценивается примерно в 12 млрд. долларов в год, получателями прибыли являются транснациональные организации торговцев и сутенеров. В Европе насчитывается 140 тысяч рабов.
Проблема торговли людьми остается актуальной и в Украине. Увеличивается количество случаев внутренней торговли людьми. Не уменьшается количество случаев коммерческой сексуальной эксплуатации детей,
а количество подобных предложений через Интернет даже увеличивается. Специалисты отмечают, что участились случаи вербовки через родственников, которые нередко становятся посредниками.
По данным МВД, в 2010 году в стране зарегистрировано 337 преступлений, связанных с торговлей людьми, вынесено 85 приговоров именно
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по этой (149) статье Уголовного кодекса. Ежегодно жертвами торговли
людьми становятся свыше 30 тысяч граждан. Растет количество случаев,
когда украинцы эксплуатируют своих же сограждан – это, в первую очередь, трудовое и сексуальное рабство. Жители малых городов и сел чаще
всего становятся жертвами торговли людьми, так как в таких регионах
наиболее остро ощутима проблема безработицы.
В Украине каждая десятая жертва торговли – это ребенок. И большая
часть таких детей эксплуатируется именно на территории Украины. Проблема еще и в том, что именно детей труднее реабилитировать и реинтегрировать, а последствия эксплуатации и издевательства сказываются на
протяжении всей их жизни.
Учитывая вышеизложенное, особенная роль в системе образования
отводится психологической службе, функционально ориентированной на
обеспечение условий содействия психическому, социальному и физическому здоровью личности, развитию индивидуальности каждого ребенка,
формированию у него готовности к самостоятельной взрослой жизни в
обществе. И одной из актуальных возможностей решения данных проблем есть обеспечение качества превентивной функции образования и
воспитания.
Поэтому в небольшом городе Димитрове Донецкой области разработана и реализуется модель внедрения превентивных программ в учреждениях образования, которая лучше всего отражает систему работы и
построена согласно основным задачам Положения о психологической
службе системы образования Украины и основным нормативным документам.
Данная структура модели внедрения государственных превентивных
программ отображает субъектно-объектные взаимоотношения участников
образовательного процесса, направления, формы и методы внедрения.
Для раскрытия основной модели предусматривается реализация ее
структурных составляющих.
Учитывая, что психологическая служба системы образования города
Димитрова достаточно молода и ее становление происходит и сегодня,
для привлечения специалистов к реализации государственных и региональных программ, достижения основной цели превентивной деятельности острой остается потребность постоянного повышения профессионального уровня работников психологической службы.
Именно поэтому деятельность методиста психологической службы
г. Димитрова, который является тренером-координатором МЖПЦ «Ла Страда-Украина», ориентирована на решение проблемы формирования профессиональной компетентности специалистов, готовности к выполнению
не только функциональных заданий, но и предоставления системы услуг, в
которых нуждаются участники учебно-воспитательного процесса.
Достигается становление тренера-профессионала с помощью как
традиционных, так и инновационных форм и методов работы. Приоритетными перспективными направлениями психологического сопровождения
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образовательного процесса были определены: создание в органах образования открытой информационной среды, формирование информационной культуры участников образовательного процесса, использование эффективных психолого-педагогических технологий через сеть Интернета
и создание медиатеки и системы информационной поддержки образовательной деятельности. Проведен ряд семинаров-практикумов, постоянно
действующих семинаров, занятий «Школы молодого психолога», школы
профессионального мастерства по актуальным проблемам профилактики негативных явлений.
Специалисты психологической службы, участники семинаров практически ознакомились с технологиями работы по методу кейс-стади (изучение
ситуации), определились с преимуществами распространения перспективного опыта путем проведения мастер-классов и проработки ключевых образовательных проблем в пределах проведения технопарков.
В системе методической работы определился эффективный способ
организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в процес се работы психолого-педагогической
студии. Состоялось обогащение опытом работы относительно технологий
проведения психологического консилиума, Совета профилактики, методического тренинга и других мероприятий по превентивному воспитанию
ученической молодежи.
Активно внедрялись технологии дистанционного обучения с использованием возможностей сайта методического кабинета.
Методическое объединение педагогов-тренеров превентивных программ и творческие группы планируют деятельность на учебный год и организуют профилактические мероприятия, городские конкурсы и акции,
создают методические пособия, видео- и компьютерные презентации и
тому подобное.
Повышению эффективности превентивного образования ученической молодежи способствует привлечение как работников психологической службы, так и ученического актива к формированию медиатеки на
электронных носителях.
Опыт работы подтверджает еффективность применения учебных тренингов с целью формирования профессиональной компетентности практического психолога и социального педагога как тренера превентивних программ.
Функциональная составляющая модели дает представление о практическо-деятельностном определении участников процесса реализации
государственных превентивных программ.
Координатором превентивной деятельности является методист психологической службы и тренер-координатор МЖПЦ «Ла Страда-Украина», который готовит приказы относительно координации деятельности
(организации работы психологической службы на учебный год, внедрения факультативных курсов по превентивным программам, организации
работы относительно предупреждения торговли людьми, насилия, сопро18

вождения детей трудовых мигрантов, относительно предупреждения суицидального поведения и работы с одаренными детьми и др.), организует
работу методического объединения педагогов-тренеров по профилактическим программам, творческих групп по актуальным вопросам превентивного воспитания, Летней школы для подростков-инструкторов, координирует проведение акций, работает над повышением профессиональной
компетентности работников психологической службы.
Практические психологи школ, особенно школы-интерната, каждый
из которых имеет сертификат по превентивным программам, и социальные педагоги проводят учебные тренинги, факультативные занятия,
используют элементы тренингов на семинарах-практикумах, в деловых
играх и т.д. для педагогов и родителей. Готовят для работы и сопровождают подростков-инструкторов, волонтеров превентивных программ.
Организовывают просвещение относительно проблемных вопросов, создают информационные уголки со сменной информацией, проводят интерактивные мероприятия для учеников, педагогов, родителей (акции,
фестивали, конкурсы, круглые столы, социотеатры, флеш-мобы, флешдрайвы, пазлографии). Сотрудничают с отделами исполкома (в том числе
и по летнему трудоустройству подростков), Димитровской центральной
городской больницей, отделом криминальной милиции по делам детей,
общественностью, СМИ. Обязательна коррекционно-развивающая и воостанавливающая работа с детьми, подвергшимися какому-либо виду
насилия. Обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение детей
трудовых мигрантов.
Практические психологи дошкольных заведений, в первую очередь,
работают над повышением уровня знаний относительно проблем здорового образа жизни, ответственного поведения родителей и педагогов: создают информационные уголки, просвещают и консультируют родителей
на собраниях, занятиях родительських лекториев, родительського клуба
«Партнер». Организовывают мероприятия для родителей, педагогов и
детей, семейные конкурсы, а также обязательную просветительскую профилактическую работу, и в первую очередь, правовое образование, развивающие занятия с детьми по формированию уверенного ответственного поведения (семейные газеты, пазлография, деловые игры и тренинги,
разрабатывают методические пособия и памятки).
Следующим обязательным условием качественной реализации превентивного образования и важным направлением психологической работы является подготовка психологами подростков-инструкторов, волонтеров, которая может рассматриваться как процесс совершенствования
профессионального уровня наставника и формирования компетентности
подростка на условиях партнерства и доверия.
Прежде всего, необходимо познакомить детей, педагогов и родителей с основами правового воспитания, ответственного поведения. Поэтому, по содействию тренера-координатора Национальной тренерской сети
Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина»
и пониманию важности данного вопроса начальником отдела образова19

ния Димитровского городского совета, обязательным в каждой школе является преподавание факультативного курса «Содействие просветительской работе «равный – равному», одним из модулей которого является
правовоепросвещение. Кроме того, педагогами-тренерами внедряются и
другие профилактические программы, среди которых обязательна такая,
как предупреждение торговли людьми, разнообразные факультативы по
профилактическим и психологическим программам.
Помня, что содержание понятия пропагандирования ответственного
поведения молодежи определяют, как систему последовательных агитационно-информационных мероприятий с 2002 года в течение месяца с 15
ноября по 15 декабря проводится городская акция «Красная лента», посвященнаяпредупреждению ВИЧ/СПИД, наркомании, насилия, торговли
людьми и толерантного отношения к людям, которые страдают от этого,
формирования ответственного поведения.
Обязательные городские мероприятия в ходе акции «Красная лента»:
конференции, круглые столы, флеш-мобы, флеш-драйвы, разнообразные
конкурсы и фестивали, акции «Стоп насилие», День без курения, День
здоров’я, Дни и недели психологии и др..
Для талантливой, творческой молодежи важной является научно –
исследовательская деятельность, такая, как проведение многочисленных
конференций и круглых столов. И мы удовлетворяем эту потребность.
При таких условиях организации взаимодействия молодежь стремится к реализации норм ответственного поведения не потому, что это
навязано взрослыми, а потому, что эти нормы сознательно приняты как
эталон современного молодого человека.
Вся вышеупомянутая работа была бы невозможной без поддержки и
сотрудничества с общественными организациями и прежде всего, Международным женским правозащитнымцентром «Ла Страда-Украина».
Следующий структурный элемент модели – взаимодействие с
общественными организациями.
Учебно-воспитательная работа проводится при взаимодействии психологической службы города с Международным женским правозащитным
центром «Ла Страда-Украина». В первую очередь, осуществляется информационное обеспечение образовательного процесса и формирование банка
учебно-методических материалов, которые используются в процессе повышения квалификации работников психологической службы города.
Так проведены учебные тренинги для педагогических работников
всех уровней по программам предупреждения торговли людьми и насилия: руководящие кадры, практические психологи и социальные педагоги, классные руководители, педагоги-организаторы.
Координатор тренерской сети является членом Координационного
совета по вопросам гендерного равенства, предупреждения торговли
людьми и насилия при Димитровском городском совете и участвует в принятии решений, касающихся жизни жителей города в целом.
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Учитывая, что «институтами социализации молодого поколения является семья, неформальные группы, объединения, сообщества, организации», мы сотрудничаем с отделами исполнительной власти, СМИ и с
другими общественными организациями: «Женщины за будущее», Христианским благотворительным фондом «Благополучие детей», «Дети помогают детям», ЛЖВ, «Дети плюс», «Красный крест» и др..
Именно участие в общественной работе лучше всего проявляет качества личности.
Однако потенциал отмеченной деятельности для ускорения развития
социальности, поднятия ее на высший уровень может быть реализован
лишь в случае, когда ребенок подросткового возраста становится активным участником этой деятельности. Для этого необходимо, чтобы эта деятельность давала возможность ребенку удовлетворить как минимум две
потребности – в сотрудничестве и в достижении определенных результатов. И мы помогаем ему в этом.
Следующий структурный элемент внедряемой модели – это работа Летней школы. С целью проведения превентивной работы во время
каникул в нашем городе уже три года под руководством тренеров-наставников (психологов) работает Летняя школа по подготовке лидеров для
проведения дальнейшей превентивной работы с обязательной практикой
волонтеров в пришкольных оздоровительных лагерях.
Для психологов-тренеров, которые привлекаются к работе в Летней школе, тренером-координатором проводится методическая сессия
и обеспечивается консалтинговое сопровождение процесса реализации
превентивных программ слушателями школы.
Результатом совершенствования профессиональной компетентности
работников психологической службы – тренерской группы стал высокий
уровень социальной и профессиональной активности психологов и социальных педагогов в проведении региональных и областных мероприятий
по тематике превентивного образования.
Участие в превентивних проектах относительно формирования
ответственного поведения является однозначно полезным для детей
и подростков.
Как показали исследования, которые были проведены в общеобразовательных заведениях города Димитрова, дети и родители, педагоги
значительно повысили свою осведомленность по вопросам предупреждения торговли людьми, насилия, показали рост уровня сформированности
навыков безопасного поведения и самостоятельного мышления относительно принятия решений в разных жизненных ситуациях. Поэтому ожидается от участников программ демонстрация высокого уровня жизненной компетенции в дальнейшей жизни.
Насколько результативна проведенная работа покажет время, но уже
сегодня возросло количество детей, которые осознают причинно-следственное влияние безответственного поведения и небрежного отношения
к своей жизни, ответственность за здоровье и жизнь окружающих, успешность и реализацию личности в дальнейшей жизни.
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Следовательно, и формирование здоровой, независимой, уверенной в себе, жизненно компетентной личности, которая стремится и умеет
жить в гармонии с собой и окружающим миром, которая может реализовать свой потенциал на пользу обществу, – важнейшее задание, над
решением которого и будет работать психологическая служба системы
образования города Димитрова в дальнейшем.

1.3. Межсекторальное взаимодействие: принципы и основы
С. Гордейчук

Противодействие торговле людьми – комплексная проблема, решение которой требует объединения усилий государственных органов,
общественности и неправительственных организаций. Этими же структурами (секторами) начата работа по предоставлению помощи жертвам
торговли людьми.
Следует отметить, что непроходимой границы между секторами не
существует. Элементы, составляющие каждый из секторов, в той или
иной степени участвуют в решении государственных задач. Например,
сектор бизнеса может принимать участие в благотворительных программах; общественные организации обеспечивают свою деятельность, занимаясь проблемами профилактики безпризорности, торговли людьми,
насилия в семье и т.д.
По сути, основание для межсекторного взаимодействия заложено в
том, что на секторы подразделяется единая человеческая деятельность.
В результате этого один и тот же человек может, выполняя различные
роли, действовать в рамках то одного, то другого сектора, при этом единая жизнедеятельность человека не прерывается.
Формой межсекторного взаимодействия являются общественные
советы, которые можно разделить на два вида. Во-первых, общественные советы, которые создаются государственными и муниципальными
организациями, должностными лицами. В такие советы приглашаются
представители общественных объединений и других некоммерческих организаций. Общественные советы наделяются совещательными функциями, вопросы на рассмотрение советов выносят, как правило, органы и
должностные лица, при которых действуют общественные советы.
Общественные советы формируются в том случае, когда государтвенные структуры нуждаются во мнении общественности, и представители общественности делятся своими предложениями с властью.
Кроме того, существуют общественные советы другого типа, которые создаются самими некоммерческими организациями. Такие советы
самостоятельно разрабатывают программы, а затем обращаются с предложениями в государственные и муниципальные органы и к должностным
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лицам. Данный вид общественных советов напоминает коалиции некоммерческих организаций. Но от коалиций подобные общественные советы отличаются тем, что последние формируются главным образом для
взаимодействия с государством и органами местного самоуправления в
то время, как коалиции создаются для решения более широких задач, когда, прежде всего, надо обеспечить координацию действий и кооперацию
институтов гражданского общества для самостоятельного решения проблем, стоящих перед общественностью.
Обычно, каждый общественный совет по противодействию торговле
людьми, насилию в семье на уровне области создается распоряжением
председателя областной государственной администрации. Этим же распоряжением утверждается Положение о совете и кадровый состав совета. В состав совета входят представители системы образования, здравоохранения, социальных центров для детей, семьи и молодежи, служб по
делам детей, правоохранительных органов, общественных организаций,
как женских, так и правозащитных.
Качественное развитие межсекторного взаимодействия возможно
при взаимопонимании между представителями различных секторов.
Можно выделить несколько принципов, на которых основывается
межсекторное взаимодействие. Одним из них является законность. Установление правил, закрепленных законодательно, позволяет избежать
субъективизма при организации взаимодействия, определяет права и обязанности участников о их взаимной ответственности.
Другим значимым принципом межсекторного взаимодействия является равный доступ к участию в таком взаимодействии для всех представителей различных секторов. Принцип равного доступа должен быть
отражен и в соответствующем законодательстве. Равный доступ означает отсутствие дискриминации при условии, что члены организации готова
к взаимодействию.
В качестве еще одного принципа межсекторного взаимодействия
выступает многообразие форм. Каждая из форм имеет свои преимущества и свои ограничения. Невозможно использовать только одну форму,
как например, стандартное проведение заседания совета в областной
государственной администрации. Появляющиеся с течением времени
новые формы не отменяют уже существующие, а дополняют их, делая
процесс взаимодействия богаче по содержанию: выездные заседания совета в городах и районах, оказание методической помощи, консультации
секретарям советов, проведение мониторинга и оценки реализации государственной программы противодействия торговле людьми, обучение
заинтересованных специалистов из различных секторов.
Принцип добровольности играет также существенную роль при
организации взаимодействия. Участие во взаимодействии должно базироваться на внутреннем убеждении каждого участника, при этом потребность во взаимодействии должна быть взаимной, навязать взаимодействие невозможно.
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Принцип открытости предполагает, что условия взаимодействия, его
формы и правила не являются для кого-то тайной, а также секретом сведения, кто с кем взаимодействует, и какие задачи при этом взаимодействующие стороны стремятся решить. При этом, переговоры и обсуждения между участниками взаимодействия могут вестись как при закрытых
дверях, так и при открытых, разработка программ, законопроектов тоже
может считаться конфиденциальной информацией до того, как стороны
решат их обнародовать.
Таким образом, межсекторное взаимодействие постепенно развивается, отлаживаются различные его механизмы, что открывает перспективы для деятельного участия граждан в решении проблем общества и
государcтва в вопросах предупреждения торговли людьми.
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Раздел 2. Использование
информационно-коммуникационных
технологий в профилактической деятельности:
возможности и риски
2.1. Обучение родителей и детей безопасному
использованию информационных технологий
В. Жосан

Исследования подтверждают, что Интернет стал не только популярнейшим способом добывания знаний и информации, общения со всем
миром, но и одним из искуснейших способов знакомства и вербовки новых жертв «любителями» сексуального насилия над детьми, а в итоге
для торговцев детьми. Именно по этому направлению деятельности, наряду с прежними, предстоит работать волонтерам в рамках программы
«От равного к равному».
Следует отметить, что воспитательно-информативная программа
«От равного к равному» действует уже шестой год и ее миссия – информировать молодое поколение о тех рисках, которые могут их настигнуть
не только в школьном и подростковом возрасте, но и в начале взрослой
жизни, когда жизненный опыт молодых людей еще невелик. Опасностей
в наше время достаточно: это и риск попасть в сети торговцев людьми, и
риск пострадать от домашнего насилия или даже самому стать насильником, а в последнее время – стать жертвой сексуального туризма и коммерческой сексуальной эксплуатации детей, а также жертвой этих явлений
через Интернет. Другими словами, волонтеры Международного центра
«Ла Страда» проводят семинары по информированию и сенсибилизации
молодежи, флешмобы, различные другие творческо-развлекательные
мероприятия с вышеназванными сюжетами. Начиная с осени 2011 года
программа «От равного к равному» имеет три главных приоритета:
• предотвращение коммерческой сексуальной эксплуатации детей;
• безопасность детей и подростков в сетях он-лайн;
• предотвращение насилия в семье.
Если до сих пор целевой группой всех этих мероприятий являлись
старшеклассники общеобразовательных школ, студенты колледжей и
даже первых курсов вузов, то в новых условиях эта группа становится
более обширной. В центре внимания нынешнего набора волонтеров «Ла
Страда-Молдова», прошедших специальное обучение, в рамках той же
программы будут дети от 12 до 18 лет, в основном школьники и, в то же
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время, самые активные пользователи Интернета, воспитанники детских
домов и интернатов, а летом – воспитанники летних детских лагерей отдыха. Именно представители этого возраста являются главной мишенью
сексуальных насильников в сети Интернет.
Этим новым направлениям программы предшествовал целый комплекс
информационных и подготовительных акций. Еще годом раньше, в июне
2010 года, «Ла Страда-Молдова» выступила с кампанией по информированию и сенсибилизации населения по теме: «Коммерческая сексуальная
эксплуатация детей». В рамках этой кампании, параллельно с трансляцией
телевизионного ролика по нескольким телевизионным каналам, выступлениями по радио и на телевидении, комментариями прессе, наши тренеры
провели немало встреч и дебрифингов непосредственно со специалистами,
которые, по роду своей деятельности, чаще входят в контакт с детьми и их
родителями. Это учителя, социальные работники, представители местной
государтвенной администрации, с которыми сотрудники «Ла Страда» поделились не только своим опытом и предварительными исследованиями, но и
озабоченностью по поводу частых случаев сексуального насилия над детьми
со стороны взрослых и даже иностранцев.
В этот же период волонтерам было поручено в рамках проводимых
семинаров определить, насколько популярен Интернет среди школьников
и в каких возрастных рамках, где и как часто они бывают в этом виртуальном пространстве, какие сайты или социальные сети пользуются
у них большей популярностью. Используя довольно простой вопросник,
для начала мы выяснили два главных недостатка в интересующем нас
контексте:
• Ограниченное знание проблемы – не все взрослые знают, а многие не желают знать, что дети все больше подвержены насилию
через Интернет, особенно сексуальному насилию.
• Общению по этой проблемме мешает существенный барьер
– многие дети стыдятся говорить о сексуальной теме, детской
порнографии, сексуальном туризме.
Видом обратной связи стали участившиеся звонки по этой теме на
«горячую линию» «Ла Страды» 0 800 77777, подтверждающие существование в обществе такого явления, как сексуальная эксплуатация детей.
В том числе, через информационные технологии как один из новых безграничных способов налаживания контактов и вербовки все большего
количества жертв. Многие подростки просили у консультантов «горячей
линии» совета, как защитить персональные данные в виртуальном пространстве, к кому обращаться в тех случаях, когда кто-то воспользовался
этими данными недозволенным образом и даже причинил довольно серьезный вред. Все это послужило аргументом для продолжения деятельности в данном направлении – проведение мероприятий по информированию и сенсибилизации целевых групп и групп риска.
Таким образом, летом 2011 года, уже в рамках пилотной программы,
наши волонтеры проводили такие же семинары, во время которых раз26

давали тот же опросник, так же делали и в летних детских лагерях отдыха. Именно на базе опросника нам удалось выяснить еще более весомые
данные по интересующей тематике. Оказалось, что 96% участвующих в
семинарах и ответивших на вопросы 150 опросников (дети 5-8 классов),
являются активными пользователями Интернета. Примерно 90% из городских детей имеют дома свой компьютер, чего нельзя сказать о сельских
детях. Однако последние отдают предпочтение пользованию Интернетом
через мобильный телефон. Около 67% входят в Интернет дома, 16% – в
школе, 14% – у своих друзей и лишь 3% – в Интернет-кафе. Большинство
детей проводят в этом пространстве по 1-2 часа, треть – по 3 -5 часов
(31%), а некоторые (3%) достигают и 11 часов «плавания» по Интернету.
Согласно опроснику, 81% юных респондентов сказали, что с ними вошли
в контакт незнакомые лица, в равном количестве (чуть более 24%) как
из Молдовы, так и из других стран (Россия, Италия, Турция, Армения и
др.). Обычно, больше предложений (около половины) поступает с запросом стать очередным другом в списке друзей, после чего следуют обмен
контактами (27%), обмен фотографиями (21%) и предложение встретиться (15%). Говоря о популярности сайтов и социальных сетей, практически
все дети отметили www.odnoklassniki.ru,. www.facebook.com ; городские
отмечают еще и www.formspring.com, www.vkontakte.ru , ICQ, Twitter и целую серию чатов.
Самым настораживающим фактом для нас оказался тот, что каждый
десятый, контактирующий с иностранцем ребенок, подтвердил, получал
от него непристойное предложение. Более половины детей считает общение с иностранцем развлекательным, 20% полезным и лишь 26 % приостановили такое общение.
Более глубокий анализ проведенных летом 2010 года и весной 2011
года мероприятий в рамках кампании «Коммерческая сексуальная эксплуатация детей» подтвердил не только наши намерения продолжить
информационно-воспитательные мероприятия среди школьников, но и
убедил в необходимости участия в них родителей. Оказалось, что многие из них то-ли отстали от того уровня освоения информационных технологий, которого достигли их дети, то ли вовсе не владеют навыками
пользования компьютером. И в этом контексте мы поняли, что одна из
самых подходящих форм проведения мероприятий – это конкурс рисунков и эссе для детей.
Наибольшее количество таких конкурсов наши волонтеры провели в
летних детских лагерях отдыха и в детских домах. Дело в том, что проведя
такие конкурсы в общеобразовательных школах и лицеях, мы обнаружили,
что вопреки достаточному оснащению этих учреждений компьютерами и
програмным обеспечением, многие ученики показали недостаточное знание явления или безразличное отношение к нему. Тогда у нас зародилась
идея, что такие мероприятия нужно проводить в детских домах. Во-первых,
этот сегмент детей более уязвим перед любыми рисками, и тем более может
стать мишенью сексуальных домогателей. Во-вторых, мы предполагали, что
им менее доступны средства информационной технологии.
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Для проведения конкурса рисунков и эссе мы выбрали 5 детских домов из разных регионов Республики Молдова (дабы иметь представление
о знании проблемы в географическом контексте). Конкурс был объявлен
в начале апреля этого года и в каждом из этих пяти учреждений в течении
месяца дети должны были готовить свои работы для конкурса. Нам предстояло выбрать 10 самых лучших работ, а самое главное, на базе всех
представленных работ определить уровень знания детьми проблемы и,
соответственно, уже построить содержание своего информационного сообщения для них. Оказалось, что наши ожидания до проведения конкурса
не полностью соответствовали тому, что нам пришлось констатировать
после подведения итогов. Прежде всего, мы обнаружили, что в детских
домах достаточно классов, оснащенных компьютерной техникой. И что
детям с 5-го по 9-й классы Интернет доступен с 17.00 по 19.00 ежедневно.
Но и здесь, как и в лицеях, знание виртуального мира, а особенно таящихся в нем рисков или способов защиты своих персональных данных, оказалось не столь высоким как среди детей, так и среди многих педагогов.
Лекторы-волонтеры Международного центра «Ла Страда» посвятили детей и педагогов в правила безопасного пользования информационными
технологиями, продемонстрировали информационные ролики и фильмы,
поделились ценными советами, как защититься от рисков попадания в
сети сексуальных насильников и под прицел сексуальных туристов. В итоге, и конкурсы, и, особенно, информационные семинары оказались очень
полезными.
Они оказались полезными и для исследовательских целей. На базе
рисунков и эссе мы узнали о тех сообщениях-спамах, с которыми дети
сталкиваются чаще всего, открывая электронную почту, что самыми популярными и доступными являются социальные сети www.odnoklassniki.
ru, www.facebook.com, www.mail.ru . А также, что 70% времени дети тратят
на различные компьютерные игры.
Другой формой мероприятий, преследовавшей те же цели, стал развлекательный конкурс-шоу для детей и родителей «Плыви безопасно по
Интернету». Он проводился 1 июня, в Международный день защиты детей, а цель была та же: информировать детей и родителей, как безопасно
пользоваться Интернетом. И хоть знаний и навыков за несколько часов
или даже за полдня нельзя получить в полном объеме, но того, чтобывает
достаточно.
Это достигается ещё одним способом. На большом стенде мы поместили названия и рисунки самых популярных социальных сетей и сайтов.
Так, чтобы они привлекали тех детей и родителей, которые с ними уже
знакомы. Ниже, как бы вторым планом, поместили несколько простых,
но интригующих вопросов, таких, например, как: назови 5 правил безопасного пользования Интернетом; Что такое видео-чат? Многие не знали ответов. Но и тем, кто знал кое-что об этом, становилось интересно
узнать больше. Таким образом, получился довольно живой и полезный
обеим сторонам диалог волонтеров и посетителей нашего стенда. Не
говоря уже о том, что самым любознательным из детей вручали своео28

бразный сувенир (сумочки, ручки, блокноты и др.), а остальным сладости,
родителям же – раздаточный материал.
Самое содержательное общение было, конечно, со взрослыми. Пока
дети любовались стендом, шариками и другими украшениями или пробовали входить на знакомые им сайты, волонтеры делились советами с родителями. Многие из них в тот день убедились, что запретить детям пользоваться Интернетом не самый лучший способ защитить их от непристойностей
и неприятностей. Запрет подчас может выгнать ребенка на улицу, в Интернет-кафе или к друзьям, где он будет вне родительского наблюдения. Куда
лучше интересоваться его увлечениями и искусным образом направить их в
нужное, полезное, а главным образом, безопасное направление.
Таким образом, первый опыт и навыки работать в двух новых направлениях – защита от коммерческой сексуальной эксплуатации детей
и безопасное пользование Интернетом – у волонтеров-«ветеранов» есть.
Ими предстоит поделиться с новобранцами. Самим же – продолжать обзаводиться большим опытом, новыми знаниями в этой области.

