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Деятельность по интересам дает детям и молодым людям 
больше возможностей приобрести такие важные для жизни 
навыки и качества, как самовыражение и смелость, готовность 
к сотрудничеству и решению проблем, творчество и предпри-
имчивость. То, чему молодой человек научился на занятиях по 
интересам, поддерживает знания, полученные в школе, а все 
вместе это способствует многосторонности развития личности. 
Здесь подросток встречает сверстников с теми же интересами 
и часто находит идеи, которые помогают ему в выборе будущей 
профессии. Участие в деятельности кружка помогает ему и 
социализироваться, и создать более тесные связи с обществом 
в целом. Пользу от этого опыта совместных открытий и твор-
чества получают все: здесь учатся замечать различия людей и 
считаться с ними, а также ценить многообразие. Огромную цен-
ность, которую представляет собой деятельность по интересам, 
подтверждает и исследование «Удовлетворенность молодых 
людей молодежной работой, в которой они участвуют» (2016), 
по мнению участников которого, эффективнее всего новые 
знания приобретаются как раз в школах по интересам.

К сожалению, не все желающие могут принимать участие в этой 
вдохновляющей деятельности: по данным отдельных исследова-
ний, в стороне остается как минимум десятая часть молодежи.1,2 
Источники называют и причины, по которому молодые люди, в том 
числе с ограниченными возможностями, не участвуют в занятиях 
по интересам. Основными препятствиями служат региональные 
различия в вопросах доступно сти, разнообразия и качества дея-
тельности по интересам, его разнообразие и качество. Иными сло-
вами, в регионе проживания молодого человека может просто не 
иметься увлекательных занятий, соответствующих его интересам.

Причины неучастия могут быть связаны с семейными и 
финансовыми обстоятельствами, низкой мотивацией самого 

1 Удовлетворенность молодых людей молодежной работой, в которой они участвуют». 
(2016). Финальный рапорт. Ernst & Young Baltic AS..

2 Молодежь и молодежная работа. Ежегодник «Мониторинг молодежи» 2011//
Молодежь с особыми потребностями. Ежегодник «Мониторинг молодежи» 2014/2015 
//Образование и деятельность по интересам – актуальное состояние и планы на 
будущее. Доклад Реэлики Оякиви на Дне инспирации «Все возможно! Образование по 
интересам спасет мир» (31.03.16).

молодого человека, а в случае молодых людей с особыми 
потребностями, из-за отсутсвия возможности физического 
доступа в места проведения занятий. Также важной причиной 
может быть то, что руководители секций не получили соответ-
ствующего обучения для работы c разными целевыми группа-
мии вовлечения новых участников.

Осознавая препятствия и желая способствовать тому, чтобы 
деятельность по интересам в Эстонии соответствовало потреб-
ностям и интересам большего количества молодежи, по инициа-
тиве Молодежного агентства Целевого учреждения Archimedes 
в 2014–2016 годах был проведен крупномасштабный проект 
«Программа по вовлечению и развитию школ по интересам» 
(HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm, именуемый в даль-
нейшем HUKK-AP), в котором приняли участие 80 партнеров.

Проект HUKK-AP обозначил определенную задачу, пригла-
шая работников сферы обра зования по интересам принять 
вызов. С одной стороны, приверженность традициям, это 
хорошо, она значит постоянство и качество. С другой стороны, 
действуя привычным путем, трудно найти новые решения. В 
ходе проекта участники искали ответы на вопросы, готовы ли 
организаторы деятельности по интересам работать с целевыми 
группами, которые до сих пор не вовлекались в их занятия, и 
возможно ли, что сам процесс будет столь же важным, как и 
результаты. Это неизбежно означает оценку проводившейся 
до сих пор деятельности, необходимость сотрудниче ства  
специальных учреждений и лиц, а также анализ собственных 
опасений в этой области.

Сборник предлагает подробный обзор проекта. Он охва-
тывает истории, основанные на опыте руководителей и участ-
ников мероприятий проекта, созданные и опробованные при-
меры методики и приемов, а также рекомендации в части того, 
как сделать участие в деятельности по интересам  доступным 
для всех желающих молодых людей, живущих в Эстонии. В нем 
можно прочитать о результатах, в том числе о влиянии, которое 
занятия хобби оказали на молодежь, и об опыте специалистов, 
работавших с ней в проекте. Кроме того, сборник поможет 
обдумать вопрос, как  с помощью деятельности по интересам 
можно еще лучше поддержать обучение молодых людей. Мы 
поделимся с вами уверенностью участников проекта в том, 
что все возможно!

Увлекательного чтения!

Самая важная цель образования по интересам – 
сохранить интерес к жизни.
Аарне Салувеэр 
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Проект HUKK-AP предоставил организаторам деятельности 
по интересам возможность разработать решения, которые 
в большей степени поддержали бы участие в нем  молодых 
людей с ограниченными возможностями.

В рамках проекта его участники – Молодежное агентство 
Целевого учреждения Archimedes, городские управы Пярну и 
Тарту, НКО VItaTiim, НКО Urban Style и 59 их местных партнеров, 
а также сформированных по ходу проекта 16 команд представи-
телей деятельности по интересам, – в сотрудничестве создали 
новые формы деятельности и нашли подходы к вовлечению 
молодежи. При этом было проведено обучение руководителей 
секций по интересам и организаторов молодежной работы. 
Значительная часть мероприятий проекта была направлена 
напрямую на молодых людей в возрасте 7–17 лет, которые по 
некоторым причинам (состояние здоровья, особые потреб-
ности, связанные с инвалидностью, особые образовательные 
потребности, географические или социально-экономические 
ограничения) до того момента не участвовали в деятельности 
по интересам. Кроме того, был создан инструмент для оценки 
влияния проекта и деятельности по интересам.

В результате проекта были получены следующие важные 
результаты.

•  В деятельности по интересам принял участие 3231 
молодой человек с ограниченными возможностями, 
1806 из них посещали кружки регулярно. У участников 
произошли изменения как в установках и знаниях, так и 
в навыках и поведении. Они стали более уверенными в 
себе, инициативными, научились концентрироваться и 
лучше общаться, а также получили навык сотрудничества. 
Кроме того, улучшились их навыки в сфере, связанной с 
их интересами, а также улучшилась успеваемость.

•  Было создано 69 новых секций по интересам, непосред-
ственно связанные с потребностями конкретной целевой 
группы: тренировки по футболу, шахматный кружок, теа-
тральная студия, кружок натуралистов, cекция автомоде-
лирования, танцевальные тренировки, кружок фотодела, 
обучение игре на гитаре, мотоциклетные тренировки, 
кружок поэзии, бильярдный клуб, клуб моряков, кружок 
ручных колокольчиков и др.

•  Были созданы новые модели занятий по интересам, испы-
таны новые подходы, которые ранее не использовались в 
регионах, где проводился проект, либо использовались в 
незначительном объеме. Например, вовлечение молодых 
людей с особыми образовательными потребностями 
в деятельность обычных кружков по интересам. Они 
также могли участвовать в специально созданных для 
них малых группах или в индивидуальных занятиях. Для 
молодежи, проживающей в наиболее отдаленных райо-
нах, были организованы мобильные школы по интересам.

•  В деятельность проекта были вовлечены 442 родителя, 
которые получили консультации. Их участие в работе 
с молодежью играет бесценную роль, например, в том, 
попадает ли молодой человек на занятия и начинает ли 
заниматься регулярно. 

•  В тренингах и менторских мероприятиях приняли уча-
стие 1647 специалиста, работающих с молодежью. Это 
способствовало изменению образа мышления в системе 
деятельности по интересам, благодаря чему вовлечение 
молодых людей с ограниченными возможностями посте-
пенно становится частью повседневной работы.

anna
Cross-Out

anna
Inserted Text
занятий



8

I  
Занятия по интересам и 
вовлечение 



9

В поиске смысла деятельности по интересам3

Для начала давайте поразмышляем о смысле деятельности по 
интересам. В чем заключается миссия образования по интере-
сам, реализуется ли она и как именно?

Как говорится в одном культовом эстонском фильме, 
этот остров – не то, что бы совсем остров... Так и я 
однажды поняла, что мой кружок керамики в действитель-
ности являлся не только кружком керамики. Образование 
по интересам – это сфера, в которой цели, связи и влияние 
намного шире.
Участник семинара – ярмарки методов и практик Meetodimess (в 
дальнейшем семинар Meetomess) 

Участников выставки попросили проделать небольшое упраж-
нение: в течение минуты нужно было написать, какие три вещи 
им хотелось бы при помощи образования по интересам доба-
вить в жизненный багаж молодых людей. Первыми прозвучали 
такие ответы: вера в себя, умение и желание считаться с дру-
гими, вежливость, умение работать в команде, самоопреде-
ление и познание себя, оптимизм, способность к адаптации, 
заботливость, интерес к учебе. 

Вряд ли на основании этих ответов можно понять, что 
посчитал важным для себя молодежный тренер по морским 
видам спорта из Ида-Вирумаа, что – директор дома природы 
из маленького городака, а что – руководитель мастерских из 
столичной студии анимации. Во всех этих ответах звучала суть 
деятельности по интересам, то есть приобретение необходи-
мых в жизни знаний, возможность получить нужные для раз-
вития человека навыки и установки, которые накладываются 
поверх школьных и профессиональных занятий. Именно эти 
аспекты участники выставки рассматривали как основу своей 
деятельности. 

Схожим образом понимает цели и Стандарт образования по 
интересам, согласно которому цель образования по интересам 
заключается в том, чтобы создать возможности личности для 

3  Глава основана на статье автора Юлли Энн «О вовлекающем образовании по 
интересам. Вовлекая образование по интересам», резюмирующей итоги семинара - 
ярмарки методов и практик Meetodimess (27–28.11.2014) в рамках проекта HUKK-AP. 
Использовались материалы докладов и цитаты из интервью в участниками семинара.

многостороннего развития и поддержать формирование из 
молодого человека благополучного члена общества. 4 

Этот же документ описывает принципы и задачи образова-
ния по интересам, а также ссылается на такие базовые понятия 
сферы работы с молодежью, как неформальное обучение и 
ключевые компетенции. Например, образование по интересам 
должно основываться на добровольном желании молодежи и 
быть сконцентрированным на обучении, развивать творческое 
мышление, социальные навыки и умение учиться.  

Увлекаясь каким-либо хобби, молодой человек лучше узнает 
себя, а также получает более прочную базу для принятия реше-
ния о выборе будущей профессии. К тому же опыт и компетенции, 
полученные в секциях по интересам, могут сыграть важную роль 
при поиске работы, к примеру, если доведется конкурировать с 
кем-то, у кого нет подобного опыта, или с тем, кто не умеет рас-
сказать о значимости такого опыта. В развитии карьеры может 
помочь и круг общения, возникший во время занятий в кружках.

Таким образом, образование по интересам представляет 
собой гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд.

Как тренер я помогаю ученикам добиваться большего в 
кендо и становиться лучше в человеческом плане. 

Возьмем несколько качеств, таких как смелость, реши-
тельность, уверенность в себе – главный вопрос в том, 
как сделать их частью натуры? Чтобы хороший чело-
век инстинктивно и естественно выбирал правильную 
линию поведения, без необходимости проводить сложную 
моральную калькуляцию того, как следует поступить.

Изучение боевого искусства состоит в повторяющейся 
практике, благодаря которой тренируется не только 
человеческое тело, но и его характер и натура. Таким 
образом боевое искусство выковывает человеческий 
характер – это правило действует в большинстве спор-
тивных дисциплин – они по сути намного шире, чем просто 
физические аспекты. Например, они учат проигрывать. 
Развиваясь, ты понимаешь, что проблема заключается не 
в сопернике. Да, ты должен победить его, но единственный 
способ это сделать – заниматься собой.  

Я вижу здесь отражение размышлений о том, как стать 
лучше: невозможно изменить других , но можно изменить 

4  Государственный вестник (Riigi Teataja), приложение 2007, 27, 474. 
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себя. В определенном смысле поведенческие паттерны 
просто становятся частью натуры человека, ему не 
нужно думать о том, что теперь он должен быть сме-
лым, уверенным в себе или что-то подобное. Он или есть 
такой, или нет. А как таким стать? Нужно вести себя 
смело и решительно – снова, и снова, и снова. И, если ты 
поступаешь так, то в один прекрасный момент ты таким 
и станешь.
Тармо Юристо в учебной мастерской семинара Meetodimess о 
своей работе тренером по кендо

Вопрос заключается в том, все ли руководители кружков таким 
образом осмысляют суть деятельности по интересам? Могут 
ли и успевают ли они удерживать цель в фокусе внимания, 
готовясь и проводя каждое занятие? Разделяют ли руководи-
тели идею воспитания лучшего человека, а вместе с ними и 
молодые люди, и их близкие? Разделяет ли эту позицию обще-
ство в целом?

Я же не думаю каждый день о том, является ли моя малень-
кая цель сегодняшнего занятия частью большой картины. 
Просто убедись в том, что все, что ты делаешь, соответ-
ствует цели! Постоянный анализ, осмысление и напоми-
нание себе и ученикам – вот те заново открытые знания, 
которые сегодня я возьму с собой.
Комментарий участника семинара Meetodimess

От идеи до действия, или О практике 
вовлекающего образования по интересам

Вопрос в том, должна ли быть деятельность по интере-
сам вовлекающей и в какой мере, связан в основном с тем, 
насколько мы верим в исполнение этой роли. Этот вопрос 
появляется лишь тогда, когда люди верят, что деятельность по 
интересам помогает улучшить благополучие молодых людей 
с учетом их реальных потребностей.

Из всех молодежных работников те, кто трудятся в шко-
лах по интересам, меньше всего сталкиваются с учени-
ками, испытывающими трудности в обучении или нахо-

дящимися в зоне риска выпасть из системы образования, 
а также с молодыми людьми с нарушениями поведения. 5

Стандарт образования по интересам в числе прочего уста-
навливает то, что ко всем молодым людям важно относиться 
одинаково / на равных основаниях, а обучение должно основы-
ваться на индивидуальных особенностях молодых людей.6 Про-
веденные уже несколько лет назад исследования указывают 
на то, что молодежь из определенных целевых групп намного 
реже попадает в школы по интересам. Несмотря на сей факт, 
и поныне практику образования по интересам характеризует 
высокий порог вхождения. Дальше мы изучим ступени, в пре-
одолении которых нужна помощь.

Вовлекающая молодежная работа, в т. ч. и в сфере обра-
зования по интересам, определяется следующим образом: 
сознательная деятельность, способствующая активному и 
равноценному участию всех молодых людей, благодаря кото-
рой молодежь с ограниченными возможностями и особыми 
потребностями вовлекается в повседневные мероприятия в 
сфере молодежной работы. 7 Успешное вовлекающая деятель-
ность предполагает наличие определенных компетенций и 
профессионального подхода.

В итоге: решением служит спланированная и поддерживаю-
щая деятельность, базирующаяся на осознании важности про-
цесса, потребностях молодых людей, развитии и сегодняшних  
достижениях, в случае которой центральное место занимает 
обратная связь, вдохновляющая молодого человека. 

Один из возможных ориентированных на процесс подходов 
к вовлечению молодёжи с ограниченными возможностями 
предложили тренеры по танцам Мари Венски и Кайри Йерлов 
из танцевальной школы JJ-Street. В своей работе они проходят 
через следующие этапы: 

5 Murakas, R. (ред.) (2010). Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused. 
(Молодежный работник в Эстонии, его  компетенции и потребности в тренингах.) 
Резюме исследования. С. 132 

6 Приложение Riigi Teataja 2007, 27, 474; § 2 и 4.
7 Энн, Ю. (2014). От идеи до действия, то есть до практики вовлекающего образования 

по интересам. Справочник по вовлекающей молодежной работе. С. 24. Молодежное 
агентство Целевого учреждения Archimedes. http://mitteformaalne.ee/wp-content/
uploads/2014/07/vene_raamat_11juuli-11.pdf
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Тренеры подчеркивают, что в их танцевальной школе вовле-
чение молодежи не ограничивается  лишь тренировками. Все 
мероприятия и лагеря танцевальной школы проводит сама 
молодежь и этим школа поддерживает развитие в молодых 
людях навыков, которые значительно шире, чем танцевальные: 
предприимчивость, умение руководить проектом, работа в 
команде, а также такие специфические навыки как дизайн, 
фотография, обслуживание интернет-страницы, связи с обще-
ственностью и пр. Вовлечение подобного рода особенно важно 
для создания индивидуального контакта с молодым человеком, 
выяснения его интересов и потребностей и, исходя из них, 
постановки целей, а также для навыков поддержания дисци-
плины, чтобы достигнуть ожидаемого результата.

Интересные размышления о подходе, основанном на про-
цессе, предлагает Уку Талмар. Он говорит, что и образование, и 
компьютерные игры – это разработанные кем-то системы. При 
этом мы знаем, что в одном случае может оказаться довольно 
сложным привлечь к ней молодого человека, а во втором – 
отвлечь его от нее. Чему могли бы поучиться эти системы друг у 
друга? Насколько четкой должна быть цель, насколько простым 
или сложным должно быть задание, чтобы постепенно увлечь 
участника? И как справиться с такой частой в образовании по 
интересам проблемой – превращения интереса и мотивации 
учащегося в скучную рутину?

Самая большая проблема образования по интересам – то, 
что одни дети постоянно обгоняют других! Что может 
сделать учитель, чтобы интерес сохранялся и у того, кто 
никогда не достигнет вершины?
Аарне Салувеэр в своем докладе на семинаре Meetodimess

Именно этот вопрос Аарне Салувеэра в аспекте вовлечения 
молодежи с ограниченными возможностями особенно актуа-
лен, поскольку для молодых людей постоянное участие в чем-то 
уже само по себе является вызовом, не говоря уже о профес-
сиональном развитии (по крайней мере в течение некоторого 
времени). По словам Уку Талмара, центральное место в теории 
игр занимает то, что называется англоязычным термином Flow 
(поток, течение, динамическое изменение сложности) – игра 
должна быть увлекательной и меняться на разных уровнях в 
соответствии с прогрессом игрока. И в деятельности по инте-

ресам должно быть так же. Однако часто занятия деятельности 
по интересам слишком сильно ориентированы на процесс 
руководства и наставлений, а также важность результатов, что 
в свою очередь губит энтузиазм молодежи и желание участво-
вать. Подобно игре, в деятельности (по интересам) ощущение 
успеха во многом связано с обратной связью. По этой причине 
следует еще больше внимания обращать на то, как поддержать 
молодых людей, при помощи мотивирующей содержательной 
(по существу) обратной связи.

Игра увеличивает мотивацию для достижения успеха и 
уменьшает горечь поражения – это один из тех аспек-
тов, которым эстонская система образования должна 
бы научиться в концепции игр! 
Уку Талмар в своей мастерской на семинаре Meetodimess

Так, напоследок можно утверждать, что в (более) вовлекающих 
занятиях по интересам прежде всего важно, учитывая потреб-
ности молодежи с особыми потребностями и ограниченными 
возможностями, первым делом создать для них равные воз-
можности для приобретения значимого обучающего опыта. В 
то же время не менее важно понять, что вовлекающее обра-
зование по интересам увеличивает картину мира всех моло-
дых людей, принимающих в нем участие. Через совместную 
деятельность молодые люди узнают о различиях и привыкают 
к ним, учатся замечать и взаимодействовать с различиями, 
а также поддерживать отличающихся от них людей. В этом 
смысле, это – большой шаг в направлении лучшего мира. 

В образовании по интересам мы должны научить детей, 
как лететь по жизни с интересом. И, если вам придется 
сидеть в самолете рядом с очень крупным мужчиной и 
захочется поплакаться о том, ну как же вы поместитесь… 
Так жизнь и есть такая! А как вы приспосабливаетесь к 
другим людям? Иногда как раз благодаря общим интересам 
выясняется, что это вообще самый правильный вариант!
Аарне Салувеэр в своем докладе на семинаре Meetodimess
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История Кадри: в поисках синей птицы1 

Кадри учится в седьмом классе для учеников со сложностями в обучении. Неспособность спра-
виться в обычном классе предыдущей школы вызвало в ней сильную неуверенность в своих силах. 
Кадри чувствует, что после того, как ее папа ушел из семьи, ее больше никто не защитит. Мама 
волнуется, но она очень занята работой и не может каждый день составлять Кадри компанию, 
в которой она чувствовала бы себя уверенней. Мама должна трудиться на нескольких фронтах, 
чтобы прокормить и обеспечить себя и двоих детей. По словам Кадри, мама все время напряжена 
и постоянно уставшая. Поэтому дома нередко случаются острые конфликты. 

Кадри знает, что  в школе хватает тех, кто скажет что-то плохое, насмешников и драз-
нильщиков. Мир выглядит мрачным, а единственной защитой кажется ответная атака, пусть 
даже с применением ногтей.

Она убеждена, дружбу можно купить – если кому-то что-то вкусненькое принести из 
школьного буфета или дать на это денег. И находятся люди, которые этим пользуются, что 
в свою очередь усиливает ощущение, «я (без денег) никому не нужна».

Время от времени Кадри ходит к консультанту молодежи, чтобы рассказать о своих 
горестях. Нередко это касается примирения – оказания помощи в решении конфликтов, 
потому что отношения с одноклассниками становятся все сложнее из-за проявления наси-
лия. Основная работа с ней состоит в объяснении ситуаций, произошедшего, случившегося. 
Низкая самооценка снова и снова хочет, чтобы ее подняли.