2.2. Организация информационной работы по безопасной
миграции через Интернет
И. Альховка
И. Пацанович

Стратегия организации информационно-просветительской деятельности специалистов Программы «Ла Страда-Беларусь» ориентирована
на основные потребности клиента с учетом новых тенденций в законодательстве и базируется на анализе поступающих звонков и выявлении
новых тенденций в сфере торговли людьми и миграции.
Исследования Международной организации труда свидетельствуют
о том, что всех, принимающих решение выехать за границу с целью трудоустройства, можно разделить на три большие группы, с точки зрения
принятия решения о выезде:
1. Принимая решение об отъезде, выезжающий прежде всего рассматривает миграцию как один из нескольких вариантов улучшения материального состояния.
Следовательно, на данном этапе основной целью является проведение информационно-образовательных мероприятий и создание печатной продукции, направленных на информирование о феномене торговли
людьми, правилах безопасного выезда, а также нацеленных на преодоление стереотипов, существующих в обществе относительно проблемы
торговли людьми.
2. Общее решение мигрировать принято, но детали еще не определены (страна назначения, вид работы, канал миграции).
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Цель: помочь потенциальным мигрантам сформулировать безопасные и выгодные схемы миграции.
3. Каналы выезда активно изучаются, проходит процесс организации
выезда.
Низкая эффективность профилактических программ, необходимость
в информации, отвечающей индивидуальным потребностям, запросам и
планам.
Таким образом, мы видим, что информационно-профилактическая
работа по безопасной миграции будет успешна только в первых двух
случаях. Для клиентов третьей группы нужна конкретная информация по
интересующим их вопросам. Специализированный интернет-сайт может
соответствовать потребностям и информационным запросам всех трех
групп клиентов на различных этапах принятия решения о выезде. Интернет в настоящее время является ведущим источником получения информации для молодежи, а согласно статистике основной возраст, звонящих
на горячую линию, – 30 лет. Именно поэтому очевидно преимущество
сайта, на котором можно найти всю необходимую и полезную информацию о безопасном выезде.
При сравнительном анализе процентного соотношения звонящих с
2003 по 2011 год видим, что растет процент тех, для кого главным источником информации о работе, женихе стал Интернет. Также видно увеличение процента звонящих, кто через интернет-источники узнал о номере
«горячей линии».
Таблица 1. Статистика поступающих звонков на «горячую линию»
Программы «Ла Страда»

Источник информации о
работе, замужестве и т.д.
– интернет
Источник информации о
«горячей линии» «Ла Страда»
– интернет

2003

2005

2007

2008

2009

2010

4,2%

9%

17%

23,2%

20,5%

26,13%

--

--

5,9%

10,9%

14,5%

29,66%

Все вышеизложенное показывает важность и необходимость ведения информационно-просветительской работы в интернет-пространстве.
В связи с этим, было принято решение о реорганизации сайта Программы
«Ла Страда Беларусь» (www.lastrada.by) из веб-ресурса, направленного
на специалистов, работающих в сфере противодействия торговле людьми, в сайт с информацией по безопасному выезду и пребыванию за границей для потенциального мигранта.
Основной лозунг, который мы используем, – «Мы знаем все о безопасной миграции!». В настоящее время на сайте предоставлен максимальный возможный объем информации и консультационных услуг потенциальному клиенту-мигранту. Материалы для подрубрик разделов о
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миграции и выезде за границу готовятся и предоставляются сотрудниками «горячей линии» под руководством менеджера. При этом максимальный объем текста для каждой подрубрики – 1 страница.
Наша цель – предоставить белорусам, выезжающим за пределы
страны, максимально полную, объективную и оперативную информацию
по всем вопросам безопасной миграции, а также поддержать, направить,
проконсультировать тех, кто попал в сложную ситуацию за рубежом.
Благодаря большому объему практической и полезной мигранту информации, выложенной на сайте, и клиенто-ориентированной рекламной
стратегии кампании, посещаемость ресурса стабильно растет (прирост
порядка 5 000 посетителей в месяц). Но главное, что наши читатели не
случайные люди, а действительно заинтересованные в данной информации мигранты.
Об этом свидетельствуют и постоянные обращения граждан на «горячую линию» Программы «Ла Страда» по тем или иным миграционным
вопросам. В целом, за 10 лет работы на «горячую линию» поступило более 16 500 обращений. С начала работы кампании среднемесячное количество обращений на «горячую линию» составляет порядка 100 человек.
Структура сайта:
• Что нужно знать о безопасном выезде (работа за границей, брак
с иностранцем, учеба за границей, иммиграция/гражданство,
отдых за границей, полезные ссылки, правовая база, «горячая
линия» Программы «Ла Страда»)
• Белорусы за границей (отзывы мигрантов, истории успеха, журналистские расследования)
• Стань участником «Безопасной миграции» (текст приглашения к
участию, электронная заявка)
• О Программе «Ла Страда» (услуги для мигрантов, направления
работы, анализ миграционных тенденций, электронный каталог
библиотеки «Ла Страда», информационные материалы, книги,
печатная продукция).
Представленная на сайте информация в разделе «Самые популярные страны выезда» включает в себя информацию об особенностях
трудоустройства, заключения брака, обучении, иммиграции, отдыхе, визовом режиме, культурных особенностях страны выезда и, кроме этого,
интересные детали и нюансы.
Также для сохранения динамичности предлагаемой информации каждый месяц на сайте выбирается «Страна месяца» – одна из 12 стран-лидеров
выезда белорусских граждан. В текущем месяце все новости, комментарии
экспертов нашей организации, интересные истории, статьи, неизвестные ранее факты по своей тематике посвящены выбранной стране.
Программа «Ла Страда Беларусь» с марта 2011 года совместно с
представителями миграционного бизнеса и информационными интернетресурсами реализует кампанию «Безопасная миграция».
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Цель кампании: информирование выезжающих за пределы Беларуси о правилах безопасной миграции, правах и обязанностях мигрантов
через сотрудничество с миграционным бизнесом.
Задачи кампании:
• освободиться от подозрительности и «налета криминальности» по отношению к представителям миграционного бизнеса.
Несколько лет назад проблема торговли людьми стояла настолько
остро в Беларуси, что ее решение требовало довольно активных и иногда
жестких мер. В результате побочным эффектом стало появление «налета криминальности» на деятельности фирм, работающих в миграционной
сфере. Сам миграционный бизнес косвенно стал ассоциироваться с нелегальным бизнесом, сферой риска. Именно поэтому одной из задач Кампании «Безопасная миграция» стало освобождение от этого стереотипа.
Фирмы, сотрудничающие с «Ла Страда», имеют безупречную репутацию
и делают все необходимое, чтобы обезопасить своих клиентов и предоставить им максимально полный пакет информации о правах и обязанностях мигрантов.
• повысить социальную ответственность миграционного бизнеса
Социальная ответственность бизнеса – сейчас уже тренд мировой
экономики. Для компаний, работающих в сфере внешней миграции, она
должна стать неотъемлемой частью ведения дел. Не секрет, что социально ответственный бизнес в глазах потенциальных клиентов – это более надежный бизнес. Социальная ответственность позволяет улучшить
имидж кампаний, снизить репутационные риски и, конечно же, привлечь
новых клиентов и партнеров. Кампания «Безопасная миграция» стимулирует своих участников всячески проявлять и подчеркивать свою социальную ответственность.
• сформировать положительный образ белорусского трудящегося-мигранта.
Работа в сфере предупреждения торговли людьми сопряжена с целым рядом стереотипов, касающихся мигрантов: «она сама виновата»,
«знали, куда ехали», «погнались за длинным рублем» и т.д. Без сомнения, такое стереотипное отношение не может распространяться на всех
мигрантов. Ведь большинство из них – ответственные люди, едущие на
заработки, чтобы помочь своим семьям. Как правило, они возвращаются
в Беларусь, привозя с собой финансы, технологии и опыт. Именно поэтому одной из задач Кампании стала поддержка таких мигрантов и предоставление им всей необходимой информации по безопасному выезду в
целях трудовой миграции .
Основные критерии клиентоориентированного интернет-сайта: это
доброжелательность интерфейса, его простота и удобство, соответствие
потребностям посетителей, актуальность информативного наполнения
сайта.
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Информационная полнота и полезность сайта, дизайн (и его соответствие тематике сайта), использование профессиональных технологий (базы данных, flash, Java, Perl и т.п.), возможность информационного
расширения веб-ресурса являются важной составляющей успеха, чтобы
клиент, который зашел на сайт, в итоге достиг нашей цели – обратился к
нам за нашей информационной помощью.
Именно поэтому на сайте размещена фотография одного из реальных
консультантов, работающих на линии, используются спокойные, приятные
для восприятия сочетания цветов и гарнитур, главная страница не перегружена информацией и текстом в целом. Баннер «горячей линии» Программы
«Ла Страда» включает в себя поочередно сменяющиеся фразы, которые
чаще всего задают нам клиенты, обращающиеся за информацией на линию.
Например: «Я могу работать по туристической визе?», «Наш брак будет
действительным за границей?», «Куда мне обратиться, если что-то случится
за рубежом?». При нажатии на данный баннер посетитель сможет познакомиться с полным спектром услуг «горячей линии», возможностью получения консультации, узнать время работы линии. Все это в сумме помогает
посетителю легко и быстро найти интересующую его информацию и в то же
время запомнить название «горячей линии». Созданный сайтом благоприятный имидж формирует положительный образ «горячей линии» в целом,
что в дальнейшем становится для клиента синонимом доверия и качества
оказываемых услуг, а «Ла Страда» – брендом.
Также успех сайта во многом зависит от организации поискового
продвижения сайта – комплекса работ над интернет-ресурсом, нацеленных на увеличение количества целевых посетителей сайта, приходящих
из поисковых систем. Продвижение осуществляется по большому количеству запросов, что в результате дает многократное увеличение посещаемости сайта людьми, которые на самом деле интересуются предлагаемыми услугами.
Корректировка внутренних и улучшение внешних параметров сайта
в результате приводит к поднятию позиций сайта в поисковой выдаче по
определенным поисковым запросам и росту его целевой аудитории.
Качественная оптимизация веб-сайтов под поисковые системы
(Google, Yandex) дает постоянный рост аудитории не только в период достижения позиций, но и после выведения сайта на первую страницу поисковых систем по группе тематических ключевых запросов. Этот рост
посещаемости достигается без увеличения бюджета продвижения. Суть в
том, что при правильном продвижении сайта в поисковиках по основным
популярным запросам, он занимает высокие позиции и по составным
ключевым словам, которые также пользуются популярностью у целевой
аудитории.
Одним из основных преимуществ поискового продвижения сайтов
является лояльность аудитории. Значительная часть пользователей, которые ищут определенную информацию, товар или услугу больше склонны доверять органической, чистой выдаче результатов поиска. Такое
доверие сформировано как на подсознательном уровне, так и под воз33

действием внешних раздражителей: назойливые «всплывающие» окна,
подчеркнутая рекламность материала, спам на почтовый ящик и т. д.
Нахождение в первых результатах поисковой системы по определенному запросу является также имиджевой составляющей, символом принадлежности к основным игрокам сегмента (у клиентов это имена прилагательные: надежный, крупный, лидирующий и т. д.). Присутствие имени
компании в информационном поле целевой аудитории без использования
прямых рекламных инструментов увеличивает уровень доверия потребителей к ней. А значит и вероятность того, что они обратятся именно к нам
за информационными услугами.
Почему продвижение сайта является необходимой составляющей успеха?
Во-первых, поисковая раскрутка сайта – это одна из немногих сфер
рекламы, которая эффективно работает даже в самых сложных условиях.
Отметим, что, в отличие от всех других сегментов рынка, сфера продвижения сайта набирала обороты даже во время кризиса.
Во-вторых, оптимизация сайта под поисковые системы даёт возможность приводить на ресурс уже полностью готовую аудиторию, то есть
непосредственно заказчиков, заинтересованных в предлагаемых и оказываемых вами услугах. Раскрутка сайта очень эффективно действует
именно из-за высокой мотивированности целевой аудитории.
В-третьих, оптимизация сайта даёт долгий и стабильный эффект, позволяющий существенно снизить стоимость обращения. Проще говоря,
продвижение сайта – это наиболее эффективный маркетинговый инструмент при выборе долговременной стратегии. Оптимизация сайта позволяет очень сильно снизить стоимость обращения клиента по сравнению с
другими методами.
В-пятых, сами клиенты даже не догадываются, что поисковая раскрутка сайта – это реклама. Продвижение сайта выводит его на высокие
места в поисковых системах, где пользователи видят ваш ресурс как найденный роботом по соответствию запросу, а не проплаченный.
В-шестых, продвижение сайта увеличивает ваш авторитет в сфере и
позволяет добиться узнаваемости бренда вашей организации. Раскрутка сайта делает вас одним из лидеров в информационном интернет-простравнстве, что в дальнейшем ведёт к формированию у клиента уверенности, что вы являетесь лидером и за пределами сети.
В-седьмых, оптимизация сайта становится тем выгоднее, чем больше вы работаете в данной сфере. Раскрутка сайта повышает его авторитет и цитируемость, то есть позволяет сделать продвижение сайта по
новым запросам более экономичным и выгодным.
В-восьмых, оптимизация сайта – это реклама, которая работает всегда и легко доступна для повторного обращения. В любое время и в любом
месте продвижение сайта даёт возможность вашему потенциальному
клиенту найти ваш ресурс.
34

2.3. Ресурсный он-лайн центр по предупреждению
насилия над детьми
В. Адэскэлицэ, д-р псих. наук

Специалисты по профилактике торговли людьми на всех ее уровнях
сталкиваются с необходимостью решения проблемы насилия, как в отношении взрослых, так и в отношении детей. Такая взаимосвязь явлений
характерна для всех стран, сталкивающихся с проблемой торговли людьми, в том числе и для Молдовы.
В Республике Молдова в январе 1997 года с целью предупреждения
насилия над детьми была создана первая специализированная неправительственная организация – Национальный центр по предупреждению
насилия над детьми (НЦПНД). Цель работы организации – остановить
жестокое обращение с детьми: физическое, психологическое и сексуальное насилие, а также пренебрежительное к ним отношение.
Опыт практической деятельности НЦПНД по психолого-социальноюридическому сопровождению детей-жертв/свидетелей насилия указывает на острую необходимость обращения к формированию позиции
ненасильственного взаимодействия, готовности к активному, неравнодушному реагированию на ситуации насилия/торговли людьми. В этой
связи работа в области первичного уровня психопрофилактики становится особо актуальной. Сегодня одним из методов первичной профилактики
становится использование Интернета, в частности создание информационных ресурсных центров, доступ к которым открыт для очень большого
количества пользователей всемирной «паутины».
Ресурсный центр по предупреждению насилия над детьми НЦПНД
был создан в рамках проектов «Детство без насилия – к лучшей системе
в Центральной и Восточной Европе» (при поддержке Nobody Children Foundation, OAK Foundation) и «Ребенок – жертва/свидетель насилия в системе уголовного судопроизводства» (доноры: USAID/AED).
Целью ресурсного центра по предупреждению насилия над детьми
является информирование широкой публики (дети и их родители) и специалистов (педагоги, социальные ассистенты, психологи, полицейские,
прокуроры, судьи) в области феномена насилия и пренебрежения потребностями детей, а также их консультирование по запросу. Ресурсный
центр расположен по адресу amicel.cnpac.org.md. На страницу ресурсного
центра можно также выйти с официального сайта НЦПНД cnpac.org.md.
Ресурсный центр включает в себя следующие страницы-разделы:
«Для родителей», «Для детей», «Для профессионалов», «Исследования»,
«Законодательство», «Статистика», «Форум». Форма и содержание информации в каждой из указанных рубрик различны в соответствии с целевой аудиторией и основными решаемыми задачами.
Содержание раздела «Для родителей» ориентировано на решение
следующих задач:
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1. Вооружить родителей способами и ориентирами для распознавания ситуации насилия над ребенком в различной социальной среде и различных системах взаимодействия.
2. Проинформировать о рисках и последствиях насилия над детьми.
3. Обеспечить доступный для родителей способ сообщения о случае
насилия над ребенком.
4. Снабдить родителей необходимой информацией о способах осуществления ненасильственного воспитания.
5. Проинформировать родителей о способах осуществления терапевтического сопровождения в условиях семьи ребенка, сталкивающегося с
различными трудностями развития, в том числе и с ситуацией насилия.
Задачами раздела «Для детей» стали:
1. Снабдить детей необходимой информацией о том, как распознать
насилие и сообщить о нем.
2. Обеспечить детей способами и приемами обеспечения собственной безопасности / противостояния насилию в различных системах взаимодействия (семья, школа, сверстники, общество).
3. Информирование детей о способах и средствах построения оптимальных взаимоотношений с окружающими – сверстниками и взрослыми, о способах саморазвития и саморегуляции, о приемах эффективного
воздействия с целью создания безопасного пространства.
Полезная информация предоставляется детям от лица героев – мальчика по имени Амичел и девочки по имени Амичика. Эти герои – сверстники детей-пользователей сети Интернет, что обеспечивает формирование
позитивного и доверчивого отношения к содержанию статей и, в целом, к
информации на сайте.
Основными задачами раздела «Для профессионалов» стали:
1. Информировать профессионалов по вопросам предупреждения
насилия над детьми.
2. Информировать их по вопросам сопровождения детей, переживших насилие.
3. Обеспечить профессионалов, представляющих органы правопорядка, опеки и попечительства, социальную и образовательную системы,
информацией о легальном интервьюировании детей-жертв и свидетелей
насилия.
4. Предоставить профессионалам из области масс-медиа полезную
информацию об освещении случаев и самой проблемы насилия над детьми в СМИ.
5. Обеспечить доступный для профессионалов способ сообщения о
случаях насилия.
Информация для родителей, детей и профессионалов представлена
в научно-популярных статьях, подготовленных специалистами в данной
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области, как в нашей стране, так и за ее пределами. Полезная информация на странице для профессионалов представлена по четырем разделам: Насилие над детьми: определение, формы, причины, последствия;
Ребенок – жертва/свидетель насилия в рамках судопроизводства; Мультидисциплинарная помощь ребенку, пережившему насилие; Освещение
случаев насилия над детьми в СМИ.
Указанные страницы также снабжены кнопкой «Сообщить», которая
позволяет родителям, детям и профессионалам в доступной форме сообщить о случае насилия. Кроме того, они содержат в себе ссылки на другие информационные ресурсы, которые будут полезны детям, родителям,
профессионалам в данном вопросе.
С момента запуска Ресурсного центра проводится опрос лиц, посещающих сайт, с целью выявления их отношения, социальной позиции в
рамках проблемы насилия. Для этого на каждой из указанных трех страниц (для родителей, детей, профессионалов) размещены специальные
вопросы, касающиеся проблемы насилия над детьми, с вариантами ответа. Вопросы меняются с периодичностью один раз в 3 месяца. С такой
же периодичностью (1 раз в 3 месяца) на сайте публикуются результаты
анализа ответов респондентов на предлагаемые вопросы. Эти периодические аналитические срезы и итоговые документы анализа результатов
опроса (годовой, двухгодичный) размещаются в разделе «Исследования».
Раздел «Исследование» предназначен для ознакомления профессионалов и широкого круга населения с результатами различных исследований по проблеме насилия над детьми, а также формирования общественного мнения по данной проблеме.
Данная рубрика включает в себя результаты различных исследований по проблеме насилия над детьми, реализованных как НЦПНД, так и
другими организациями. Информация дополняется по мере проведения
исследований.
Содержание раздела «Законодательство» ориентировано на ознакомление профессионалов и широкого круга населения с существующим
законодательством по проблеме насилия, а также на формирование общественного мнения.
Данная рубрика предназначена для информирования профессионалов и широкого круга населения о существующей национальной и международной законодательной и процессуальной базах по вопросам насилия
над детьми. Раздел включает в себя следующие рубрики: «Политика»,
«Международное законодательство», «Национальное законодательство», в которых размещены сами нормативные документы или выдержки из них. Информация в данной рубрике обновляется по мере изменения
законов в Республике Молдова и за ее пределами.
Раздел «Статистика» знакомит профессионалов и широкий круг населения с данными статистики по проблеме насилия, а также формирует
общественное мнение. Информация представлена в виде данных НЦПНД
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(о случаях оказания помощи, об источниках сообщения о случаях насилия), а также данных МВД Молдовы.
Форум, размещенный на страницах ресурсного центра, предназначен для обмена мнениями, взаимного информирования пользователей и
специалистов, как по вопросам насилия над детьми, так и по широкому
кругу вопросов, связанных с развитием и воспитанием детей. Также в
рамках форума предусмотрено консультирование широкого круга населения и профессионалов по вопросам насилия над детьми.

Рис. 2. Статистика посещений сайта cnpac.org.md –
официальной страницы НЦПНД.

Статистические данные свидетельствуют о том, что за период январь-октябрь 2011 года сайт посетило 6851 человек и состоялось 9924 визита. На рис. 1 представлена позитивная динамика посещаемости сайта
за указанный период. Однако, вопрос продвижения информационного ресурсного центра остается актуальным для нашей организации. Чем шире
будет проинформировано население, тем ближе мы будем к цели – созданию общества, в котором процветает гуманизм и толерантное отношение
к детям, где есть возможность реализовать свой творческий потенциал,
общества, нетерпящего насилия над детьми (физического, психического,
сексуального) или пренебрежительного к ним отношения.