Счастливый случай продвинул меня далеко вперед в работе с ее самооценкой. А именно, 
весной я заметила на выставке ученических работ несколько очень своеобразных и привле-
кающих взгляд – их автором оказалась та самая Кадри. Мы сразу договорились, что осенью 
начнем разговор о художественной школе или кружке.

Поступить в восьмом классе в художественную школу было естественным решением. Мы 
получили разрешение матери, и уже первое посещение школы вызвал у Кадри приятное 
волнение. Еще несколько посещений – и сочетание «Кадри и художественная школа» пре-
вратилось в удачную комбинацию, симбиоз, который зажил своей жизнью. Ее мама тоже 
оказала поддержку, поначалу советом, а затем и практическими действиями: она написала 
заявление и оформила со школой договор. 

За два года занятий в художественной школе Кадри стала заметно уверенней в себе. Она 
нашла в себе смелость и энергию, чтобы осуществить другую свою мечту: стать доброволь-
ным помощником в приюте для собак.

Кадри показала мне свои работы, которые, на мой взгляд, говорят о том, что она очень 
талантлива. Ее мечта – связать свою дальнейшую жизнь с искусством. Если пока она еще не 
поймала за хвост птицу удачи, она определенно ее видела, причем, совсем рядом.  Однажды 
Кадри сказала мне о своих занятиях в художественной школе: «Это лучшее, что случилось 
со мной в жизни!».

1 Апс, Я. (2016) Рапорт по оценке влияния проекта HUKK-AP. (Истории из опыта молодых людей собраны в рамках исследования 
проекта HUKK-UP. Для сохранения анонимности все имена изменены). 
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История Ану: «У меня теперь тоже есть своя тренировка»

Тринадцатилетняя Ану поначалу кажется обычной симпатичной девочкой. Но пообщавшись поближе, ста-
новится видно, что на самом деле она особенная. Ану ведет себя не так, как ее сверстники. Для стороннего 
наблюдателя ее поведение часто кажется смешным, непонятным, а иногда пугающим – например, когда она 
на улице начинает испуганно кричать, увидев даже крошечную собачку и бежит, не разбирая дороги. Или, 
когда она не смотрит людям в глаза и не произносит вежливых фраз или, опомнившись, задумывается над 
тем, что нужно сказать – «здравствуйте», «спасибо» или «пожалуйста». Она неохотно работает в группе, скорее 
поглощена своими мыслями и делами. У нее своеобразная речь, в ней присутствуют свои коды – знакомым 
она в целом может объяснить свою мысль, а незнакомые люди ее не понимают. В целом она – человек, у 
которого всегда хорошее настроение, Ану любит бывать в новых местах, умеет отлично считать в уме и 
помнит календари за несколько веков. Ее рисунки отличаются индивидуальностью, они очень интересны, а 
еще Ану мастерит красивые поделки из керамики.

Ану живет в таком месте, где достаточно хорошо развиты возможности для индивидуальной терапии и 
занятий с другими детьми. Однако мы чувствовали нехватку возможности того, чтобы Ану могла вне школы 
посещать какие-то групповые занятия как другие «обычные» дети. Это казалось невозможным, потому что, 
несмотря на то, что Ану всюду приходила с удовольствием, она не хотела делать что-то вместе с другими. 
Какой тренер захочет получить в группу ребенка, который ничего не делает вместе со всеми, а просто 
наматывает круги и занимается своими делами? Как к ней отнесутся другие дети? Как родителя меня очень 
угнетало знакомое чувство вины за то, что мой ребенок «плохо себя ведет». 

Когда выяснилось, что при поддержке проекта HUKK-AP откроется кружок танцевальной терапии для 
аутистичных детей, мы очень обрадовались! Ану нравится музыка, она хочет танцевать под нее свои танцы. 
На таких тренировках она может чувствовать себя достаточно свободно. 

На первой пробной тренировке Ану не слишком-то повторяла движения со всеми, но чувствовала себя 
отлично и хотела прийти сюда еще раз. Во второй раз она уже больше включалась в совместную работу – 
почти половину занятия! Чтобы понять масштаб этого достижения, нужно быть родственником ребенка с 
аутизмом. У Ану есть любимая песня “Happy” (англ. «Счастливый»), под которую она вместе с другими танце-
вала начиная с первого занятия. 

Для тренировки были выбраны танцы, которые улучшают физическую форму и координацию, они были 
и быстрыми, и медленными. Дети и родители могли показывать друг другу движения и издавать звуки, кото-
рые другие потом повторяли – этот подход помог им расхрабриться. Руководители кружка – люди, которые 
понимают таких детей и способны легко и естественно разрешить сложные ситуации. 

Иногда Ану больше участвует в тренировках, иногда меньше, но с каждым разом все становится лучше. Все 
чаще она танцует по собственной инициативе и уже лучше относится к тому, чтобы показать что-то другим 
или повторить за другими детьми. Танцевальная терапия – это то занятие, которого Ану уже за неделю ждет 
с нетерпением. Я так рада, что теперь у нее есть своя тренировка, как и у других «обычных» детей.  

В одну прекрасную пятницу с Ану сняли гипс, который она носила две с половиной недели из-за повреж-
дения связок. В тот момент она вообще не хотела опраться на ногу. В субботу занятия по танцевальной 
терапии. Мы с Ану решили пойти. В танцевальном зале костыли сразу полетели в угол, а Ану занималась всю 
тренировку! Хромала, но танцевала. Когда мы уходили с тренировки, «друзья» последних дней, костыли, 
теперь были не у нее под мышками, а у меня в руках. Мы смогли прогуляться и без них. Вот такая терапия!
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II  
Описание и поле 
деятельности программы 
по вовлечению и развитию 
школ по интересам HUKK-AP 
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Цель проекта HUKK-AP – развитие разнообразных, 
эффективных и соответствующих потребностям моло-
дых людей возможностей занятий по интересам. В пер-
вую очередь проект должен был создать предпосылки и 
действующие решения для вовлечения в деятельность 
по интересам молодых людей с ограниченными возмож-
ностями наравне с другими молодыми людьми. Проект 
проводился в период с 01.01.2014 по 30.04.2016.  

Проект HUKK-АP был направлен как на руководителей кружков 
по интересам и организаторов молодежной работы, так и на тех 
молодых людей в возрасте 7–17 лет, живущих по всей Эстонии, 
которые по сравнению с ровесниками находились в невыгодном 
положении, и по разным причинам не участвовали в деятель-
ности по интересам (семья с низкими доходами; препятствия, 
возникающие из-за особых потребностейб связанные со здоро-
вьем; трудности с обучением; ограниченные возможности для 
занятий по интересам поблизости от места жительства).

Проект инициировало и координировало Молодежное агент-
ство Целевого учреждения Archimedes (в дальнейшем: SANA8) в 
сотрудничестве с городскими управами Пярну и Тарту (в дальней-
шем: ГУ), а также НКО Urban Style (танцевальная школа JJ Street) и 
НКО VitaTiim. Задачей партнеров было создать на местном уровне 
сеть сотрудничества, совместно найти способы для вовлечения 
молодежи в деятельность по интересам и полностью координи-
ровать проект в своем регионе. В сеть сотрудничества входило 
60 школ по интересам и других организаций, занимающихся 
молодежной работой. Мероприятия проводились в Ида-Вирумаа, 
Тартумаа, Йыгевамаа, Валгамаа, Пылвамаа и Пярнумаа.   

Кроме того, вовлекли молодежь еще в шести уездах. Для этого 
SANA создала для местных команд в других регионах программу 
развития, в рамках которой проводились тренинги и менторские 
занятия, а также поддерживалось создание кружков по интересам 
для молодых людей с ограниченными возможностями. Программа 
развития была реализована в два этапа в период 2014–2016, в ней 
приняли участие 16 команд занятий по интересам. 

Множество разнообразных партнеров (учреждения, зани-
мающиеся  деятельностью по интересам и/или молодежью с 
ограниченными возможностями) способствовало созданию 

8 SA Archimedese Noorteagentuur (SANA)www.noored.ee

разных решений для того, чтобы образования по интересам 
стали более вовлекающими (см. приложение 1).

Деятельность была разделена на пять областей.

1. Тренинги для руководителей 
деятельности по интересам и 
организаторов молодежной работы 

На тренингах более подробно рассматривали тему особых потреб-
ностей, а также общие принципы и методы для работы с молодежью 
с ограниченными возможностями. Занимались вовлечением уча-
щихся и их родителей, а также тем, как оценить их влияние. Спектр 
обучающей деятельности: семинары, учебные визиты, обмен опы-
том, аналитические встречи и другие мероприятия, которые под-
держивали участников через дополнительные формы наставниче-
ства и развития (супервизия, ковизия и менторство). 

Помимо обучающей деятельности внутри Эстонии на местном 
и национальном уровне в рамках проекта HUKK-AP стало возмож-
ным участие в учебном визите и рабочей практике в Исландии 
и Норвегии благодаря финансированию программы Erasmus+: 
«Молодежь Европы». Обмену опытом среди партнёров и участни-
ков проекта также способствовали особые встречи, напр. семинар 
для представителей образования по интересам Meetodimess 2014.

2. Сотрудничество и совместные 
партнерские проекты

Партнеры по проекту и команды занятий по интересам прежде 
всего выяснили потребности в своих регионах, в т. ч. были выбраны 
приоритетные целевые группы. В сотрудничестве с участниками 
партнерской сети были выработаны решения для вовлечения 
молодежи с ограниченными возможностями в деятельность по 
интересам и для расширения повседневной практики. 

В течение проекта появились совместные проекты между 
школами по интересам и общеобразовательными школами  
или школами/классами учениками для учащихся с особыми 
образовательными потребностями. Кроме того, молодежные 
центры, спортивные клубы и другие организаторы занятий 
по интересам вовлекали молодежь с ограниченными возмож-
ностями в свою деятельность. 
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Одним из подходов стала мобильная школа по интересам. 
Благодаря ей проект попал в регионы, в которых у молодых 
людей или полностью отсутствовала возможность участвовать 
в деятельности по интересам, или имеющиеся возможности 
были неинтересны молодым людям. Участники проекта смогли 
предложить занятия в форме кружков во время уроков в школе, 
в форме выездов и секций за пределами школы.  Были созданы 
модули по интересам и карьере, чтобы молодые люди могли 
более осознанно подходить к формированию трудовой жизни.  

Кроме того, школы по интересам и учреждения по молодеж-
ной работе смогли получить новые средства обучения для своей 
деятельности, такие как музыкальные инструменты, дигитальные 
инструменты и средства для изучения окружающей среды, спор-
тивные снаряды и изделия для творчества и пр. Новые средства 
для обучения способствовали тому, что занятия стали разнообраз-
нее, более интересными и привлекательными для их участников. 

3. Вовлечение в секции по интересам 
молодежи с ограниченными возможностями, 
консультирование детей и родителей

Для каждого молодого человека, вовлеченного в занятия, ста-
рались найти подходящую форму участия. Кроме кружковой 
деятельности, много времени было посвящено персональному 
консультированию и мотивированию молодежи. Некоторым 
молодым людям с особыми потребностями было предложено уча-
ствовать в кружках в знакомых им общеобразовательных школах, 
а уже потом идти в школу по интересам. Других несколько раз «за 
ручку» отводили в школу по интересам, а в процессе консультиро-
вать и вдохновлять. В случае методики учитывалась особенность 
молодого человека, чтобы он мог получить ощущения успеха. 
Среда должна была поддержать участие и обучение молодого 
человека. Можно было принять участие в разных сферах деятель-
ности по интересам: музыка, искусство, инфотехнология, природа 
и окружающая среда, техника, роботика, спорт, танцы и пр. 

Родителям также было предложено консультирование, а 
при необходимости и помощь в других сферах, например, в 
получении социальных услуг. 

В молодежной работе, в том числе и в деятельности по 
интересам не существует универсальных эффективных 

подходов, учитывая разнообразие молодых людей: их 
социально-культурный фон, интересы и потребности, 
формы деятельности, компе тенции руководителей, сеть 
сотрудничества и прочеею Так что существует множе-
ство разнообразных решений.
Юлли Энн 9

4. Знакомство молодежи с 
возможностями занятий по интересам 
и информирование общественности о 
мероприятиях и результатах проекта

Партнеры проекта должны были, в соответствии со своей целевой 
группой, поставленной целью и местными реалиями, разработать 
способы, как наилучшим образом добиться внимания молодежи, 
которая до сих пор оставалась в стороне от деятельности по 
интересам. Команды для этого использовали школы (с помощью 
учителя или опорного лица или, самостоятельно посещая школу и 
давая показательные уроки), постеры, флайеры, социальные сети. 
Контакт с целевой группой устанавливался и через молодежные 
центры, разные общества или через местных ключевых лиц.  

Для информирования широкой общественности были исполь-
зованы региональные и республиканские медиаканалы и социаль-
ные сети. Информация распространялась для того, чтобы мотиви-
ровать  организаторов занятий по интересам предлагать больше 
занятий, исходя из интересов и потребностей молодых людей. 

5. Мониторинг и мероприятия для оценки 
влияния проекта и деятельности по интересам

В ходе проекта OÜ Stories for Impact разработало в сотрудничестве с 
участниками проекта модель оценки влияния. Партнеры и команды 
в сфере деятельности по интересам должны были собирать как 
информацию об участии, так и эмпирические истории, которые 
помогали увидеть направления, связанные с целевой группой, а 
также разъяснить влияние на молодых людей их участия в деятель-
ности по интересам (см. приложение 2).   

9  Энн, Ю. (2014). «О вовлекающем образовании по интересам. Вовлекая образование по 
интересам» www.mitteformaalne.ee 
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Иллюстрация 1. Сфера деятельности проекта.

Группа 
по руководству 

проектом HUKK-AP 

Программа SANA по вовлечению 
и развитию школ по интересам

Оценка влияния

Организаторы занятий по интересам и сеть

Команды в сфере занятий по интересам 2014/2015

Молодежь

Информирование

ГУ Тарту ГУ Пярну

Тартуские партнеры Пярнуские партнеры

НКО VitaTiim НКО Urban Style

Партнеры VitaTiim

Открытая 
программа 

по развитию

Тренинги и инициативы
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История молодых музыкантов: чемпионы 
по ручным колокольчикам

В одной большой эстонской волости, благодаря сотрудничеству общеобразовательной 
школы и школы искусств, был открыт кружок ручных колокольчиков. Выбор занятий по 
интересам в регионе довольно разнообразен, но хотелось найти что-то особенное для тех 
молодых людей, которые раньше не посещали ни одной секции или тренировок. Участие 
в кружке ручных колокольчиков или в подобных секциях улучшает социальные навыки 
и умение сотрудничества, формирует привычку к регулярной деятельности и развивает 
музыкальные способности.

Молодежь, которую мы пригласили в кружок, характеризовали неумение общаться, про-
блемы с одноклассниками, частые ссоры, отвергаемость, сложности в поведении, компью-
терная зависимость, и все они раньше по каким-то причинам (низкий интерес, отсутствие 
родительской поддержки) оставались в стороне от внешкольной деятельности. После 
встречи с социальным педагогом и классным руководителем, дети все же решили принять 
участие в секции. Позитивным было то обстоятельство, что у большинства из них имелось 
много свободного времени.   

Кружок начали посещать десять детей 8–11 лет. Для закрепления новой привычки 
требовалось внимание и забота. Кажду среду классные руководители, учителя группы 
продленного дня и социальный педагог должны были напоминать детям, что после уроков 
у них занятия в секции, чтобы они не ушли домой. 

Родители тоже были привлечены к формированию новой привычки: например, с ними 
проводились беседы о важности кружка. Руководитель кружка постоянно беседовал с 
детьми, помогал им быть более терпеливыми, обучаясь игре на музыкальном инструменте. 
Он учил их разрешать конфликты, договариваться и быть терпимее, если кто-то фальшивит 
при игре. Четкие правила и небольшое помещение помогли детям лучше управлять своим 
поведением. Игра на музыкальном инструменте развивала терпеливость, умение слушать 
и способность к совместной работе. Стало гораздо меньше ссор.  

Все десять человек посещали кружок до конца учебного года. Они привыкли ходить 
в кружок и у них появился интерес к игре на музыкальном инструменте. Создание этого 
кружка показало нам, к примеру, насколько важно развивать направление деятельности 
по интересам и находить новые возможности для вовлечения молодежи с ограниченными 
возможностями, которым необходимо внимание и организованная деятельность. В дальней-
шем мы хотим предоставить молодым людям больше возможностей для самовыражения, 
ведь это так для них важно.
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История Харуто: маленькая Япония

Харуто – девятилетний ученик частной школы одного эстонского города. С виду 
мальчик такой же, как и остальные, но в действительности он немного другой. Родом 
Харуто из эстонско-японской семьи. В дошкольном возрасте он жил в Японии, а в 
школу пошел в Эстонии, хотя об эстонском языке имел весьма слабое представление. 
Он – жизнерадостный и любознательный мальчик, для которого эстонская культура и 
язык были несколько непривычными, однако это его не беспокоило.

Я познакомилась с Харуто, когда он пошел во второй класс. Сразу было видно, 
что он многое понимает, но его сдерживает какой-то речевой спазм. Японская куль-
тура и воспитание вызвали в нем замешательство: он не мог выражать свои мысли, 
составлять корректные предложения также быстро, как его сверстники. 

В кружке, который был меньше, чем обычный класс, Харуто получил возможность 
думать, исследовать и творить в своем темпе, не чувствуя подталкивания со стороны 
учителя и нетерпения учеников. Группа состояла в основном из эстонских и русских 
учеников первой и второй ступени основной школы, в ней была создана безопасная 
среда для учебы и развития. Ребенок, который раньше на обычных уроках был очень 
тихим, начал потихоньку открываться. 

В кружке быстро выяснилось, что существуют языковые и культурные барьеры. 
Например, из-за особенностей японского языка, мальчик не делал разница между 
«писать» и «рисовать» в контексте эстонского языка, предпочитал на все вопросы 
отвечать «все равно», что в Японии считается вежливым и обычным ответом. 

Как руководитель кружка я вместе с другими детьми создала интегрированную 
поддерживающую обстановку, в которой все могли получать знания о наследии 
эстонской культуры и развивать языковые навыки. Важную роль сыграла классная 
руководительница Харуто, которая время от времени приходила, чтобы обсудить 
особенности поведения и потребности, которые замечала, общаясь с ребенком. 
Например, нам много пришлось заниматься буквами с точками. 

По прошествии нескольких недель все чаще можно было заметить, что Харуто 
ведет себя на занятиях активнее: он шутил, начинал разговоры по своей инициативе, 
хотел отвечать, задавал вопросы и приводил примеры из японской жизни, обога-
щая наши встречи. Дети, посещавшие кружок, значительно развили свои языковые 
навыки. Их словарный запас расширился, речь улучшилась, как и умение выражать 
свои мысли и, что главное, благодаря развитию языковых навыков ребята стали 
активными участниками в школьной жизни. Они получили новые знания об эстонской 
культуре и наследии. Для детей из иноязычных семей, которые раньше оставались 
немного в стороне от активной жизни, мир стал богаче и просторнее.
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III  
Результаты исследования 
влияния HUKK-AP: 
количество вовлеченных 
молодых людей и их 
социальный фон
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В деятельности по интересам проекта HUKK-AP приняли уча-
стие 3231 молодых человека с ограниченными возможностями 
по всей Эстонии, из них регулярно посещали кружки 1806 
человека (иллюстрация 2).

По разным оценкам – с учетом возможного покрытия участ-
ников – проект оказал влияниена жизнь по меньшей мере 2500 
человек. Если бы не данный проект, то большинство из них, в 
силу разных препятствующих обстоятельств, так и оставались 
бы в стороне от подходящей им дея тельности по интересам и 
ее положительного влияния.

Каждый партнер проекта мог создать решение, подходящее 
непосредственно для его региона, и испытать его опытным 
путем. Все партнеры предлагали молодежи регулярные меро-
приятия по интересам под своим руководством, кроме того, 
проводились разовые мероприятия и прочие инициативы. 

Молодежь, принимавшая участие в регулярных мероприятиях

Молодежь, принимавшая участие в разовых мероприятиях

  ГУ Пярну ГУ Тарту  Urban Style VitaTiim SANA*

393
450

614

966

83
178

266 281

Иллюстрация 2. Молодежь, принявшая в проекте участие, в разрезе всех 
партнеров и способов участия. 

* В категории SANA учтены все молодые люди, участвовавшие в занятиях 
команд по интересам открытой программы по развитию.

Социально-культурный фон молодых 
людей, участвовавших в проекте HUKK-AP?

Молодые люди, вовлеченные сетью местных специалистов в 
мероприятия проекта HUKK-AP, в основном отличались осо-
быми образовательными потребностями и/или сложной соци-
ально-экономической обстановкой (иллюстрация 3). Большин-
ство других вовлеченных местными организаторами молодых 
людей составляли учащиеся обычных классов обычных школ 
(общая государственная программа обучения без особен-
ностей), которые характеризовались сложным поведением, 
отсутствием друзей и хобби; происхождением из семьи, испы-
тывающей экономические сложности или семьи со сложным 
психологическим климатом. Несколько меньшее количество 
участников представляли ученики, обучающиеся по упро-
щенной программе или молодые люди с особыми образова-
тельными потребностями, обучающиеся по адаптированной/
специализированной программе. Самую маленькую в количе-
ственном выражении аудиторию составляли молодые люди, у 
которых не было доступа к занятиям, соответствующим их инте-
ресам и потребностям, из-за отдалености их места жительства. 

 

Молодежь, принимавшая участие в регулярных мероприятиях

Молодежь, принимавшая участие в разовых мероприятиях
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Иллюстрация 3. Молодежь, принявшая в проекте участие, в разрезе всех 
основных целевых групп и способов участия.
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В каких формах работы 
участвовала молодежь?

На иллюстрации 4 видно, что больше всего молодых людей 
(1521) приняли участие в групповых занятиях. Например, 
молодых людей с ограниченными возможностями вовлекали 
в деятельность обычных групп школ по интересам или других 
молодежных организаций или создавали для них отдельные 
группы. Проводились так же однократные мероприятия (1425 
участников), которые были или частью мобильных школ по 
интересам (например, мероприятия вне тренировок Urban 
Style или выездные кружки по интересам НКО VitaTiim), их 
целью также было пробуждение интереса молодежи к заня-
тиям в секциях по интересам. В индивидуальных занятиях школ 
по интересам участвовали молодые люди с особыми образо-
вательными потребностями (285 молодых человека). 
    

1521

285

1425

Индивидуальный 
кружок по 

интересам*

Разовое 
мероприятие

Групповой кружок 
по интересам

 

Иллюстрация 4. Общее количество участвовавшей молодежи в разрезе 
форм деятельности. 

*  Индивидуальные кружки по интересам ГУ Тарту не поддаются 
детализации.

Опыт партнеров показал, что для вовлечения молодежи нужно 
общаться и проводить работу с родителями молодых людей и 
с другими членами семьи. Например, в Пярну вовлечение 393 
представителей молодежи означало 201 семейную консульта-
цию. НКО Urban Style для 1580 молодых людей провело работу 
с 156 родителями.

Важнейшие результаты в разрезе 
партнеров проекта

Пярну
В мероприятиях, проводившихся командой Пярну, в основном 
приняли участие молодые люди 7-17 лет со сложностями в обу-
чении или обучающихся на базе упрощенной программы (в т.ч. 
для молодежи с инвалидностью и с недостатками здоровья), а 
также молодые люди из сельской местности. 

Молодые люди в зоне риска, которые ходят в общеобразова-
тельные школы, посещали обычные группы школ по интересам. 
Это молодые люди со сложностями обучения или молодые 
люди со сложным социально-экономическим фоном, в случае 
которых было очень важна консультация специалистов по 
поддержке, а также помощь в поиске подходящего хобби и 
занятиях по интересам. Молодые люди со сложностями обуче-
ния и молодые люди, обучащиеся по упрощенной программе, 
посещали малые группы и индивидуальное обучение, органи-
зованное при школах по интересам. Кроме того, в Пярну-Яагупи 
впервые предлагали возможность участвовать в мобильной 
школе по интересам для молодежи, ограниченной в доступе 
к такой деятельности. В регулярных мероприятиях приняли 
участие 393 молодых человека, большинство из которых (188) 
участвовали в обычных группах школ по интересам (иллю-
страция 5).
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Иллюстрация 5. Молодые люди, принимавшие участие в регулярных 
мероприятиях в Пярну, в разрезе всех форм работы. 
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Тарту 
В Тарту в деятельность по интересом вовлекали учеников с 
особыми образовательными потребностями и учеников, обу-
чающихся по упрощенной программе, а также молодых людей 
из семей с социально-экономическими трудностями. Кроме 
того, предлагалась возможность участия в секциях молодым 
людям с родным русским языком общения. 

Большим преимуществом работы в Тарту стало большое 
количество партнеров, благодаря которым была организована 
деятельность самых разных секций и опробованы различные 
подходы. Безусловно, это способствует более результативному 
вовлечению молодежи, поскольку увеличивается шанс найти 
деятельность в соответствии со своими интересами и потреб-
ностями (иллюстрация 6).  
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Иллюстрация 6. Всего молодежь, участвовавшая в Тарту в различных 
мероприятиях, в разрезе партнеров.

НКО Urban Style  
НКО Urban Style (танцевальная школа JJ Street) предложило 
молодежи с ограниченными из-за социально-экономических 
и географических факторов возможностями, а также тем, кто 
испытывает сложности с поведением, в шести регионах Эстонии 
тренировки по уличным танцам, а также проводило разовые 
мероприятия. Главным в подходе НКО было поддержать моло-
дежь в установке целей и их реализации. В проекте участвовали 
1850 молодых людей, из которых 614 человек посещали регуляр-
ные тренировки (иллюстрация 7).

Однократные тренировки JJ Street дали возможность 
поучаствовать и тем молодым людям, кто из-за экономи-
ческих условий в семье не могут себе позволить посещать 
экскурсии/тре нировки или другие мероприятия.
Выдержка из истории, основанной на опыте HUKK-AP

 

Молодежь, принимавшая участие в регулярных мероприятиях

Молодежь, принимавшая участие в разовых мероприятиях
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Иллюстрация 7. Общее количество вовлеченной НКО Urban Style моло-
дежи в разрезе регионов и способов участия. 
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НКО VitaTiim
Из молодых людей (261), вовлеченных НКО VitaTiim в Ида-
Вирумаа, 83 человека, принявших участие в регулярных 
мероприятиях по интересам и карьерном обучении, ранее не 
участвовали в занятиях по интересам из-за экономических пре-
пятствий, по причинам, связанным с инвалидностью и состо-
янием здоровья, а также из-за географической отдаленности. 
Молодежь смогла познакомиться с разными видами хобби, 
связать хобби с выбором будущей профессии и составить план 
развития карьеры. Остальные 178 молодых человека участво-
вали в рамках мобильной школы по интересам в однократных 
мероприятиях в регионах, где не имелось достаточно воз-
можностей для занятий своими увлечениями (иллюстрация 6). 
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Иллюстрация 8. Общее количество молодых людей, вовлеченных НКО 
VitaTiim, в разрезе целевых групп и способов участия. 

Команды, участвовавшие в открытой  
программе по развитию
В меро приятиях двух открытых программах по развитию Моло-
дежного агентства Целевого учреждения Archimedes (SANA), 
инициированных командами в сферах деятельности по инте-
ресам, смогли принять участие 547 молодых людей. В общей 
сложности был проконсультирован 81 родитель (иллюстрация 9). 
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Иллюстрация 9. Участники команд открытых программ по развитию в 
разрезе целевых групп.
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IV  
Результаты исследования 
влияния HUKK-AP: 
изменения в участвующей 
молодежи
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Из историй, собранных в рамках исследования влияния, выяс-
нилось, что основными проблемами молодых людей, вовле-
ченных в занятия по интересам, были разного типа сложности 
поведения в школе или дома. Кроме того, у них возникали 
психологические проблемы. Часто выяснялось, что у этих 
молодых людей отсутствовала поддержка и дома. Они не 
участвовали в деятельности по интересам прежде всего из-за 
отсутствия денег, интереса или подходящих возможностей. 

На иллюстрации 10 отмечены наиболее заметные и опи-
санные в эмпирических историях замечания о потребностях 
и проблемах участников.

Можно сказать, что, если в описании молодого человека 
присутствует хотя бы одно из приведенных ключевых слов, его 
участие в образовании и занятиях по интересам может быть 
затруднено. Значительная ценность проекта HUKK-AP при вовле-
чении молодежи состоит как раз в замечании и принятии в рас-
чет очень разных потребностей. В случае каждого молодого 
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Иллюстрация 10. Обзор проблем молодежи, принимавшей участие в проекте HUKK-UP.
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человека старались смотреть шире, чем просто исходя из диа-
гноза, и старались обнаружить его интерес и потребность. 

Анализ историй, основанных на опыте HUKK-AP, четко пока-
зал, что вовлечение в деятельность по интересам положи-
тельно влияет на молодежь с ограниченными возможностями. 
Изменение могло затронуть установки, чувства, знания, навыки 

и поведения молодежи как в среде, связанной с кружком по 
интересам, так и за его пределами. Всего было выявлено 
шесть типов изменений. Положительное влияние проявлялось 
несколькими способами.
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Иллюстрация 11. Перечень основных изменений, произошедших с молодежью, принявшей участие в мероприятиях проекта HUKK-AP.
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1. Изменение знаний и навыков, связанное с посещением кружка

История Аннели: страхи и примеры

В начале нашей истории эту девушку из Южной Эстонии можно было охарактеризо-
вать так:  предпочитает спортивный образ жизни, хорошо успевает в учебе, скромная, 
неуверенная, с низкой самооценкой, честная, искренняя и с огромной силой воли. Она 
нечасто общалась в компании, скорее предпочитала проводить время дома. Аннели 
воспитывалась в семье с достаточно строгими правилами воспитания. 

Она занималась ориентированием и бегом, не чувствуя радости от этих занятий. 
Аннели не нравилось выступать, быть в центре внимания, а из-за своих страхов и оди-
ночества девушка часто была настроена негативно. В глубине души девочка надеялась 
найти для себя что-нибудь, в чем она могла бы отличиться. 

На помощь пришла танцевальная школа, работающая в регионе. Сначала нужно 
было убедить ее принять участие в подобных мероприятиях. Когда девушка освоилась, 
ее стали привлекать к танцевальным тренировкам, чему поначалу она воспротивилась. 
Однако, увидев, как молодые люди могут свободно и позитивно себя выражать, она 
захотела попробовать. Уже на первой тренировке Аннели поняла, что ей здесь нравится. 
Несмотря на то, что родители сначала не поддержали идею Аннели, после их беседы с 
тренером разрешение было получено. 

Следующей задачей стали страхи Аннели: боязнь упасть, быстрая раздражитель-
ность в случае ошибок, страх выступать перед другими. На протяжении нескольких 
месяцев Аннели была недовольна и негативно настроена в отношении тренировок, 
особенно, когда ей приходилось танцевать перед другими. Тренер беседовал с Аннели 
вне тренировок и призывал других участников группы ее поддерживать. Тренеру было 
интересно то, что происходит в жизни Аннели, он помогал ей замечать маленькие и 
большие события и изменения, например, то, что девушка никогда не пропускала заня-
тий. Он провлек и двугих участников группы к тому, чтобы они поддержали Аннели, и 
они делали это, поскольку девиз школы – делитесь с другими тем, чего добились сами.

К концу года Аннели стала примером для других участников группы, стала моти-
вировать других на то, чтобы они могли преодолевать свои страхи. Она больше не 
боялась выступать перед другими и продолжала самостоятельные  занятия, двигаясь 
по направлению к установленным целям. Изменения коснулись и личных отношений 
Аннели. Если раньше ее отношения с младшей сестрой не были особенно хорошими, 
то теперь она активнее мотивирует сестру к тому, больше сопереживает ее интересам 
и вообще позитивнее относится к жизни. Родители Аннели заметили положительные 
изменения, происходящие с девушкой, поддерживают ее и приходят, приходят на ее 
выступления. 
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2. Изменение установок и ощущений, связанных с хобби

История Александра: девятки, миксли и лакуи 10

Страсть Александра к рисованию проявилась еще в детском саду, а сейчас роди-
тели не успевают вести учет килограммам бумаги, покупаемой для мальчика. 
Несколько лет назад, обучащийся в классе для детей с особыми потребностями 
мальчик по совету своих учителей попал в школу искусств, где и начался про-
ект HUKK-AP.

Поначалу было непросто. Александр не смотрел никому в глаза и не хотел 
общаться. Его беспокоили постороние звуки, но в то же время он сам мог быть 
очень шумным, выражать себя, разговаривая по-японски и издавая звуки 
выстрелов, которые слышал в мультфильмах. Поскольку мальчик все время 
хотел рисовать, он в самом начале занятия разрисовывал картинки детей из 
других групп своими героями.

Рисование – истинная страсть Александра, он с удовольствием рисует с 
утра до вечера. Любимые темы мальчика – роботы и мистические существа: 
девятки, миксли и лакуи. 

Человекоподобные существа, которых мальчик изображает, часто ищут 
приключений, а в борьбе добра и зла всегда на стороне хороших. Девятки – 
странные герои, похожие на цифры, которые на некоторых рисунках сидят 
верхом на крокодилах, слонах или лошадях. Миксли – это роботы, которые 
состоят из компьютерных иконок, которые от увеличения пошли пиксельными 
квадратиками. Таинственные лакуи – друзья девяток.

По словам папы, мальчик вдохновляется мультфильмами и компьютерными 
играми, героев которых он часто копирует в рисунках.  «Он не рисует кошек 
или бабочек, всегда ищет компьютерные мотивы», – говорит он.

Учитель школы искусств довольно быстро заметил особый талант мальчика 
и его развитие. «Меня очаровало отличие и философичность его рисунков, его 
мир очень своеобразный, и он может объяснить любую деталь», – поясняет 
учитель. «Александр, конечно, копирует героев мультфильмов, но это часть 
обучения. Возникновение личного восприятия – вопрос будущего», – считает 
педагог. 

После двух лет индивидуальной терапии юноша с удовольствием посещает 
школу искусств, там у него появились друзья. Он прямо смотрит на собе-
седников, улыбается и обсуждает с друзьями разные вопросы. Если раньше 
Александр в каждом уголке рисовал маленький мотив и требовал следующий 
лист бумаги, то сейчас он может изрисовать целый лист. 

10 История основана на статье Карин Клаус «Eriline noor kunstnik joonistab üheksaid ja miksleid. (Особенный 
молодой человек рисует девятки и микслей.) Pärnu Postimees 28 января 2016 г.
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Кроме того, мальчик начал использовать больше цветов для своих рисунков. 
По словам учителя, у Александра видно постоянное развитие, он уже рисует 
многие вещи, к примеру, пробует изобразить эмоции. Одной из причин хоро-
шего сотрудничества стало умение мальчика слушать.

Поскольку рисунки Александра сильно отличались и привлекали внимание, 
в начале 2016 года в его родном городе провели его персональную выставку. 
«Чего лучшего можно пожелать ребенку, который живет в капсуле своего 
мира?», – говорит учитель.
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3. Изменение поведения, проявляющееся в кружке

История Натальи: вновь открытая вера в себя

Шестнадцатилетняя Наталья, учащаяся в профессиональном училище, пришла в открытую 
мастерскую молодежного центра со своим бойфрендом. Девушка привлекала внимание своим 
смелым цветом волос – они были синими – и при этом своей невероятной застенчивостью. 
При столь вызывающей внешности Наталья не могла вымолвить ни слова в группе, в которой 
присутствовали несколько ее прежних знакомых. Во время игр на знакомство в первой мастер-
ской мы узнали о ней больше благодаря ее приятелю, которому девочка шептала ответы на 
ухо. Ей было трудно смотреть в глаза незнакомым людям, она чувствовала себя некомфортно, 
если к ней обращались или спрашивали ее о школе или хобби. Несмотря на то, что на первых 
занятиях Наталью приходилось отдельно убеждать что-нибудь сделать вместе с нами, она 
все же стала постоянной участницей наших мастерских.

Причины застенчивости и подавленности Натальи открылось нашей команде во время 
проекта, предшествовавшего открытым мастерским HUKK-AP. В его рамках мы собирали у 
детей и молодежи, посещавших центр, предложения на тему «Как изменить жизнь в Эстонии к 
лучшему?». Из собранных предложений была составлена книга. Составляя ее, мы, не зная этого, 
выбрали и историю, написанную Натальей. Чуть позднее совершенно случайно выяснилось, что 
это именно ее история. Из текста, написанного достаточно сердитым стилем, выяснилось, что 
Наталья недавно выпала из системы средней школы. Видимо, она относилась к тем молодым 
людям, для которых переход русских школ на частичное обучение на эстонском языке стало 
препятствием для продолжения обучения: «Если я учусь в русской гимназии, это значит, что 
я хочу учиться на русском!», – писала она.

Выпадение из школьной системы нанесло серьезный удар по самооценке Натальи. Несмо-
тря на то, что ее родственники не относились пренебрежительно к тому, что она пошла в 
училище, девочка чувствовала неловкость. Она ощущала себя изгоем в эстонском обществе 
и была разгневана.  

Наибольшую поддержку Наталья, безусловно, получала от своего открытого и заботливого 
бойфренда. Мы видели, что посещение мастерских идет девушке на пользу. Она потихоньку 
становилась более активной, ее больше не приходилось отдельно убеждать в том, что стоит 
принять участие в каких-то занятиях. 

Обычно мы планировали посреди занятий паузу, чтобы вместе приготовить еду для ужина, 
которым заканчивали встречу. Еда была простой – картошка, запеченная в духовке, с какими-
нибудь добавками – в большой духовке нашей рабочей комнаты она готовится быстро. Наталья 
с большим удовольствием принимала участие в приготовлении еды, благодаря этому мы 
смогли побеседовать с ней в свободной атмосфере и ближе познакомиться.

Если поначалу девушка общалась с миром через посредничество бойфренда, то постепенно 
ее общение становилось все более открытым, она начала разговаривать и с руководителем, 
и с другими молодыми людьми.
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Поскольку в нашем центре часто и в разное время проходят экскурсии, т.е. многие помещения 
открыты для неожиданных гостей. Так и комната, где проходили наши занятия, была открыта для 
подобных экскурсий. Однажды, когда мы как раз готовили еду, в к нам заглянула большая группа посе-
тителей с руководителем секции. Руководитель вкратце рассказал о том, что тут собрались молодые 
люди, которые ходят сюда еженедельно, а потом спросил Наталью, которая оказалась неподалеку:

«Ну, барышня, расскажите, что вы тут делаете?!» – «Картошку», – громко и четко ответила Наталья 
при незнакомых людях и благодаря ситуативному юмору заслужила одобрение группы. Для нас этот 
маленький эпизод стал большим событием, потому что мы хорошо помнили нашу первую встречу, 
когда для девушки было совершенно невозможно заговорить даже в гораздо меньшей группе. 

В последний раз я видела Наталью с ее бойфрендом незадолго до Рождества. Молодые люди 
пришли, чтобы обсудить возможность участия в мастерских в новом году. Наталья посмотрела мне 
в глаза и улыбнулась. Цвет волос у нее стал гораздо скромнее, я сделала ей комплимент и подумала, 
что рост уверенности в себе и смелость, с которой она выбирала цвет волос, находились в обратной 
пропорции. Чем больше крепла ее уверенность в себе, тем меньше становилась потребность выде-
ляться броским цветом. Это понимание дало мне ощущение, что Наталья постепенно возвращает 
веру в себя и гораздо позитивнее вступает в 2016 год. 
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4. Изменения установок и ощущений, проявляющиеся вне кружка

История Пилле: большая бильярдная партия

Наша история (жизни) похожа на игру в бильярд. Один удар кием затрагивает один шар, тот 
касается второго, третьего и, если быть очень точным, шар попадает точно в цель. Но какой-то 
шар может упорно вилять, он немного не похож на остальные, например, если он из другого  
комплекта или просто чуточку поврежден. Он зачастую не попадает в цель. А у него вообще 
есть цель? 

Наш шар, который ведет себя иначе, это Пилле, которая живет в одном эстонском городке. Она 
немного меньше ростом и легче, чем другие девочки. Пилле легко поддается влиянию, так что, 
как в бильярде, прыгает от одного шара к другому, то есть от одной дурной компании к другой, 
в поисках своего места. Она похожа на белый биток, который пытается попасть по шару не той 
команды. Способ, при помощи которого она ищет свое место, представляет собой проблему 
для общественных норм и обычаев. Сюда входит вранье и воровство, употребление алкоголя 
и покупка алкоголя для себя и друзей на украденные деньги. Ее «приятели» разыскивают ее на 
Facebook из-за долгов и краж. Она сидит на автобусном вокзале, словно бездомная, проводя 
время с бывшими заключенными, бывая подвыпившей и доступной. Ее простотой и податливо-
стью к влиянию часто пользуются, отправляя ее на кражу. Пилле считает, что это обеспечит ей 
место в их обществе, так она сможет принадлежать хоть к какой-то группе.

Можно сказать, что дома она остается без того позитивного, направляющего, полного любви 
кия, с помощью которого наш мечущийся бильярдный шар можно направить по правильной 
траектории в правильное общество и, в конце концов, в правильную лузу.   

Однажды на бильярдном столе начало происходить нечто новое. Когда начался проект 
HUKK-AP, одним из занятий в котором была игра в бильярд, Пилле оказалась как раз тем шаром, 
которого не хватало на игровом столе. Как же зазвать в молодёжный центр подростка, который 
привык крутиться на улице?

Осознанно направленные разговоры, ходившие среди других молодых «шаров», дошли и до 
Пилле: «А ты в центр ходила? Нам там нужно немножко помочь, мы знаем, что тебе нравится 
возиться с малышами». Пилле стало любопытно, она пришла, у нее все получилось, она полу-
чила отличные эмоции, но снова пропала из поля зрения. Ее постоянно приглашали бесплатно 
поиграть в бильярд – так маленькими шажками она снова дошла до центра, но затем снова 
пропала на несколько месяцев.