2.4. Веб-сайт и другие Интернет-ресурсы
как инструмент распространения информации
Е. Черепаха, Е. Степанюк

Современное развитие информационных технологий, популярность
использования Интернета как источника получения информации, рост
числа пользователей глобальной сети создают новые возможности и дик38

туют необходимость создания современных форм распространения информации.
Международный женский правозащитный центр “Ла Страда-Украина” создал свой официальный веб-сайт www.la-strada.org.ua в 2000 году.
Страница была призвана представлять Центр в глобальной сети: она содержала информацию о направлениях деятельности организации, проектах, исследованиях, проводимых мероприятиях (семинарах,конференциях, акциях, пресс-мероприятиях), а также освещать проблемы, с которыми
работает Центр: обзор международного и национального законодательства по противодействию торговле людьми, образцы информационных и
методических материалов, статистические данные, новости темы, советы
для выезжающих за рубеж, жизненные истории пострадавших от торговли людьми, а также систематизированную теоретически-практическую
базу данных “Торговля людьми – что это?”. Такой контент позволяет пользователям в любом городе или стране мира получить необходимую релевантную информацию на украинском языке, ознакомиться с текущей ситуацией в Украине, прочесть о последних событиях, происходящих в этой
сфере как на международном, так и на национальном уровнях. Благодаря
такому формату, сайт ежемесячно получал тысячи посещений из разных
точек планеты: стран ближнего зарубежья, Европы, Северной Америки.
Информация, размещенная на сайте, часто использовались также представителями СМИ, студентами для подготовки рефератов, курсовых работ и
т.д., преподавателями для включения в тематические занятия прагматичных
данных и многими другими категориями заинтересованных лиц.
Учитывая новые потребности целевой аудитории, Центр начал предоставление электронных консультаций, прием которых совершался посредством сайта. С 2004 года было предоставлено около 2 325 (до конца
2010 г.) таких консультаций. Наибольшее количество запросов касалось
организации социальной помощи пострадавшим, комментариев для журналистов и консультаций по трудоустройству за рубежом. Преимуществами такой формы получения консультаций для клиентов является полная
анонимность и возможность обратиться с вопросом в любое время.
Еще одной формой распространения информации является размещение новостей и анонсов и возможность подписки на тематические
новости и бюллетени. Любое лицо или организация, заинтересованная в
получении таких материалов, может подписаться на рассылку через вебсайт. Такая форма распространения информации может быть особенно
полезной для организаций, работающих в сфере предотвращения торговли людьми и оказания помощи пострадавшим, поскольку дает возможность держать руку на пульсе последних событий, обмениваться опытом,
сообщать о начале новых проектов, приглашать к сотрудничеству и т.п.
С 2006 года сайт Центра “Ла Страда-Украина” впервые начал размещать баннерную интернет-рекламу с целью активизации общественности и неправительственных организаций и привлечения их внимания к
социально-политическим событиям. Первым на веб-сайте Центра появил-
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ся баннер с призывом посетителям присоединиться к всеукраинской акции “Захарова в Омбудсмены”, после – баннер для неправительственных
организаций и общественности с предложением присоединиться к направлению открытых писем-обращений к представителям правительства
Украины по поводу необходимости утверждения Государственной программы по противодействию торговле людьми, ратификации Конвенции
Совета Европы по вопросам противодействия торговли людьми.
В январе 2011 года в сети появилась обновленная официальная страница Центра. Новый сайт концептуально разделен по основным направлениям деятельности организации: противодействие торговле людьми, противодействие насилию в семье, защита прав детей, гендер и правозащита.
Веб-ресурс рассчитан на самые разные категории пользователей, так как
имеет раздел постоянно обновляемых новостей и анонсов, функцию рассылки новостей, библиотеку, в которой собранны электронные версии публикуемых научно-методических трудов, мониторинговых отчетов, статей,
исследований, а также законодательные акты по темам, статистика Национальных «горячих линий», истории пострадавших. Кроме этого, доступны
функции отправки электронных запросов на консультацию, ответ на которые
предоставляется консультантами в режиме электронного письма на указанный е-мейл в течении двух суток для граждан и подачи онлайн-заявки на
получение литературы Центра для тренеров Национальной тренерской сети
Центра. Возможно и проведение онлайн-опросов. В одном из таких, которое
было посвящено отношению граждан к эксперименту по ограничению доступа для девушек при подаче документов в вузы структуры МВД в 2011 году,
приняли участие более ста респондентов.
На сайте размещены баннеры электронной «горячей линии» по противодействию детской порнографии в Интернете internetbezpeka.org.ua и
веб-ресурса для пострадавших от насилия в семье ostanovimnasilie.org,
созданного компанией «Эйвон-Украина»и модерируемого при поддержке
компании Центром «Ла Страда-Украина». Важной составляющей современной деловой этики и партнерских отношений является размещение
логотипов с ссылками на веб-ресурсы партнеров и доноров – такое поле
есть и на странице «Ла Страда-Украина». В свою очередь, баннеры с переадресацией на сайт «Ла Страда-Украина» размещены и на веб-страницах партнерских организаций. Также баннеры можно размещать и как
рекламу на любых других сайтах.
Впрочем, сегодня официальный сайт – обязательный, но вовсе не
единственный возможный способ коммуникации организации в сети Интернет.
Например, анонсы мероприятий и новости размещаются на специальных порталах, созданных специально для социально значимой информации и представителей третьего сектора, в укрнете это «ГУРТ» и «Общественное пространство» (civic.ua).
Авторитетный эксперт организации также может вести собственный
блог, в котором излагать свои точки зрения по общественно значимым
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или эксклюзивным поводам. Таким образом, президент Центра ведет
свой блог на порталах «Украинская правда» и «Политикантроп».
Удобными вспомогательными ресурсами, дополняющими официальный сайт, которые позволяют загружать и хранить фотоматериалы и видео. В качестве примера можно привести создание собственного канала
на сети youtube.com.
Последней тенденцией есть создание страницы организации в социальных сетях, таких как vkontakte, facebook, для оперативной коммуникации непосредственно с целевой аудиторией.

2.5. Информационные кампании и исследования
С. Колесникова, Е. Черепаха

Срезы общественного мнения
Человек не может знать ответы на все вопросы. Но всегда может
попросить поделиться своим мнением коллег, специалистов, родных и
даже просто людей на улице. С помощью, казалось бы, простых вопросов
– «Что Вы думаете о трансляции фильмов с кадрами насилия на телевидении?», «Как, Вы считаете, влияют телесные наказания ребенка на его
дальнейшую жизнь?», «Как отражается длительное отсутствие родителей на развитии ребенка?» – формируется такой мощный инструмент как
срез общественного мнения.
В контексте предотвращения торговли людьми и защите прав ребенка срезы общественного мнения играют значительную роль и являются
доступным и одновременно передовым опытом Центра «Ла Страда-Украина», что помогает в работе Центра в таких аспектах, как:
• исследование новых целевых групп;
• исследование труднодоступных целевых групп;
• выявление причин той или иной составляющей проблемы торговли людьми или защиты прав ребенка;
• предотвращение новых нарушениях прав человека.
Срезы общественного мнения приобщают людей к решению социальных проблем собственного государства, делают их активными участниками деятельности по противодействию негативным социальным явлениям. Такой инструмент позволяет общественной организации вести
подготовленную и обоснованную работу, демонстрировать высокий квалификационный уровень в борьбе с преступлением и его последствиями
для человечества.
Обратите внимание! Результаты исследования по тематике домашнего насилия вы можете найти в приложении на диске.
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Комплексные информационные кампании
Активная позиция общественности в целом и каждого отдельного
гражданина является важным условием эффективности противодействия
любому негативному явлению в обществе. Это касается и такой проблемы как торговля людьми.
Работа по формированию общественного мнения может проводиться
в различных формах, и для формирования комплексного подхода необходимым условием является привлечение как СМИ и неправительственных
и международных организаций, так и государственных учреждений разного уровня. Одной из действенных и эффективных форм деятельности
по предупреждению торговли людьми является проведение комплексных
информационных кампаний. Комплексная информационная кампания
может сочетать в себе целый ряд мероприятий. Она может включать:
• интервью в СМИ;
• лекции для представителей потенциальной группы риска;
• лекции для специалистов;
• рабочие встречи и круглые столы с участием специалистов,
привлеченных к деятельности по предотвращению торговли
людьми и оказанию социальной помощи пострадавшим от этого
преступления. Это могут быть эксперты управлений по делам
семьи, молодежи и спорта, управлений образования, отделов
по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми,
криминальной милиции по делам несовершеннолетних, центров
социальных служб для семьи, детей и молодежи, социальные
работники, представители центров занятости и неправительственных организаций;
• распространение информационных материалов среди целевой
аудитории;
• трансляция информационных видео- и аудиороликов;
• профильное консультирование специалистов по местным “телефонам доверия”.
Безусловно, организация и проведение такой кампании требует
определенного времени и человеческих ресурсов. Поэтому целесообразно привлекать нескольких специалистов (которые могут представлять
различные структуры) и выделять для проведения каждого мероприятия
2-3 дня. И, безусловно, важным условием эффективности является налаженное тесное сотрудничество с организациями на местах и их активное
привлечение к организации и проведению.
Еще одним преимуществом таких информационных кампаний является то, что они позволяют доносить информацию не только в областные,
но и в районные центры, где меньше возможностей для получения информации. Кроме того, они дают возможность привлекать представителей
различных учреждений на разных уровнях, а также специалистов неправительственных и международных организаций к объединению усилий и
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ведению совместной деятельности в профилактике торговли людьми и
предоставлении социальной помощи пострадавшим.
Практика проведения таких кампаний доказала свою эффективность, поскольку дает возможность осуществления комплексного подхода, охвата большего количества представителей целевой аудитории (как
специалистов, так и групп риска), поддержки местных организаций, работающих в данной сфере и т.д.

2.6. «Горячая линия» как эффективный механизм
профилактики торговли людьми
М. Евсюкова
Т. Татуревич
И. Огороднийчук
И. Мидловец
В. Кизим

Национальная «горячая линия» по вопросам противодействия торговле людьми 0 800 500 22 5 работает на базе Центра «Ла Страда-Украина» с 1997 года. На протяжении 1997-2011 годов на линию поступило
44 428 звонков от людей, которые собирались выезжать за границу, специалистов разного профиля, пострадавших от торговли людьми, их родственников и близких.
Национальная «горячая линия» связана с информационной работой,
активным сотрудничеством с органами государственной власти (для преодоления трудностей, возникающих во время предоставления помощи), налаживания сети негосударственных, религиозных организаций и центров социальных служб для оказания конкретной помощи пострадавшим.
На Национальной «горячей линии» предоставляются консультации и
советы тем, кто собирается за рубеж на работу, учебу, отдых, для того,
чтобы вступить в брак или развестись с иностранцем (-кой). Сюда также
поступают звонки от абонентов с просьбами найти близких, пропавших за
границей, осуществляется контакт с пострадавшими от торговли людьми,
которые нуждаются в социальной помощи. Работа «горячей линии» способствует распространению информации о возможностях, условиях, правилах и последствиях нелегального трудоустройства украинских граждан
за рубежом, угрозе насилия, а также дает реальную возможность помочь
тем, кто пострадал от торговли людьми. В последние годы значительно
увеличилось количество звонков, касающихся проблем детей трудовых
мигрантов, безопасного поведения в Интернет-пространстве, а также
проблем иностранных граждан на территории Украины.
Необходимо отметить, что телефонное консультирование имеет
ряд преимуществ перед консультациями с глазу на глаз: абонент находится в привычном для него окружении, в любой момент может прервать общение, сохранить анонимность, может позвонить повторно. Большое зна43

чение в эффективности работы «горячей линии» имеет ее доступность.
Материальное состояние многих граждан Украины, которые проживают
в регионах, ограничивало их доступ к консультациям. Поэтому линия «0800» с бесплатными междугородними звонками решила это проблему.
Кто чаще всего обращается на Национальную «горячую линию»
по вопросам предупреждения торговли людьми?
• люди, которые собираются за рубеж;
• родственники пострадавших;
• дети;
• специалисты;
• журналисты;
• представители государственных структур;
• представители неправительственных организаций.
«…спасибо, что вы есть! Мы нигде не могли найти нужной информации, пока не позвонили вам!...»
«…теперь я знаю, как поступить! И подруге скажу!...»

«Горячая линия» и социальная помощь пострадавшим
«Горячая линия» Центра – не только превентивный инструмент, она
также является одним из самых действенных инструментов выявления
и идентификации пострадавших, перенаправления и оказания им социальной помощи, что является частью деятельности в рамках национального механизма взаимодействия субъектов, которые предоставляют помощь пострадавщим от торговли людьми. Этот механизм пилотировался
в Украине в 2009-2011 годах Координатором проектов ОБСЕ в Украине
по заказу Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта в
двух регионах: Донецкой и Черновицкой областях. Успешность построения такого механизма в пилотных областях подтвердила возможность и
необходимость его развития на национальном уровне. На сегодня правительство Украины готовит к утверждению Постановление Кабинета Министров «О национальном механизме взаимодействия субъектов, которые
предоставляют помощь пострадавшим от торговли людьми» и планирует
с помощью неправительственных и международных организаций мультиплицировать его на все регионы Украины.
В этом отношении работа «горячей линии» тесно связана с работой направления социальной помощи. На «горячую линию» обращаются
близкие пропавших за границей людей, пострадавшие, которые вернулись домой или до сих пор находятся в критической ситуации за рубежом.
В такихслучаях важно правильно отреагировать, своевременно дать нужный совет или информацию – и это возможно благодаря «горячей линии».
С помощью горячей линии друзья и родственники людей, пропавших за
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рубежом, могут предоставить данные для поиска, а социальные работники – советы и информацию пострадавшим про виды помощи, которая
предоставляется, и каким образом можно ее получить. Через «горячую
линию» происходит организация встреч пострадавших и дальнейшей
адресной помощи на местах. Также через «горячую линию» осуществляются запросы к государственным структурам и заграничным партнерам
Центра по вопросам содействия в поиске пропавших людей.
«…очень благодарны за помощь, будем ждать. Вы – наша последняя надежда».
«…так хорошо, что есть такой номер. Я уже не знала, к кому
обратиться!»

Деятельность Национальной «горячей линии»
по предупреждению насилия и защите прав детей
С 2004 года на базе Центра «Ла Страда-Украина» была открыта Национальная «горячая линия» по вопросам предупреждения насилия и
защите прав ребенка. Такое решение было принято, потому что на Национальную «горячую линию» по вопросам предупреждения торговли
людьми поступало большое количество звонков, связанных с насилием в
семье и нарушением прав ребенка.
Линия имеет трехканальный вход, что является преимуществом перед другими телефонами доверия и дает возможность предоставлять
консультации одновременно трем абонентам. Работа Национальной «горячей линии» позволяет абонентам своевременно получать юридические,
психологические и информационные консультации по вопросам защиты
от насилия в семье, гендерной дискриминации, защиты прав ребенка и
особенностям национального законодательства в сфере противодействия насилию в семье и является эффективным и действенным механизмом предоставления социальной помощи, а также перенаправления
лиц, пострадавших от насилия в семье.
В 2008 году работу Национальной «гарячей линии» поддержали ведущие украинские мобильные операторы МТС, Киевстар и Лайф, благодаря чему появился короткий номер 386, что сделало линию еще доступнее. В 2011 году к поддержке короткого номера присоединился еще один
популярный в Украине оператор мобильной связи БИЛАЙН.
С ноября 2004 по декабрь 2011 года на Национальную «горячую
линию» по вопросам предупреждения насилия и защите прав ребенка
поступило 24 379 звонков. Наибольшее количество абонентов, пострадавших от насилия в семье, оказались в ситуации физического насилия
(около 45%). Только на 0,5% меньше абонентов – в ситуациях психологического насилия. Увеличивается количество случаев экономического и
сексуального насилия.
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Почти на 10% увеличилось количество звонков от детей, но уменьшилось от женщин. Прослеживается тенденция к увеличению количества
звонков от мужчин, которые подвергаются насилию со стороны женщин.
Также все больше и больше звонков поступает от мужчин-агрессоров,
которые прибегают к насилию в семье. Кроме того, значительно больше
поступает обращений от украинских женщин, страдающих от насилия в
семье за границей.
Национальная «горячая линия» по вопросам предотвращения насилия и защите прав ребенка активно сотрудничает с юридическим департаментом Центра «Ла Страда-Украина». Пострадавшим от насилия в
семье, которые обратились за помощью, предоставляются юридические
консультации и сопровождение в таких направлениях:
• семейные правоотношения (брак, развод, алименты);
• гражданские правоотношения, компенсация моральных убытков;
• защита прав ребенка в любых направлениях;
• соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин;
• гражданско-процессуальные документы.
Деятельность Национальной «горячей линии» по вопросам противодействия торговле людьми и Национальной «горячей линии» по вопросам
предупреждения насилия и защите прав ребенка актуальна на сегодняшний день, особенно в условиях дефицита профессиональной информационной помощи населению. Они помогают получить информационную
поддержку на высоком профессиональном уровне.
«…предлагаю вам открыть представительства во всех областях
Украины, потому что качественная помощь должна быть доступна
каждому!...»

Консультации экспертов
Каждую субботу с 10.00 до 14.00 на Национальной «горячей линии»
по вопросам предупреждения торговли людьми консультируют эксперты,
которые проверяют легальность фирм-посредников, занимающихся трудоустройством за рубежом, которые работают на территории Украины. Специалисты Государственной службы занятости могут проверить действительность лицензии фирмы и сообщить, поступали ли жалобы на эту фирму.
В связи с увеличением количества жалоб на работу правоохранительных органов, каждый четверг с 10.00 до 14.00 на Национальной «горячей линии» по вопросам предупреждения насилия и защиты прав детей консультирует эксперт по работе с правоохранительными органами. В
ходе такого экспертного консультирования можно получить информацию,
касающуюся:
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•

деятельности правоохранительных органов в направлении противодействия насилию в семье;
• деятельности участковых инспекторов в направлении противодействия насилию в семье;
• эффективности предоставления защиты гражданам в ситуации
насилия в семье;
• порядка обращения в правоохранительные органы с целью противодействия насилию в семье;
• законодательного обеспечения защиты от насилия в семье;
• организации работы с лицами, склонными к совершению противоправных действий.
Национальная «горячая линия» сотрудничает с другими направлениями деятельности Центра и служит тем важным элементом комплексной
деятельности, которая позволяет затронуть большой спектр вопросов.
Например, работа «горячей линии» помогает в выборе направлений
ведения профилактической работы и определения целевых групп для
превентивно-образовательной деятельности. Также информация о работе Национальной «горячей линии» важна для педагогических работников,
так как позволяет:
• получить новую и достоверную информацию о ситуации с торговлей людьми в Украине и мире;
• заказать проведение лекций, тренингов, семинаров для ученической и студенческой молодежи, родителей, педагогов;
• заказать научно-методическую, информационную и научную
литературу, которая издается Центром и предоставляется бесплатно;
• узнать про возможности повышения квалификации по вопросам
защиты прав ребенка, противодействия торговли людьми;
• получить комментарии экспертов к новостям, событиям, связанными с торговлей людьми;
• попросить специалистов принять участие в мероприятиях, посвященных вопросам защиты прав ребенка, противодействию
торговли людьми.
Кроме того, «горячая линия» выполняет важную аналитическую и
мониторинговую функции. Так, именно благодаря звонкам, поступающим
на «горячую линию», можно провести анализ реальной ситуации в Украине, обозначить основные группы риска, проанализировать существующие потребности населения. Мониторинговая функция «горячей линии»
заключается в контроле над поступающими жалобами, предложениями и
благодарностями относительно работы государственных структур и выполнения их непосредственных обязательств перед населением.
«…зачем вы этим занимаетесь, да еще и бесплатно? Какова
ВАША выгода из всего этого? Просто помощь людям? Не думал, что
еще остались такие альтруисты…Большое спасибо!»
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Электронные консультации
С развитием современных технологий все большей популярностью
среди населения Украины пользуется сеть Интернет. Существуют ситуации, когда у человека нет возможности позвонить, но есть доступ к
компьютеру и сети Интернет. Поэтому важной категорией обращения
граждан в Центр являются консультации в электронном режиме. На сайте Центра «Ла Страда-Украина» www.la-strada.org.ua размещена форма
обратной связи, воспользовавшись которой можно получить бесплатную
и оперативную консультацию специалистов Национальных «горячих линий» по вопросам:
• легального трудоустройства за рубежом;
• выезда с туристической или приватной целью;
• обучения за рубежом;
• вступления в брак и развода с иностранцем (-кой);
• оказания социальной помощи пострадавшим от торговли людьми;
• насилия в семье и защиты прав ребенка.
С апреля 2011 года начал работу сайт «Скажем НЕТ домашнему насилию» www.ostanovimnasilie.org.ua при финансовой поддержке компании AVON. Будучи первым в Украине веб-ресурсом, призванным помогать женщинам, оказавшимся в ситуации насилия в семье, это не только
источник разноплановой информации о существующей проблеме, но и
реальная возможность получить помощь квалифицированных психологов, юристов и социальных работников Центра «Ла Страда-Украина» в
электронном и телефонном режимах.
За весь период, начиная с 2004 по декабрь 2011 года, было предоставлено 3393 электронных консультаций.
«…спасибо за оперативный ответ! Эта ваша услуга по консультированию он-лайн очень удобная – можно спросить, не отходя от
рабочего места…»

2.7. Социальная реклама
О. Калашник, Е. Черепаха

Согласно Закону Украины «Про рекламу» в разделе I дается следующее определение социальной рекламы: «Социальная реклама – информация любого вида, распространенная в любой форме, нацеленная на
достижение общественно полезных целей, популяризацию общечеловеческих ценностей и распространение которой не нацелено на получение
прибыли».
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Учитывая состав проблемы торговли людьми и острую необходимость ведения профилактической работы среди населения, социальная
реклама является важным способом предоставления населению достоверной информации о социальных услугах гражданских организаций, их
содержания, бесплатности оказания помощи и т.д. Организации, которые
проводят профилактическую работу по предупреждению торговли людьми, не могут игнорировать социальную рекламу, осознавая ее влияние
на эффективность их деятельности. Можно отметить, что связи с этим
на сегодняшний день некоторые гражданские организации и социальные
службы прибегают к изготовлению и размещению социальной рекламы,
понимая ее актуальность.
Видеоролики
Примером сотрудничества государственных структур и гражданских
организаций по размещению социальной рекламы может быть работа Государственного комитета Украины в вопросах семьи, молодежи и спорта
(Министерство Украины в вопросах семьи, молодежи и спорта на данный
момент) и Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина». В июле 2004 года при поддержке ОБСЕ и Посольства Королевства Нидерландов в Украине Центром «Ла Страда-Украина» был
отснят видеоролик с рекламой Национальной «горячей линии» по вопросам противодействия торговле людьми. В исполнение резолюции Государственного комитета, которая способствовала трансляции ролика, он
бесплатно транслировался на обласных государственных и региональных
телерадиоканалах в течение полугода.
Удачным примером может быть рекламная кампания «Человек – не
товар!», которую проводил Офис Координатора проектов ОБСЕ в Украине при участии в разработке концепции экспертов Центра «Ла СтрадаУкраина». С 20 июня по 31 августа 2006 года по телевидению транслировались два ролика с участием известной украинской певицы Русланы,
победительницы конкурса Евровидение-2004. Ролики содержали призыв
узнать больше перед поездкой за границу, а также номер телефона Национальной «горячей линии» по вопросам противодействия торговли
людьми. За период трансляции роликов на горячую линию 8 800 500 22 50
поступило 1 013 звонков от лиц, которые узнали номер телефона именно
из видеороликов.
Опыт трансляции видео- и аудиороликов на ведущих телеканалах и
радиостанциях Украины доказал, что данный вид социальной рекламы достаточно эффективен, привлекает внимание многих людей и именно этим
способствует предупреждению этого негативного явления в обществе.
Обратите внимание! Видеоролики с социальной рекламой можно найти в
приложении на диске.
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Раздел 3. Образовательные модули,
спецкурсы, уроки по тематике
предотвращения торговли людьми
3.1. Образовательные модули по предупреждению торговли
людьми и минимизации коренных причин
Е. Нестерук
В конце XX – начале XXI столетий торговля людьми стала предметом обеспокоенности всего мирового сообщества. В современном мире,
в котором существует разрыв в уровне благосостояния как внутри одной
страны, так и между странами, где в западных странах растет спрос на
дешевую рабочую силу, где стало больше возможностей для путешествия
– люди готовы мигрировать, чтобы улучшить свое материальное положение. Однако причины торговли людьми не могут сводиться исключительно к бедности и экономическим условиям. Решение проблемы торговли
людьми требует мер, затрагивающих и иные коренные причины данного
явления, которые делают людей, особенно женщин и детей, более уязвимыми, например, насилие в семье, феминизация безработицы, отсутствие у женщин равного доступа к работе с более высоким заработком и
т.д. Поэтому для таких стран происхождения, как Беларусь являются важными разработка и реализация эффективных стратегий предупреждения
торговли людьми, учитывающих многообразие факторов, влияющих на
уязвимость групп риска.
Начиная с 2001 года, сотрудники Программы «Ла Страда Беларусь»
реализуют проекты, направленные на противодействие торговле людьми.
С 2003 года одним из направлений деятельности является координация
сети тренеров из неправительственных организаций, которые активно
проводят профилактическую работу по предотвращению торговли людьми среди групп риска. За это время было проведено более 2200 занятий,
лекций, тренингов для более, чем 40 000 человек. В 2011 году было решено расширить тематику проводимых тренингов, реализуя комплексный
подход к решению проблемы. В образовательные модули были включены
следующие темы:
1. Предупреждение торговли людьми.
2. Профилактика домашнего насилия.
3. Формирование гендерной культуры.
4. Укрепление экономических возможностей молодежи.
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Данные темы были выбраны не случайно. Торговля людьми часто начинается с надежды на лучшую жизнь в другой стране, при этом определяющими являются социально-экономическое факторы: неудовлетворенность заработной платой и условиями труда, феминизация безработицы,
скрытая и нерегистрируемая безработица, отсутствие у женщин равного
доступа к работе с более высоким заработком и т.д. К внутренним факторам, способствующим развитию данного преступления, также можно
отнести рост числа неполных семей и количества детей, рожденных вне
брака, в результате чего женщина часто вынуждена брать на себя ответственность за воспитание детей и искать пути обеспечения своей семьи.
Причины торговли людьми, особенно женщинами и детьми, не могут
сводиться исключительно к бедности и экономическим условиям. На решение об отъезде также часто влияет эмоциональное состояние человека, особенно если она/он были жертвой физического, психологического,
экономического, сексуального насилия. Это приводит к появлению желания убежать из того окружения, в котором человек находится, в результате чего возрастает доверие к людям, которые предлагают помощь в
решении проблем отъезда за границу. Около 70 % пострадавших, получавших помощь в Программе «Ла Страда Беларусь», являлись жертвами
домашнего насилия.
Образовательные модули, проводимые тренерами, состоят из 5 тренингов продолжительностью не менее полутора часов.
Стартовала вся эта работа с 3 семинаров, на которых тренеры, работающие в сфере предупреждения торговли людьми, прошли обучение
по новым для них темам. Затем, до разработки занятий для реализации
единого подхода, сеть тренеров по всем темам определилась с такими
важными аспектами:
• какие знания должны получить участники тренингов;
• какие умения будут вырабатываться;
• отношение к чему будет изменяться в ходе занятий;
• как участники тренингов могут применить эти знания и умения.
Только после этого каждый тренер разработал 5 тренингов для тех
целевых групп, с которыми он планировал работать.
Для того, чтобы определить насколько эффективна предложенная
схема организации работы по предупреждению торговли людьми и минимизации коренных причин данного явления, была разработана единая
система мониторинга и оценки для всей сети, включающая в себя следующие компоненты:
1. Анкетирование участников после тренингов, включающее в
себя следующие компоненты:
• актуальность темы для участников;
•
работа тренера;
•
удовлетворенность тренингом;
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•
проверка знаний по теме;
•
применение знаний;
•
передача знаний.
2. Анкетирование участников до тренингов (2-5 тренинги) для того,
чтобы выяснить передавались ли знания, полученные на предыдущих занятиях. Так, например, в 2010 году 65 % участников образовательных модулей передавали знания ближайшему окружению, а именно:
•
40% – друзьям;
•
29,7% – одноклассникам/одногруппникам;
•
22,6% – членам семьи;
•
8,3 % – любимому/ой.
В среднем, каждый из этих участников передал знания 13 накомым
людям.
3. Выборочные интервью проводятся через 3 месяца после образовательного модуля и позволяют понять, насколько были полезны знания
участникам и какие изменения произошли в их жизни благодаря этим
знаниям.
Хотелось бы привести примеры некоторых интервью.
«Я стала более активной в классе, раньше меня было не видно и не слышно – считала себя полной и некрасивой. Но благодаря
тренинговым занятиям поняла, что главное – это то, что ты собой
представляешь и как сама себя ощущаешь. Стала делать реальные
шаги по собственному совершенствованию. Поняла, что у меня есть
возможность помочь родителям материально (подработать летом),
хотя раньше эта мысль даже не приходила мне в голову. Посетила
региональный центр занятости населения и узнала, где я могу подработать летом (предварительно записалась)».
«Составил личный план на 3 года (часть запланированного уже
реализовал). Стал пресекать брань пьяного отца в отношении мамы,
раньше я не вмешивался в ситуацию. Беру на себя часть домашней
работы (убираю сам свою комнату, мою посуду и пр.)».
“Так получилось, что мне на практике пришлось применить
знания, полученные на тренингах. Мы с братом рассматривали возможность немного подзаработать (частичная занятость). Во-первых,
не все объявления мы рассматривали как приемлемые. Во-вторых,
нам никто не предлагал подписать контракт, ссылаясь на то, что для
такого вида занятости, как рекламный агент договор составляется
только в устной форме. Но мы объяснили родителям, что необходимо обязательно составить договор в письменной форме, и они отстояли это право для нас. Нам оплатили за месяц работы столько,
сколько было прописано в договоре, а некоторым ребятам – меньше, ссылаясь на разные причины, неоговоренные ранее” .
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Оценка результатов профилактических тренингов по борьбе с торговлей людьми и коренными причинами данного явления показывает реальное положительное влияние на жизнь участников, на их модели поведения. А если меняется человек, то, соответственно, меняется и его
окружение, а значит и общество, в котором он живет.
Накопленный за эти годы опыт сотрудников Программы «Ла Страда»
и членов тренерской сети был обобщен для методического пособия «Как
организовать работу по предупреждению торговли людьми и минимизации ее коренных причин». Данная книга включает в себя 4 раздела:
1. Предупреждение торговли людьми.
2. Профилактика домашнего насилия.
3. Формирование гендерной культуры.
4. Укрепление экономических возможностей молодежи.