В то же время вокруг Пилле началась еще большая игра. Выяснилось, что проблемой для 
Пилле был домашний пример и отсутствие заботы – мы решили, что HUKK-AP мог бы оказать ей 
поддержку. Так что в начале нового сезона, Пилле оказалась в числе первых бильярдных шаров, 
появившихся в молодежном центре. Молодежные работники (т.е. позитивные бильярдные кии) 
и игровые столы уже ждали ее. Пилле получила новое для себя игровое поле – ее друзьями 
стали молодые «шары», которых немного подталкивали молодежные работники. Вместе они 
участвовали в занятиях, в открытых мастерских и кружках.
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У Пилле имелось и доверенное лицо, которое выслушивало ее и не осуж-
дало. У нее появился первый положительный пример, благодаря которому 
она открыла для себя следующие новые отличные примеры для подражания. 
Так Пилле продолжала вертеться и играть вплоть до декабря, когда она вдруг 
поняла, что нужно вернуться обратно в брошенную ей школу. Девушка поняла, 
что жизнь – это нечто большее, чем просто игровой стол под названием «улица», 
а команда, играющая против нее, состояла из шаров, которые направляли ее 
по кривой дорожке. 

Сейчас Пилле знает, что есть место, к которому она принадлежит. Существует 
игра, в которой важна ее роль и в которой ее ждут.

Пилле еще предстоит долгая дорога, ей придется часто выбирать. Время 
покажет, чего она добьется.
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5. Изменения знаний и навыков, проявляющиеся вне кружка

История Андреса: от интереса к машинкам до умения общаться

Андрес лучше справлялся, когда он учился в тихой обстановке, ведь он боялся изменений 
и убегал из класса. Он не участвовал в общих собраниях, мог разволноваться и выйти из 
себя от запаха, шума или освещения. В то же время Андрес искал контакта с определен-
ными учителями, доверительно общался и был открытым со школьным консультантом. 
У него была возможность пойти учиться в маленький класс в другой школе, но он хотел 
продолжить основное обучение в школе рядом с домом; в качестве одной из причин 
он привел эту: «А с кем я там поговорю о себе?». Стало ясно, что особенности Андреса, 
которым сопутствовали серьезные препятствия в ежедневном общении, коммуникации 
и проблемы с социализацией могут стать препятствиями для развития его возможностей 
в соответствии со своими особенностями. 

Андрес часто заводил речь о технике: какие машины ездят по улицам, какие игрушеч-
ные машинки у него дома, как бы он хотел, чтобы они были большими и т.п. У него был 
интерес к технике, но для развития этого интереса он практически ничего не предпри-
нимал. Поскольку школьный консультант по социальным вопросам мог доверительно 
общаться с Андресом, появилась возможность поддержать ребенка и родителя и немного 
подтолкнуть развитие событий. Установили цель – найти максимально подходящее для 
мальчика место, чтобы его интерес к технике получил развитие. 

В то же время Андресу могло подойти и общество других детей, оно просто не должно 
было быть большим и состоять из детей одного возраста. Как по заказу как раз в это время 
начался проект HUKK-AP. В школе по интересам не было занятий, которые соот ветствовали 
бы тому, чем хотел заниматься Андрес, но школа оказалась очень отзывчивой, сферы 
деятельности и плата за кружки были приемлемы. Андрес начал заниматься в кружке 
автомоделирования. Он поладил с руководителем кружка и не избегал детей, которые 
ходили в секцию. Ему особенно нравилось то, что руководитель использовал в работе 
компьютер и беседовал с Андресом на разные технические темы. Андресу разрешили 
гулять по зданию и посещать другие кружки. Школьный консультант по социальным 
вопросам постоянно был в телефонном контакте с руководителем кружка, чтобы под-
держать занятия мальчика и предотвратить проблемы. 

После каждого занятия в кружке Андрес заходил к школьному консультанту, чтобы 
поговорить о том, чем занимается. Ему было важно рассказать, какие машинки он там 
видел, какие технические штуки (например, компьютер, модели вертолетов) ему еще 
удалось увидеть и протестировать. Ему нравилось участвовать в кружковой работе, его 
круг общения увеличивался, а серьезных препятствий для общения не возникало. 

Было ясно, что участие в занятиях развивает интерес Андреса к технике. Его пред-
почтения стали более четкими, он сам начал искать возможности, чтобы повозиться с 
техникой: искал дома старые игрушечные машинки, самолеты и вертолеты, чинил их и 
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старался сделать все, чтобы они заработали. Потом он согласился с пред-
ложением школьного социального работника и принял участия в Днях 
роботики – по результатам его выбрали в команду, представлявшую школу. 

Сейчас Андрес заканчивает девятый класс, он уверен, что хочет связать 
свое будущее с техникой: хочет выбрать либо профессию автослесаря, 
либо компьютерного техника. Благодаря занятиям по интересам молодой 
человек попал в ту сферу, в которой он одарен и которая предполагает 
минимальное социальное общение. Есть надежда, что учеба и работа в 
интересной ему области даст Андресу возможность развиваться в соответ-
ствии со своими потребностями и продолжать упражняться в социальных 
навыках, попадая в повседневные жизненные ситуации. 
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6. Изменение поведения, проявляющееся вне кружка

 История Сийма: поиски своей дороги

Сийм – инициативный, очень живой и хорошо развитый физически юноша. В 
основном его воспитывает мать и брат, потому что отец уже много лет рабо-
тает за границей. У Сийма всегда в запасе есть какая-то свежая идея, он всегда 
работает над чем-то для него важным. Ему трудно оставаться на одном месте 
и ничем не заниматься: нужно что-то принести – отнести – поискать – найти – 
исследовать – решить – уладить. Школьные уроки для него слишком длин-
ные, а перемены проходят слишком быстро, поэтому Сийм просто вынужден 
заниматься своими важными делами прямо на уроках. Конечно, это привело 
к неприятностям в школе. 

Сийм умеет вести себя очень вежливо, но темп его сверхскоростной жизни 
просто не оставляет на это времени, иногда мощный язык тела – это как раз то, 
что помогает ему быстрее всего переместиться из пункта A в пункт B.  С самых 
начальных классов его мама и классный руководитель были вынуждены тесно 
сотрудничать, чтобы поведение Сийма в школе оставалось в определенных 
рамках и учеба продолжалась. О том, что риск существует, свидетельствует то, 
что за пределами школы жизнь Сийма нисколько не спокойней, и что в поиске 
приключений он порой попадает в неприятности, в школу приходила моло-
дежная полиция, а по требованию комиссии по делам несовершеннолетних 
пришлось написать официальную характеристику подростка. 

Консультации с Сиймом проводил школьный психолог, но неприятности 
продолжались. Приближалась ситуация, при которой Сийм из-за своих заня-
тий в свободное время мог оказаться в рядах серьезных правонарушителей 
или столкнуться с большими сложностями в учебе. Родители ничего не могли 
поделать, в школе тоже очень волновались из-за сложившейся ситуации. 
Семью пытались поддержать консультациями специалистов сети поддержки 
и психолога. Меньше всех волновался Сийм – он хотел лишь веселиться с 
друзьями и никак не понимал, что за этим могут последовать какие-то про-
блемы или опасности. 

Школьный консультант по социальным вопросам посчитал, что Сийму может 
помочь какое-то подходящее занятие в свободно время. Эта же мысль родилась 
и в семье Сийма – они раздумывали над вопросом, что посоветовать ребенку и 
как пробудить в нем интерес к занятиям. Поскольку Сийм обладал такими хоро-
шими качествами как умение адаптироваться, смелостью, умением общаться, 
способностями к обучению и т.п., спектр потенциальных хобби был велик. 

Первым делом Сийм выбрал ориентирование, поскольку ему понравилось, 
уткнувшись в карту, двигаться по незнакомому ландшафту, искать конкрет-
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ные объекты и быть первопроходцем. Интерес Сийма к ориентированию продлился 
примерно два месяца. 

Потом он увидел по телевизору танцевальные сорвенования и решил попробовать 
брейкданс. Физические способности и чувство ритма у мальчика имелись, не было только 
привычки к постоянным упражнениям и желания прикладывать усилия вместе с другими 
ребятами в группе. Третьей попыткой стала игра на гитаре, которая закончилась пере-
ломом руки. 

Сначала я искала все эти возможности вместе с Сиймом в интернете, потом обсуждала с 
ним, взвешивала за и против, ходила с ним на место, чтобы получить представление о кружке, 
но ничего такого, что увлекло бы мальчика, не находилось. Да и сам Сийм не мог сказать, 
что ему мешало, он только говорил, что было скучно и неинтересно. Видимо, играли роль 
его непостоянство и низкая устойчивость к рутине. Возможно, по его мнению, он получал 
мало признания. 

Мы старались отыскать еще какую-то сферу деятельности, которая ставила бы перед ним 
амбициозные задачи, была бы разносторонней и заставляла бы прикладывать индивидуаль-
ные усилия, но при этом давала бы возможность ощущать успех и заслуженное признание. 

С четвертой попытки Сийм начал посещать секцию мотоспорта, куда уже ходил его 
приятель по школе. К нынешнему моменту молодой человек ходит туда уже пять месяцев, 
и ему нравится. Сийм доволен, потому что мотокружок интересный, тут можно возиться с 
техникой, работать в гараже и учиться водить мотоцикл. Родителям особенно нравится то, 
что занятия в этой секции хорошо отражаются в Facebook, и они могут быть уверенными, 
что Сийм там и занят делом. А еще Сийм открыл для себя тренировки в спортивном зале и 
плавание, но они не увлекают его так, как мотоциклы.

Сийм нашел интересные для него занятия, которые хочет продолжать. Поскольку он 
непостоянен, ему очень хорошо подходит чередующаяся деятельность, в которой мало 
рутины. В то же время выполнение правил дорожного движения, распорядка тренировок 
и порядка пользования гаражом, установленных тренером, учит Сийма дисциплине и 
соблюдению порядка, помогает уравновесить его чрезмерную бурливость. Сийм с удоволь-
ствием рассказывает в школе о своих тренировках, ему нравится внимание одноклассни-
ков. Родители счастливы, что сын вдалеке от уличных приятелей и нашел занятие по душе. 
Школа продолжает сотрудничество с семьей, ведь в случае с таким энергичным юношей 
классному руководителю и родителю, во имя интересов ребенка, следует встречаться и 
обсуждать общие темы. 

Опыт, полученный методом проб и ошибок во время поиска подходящего занятия по инте-
ресам для мальчика, позволил Сийму самому сделать выбор на основе своих предпочтений. 
Этому способствовала и внутришкольная сеть, созданная под руководством консультанта 
по социальным вопросам (учителя-предметники, классный руководитель, методист по 
воспитательной работе) совместно с внешкольной сетью (руководители кружков). Благо-
даря постоянству родителей, которые целый год участвовали в решении проблем Сийма 
и в том, чтобы добиться доверительной совместной работы с ним, стало возможным найти 
для юноши подходящую ему область деятельности. 
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Его социальные навыки и способность ориенти-
роваться за эти месяцы улучшились. Родители 
и дети, занимающиеся с ним в кружке, поощ-
ряют его к тому, чтобы он из школы шел на 
занятия в секцию.
Выдержка из истории, основанной на опыте HUKK-AP

Она пришла на тренировку с подруж-
ками... общалась только с определен-
ными людьми и сама не принимала 
решений, за нее это делали другие. Я 
определила их с подругами в разные 
группы. В этом году она стала само-
стоятельнее, сама сообщает о своих 
решениях и рассказывает об идеях даже 
в тех группах, где занимаются подруги, 
не прячется за спинами других.
Выдержка из истории, основанной на опыте 
HUKK-AP

Все дети, принимавшие участие в деятельности кружка, 
очень заметно продвинулись в языковом развитии. Их сло-
варный запас увеличился, речь стала более плавной, улучши-
лось умение выражать свои мысли. И, что главное, благодаря 
языковому развитию, большая часть детей стала актив-
нее принимать участие в школьной жизни. Кроме того, они 
получили очень много новых знаний, связанных с эстонской 
культурой и ее наследием. Для детей из иноязычных семей, 
которые раньше оставались немного в стороне, детский мир 
изменился и стал шире и богаче.
Выдержка из истории, основанной на опыте HUKK-AP
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Иллюстрация 12. Перечень основных изменений, случившихся с молодежью.

Он нашел для себя ту сферу деятельности, которая его интересует, и 
говорит, что хочет продолжать. Ему нравятся и тренеры, а теперь он 
думает о том, чтобы в будущем с помощью тренировок добиться успеха. 
По своему характеру он смелый мальчик, которому нужны амбициозные 
задачи, так что первые падения, которые, по словам тренера, явля-
ются лакмусовой бумажкой этой тренировки, не смогли его напугать 
или заставить отступить.
Выдержка из истории, основанной на опыте HUKK-AP

Он стал более уверенным в себе 
и понял, что за пределами безо-
пасной среды не всегда люди 
ведут себя по отношению к 
нему плохо.
Выдержка из истории, основанной 
на опыте HUKK-AP
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V  
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сотрудничества и 
развитие компетенций 
участвовавших в проекте 
специалистов 
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То, как молодые люди могут участвовать в занятиях в соот-
ветствии конкретно со своим интересом и потребностями, во 
многом зависит от установок и готовности лидеров области и 
руководителей деятельности по интересам создавать новые 
возможности. Поэтому одной из целей проекта было вдохно-
вить не только молодежь, но и тех людей и организации, от 
которых зависит участие молодежи в деятельности по инте-
ресам, приверженность ей и ее развитие.

В рамках HUKK-АP были опробованы различные модели 
вовлечения, партнерства и финансирования. Успеху проекта 
поспобствовало развитие компетенций специалистов, в том 
числе установок, благодаря тренингам, супервизии и по ходу 
обмена опытом.

Долгосрочный эффект эксперимента все же зависит от 
шагов, которые участники проекта предпринимают после его 
окончания. Например, от решений о финансировании, чтобы 
либо продолжить деятельность, успешно начатую в проекте, 
или увеличить ее объем, либо поделиться приобретенным 
опытом в регионах, где проект не проводился.

Я со своими помощниками ездила в маленькие поселки 
нашей волости, в которых нет ни одной школы по инте-
ресам. Я считаю, что таких передвижных школ недо-
статочно. Да, может быть, разгорелась какая-то искра 
интереса, но основное усилие должно быть направлено 
на то, чтобы этот интерес не угас. Поэтому важно 
выстроить систему, в т.ч. нужны работники, финан-
совая поддержка, плановая деятельность.
Выдержка из истории, основанной на опыте HUKK-AP

Дальше описываются важнейшие примеры краткосроч-
ного влияния, которое HUKK-AP оказало на тех, кто вовлекал 
молодежь в деятельность по интересам. Они также иллюстри-
руются цитатами из историй, основанных на опыте проекта. 

Далее приведены четыре наиболее важных аспекта влияния 
HUKK-AP на занятых в нем специалистов и участников сети. 

Моя цель – помогать молодым людям 
реализовать себя в жизни. Я считаю 
важным развитие челвоека по сравнению 
с тем, каким он был раньше. У каждого 
человека есть своя победа.

Александр Нестеренко, педагог Нарвского клуба юных моряков

Теперь «сотрудничество» – не просто 
популярное слово или вывеска, 
совместная деятельность применяется в 
повседевной работе и стала нормой.

Кристель Каллау, директор Пярнуской школы искусств
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1. Благодаря проекту научились лучше замечать 
различные потребности уже участвующей в 
деятельности по интересам молодежи, эффективнее 
на них реагировать самим или при необходимости 
обращаться за советом.

Из историй выяснилось, что многие специалисты области дея-
тельности по интересам раньше не умели в достаточной мере 
считаться или анализировать различия молодежи или исполь-
зовать для разрешения ситуации поддерживающую установку. 
Кроме того, выяснилось, что часть специалистов боялись четко 
формулировать опасение перед навешиванием ярлыков на 
молодежь с особыми потребностями и заниматься с такими 
детьми. У родителей отсутствовал опыт того, как обсуждать с 
педагогами школ по интересам и молодежными работниками 
особые потребности своих детей. 

Специалисты выяснили и то, что более широкое информиро-
вание и личный опыт помогли обратить внимание на различные 
потребности молодых людей и их естественность, а также на 
необходимость их замечать. 

Преподаватели школ по интересам замечали проблему 
ребенка, но не видели за ней особой образовательной 
потребности, а для ее выявления и поддержки отсут-
ствовали необходимые навыки. Если же имелись навыки, 
среда (например, слишком большая группа) не позволяла 
их применить. 

Преподаватели – прежде всего профессионалы, получив-
шие педагогическую подготовку. Отсутствовали воз-
можности дополнительного обучения, отсутствовала 
подготовка и внутренняя уверенность, как действовать 
с HEV-детьми с особыми образовательными потребно-
стями (термин на эстонском языке "HEV-lapsed" hariduslike 
erivajadustega).
Выдержка из историй, основанных на опыте HUKK-AP

Для школы по интересам вовлечение 
особенных молодых людей – это серьезный 
урок терпимости. В трудные моменты 
я вспоминаю слова преподавателя 
психодрамы Руут Пальмквист: «Ведь люди 
бывают всякие, и порой с некоторыми 
из них сложнее справиться». Мы все 
разные и время от времени нуждаемся 
во внимании больше, чем обычно.

Сигне Сёэмер, директор Тартуского Дома природы  
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2. Специалисты, которые работают с молодежью, 
получили знания, смелость и опыт для вовлечения 
молодежи с ограниченными возможностями.
Важная часть проекта отводилась тренингам и поддерживающей 
деятельности (например, встречи по обмену опытом и супер-
визии) по повышению уровня знаний специалистов об особен-
ностях и возможностях вовлечения новых целевых групп. Такой 
комплексный подход дал многим специалистам молодежной 
работы столь необходимую им моральную поддержку, пред-
лагая положительный опыт обучения и создавая возможность 
(при наличии ресурсов) в дальнейшем вовлекать молодежь с 
ограниченными возможностями и работать с ней.

/К концу проекта/ преподаватели привыкли к «особенным» 
детям, не было жалоб, что с ними сложно или проблема-
тично. Учителя не считали, что эти дети не должны 
ходить на занятия /-/ и их нужно «держать» где-то в дру-
гом месте и поручать кому-то другому ими заниматься.

Благодаря проекту вовлечение HEV-детей в занятия 
по интересам значительно изменилось. Если раньше у 
руководителя кружка могли возникать неуверенность 
и сомнения в возможности вовлечения детей с особыми 
образовательными потребностями, то полученный в 
ходе проекта опыт существенно изменил предубежде-
ния. За два года периода HUKK-AP было четко видно, как 
растет количество интересующихся проектом. Именно 
благодаря сетевой работе только что подключившиеся к 
нему люди обретали уверенность и достаточно смелости, 
чтобы тоже попробовать работать с детьми с особыми 
образовательными потребностями.
Выдержки из историй, основанных на опыте HUKK-AP

Дети, которые занимаются в кружках изучения 
природы по облегченной программе, научили 
меня, что самое важное – запастись временем, 
чтобы их услышать, ответить на вопросы, быть 
готовой посмотреть их работы или обнять друг 
друга. Они научили меня тщательнее планировать 
свои действия, следить за своими эмоциями и 
речью, не мчаться при первой возможности на 
помощь, а помогать тогда, когда о помощи просят.

Сигне Сёэмер, директор Тартуского Дома природы  
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3.  Сотрудничают стороны, которые раньше (настолько 
целеустремленно и в таком большом объеме) не 
участвовали в сетевой работе
Цель занятий по интересам – создать возможности для много-
стороннего развития молодежи. Чем многограннее потреб-
ности молодежи и возникшие препятствия, тем более тесным 
должно быть сотрудничество специалистов в области социаль-
ных вопросов, образования, медицины и защиты правопорядка.

Чтобы более 2500 молодых людей смогли принять участие 

в мероприятиях HUKK-AP, все партнеры должны были создать 
или усовершенствовать уже созданную партнерскую сеть. В 
некоторых регионах для вовлечения молодежи создавались 
новые модели и традиции сотрудничества: например, была 
организована форма сетевого сотрудничества для регулярного 
взаимодействия между специалистами, которые работают с 
молодыми людьми. 

Сеть поддержки молодежи могла быть больше или меньше, 
но было важно вовлечь в нее всех ключевых лиц. Например, 
в сеть Пярну входили члены руководства и учителя как школ 
по интересам, так и общеобразовательных школ, специалисты 
отдела культуры, социальные педагоги и психологи консуль-
тационного центра по обучению.

Благодаря тренингам, супервизии и семинарам по разви-
тию учителя чувствовали себя увереннее. Во встречах 
участвовали преподаватели, руководство других школ 
по интересам, школьные консультанты по социаль-
ным вопросам и представители общеобразовательных 
школ. Была создана сеть, в которой все друг друга знали, 
а при необходимости здесь можно было найти помощь и 
поддержку.
 
Выдержка из истории, основанной на опыте HUKK-AP

4.  При помощи финансирования проекта партнеры 
смогли более эффективно опробовать новые виды 
деятельности, которые в дальнейшем могли получить 
постоянное финансирование.
В начале проекта выяснилось, что у многих организаторов 
образования и деятельности по интересам имелись свои 
сформировавшиеся модели занятий, часть этих моделей было 
сложно перестроить для работы с молодежью с ограничен-
ными возможностями, например, вовлечь детей с особыми 
потребностями в сфере душевного здоровья в так называемую  
«обычную группу"». О наличии такой целевой группы, конечно, 
знали, но отсутствовали ресурсы, чтобы, помимо основной 
работы, заниматься детальным изучением их особых потреб-
ностей и создать возможности для участия.  