В каждом разделе представлен теоретический материал в форме
вопросов и ответов, упражнения для использования в тренингах, разработанные сотрудниками Программы «Ла Страда Беларусь», а также 3
тренинга по каждой теме, разработанные членами тренерской сети на
основе своего опыта.
Мы надеемся, что эта книга и опыт нашей тренерской сети в целом
будут полезны как представителям неправительственных организаций,
так и широкому кругу специалистов: учителям, социальным педагогам,
преподавателям, социальным работникам, всем тем, кого волнует вопрос
организации работы по противодействию торговле людьми и минимизации коренных причин данного явления.
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3.2. Социально-педагогические основы предотвращения
торговли людьми и эксплуатации детей
(учебная программа, Киев, 2008)
Рекомендовано к печати Научно-методическим Советом Министерства образования и науки Украины (Протокол НМК № 1 от 28.02.2012 года)
Автор – Е. А. Удалова, старший научный сотрудник Института инновационных технологий и содержания образования МОН Украины, кандидат педагогических наук.
Рецензенты: В. Г. Панок, директор Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы, кандидат психологических
наук; И.М. Мельникова, старший научный сотрудник Института высшего образования АПН Украины, кандидат педагогических наук, професор
Учебная программа содержит пояснительную записку, тематический план,
рекомендуемую литературу, планы семинарских занятий, задания и вопросы для
самоконтроля, перечень вопросов, которые выносятся на зачет.

Пояснительная записка
Украина сталкивается с грубыми нарушениями прав человека, насилием и торговлей людьми. Общественная опасность этих явлений заключается в посягательстве на права человека, которые задекларированы
в международных и национальных документах: неотъемлемое право на
жизнь (ст. 27 Конституции Украины), право на уважение достоинства (ст.
28 Конституции Украины), на свободу и личную неприкосновенность (ст.
29 Конституции Украины), на свободу передвижения и свободном выборе
места жительства (ст. 33 Конституции Украины) и другие.
Организация Объединенных Наций приняла ряд актов – деклараций, конвенций и других документов, которые после ратификации их государствами помогают преодолевать различные виды дискриминации и
насилия в отношении личности. Среди них стоит упомянуть Всеобщую
декларацию прав человека (ООН, 1948 г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах (ООН, 1966 г.), Декларацию социального
развития (ООН, 1986 г. ), Конвенцию о правах ребенка (ООН, 1989 г.).
Торговля людьми, несмотря на усилия государственных органов,
международных и неправительственных организаций, остается одной из
острейших проблем в Украине.
Украина как демократическое государство взяла на себя обязательства по соблюдению международного права в области защиты прав человека – предотвращения торговли людьми.
Система образования имеет большие возможности по предупреждению торговли людьми. Педагогический процесс в значительной мере
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предопределяется содержанием образовательных дисциплин, которое
способствует овладению знаниями о человеке и обществе, о правах человека. Особая роль здесь принадлежит предметам социально-гуманитарного цикла: истории, географии, правоведению, обществоведению,
литературе (украинской и мировой), философии, социологии, политологии и т.п.
Главные задачи учебно-воспитательных мероприятий по предотвращению торговли людьми – повысить общий уровень правового сознания
детей и молодежи, уровень осведомленности по проблемам нарушения
прав человека, научить моделям безопасного поведения, воспитать уважение к правам и основным свободам человека, толерантное отношение
к пострадавшим от насилия.
Управление педагогическим процессом осуществляет учитель, который должен спроектировать учебно-воспитательную работу, организовать
сотрудничество семьи и учебного заведения, оперативно контролировать
ход процесса и вносить соответствующие коррективы, анализировать достигнутые результаты и выявлять недостатки, оперируя определениями,
средствами и формами педагогического процесса.
Украина, интегрируясь в европейское сообщество, утвердила ряд
национальных программ по проблемам гендерного равенства, защите
прав ребенка, предотвращению торговли людьми. Весомое место среди
них занимает постановление Кабинета Министров Украины от 7 марта
2007года № 410 «Об утверждении Государственной программы противодействия торговле людьми на период до 2010 года», которая предусматривает ряд важных мероприятий образовательно-информационного характера. Этим постановлением предусмотрена разработка и внедрение
в высших учебных заведениях, областных институтах последипломного
педагогического образования, в педагогических вузах спецкурса по вопросам предотвращения торговли людьми.
Предлагаемая программа направлена, прежде всего, на то, чтобы
минимизировать разрыв между существующими и необходимыми знаниями студентов, педагогов в сфере правовой защиты детей от эксплуатации и торговли людьми и умением использовать эти знания на практике.
Реализация стратегических целей и определение системы педагогических мероприятий в воспитательной работе по предотвращению торговли людьми должна базироваться на решении следующих основных
задач:
• единство специализации (правового, организационного, планового, информационного, методического обеспечения), создание
единой системы работы правоохранительных органов и неправительственных организаций, образовательных учреждений по
противодействию нарушениям прав человека;
• комплексность, которая предполагает сочетание различных
средств воздействия на личность, условия ее жизни и воспитания;
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•

плановость, программно-целевой подход к организации деятельности по предупреждению торговли людьми, насилия, эксплуатации и т.п.;
• многоступенчатость мер общего и социального предупреждения
эксплуатации и торговли людьми среди учащейся и студенческой молодежи;
• дифференциация и индивидуализация мер по воспитанию конкретного лица с учетом его возрастных и психологических особенностей, причин и условий нарушения его поведения;
• единство мер педагогического воздействия и социальной помощи;
• единство коллективных, групповых и индивидуальных мероприятий;
• конкретность и реальность профилактических действий по нарушению прав человека.
Ориентированной программой предусмотрены актуальные темы и
проблемы, которые позволят сформировать у студентов и педагогов знания, навыки по предотвращению торговли людьми – прежде всего, следующие:
• права человека в международном и национальном законодательстве;
• международное и национальное законодательство по защите
прав детей;
• международное и национальное законодательство по противодействию торговле людьми и связанных с ней преступлениями;
• международное и национальное законодательство по противодействию торговле детьми, коммерческой сексуальной эксплуатации детей и использованию наихудших форм детского труда;
• порядок усыновления украинских детей иностранными гражданами;
• нормативно-правовое обеспечение работы по оказанию помощи детям, пострадавшим от торговли людьми;
• право совершеннолетних на труд – гарантия международных и
национальных документов;
• детский труд – основне законодательные акты;
• субъекты деятельности по противодействию торговле людьми в
Украине;
• гендерная политика;
• основные этапы системы оказания помощи детям, пострадавшим от торговли людьми в Украине;
• полномочия служб по делам детей в противодействии торговле
людьми;
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•

порядок обращения с заявлениями о преступлении в правоохранительные органы;
• роль неправительственных организаций в Украине в осуществлении работы по противодействию торговле людьми;
• основные направления, формы и методы воспитательной работы с учащимися и студентами;
• планирование воспитательной работы и социальной профилактики торговли людьми;
• организация просветительской работы с родительской общественностью.
Этот спецкурс может быть дополнением к циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Научно-методические материалы рекомендуется использовать в
процессе подготовки студентов педагогических вузов, в системе повышения квалификации преподавателей, классных руководителей, практических психологов, социальных работников, при проведении учебно-воспитательной работе с учащейся и студенческой молодежью, а также при
подготовке молодежи к семейной жизни.
Предложенная учебная программа сгруппирована в трех модулях. На
изучение курса отводится 54 часа (из них: лекционных – 8, семинарских
– 12, самостоятельной работы – 24, консультаций – 10).

Содержание учебной программы
Модуль 1.
Тема 1: Торговля людьми: исторический обзор и проблемы
определения
Основные подходы к определению понятия торговли людьми. Определение феноменов «торговля людьми», «рабство».
Причины возникновения торговли людьми в мире и в Украине.
Соотношение феноменов торговли людьми и торговли женщинами,
детьми.
Характеристика потенциальной группе риска.
Тема 2. Торговля людьми: нарушение прав человека. Конституционные принципы правового статуса граждан Украины. Общее представление о правах человека и об истории борьбы за их признание и
юридическое закрепление. Ситуация в Украине относительно торговли
людьми и эксплуатации детей. Современные международные правовые
стандарты в области прав человека. Международное и национальное за-
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конодательство по противодействию торговле людьми и преступлениям,
которые связаны с ней.
Тема 3: Трудовая эмиграция из Украины в контексте общеобразовательных миграционных процессов. Основные причины трудовой
миграции. Анализ статистических данных относительно граждан Украины, выезжающих за границу. Пути устройства украинских граждан на
работу за границей. Трудоустройство граждан в Украине. Социальноэкономические последствия трудовой эмиграции для Украины. Влияние
миграционных процессов на состояние демографической ситуации в
Украине. Правовой статус украинских трудовых мигрантов и состояние
соблюдения их прав.
Модуль 2
Тема 4: Правовые аспекты запрета торговли людьми и эксплуатации детей. Общая характеристика украинского законодательства и
отдельные виды преступлений (торговля людьми, эксплуатация детей).
Интерпол и его деятельность в борьбе с торговлей людьми. Обзор законодательной системы по вопросам торговли людьми и эксплуатации
детей в некоторых зарубежных государствах. Уголовная ответственность
за торговлю людьми в Украине. Проблемы беспризорности детей. Нарушения прав детей: эксплуатация и торговля.
Тема 5: Деятельность неправительственных и международных
организаций по предотвращению торговли людьми. Роль неправительственных организаций в осуществлении работы по противодействию
торговле людьми. Неправительственные и международные организации
в Украине и их деятельность по предотвращению торговли людьми. Деятельность неправительственных организаций за рубежом – существенная
помощь пострадавшим от торговли людьми. Направления работы неправительственных организаций по превентивно-образовательной кампании
по предотвращению торговли людьми.
Модуль 3
Тема 6: Предотвращение торговли людьми: процесс и методы социально-педагогической работы. Представление о процессе социальнопедагогической работы по предотвращению торговли людьми. Технология
реализации диагностического прогностического направления социально-педагогической работы. Формы и методы социально-профилактической работы. Технология реализации коррекционно-реабилитационной деятельности
с пострадавшими от торговли людьми. Формы и методы просветительской
деятельности в системе учебно-воспитательной работы в учебном заведении. Направления и содержание методической работы по проблемам предотвращения торговли людьми и эксплуатации детей.
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Тема 7: Стандарты деятельности в системе транснационального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми.
Идентификация пострадавших от торговли людьми, техника первичного
интервью. Характерные особенности пострадавших от торговли людьми.
Особенности реабилитации женщин, мужчин, детей. Морально-этические
принципы работы с пострадавшими от торговли людьми. Алгоритм оказания помощи пострадавшим. Принципы и компоненты перенаправления
пострадавших от торговли людьми.
Тема 8: Семья как объект социально-педагогической деятельности.
Права и обязанности ребенка в семье. Роль семьи в социализации
личности. Особенности социализации ребенка в различных типах семей.
Причины и теории возникновения торговли детьми. Дети-жертвы торговли и эксплуатации. Преступления против жизни, здоровья и достоинства
ребенка. Ведущие задачи семейного воспитания. Безопасное поведение
детей, правила поведения в Интернете.

ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Международное законодательство и государственная
политика в сфере охраны прав человека
План
1. Международные законодательные акты в области защиты прав
человека.
2. Основные направления деятельности ООН. Документы ООН по
правам человека.
3. Законодательные акты в сфере защиты прав ребенка в Украине.
4. Социальная политика Украины относительно предотвращения торговли людьми.
5. Трудовая миграция: причины и последствия.
6. Права, обязанности и возможности граждан Украины за рубежом.
7. Механизм перенаправления пострадавших от торговли людьми
Практические аспекты защиты гражданами Украины своих прав и
законных интересов (практические занятия):
а) порядок обращения за защитой в органы государственной исполнительной власти и прокуратуры;
б) порядок обращения за судебной защитой, адвокатской защитой;
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в) механизм подачи заявлений и жалоб в международные и государственные учреждения;
г) защита прав украинских трудовых мигрантов за рубежом.
Литература: 3, 8, 11, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 37, 38, 45, 46, 47, 50
Тема 2. Нарушения прав детей: эксплуатация и торговля.
План
1. Основные права ребенка, провозглашенные в международных и
национальных документах.
2. Торговля детьми – грубое нарушение прав ребенка.
3. Причины распространения торговли детьми в Украине.
4. Коммерческая сексуальная эксплуатация детей: ситуация в Украине и пути предотвращения.
5. Использование наихудших форм детского труда: актуальность для
Украины, пути противодействия.
6. Деятельность государства по противодействию торговле детьми.
7. Деятельность неправительственных организаций в направлении
противодействия торговле детьми.
8. Пути предотвращения торговли детьми.
9. Основные правила безопасного поведения ребенка.
10. Информационные средства связи (Интернет, мобильные телефоны) и правила безопасности по их использованию.
11. Особенности работы с детьми, пострадавшими от торговли людьми
Литература: 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 49, 54, 57.
Тема 3. Пути предотвращения торговли украинскими гражданами / Научно-методическая конференция
Цель: систематизация, расширение, углубление и актуализация знаний педагогов, студентов
Учебно-воспитательное назначение итогового занятия состоит в том,
чтобы закрепить умения защищать свои права и интересы через систему
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Оформление: предусматривает выставку специальной литературы,
лучших рефератов, докладов и др.
План
1. Закон как инструмент обеспечения основных прав человека (доклад).
2. Рабство и его современные проявления (доклад).
3. Торговля людьми как преступление против человека (доклад).
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4. Детский труд в современном мире и в Украине (доклад).
5. Организация социальных услуг по реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми (доклад)
6. Формы и методы работы педагогов по профилактике торговли
людьми и эксплуатации детей (доклад).
Вопросы для обсуждения
1. Какие международные документы провозглашают права человека?
2. Какие виды прав Вы знаете?
3. В чем их суть? Какие основные права человека гарантирует Конституция Украины?
4. Какую роль занимают ратифицированные международные договоры в системе национального законодательства?
5. Какие международные документы направлены на противодействие торговле людьми?
6. Какие есть основные направления противодействия торговле
людьми и связанным с ней негативным явлениям?
7. Что такое рабство и когда впервые появилось понятие «белое рабство»?
8. Что такое торговля людьми (согласно определению Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее)?
9. Как выглядит схема совершения преступления торговли людьми?
10. Сравните определение статьи 149 УКУ и Протокола. В чем разница?
11. Какое наказание предусмотрено статьей 149 УК за совершение
преступления торговли людьми?
12. Какие еще национальные документы направлены на противодействие торговле людьми?
13. Почему необходимо выделять детей в отдельную категорию?
14. Какие основные международные документы направлены на охрану прав детей?
15. Какие права ребенка провозглашает Конвенция ООН о правах
ребенка?
16. Какие законодательные акты Украины призваны охранять права
ребенка?
17.О чем гласит статья 10 Закона Украины «Об охране детства»?
18. Какие международные документы направлены на противодействие эксплуатации детей?
19. Что такое торговля детьми?
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20. В какой статье УК Украины особое внимание уделено борьбе с
торговлей детьми?
21. Что такое жестокое обращение с детьми?
22. Какие международные документы регламентируют право человека на труд?
23. Какие гарантии права на труд провозглашает Конституция Украины?
24. Каковы особенности работы несовершеннолетних устанавливает
законодательство Украины?
25. Какие главные принципы работы с пострадавшими от торговли
людьми (учитывая возраст и пол)
Дополнительные ресурсы: просмотр видеоматериала по проблемам
противодействия торговле людьми.
Итоговое мероприятие может происходить в форме конференции,
семинара, устного журнала, кинолектория и др.
Литература: 1, 4, 5, 10, 12, 13, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 48, 50,
60, 63, 66.

Задания для самостоятельной работы:
I. Международные документы
по вопросам противодействия торговле людьми
1899 Призыв Лондонской конференции по борьбе с торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации к странам о заключении многосторонних договоров и создании соответственных национальных комитетов.
1904 Международный договор о действительном предотвращении
преступной торговли, известной как «торговля белыми рабынями»
1910 Международная конвенция о борьбе с торговлей белыми рабынями
1919 Конвенция о полном запрещении рабства во всех его формах и
торговли людьми на море и на суше
1021 Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и
детьми
1926 Международная конвенция о рабстве
1933 Международная конвенция о запрещении торговли совершеннолетними женщинами
1948 Общая декларация прав человека
1949 Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими особами
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1950 Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод
1956 Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством
1966 Международная пакт о гражданских и политических правах
1967 Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин
1974 Декларации ООН «О защите женщин и детей в чрезвычайных
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов»
1975 Декларация о равенстве женщин и их вклад в развитие мира
1979 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин
1987 Рекомендации 1065 Парламентской ассамблеи Совета Европы
о торговле детьми и других формах эксплуатации детей
1988 Резолюция № 3 о сексуальной эксплуатации, порнографии и
проституции и торговле людьми и несовершеннолетними
1989 Конвенция ООН о правах ребенка
1990 Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей
1990 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних
1991 Рекомендация № R (91) Комитета министров государствам-членам об эксплуатации секса с целью получения выгоды, порнографии, проституции и торговли детьми и несовершеннолетними
1992 Рекомендации комиссии ООН № 19 «О насилии против женщин»
1993 Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы 1211
(1993) о подпольной миграции: о «перевозчиках» подпольных мигрантов
и их работодателях
1993 Венская декларация и Программа действий
1993 Декларация Генеральной Ассамблеи ООН об искоренении насилия в отношении женщин
1994 Резолюция ООН 1994/51 о гендерной интеграции на всех уровнях прав человека и Прграмму деятельности на международном, региональном и национальном уровнях
1995 Пекинская платформа действий по результатам IV Всемирной
конференции прав женщин в Пекине
1996 Рекомендация № R (96) 8 Комитета министров государствамчленам о криминальной политике в Европе в период изменений
1996 Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европе №1099 о
сексуальной эксплуатации детей
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1997 Гаагская министерская декларация европейских рекомендаций
относительно эффективных методов предотвращения и борьбе с торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации
1997 Резолюция Комиссии ООН 1997/19 «О статусе женщин»
1997 Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы 1325
(1997) о торговле женщинами и принудительной проституции в государтвах-членах Совета Европы
1999 Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации по отношению к женщинам
2000 Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на
вызовы XXI века
2000 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
2000 Протокол о предотвращении и пресечении торговли людьми,
в особенности женщинами и детьми, и наказание за нее, который дополняет Конвенцию ООН против пранснациональной организованной преступности
2000 Рекомендация № R (2000) 11 Комитета министров государствам-членам о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации
2002 Рекомендуемы принципы и реководящие положення по вопросам
прав человека и торговли людьми. Доклад Верховного комиссара ООН по
правам человека Экономическому и Социальному Совету Европы
2002 Рамочное решение Совета Европы о борьбе с торговлей людьми № 2002/629/JА1
2003 Рамочное решение Совета Европы о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией № 2004/68/ЮВС
2005 Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе
с торговлей людьми, органами и тканями человека
2005 Конвенция Совета Европы о мерах противодействия торговле
людьми

II. Международные основные документы,
декларирующие необходимость соблюдения и
защиты прав человека, в том числе детей:
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (ст.10),
Международный пакт о гражданских и политических правах (ст.
23 и 24).
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1. Документы, которые отдельно отмечают защиту прав ребенка:
– Женевская декларация прав ребенка 1924 г.;
– Декларация прав ребенка 1959 г.;
– Конвенция о правах ребенка 1989 г. (ст. 1-41).
2. Документы, направленные на борьбу с торговлей людьми:
– Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией
проституции третьими лицами (1949 г.);
– Декларация «О ликвидации насилия в отношении женщин» (Генеральная Ассамблея ООН в 1993 г.);
– Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин
(CEDAW, Нью-Йорк, 1979г.);
– Конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью (2000г.);
– Дополнительный протокол к Конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее (2000 г.);
– Рекомендации Совета Европы.
3. Документы, направленные на борьбу с различными формами эксплуатации и торговлей детьми:
– Рекомендация Комитета Министров Совета Европы «О сексуальной эксплуатации, порнографии, проституции, а также торговли людьми и подростками»;
– Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.);
– Стокгольмская Декларация и План действий против коммерческой сексуальной эксплуатации детей (1996 г., подписанная 122
странами);
– Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного
похищения детей (1980г.);
– Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (Гаага, 1993 г.).
4. Конвенции МОТ:
– Конвенция № 29 «О принудительном и обязательном труде»
(1930 г.);
– Конвенция № 10 «О минимальном возрасте допуска детей на
работу в сельском хозяйстве» (1921 г.);
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–

–
–
–
–

–

–

–

–

Конвенция № 15 «О минимальном возрасте допуска подростков
на работу в качестве грузчиков угля или кочегаров на флоте»
(1921 г.);
Конвенция № 16 «Об обязательном медицинском освидетельствовании детей и подростков, занятых на борту судов» (1921 г.);
Конвенция № 58 «О минимальном возрасте допуска детей на
работу в море» (1936 г.);
Конвенция № 59 «О минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности» (1937 г.);
Конвенция № 77 «О медицинском осмотре детей и подростков
с целью выяснения их пригодности к труду в промышленности»
(1946 г.);
Конвенция № 90 «О ночном труде подростков в промышленности» (1948 г.) (все вышеупомянутые конвенции ратифицированы Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от
11.08.1956 г.);
Конвенция № 123 «О минимальном возрасте допуска на подземные работы в шахтах и рудниках» (1965 г.) (ратифицирована Указом Президиума Верховной Рады Украинской ССР от
04.02.1970 г.);
Конвенция № 138 «О минимальном возрасте приема на работу»
(ратифицирована Указом Президиума Верховной Рады Украинской ССР от 04.03.1979 г.);
Конвенция № 182 «О запрещении и немедленных действиях по
искоренению наихудших форм детского труда».

III. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на охрану детства в Украине:
1. Законы Украины и документы, принятые Верховной Радой Украины:
–
–
–
–
–

Закон Украины «О противодействии торговле людьми» (20.09.2011, №3739-VI)
Закон Украины «Об охране детства», статьи 10, 32 (от 25.04.2001, № 2402-3);
Закон Украины «О предупреждении насилия в семье» (от
15.11.2001, № 2789-ИП);
Закон Украины «О социальной работе с детьми и молодежью в
Украине» (от 21.06.2001, № 2558-ИП);
Закон Украины «О защите общественной морали» (от 20.11.2003, № 1296-IV);
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–

–
–

–
–
–

–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» от 22 марта 2001г., №
2334-111;
Закон Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» от 01 июня 2000 г.;
Закон Украины «Об образовании» (введен в действие Постановлением Верховной Рады Украины № 1144-12 от 04.06.91, с
изменениями и дополнениями);
Декларация «Об общих началах государственной молодежной
политики в Украине» (15.12.92, № 2859);
Закон Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине» (05.02.1993 г., № 2998-ХТТ);
Закон Украины «Об органах и службах по делам несовершеннолетних и специальных учреждениях для несовершеннолетних»
(24.01.1995 г., № 20) с изменениями и дополнениями;
Закон Украины «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека» (16 июля 1999 г.);
Закон Украины «О ратификации Факультативного протокола к
Конвенции ООН о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции, детской порнографии» от 3 апреля
2003 г., № 716-IV;
Закон Украины «О ратификации Конвенции Международной организации труда № 182 «О запрещении и немедленных мерах
относительно ликвидации наихудших форм детского труда» от 5
октября 2000 г., № 2022-III;
Семейный кодекс Украины (вступил в силу 1 января 2004 г.);
Уголовный кодекс Украины (вступив в силу 1 сентября 2001 г.);
«Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» (от 13.01.05, № 2342-ИУ);
«О внесении изменений в статью 177 Семейного кодекса Украины и статью 32 Гражданского кодекса Украины» (от 02.06.2005
г., № 2620-IV);
«О внесении изменений в Закон Украины «Об охране дества»
(относительно определения и запрета наихудших форм детского
труда, от 03.02.2005 г., №2414-1У);
«О внесении изменений в статью 5 Закона Украины «Об охране
детства» (в части регламентации деятельности компьютерных
клубов, игровых заведений, от 11.01.2005 г., № 2304-IУ);
«О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно Центра по усыновлению детей» (от 16.11.05, № 3097-IV),
на выполнение которого полномочия по усыновлению детей от
Центра усыновления детей при МОН передается в правитель67

ственный орган государственного управления по усыновлению
и защиты прав ребенка, который создается в составе Министерства семьи, молодежи и спорта.
2. Указы Президента Украины
– «Об утверждении Мероприятий по улучшению положения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 17.10.97
г., № 1153/97;
– «О дополнительных мерах по предотвращению исчезновения
людей, совершенствованию взаимодействия правоохранительных и других органов исполнительной власти в их розыске» (от
18.01.2001 г., № 20/2001);
– Указ «О первоочередных мерах по защите прав детей» и «О
проведении в 2006 году Года защиты прав ребенка» (от 11.07.
2005 г., № 1068).
3. Постановления Кабинета Министров Украины:
– Постановление Кабинета Министров Украины № 231 от 31.03.95
«Об утверждении правил оформления и выдачи паспортов гражданам Украины для выезда за границу и проездных документов
ребенка, их временного получения и изъятия»;
– «О дальнейшем развитии сети центров социальных служб
для молодежи и повышение эффективности их деятельности»
(21.01.1998 г., № 63);
– «О комплексных мероприятиях Кабинета Министров Украины по
реализации государственной молодежной политики в Украине»
(20.03.1998 г., № 348);
– «Об улучшении материального обеспечения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» (16.06.1998 г., № 909) и
другие;
– «Об утверждения Положения о детском доме семейного типа»
(постановление Кабинет министров Украины от 26 апреля 2002
г., № 564);
– «О развитии сети центров ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа» (от 13 июня 2002 г.);
– «Об утверждении Порядка взыскания алиментов на ребенка
(детей) в случае выезда одного из родителей для постоянного
проживания в иностранном государстве, с которым не заключен
договор о предоставлении правовой помощи» (от 19 августа
2002 г. № 1203);
– «Об утверждении порядка возвращения детей-иностранцев в
места их постоянного проживания» (от 26 сентября 2002 г., №
142);
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–
–
–

–

–
–

«Об утверждении Типового положения о центре реабилитации для
лиц, пострадавших от торговли людьми» от 27.06.2003 г., № 987;
«Об утверждении Типового положения о центре социально-психологической реабилитации детей» от 28 января 2004 г., № 87;
«Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на реализацию мероприятий, направленных на преодоление детской безнадзорности и
беспризорности»;
Постановление КМУ от 06.02.2006р. № 106 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты государственной социальной
помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
денежного вознаграждения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских
домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги
ходят за ребенком»;
«О Типовом положении о социально-реабилитационном центре
– «детский городок»;
Распоряжение Кабинета Министров Украины «Об одобрении
Концепции Общегосударственной программы «Национальный
план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка
на 2006-2016 годы» № 229-р от 22.04.2006 г.;

Задания для итогового контроля
1.
2.

Конституционные гарантии защиты прав и свобод человека в Украине.
Конституция Украины. Анализ основных положений, касающихся прав детей и
молодежи.
3. Международные механизмы обеспечения прав человека.
4. Международная хартия по правам человека, ее структура.
5. Всеобщая декларация прав человека – первый в истории международных
отношений акт, в котором провозглашено права человека и его основные свободы.
6. Декларация прав ребенка. Основные принципы. Содержание и задачи, вытекающие из нее.
7.
Особенности социального становления молодежи в Украине.
8. Действующее законодательство в отношении детей в Украине.
9. Торговля людьми как проблема нарушения прав человека.
10. Современное рабство. Торговля детьми.
11. Борьба с торговлей людьми на национальном и международном уровнях.
12. Законодательная база по защите прав человека и предотвращения торговли
людьми.
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13. Права человека в международном и национальном законодательстве.
14. Международное и национальное законодательство по противодействию торговле людьми и связанным с ней преступлениям.
15. Трудовая миграция и ее последствия.
16. Пути легального трудоустройства за границей украинских граждан.
17. Семейные традиции некоторых стран мира.
18. Статус женщины в обществе в некоторых странах мира.
19. Основные права ребенка, провозглашенные в международных и национальных документах.
20. Торговля детьми – грубое нарушение прав ребенка.
21. Причины распространения торговли детьми в Украине.
22. Коммерческая сексуальная эксплуатация детей: ситуация в Украине и пути
предотвращения.
23. Использование наихудших форм детского труда: актуальность для Украины,
пути противодействия.
24. Деятельность государства в направлении противодействия торговле детьми.
25. Деятельность неправительственных организаций в направлении противодействия торговле детьми.
26. Пути предотвращения торговли детьми.
27. Основные правила безопасного поведения. Правила безопасности в Интернете.
28. Насилие как социальная проблема.
29. Международные стандарты по вопросам детского труда.
30. Законодательство Украины и его соответствие конвенциям МОТ № № 138,
182.
31. Концепция национальной политики предупреждения и ликвидации детского
труда в Украине.
32. Образовательная стратегия по искоренению незаконного использования детского труда.
33. Образование как условие профилактики вовлечения детей в незаконные формы труда.
34. Программа психотерапевтической поддержки детей, пострадавших от насилия.
35. Психологическая реабилитация детей, которые были заняты в наихудших формах детского труда, путем активизации творческого потенциала личности.
36. Насилие как фактор деструкции личности подростка.
37. Гендер, социальные роли, гендерный стереотип.
38. Духовная атмосфера и стиль семейного воспитания.
39. Нарушение отношений ребенка и взрослого как первоисточник социальной
дезадаптации.
40. Типология социально дезадаптированных поведения детей из проблемных семей.
41. Организация просветительской работы с родительской общественностью.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Содержание и формы работы с неблагополучными семьями.
Работа с неполными семьями.
Работа с конфликтными семьями.
Работа с многодетной семьей.
Социализация воспитанников интернатных учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Гендерные роли в семье. Гендерная дискриминация.
Организация детского труда во внеурочное и внешкольное время.
Негативное влияние незаконных форм труда на здоровье детей.
Детские заболевания, связанные с насилием и эксплуатацией.
Трудовые права несовершеннолетних.
Социально-педагогическая профилактика насилия над детьми.
Принципы социально-педагогической деятельности по предотвращению насилия над детьми.
Характеристика функций социально-педагогической деятельности по предотвращению торговли людьми.
Семья как объект социально-педагогической деятельности.
Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без опеки
родителей.
Технологии социальной работы по предотвращению нарушения прав человека.
Социально-педагогическая деятельность в учебных заведениях.
Социальная уличная работа. Волонтерские действия.
Технология реализации педагогами диагностического и прогностического направления работы.
Модель профессиональной педагогической деятельности по предотвращению
торговли людьми.
Социально-педагогическая работа по предупреждению негативного влияния
на детей Интернета.
Организация социальных услуг по реабилитации пострадавших от торговли
людьми.
Система стандартов социальных услуг в Украине по оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми.
Особенности социально-реабилитационной работы с детьми, пострадавшими
от торговли и эксплуатации.
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Украине [Режим электронного доступа]: http;/en.stoptrafficking.org/view.statistics/
60. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / За ред.
Л.Й.Капської, І.М.Пінчук, С.В.Толстоухової. – К.: УДЦССМ, 2000. – 260 с.
61. Сорочинська В.Є. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Вінниця: Вид-во ВПУ,
2001.
62. Cоціально-педагогічні основи захисту прав дитини: навчально-методичний посібник/За заг. ред. К.Б. Левченко, О.А. Удаловой. – К., 2008. – 223 с.
63. Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та
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3.3. Рабочая тетредь «Знай и защищай свои права»
С. Колесникова

Рабочая тетрадь «Знай и защищай свои права» разработана для учащихся 9-11 классов при проведении учебно-воспитательных мероприятий
социально-гуманитарных дисциплин в общеобразовательных школах,
гимназиях, лицеях, в педагогических учебных заведениях 1-2 уровней
аккредитации. Она рекомендована Министерством образования и науки
Украины.
В рабочей тетради рассматриваются ситуации нарушения прав ребенка, такие как насилие, торговля детьми, эксплуатация. Она состоит из
таких тематических разделов, как:
• Права и обязанности человека в обществе;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные ситуации нарушения прав ребенка;
Насилие – о чем следует знать;
Предупреждение торговли детьми;
Защита ребенка от эксплуатации труда;
Трудоустройство несовершеннолетних в Украине: особенности
законодательства;
Сеть Интернет – правила безопасного поведения;
Деятельность правительственных и неправительственных организаций в сфере защиты прав ребенка;
Советы для успешного начала карьеры;
Собираешься за границу?

Каждый раздел или тема состоит из теоретической части и задач для
выполнения, которые возможно выполнять в тексте издания, что очень
удобно и интересно для школьников. Следует отметить разнообразие задач, их творческий характер и необходимость взаимодействия с ровесниками, родителями, социальным окружением для их успешного выполнения.
Примеры заданий:
Продолжи предложение
Заполни таблицу
Сравни и сделай вывод
Нарисуй ... поменяйся тетрадью с соседом (-кой) по парте. Угадай ...
Приведи три аргумента «за» и три аргумента «против»
Расскажи о ... дома своим родным и близким
Реши задачи
Расположи в правильной последовательности
Рабочая тетрадь разработана коллективом авторов, в который входили ученые, практические педагогические работники, а также специалисты Центра «Ла Страда-Украина». Издание было распространено среди учебных заведений Украины. По отзывам пользователей, такая форма
методических разработок, как рабочая тетрадь, пользуется популярностью среди учителей и учащихся средних школ благодаря простоте структуры, удобству в использовании и актуальностью выбранных тем.
«…очень удобно тем, что ничего не надо искать дополнительно.
Тут всё есть...»
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Чаще всего рабочая тетрадь используется для спецкурсов, факультативных занятий и уроков, посвященных вопросам прав ребенка, прав человека, актуальных социальных проблем, безопасного поведения и т.п. По ее
материалам создаются школьные стенды, газеты, устные журналы.
В новом издании рабочей тетради, которое было произведено в 2008
году, была добавлена тема «Трудовая миграция» с советами для родителей, которые собираются на заработки за границу, и детей, остающихся
временно под присмотром родственников или близких.
Обратите внимание! Текст рабочей тетради «Знай и защищай свои права»
можно найти в приложении на диске.

3.4. Методические разработки уроков по предупреждению
торговли людьми Центра «Ла Страда-Украина»
С. Колесникова

Методические разработки уроков является практической частью
учебно-методического пособия «Предотвращение торговли людьми и эксплуатации детей», которое рекомендовано Министерством образования
и науки Украины для использования в учебных заведениях.
Курс состоит из 18 уроков по 45 минут каждый, посвященных таким
темам:
1. Определение проблемы торговли людьми, терминология.
2. Причины распространения торговли людьми в мире и в Украине.
3. Пути попадания украинских граждан в руки торговцев людьми.
4. Законодательная база по предотвращению торговли людьми.
5. Торговля людьми как нарушение прав человека.
6. Поездка за границу – за и против.
7. Пути противодействия торговле людьми. Возможности государственных структур, неправительственных организаций и международных организаций. Деятельность неправительственных организаций за рубежом.
8. Превентивно-образовательная кампания по предотвращению торговли людьми.
9. Советы для тех, кто собирается за границу.
10. Информационная поддержка тем, кто собирается за границу, и
оказания помощи пострадавшим от торговли людьми.
11. Коммерческая сексуальная эксплуатация детей (КСЕД).
12. Искоренения наихудших форм детского труда.
13. Нарушение прав детей – эксплуатация и торговля.
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14. Трудоустройство граждан в Украине.
15. Понятие насилия. Терминология и виды насилия.
16. Предупреждение насилия. Преодоление стереотипов и формирование правил безопасного поведения. Помощь пострадавшим от насилия.
17. Понятие гендера. Гендерные стереотипы, выгоды и риски существования стереотипов.
18. Гендер в семье, на работе, в политике.
Уроки можно комбинировать для проведения тренингов по темам
предотвращения торговли людьми, насилия, эксплуатации и нарушения
прав человека, гендерной дискриминации. Они рассчитаны на старшие
классы средней школы и имеют детальный план и описание проведения
упражнений с указанием возможных дополнительных ресурсов по теме.
Каждый урок содержит активные упражнения и задания, стимулирующие
познавательную деятельность учащихся и активное привлечение к выполнению.
По результатам опроса, проведенного среди пользователей пособия,
разработанные уроки часто используются на факультативных занятиях,
упражнения заинтересовывают учеников и побуждают к дальнейшим дискуссиям среди друзей и сверстников. После проведения первых занятий
для учащихся возникает необходимость провести занятия и для родителей, поскольку дети делятся информацией дома, что вызывает интерес у
родителей.
Обратите внимание! Уроки можно найти в приложениях на диске.

3.5. Учебно-методическое пособие для специалистов институтов
подготовки и переподготовки педагогических кадров
В. Кизим

Учебно-методическое пособие «Социально-педагогические основы
противодействия торговле людьми и эксплуатации детей» содержит лекционные материалы, программы по предотвращению торговли людьми и
эксплуатации детей для педагогических вузов и институтов последипломного педагогического образования. Оно одобрено для использования в
учебных заведениях Комиссией по воспитательной работе вузов Научнометодического совета Министерства образования и науки Украины
Материалы могут быть использованы в процессе подготовки студентов в педагогических вузах, в системе повышения квалификации преподавателей, практических психологов, социальных педагогов, социальных
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работников, для проведения учебно-воспитательной работы со студенческой молодежью.
Учебно-методическое пособие состоит из двух разделов: лекционные материалы и учебные программы.
Лекционные материалы представлы отдельными тематическими модулями:
• Торговля людьми – нарушение прав человека;
• Торговля людьми – причины и последствия;
• Противодействие торговле людьми в Украине;
• Социально-педагогическая работа в сфере противодействия
торговле людьми.
В учебно-методическое пособие вошли программы спецкурсов по
противодействию торговле людьми, разработанные Е.А.Удаловой – представителем Института инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, и
специалистами Школы социальной работы им. Полтавца Национального
университета «Киево-Могилянская Академия», которые широко используются в учебных процессах.
Учебное пособие разработано коллективом авторов, в который вошли ученые, практические педагогические работники, а также специалисты Центра «Ла Страда-Украина».

3.6. Сценарии воспитательных мероприятий
С. Колесникова

Профилактические мероприятия по предотвращению торговли людьми могут быть как спланированными для проведения учителем (лекции,
тренинги), так и разработанными для участия детей. Это воспитательные
меры по сценарию. В профилактике торговли людьми проведения воспитательных мероприятий должно быть тщательно продуманным, и если
планируется создание сценария с привлечением не только взрослых, но и
подростков, нужно учитывать много факторов.
Мы должны провести воспитательное мероприятие по такой сложной
теме, как предотвращение торговли людьми или нарушениям прав ребенка,
– значит, в разработке содержания должны участвовать эксперты – специалисты, которые в своей ежедневной работе сталкиваются и с проблемой,
и с ее профилактикой. Они подскажут основную направленность мероприятия, а также аспекты проблемы, которых уместно будет коснуться подробнее. Сценарии мероприятий для работы с детьми могут создаваться и вне
стен учебных заведений, самими экспертами – представителями неправительственных и международных организаций, желающими внести яркий
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элемент в свою работу и помочь педагогическим работникам в воспитании
молодежи. В таком случае, сотрудничество неправительственных структур
и государственных учреждений играет значительную роль для возможности
поделиться разработками и достижениями.
Желательно всегда помнить, что привлечение детей к подготовке
должно быть не спонтанным и не принудительным. Дети должны принимать участие в подготовке и проведении по своему желанию. Сложность
и деликатность темы, и неучтенные особенности ребенка могут вместе
привести к нежелательным последствиям.
Какую же цель ставит перед собой воспитательное мероприятие
по сценарию? Первая и самая главная – рассказать. О проблеме, ее последствиях, ее причинах. Вторая – не менее элементарная, но и не менее
важная – научить. Именно здесь и раскроется оригинальность, и инновационность данной формы профилактики. Ведь учит такая мера, не только
рассказывая и не только показывая. Он и привлекает внимание яркостью,
и привлекает к участию. Кстати, уже тот факт, что дети принимают участие в проведении воспитательного мероприятия по сценарию, и является
их шагом навстречу переменам. Они таким образом учат других.
По отзывам слушателей одного из воспитательных мероприятий,
сценарий которого содержится в приложении к данному изданию, – учащихся общеобразовательных средних школ Луганской области – такое
мероприятие даже и не рассматривается как воспитательная лекция, как
нечто обязательное. Оно является интересным, захватывающим, и ты запоминаешь информацию, отдыхая.
Обратите внимание! Сценарии воспитательных мероприятий можно найти в
приложении на диске.

3.7. Представления, игры, конкурсы, спектакли
С. Колесникова

В работе над театральными представлениями сами актеры редко
присоединяются к разработке ролей и создание костюмов с самого начала замысла. Ведь есть люди, – режиссер, постановщик, костюмер, гример
– для которых это является повседневной работой. В создании любительского представления с социальной проблематикой привлечение актеров
в процесс ее создания является желательным. Даже можно сказать наоборот: те, кто создает спектакль, являются одновременно и ее актерами,
и костюмерами, и декораторами.
Конечно, в большинстве случаев, такие представления создаются
для детей, чтобы в доступной, часто сказочной форме, показать не сказочные проблемы настоящего, и способы избежать попадания в рискованную ситуацию. И поэтому, в большинстве случаев, играют сами дети.
И это является уникальным. Детский театр, который рассказывает о не80

детских проблемах, серьезных проблемах, но доступным образом для маленьких слушателей, поскольку играют их сверстники.
В основном такие спектакли носят аллегорический характер. И здесь
также проявляется инновационность при привлечении детей к разработке
образа. Чтобы понять своего персонажа, его характерные черты, ребенок
должен не только использовать фантазию, но и понять проблему, с которой он/она столкнулись. Ребенок должен найти информацию и изучить
ее. Это дает дополнительные возможности оригинальной комплексной
работы по предотвращению торговли людьми: первый этап – подготовка детей к спектаклю, изучение проблемы; второй этап – подготовка и
разработка ролей. Необходим иногда и третий этап – это выход из роли.
Детям нужно помочь оставить образ, который может быть печальным или
отрицательным, на сцене, и объяснить, что из любой ситуации есть выход,
только надо его искать.
И, несмотря на все «меры безопасности», спектакли являются передовым, эмоциональным и оригинальным средством в профилактике
торговли людьми, так как фантазия и воображение всегда двигали прогресс.
Обратите внимание! Сценарии спектаклей можно найти в приложении на
диске.

Игры
Что заменит игру детям в начале жизни?
Игра – быстрый, интересный и добровольный способ получить соответствующие навыки, умения, отработать мастерство или развить его.
И поскольку это один из лучших способов развития и обучения, игру можно использовать и для понимания серьезных жизненных проблем. В том
числе, проблемы торговли людьми.
Настольные игры по социальной проблематике заметно отличаются
сходной структурой. Они чаще всего могут быть либо в виде алгоритма
и странствования по особой карте или маршруту, либо в форме набора
карточек с вопросами и заданиями, которые в дальнейшем побуждают к
дискуссиям. По словам воспитанников Киевского приемника-распределителя для детей, принимавших участие в играх, такое обучение нравится.
Они узнают о новом, говоря о том, что вроде бы уже знали.
Игры также могут и не содержать привязки к игровому полю или карточкам с вопросами. Это второй тип игр – так называемые интерактивные
игры. По содержанию они являются мини-тренингами, поскольку содержат много новой информации, выполняются в командах или парах, при
этом, не только формируют новые навыки (например, безопасного поведения), но и развивают уже приобретенные умения и качества (например,
общение, лидерство, взаимопонимание, поддержка).
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Добавив игры к данному изданию, мы не утверждаем, что придумали
игры. Но мы с уверенностью можем утверждать, что игры в социальной
проблематике являются явлением инновационным и успешным, поскольку они позволяют избежать однообразия школьного обучения и риска
потери внимания слушателей. Постоянно держа наготове участников,
задействуя их способности, игры позволяют усвоить информацию незаметно, но сформировать достаточно стойкие умения и навыки.
Обратите внимание! Примеры обучающих игр можно найти в приложении на
диске.

Конкурс
Конкурсы по теме предотвращения торговли людьми могут иметь
различную направленность – конкурсы рисунков, кроссвордов, сценариев
и других работ. В целом такой конкурс имеет много этапов проведения.
Это, например, может быть такая схема:
- Объявление конкурса – печать объявлений, размещение на сайте;
- Распространение информации – СМИ, партнерские организации, участники мероприятий, которые проводит организация;
- Сбор работ;
- Сортировка работ по номинациям или другим критериям;
- Разработка каталога работ и внесение данных;
- Создание конкурсной комиссии;
- Первый этап отбора работ;
- Второй этап отбора работ – определение победителей;
- Организация призового фонда;
- Организация и проведение церемонии награждения;
- Распространение информации о результатах конкурса – СМИ,
Интернет.
Центр «Ла Страда-Украина» в 2007 году объявил конкурс детских работ. До конца года на конкурс пришли 204 работы. Постоянное поступление работ даже по истечении срока подачи на конкурс заставило Центр
сделать объявление о продлении срока принятия работ и отложить отбор
победителей и их награждение на 2008 год.
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Пример обьявления
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
«ЛА СТРАДА-УКРАИНА»
объявляет конкурс детских работ
по теме предупреждение торговли людьми, насилия и эксплуатации детей
К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 10 до 18 лет
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1. Работы принимаются в 6 номинациях
- плакаты
- рисунки
- кроссворды
– сценарии короткометражных мультипликационных фильмов
- сценарии роликов социальной рекламы
- сказки
2. При подавании робот необходимо четко указывать:
- Ф. И. О автора/авторов;
- Ф. И. руководителя, родителей;
- класс/группу и место обучения;
- адресс автора/авторов;
– контактне номера телефонов авторов, руководителя, родителей.
3. Все работы должны содержать лозунг, который отображает главную идею
и тему работы.
4. Все работы должны бать авторскими, репродукции чужих работ не принимаются.
5. Размеры для рисунка – А4-А2, для плаката – А3-А1, для сценария мультипликационного фильма – длительность максимум 5 минут.
6. Желающие принять участие в конкурсе должны прислать свои работи на
почтовый или электронный адресс Центра «Ла Страда-Украина» до 28 декабря
2007 года с пометкой «Конкурс детских работ».
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Почтовый адресс: 03113 г. Киев, а/я 26
Электронный адресс: info@la-strada.org.ua
Обратите внимание !
Работы, которые будут присланы позже указаного срока, не будут рассматриваться организационным комитетом.
Работы конкурсантам возвращаться не будут.
Результаты конкурса будут выставлены на сайте Центра «Ла Страда-Украина» до 5 марта 2008 года.
Оценивание
Организационный комитет будет оценивать художественное качество работ
и их соответствие теме конкурса. Особенное внимание члены организационного
комитета будут обращать на творчество, индивидуальное видение проблемы.
В состав организационного комитета войдут специалисты Центра «Ла Страда-Украина», учителя, специалисты Министерства образования и науки Украины,
ученики и студенты (имена будут оглашены позже).
Решение комитета о присуждении премий за первое, второе и третье места
будет окончательным.
Награждение
Победители конкурса будут награждены ценными призами и будут приглашены на официальную церемонию награждения, которая пройдет в г. Киеве в 2008
году.
Мы призываем всех желающих принять участие в конкурсе, дать волю воображению, творческой энергии и новаторству.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

По отзывам участников конкурса, проведенного Центром, дети были
заинтересованы в теме, данная тема развивает фантазию детей и побуждает к творчеству. Школы и другие образовательные учреждения говорят
о необходимости проведения среди учащихся творческих мероприятий на
социальные темы, поскольку это помогает учащимся почувствовать важность проблемы и внести свой вклад в ее решение.
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Раздел 4. Методические рекомендации
к преподаванию темы «Предупреждение
торговли людьми»
4.1. Общие методические рекомендации
к преподаванию темы «Предупреждение торговли людьми»
Л. Ковальчук, канд. пед. наук,
И. Огороднийчук

Богатый 15-летний опыт проведения профилактики торговли людьми
позволил разработать и обобщить методические рекомендации по проведению занятий среди ученической и студенческой молодежи.
1. Активные методы работы, которые основываются на демократическом стиле взаимодействия, направленные на самостоятельный поиск
истины и способствуют формированию критического мышления, инициативы и творчества. К таким методам принадлежат: «мозговой штурм»,
метод открытой трибуны, тренинги, интеллектуальные аукционы, ролевые
и моделирующие игры, анализ конкретных ситуаций, игры-драматизации,
работа в малых группах и др.
2. Традиционные и нетрадиционные методы обучения. Их целесообразно комбинировать: беседы, дискуссии и целевые диспуты, устные и
письменные коллоквиумы, круглые столы, вечера вопросов и ответов, обсуждение материалов из СМИ о предупреждении торговли людьми, изучение официальных государственных документов, просмотр программ учебного характера, самостоятельное рецензирование. Рекомендуется придумать
небольшую пьесу или обыграть жизненную ситуацию. Тем, кто решит в ней
участвовать, надо давать время на обдумывание ответов. Учащиеся должны
уметь прокомментировать доклад или ситуацию, сформулированную одноклассниками, задавать вопросы, подключаться к игре в случае необходимости. Необходимо стимулировать коллективное обсуждение проблемы при
полной свободе предложения проектов решения.
3. Из разнообразных форм и методов работы специалистами выбираются те, которые наиболее соответствуют цели, заданиям и особенностям занятий, их месту в учебном плане и отведенному времени.
4. Важным является проведение интегрированных уроков. Их можно проводить по темам из истории, правоведения, географии, иностранных языков и др.
5. При подборе адекватных форм и методов необходимо помнить о
практической нацеленности занятий, то есть, чтобы после изучения темы
ученики придерживались в жизни моделей безопасного поведения.
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6. Необходимым и важным является использование наглядности в
работе с ученической молодежью. Визуальность усиливает и сосредотачивает внимание учеников. Ведь около 20% знаний человек усваивает
с помощью зрения. Среди раздаточных материалов могут быть схемы и
таблицы, которые можно найти в пособиях или разработать для тематического курса. Также можно использовать разнообразные бланки, тексты
и карточки для исполнения заданий.
7. Использование методик «равный равному». Известно, что наибольший процент знаний (90%) человек использует в процессе обучения
других. Поэтому важно готовить задания, где учащиеся выступали бы в
роли консультантов, экспертов, учителей и т.п.
8. Использование в творческой деятельности поискового или репродуктивно-поискового метода усваивания знаний. Если учителем задаются
вопросы, которые заставляют учеников мыслить, они оказываются в активной позиции. В этой ситуации, опираясь на полученные раньше знания, они
конструируют ответы, высказывают свои предположения, вступают в полемику, в ходе которой сравниваются разные точки зрения, разные подходы
к анализу материала. Эта общая деятельность помогает им лучше усвоить
суть и познать закономерности явлений, которые рассматриваются. При эвристической беседе гипотезы одних, доказательства и аргументы других,
уточнения третьих, общие выводы и формулирования четвертых помогают
учащимся за кратчайшее время разобраться в учебном материале.
9. Поощрение ответов и выражения своих идей среди учащихся.
Следует избегать вопросов, на которые можно ответить «да» и «нет». Для
стимулирования процессов мышления следует задавать открытые вопросы, которые требуют полного и развернутого ответа. Такие вопросы чаще
всего начинаются со слова «как».
10. Познавательная активность растет, если материал излагается не в
виде готовых выводов, а за счет постановки проблемы или изучения конкретной ситуации. Неотъемлемой частью проблемной ситуации является
проблемное задание, которое ставится перед изложением материала. В процессе занятия ученикам предлагаются логические вопросы. Такие ситуации
могут быть запланированы заранее или возникать спонтанно.
11. Важным есть создание доверительной атмосферы для свободного обмена мнениями и активной работы над решением проблемных
ситуаций. Необходимо учитывать, что процесс изложения темы торговли
людьми часто связан с очень деликатными моментами и касается самых
интимных сторон жизни.
12. Демонстрация внимания ко всем ученикам и стимулирование их
к активному участию в работе.
13. Осторожность в оценке. Для оценивания могут практиковаться
тесты в произвольной форме. Так как чаще всего оценивают не так знания ученика, как его суждения, что может негативно повлиять на желания
учеников выражать свою точку зрения, принимать участие в дискуссиях и
обсуждениях.
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14. Приглашение на уроки специалистов, которые имеют непосредственное отношение к защите прав человека и противодействию торговле людьми.
15. Важно помнить о принципе креативности и индивидуального подхода, поэтому следует продумать несколько вариантов с учетом возможности проявить свои творческие способности.