HUKK-AP предлагал инспирацию и финансовые возможно-
сти, чтобы попробовать абсолютно новые подходы, такие как, 

В своих мастерских по анимации мы опробовали 
новый подход. В наших мастерских, которые 
проводились в местном молодежном центре, 
принимали участие молодые люди, направленные 
комиссией по делам несовершеннолетних, но мы 
комбинировали группы с другими посетителями 
центра. Это подействовало – анимация работает 
со всеми подростками! Они испытывали 
огромный интерес к занятиям. Однако 
время от времени приходилось напоминать 
детям о посещениях и вдохновлять их.

Сондра Лампманн, руководитель Детской студии «Nukufilm» 

С помощью проекта HUKK-AP сотрудничество 
Вильяндиской школы по интересам и 
общеобразовательной школы приобрело 
новое значение. Вместе мы провели опрос 
молодежи о потребностях в кружках, 
добрались и до тех, кто не участвовал 
в деятельности секций. Молодых 
людей вовлекали в интересующих их 
кружки, вместе искали решение, если 
кто-то из них оставался в стороне.    

Ану Пейель, директор Вильяндиской школы по интересам
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к примеру, индивидуальные кружки для молодежи с особыми 
образовательными потребностями и мобильные школы по 
интересам. Если первичные решения не действовали так, как 
было запланировано, и/или не давали желаемых результатов, 
время, отведенное на реализацию проекта, давало возмож-
ность их откорректировать.  

Практики сами учились тому, что образование по инте-
ресам не строится исключительно в здании школы. Есть 
целый ряд детей, для которых нужно, чтобы мы сами 
приехали к ним и создали для них возможность занятий 
в знакомой среде, поскольку работа в большой группе им 
просто не подходит.
 
Выдержка из истории, основанной на опыте HUKK-AP

Новые способы вовлечения молодежи в деятельность по 
интересам иногда означали необходимость в дополнительных 
рабочих инструментах и материалах, которые также предлагал 
HUKK-AP.

Благодаря проекту мы получили средства, которых до 
этого у нас не было: теперь мы можем реставрировать 
старых кукол, создавать новых, шить костюмы и делать 
декорации. Главное, что все эти занятия способствуют 
развитию наших детей, потому что дети сами могут 
выбирать: шить, красить, вырезать, рисовать. Каждый 
наш воспитанник в чем-то талантлив, но понять, в чем 
именно, можно лишь, если у ребенка есть возможность 
попробовать чем-то заняться. Например, выяснилось, 
что один наш мальчик умеет превосходно рисовать, когда 
он начал раскрашивать ковер для нашей новой сказки.
 
Выдержка из истории, основанной на опыте HUKK-AP

Наиболее успешные модели действий следует точно описать 
и продолжить их фианансирование, чтобы молодые люди 
с ограниченными возможностями могли и в дальнейшем 
участвовать в кружках по интересам.

В качестве положительного примера можно привести то, что ГУ 
Пярну продолжает поддержку вовлечения детей и молодежи 
с ограниченными возможностями и с особыми образователь-
ными потребностями уже и  после окончания мероприятий 
HUKK-AP, а также совершенствование системы поддержки дея-
тельности по интересам молодежи в Тарту. Теперь денежные 
пособия с наивысшим коэффициентом на участие в кружках 
выделяются не только на участие молодых людей с ограни-
ченными экономическими возможностями, но и на участие 
молодежи с особыми потребностями (при условии, что моло-
дой человек внесен в регистр жителей Тарту).

Надеюсь, что пярнуская система, в 
которой HEV-молодежь может участвовать 
в деятельности по интересам, будет 
применяться и в других регионах. Моя 
мечта – чтобы в один прекрасный день 
государство начало финансировать 
участие в занятиях по интересам всех 
молодых людей. Для этого я готова 
поделиться своим опытом и знаниями!

Кристель Каллу, директор Пярнуской школы искусств 
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VI 
Важнейшие уроки и 
рекомендации: от чего 
зависит результативность 
вовлечения в деятельность 
по интересам молодежи 
с ограниченными 
возможностями? 
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Чтобы молодые люди с ограниченными возможностями могли уча-
ствовать в занятиях по интересам и получить ценный обучающий 
опыт, следует детально продумать и запланировать их вовлечение. 

На иллюстрации 13 представлены выявленные в результате 
анализа опыта HUKK-AP факторы, которые влияют на результа-
тивность создания возможностей для развития молодежи. При 
планировании и реализации вовлечения молодых людей важны 
разные элементы, о факторах, связанных с ними, нужно делиться 
информацией, а при необходимости и влиять на эти факторы. 

Сначала следует найти молодых людей с ограниченными воз-
можностями, затем выяснить их потребности и интересы, в том 
числе, решить, какая тема и методика лучше поддержат их развитие. 
В случае молодых людей с ограниченными экономическими воз-
можностями или живущих в отдаленных регионах, следует проду-
мать, как можно улучшить их доступ к деятельности по интересам.

Как и в случае с другими молодыми людьми, важным усло-
вием для вовлечения детей и молодежи с ограниченными воз-
можностями является то, как предоставить им информацию той 
форме, которая способна раз жечь любопытство, будоражит и 
заставляет мечтать, не вызывая чрезмерного ощущения неуве-
ренности. Для детей и молодежи с физическими и душевными 
недостатками особенно важно обеспечить доступ к местам про-
ведения мероприятий.

В некоторых случаях занятия по интересам разумнее предла-
гать вне пределов формальной системы образования, иногда – в 
зависимости от типа деятельности – это единственная возмож-
ность. В других случаях доступу молодежи может поспособствовать 
тесное сотрудничество с общеобразовательными школами, в т.ч. 
деятельность в помещениях школ. В жизни молодого человека 
существует как минимум две среды, с которыми он ежедневно вза-
имодействует, – дом и школа. От их поддержки сильно зависит как 
сознательность и мотивация молодого человека, так и возможность 
его участия в кружке. Они (ред. семья и представители школы) могут 
стать как теми, кто с энтузиазмом поддерживает участие молодого 
человека (напр., замечая, как благодаря посещению секции улуч-
шились его компетенции в учебе, или снизилась нагрузка по уходу 
за ним), так и теми, кто препятствует участию молодого человека 
по собственному выбору (напр., удобство) или из-за стесненных 
обстоятельств (напр., недостаток времени или денег).

 Прежде всего необходимо добиться поддержки семьи или, по 
крайней мере, закончить противостояния относительно участия 
в деятельности по интересам. Если в случае патронатных семей 
посещение молодым человеком кружков можно связать с при-

оритетом всего учреждения (напр., патронатный дом), в т.ч. сделать 
частью естественной частью обязанностей патронатных родите-
лей или рабочих обязанностей воспитателей, то в случае обычных 
семей мотивацию каждой нужно поддерживать отдельно, подходя 
индивидуально к каждому случаю. 

Проще всего систематично вовлекать молодежь через обра-
зовательные учреждения.При этом в самом учебном заведении 
кружковые занятия могут предлагать его сотрудники или сто-
ронние преподаватели. Школа может стать активным партнером 
для направления молодежи во внешкольную деятельность по 
интересам. 

 В значительной мере участие в образовании по интересам 
зависит от ресурсов (как с точки зрения молодежи, так и с точки 
зрения организаторов, которые оценивают возможность про-
ведения занятий).

Первый шаг – обсуждение с руководителями кружков того, как 
быть открытыми для новых целевых групп, какими методами они 
сами владеют для активного вовлечения. Здесь важную роль играет 
готовность и желание специалиста профессионально развиваться, 
что, конечно, следует поддерживать. Следует обратить внимание 
на приобретение необходимых для работы с целевой группой 
знаний и навыков. Воз можность поделиться опытом и провести 
анализ поддерживает профессиональное развитие руко водителей 
кружков и сохраняет их мотивацию. При этом важно создать связь 
с выводами и полученными ранее уроками.Многие руководители, 
принимавшие участие в HUKK-AP, приводили в пример то, что у 
них и ранее постоянно учились дети с особыми потребностями, 
но педагоги раньше не занимались ими осознанно. Обязательно 
нужно создать фонд заработной платы для руководителей, найти 
подходящее место для проведения занятий кружка, а также при-
обрести необходимые средства для работы. 

Важно подчеркнуть то, что очень много времени требует 
сотрудническая работа с разными участниками процесса – такими, 
как семья, учителя, социальные педагоги, работники службы по 
защите детей и социальные работники, вспомогательные лица.

Конечной целью является систематичный и продолжительный 
порядок вовлечения в деятельность по интересам молодых людей 
с ограниченными возможностями, проживающих в регионе.

Чем больше мы хотим опираться на потребности самой моло-
дежи, предлагая участие в деятельности по интере сам, тем больше 
времени и работы на это требуется. На иллюстрации 14 приведены 
типичные мероприятия, которые упоминали в своих историях 
специалисты, принимавшие участие в проекте HUKK-AP.
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Семья 
или
патронатный дом

напр. установка 
цели развития

напр. выбор 
методов

Сознательность

Мотивация

Доступ

Постоянство

Сознательность

Готовность 
к вовлечению

Знания и 
навыки

Готовность учиться 
по ходу работы

Ресурсы
Сотрудничество 
с молодым человеком Поддержка в сотрудничестве с другими

Сознательность
Мотивация и 
готовность

Обязанность 
(рабочее предписание)

Возможности и 
ресурсы

Сознательность
Мотивация и 
готовность

Обязанность 
(рабочее предписание)

Возможности и 
ресурсы

напр. семья

Создание доступа (ред. к возможностям увастия 
в деятельности по интересам) для молодого человека 
благодаря сотрудничеству сторон

Обмен опытом 
в области работы

напр. сторона, которая оказывает 
услуги социальной помощи

Молодой человек 
нуждается в 
возможностях для 
развития с учетом 
его потребностей

Школа: адаптированная 
программа обучения или общая 
государственная 
специализированная 
общая государственная 
специализированная программа
либо
Школа: обычная общая 
гос.программа обучения

Предложение занятий в кружке
или
поддержка участия во 
внешкольных кружках

Организатор занятий 
по интересам

Молодой человек получил 
пользу от возможностей 
для развития, при которых 
учитывались его 
потребности
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Семья 
или
патронатный дом

напр. установка 
цели развития

напр. выбор 
методов

Сознательность

Мотивация

Доступ

Постоянство

Сознательность

Готовность 
к вовлечению

Знания и 
навыки

Готовность учиться 
по ходу работы

Ресурсы
Сотрудничество 
с молодым человеком Поддержка в сотрудничестве с другими

Сознательность
Мотивация и 
готовность

Обязанность 
(рабочее предписание)

Возможности и 
ресурсы

Сознательность
Мотивация и 
готовность

Обязанность 
(рабочее предписание)

Возможности и 
ресурсы

напр. семья

Создание доступа (ред. к возможностям увастия 
в деятельности по интересам) для молодого человека 
благодаря сотрудничеству сторон

Обмен опытом 
в области работы

напр. сторона, которая оказывает 
услуги социальной помощи

Молодой человек 
нуждается в 
возможностях для 
развития с учетом 
его потребностей

Школа: адаптированная 
программа обучения или общая 
государственная 
специализированная 
общая государственная 
специализированная программа
либо
Школа: обычная общая 
гос.программа обучения

Предложение занятий в кружке
или
поддержка участия во 
внешкольных кружках

Организатор занятий 
по интересам

Молодой человек получил 
пользу от возможностей 
для развития, при которых 
учитывались его 
потребности

Иллюстрация 13. Стороны и факторы, влияющие на успешное участие молодого человека в деятельности по интересам.
В левой части иллюстрации находится молодой человек, который пока не участвует в занятиях по интересам и развитие которого можно поддержать через 
вовлечение. Справа представлен успешный финальный результат: молодой человек участвовал в деятельности, соответствующей его потребностям и инте-
ресу, и получил пользу, например, в форме новых навыков или более позитивных установок.
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Постоянные 
консультации 
и беседы

Вовлечение 
родителей

Помощь в пользовании 
общественным транспортом

Совместное посещение 
кружков с воспитателями 
или сверстниками

Ободряющее и 
вдохновляющее 
отношение

Создание 
четких правил

Передача
ответственности

молодежи

Премирование

Предложение 
разнообразных 
видов деятельности

Поощрение
общения молодежи

между собой

Проведение
выездов

Индивидуальный
подход

?

Какие виды 
деятельности

Групповое или 
индивидуальное обучение в 

соответствии с потребностями

проводили 
специалисты, 
работавшие 
с молодыми 
людьми

Иллюстрация 14. Наиболее типичные виды деятельности специалистов  
для поддержки занятий молодежи 
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Постоянные 
консультации 
и беседы

Вовлечение 
родителей

Помощь в пользовании 
общественным транспортом

Совместное посещение 
кружков с воспитателями 
или сверстниками

Ободряющее и 
вдохновляющее 
отношение

Создание 
четких правил

Передача
ответственности

молодежи

Премирование

Предложение 
разнообразных 
видов деятельности

Поощрение
общения молодежи

между собой

Проведение
выездов

Индивидуальный
подход

?

Какие виды 
деятельности

Групповое или 
индивидуальное обучение в 

соответствии с потребностями

проводили 
специалисты, 
работавшие 
с молодыми 
людьми
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История о толерантности: особые молодые люди в особой группе

Один совершенно обыкновенный кружок по искусству и рукоделию посещало очень 
пестрое детское общество. У Пеэтера было расстройство аутистического спектра, Рийн 
очень быстро раздражалась. Кружок посещали две русские девочки – Диана и Ева, кото-
рые говорили и по-эстонски. Клавдия была из Израиля, она, конечно, учила эстонский, но 
предпочитала общаться по-русски и по-английски. А еще в кружке развивала свой талант 
Марлеэн, которая была очень критически настроена в отношение разных особенностей 
у людей – это выражалось, к примеру, в форме негативных комментариев и некрасивых 
обзывательств. 

Перед руководителем кружка стояла интересная задача: как заставить такую разно-
шерстную группу сотрудничать? Как найти индивидуальный подход ко всем этим «сложным» 
подросткам и оказывать необходимое внимание? Руководителю приходилось преодоле-
вать языковой барьер, работать с особыми потребностями и не упускать из вида потен-
циального агрессора. К примеру, Пеэтер, нервничая, начинал издавать звуки, подражая 
животным, что в свою очередь выводило из себя Марлеэн. Клавдия чувствовала себя 
брошенной, если все вокруг общались на чужом для нее языке. Рийн начинала плакать, 
если не получала достаточного внимания преподавателя. 

 Подыскивая решение, руководитель кружка попробовала провести с детьми групповую 
работу. Одним из групповых заданий было общаться друг с другом на английском языке, что 
было для детей самым трудным. Поначалу это было совсем непросто, потому что участники 
не решалась говорить на чужом языке. Но групповые упражнения помогли разбить лед.

Руководитель также проводила упражнения для развития толерантности и взаимо-
действия, подчеркивая отличия и разные индивидуальные предпочтения. Например, 
разговаривали о вещах, которые кому-то не нравятся. Каждый урок заканчивали тем, что 
делились своими мыслями и чувствами, что помогало снять накопившееся напряжение. 
А еще проводили выставки, где можно было увидеть творческие работы всех детей – это 
помогло усилить веру подростков в себя. 

На Рождество вся группа принимала участие в молодежном благотворительном проекте 
и помогала тем, кто был вынужден провести это время в больнице. Каждый участник полу-
чил свое маленькое задание. Потом провели анализ: что прошло хорошо, а что в следующий 
раз можно сделать лучше. Участники группы сказали, что было здорово кому-то помочь. 

За эти полгода группа изменилась, стала более однородной, дети больше узнали о 
потребностях друг друга и научились с ними считаться. Совместные проекты помогли 
создать чувство принадлежности. Удалось достичь общей цели с очень разными моло-
дыми людьми и сплотить участников в группу с помощью игровых упражнений. Вместе 
мы пришли к заключению, что деятельность по интересам обучает  молодешь социальным 
навыкам, что полезно не только для занятий в кружке, но и в дальнейшей жизни.
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VII 
Важнейшие уроки и 
рекомендации: с чего 
начать вовлечение 
молодежи с ограниченными 
возможностями? 
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Вовлечение молодежи с ограниченными возможностями в 
деятельность по интересам следует осознанно планировать. 
Далее приводятся контрольные вопросы, составленные на 
основании опыта HUKK-AP, которые помогут  продумать то, как 
смоделировать, реализовать и оценить вовлечение молодых 
людей и его влияние. Вопросы могут помочь как чиновникам 
местных самоуправлений и организаторам, так и руководите-
лям и специалистам в сфере работы с молодежью.

Планирование вовлечения молодежи в 
образование и занятия по интересам

•  Сколько в регионе четко выделяемых молодых людей с 
разными потребностями?  По каким общим признакам 
(адрес, типы потребностей и рисков и пр.) их можно раз-
делить на целевые подгруппы?

•  Сколько молодых людей из целевых подгрупп еще не 
вовлечены в регулярные занятия по интересам?

•  Какого типа различные потребности у этих молодых 
людей? Какие форматы деятельности по интересам 
помогут вовлечь ребят наилучшим способом (например, 
индивидуальные занятия в кружке или мобильная школа 
по интересам)? 

• Какой может быть цель вовлечения, выраженная в 
цифрах? Какие ресурсы и в каких объемах нужны для 
достижения цели?

• Какие цели вовлечения в занятия по интересам помо-
гут максимально поддерживать то, чтобы молодые 
люди с разными типами потребностей в дальнейшем 
справлялись, в т.ч. на рынке труда? И как снизить 
нагрузку по уходу, лежащую на родственниках, в слу-
чае сложных особых потребностей? Иными словами, 
каково влияние деятельности по интересам на приоб-
ретение таких навыков и опыта, а также на формиро-
вание таких установок, которые в дальнейшей жизни 
станут прочной поддержкой?

• Какое обучение и какая регулярная поддержка нужны 
преподавателям и руководителям, чтобы помочь 
достигнуть поставленной цели с попомощью деятель-
ности по интересам? Какие дополнительные ресурсы 
для этого нужны учреждениям, в которых работают эти 
специалисты?

• Как должна быть организована сетевая сотрудничающих 
сторон, которые окружают молодежь, чтобы вовлечение 
происходило без перебоев и по плану? Например, как 
двигается информация о случаях, которым нужно больше 
внимания и усилий специалистов из сети поддержки? 

Анализ результатов вовлечения молодежи 
в деятельность по интересам

• Насколько велико разнообразие и объем (в часах) различ-
ных возможностей, предлагаемых молодежи для развития? 
Следует посчитать в целом сферы деятельности в образо-
вании по интересам, различные типы применяемых мето-
дов и т.п. Также следует подсчитать вклад руководителей, 
например, количество проведенных кружковых занятий, 
в т. ч. подготовка и последующая деятельность, а также 
связанный с этим вклад рабочего времени. 

• Скольких молодых людей удалось охватить? Здесь важно 
сосчитать разных молодых людей, участвовавших в 
конкретный период (например, в квартал, семестр или 
учебный год). Суммирование молодежи, принимавшей 
участие в кружках по всему региону, может создать оши-
бочное впечатление об объеме вовлечения. 

•  Молодежь с каким типом особых потребностей и рисков 
была вовлечена больше всего, а какая меньше?

•  Какова была регулярность и последовательность участия 
разной молодежи в образовании и занятиях по интере-
сам? От чего это зависело?
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• ·Каким было развитие вовлеченной молодежи по сравне-
нию с поставленными целями? Что делали по-другому для 
достижения цели специалисты, работающие с молодежью 
с особыми потребностями, по сравнению с теми, кто не 
достиг желаемых результатов?

•  Что было работало, а что не работало в сотрудничестве 
специалистов?  

Планирование новой развивающей 
деятельности на основе анализа 
результатов вовлечения

•  Как, исходя из особых потребностей и интересов моло-
дежи, расширить круг занятий, увеличить их объем и 
обеспечить постоянство?

•  Каким способом вовлечь в занятия больше молодежи и 
через это расширить сферу деятельности учреждения?

•  Как повысить регулярность и постоянство участия моло-
дежи в занятиях по интересам?

•  Каким способом специалисты в области образования 
по интересам и другие участники сети могут поддер-
жать молодых людей в установке разумных целей и их 
достижении?

•  Как еще лучше организовать сетевую работу, чтобы, с 
одной стороны, поддержать развитие молодежи, с другой 
же, улучшить возможности специалистов осуществлять 
качественную работу исходя из потребностей молодежи?

Здесь важно подчеркнуть, что потенциалу образования и дея-
тельности по интересам (как с точки зрения развития моло-
дежи, улучшения благополучия семей, так и снижения расходов 
публичного сектора в долгосрочной перспективе) помогает 
раскрыться, если:

•  учитывается связь между всеми вышеприведенными 
вопросами;

•  всеми вопросами занимаются в полном объеме и 
регулярно. 

Например, нет пользы от одного лишь отслеживания трендов 
вовлечения в деятельность по интересам молодых людей с 
особыми потребностями, если этому не сопутствует влияние 
на лиц, принимающих политические решения. Не особенно 
помогает и однократное исследование развития молодежи 
и факторов, препятствующих ему, если после этого вместе 
со специалистами не анализируют, как они могут еще лучше 
организовать свою работу. Дискуссия с преподавателями школ 
по интересам и руководителями не окажет должного влияния, 
если по ее результатам не будут выделены ресурсы для даль-
нейшего развития их сегодняшней практической деятельности 
(ноу-хау, материальная база и пр.).
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VIII 
Важнейшие уроки и 
рекомендации: на что 
обратить внимание и что 
учитывать при вовлечении 
молодежи с ограниченными 
возможностями в занятия 
по интересам? От практика 
к практику 
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Работа с молодежью с ограниченными 
возможностями 11

1. Подходите к каждому молодому человеку инди-
видуально – то, что работает с одним, не обязательно 
сработает в других случаях. Не держитесь за привычное 
поведение и будьте гибкими. Выясняйте потребности и 
интересы молодого человека (в т. ч. то, чем они на самом 
деле хотят заниматься)  и действуйте в соответствии 
с ними. В то же время помните, что важно соблюдать 
равенство – если пообещал одному, другие тоже захотят. 
Следуя такой линии поведения, вы избежите возникнове-
ния дополнительной работы. 

2. Старайтесь найти способы привлечения в кружок 
новых участников – например, проведите дни «Приведи 
друга с собой» или «Приходите всей компанией». Пред-
ложите ознакомительное бесплатное участие в кружке. 
Пользуйтесь социальными сетями, выделите время на 
беседу с молодежью в Facebook, Whatsapp или посред-
ством других каналов социальных сетей. Найдите для 
команды знающего специалиста по маркетингу. 

3. Предлагайте молодежи увлекательные занятия – 
часто они сами не знают, чего хотят, так что это неиз-
бежно – их нужно вдохновлять и подталкивать. Чтобы 
ваши усилия были меньше, а радость молодых людей 
больше, максимально вовлекайте их в обдумывание и 
реализацию занятий. Создайте условия, чтобы ребята 
действовали совместно. Будьте готовы и сами выдавать 
увлекательные идеи – это инспирирует молодежь. Предо-
ставьте молодежи возможность творчества там, где они 
живут и общаются! Предложите возможности развития в 
организации. 

11 Эти идеи и рекомендации родились на базе опыта партнеров по проекту HUKK-AP 
и участников программы по развитию (семинар  9-10.02.2016 «HUKK-AP – начатые 
процессы и открытия» , партнерский семинар 10-12.11.2014 «Interesting Practices in 
Ivolvement of Youth at Risk into Hobby Education»). 

4. Подход «от одного молодого человека к другому» 
действует – пусть один мотивирует другого. Примеры 
очень важны для молодежи, если кто-то из них чего-то 
достиг и выделился, его слова повлияют намного 
сильнее, чем слова взрослого. Истории успеха важны. 
Делитесь ими – это поможет создать в группе ощущение 
безопасности.

5. Приспосабливайте занятия в кружке к (школьному) 
дню – действуйте так, чтобы внешкольная секция и 
школа шагали в ногу. Планируйте занятия так, чтобы 
молодой человек без проблем успевал на них после 
школьного дня. Если дети ходят в школу, например, во 
вторую смену, то есть после обеда, проводите занятия 
по утрам. 

6. Не дайте молодому человеку потеряться – если по 
каким-то причинам у него больше нет возможности или 
желания участвовать в занятиях, постарайтесь достигнуть 
соглашения с ним и с его родителями и найти ему новое 
занятие.  

7. Помните – со всеми молодыми людьми можно 
сотрудничать!
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Вовлечение родителя

1. Общайтесь с родителем – старайтесь получить у него 
как можно более точную информацию об особенностях 
молодого человека. Максимально принимайте в рас-
чет полученную информацию: например, аутистичного 
ребенка может вывести из равновесия незнакомое место, 
запах, шум и т.п. Обязательно спросите, как себя вести в 
кризисной ситуации. Это поможет вам лучше подгото-
виться, вы будете знать, как действовать. Точно объясните 
родителю, для чего вам нужна информация, и объясните, 
что вы не используете ее в неблаговидных целях (не пере-
дадите другим людям, которые не вовлечены в процесс 
общения с ребенком и т. п.).

2. Привлеките родителя к принятию решений – его 
поддержка и помощь в вовлечении ребенка в деятель-
ность по интересам имеет бесценное значение. Всегда 
спрашивайте согласия родителя, можно ли и может ли 
ребенок участвовать в занятиях. Следует учитывать и 
то, что вовлечение родителя не всегда происходит легко. 
Родители могут быть пассивными или в какой-то мере 
опасаться отдавать своего ребенка в группу «особенной 
молодежи». Вам помогут терпение и разъяснительная 
деятельность. 

Подготовка специалистов и сетевая работа

1. Обучите людей, которые занимаются с детьми с осо-
быми потребностями, не оставляйте их одних – пом-
ните, что занятия с особенными детьми требует команд-
ной работы. Подготовьте руководителей кружков как на 
уровне навыков, так и в душевном смысле. Предлагайте 
им тренинги, консультации и поддержку текущей дея-
тельности. Больше всего помогает работнику, а благодаря 
ему и молодому человеку, действующая местная сеть – 
она удерживает мотивацию и дает чувство уверенности, 
что педагог не останется наедине со своими заботами. 
Вносите свой вклад в создание широкой сети!

2. Разрабатывайте учебные программы, продумывайте 
порядок работы и роль руководителя – они способ-
ствуют вовлечению молодежи. Будьте гибкими в реали-
зации придуманных методов. Составьте индивидуальный 
план развития для каждого молодого человека. Оформите 
обучающую среду так, чтобы она была достаточно безопас-
ной, свободной и предлагала бы интересные задачи.

3. Последовательность, последовательность и последо-
вательность – если вы однажды начали работу с моло-
дым человеком, создание сети и т. п. и хотите получить 
результат, нужно идти до конца. Вы должны быть готовы 
к тому, что на процессы будет затрачено много времени, 
больше, чем вы можете предположить. Для того, чтобы 
родилось сотрудничество, придется хорошенько поста-
раться и поработать. 
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IX 
Важнейшие уроки и 
рекомендации: как 
поддержать обучение 
молодежи в занятиях по 
интересам?  
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Что для молодого человека значит обучение?

Опыт обучения и его осознания у молодых людей может сильно 
различаться. Когда в 2014 году в рамках проекта HUKK-AP первые 
молодые люди с особыми образовательными потребностями 
пришли в кружок Пярнуской школы по интересам, многие рас-
терялись от вопроса педагога, что они хотят узнать и чему хотят 
научиться. Все сидели молча и не решались ответить на вопрос. 
В ходе долгой беседы выяснилось, что они никогда об этом не 
думали. Зачем получать знания и навыки объяснялось обычно 
«просто так надо», но им не объясняли, для чего и почему. Их 
опыт был ограничен тем, что они что-то делали, не понимая 
зачем и какую пользу эти действия могут принести в будущем.

Конечно, нужно вносить вклад в развитие умения молодого 
человека проводить самоанализ, считаясь при этом с его спо-
собностями. Тогда он будет лучше подготовлен к ответам на 
такие вопросы как «Что нового я смогу узнать, попробовать?», 
«Что я уже знаю?», «Что для меня сложно и почему?», «Как я себя 
сейчас чувствую?, «Что я замечаю в себе?», «Чему я научился, 
получив этот опыт?», «Чем я в дальнейшем начну пользоваться?».

В кружковой работе было видно и то, что слово «учеба» не 
слишком популярно у большинства молодежи, оно вызывало 
у них ощущение, что они в обычной школе, а не в школе по 
интересам. Здесь нужно проявить креативность и найти для 
молодежи более вдохновляющие альтернативы. 

«На самом деле у человека есть врожденная мотивация учиться, 
расти и развиваться» – говорит Астрид Вийк, заместитель дирек-
тора образовательного центра «Пернова» по учебной работе. 

Как поддержать обучение молодежи?

Как руководителю занятий по интересам важно продумать, 
как направить молодого человека, посещающего кружок, к 
сознательному обучению. Как вызвать у ребенка интерес к 
этом занятию, умело направлять его.

Основной акцент при этом лежит на определении своей 
роли: что может сделать руковолитель / фасилитатор, то есть 
человек, создающий обучающую среду, сделать для того, чтобы 
молодой человек видел себя как учащегося, мог бы сформу-
лировать и осознать то, чему он научился (иллюстрация 15).

Иллюстрация 15. Роли человека, поддерживающего обучение. 1

1 Geudens, T., Bergstein, R., Pernits, K. (ред.) (2013). Справочник "Youthpass Unfolded" 
(Открывая Молодежный паспорт) http://noored.ee/ru/uchebnye-materialy/spravochniki/
otkryvaja-youthpass/ 
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Моделируя результативный обучающий опыт, следует 
учитывать личность участника (возраст, способность, особую 
потребность, предыдущий опыт, общение), стиль обучения и 
предпочтения. Нужно найти способы, как создать среду, кото-
рая поддержит персональное развитие именно этого молодого 
человека, и выбрать методы, которые ставят перед ним доста-
точно задач и предлагают возможность (активного) участия.

«Важно передать ответственность за свое обучение каж-
дому молодому человеку персонально – без этого реального 
обучения не будет», – поясняет Астрид Вийк.

Сначала нужно вместе с молодым человеком обсудить цен-
ность обучения в соответствии с его личными способностями. 
Для некоторых важен результат, другие же радуются от каждого 
маленького успеха в процессе обучения.

Также следует вместе (и с родителем тоже) в самом начале 
максимально конкретно сформулировать цели обучения. Это 
должны быть цели самого ребенка, появившимися из его жела-
ний и потребностей, быть реалистичными и оцениваемыми. 
Важно вместе с подростком следить за тем, как он движется к 
выполнению целейю.

Важно обсудить с молодым человеком его мотивацию и 
возможные вызовы и преграды, чтобы он не боялся совершать 
ошибки. Ошибка – естественная часть процесса обучения. Из 
негативного опыта можно многому научиться, но только тогда, 
когда он продуман и осознан.

Еще следует вместе с молодым человеком анализировать 
его опыт обучения и направлять его к тому, чтобы он замечал 
изменения (даже неожиданные) и признавать их. Это повысит 
его веру в себя, преданность делу и понимание того, что он 
развил благодаря своим занятиям. Молодой человек сможет 
почувствовать, что обучение и открытие самого себя может 
происходить разными способами и в разных средах. Рефлексию 
нужно проводить разными методами, то есть время от времени 
стоит оглянуться назад и осознать значимость происходившего. 

Важно помочь ребенку связать знания и навыки, который он 
приобрел, с его повседневной жизнью за пределами кружка. И для 
него, и для других будет полезным описать и продемонстрировать 
то, чему каждый научился в разных занятиях. Для этого можно 
использовать, к примеру, Молодежный паспорт.12 Этот инструмент 
дает молодому человеку возможность открыть те свои качества, 
которые можно развивать, и заниматься этим развитием. 

Мы можем привести пример девочки, которая посещает 
кружок натуралистов. Раньше она была убеждена в том, 
что хочет учиться на помощника повара. После анализа, 
проделанного вместе с руководителем кружка, в котором 
был использован подход Молодежного паспорта, девушка 
открыла для себя, что могла бы попробовать выучиться 
на помощника садовника. Этот метод помог подростку 
увидеть свои сильные стороны, в том числе и то, что на 
самом деле ей нравится заниматься с растениями. 

12 Молодежный паспорт (Youthpass) — это инструмент программы Erasmus+: «Молодежь 
Европы», помогающий продемонстрировать как самим участникам проекта, так и 
посторонним людям то, чему можно научиться на молодежных проектах. Процесс 
т.е. подход и методика, легко адаптируется в любую другую обучающую молодежь 
деятельность. http://noored.ee/ru/molodezhnyi-pasport/
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Приложение 1

Логика вмешательства 
HUKK-AP в разрезе 
партнеров проекта
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Кехтнаская школа искусств
Кружок ручных колокольчиков для 
учеников основной школы Кехтна, 
которые ранее не участвовали в 
деятельности по интересам
60 участников

ЦУ Деятельности по интересам и 
Молодежной работе "Huvitegevuse 
ja Noorsootöö SA"  (Харку)
Кружок импротеатра для молодежи, 
имеющей особые образовательные 
потребности
11 участников

Школа по интересам Рае
В сотрудничестве с 
общеобразовательной школой 
вовлечение молодежи с 
ограниченными возможностями в 
кружковую деятельность (спорт, 
танцы, пение, творчество, музыка)
37 участников

Вильяндиская школа по 
интересам
В сотрудничестве с 
общеобразовательной школой 
вовлечение молодежи, ранее не 
участвующей в деятельности по 
интересам, в кружки школы по 
интересам (обработка материалов, 
мехатроника, мотокружок, искусство, 
танцы и пр.)
Драматический кружок для малого 
класса
52 участников

Сельское общество „Linda“, Убья 
Секция путешественников для 
молодежи из Убья и Сымеру 
17 участников

Школа Поркуни
Общефизические и футбольные 
тренировки для молодых людей с 
интеллектуальными недостатками
38 участников

Союз работников патронатных домов Эстонии
Мастерские (напр., валяние из шерсти, изготовление конфет, 
обучение уличным танцам) с целью помочь найти молодым 
людям патронатного дома подходящее им занятие
58 участников

Дом молодежи Канутиайя/ НКО Объединение школ по 
интересам
Театральный кружок в школьных помещениях для молодежи 
с трудностями в школе
85 участников

Школа Лохусуу
Ккружок фото и видео для учеников 6-8 классов школы 
Лохусуу
30 участников

Детская студия кукольного фильма 
Мастерские по анимации в Кейла для подростков, 
направленных комиссией по делам несовершеннолетних и 
других интересующихся подростков
16 участников

Молодежный и культурный центр волости Пюхалепа
Кружки фотографии, анимации, танцев, музыки и керамики 
для молодежи (с особыми потребностями) в Пюхалепа.
115 участников

Центр украинской культуры
Открытые мастер-классы по искусству и рукоделию, 
совместные ужины для молодых людей с разным языковым 
и культурным опытом
28 участников 

ДеятельностьЖелаемое изменение

2014

2015

16
команд в сфере 
деятельности 
по интересам

547
участников (молодежь)

878
специалистов, 
участвовавших 
в тренингах и 
обучающей 
деятельности

Результат:
в проект вовлечен

Молодежное агентство 
Целевого учреждения 
Archimedes (SANA)
Целевая группа
Партнеры, команды программы по развитию, 
общественность

Охват деятельности
12 уездов

Координация, руководство
Заявки на финансирование, руководство проектом
Поддержка партнеров, команд открытой программы 
по развитию
Руководитель проекта Молодежного агентства 
Целевого учреждения Archimedes (SANA)
Руководитель SANA, работники в сфере 
коммуникации, организатор тренинговой 
деятельности, финансовый специалист

Руководящая группа
SANA, ГУ Пярну, ГУ Тарту, НКО VitaTiim, НКО Urban 
Style

Сеть
16 команд занятий по интересам программы по 
развитию

Информационная деятельность
Увеличилась информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта
Более широкое распространение образа мышления относительно 
вовлекающей деятельности по интересам

Оценка влияния
Разработана модель оценки влияния
Увеличилась способность школ по интересам оценивать свою работу

Готовность и компетенции
Увеличились готовность и компетенции руководителей кружков 
работать с определенной целевой группой 

Международное сотрудничество
Новые подходы в детяельности по интересам
Большая готовность к проектам сотрудничества
Выход деятельности по интересам на международный уровень благодаря 
программе Erasmus+: «Молодежь Европы» (англ. Youth in Action)

Информирование о мероприятиях и результатах проекта в медиа и различных информационных каналах 

Тестирование модели оценки влияния, ее развитие

Тренинги по оценке влияния, руководство

Тренинги для партнеров / Мероприятие открытия, закрытия и промежуточные / семинар для предста-
вителей образования по интересам Meetodimess 2014 

Проведение программы развития: тренинг, менторство, поддержка и мониторинг проектов в сфере 
деятельности по интересам

Учебные визиты, практика «рабочей тени» в Норвегии и Исландии
Международный партнерский семинар
Знакомство с программой Erasmus+: «Молодежь Европы» (англ. Youth in Action)
Поддержка развития проектных идей

Открытая программа по развитию – это пакет тренингов и менторской деятельности для команд, работаю-
щих в сфере деятельности по интересам. Команды разработали и реализовали инициативы по вовлече-
нию в занятия по интересам молодежи с ограниченными возможностями в своих регионах (сумма финан-
сирования – до 750 евро). Во время проекта HUKK-AP были проведены две программы по развитию. 
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Кехтнаская школа искусств
Кружок ручных колокольчиков для 
учеников основной школы Кехтна, 
которые ранее не участвовали в 
деятельности по интересам
60 участников

ЦУ Деятельности по интересам и 
Молодежной работе "Huvitegevuse 
ja Noorsootöö SA"  (Харку)
Кружок импротеатра для молодежи, 
имеющей особые образовательные 
потребности
11 участников

Школа по интересам Рае
В сотрудничестве с 
общеобразовательной школой 
вовлечение молодежи с 
ограниченными возможностями в 
кружковую деятельность (спорт, 
танцы, пение, творчество, музыка)
37 участников

Вильяндиская школа по 
интересам
В сотрудничестве с 
общеобразовательной школой 
вовлечение молодежи, ранее не 
участвующей в деятельности по 
интересам, в кружки школы по 
интересам (обработка материалов, 
мехатроника, мотокружок, искусство, 
танцы и пр.)
Драматический кружок для малого 
класса
52 участников

Сельское общество „Linda“, Убья 
Секция путешественников для 
молодежи из Убья и Сымеру 
17 участников

Школа Поркуни
Общефизические и футбольные 
тренировки для молодых людей с 
интеллектуальными недостатками
38 участников

Союз работников патронатных домов Эстонии
Мастерские (напр., валяние из шерсти, изготовление конфет, 
обучение уличным танцам) с целью помочь найти молодым 
людям патронатного дома подходящее им занятие
58 участников

Дом молодежи Канутиайя/ НКО Объединение школ по 
интересам
Театральный кружок в школьных помещениях для молодежи 
с трудностями в школе
85 участников

Школа Лохусуу
Ккружок фото и видео для учеников 6-8 классов школы 
Лохусуу
30 участников

Детская студия кукольного фильма 
Мастерские по анимации в Кейла для подростков, 
направленных комиссией по делам несовершеннолетних и 
других интересующихся подростков
16 участников

Молодежный и культурный центр волости Пюхалепа
Кружки фотографии, анимации, танцев, музыки и керамики 
для молодежи (с особыми потребностями) в Пюхалепа.
115 участников

Центр украинской культуры
Открытые мастер-классы по искусству и рукоделию, 
совместные ужины для молодых людей с разным языковым 
и культурным опытом
28 участников 

ДеятельностьЖелаемое изменение

2014

2015

16
команд в сфере 
деятельности 
по интересам

547
участников (молодежь)

878
специалистов, 
участвовавших 
в тренингах и 
обучающей 
деятельности

Результат:
в проект вовлечен

Молодежное агентство 
Целевого учреждения 
Archimedes (SANA)
Целевая группа
Партнеры, команды программы по развитию, 
общественность

Охват деятельности
12 уездов

Координация, руководство
Заявки на финансирование, руководство проектом
Поддержка партнеров, команд открытой программы 
по развитию
Руководитель проекта Молодежного агентства 
Целевого учреждения Archimedes (SANA)
Руководитель SANA, работники в сфере 
коммуникации, организатор тренинговой 
деятельности, финансовый специалист

Руководящая группа
SANA, ГУ Пярну, ГУ Тарту, НКО VitaTiim, НКО Urban 
Style

Сеть
16 команд занятий по интересам программы по 
развитию

Информационная деятельность
Увеличилась информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта
Более широкое распространение образа мышления относительно 
вовлекающей деятельности по интересам

Оценка влияния
Разработана модель оценки влияния
Увеличилась способность школ по интересам оценивать свою работу

Готовность и компетенции
Увеличились готовность и компетенции руководителей кружков 
работать с определенной целевой группой 

Международное сотрудничество
Новые подходы в детяельности по интересам
Большая готовность к проектам сотрудничества
Выход деятельности по интересам на международный уровень благодаря 
программе Erasmus+: «Молодежь Европы» (англ. Youth in Action)

Информирование о мероприятиях и результатах проекта в медиа и различных информационных каналах 

Тестирование модели оценки влияния, ее развитие

Тренинги по оценке влияния, руководство

Тренинги для партнеров / Мероприятие открытия, закрытия и промежуточные / семинар для предста-
вителей образования по интересам Meetodimess 2014 

Проведение программы развития: тренинг, менторство, поддержка и мониторинг проектов в сфере 
деятельности по интересам

Учебные визиты, практика «рабочей тени» в Норвегии и Исландии
Международный партнерский семинар
Знакомство с программой Erasmus+: «Молодежь Европы» (англ. Youth in Action)
Поддержка развития проектных идей

Открытая программа по развитию – это пакет тренингов и менторской деятельности для команд, работаю-
щих в сфере деятельности по интересам. Команды разработали и реализовали инициативы по вовлече-
нию в занятия по интересам молодежи с ограниченными возможностями в своих регионах (сумма финан-
сирования – до 750 евро). Во время проекта HUKK-AP были проведены две программы по развитию. 
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Сеть

Действующее сотрудничество
Улучшение координации работы специалистов

Готовность/компетенции

Увеличилась готовность и улучшились компетенции специалистов 
для работы с целевой группой 