4.2. Деятельность национальной тренерской сети
как эффективная форма организации
профилактической работы
Л. Ковальчук, канд. пед. наук,
В. Кизим

Как организовать деятельность по повышению уровня осведомленности по проблеме торговли людьми эффективно? Как охватить наиболее широкую аудиторию слушателей и участников? Как достучаться до
людей из небольших городов и сел?
Это вопросы неоднократно возникают перед организациями, которые проводят профилактическую работу. Центр «Ла Страда-Украина» на
собственном опыте утверждает, что эффективной формой организации
профилактической работы является национальная тренерская сеть. Анализ результатов работы позволяет рассматривать эту форму организации
деятельности как передовую технологию и лучший опыт.
На базе Центра «Ла Страда-Украина» НТС начала работу в 2000 году. Ее
количественный и качественный состав постоянно изменяется в зависимости от тенденций и ситуации торговли людьми, специфических потребностей
ведения профилактической работы, возможностей организационно-административной, информационно-методической поддержки работы лекторов и
тренеров. В начале своей работы НТС называлась лекторской группой, но
во время празднования ее 10-летия было принято решение переименовать
ее в Национальную тренерскую сеть, поскольку такое название более четко
и правильно отражает ее суть и принципы работы.
Национальная тренерская сеть – это группа экспертов из государственных структур, неправительственных организаций и активистов, которые представляют разные регионы, имеют опыт чтения лекций и проведения тренингов, знают проблемы и особенности целевой группы, готовы
к плодотворному сотрудничеству и постоянному повышению своего профессионального уровня.
Главные задания, которые стоят перед членами НТС, – это повышать
уровень осведомленности граждан о проблеме торговли людьми, обеспечивать представителей потенциальной группы риска информацией о безопасном поведении и повышать уровень квалификации специалистов.
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«…высказывают искреннюю благодарность коллективу Вашего
Центра за высокопрофессиональную организацию тренингов, которые прошли в школах-интернатах для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. И будущие выпускники, и администрация
интернатов с огромной благодарностью вспоминают тренинги, на
которых ученики могли научиться критически анализировать предложения работы за границей, получить номера горячих линий поддержки и помощи жертв торговли людьми…»
Эффективность деятельности членов НТС зависит как от объективных, так и субъективных факторов. Среди субъективных можно выделить мотивацию деятельности, уровень осведомленности, черты характера, мировоззрение и жизненную позицию члена лекторской группы.
Объективные могут быть представлены в следующем виде: материальная и информационная база специалистов, методическое обеспечение,
помощь со стороны государства, отношения граждан к проблеме.
«…кроме того, что мы получили знания и практические материалы для дальнейшей работы, мы получили еще и вдохновение, и
запал совершать такую работу!»
«…никогда бы не подумала, что за такой короткий период можно столько узнать и научиться…»
«…до семинара не представляла себе, какую работу можно проводить с этой категорией населения. Благодаря плану, который сама
же составила под конец семинара, все стало на свои места…»
Структура и состав Национальной тренер ской сети:
Среди лиц, являющихся членами национальной тренерской сети,
больше всего работников образования – 58%. Кроме того, в состав НТС
входят: представители молодежи (21%), общественных организаций (9%),
есть даже представители частного сектора (6%). Работники социальных
служб составляют 5% общего состава НТС, по 1% приходится на работников центров занятости и медицинских учреждений.
В структуре НТС Центра «Ла Страда-Украина» выделяются региональные тренеры-координаторы (члены НТС в регионах, которые координируют работу своих региональных тренерских сетей); региональные
тренеры (члены НТС, которые не имеют собственных региональных тренерских сетей, однако являются представителями НТС в регионах).
Это означает, что тренер-координатор не только самостоятельно
проводит превентивные мероприятия, но и формирует в своем регионе
команду, которую обучает и делится с ней своим опытом, таким образом,
увеличивая количественно и качественно потенциал проведения профилактических мероприятий в области.
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Не так давно возник вопрос о сертификации региональных тренеров.
Дело в том, что тренеры-координаторы и тренеры, обученный Центром
«Ла Страда-Украина», получают сертификат о прохождении такого обучения, который позволяет им проводить профилактическую работу по тематике деятельности Центра. Но тренеры в регионах, обученные непосредственно тренером-координатором таких сертификатов не имеют, и это
порой затрудняет их работу, особенно в образовательных учреждениях.
В связи с этим, Центр «Ла Страда-Украина» при содействии Украинского научно-методичекого центра практической психологии и социальной работы разработал он-лайн тест, прохождение которого позволит
желающим получить сертификат Центра «Ла Страда-Украина». Более подробно с тестом и процедурой его прохождения можно ознакомиться на
сайте Центра «Ла Страда-Украина» – www.la-strada.org.ua
За 11 лет существования НТС Центра «Ла Страда-Украина» ее специалисты провели более 11 000 мероприятий во всех областях Украины.

Рис. 3. Количество мероприятий, проведенных НТС
Центра «Ла Страда-Украина»

Анализ более, чем десятилетнего практического опыта работы НТС
позволяет сделать выводы об эффективности такой формы организации
профилактики торговли людьми и обобщить ее основные преимущества:
• возможность охватить значительное количество участников;
• возможность широкого географического покрытия;
• доступ к сельской местности, небольших городов с информацией;
• распространение лучших моделей профилактической работы,
передовых технологий;
• широкое распространение информационных и учебно-методических материалов в местах, где не хватает информации.
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Сотрудничество с Министерством образования и науки Украины, молодежи и спорта. Для эффективной работы НТС необходима и
важна поддержка Министерства образования и науки, молодежи и спорта
Украины. Поэтому Центр «Ла Страда-Украина» включает в ведомственные документы положения о поддержке деятельности членов НТС.
Проведение информационно-образовательных мероприятий в учебных заведениях областей по данной проблеме педагогами и членами лекторской группы Центра «Ла Страда-Украина» (п. 12 Приказа МОН №865
от 28.12.06).
Проведение мероприятий в учебных заведениях по проблеме детей
трудовых мигрантов педагогами и членами лекторской группы Центра
«Ла Страда-Украина» (п. 5 Приказа МОН №1176 от 25.12.07).
Организация и проведение профилактических мероприятий по проблематике противодействия торговле людьми в учебных заведениях педагогическими работниками и членами лекторской группы Центра «Ла
Страда-Украина» (п.12 Приказа МОН №255 от 19.03.09).
Организация и проведение педагогическими работниками и членами
Национальной тренерской сети Центра «Ла Страда-Украина» профилактических мероприятий по проблематике противодействия торговле людьми, коммерческой сексуальной эксплуатации детей и насилия над детьми,
безопасности детей в Интернете в учебных заведениях, в том числе по
методике «равный равному» (п.1 Приказа МОНМС №292 от 29.03.11).
Работа экспертов Центра неоднократно получала высокую оценку со
стороны Министерства и его структурных подразделений.
«...Министерство образования и науки Украины выражает Вам
искреннюю благодарность за организацию и проведение Всеукраинского научно-практического семинара «Перспективы развития
организационных основ социально-педагогической профилактики
торговли людьми органами образования и общественными организациями»... Хотим отметить высокий организационный и методический уровень проведения научно-практического семинара,
подготовку наглядных и методических материалов, надлежащий методологический уровень тренеров Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» ...»
«... Ученый совет института [Институт инновационных технологий
и содержания образования] дал положительную оценку и отметил высокий уровень сотрудничества Международного правозащитного центра «Ла Страда-Украина» и Министерства образования и науки Украины в сфере социально-правовой защиты детей и молодежи ...»
Важным условием успеха является обучение членов НТС и постоянное
повышение уровня квалификации. Для этого проводятся рабочие встречи,
семинары, тренинги и “круглые столы” с целью получения новых знаний,
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решения текущих вопросов и обмена лучшим опытом, работы над совершенствованием информационно-методической базы. Такие мероприятия
должны проводиться на регулярной основе около двух раз в год. Основными
смысловыми блоками мероприятий является новая информация по проблеме, совершенствование методики проведения занятий, текущая деятельность государственных структур, неправительственных и международных
организаций в сфере противодействия торговле людьми, организационные
вопросы. Для повышения уровня квалификации чрезвычайно важно принимать участие в конференциях, которые посвящены именно проблематике
ведения профилактической работы по предупреждению негативных явлений
в обществе. Повышать уровень знаний по проблеме можно путем создания
и распространения информационного бюллетеня для членов НТС, который
вмещает последние новости, анонсы, лучший опыт деятельности в данном
направлении, а также путь к самообразованию.
«...Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи выражает искреннюю благодарность тренерам Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» за проведение тренинга по организации работы по предотвращению торговли детьми
и их сексуальной эксплуатации. Представители Вашего коллектива
– высококвалифицированные специалисты, граждане с активной
жизненной позицией, неравнодушные к чужим проблемам».
Основные этапы создания НТС могут выглядеть следующим образом:
1. Проведение анализа и определение необходимости создания
тренерской сети;
2. Определение цели деятельности, тематики, целевой группы;
3. Оценка имеющихся и необходимых ресурсов;
4. Отбор потенциальных лекторов и тренеров;
5. Обучение и повышение уровня квалификации членов тренерской;
6. Создание схемы организационной структуры (отчетность, порядок решения текущих вопросов);
7. Налаживание контактов со стратегическими партнерами.
На всех этапах развития тренерской основные организаторские
функции возложены на руководителя тренерской сети. Руководитель тренерской сети несет ответственность за планирование ее деятельности,
при необходимости – за поиск ресурсов для ее функционирования и развития, установление и поддержание контактов с партнерами, обучение
и повышение уровня квалификации членов тренерской сети, осуществление мониторинга проведения мероприятий лекторами и тренерами,
отчетности и ведения статистики, решение текущих организационных
вопросов, информационно-методическое обеспечение деятельности.
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В обязанности члена тренерской входит проведение мероприятий
для целевой группы, установление и поддержание контактов с партнерами, повышение своего профессионального уровня (в частности за счет
самообразования), предоставление руководителю статистических и описательных творческих отчетов о своей деятельности, распространение
информационно-методических материалов, соблюдение полномочных
принципов деятельности.
«...Управление по делам семьи и молодежи выражает благодарность тренерам Вашего Центра по подготовке и проведению 3-х
дневного тренинга «Организация профилактической работы по проблеме торговли детьми и сексуальной эксплуатации детей». Тренинг
прошел на высоком уровне, участники получили информацию, раздаточный и информационно-методический материал ...».
Эффективность работы тренерской сети вдохновила ее членов создавать на местах свои тренерские сети. Как правило, они состоят из учащихся, студентов, коллег, активистов. Метод «равный равному» находит
свое практическое воплощение в жизнь и помогает достичь ожидаемых
результатов.
Как стать членом НТС Центра «Ла Страда-Украина»?
Необходимо отослать свое заявление, резюме,
мотивационное письмо на адрес
info@la-strada.org.ua
Опыт тренерской сети для ведения профилактической деятельности по предупреждению негативных явлений в обществе можно считать
эффективным и заслуживающим внимания и дальнейшего внедрения
в жизнь различными неправительственными организациями и государственными структурами.
На какую тему проводятся мероприятия?
“Торговля людьми – нарушение прав человека”
“Правовые аспекты запрета торговли людьми и эксплуатации детей”
“Пути предотвращения торговли украинскими гражданами”
“Поездка за границу: за и против”
“Нарушение прав детей: эксплуатация и торговля”
“Защита ребенка от эксплуатации труда”
“Предупреждение насилия: преодоление стереотипов и формирование правил безопасного поведения”
“Насилие – о чем стоит знать”
“Права и обязанности человека в обществе”
“Сеть Интернет – правила безопасного поведения”
“Гендерное равенство”
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4.3. Тренинг как активная форма работы
Разработка тренингов
Т. Дорошок

Тренинг для специалистов «Предупреждение торговли детьми и сексуальной эксплуатации детей» был специально разработан для тренеров,
которые организовывают курс обучения для улучшения навыков и возможностей специалистов – социальных работников, членов неправительственных организаций и государственных структур по проблемам защиты
прав ребенка.
Первый этап – разработка концепции. При работе со специалистами
в этой проблематике важно:
• Укрепить понимание важности продвижения, соблюдения и защиты комплекса прав ребенка;
• Сформировать представление о сути торговли детьми и коммерческой сексуальной эксплуатации, их масштабах на международном, национальном и локальном уровнях;
• Определить основные виды нарушений прав ребенка в ситуациях
торговли людьми и коммерческой сексуальной эксплуатации;
• Сформировать представление о значимости и масштабах проблемы на международном, национальном и областном уровнях;
• Определить особенности социальной профилактики торговли
детьми и сексуальной эксплуатации детей, ее цель, формы, методы, содержание на современном этапе, исходя из концепции
трех типов (первичная, вторичная, третичная) социальная профилактика;
• Определить основные субъекты ведения социальной профилактики в Украине;
• Определить основные целевые группы социальной профилактики торговли детьми и сексуальной эксплуатации детей (КСЕД);
• Ознакомиться с международным и национальным опытом социальной профилактики торговли детьми и коммерческой сексуальной эксплуатации детей;
• Разработать схемы (планы) ведения социальной профилактики
торговли детьми и сексуальной эксплуатации детей на локальном и национальном уровнях.
Второй этап – разработка самого курса и содержания тренинга.
Тренинг состоит из 3-х разделов, каждый из которых посвящен анализу отдельного аспекта проблемы. Это разделение отражает структуру
тренингового курса, который проводится в течение 3-х дней, каждому дню
соответствует один раздел.
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Первый раздел посвящен правам ребенка, их особенностям та важности их защиты. Он также направлен на представление проблемы торговли детьми и коммерческой сексуальной эксплуатации детей (КСЕД), на
определение и представление основных форм нарушений прав ребенка.
Второй раздел посвящен предупреждению торговли детьми и КСЕД.
Он нацелен на представление 3-х этапов профилактической работы (первичная, вторичная и третичная), их главных черт, заданий, методов, форм
и содержания на данный момент. Этот раздел пособия также включает в
себя определение главных субъектов профилактики.
Третий раздел сфокусирован на представлении лучшего опыта работы и наработке схем профилактики торговли детьми и КСЕД.
К тренинговому курсу разрабатывается и прилагается оценочная анкета, которая распространяется для заполнения участниками после тренинговых сессий.
Тренинговые методики
Целью тренинга является стимулирование способности участников к
обучению за счет обращение к разным формам деятельности: мозговой
штурм, работа в группах, обсуждение, изучение реальных историй, минилекции, использование наглядного материала, индивидуальная работа.
Третий этап – апробация курса. Тренинг был протестирован в течение 8 трехдневных сессий, которые были проведены в разных областях
Украины. Замечания от тренеров, которые проводили занятия, а также
предложения от международных организаций, которые обеспечивают
обучение по теме торговли людьми и КСЕД (такие, как Международная
организация ЕКПАТ и UNICRI), были включены в финальную версию тренингового курса.

Работа с детьми трудовых мигрантов:
тренинги для детей подросткового возраста «Доверие,
общение и взаимопонимание»
Согласно исследованию проблем детей трудовых мигрантов1, к наиболее значительным изменениям в поведении детей после отъезда родителей относятся пропуски занятий без уважительных причин, снижение
успеваемости, непослушность. Ребенок становится более агрессивным,
может совершать правонарушения, поддается влиянию быть втянутым в
алкоголизм, наркоманию, бродяжничество. Иногда такие дети замкнуты,
мало кому доверяют, не умеют конструктивно общаться с окружающими. Это вызывает высокий уровень конфликтности в отношениях как со
взрослыми (учителями, опекунами и др.), так и с одногодками.
1

Проблеми дітей трудових мігрантів: аналіз ситуації – К., 2006. – 64 с.
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Причинами негативных изменений в поведении детей эксперты считают недостаток внимания к жизни ребенка и заботы о них, изменение
жизненных ценностей ребенка, невозможность обратиться за помощью к
родителям, недостаток родительской ласки.
В связи с этим очень важна психологически-педагогическая поддержка детей трудовых мигрантов. Задание учителей, социальных педагогов и практических психологов – своевременно обнаружить проблему,
оказать квалифицированную помощь в интересах ребенка и поддержать
его в этот период.
В работе с детьми трудовых мигрантов могут использоваться как индивидуальные формы (беседы, консультации), так и групповые (тренинги,
дебаты, круглые столы и др.).
Для методического обеспечения групповых форм работы предлагаются два тренинга: «Доверие, общение и взаимопонимание» и «Конфликты: причины возникновения и пути решения». Тренинги проводятся среди
учеников одного класса, возраст детей: 12-16 лет. Количество участников
тренинга: 20-25 человек.
По каким причинам были выбраны именно эти тренинги? Большая
часть детей, которые временно растут без родителей, нуждаются в психологической помощи. Детям, прежде всего, нужны питание и одежда, но
даже при их наличии, дети могут чувствовать себя несчастными. У них
могут не складываться отношения с одногодками или родственниками,
они могут не понимать, почему родители уехали и оставили их, также не
могут научиться общаться с людьми и доверять им. Именно поэтому тренинги, которые учат решениям в таких ситуациях, являются оптимальным
методом помощи такой молодежи.
Эти тренинги – часть системы социально-педагогической и психологической работы с детьми трудовых мигрантов, которую впервые сформировал и внедряет Центр «Ла Страда Украина» с 2007 года. Она полностью
представлена в учебно-методическом пособии «Социально-педагогическая и психологическая работа с детьми трудовых мигрантов». Тренинги
были апробированы в 2007 году в Донецкой, Киевской, Луганской, Тернопольской и Черновицкой областях как часть сигнального варианта пособия. По результатам апробации были получены позитивные отклики, и
они вошли в окончательный вариант учебно-методического пособия2 без
изменений.
Обратите внимание! Тренинги «Доверие, общение и взаимопонимание» и
«Конфликты: причины возникновения и пути решения» можно найти в приложении на диске.

2
Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод.
посібник /за ред. К. Б. Левченко, І. М.Трубавіної, І. І.Цушка – К.: ФОП «Купріянова», 2007. – 240
с.
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4.4. Использование наглядности
в профилактической работе
Учебный видеоматериал как способ повышения
эффективности профилактики торговли людьми
в учебных заведениях (на примере учебного видеофильма
«Предупреждение торговли людьми и эксплуатации детей»)
Л. Ковальчук, канд. пед. наук

Средний процент усвоения знаний человека с использованием аудио- и видеоматериалов достигает 20%. Поэтому использование наглядности во время проведения мероприятий значительно повышает их
эффективность. Кроме того, что видеоматериалы способствуют лучшему усвоению информации, они также помогают развить познавательный
интерес к проблеме.
Учебные видеоматериалы создаются для использования в учебновоспитательном процессе и нацелены, например, на формирование представления о проблеме, обучение или/и закрепление правил безопасного
поведения, воспитание толерантного отношения к потерпевшим.
Создание учебного видео – захватывающий творческий процесс. Его
основные этапы:
1. Концептуальный – разработка концепции. На этом этапе определяется цель и задание, целевая группа, схема смыслового
наполнения, структура, потенциальные партнеры и эксперты,
средства, необходимые для съемки. Разработка концепции и
обсуждение может проходить во время фокус-групп, рабочих
встреч, круглых столов.
2. Организационный – осуществление съемки. Этот этап включает
проведение тендера и выбор исполнителя, достижения договоренности про сотрудничество с партнерами и экспертами, разработку и уточнения сценария, съемку, проведение сигнальных
просмотров и внесение изменений.
3. Апробационный – тестирование на практике. Экспертиза и согласование с Министерством образования и науки, пилотное
апробирование в учебных заведениях. В случае необходимости, внесение изменений и корректив. По завершению – выпуск
окончательного варианта.
4. Распространение и мониторинг – передача материала в учебные заведения и мониторинг использования. Анализ полученных данных, разработка рекомендаций.
Первый учебный видеофильм в Украине и на территории стран СНГ
по вопросам предупреждения торговли людьми был выпущен Центром
«Ла Страда-Украина» в 2002 года как приложение к учебно-методичес96

кому пособию с таким же названием – «Предупреждение торговли людьми». Он состоял из шести 10-минутных серий и отображал содержание
пособия, иллюстрировал наиболее важные его части. Следующий – дополненный и измененный – выпуск фильма был осуществлен в 2005 году.
Фильм вышел под названием «Предупреждение торговли людьми и эксплуатации детей» и состоит уже из 12 серий.
Авторы и исполнители использовали лучший отечественный опыт
производства учебных фильмов с использованием современных технологий. Так, в фильме используются элементы компьютерной игры с целью
привлечения внимания ученической и студенческой молодежи к проблеме. Для акцентирования на наиболее важных вопросах и ответах используются фрагменты Интернет-месседжера ICQ – компьютерной программы
для обмена короткими сообщениями по сети Интернет, которая популярна
среди молодежи. Каждый фильм обогащен анимационными изображениями. Все это помогает привлечь внимание молодежи к наиболее важной
информации, способствует быстрому усвоению материала.
… такие фильмы открывают глаза на правду, предупреждают общество про угрозу, которая существует… (ученик 10 кл.)
…после просмотра фильма я поняла, что никогда не надо делать поспешных выводов про предложения быстрого заработка за короткое время … (ученица 9 кл.)
…этот фильм стал источником информации о торговле людьми и
предупредил нас о том, как не попасть в рабство (ученик 11 кл.)
… я обязательно воспользуюсь советами, которые дал нам фильм
(ученица 9 кл.)
Использование фильма рекомендуется для иллюстрации материала учебно-методического пособия «Предупреждение торговли людьми и
эксплуатации детей», организации дискуссий, школьных конференций,
устных журналов и других методов интерактивного обучения.
Опыт использования видеофильма показал высокую эффективность
достижения воспитательных, образовательных и развивающих целей занятий по предупреждению торговли людьми с этим материалом. Короткометражность фильма позволяет использовать его во время стандартных уроков (45 мин) в школах. Достаточное количество уместных вопросов в кадре
дает возможность проведения дальнейших дискуссий и обсуждения темы.
Чаще всего, фильм используют на факультативных занятиях для учеников 9-11 классов или на уроках правоведения, безопасности жизнедеятельности, географии, истории и т.п. Особенно популярным является его
использование на воспитательных внеклассных мероприятиях, которые
проводятся для учеников отдельно, и тех, которые проводятся для учеников и их родителей, с дальнейшими обсуждениями, дискуссиями, а также
как элемент таких мероприятий для иллюстрации определенных фактов.
Перед просмотром фильма во время урочных занятий ученикам рекомендуется подсказать, на что стоит обратить внимание. В завершении
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можно предложить связать просмотренный материал с собственным жизненным опытом.
Фильм рекомендуется показывать по сериям или частями, потому
что он несет большую информационную нагрузку и ученикам, скорее всего, будет проблематично обратить внимание на все важные моменты.
Проверить полученные знания можно за счет входного и выходного
анкетирования, через практические упражнения, дискуссии, диспуты, ролевые игры или обсуждения в группах.
Структура видеоприложения «Предупреждение торговли людьми и
эксплуатации детей»
Фильм 1. «Третье тысячелетие – рабство существует»
Фильм 2. «Пути выезда украинских граждан за рубеж»
Фильм 3. «Знание законов тебя защищает»
Фильм 4. «Преступление можно предупредить»
Фильм 5. «Если вы в беде – обратитесь за помощью»
Фильм 6. «Деятельность правительства в противодействии торговли
людьми»
Фильм 7. «Нарушения прав детей: эксплуатация и торговля»
Фильм 8. «Законодательство на защите прав детей»
Фильм 9. «Ребенок в беде – как ему помочь»
Фильм 10. «Эксплуатация труда детей: проблемы и пути их решения»
Фильм 11. «Следует ли искать счастья за рубежом?»
Фильм 12. «Центр «Ла Страда-Украина» предупреждает и защищает»
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Для удобства в пользовании видеофильмом и для обобщения опыта
работы были разработаны методические рекомендации к использованию
фильма в учебно-воспитательном процессе. Методические рекомендации по каждой серии включают такие компоненты: название и короткое
описание серии; вопросы, на которые следует обратить внимание перед
показом фильма; информация, которая является проблемной, и может
обсуждаться; места использования стоп-кадра; задание для проверки
полученных знаний; темы, с которыми уместно использовать серию; замечания.
Обратите внимание! Учебное видеоприложение «Предупреждение торговли
людьми и эксплуатации детей» и методические рекомендации к его использованию можно найти в приложении на диске.