Вовлечение молодежи
Больше молодых людей попадают на подходящие им занятия по 
интересам

Информационная деятельность
Повышение информированности молодежи и родителей о 
возможностях занятий по интересам
Большая информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта

Оценка влияния

Более точный обзор влияния деятельности по интересам на 
молодежь, задач и сложностей специалистов

Регулярные встречи участников сети, постоянное общение

Специалисты информированы о возможностях занятий по интересам, 
направляют молодежь

Развитие деятельности по интересам

Тренинги, обмен опытом, учебные визиты, обсуждение случаев / консультирование учителей, руководителей кружков
Ковизия для руководителей кружков, супервизия (индивидуальная и в группах)

Тренинги вместе с партнерами по сети, напр., руководитель кружка, молодежный работник, специалист по поддержке

Темы тренингов: ученики HEV - обучение и воспитание; управление собой в повседневной работе учителя; управление 
проблемным поведением в случае особой потребности психического характера  

Малые группы / Индивидуальная работа / Обычные группы / Мобильная школа по интересам
Поддержка/консультирование специалистами по поддержке молодежи и родителей

Средства для обучения в кружках, например, музыкальные инструменты, спортивные снаряды, ИТ-средства

Проведение опроса о деятельности по интересам в среде HEV-молодежи

Знакомство молодых людей, родителей, учителей и других специалистов с возможностями занятий по интересам 

Например: молодой человек вместе со специалистом по поддержке собирает в интернете информацию о кружках; дискуссии с 
родителями в школе по интересам, чтобы вовлечь молодежь из группы риска в обычные кружки; ознакомление с проектом на 
собрании комиссии городского собрания; информационное письмо и инфосеминары для руководства общеобразовательных 
школ Пярну

Сбор данных об участии  молодежи и их ввод в разработанную форму
Сбор историй из опыта молодежи и специалистов

 

Желаемое изменение

Вовлечение в занятия обычных групп 
школы по интересам молодежи из группы 
риска 
С сентября по декабрь 2015 года работали 10 
опорных специалистов, которые:
• знакомили молодых людей с кружками и 

вместе с ними посещали кружки школы по 
интересам

• консультировали молодежь
• приводили молодых людей в кружок

• консультировали семьи молодых людей 
относительно занятий по интересам

• помогали получить поддерживающие 
услуги (например, социальные)

• консультировали учителей 
общеобразовательных школ и 
руководителей кружков по интересам

409
специалистов, 
участвовавших 
в тренинговой 
деятельности

393
участника 
(молодежь)

201
проконсуль-
тированная 
семья

Пярну
Целевая группа
Молодые люди 7–17 лет, находящиеся в группе 
риска, с особыми потребностями в обучении (HEV) 
или обучающихся на базе упрощенной программы 
(LÕK) (в т.ч. для молодежи с инвалидностью и с 
недостатками здоровья), молодежь из сельских 
регионов, родители

Область действия
Пярну, Пярну-Яагупи 

Координация, руководство
Руководящая группа: советник по делам молодежи 
ГУ Пярну, директор Пярнуской школы искусств, 
руководитель Пярнуского центра консультаций по 
обучению, позднее – руководитель центра 
профессионального образования Пярнумаа 
"Rajaleidja", консультант по социальным вопросам 
Пярнуского центра консультаций по обучению

Партнеры
Пярнуский центр консультаций по обучению,  
Пярнуский дом искусств, Пярнуская художественная 
школа, Пярнуская спортивная школа, Пярнуская 
музыкальная школа, Образовательный центр 
«Пернова», Пярнуская ваналиннаская основная 
школа/ Пярнуский образовательный центр "Vanalin-
na Põhikool", Пярнуская основная школа "Kuninga 
Tänava", центр профессионального образования 
Пярнумаа "Rajaleidja", Пярнуская школа "Tammsaare", 
Пярнуская основная школа "Ülejõe", гимназия 
Пярну-Яагупи

Деятельность

Мобильная школа по интересам
• Три преподавателя Пярнуской 

муниципальной школы по интересам 
раз в неделю выезжали в школу, 
расположенную в 30 км от города

• Педагоги школы по интересам 
проводили кружки по занятиям 
творчеством, актерским мастерством 
и изучения природы для учащихся 
6-8 классов

• Занятия интересам были частью 
школьного дня

Малые группы и индивидуальная 
работа в школе по интересам с 
учениками HEV и LÕK
• Предлагали занятия по интересам 

индивидуально (1-2 ученика) и в 
малых группах (4-6 учеников)

•  С группой приходил педагог 
общеобразовательной школы, 
который выступал в роли ассистента 
преподавателя по интересам

• Проводились занятия: игра на 
гитаре, каннеле, сценография и 
бутафория, театр стихов, керамика, 

фото, «Друзья леса», творчество, 
Orff-педагогика и ритмические 
инструменты, настольный теннис, 
обучение солистов, электроника, 
«Азбука мотора»

• С сентября по декабрь 2015 года 
провели занятия в 56 группах, 
которыми руководили 17 
преподавателей школы по 
интересам. Всего в неделю 
проводили 63 часа кружковых 
занятий.

Результат:
в проект вовлечен
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Сеть

Действующее сотрудничество
Улучшение координации работы специалистов

Готовность/компетенции

Увеличилась готовность и улучшились компетенции специалистов 
для работы с целевой группой 

Вовлечение молодежи
Больше молодых людей попадают на подходящие им занятия по 
интересам

Информационная деятельность
Повышение информированности молодежи и родителей о 
возможностях занятий по интересам
Большая информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта

Оценка влияния

Более точный обзор влияния деятельности по интересам на 
молодежь, задач и сложностей специалистов

Регулярные встречи участников сети, постоянное общение

Специалисты информированы о возможностях занятий по интересам, 
направляют молодежь

Развитие деятельности по интересам

Тренинги, обмен опытом, учебные визиты, обсуждение случаев / консультирование учителей, руководителей кружков
Ковизия для руководителей кружков, супервизия (индивидуальная и в группах)

Тренинги вместе с партнерами по сети, напр., руководитель кружка, молодежный работник, специалист по поддержке

Темы тренингов: ученики HEV - обучение и воспитание; управление собой в повседневной работе учителя; управление 
проблемным поведением в случае особой потребности психического характера  

Малые группы / Индивидуальная работа / Обычные группы / Мобильная школа по интересам
Поддержка/консультирование специалистами по поддержке молодежи и родителей

Средства для обучения в кружках, например, музыкальные инструменты, спортивные снаряды, ИТ-средства

Проведение опроса о деятельности по интересам в среде HEV-молодежи

Знакомство молодых людей, родителей, учителей и других специалистов с возможностями занятий по интересам 

Например: молодой человек вместе со специалистом по поддержке собирает в интернете информацию о кружках; дискуссии с 
родителями в школе по интересам, чтобы вовлечь молодежь из группы риска в обычные кружки; ознакомление с проектом на 
собрании комиссии городского собрания; информационное письмо и инфосеминары для руководства общеобразовательных 
школ Пярну

Сбор данных об участии  молодежи и их ввод в разработанную форму
Сбор историй из опыта молодежи и специалистов

 

Желаемое изменение

Вовлечение в занятия обычных групп 
школы по интересам молодежи из группы 
риска 
С сентября по декабрь 2015 года работали 10 
опорных специалистов, которые:
• знакомили молодых людей с кружками и 

вместе с ними посещали кружки школы по 
интересам

• консультировали молодежь
• приводили молодых людей в кружок

• консультировали семьи молодых людей 
относительно занятий по интересам

• помогали получить поддерживающие 
услуги (например, социальные)

• консультировали учителей 
общеобразовательных школ и 
руководителей кружков по интересам

409
специалистов, 
участвовавших 
в тренинговой 
деятельности

393
участника 
(молодежь)

201
проконсуль-
тированная 
семья

Пярну
Целевая группа
Молодые люди 7–17 лет, находящиеся в группе 
риска, с особыми потребностями в обучении (HEV) 
или обучающихся на базе упрощенной программы 
(LÕK) (в т.ч. для молодежи с инвалидностью и с 
недостатками здоровья), молодежь из сельских 
регионов, родители

Область действия
Пярну, Пярну-Яагупи 

Координация, руководство
Руководящая группа: советник по делам молодежи 
ГУ Пярну, директор Пярнуской школы искусств, 
руководитель Пярнуского центра консультаций по 
обучению, позднее – руководитель центра 
профессионального образования Пярнумаа 
"Rajaleidja", консультант по социальным вопросам 
Пярнуского центра консультаций по обучению

Партнеры
Пярнуский центр консультаций по обучению,  
Пярнуский дом искусств, Пярнуская художественная 
школа, Пярнуская спортивная школа, Пярнуская 
музыкальная школа, Образовательный центр 
«Пернова», Пярнуская ваналиннаская основная 
школа/ Пярнуский образовательный центр "Vanalin-
na Põhikool", Пярнуская основная школа "Kuninga 
Tänava", центр профессионального образования 
Пярнумаа "Rajaleidja", Пярнуская школа "Tammsaare", 
Пярнуская основная школа "Ülejõe", гимназия 
Пярну-Яагупи

Деятельность

Мобильная школа по интересам
• Три преподавателя Пярнуской 

муниципальной школы по интересам 
раз в неделю выезжали в школу, 
расположенную в 30 км от города

• Педагоги школы по интересам 
проводили кружки по занятиям 
творчеством, актерским мастерством 
и изучения природы для учащихся 
6-8 классов

• Занятия интересам были частью 
школьного дня

Малые группы и индивидуальная 
работа в школе по интересам с 
учениками HEV и LÕK
• Предлагали занятия по интересам 

индивидуально (1-2 ученика) и в 
малых группах (4-6 учеников)

•  С группой приходил педагог 
общеобразовательной школы, 
который выступал в роли ассистента 
преподавателя по интересам

• Проводились занятия: игра на 
гитаре, каннеле, сценография и 
бутафория, театр стихов, керамика, 

фото, «Друзья леса», творчество, 
Orff-педагогика и ритмические 
инструменты, настольный теннис, 
обучение солистов, электроника, 
«Азбука мотора»

• С сентября по декабрь 2015 года 
провели занятия в 56 группах, 
которыми руководили 17 
преподавателей школы по 
интересам. Всего в неделю 
проводили 63 часа кружковых 
занятий.

Результат:
в проект вовлечен
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Сеть
Действующее сотрудничество
ГУ Тарту расширило целевую группу деятельности по интересам
 

Готовность/компетенции
Увеличилась готовность и улучшились компетенции специалистов 
для работы с целевой группой 

Вовлечение молодежи
Больше молодых людей попадают на подходящие им занятия по 
интересам

Информационная деятельность
Повышение информированности молодежи и родителей о 
возможностях занятий по интересам
Большая информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта

Оценка влияния
Более точный обзор влияния деятельности по интересам на 
молодежь, задач и сложностей специалистов

Встречи участников сети, постоянное общение
Информационные дни для новых партнеров по сети
Развитие деятельности по интересам (по организациям)
Поддержка ГУ Тарту деятельности по интересам - молодежь из семей с экономическими трудностями и молодежь с особыми 
потребностями (коэффициент 1,5; житель Тарту)
Исследование в сфере деятельности по интересам о потребностях и сложностях молодежи с ограниченными возможностями 

Тренинги, обмен опытом, ковизия
Темы тренингов: ребенок с особыми потребностями в образовании по интересам; ковизия - решение случав; аутистичный 
ребенок, его замечание и направление   

Кружки: смешанные и специализированные группы

Темы секций: музыкальная группа, походы и приключения, импротеатр, драма, кулинария, искусство, природа, музыка, 
керамика, роботика, творчество и рукоделие, бадминтон и футбол, плаванье, школа здоровья, танцы, кружок изучения наследия 
и др.

Средства для кружковых занятий, например, для изучения природы; снаряжение для походов; музыкальные инструменты 

Фонд деятельности по интересам: поддержка занятий (до 2000 евро)
Знакомство молодых людей, родителей, учителей и других специалистов с возможностями деятельности по интересам 

Например:
буклет с информацией о кружках для молодежи с ограниченными возможностями
демонстрационные кружки в молодежных центрах
демонстрационные уроки, знакомства в школах
сообщение в ученических дневниках или бумажное приглашение на мероприятие

 

Сбор данных об участии молодежи и их ввод в разработанную форму
Сбор историй из опыта молодежи и специалистов

ДеятельностьЖелаемое изменение

177
специалистов, 
участвовавших 
в тренинговой 
деятельности

450
участников 
(молодежь)

Кружок друзей природы для малого класса 
LÕK-учеников с родным русским языком
Первый этап:   • Группа: 9 человек
 • Продолжительность: 45 минут 2 раза в неделю
 • Работа в помещениях школы, сотрудничество с 

учителями школы по интересом создало 
привычку посещения кружков в школе по 
интересам 

Второй этап: • Группа: на группу из 15 человек 2–3 молодых 
человека с особыми потребностями

 • Продолжительность: 45 минут 2 раза в неделю, 
работа в обычных группах школы по интересам

Кружки друзей природы 
в школе по интересам 
Тартуский дом природы

Кружок друзей природы для 
LÕK-учеников HEV-школы 
• Группа: до 10 человек
• Продолжительность: 1,5 часа; 

раз в неделю
• Дополнительно: поездки, 

походы, мероприятия

Кружок кулинарии в молодежном 
центре Lille Maja
• Группа: 8-10 HEV-учеников, в т.ч. 

LÕK-учеников
• Продолжительность: 1,5-2 часа 1 

раз в неделю
• Кружок проводился как часть 

школьного дня
• Классный руководитель, 

руководитель деятельности по 

интересам или молодежные 
работники приводили молодых 
людей в центр

• Для поднятия самооценки 
HEV-ученики раз в неделю после 
школы участвовали и в 
кулинарном клубе, открытом для 
всех посетителей молодежного 
центра

Тарту
Целевая группа
Молодые люди 7–17 (до 26) лет из семей с 
социально-экономическими трудностями, с 
особыми потребностями в обучении (HEV) или 
обучающихся на базе упрощенной программы 
(LÕK), молодежь с родным русским языком 

Область действия
Тарту

Координация, руководство
Служба по работе с молодежью городской управы 
Тарту

Партнеры
Тартуская школа Херберта Масинга, Тартуская 
детская художественная школа, Тартуская школа 
"Kroonuaia", НКО Kirepi Mõis, НКО Maarja Tugikeskus, 
Молодежный клуб "Tähe", Тартуский центр 
развития социального капитала, НКО Öökull, 
Молодежный центр "Anne", "Lille Maja", Тарутская 
школа Пушкина, Клуб бадминтона "Triiton", 
Футбольный клуб FC Tartu, Тартуское общество 
аутизма, ЦУ Научный центр ""AHHAA, НКО 
Тартуский плавательный клуб, Тартуская школа 
"Emajõgi", ЦУ "Tartu Perekodu Käopesa", Тартуская 
школа "Hiie", частная школа по интересам "OÜ 
Omanäoline", ЦУ Тартуский центр экологического 
образования, НКО "Noored Toredate Mõtetega", 
Тартуское вальдорфское общество свободного 
развития, НКО Tervis ja Sport Результат:

в проект вовлечен
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Сеть
Действующее сотрудничество
ГУ Тарту расширило целевую группу деятельности по интересам
 

Готовность/компетенции
Увеличилась готовность и улучшились компетенции специалистов 
для работы с целевой группой 

Вовлечение молодежи
Больше молодых людей попадают на подходящие им занятия по 
интересам

Информационная деятельность
Повышение информированности молодежи и родителей о 
возможностях занятий по интересам
Большая информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта

Оценка влияния
Более точный обзор влияния деятельности по интересам на 
молодежь, задач и сложностей специалистов

Встречи участников сети, постоянное общение
Информационные дни для новых партнеров по сети
Развитие деятельности по интересам (по организациям)
Поддержка ГУ Тарту деятельности по интересам - молодежь из семей с экономическими трудностями и молодежь с особыми 
потребностями (коэффициент 1,5; житель Тарту)
Исследование в сфере деятельности по интересам о потребностях и сложностях молодежи с ограниченными возможностями 

Тренинги, обмен опытом, ковизия
Темы тренингов: ребенок с особыми потребностями в образовании по интересам; ковизия - решение случав; аутистичный 
ребенок, его замечание и направление   

Кружки: смешанные и специализированные группы

Темы секций: музыкальная группа, походы и приключения, импротеатр, драма, кулинария, искусство, природа, музыка, 
керамика, роботика, творчество и рукоделие, бадминтон и футбол, плаванье, школа здоровья, танцы, кружок изучения наследия 
и др.

Средства для кружковых занятий, например, для изучения природы; снаряжение для походов; музыкальные инструменты 

Фонд деятельности по интересам: поддержка занятий (до 2000 евро)
Знакомство молодых людей, родителей, учителей и других специалистов с возможностями деятельности по интересам 

Например:
буклет с информацией о кружках для молодежи с ограниченными возможностями
демонстрационные кружки в молодежных центрах
демонстрационные уроки, знакомства в школах
сообщение в ученических дневниках или бумажное приглашение на мероприятие

 

Сбор данных об участии молодежи и их ввод в разработанную форму
Сбор историй из опыта молодежи и специалистов

ДеятельностьЖелаемое изменение

177
специалистов, 
участвовавших 
в тренинговой 
деятельности

450
участников 
(молодежь)

Кружок друзей природы для малого класса 
LÕK-учеников с родным русским языком
Первый этап:   • Группа: 9 человек
 • Продолжительность: 45 минут 2 раза в неделю
 • Работа в помещениях школы, сотрудничество с 

учителями школы по интересом создало 
привычку посещения кружков в школе по 
интересам 

Второй этап: • Группа: на группу из 15 человек 2–3 молодых 
человека с особыми потребностями

 • Продолжительность: 45 минут 2 раза в неделю, 
работа в обычных группах школы по интересам

Кружки друзей природы 
в школе по интересам 
Тартуский дом природы

Кружок друзей природы для 
LÕK-учеников HEV-школы 
• Группа: до 10 человек
• Продолжительность: 1,5 часа; 

раз в неделю
• Дополнительно: поездки, 

походы, мероприятия

Кружок кулинарии в молодежном 
центре Lille Maja
• Группа: 8-10 HEV-учеников, в т.ч. 

LÕK-учеников
• Продолжительность: 1,5-2 часа 1 

раз в неделю
• Кружок проводился как часть 

школьного дня
• Классный руководитель, 

руководитель деятельности по 

интересам или молодежные 
работники приводили молодых 
людей в центр

• Для поднятия самооценки 
HEV-ученики раз в неделю после 
школы участвовали и в 
кулинарном клубе, открытом для 
всех посетителей молодежного 
центра

Тарту
Целевая группа
Молодые люди 7–17 (до 26) лет из семей с 
социально-экономическими трудностями, с 
особыми потребностями в обучении (HEV) или 
обучающихся на базе упрощенной программы 
(LÕK), молодежь с родным русским языком 

Область действия
Тарту

Координация, руководство
Служба по работе с молодежью городской управы 
Тарту

Партнеры
Тартуская школа Херберта Масинга, Тартуская 
детская художественная школа, Тартуская школа 
"Kroonuaia", НКО Kirepi Mõis, НКО Maarja Tugikeskus, 
Молодежный клуб "Tähe", Тартуский центр 
развития социального капитала, НКО Öökull, 
Молодежный центр "Anne", "Lille Maja", Тарутская 
школа Пушкина, Клуб бадминтона "Triiton", 
Футбольный клуб FC Tartu, Тартуское общество 
аутизма, ЦУ Научный центр ""AHHAA, НКО 
Тартуский плавательный клуб, Тартуская школа 
"Emajõgi", ЦУ "Tartu Perekodu Käopesa", Тартуская 
школа "Hiie", частная школа по интересам "OÜ 
Omanäoline", ЦУ Тартуский центр экологического 
образования, НКО "Noored Toredate Mõtetega", 
Тартуское вальдорфское общество свободного 
развития, НКО Tervis ja Sport Результат:

в проект вовлечен
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Тренировка

НКО Urban Style
Целевая группа
Молодые люди 7-26 лет, живущие в отдаленной 
или сельской местности,  из семей с 
социально-экономическими трудностями; 
молодежь с расстройствами эмоциональной 
сферы или сложностями в поведении; родители 

Область действия
Кивиыли, Валга, Ряпина, Табивере, 
Образовательная коллегия Маарьямаа

Координация, руководство
Руководитель НКО Urban Style / танцевальной 
школы JJ-Street 

Партнеры
Город Ряпина, волость Табивере, город Кивиыли, 
город Валга, волость Вярска

Сеть
В регионах деятельности возросла поддержка НКО Urban Style 
руководством самоуправления 
Действующее сотрудничество, чтобы наладить контакт с молодыми 
людьми, нуждающиx в деятельности по интересом

Готовность/компетенции
Увеличилась готовность и улучшились компетенции специалистов 
для работы с целевой группой 

Вовлечение молодежи
Больше молодых людей попадают на подходящие им занятия по 
интересам

Информационная деятельность
Повышение информированности молодежи и родителей о 
возможностях занятий по интересам
Большая информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта

Оценка влияния
Более точный обзор влияния деятельности по интересам на 
молодежь, задач и сложностей специалистов

 

Партнерские встречи с представителями самоуправлений

Партнерские встречи, постоянное общение с педагогами, работниками 
сферы культуры, социальными и молодежными работниками региона

Тренинги, обсуждения случаев

Темы тренингов: подход танцевальной школы в новом контексте 
вовлечения молодежи из группы риска; поддержка подростков и их 
родителей в сетевой работе

Мобильная школа по интересам
Консультирование родителей

Знакомство молодых людей, родителей, учителей и других специалистов 
с возможностями занятий по интересам 

Например:
знакомство с танцевальными стилями в школах
бесплатные демонстрационные кружки
плакаты и флайеры танцевальной школы в регионах

Сбор данных об участии молодежи и их ввод в разработанную форму
Сбор историй из опыта молодежи и специалистов

ДеятельностьЖелаемое изменение

Индивидуальная работа
• Беседа по развитию с 

молодым человеком
• Мотивирование
• Консультирование родителя

Работа основана на модели 
действия, которая поддерживает 
в молодом человеке
• познание себя
• уверенность в себе
• самореализацию

Мобильная школа по интересам

65 
специалистов,
участвовавших 
в тренинговой 
деятельности

1580 

участников 
(молодежь)

156 

родителей 
проконсуль-
тированы

Тренировки по 
уличным танцам
• Например, хип-хоп, 

брейк, locking для 
разных уровней

• Продолжительность: 1 
час 2 раза в неделю 
(тренер выезжает на 
место)

Мероприятия вне 
тренировок
• Дискуссионные вечера на 

разные темы (например, 
история хип-хопа, 
обсуждения кино)

• Тренинг по этикету и 
выступлениям

• Мотивационное 
мероприятие тренера из 
другого города и пр.