Закладки-линейки с советами о безопасном поведении
О. Калашник
С. Колесникова
Закладки-линейки были созданы для учащихся с целью распространения информации о проблеме торговли людьми, насилия, детского труда,
необходимости придерживаться правил безопасного поведения, номера
телефона Национальной «горячей линии» по вопросам противодействия
торговле людьми и Национальной «горячей линии» по вопросам предупреждения насилия и защите прав ребенка и. Это было ответом на одну
из новых тенденций проблемы торговли людьми – уменьшение возраста
потерпевших от этого преступления, а также ответом на запрос от самих
учеников, которые принимали участие в фокус-группах, посвященных обсуждению информационных материалов. Специалисты Центра «Ла Страда-Украина» разработали комплект из 8-ми закладок, предназначенных
для аудитории в возрасте от 10 до 18 лет. Однако опыт использования
показывает, что закладки пользуются спросом среди детей, студентов
высших учебных заведений, и даже специалистов. Их основная тематика
– насилие, поездки за рубеж, знакомства в Интернете, детский труд.
Удобные и многофункциональные материалы оправдали себя и разошлись многотысячным тиражом, который постоянно обновлялся и обновляется. По отзывам членов национальной тренерской сети Центра «Ла
Страда-Украина», которые проводят профилактические мероприятия, и
самих детей, для которых предназначены комплекты, закладки пользуются большой популярностью. К этому комплекту позже была добавлена
закладка для детей, чьи родители выехали за рубеж на заработки. Это
действительно передовой опыт в решении вопроса распространения информации о социальных проблемах и явлениях, так как:
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•

закладки имеют небольшой размер и привлекательный красочный дизайн;
• в то же время, они содержат достаточно информации и советов;
• на каждой из них есть контактный телефон «горячей линии», на
которую можно бесплатно позвонить и спросить о том, что не
было написано или было непонятным;
• их можно использовать как школьные принадлежности;
• они выдаются в комплекте, то есть если будет потеряна одна
или две, информация с контактами останется на остальных.
Тренеры используют задание создать по аналогии информационную
закладку в ходе работы тренингов по другим социально-важным темам.

Обучения правам ребенка в школах Украины
с использованием альбома карточек «Наши права»
Е. Левченко, д-р юрид. наук,
Л. Ковальчук, канд. пед. наук
Изучение положений Конвенции ООН о правах ребенка – важный и
необходимый элемент правового образования и правового воспитания.
Оно дает представление о видах прав ребенка, влияет на формирование
правовой активности, содействует дальнейшей защите своих прав.
В течение октября-декабря 2005 года 26 учителей, социальных работников и членов лекторской группы Центра «Ла Страда-Украина» принимали участие в реализации инновационного проекта в странах-членах
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ОБСЕ, инициированном Словенией. Он был направлен на предоставление информационно-методической поддержки учителям для работы по
повышению уровня правового образования детей. Участники проекта
проводили занятия по правам ребенка в 18 общеобразовательных учебных заведениях в 5 областях Украины (Киевская, Луганская, Одесская,
Харьковская, АР Крым), используя передовые материалы по правам ребенка.
Материалы состояли из брошюры для учителей и альбома из набора
карточек, подготовленных на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
которыесодержат простые тексты о правах ребенка.
Брошюра для учителей включала модели работы с темами, представленными на карточках, и задания к ним, варианты возможных способов работы в группе, текст Конвенции ООН о правах ребенка, изображение самих
карточек, вопросы для обсуждения в группе, ссылки на полезные ресурсы,
которые могут пригодиться при обращении к теме прав ребенка.
Перед началом занятий по правам ребенка учителя выдавали альбомы ученикам и сообщали, что на каждом следующем занятии они будут рассматривать следующее право ребенка или несколько сродненных,
которые изображены на карточке. На обратной стороне карточки предоставлено короткое описание права. До конца курса, который рассчитан
на 13 занятий, дети имели альбом со всеми карточками и описанием прав
ребенка. Занятия рекомендованы для детей в возрасте 10-12 лет. Хотя
опыт проведения занятий с использованием материалов показал, что
лучше всего материал данного содержания, формы и дизайна воспринимается детьми в возрасте 8-10 лет.
Результаты мониторинга показали высокую заинтересованность
учителей в проведении подобных занятий, а учеников – в участии в них с
предоставленными материалами, а также эффективность использования
активных форм и методов учебно-воспитательной работы. Кроме того,
они выступали стимулом для учителей к самостоятельной методической
работе. Материалы стимулировали познавательную деятельность учеников в сфере прав ребенка.
Проект был инициирован Словенией, которая являлась в 2005 году
страной-главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
и реализовала его в странах-членах ОБСЕ. 276 учителей провели занятия
для 10 810 детей на 14 языках в 12 странах мира: Албании, Азербайджане, Болгарии, Ирландии, Македонии, Германии, России, Словении, Турции, Хорватии, Черногории и Украине.
Специалистами Центра «Ла Страда-Украина» были разработаны дополнительные вопросы для обсуждений, дискуссий и диспутов, которые
помогли провести 13 занятий по изучению Конвенции ООН о правах ребенка интересно и активно. Для удобства приводятся также ссылки на
статьи Конвенции.
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Вопросы для обсуждений, дискуссий и диспутов
Вступительное занятие. Права человека и права ребенка
(Ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка)
Что такое права человека?
Что такое обязанности человека?
Что означает универсальность прав?
Основные положения Общей декларации по правам человека
как источник международных документов
Почему необходимо знать свои права?
Почему необходимо защищать свои права?
Каким образом права человека соотносятся с его обязанностями?
Почему важно смотреть слитно на права и обязанности человека, не
отделяя их друг от друга?
Как решить проблему недостаточности ресурсов и обеспечения прав
человека?
Кто нам «дарит» права? Кто гарантирует обеспечение прав человека?
В чем состоит ошибка такого мнения: «Права нам дарит Конституция
и законодательство страны»?

Занятие 1. Право на жизнь, выживание и развитие, пищу и чистую воду
(Ст. 6, 27 Конвенции ООН о правах ребенка)
Про какое выживание идет речь?
Что такое развитие ребенка?
Кто и как мешает осуществлять право на жизнь ребенка?
Проблема детской смертности в мире и в Украине. Какова статистика по этому поводу?
Проблема Чернобыля и нарушения прав ребенка на выживание.
Почему возникает вопрос о праве на пищу?
Какова статистика о голодающих детях?
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Почему возникает вопрос о чистой воде?
У какого количества людей в мире нет доступа в чистой воде?
Существуют ли проблемы с питьевой водой в Украине?
Почему необходимо бережно относится к воде, которая есть в стране?

Занятие 2. Право на имя и гражданство
(Ст. 7,8 Конвенции ООН о правах ребенка)
Почему это так важно для человека – иметь право на имя и гражданство?
Апатриды – люди без гражданства. Какие трудности и проблемы создает для человека жизнь без гражданства?
Почему важно иметь имя? Примеры концентрационных лагерей во
время второй мировой войны, где люди не имели имен.
Какие документы засвидетельствуют имя и гражданство ребенка?
Кто, где и как получает свидетельство о рождении?
Есть ли у тебя свидетельство о рождении? Видел/а ли ты его когданибудь? Если нет, попроси родителей показать его.
Как, когда и по какой процедуре можно получить паспорт?

Занятие 3. Право проживать с родителями и семьей
(Ст. 5, 9, 18 Конвенции ООН о правах ребенка)
Проблемы сиротства и социального сиротства в мире и в Украине.
Статистические данные по количеству сирот в Украине.
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Кто нарушает права детей, которые живут без родителей?
Понятие «сознательного родительства».
Разделения обязанностей по воспитанию ребенка в семье.
Почему важно, чтобы отец тоже принимал участие в воспитании ребенка?
Кто воспитывает вас?
Что означает принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка?
Означает ли это, что ребенок может делать только то, что он хочет?
Что означает государственная забота о детях-сиротах?
В каких заведениях в нашей стране живут дети-сироты?
Почему важно развивать приёмные семьи и детские дома семейного типа?

Занятие 4. Право на недискриминацию (равенство независимо
от пола, расы, нации, национальности, языка, вероисповедания)
(Ст. 2 Конвенции ООН о правах ребенка)
Что означает термин «дискриминация»?
Как Вы понимаете понятие «равенство»?
Что такое гендерное равенство?
С какими видами дискриминации дети встречаются в обществе?
Почему смеются над нацией человека? Можно ли рассказывать
обидные анекдоты?
Какие бывают расы? Какое отношение к людям разных рас?
Отличаются ли люди умственно или эмоционально в зависимости от
цвета кожи и национальности?
Относительно каких особенностей и черт людей еще возможны различие и дискриминация в обществе?
Что такое равенство?
Что такое одинаковость?
Встречались ли Вы в своей жизни с разными формами дискриминации?
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Занятие 5. Право на образование и бесплатное начальное образование
(Ст. 28, 29 Конвенции ООН о правах ребенка)
Почему образование – это право?
Рассматриваете ли вы учебу в школе как свое право или свою обязанность?
Что делают дети, которые не ходят в школу?
Образование как общественное благо.
Статистика об образовании в Украине.
Почему в Конституции речь идет только о начальном образовании?
Сколько детей в Украине и в мире не получают образования?
Планируете ли Вы учиться дальше?

Занятие 6. Право на выражение своего мнения
(Ст. 12-15, 17 Конвенции ООН о правах ребенка)
Свобода самовыражения
Свобода объединений
Свобода мышления
Свобода совести
Право на доступ к информации – как оно реализуется?
Какая опасность возникает при использовании Интернет?
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Право на выражение собственного мнения. В чем оно состоит?
Каким образом оно реализуется детьми конкретного класса?
Существуют ли ограничения на выражение собственного мнения?
Какие? Что об этом говорит 17 Конвенция ООН о правах ребенка?
Какие есть способы выражения собственного мнения в школе (например, школьная газета, стенды, детские СМИ)?
Могут ли возникнуть спорные вопросы между детьми и взрослыми в
процессе выражения собственного мнения? Какие?
Какие детские организации вы знаете?
Что такое детский парламент?
Какой у вас опыт относительно выражения собственного мнения?
Мешает ли вам кто-то в этом?

Занятие 7. Право на медицинское обеспечение
(Ст. 24 Конвенции ООН о правах ребенка)

Занятие 8. Право детей с особенными потребностями на особую
заботу
(Ст. 23 Конвенции ООН о правах ребенка)
Почему следует использовать термин «человек с особенными потребностями» вместо «инвалид»?
Почему над такими людьми нельзя смеяться?
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Что такое особенные потребности? Почему используют именно такой
термин?
С какими трудностями могут сталкиваться дети с особенными потребностями?

Занятие 9. Права беженцев и иностранных граждан
(Ст. 20, 22 Конвенции ООН о правах ребенка)
Есть ли беженцы в Украине?
Из каких стран беженцы в Украине?
Почему люди становятся беженцами?
Почему беженцы являются уязвимой группой населения?
Есть ли у вас опыт общения с беженцами в Украине?

Занятие 10. Право детей на отдых, игры и свободное время
(Ст. 31 Конвенции ООН о правах ребенка)
Какие есть проблемы свободного времени?
Означает ли, что безделье – это свободное время?
Почему надо беречь время?
Почему мудрецы говорят, что «свободное время – это большое богатство»?
Сколько свободного времени у вас в день?
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Как вы его проводите?
В какие игры вы играете? Что они развивают?

Занятие 11. Право на защиту от всех форм насилия и злоупотребления
(Ст. 33-38 Конвенции ООН о правах ребенка)
Вовлечение в преступную деятельность
Определение насилия
Работа телефона доверия
Жестокое обращение с детьми
Торговля детьми и коммерческая сексуальная эксплуатация детей
Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка
Что считается насилием?
Кто защитит ребенка от насилия?
Какие стереотипы о насилии существую в обществе?
Встречались ли вы в жизни с насилием?

Занятие 12. Право на свободу от рабского труда, эксплуатации
прав, наихудших форм детского труда
(Ст. 32 Конвенции ООН о правах ребенка)
Определение понятия «детский труд»
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Что попадает под определение «наихудшие формы детского труда»?
Почему нужно работать? Чем работа отличается от эксплуатации
труда?
Что теряют дети, которые работают вместо учебы?
Стоит ли помогать родителям дома?
Знаете ли вы, что часто детей заставляют просить милостыню, а
деньги потом забирают взрослые? И что это – криминальное преступление?
Есть ли у вас опыт, когда вас заставляли трудиться?

Плакаты
С. Колесникова
Использование плакатов – эффективный способ привлечения внимания. Они в больших количествах используются в рекламе и разнообразных политических акциях. В этом случае они привлекают внимание
к продукту, событию или идее и меняют тон позитива или перспективы.
В работе по предупреждению торговли людьми необходимо привлекать
внимание к проблеме, к возможности себя обезопасить, защитить свои
права, получить необходимую помощь и поддержку. И если мы имеем
дело с такой серьезной проблемой, как торговля людьми, – необходимо
уметь привлекать внимание к негативу. Плакат с обращением внимания к
негативу содержат несколько обязательным составляющих:
• дизайн – не кричащий, но запоминающийся;
• информация, которой должно быть немного, но достаточно, даже
лучше, если будет казаться, что ее мало, и что-то мотивирует к
самостоятельным дальнейшим поискам – информацию можно
подавать как с помощью текста, так и зрительных образов;
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•

контакты – это один из самых главных компонентов такого плаката: человек должен видеть, что если есть проблема, есть путь
ее решения, есть к кому обратиться;
• должен быть «посыл» – чтобы человек почувствовал значительность проблемы, задумался;
•
призыв к действию.
Плакаты могут быть информационными – со значительным насыщением информацией о проблеме. Чаще всего они используются как информационные стенды в государственных учреждениях и негосударственных
организациях. Они удобны в работе, потому что содержат короткую и лаконичную основную информацию по определенной социальной проблеме. Примером может быть плакат «Знание законов защищает» Центра
«Ла Страда-Украина». В нем представлена такая информация:
• определение торговли людьми, а также возможных объектов
этого преступления;
• схемы взаимодействия государственных и негосударственных
структур и организаций по противодействию торговли людьми
на национальном и областном уровнях;
• перечень украинских и международных законодательных актов
по противодействию торговле людьми;
• полномочия Министерства Украины в вопросах семьи, молодежи и спорта как центрального органа государственной политики
относительно семьи, женщин, детей и молодежи;
• основные направления деятельности Центра «Ла Страда-Украина», номера Национальной и региональной «горячих линий» по
предотвращению торговли людьми.

Другая разновидность плакатов – рекламные, в которых представлено меньше данных, чем в информационных, но есть большая эмоциональная составляющая и четкий призыв к действию – позвони, обратись,
позаботься.
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По словам многих представителей масс-медиа, присутствовавших на
публичных мероприятиях Центра «Ла Страда-Украина» по проблематике
торговли людьми, именно плакаты способны произвести впечатление,
сдвинуть с точки и стимулировать человека принимать важные решения.

4.5. Использование проектных технологий
в системе превентивного воспитания
В.Шебаниц
Использование проектных технологий в современной системе превентивного воспитания – один из фундаментальных методов педагогического влияния на духовное становление детей, формирование их активной
гражданской позиции, необходимое условие обогащения интеллектуального, творческого и личностного потенциала воспитанников, гарантирующее развитие способностей, талантов и уровня креативности в интересах
как самого учащегося, так и всего общества в целом.
Активизация профилактической работы по противодействию торговле людьми, насилию и защите прав детей, в соответствии с существующими тенденциями на увеличение количества пострадавших, призвана
осуществляться путем развития правосознания подрастающего поколения и формирования у его представителей объективной оценки общественной опасности данного явления. Организовать же систему превентивного воспитания педагогически умело, компетентно и взвешенно, с
учетом требований времени возможностей учащихся, – достаточно сложное задание, поскольку в его основе лежит решение проблемы целостного формирования и развития личности. В связи с этим, представляется
логичным комплексное применение проектных технологий, позволяющее
одновременно решать разноплановые воспитательные задачи.
Эффективным дидактическим методом активизации познавательной и творческой деятельности, развития креативности и одновременно
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формирования определенных черт личности является метод проектов,
ориентированный на применение фактических знаний, умений и навыков
учащихся и освоение новых, зачастую путем самообразования.
Проектная технология не является принципиально новой. Уже более
80 лет данную технологию применяют педагоги многих западноевропейских стран и США.
Работа над проектом является практическим примером личностноориентированного обучения и воспитания в процессе выполнения учащимся конкретного задания на основе его свободного выбора и с учетом
его интересов. Таким образом, проект – это целостный акт деятельности,
в основе которого лежат интересы ученика.
Все это свидетельствует о том факте, что сущность проектной технологии – стимулирование интереса учащихся к конкретным проблемам и
реализация целой цепочки действий для их разрешения.
Результатом реализации проекта может быть:

Рис. 4. Возможные результаты реализации проекта

Что касается направления деятельности, то проекты могут быть:
Обучающими (направленными на решение актуальных дидактических проблем)
Воспитательными (направленными на решение актуальных проблем воспитания)
Развивающими (направленными на развитие конкретных характеристик объектов деятельности)
Организационными (направленными на внедрение новых моделей
организации деятельности)
Методическими (направленными на решение проблем методического характера)
Просветительскими (направленными на повышение уровня информированности участников по тем или иным вопросам)
Материально-техническими (направленными на создание и укрепление материальной базы – приобретение, оборудования и оформление
помещений, решение хозяйственных проблем).
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Исходя из цели и характера проектной деятельности, различаются
такие типы проектов:
Исследовательские, требующие четкой структуры, определения
цели, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости, продуманности методов обработки результатов. Они
полностью подчинены логике исследования и имеют соответствующую
структуру: тему исследования, аргументацию её актуальности, определение предмета и объекта, задач и методов, методологии исследования,
выдвижение гипотезы и путей решения проблемы.
Творческие, не имеющие детально разработанной структуры деятельности участников. Она лишь очерчена и развивается соответственно
жанру и форме окончательного результата (совместная газета, журнал,
сочинение, коллективный коллаж, фильм, вечер, фестиваль).
Приключенческие и игровые чёткой структуры не имеющие (квест,
социальный театр, ролевая игра). Участники выбирают для себя конкретные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. При этом
уровень творческого участия каждого очень высок.
Повествующие, включающие в себя стихотворное, песенное, художественное творчество.
Информационные, направленные на сбор и систематизацию информации о каком-либо объекте, ознакомление участников проекта с данной
информацией, её анализ и обобщение фактов. Такие проекты имеют
чёткую структуру: цель, актуальность, методы получения интересующей
информации (литературные источники, средства массовой информации,
базы данных, интервью, анкетирование и т.д.) и обработка информации
(её анализ, обобщение ,сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы), оформление результатов и их презентация. Такие
проекты могут быть частью исследовательских проектов.
Организационные, направленные на выработку конкретной программы действий, методических рекомендаций, сценариев.
Экскурсионные, включающие в себя исследования окружающей
среды, народных обычаев, традиций, местных проблем.
Технологические, включающие ремонт, конструирование, изобретение и т.д.
По характеру контактов проекты могут быть внутренними (организованными либо в одной школе, либо между школами, классами в одном
регионе, стране) или международными (в которых принимают участие
представители разных стран, для их реализации применяются информационные технологии).
По составу участников проекты классифицируются, как индивидуальные и групповые.
По продолжительности проведения проекты бывают: кратковременными (несколько дней), средней длительности (от недели до месяца); длительные (несколько месяцев).
113

Методика выполнения проекта предполагает следующие этапы:
1.Подготовка участников к работе над проектом, знакомство с его
примерным алгоритмом.
2.Выбор темы, проблемы и цели проекта.
3.Планирование проекта (согласование всех составляющих процесса выполнения проекта, а именно: на какое время он рассчитан, какие ресурсы будут использоваться, каким образом участники будут реализовать
проект – группой или выполняя индивидуальные задания; определение
источников и способов сбора информации, методов анализа полученных
результатов.
4.Сбор информации.
5.Реализация плана действий.
6.Представление результатов работы.
7.Анализ результатов и наработка выводов и рекомендаций.
8.Подготовка к защите проекта.
9.Презентация проекта.
10.Рефлексия (анализ стадий подготовки проекта и его представления: обозначение трудностей, с которыми столкнулись участники в ходе
реализации проекта, оценка вклада микро-групп и отдельных участников,
выявление слабых сторон проекта и обсуждение путей их исправления).
Именно реализация проектных технологий позволяет формировать
умение конструктивно общаться, принимать правильные, взвешенные решения, критически мыслить, управлять эмоциями, что является важным
условием профилактики торговли людьми, поскольку учит предупреждать
социальные проблемы и сложные жизненные ситуации, проявления аморальности и противоправности, недопущение манипуляций, гарантируя
защищенность подрастающего поколения. Приложение 1.
Примерная схема оформления проекта
1.Название.
2.Цель.
3.Участники.
4.Срок реализации.
5.Организаторы, ответственные за выполнение.
6.Этапы реализации.
7.Содержание проекта и требования к участникам.
8.Дополнения и изменения в процессе реализации.
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Рис. 5. Алгоритм эффективности внедрения проектной технологии
в системе профилактической работы по противодействию
торговле людьми, насилию и нарушению прав детей
на примере Новоазовской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №2.
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4.6. Привлечение волонтеров к проведению выездных и
уличных акций, автобусных кампаний
В. Шебаниц
Локальная акция – это хороший способ акцентировать внимание
местных жителей и мобилизовать финансовые и человеческие ресурсы
для решения конкретной проблемы. Анализ накопленного опыта проведения флеш-мобов, выездных и уличных акций, автобусных кампанийпозволяет сделать вывод, что ознакомление общественности с конкретной
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социальной проблемой в ходе подготовки, участия и обсуждения итогов
акции не только повышает уровень информированности участников, а и
способствует их обучению на собственном опыте, повышению уровня мотивации к восприятию истинности и рациональности предлагаемых ценностей и принципов.
Ведь ни один принцип общечеловеческой морали, ни один закон, ни
один юридический или нормативный ориентир не будут действовать, если
общество не будет его воспринимать.
Важным условием эффективной организации акции является четкое
осознание, планирование и последовательное выполнение всех её этапов.

Рис. 6. Алгоритм акции может выглядеть примерно таким образом

Комплексная информационная кампания может объединять в себе
целую цепочку мероприятий.
При этом, важными аспектами при подготовке являются:
• цель проведения (направленная на акцентирование внимания
на конкретной проблеме или на информирование общественности или же
на сбор и анализ информации);
• целевая группа (подростки и молодёжь от 15 до 18 лет; студенческая молодёжь; молодые родители; безработная молодёжь и т.д.);
• длительность акции (кратковременная (флеш-моб, пикет); одноразовая (уличная акция, праздник); постоянно действующая (рейд, опрос
общественного мнения); «пульсирующая» (действующая по необходимости при обострении проблемы с целью акцентирования общественного
внимания с последующим переходом к формату постоянных или одноразовых мероприятий);
• место проведения (стационарные (на одном и том же месте многократно); выездные (на одном и том же месте однократно); передвижные (в
разных местах однократно); цикличные (в разных местах многократно);
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• условия проведения (экстренные (реакция на общественный
резонанс); обычные (заранее запланированные);
• применяемые методы (простые (митинг, диспут, встреча);
сложные (праздник, ярмарка, скетч, квест, ролевая игра); тематические
(месячник, фестиваль, переездная школа, консульт-пункт на колесах);
• сбор участников (Интернет-рассылка; социальные сети; прессрелизы; листовки, буклеты; расклеенные объявления; громкие объявления в мегафон; рассылка CMC).
Безусловно, организация и проведение флеш-мобов, выездных и
уличных акций, автобусных кампаний требуют определенного времени,
финансирования и человеческих ресурсов. Кроме этого, важным условием их эффективности являются согласованность и тесное сотрудничество
с местными органами власти, а также их активное вовлечение в организацию проводимого мероприятия.
Что касается преимущества предлагаемого метода, то нельзя не
отметить тот факт, что именно комплексные информационные кампании
различных форматов и длительности позволяют доносить информацию
до жителей не только мегаполисов, а и небольших городов и поселков.
Кроме того, они дают возможность привлекать представителей государственных структур на разных уровнях, общественных деятелей, меценатов и активистов местных и международных общественных организаций,
аккумулируя их усилия для совместной деятельности по решению общественно-значимых проблем.
Практика проведения выездных и уличных акций, автобусных кампаний доказала свою эффективность и жизнеспособность, поскольку
обеспечивает комплексный подход к проблеме, охватывает большое количество представителей целевой аудитории (как специалистов, так и
групп риска), гарантирует поддержку заинтересованных лиц и местных
организаций.
Таблица 2. Примерный план организации уличной акции
Задача

Ответственный

Определение темы предлагаемой акции, формата ее проведения, целевой аудитории
Планирование акции и источников ее финансирования
Формулирование требований
Информирование местных органов власти, согласование с органами внутренних дел
Информирование общественности о запланированном мероприятии: пресс-релизы, рассылки,
социальные сети, листовки, объявления
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Срок

Задача

Ответственный

Срок

Приглашение политиков, представителей прессы
Подготовка программы, согласование текстов
выступлений
Разработка и тиражирование информационных
листовок
Изготовление транспарантов
Подготовка необходимого оборудования (сцена,
агитационный автобус, озвучивание и т.д.)
Подготовка чая, печенья, и т.д.
Уборка после проведения акции
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4.7. Использование методики «живая библиотека»
в профилактике торговли людьми
Л. Дмитренко
«Живая библиотека» – явление сравнительное новое. Проект возник в
2000 году в Дании и был проведен с целью снижения стигмы и дискриминации к представителям маргинальных групп. В ходе эволюции «живая библиотека» стала видоизменяться в соответствии с поставленными задачами.
Идею «живой библиотеки» разработала общественная организация
«Останови насилие», созданная датскими подростками. На их друга напали на улице, он чудом выжил. Пока молодой человек лежал в больнице,
друзья начали думать: что они, обычные люди, могут сделать для того,
чтобы снизить уровень насилия в обществе? Так родилась организация
«Останови насилие», а затем появилась идея провести мероприятие, которое бы способствовало диалогу и взаимопониманию между разными
людьми, в обычных обстоятельствах вряд ли ставших бы разговаривать
друг с другом.
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Первая «живая библиотека» прошла в 2000 году в Дании на музыкальном фестивале Roskilde Festival, и она сильно изменила атмосферу
фестиваля. С тех пор, за 11 лет существования проекта, «живые библиотеки» прошли более, чем в 50 разных странах по всему миру.
Чаще всего, такие мероприятия проводятся на фестивалях, в городских парках или в публичных библиотеках. Однако в последнее время эта
методика стала более распространенной и в других формах и форматах.
В частности, в рамках экспериментальной работы, методика «живая библиотека» адаптирована для деятельности Национальной тренерской
сети Центра «Ла Страда-Украина». В данное время ее адаптацией и апробацией занимается региональная тренерская сеть в Полтавской области
(тренер-координатор Лилия Дмитренко) при участии региональной тренерской сети Житомирской области (тренер-координатор Андрей Алексеев). Методика «живая библиотека» по профилактике торговли людьми
проходит апробацию в г. Комсомольске Полтавской области.
Таблица 3. Сравнительный анализ «живой библиотеки»,
разработанной НПО «Останови насилие» (Дания),
с «живой библиотекой» проекта «Инициатива разнообразия»,
а также с «живой библиотекой» по профилактике торговли людьми
Модель разработанная НПО «Останови
насилие»

Модель проекта
«Инициатива
разнообразия»

Модель
по профилактике
торговли людьми (находится в стадии апробации
в НТМ)

Открытые места, в
частности, события на
открытом воздухе, музыкальные фестивали

Закрытые помещения,
в частности, комнаты
в библиотеках, залы и
другие внутренние помещения

1 вариант: закрытые
места (в т.ч. залы и другие
внутренние помещения
учебных заведений); 2
вариант: открытые места (в
т.ч. парки, скверы, пляжи)

«Читатели» приходят
случайно, количество их может быть
различным и зависит
от предварительного
информирования и
рекламы

Через официальные
каналы вузов или школ
приглашаются 40-50
«Читателей», также
приглашаются «10-15»
Книг

1 вариант: через официальные каналы учебных
заведений приглашаются
20-30 «Читателей», также
приглашаются 3-5 «Книг»
2 вариант: «Читатели» приходят случайно, услышав
о мероприятии самостоятельно

В качестве «Книг»
могут выступать представители различных
социальных групп, в
т.ч. тех, в отношении
которых в обществе
существуют предубеждения

В качестве «Книг» выступают представители
разных стран и народов

В качестве «Книг» выступают представители
различных организаций,
занимающихся проблемами, связанными с торговлей людьми, а также люди,
имеющие личный опыт
пребывания в ситуациях,
связанных с торговлей
людьми
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Модель разработанная НПО «Останови
насилие»

Модель проекта
«Инициатива
разнообразия»

Модель
по профилактике
торговли людьми (находится в стадии апробации
в НТМ)

«Читатели» сами
выбирают «Книги» для
общения из присутствующих

Библиотекари контролируют ротацию «Книг»
среди групп «Читателей» («Читатели» не
могут самостоятельно
выбирать, с кем они
будут общаться)

Возможны оба варианта

Одна «Книга» и один
«Читатель» проводят
вместе за разговором
30-45 минут

Одна Книга и каждая
группа из 3-4 «Читателей» проводят вместе
за разговором по 10
минут

Возможны оба варианта

Каждое мероприятие
длится от половины
до полного дня, время
привлечения «Книг»
может быть в диапазоне от 4 до 9 часов

Каждое мероприятие
длится 2 часа (максимум 4 часа, с учетом
времени, необходимого
на подготовку и уборку
после завершения
мероприятия), время
привлечения «Книг»
может составлять от 1
до 2 часов

Возможны оба варианта

По состоянию на сегодня, «живая библиотека» успешно организовывались во многих
европейских странах,
а также в Северной
Америке и Австралии

Пилотные »живые библиотеки» «Инициативы разнообразия» были
успешно организованы
в пяти областях Западной Украины и городе
Киеве. По состоянию
на сегодня, эта модель
продолжает работать

Обобщенных данных пока
нет

Дополнительная
информация и онлайнинструменты / ресурсы:
http://living-library.org

Дополнительная
информация о IP-ЖБ:
http://diversipedia.org.ua/

Аббревиатуры и определения:
«Книгами» являются люди из разных социальных или этнических
слоев, а «Читателями» – представители целевых аудиторий, в т.ч. молодежь, специалисты и широкая общественность. Цель такого мероприятия,
как «живая библиотека» – содействие диалогу по определенной тематике, в данном случае – это профилактика торговли людьми.
«Библиотекари» – организаторы «живой библиотеки», в том числе:
«старший библиотекарь», «библиотекарь», «словари» и «волонтеры».
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«Старший библиотекарь» – человек, который представляет «живую
библиотеку» и содействует ее функционированию.
«Библиотекарь» – человек, отвечающий за организационные вопросы мероприятия.
«Словарь» – человек, который владеет иностранными языками и может, при необходимости, предоставлять услуги перевода во время проведения мероприятия.
«Книги» – люди, приглашенные к участию в «живой библиотеке» для
того, чтобы сообщить или рассказать свои истории группам читателей.
«Читатели» – люди, приглашенные для общения с «Книгами» и участия в «живой библиотеке».
Живая «Книга» – это человек, который готов делиться с «Читателями» своими знаниями, личным опытом и искренне отвечать на их вопросы. Все это происходит при личной встрече на мероприятии, при общении
с глазу на глаз. В качестве «Книг» приглашаются представители различных государственных и негосударственных структур, а также общественных организаций, занимающихся проблемами, связанными с торговлей
людьми. Если есть возможность, также приглашаются люди, имеющие
личный опыт пребывания в ситуациях, связанных с торговлей людьми.
Во всем мире «живая библиотека» – это некоммерческий проект. Все
участники, начиная от организаторов и заканчивая «Книгами», работают
на волонтерских основаниях. Т.е. их участие в проекте является добровольным и не оплачивается. Для «Читателей» участие в ЖБ полностью
бесплатное.
Всякое дело, прежде чем начаться, должно иметь зачинщика – человека, который первым подумал: «А почему бы, собственно, не организовать это?» Прежде всего, инициатору следует оценить собственный
потенциал – сможет ли он организовать «живую библиотеку» в своем городе, т.е. хватит ли для этого сил, возможностей, связей, времени. Поэтому первый шаг – это оценка реальных возможностей. Исходите из того,
что организация качественной «живой библиотеки» потребует не менее
3 месяцев.
Если ответ положителен, есть смысл переходить ко второму шагу. А
именно, созданию команды единомышленников. Ведь один, как известно,
в поле не воин. Формировать команду лучше из числа своих друзей, коллег, а также их знакомых и приятелей. От того, насколько интересно вы
сумеете рассказать им о «живой библиотеке» и увлечь людей перспективой ее проведения, зависит сдвинется ли дело с мертвой точки.
Третий шаг связан с финансами – необходимо составить бюджет
мероприятия. В зависимости от места проведения, нужно предусмотреть
средства на: печать футболок, флайеров, плакатов и баннеров; обеды/
воду для участников проекта; аренду столов, стульев и палатки; услуги по
дизайну материалов и обеспечение безопасности мероприятия, а также
развозку «Книг» в случае необходимости; канцелярию; деньги на проезд
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(при необходимости компенсации проезда участников проекта из другого
города). Впрочем, «живая библиотека» является малобюджетным проектом, значительная часть работ может быть сделана волонтерами.
Четвертый шаг – это, собственно, поиск финансирования. Продумайте, кому может быть интересно профинансировать такой проект
– кому он подходит по философии, целевой аудитории и месту проведения. Финансирование необходимо искать заранее, поскольку процесс
вовлечения дополнительных средств может занять много времени. Поиск финансирования должен продолжаться параллельно с организацией
проекта. Хорошо бы вовлечь в работу по привлечению дополнительного
финансирования отдельного человека, поскольку эта деятельность требует полной отдачи на протяжении длительного периода. Эффективнее
всего посылать запросы на привлечение дополнительных средств уже
знакомым людям либо целенаправленно тем, кого проект может заинтересовать. Советуем при этом указать, какое финансирование и от кого
уже есть, а также что спонсор получит взамен. И, конечно, не забывайте,
что можно просить денежную поддержку, а можно и воспользоваться бесплатными услугами от спонсоров: помещением, едой, предоставленной
оргтехникой либо другими полезными для проекта вещами.
Теперь следует определиться, к какому мероприятию (фестивалю,
акции, выставке и т.д.), проходящему в вашем городе, можно «привязать»
проведение «живой библиотеки». Необходимо получить официальное согласие организаторов этого мероприятия на сотрудничество, а также убедиться, что есть официальное разрешение властей на проведение акции.
В этом заключается пятый шаг.
Шестой шаг – поиск, отбор и подготовка потенциальных «Книг», которые будут представлены в вашем мероприятии. Начиная с этого момента, встречи команды организаторов должны стать регулярными. Следует
четко распределить обязанности между ее членами в рамках подготовительного этапа. Законодательство предписывает согласовывать проведение любых массовых мероприятий с соответствующими органами власти.
В частности, проведение «живой библиотеки» – с органами городского
самоуправления. Формально власти не имеют права отказать, за исключением ситуации, когда в этом месте и в это же время будет проводиться
что-то другое. Однако в парках больших городов, особенно в центре, в
мае-сентябре все время что-то проходит. Могут возникнуть сложности.
Намного выгоднее «вписаться» в рамки другого мероприятия, уже решившего все вопросы с городскими властями.
Чтобы провести «живую библиотеку», например, в школе или профессионально-техническом училище, следует договариваться с дирекцией этого учебного заведения. Иногда дирекция ссылается на весьма
напряженный учебный процесс, не позволяющий отрывать учащихся на
другие мероприятия. Такой ответ означает, что, с одной стороны, вам
нужно согласовать запланированное мероприятие с соответствующими
областными государственными органами, а, с другой, представлять «живую библиотеку» как образовательно-профилактический проект, который
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ни в коем случае не отвлечет учеников от учебного процесса, а наоборот,
предоставит им новые знания и навыки.
Как и где искать «Книги»? В этом вопросе больше придется полагаться
на собственную интуицию и опыт. «Книгами» могут стать ваши знакомые,
коллеги, бывшие сослуживцы, соседи, одноклассники или однокурсники,
друзья друзей и т.д. Переберите в памяти людей, которых вы знаете, внимательно изучите собственную телефонную книгу, полистайте визитницу.
Поиск также полезно вести в организациях, деятельность которых непосредственно связана с проблемами торговли людьми. В этом случае «Книгами»
могут стать сотрудники таких учреждений либо рекомендованные ими лица.
Если в вашем городе достаточно много структур требуемого профиля, контактирование с ними следует разделить между членами команды. И, конечно же, необходимо спросить у самого себя: «Было бы интересно общаться
с этой «Книгой» мне, моему младшему брату либо соседке?» Если ответ
положительный – ваш выбор правильный.

1.
2.
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Раздел 5. Мониторинг и оценка
эффективности превентивной работы
по предотвращению торговли людьми
Е. Левченко, д-р юрид.наук
Тема мониторинга и оценки эффективности превентивных программ
по предотвращению торговли людьми является достаточно сложной и
новой, только несколько последних лет ей уделяется внимание. Практических рекомендаций, методик и специалистов недостаточно, поэтому
многие вещи, о которых я буду говорить, являются результатом обобщения практического опыта Центра «Ла Страда-Украина». Перед нами стоит
много вопросов, и я считаю, на некоторые из них мы сможем дать ответ. Я
не детализировала методы мониторинга, методы оценки эффективности,
моя цель – указать общие проблемы, возникающие при организации этих
двух процессов.
Основные понятия, которыми я буду оперировать, такие: превентивная деятельность или информационно-образовательная деятельность,
роль неправительственных организаций в проведении превентивной деятельности, в мониторинге и оценке ее эффективности.
Не стоит забывать, что когда мы говорим «превентивная деятельность», мы не должны концентрироваться исключительно на деятельности неправительственных организаций или же государственных органов,
например, Министерства образования и науки, молодежи и спорта. Так, в
Украине на государственном уровне доминирует подход, с которым превентивная деятельность переходит к Министерству образования и науки,
молодежи и спорта. Однако правительственные структуры, такие как
Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство социальной политики, Государственная пограничная администрация, а также международные и, прежде всего, межправительственные и
общественные организации являются важными субъектами проведения
превентивной деятельности. По большому счету, каждый из этих субъектов должен играть свою роль.
Превентивная стратегия включает повышение осведомленности,
формирования знаний и навыков. Но я хочу обратить внимание на то, что
сама по себе превентивная стратегия не может сводиться исключительно
к информационно-образовательной работе – это, прежде всего, снижение
степени уязвимости населения, в данном случае, к попаданию в ситуацию
торговли людьми. Обязательно нужно рассмотреть административный
контроль или превенцию в так называемом криминологическом смысле,
когда мы говорим о причинах явления. В данной ситуации это нарушение
прав человека, торговля людьми и преступление, и поэтому мы можем
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говорить, что выявление криминологических основ существования такой
ситуации также является частью превентивной деятельности.
Рассмотрим более подробно повышение осведомленности. Так называемая первичная, вторичная и третичная профилактика. Эта теория
разработана достаточно широко в странах бывшего Советского Союза
– в Российской Федерации, Украине и Беларуси есть много специалистов. Данную концепцию используют также и коллеги из стран Европы.
Первичная профилактика – это деятельность, направленная на общество в целом, а не на отдельные группы населения, на представителей
потенциальной группе риска. Когда мы говорим о вторичной профилактике, мы сужаем эту работу и говорим только о конкретной целевой группе
и работе с теми специалистами, которые должны повышать осведомленность целевых групп. Третичная профилактика – это, собственно говоря,
снижение риска ре-виктимизации, ре-трефикинга, то есть работа с теми,
кто уже пострадал от торговли людьми, для того чтобы ресоциализировать их, адаптировать и не допустить повторного попадания в ситуацию
торговли людьми.
Безусловно, во всей этой деятельности очень важную роль играют
неправительственные организации. Я выделила четыре основных их
роли, но могут быть и другие. Так какие же это четыре роли?
Прежде всего, они являются инициаторами проведения превентивной деятельности, «подстрекателями» и движущей силой государственных структур любого уровня. Я считаю, что на практике существует много
примеров, когда именно общественные организации становятся инициаторами проведения информационных кампаний – от проведения уроков в школах до создания специальных национальных планов действий,
включения программ или пунктов по превенции в специальные приказы
Министерства образования. Эта роль несомненна и положительна. Она
вызывает негативную реакцию со стороны чиновников, однако, не настолько большую, как некоторые из ролей, которые перечислены ниже.
Вторая роль неправительственных организаций – быть мозговыми
центрами превентивной работы: она предусматривает разработку учебных, методических, информационных материалов для различных целевых групп.
Третья роль – НПО являются непосредственными реализаторами превентивной деятельности, они также обеспечивают и социальные услуги.
Эта роль выполняется очень часто в сотрудничестве с государственными
структурами. Так, на тему сотрудничества и взаимодействия проводилось
очень много различных мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, целью которых являлся поиск путей и механизмов сотрудничества в
разных странах, поскольку очень важно работать вместе, подталкивать,
инициировать деятельность правительственных структур.
Но, кроме всего прочего, мы не должны забывать и о важной четвёртой роли, которую я сформулировала как «контролеры» или «мониторы»
осуществления превентивной деятельности государственными и между125

народными межправительственными организациями. Здесь иногда мы
входим в конфликт с нашими вчерашними коллегами и партнерами из государственных структур. Это очень сложное направление, сложная роль,
и в то же время, с моей точки зрения, она должна доминировать в нашей
работе, хотя бы на уровне идеологии, на уровне представления роли общественных организаций как, так называемых, “watch dogs”, как непрерывного движения для новых идей, при этом, не забывая о правах человека, правах потерпевших, правах тех людей, которые становятся объектами
превентивной деятельности. Такую мониторинговую деятельность, как я
уже говорила, на уровне государства реализовывать очень сложно.
В данной ситуации против нас выступило все международное сообщество, приняв в 2006 году так называемые «Парижские принципы оказания технической помощи», когда было решено, что техническая помощь
оказывается государством, и государство должно выступить своеобразным заказчиком перед международными донорами в получении такой помощи. И только если государство желает, международная организация
предоставляет финансирование. А что же делать общественным организациям, которые относятся критически к деятельности государства?
Итак, что же такое мониторинг. Есть различные определения данного понятия. Можно также развивать дискуссию о том, что первично
– мониторинг или оценка эффективности, поскольку эти термины имеют
различное значение. Одно из определений: мониторинг – это регулярное
отслеживание и наблюдение по заданным объектам, составная часть
управления, которая заключается в непрерывном наблюдении и анализе
деятельности изучаемых. То есть, это система процедур, которая начинается с момента реализации программы и заканчивается после; следовательно, мониторинг – это процесс.
Если же говорить об оценке эффективности, то, с моей точки зрения,
это определение конечного результата уже завершенной деятельности,
превентивной кампании, проекта, программы, которое отражается в различных индикаторах и показателях.
Рассматривая вопрос о соотношении мониторинга и оценки эффективности, мы можем сказать следующее: с точки зрения подчиненности
этих понятий, нет единой теории. Я считаю, что оценка эффективности
– это составляющая часть мониторинга. Среди моих коллег есть и такое
мнение, что мониторинг – часть оценки эффективности. И это не просто
философские опыты, это та теория, которая должна находиться в основе
нашей практической деятельности.
По временным параметрам, мониторинг, я считаю, является более
длительным процессом, чем оценка эффективности – действие, концентрированное во времени. По времени проведения: мониторинг проводится на любом этапе реализации проекта, и на промежуточных этапах,
оценка эффективности – на конкретном, уже завершенном.
Методология: с моей точки зрения, мониторинг включает более разнообразные методы, которые не всегда легко обнаруживаются. Оценка
эффективности – более конкретная.
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По результатам, мониторинг – это выявление соответствия или несоответствия запланированных мероприятий проведенным; тогда как оценка эффективности – это выявление не только такого соответствия, но и
реальной результативности.
У данных понятий, конечно же, есть общие черты. Это важность, как
мониторинга, так и оценки эффективности; это единообразие субъектовинициаторов данных процессов (очень часто ими являются общественные
организации). Если говорить о методах, то при всем их многообразии, при
проведении мониторинга и оценки существуют общие методы, а также в
обоих процессах являются количественные и качественные индикаторы.
У мониторинга есть свои уровни. Мы не будем касаться международного. Первый уровень, который мы рассмотрим, это уровень реализации
государственной политики – этот уровень уже по силам общественным
организациям. В Украине это мониторинг Государственной программы по
противодействию торговле людьми на период до 2010 года
Второй уровень мониторинга – деятельность отдельных организаций
или программ. Так, например, мы имеем опыт, когда представители Министерства иностранных дел одной из стран, которое финансирует программы по предотвращению торговли людьми в Украине, регулярно, раз
в три месяца, интересуется реализацией программы.
Третий уровень – мониторинг конкретных проектов внутри организации или сети организаций; выполняется донорами или самими организациями.
Методы мониторинга, основанные на нашем практическом опыте:
рассылка писем, изучение документов, промежуточных и других отчетов,
информация из СМИ, срезы общественного мнения, интервьюирование
специалистов, социологические и другие исследования, анкетирование,
сравнительный анализ плановой деятельности и многие другие, базирующиеся на практике. Как пример первого уровня, рассмотрим мониторинг
государственной целевой программы. Пункт 8 приложения отмечал: разработать и внедрить программу социальной и психологической реабилитации детей, пострадавших от торговли людьми. Исполнительными органами были назначены Министерство образования и науки, областные
и правительственные организации, администрации. Как понять, что этот
пункт будет реализован? Этот вопрос мы разбили на подпункты, такие
как: кто будет разрабатывать, за какой срок, сколько учителей будет проходить, где планируется внедрять программы? Такие письма были направлены в исполнительные органы. И результат данного мониторинга
поможет нам оценить эффективность реализации данного конкретного
пункта программы.
Опыта оценки эффективности государственных национальных программ пока не существует. Если говорить об оценке эффективности
деятельности Центра “Ла Страда-Украина», то, что мы делаем внутри
своей организации и на чем можно сосредоточить внимание, это оценка
эффективности отдельных программ. Свой пример я построю на оценке
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эффективности работы лекторской группы Центра «Ла Страда-Украина»,
которая работает с 2002 года. Используются как количественные, так и
качественные индикаторы. Количественные – это количество лекций,
участников, подготовленных лекторов, количество распространенных материалов. Способы качественных измерений – это обязательно выполнения и анкеты как для учеников, так и для лекторов к работе и после; этот
опрос специалистов, изучение социологическими методами изменений в
уровне знаний на примере отдельных школ, профессиональных училищ и
вузов. Когда мы говорим об оценке эффективности, мы говорим также о
появлении информации в СМИ, и об изучении текстов отчетов по данной
проблеме.
Какие существуют проблемы? Они одинаковы и для выполнения мониторинга, и для оценки эффективности – это отсутствие опыта, непонимание важности проведения мониторинга со стороны государственных
структур, неразработанность методов, отсутствие специалистов, недостаточное финансирование – только некоторые доноры предусматривают
расходы на проведение мониторинга реализации проектов и программ.

Вопросы для тестов
по проблемам торговли людьми и трудовой миграции
1. Можно ли работать за границей с туристической визой?
1. Да

2. Нет

3. Да, если переоформить ее за рубежом

2. Что такое апостиль?
1. Легализация документов
2. Печать в паспотре
3. Разрешение на выезд за границу
3. Какая из указанных стран не входит в Шенгенскую зону?
1. Германия

2. Великобритания

3. Испания

4. Какая из указанных стран не входит в Шенгенскую зону?
1. Румыния

2. Португалия

3. Австрия

5. Какая из указанных стран не входит в Шенгенскую зону?
1. Швеция

2. Турция

3. Норвегия
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6. В какую из указанных стран граждане Украины могут въезжать с национальным паспортом?
1. Республика Беларусь

2. Грузия

3. Российская Федерация

7. С каким документом дети-граждане Украины могут выезжать в Российскую Федерацию ?
1. Справка со школы
2. Свидетельство о рождении
3. Национальный паспорт родителей
8. В какую из стран СНГ украинские дети могут выезжать со свительством о
рождении?
1. Республика Беларусь

2. Казахстан

3. Российская Федерация

9. Какой документ необходим для выезда украинских детей в Российскую
Федерацию?
1. Нотариально заверенное разрешение от родителей
2. Справка со школы (места учебы)
3. Медицинская справка (о состоянии здоровья)
10. Какой из документов необходим для украинских детей за границей?
1. Справка с места проживання (из ЖЕКа)
2. Нотариально заверенное разрешение родителей
3. Доверенность, написанная родителями собственноручно
11. Считается ли торговля людьми преступлением по украинскому законодательству?
1. Да

2. Нет

3. Это административное правонарушение

12. В каком законодательном акте Украины есть норма, которая наказывает
за торговлю людьми ?
1. Таких законов нет
2. Криминальный кодекс Украины
3. Кодекс Украины про административные нарушения
13. Представьте ситуацию: мама едет за границу со своими двумя детьми.
Отец остается в стране. Нужны ли какие-либо документы для выезда детей?
1. Не нужны
2. Нотариально заверенное разрешение отца на выезд
3. Паспорт отца
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14. Потерпевшими (жертвами) от торговли людьми могут быть :
1. Только женщины
2. Только дети
3. И женщины, и дети, и мужчины
15. Торговля людьми считается преступлением, когда людей продают …
1. В другие страны
2. Из одного города в другой в пределах страны
3. В пределах одного города
(Все варианты ответов являются правильными )
16. Тем, кто собирается устроиться на работу за границу через агентство по
трудоустройству, необходимо:
1. Заключить договор с заграничной фирмой
2. Заключить договор с агентством
3. Не нужен никакой договор
17. Агентства по трудоустройству украинских граждан за границей получают
лицензию от:
1. Не нужна никакая лицензия
2. Министерства иностранных дел
3. Министерства социальной политики
4. Министертства внутренних дел
18. Если вы заключаете договор о трудоустройстве в Германии с украинским
агентством по трудоустройству и владеете при этом английским языком, договор необходимо составлять :
1. На английском языке

2. На украинском языке

3. На немецком языке

19. Au-Pair – это:
1. Способ трудоустройства украинских граждан за рубежом
2. Программа культурного обмена для молодежи с обязательным изучением
язика страны
3. Система изучения иностранных языков при посольствах
20. Консумация – это:
1. Работа товароведом в магазине по продаже алкогольних напитков
2. Работа в барах, раскрутка клиентов на покупку алкогольних напитков
3. Работа в барах помощником официанта
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Дополнение:

Диск с информационными и методическими материалами
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