Крупные мероприятия
• Например, Camp of Hip 

Hop, JJ-Street Baltic Session, 
весенний концерт 
танцевальной школы 
JJ-Street

• Участие в качестве 
танцора и в составе 
команды организаторов 
мероприятия

Индивидуальная 
работа с молодежью 

и родителями

Подход, 
побуждающий 

молодежь 
действовать

Мероприятия 
вне тренировки

Результат:
в проект вовлечен
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Тренировка

НКО Urban Style
Целевая группа
Молодые люди 7-26 лет, живущие в отдаленной 
или сельской местности,  из семей с 
социально-экономическими трудностями; 
молодежь с расстройствами эмоциональной 
сферы или сложностями в поведении; родители 

Область действия
Кивиыли, Валга, Ряпина, Табивере, 
Образовательная коллегия Маарьямаа

Координация, руководство
Руководитель НКО Urban Style / танцевальной 
школы JJ-Street 

Партнеры
Город Ряпина, волость Табивере, город Кивиыли, 
город Валга, волость Вярска

Сеть
В регионах деятельности возросла поддержка НКО Urban Style 
руководством самоуправления 
Действующее сотрудничество, чтобы наладить контакт с молодыми 
людьми, нуждающиx в деятельности по интересом

Готовность/компетенции
Увеличилась готовность и улучшились компетенции специалистов 
для работы с целевой группой 

Вовлечение молодежи
Больше молодых людей попадают на подходящие им занятия по 
интересам

Информационная деятельность
Повышение информированности молодежи и родителей о 
возможностях занятий по интересам
Большая информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта

Оценка влияния
Более точный обзор влияния деятельности по интересам на 
молодежь, задач и сложностей специалистов

 

Партнерские встречи с представителями самоуправлений

Партнерские встречи, постоянное общение с педагогами, работниками 
сферы культуры, социальными и молодежными работниками региона

Тренинги, обсуждения случаев

Темы тренингов: подход танцевальной школы в новом контексте 
вовлечения молодежи из группы риска; поддержка подростков и их 
родителей в сетевой работе

Мобильная школа по интересам
Консультирование родителей

Знакомство молодых людей, родителей, учителей и других специалистов 
с возможностями занятий по интересам 

Например:
знакомство с танцевальными стилями в школах
бесплатные демонстрационные кружки
плакаты и флайеры танцевальной школы в регионах

Сбор данных об участии молодежи и их ввод в разработанную форму
Сбор историй из опыта молодежи и специалистов

ДеятельностьЖелаемое изменение

Индивидуальная работа
• Беседа по развитию с 

молодым человеком
• Мотивирование
• Консультирование родителя

Работа основана на модели 
действия, которая поддерживает 
в молодом человеке
• познание себя
• уверенность в себе
• самореализацию

Мобильная школа по интересам

65 
специалистов,
участвовавших 
в тренинговой 
деятельности

1580 

участников 
(молодежь)

156 

родителей 
проконсуль-
тированы

Тренировки по 
уличным танцам
• Например, хип-хоп, 

брейк, locking для 
разных уровней

• Продолжительность: 1 
час 2 раза в неделю 
(тренер выезжает на 
место)

Мероприятия вне 
тренировок
• Дискуссионные вечера на 

разные темы (например, 
история хип-хопа, 
обсуждения кино)

• Тренинг по этикету и 
выступлениям

• Мотивационное 
мероприятие тренера из 
другого города и пр.

Крупные мероприятия
• Например, Camp of Hip 

Hop, JJ-Street Baltic Session, 
весенний концерт 
танцевальной школы 
JJ-Street

• Участие в качестве 
танцора и в составе 
команды организаторов 
мероприятия

Индивидуальная 
работа с молодежью 

и родителями

Подход, 
побуждающий 

молодежь 
действовать

Мероприятия 
вне тренировки

Результат:
в проект вовлечен
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Сеть

Действующее сотрудничество

Готовность/компетенции

Увеличилась готовность и улучшились компетенции специалистов 
для работы с целевой группой 

Вовлечение молодежи
Больше молодых людей попадают на подходящие им занятия по 
интересам

Информационная деятельность
Повышение информированности молодежи и родителей о 
возможностях занятий по интересам
Большая информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта

Оценка влияния
Более точный обзор влияния деятельности по интересам на 
молодежь, задач и сложностей специалистов

 

Mõju hindamine 
Täpsem ülevaade huvitegevuse mõjust noortele ja väljakutsetest spetsial-
istidele

Регулярные встречи участников сети, постоянное общение

Развитие деятельности по интересам

Тренинги, обмен опытом, обсуждение случаев
Консультирование руководителей кружков

Партнеры сети на тренинге: руководители кружков школ по интересам, студенты колледжа, руководитель по интересам, 
консультант по развитию карьеры центра "Rajaleidja"

Темы тренингов: молодежь с диагнозом СДВГ (синдром дефицита внимания гиперактивность) в образовании по интересам; 
неформальное обучение в образовании по интересам

Кружки: на основе целевой группы, смешанные / Мобильная школа по интересам / Обучение по модулям в сфере хобби и 
карьеры

Средства для кружковой деятельности, например, музыкальные инструменты
Знакомство молодых людей, родителей, учителей и других специалистов с возможностями занятий по интересам 

Например: ознакомительные мероприятия в школах, молодежных центрах, детском доме; на Дне молодежи 2014
Распространение информации в регионе с помощью активных пенсионеров, через церковь

Сбор данных об участии молодежи и их ввод в разработанную форму
Сбор историй из опыта молодежи и специалистов

ДеятельностьЖелаемое изменение

Обучение по модулям хобби и карьеры (4 модуля)
• Группа: до 12 молодых людей (в смешанных и отдельных 

группах)
• Вместе со школами по интересам разработаны 4 модуля
• Продолжительность одного модуля: для обычной молодежи - 

80 академических часов, для HEV-молодежи – 
45 академических часов

• Темы на примере одного модуля:
• дискуссионные кружки, например, о том, как хобби влияет 

на жизнь, карьеру и будущее
• знакомство с разными занятиями (авиамоделирование, 

аэробика, танцы, музыка), возможность попробовать, 
выбор подходящего

• встречи с представителями разных профессий, например, 
профессиональный футболист, изготовитель корзин

• мотивационные встречи в молодежной группе 
• консультирование молодежи по выбору сферы интересов 

и планирования карьеры, в т. ч. посещение центра 
"Rajaleidja"

• посещение учебных заведений, предлагающих 
профессиональное обучение

• посещение предприятий, предлагающих работу по 
профессии

• выезды в парк приключений, поход в музей
• участие в общественных проектах, например, выполнение 

рисунков на лицах во время Дня защиты детей

118 

специалистов, 
участвовавших 
в тренинговой 
деятельности

261
участник 
(молодежь)

• Группа: 8–10 участников, на одного руководителя
• Продолжительность: 1 день
• Молодежь региона привозили на автобусах на место 

проведения мероприятия
• Построение занятия:

• упражнения для знакомства
• теоретическая часть в игровом ключе
• приобретение новых знаний/навыков
• рефлексия

Темы на примере одной встречи:
• обучение вязать узлы
• пеший поход из Ору на берег 

Пюхайыги
• строительство моста из древесины и 

веревки, переход реки
• премудрости похода, навыки и 

ценности скаутов

Мобильная школа по интересам

НКО VItaTiim
Целевая группа
Молодые люди 7–17 лет, живущие в отдаленной 
местности, из семей с социально-экономическими 
трудностями, молодежь с инвалидностью или 
проблемами со здоровьем 

Область действия
Силламяэ, Йыхви, Нарва, Куртна, Ору, Лохусуу, 
Нарва-Йыэсуу, Синимяэ, Кохтла-Ярве

Координация, руководство
Руководитель НКО VItaTiim, работник открытой 
комнаты, специалист по финансам 

Партнеры
Нарвский дом детского творчества, Силламяэский 
центр молодежи и занятий по интересам «Улей», 
Йыхвиский центр культуры и творчества, Нарвский 
клуб молодых моряков, Центр по интересам 
Вайвара, Нарвская школа "Peetri"/Нарвская 6 
школа, Нарвская Эстонская гимназия, Нарвская 
школа "Paju", Нарвский детский дом, 
Кренгольмская гимназия, Открытый молодежный 
центр волости Вайвара, клуб скаутов «Чайка», 
Куртнаский молодежный центр, НКО Lastepäevake-
skus LAD, Ахтмеская школа, Куремяэский 
монастырь

Результат:
в проект вовлечен
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Сеть

Действующее сотрудничество

Готовность/компетенции

Увеличилась готовность и улучшились компетенции специалистов 
для работы с целевой группой 

Вовлечение молодежи
Больше молодых людей попадают на подходящие им занятия по 
интересам

Информационная деятельность
Повышение информированности молодежи и родителей о 
возможностях занятий по интересам
Большая информированность общественности о мероприятиях и 
результатах проекта

Оценка влияния
Более точный обзор влияния деятельности по интересам на 
молодежь, задач и сложностей специалистов

 

Mõju hindamine 
Täpsem ülevaade huvitegevuse mõjust noortele ja väljakutsetest spetsial-
istidele

Регулярные встречи участников сети, постоянное общение

Развитие деятельности по интересам

Тренинги, обмен опытом, обсуждение случаев
Консультирование руководителей кружков

Партнеры сети на тренинге: руководители кружков школ по интересам, студенты колледжа, руководитель по интересам, 
консультант по развитию карьеры центра "Rajaleidja"

Темы тренингов: молодежь с диагнозом СДВГ (синдром дефицита внимания гиперактивность) в образовании по интересам; 
неформальное обучение в образовании по интересам

Кружки: на основе целевой группы, смешанные / Мобильная школа по интересам / Обучение по модулям в сфере хобби и 
карьеры

Средства для кружковой деятельности, например, музыкальные инструменты
Знакомство молодых людей, родителей, учителей и других специалистов с возможностями занятий по интересам 

Например: ознакомительные мероприятия в школах, молодежных центрах, детском доме; на Дне молодежи 2014
Распространение информации в регионе с помощью активных пенсионеров, через церковь

Сбор данных об участии молодежи и их ввод в разработанную форму
Сбор историй из опыта молодежи и специалистов

ДеятельностьЖелаемое изменение

Обучение по модулям хобби и карьеры (4 модуля)
• Группа: до 12 молодых людей (в смешанных и отдельных 

группах)
• Вместе со школами по интересам разработаны 4 модуля
• Продолжительность одного модуля: для обычной молодежи - 

80 академических часов, для HEV-молодежи – 
45 академических часов

• Темы на примере одного модуля:
• дискуссионные кружки, например, о том, как хобби влияет 

на жизнь, карьеру и будущее
• знакомство с разными занятиями (авиамоделирование, 

аэробика, танцы, музыка), возможность попробовать, 
выбор подходящего

• встречи с представителями разных профессий, например, 
профессиональный футболист, изготовитель корзин

• мотивационные встречи в молодежной группе 
• консультирование молодежи по выбору сферы интересов 

и планирования карьеры, в т. ч. посещение центра 
"Rajaleidja"

• посещение учебных заведений, предлагающих 
профессиональное обучение

• посещение предприятий, предлагающих работу по 
профессии

• выезды в парк приключений, поход в музей
• участие в общественных проектах, например, выполнение 

рисунков на лицах во время Дня защиты детей

118 

специалистов, 
участвовавших 
в тренинговой 
деятельности

261
участник 
(молодежь)

• Группа: 8–10 участников, на одного руководителя
• Продолжительность: 1 день
• Молодежь региона привозили на автобусах на место 

проведения мероприятия
• Построение занятия:

• упражнения для знакомства
• теоретическая часть в игровом ключе
• приобретение новых знаний/навыков
• рефлексия

Темы на примере одной встречи:
• обучение вязать узлы
• пеший поход из Ору на берег 

Пюхайыги
• строительство моста из древесины и 

веревки, переход реки
• премудрости похода, навыки и 

ценности скаутов

Мобильная школа по интересам

НКО VItaTiim
Целевая группа
Молодые люди 7–17 лет, живущие в отдаленной 
местности, из семей с социально-экономическими 
трудностями, молодежь с инвалидностью или 
проблемами со здоровьем 

Область действия
Силламяэ, Йыхви, Нарва, Куртна, Ору, Лохусуу, 
Нарва-Йыэсуу, Синимяэ, Кохтла-Ярве

Координация, руководство
Руководитель НКО VItaTiim, работник открытой 
комнаты, специалист по финансам 

Партнеры
Нарвский дом детского творчества, Силламяэский 
центр молодежи и занятий по интересам «Улей», 
Йыхвиский центр культуры и творчества, Нарвский 
клуб молодых моряков, Центр по интересам 
Вайвара, Нарвская школа "Peetri"/Нарвская 6 
школа, Нарвская Эстонская гимназия, Нарвская 
школа "Paju", Нарвский детский дом, 
Кренгольмская гимназия, Открытый молодежный 
центр волости Вайвара, клуб скаутов «Чайка», 
Куртнаский молодежный центр, НКО Lastepäevake-
skus LAD, Ахтмеская школа, Куремяэский 
монастырь

Результат:
в проект вовлечен
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Приложение 2

Описание методики 
исследования влияния 
HUKK-AP
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Оценка влияния деятельности по интересам предполагает в 
первую очередь установку четких целей участия молодежи и 
изменений, которые происходят в результате этого участия.13 
При этом на практике может оказаться сложным определение 
подходящих методов оценки и выбор наиболее правильного 
(правильных). Партнеры проекта HUKK-AP хотели выяснить, как 
участие в занятиях по интересам влияет на молодого человека 
и на его руководителя. Кроме того, планировалось разработать 
такую модель оценки влияния, которую можно было бы исполь-
зовать в дальнейшем. Таким образом была создана методика, 
в которую входили статистические показатели, связанные с 
участием, и истории из опыта, полученного в рамках проекта.

Квантитативные методы помогли получить информацию о 
количестве вовлеченной молодежи и регулярности их участия. 
С помощью квалитативных методов были проанализированы 
начальные потребности вовлеченной молодежи, позитивные 
изменения в результате участия деятельности по интересам, 
опыт руководителей и их развитие.

13 Апс, Й. (2016). Рапорт оценки влияния проекта HUKK-AP.  
http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-projekt/tulemused/

Квантитативный анализ

Для партнеров проекта HUKK-AP было разработано специ-
альное решение по сбору данных на общих основаниях так, 
чтобы цифровые данные позднее можно было сравнить как по 
разным регионам, так и в разрезе семи подпериодов проекта. 
Были собраны три вида данных об участвующей молодежи 
(иллюстрация 16).

1. Социально-культурный фон (причина) 
вовлечения молодого человека в проект 

Фоновые данные объясняли основную причину вовлечения 
молодого человека в проект и давали информацию о его воз-
можных потребностях. На их основании молодых людей раз-
делили на три категории.

•  Адаптированная или специализированная общая госу-
дарственная программа обучения (например, упрощен-
ная программа основной школы);

•  Общая государственная программа обучения без особен-
ностей (т.н. «обычный класс обычной школы», например, 
молодой человек с проблемным поведением, молодой 
человек из семьи с низким доходом, молодой человек без 
друзей и т. п.);

•  Географически ограниченный доступ к образованию и 
деятельности по интересам (в случаях, когда, например, 
из-за отдаленности от центра уезда отсутствовали воз-
можности для организованной деятельности по интере-
сам или они были недостаточно разнообразны).
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Этап 1 Этап 2 Этап 3

Молодой человек, обучающийся 
по адаптированной программе 
или по специализированной 
общей государственной 
программе

Молодой человек, обучающийся 
по общей государственной 
программе, у которого отмечена 
потребность в поддержке

Молодой человек, проживающий 
в сельской местности и не 
имеющий возможности 
заниматься подходящей ему 
деятельностью по интересам

Кружок (участие в группе)
Кружок (индивидуальное участие)
Разовые мероприятия
Проконсультированные родители

Кружок (участие в группе)
Разовые мероприятия
Проконсультированные 
родители

Кружок (участие в группе)
Разовые мероприятия
Проконсультированные родители

Участие более половины раз

Участие менее половины раз

«Уникальная» молодежь, 
участвующая впервые

Повторно участвующая 
молодежь (в т. ч. молодые 
люди, принимавшие участие 
в прошлом(-ых) периоде(-ах))

2. Форма деятельности по интересам 
и услуги поддержки для родителей

Выяснили, участвует ли молодой человек регулярно в груп-
повых или индивидуальных занятиях или только в разовых 
мероприятиях. Также собирали информацию о проконсуль-
тированных родителях.

3. Регулярность участия молодежи

Для оценки постоянства посещений следили за регулярностью 
участия в долгосрочном периоде: участие более, чем в поло-
вине или менее, чем в половине мероприятий. При этом выяс-
няли, принимал ли ранее участие молодой человек в другой 
долгосрочной деятельности HUKK-AP: первичные участники 
(в т. ч. новые для проекта) vs повторные участники (в т. ч. уча-
ствовали в других долгосрочных мероприятиях). 

Квалитативный анализ

Для оценки изменений, произошедших с молодыми людьми, 
вовлеченными в проект HUKK-AP, использовали метод эмпи-
рических историй (историй из опыта). Посредством созданной 
структуры описали:

•  начальные обстоятельства и потребности вовлеченного 
молодого человека, 

•  деятельность, в которую был вовлечен молодой человек, 
и задачи, а также сложности фасилитатора,, проводящего 
обучение по интересам, 

•  изменения в обстоятельствах и потребностях молодого 
человека в ходе процесса и после его окончания. 

Эмпирические истории были проанализированы методом 
квантитативного контент-анализа. 

Иллюстрация 16. Процесс сбора статистических данных о молодежи, вовлеченной в проект HUKK-AP.
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Основные термины
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 Географически ограниченный доступ к деятельности по 
интересам – в контексте проекта означает отсутствие воз-
можностей организованной деятельности по интересам из-за 
отдаленности от центра уезда или недостаток разнообразной 
деятельности с учетом потребностей и интересов молодежи.

Молодые люди с особыми образовательными потребно-
стями (HEV) – молодые люди, которым из-за наличия инвалид-
ности, по состоянию здоровья, сложностей с обучением, осо-
быми способностями, расстройствами поведения и душевными 
расстройствами и т. п. требуется адаптировать содержание и 
процесс занятий по интересам (индивидуальный подход) и/
или среду (средства для занятий, методы, помещения, под-
держивающий персонал и пр.). 

Деятельность по интересам – общий термин для занятий 
по интересам и образования по интересам. Систематическое 
занятие в сфере интересов под руководством специалиста 
для приобретения углубленных знаний и навы ков, которое 
проходит на основе свободного волеизъявления в свобод-
ное от трудовой занятости, уровневого или профессиональ-
ного обу чения времени. Чаще всего происходит в обстановке 
неформального обучения. Его цель – создать возможности для 
многостороннего развития молодого человека. 

Адаптированная программа обучения или специализи-
рованная общая государственная программа обучения – 
в контексте проекта означает, например, упрощенную про-
грамму основной школы, а также методы, созданные на базе 
закона об основной школе и гимназии, для поддержки развития 
учеников (HEV) с особыми образовательными потребностями.

Молодой человек/учащийся, обучающийся по упрощен-
ной программе (LÕK) – молодой человек, у которого диагно-
стирована интеллектуальная недостаточность. 

Молодые люди с особыми потребностями – молодые люди, 
находящиеся в неблагоприятной, по сравнению с их сверстни-
ками, обстановке, которые встречаются в жизни с препятстви-
ями, затрудняющие их участие в обучении на протяжении всей 
жизни, осуществлении гражданских прав и в общественной 
жизни в более широком понимании. Препятствия могут быть 
географические, связанные с состоянием здоровья или инва-
лидностью, носить экономический характер, связаны с осо-
быми потребностями для обучения, культурным фоном или 
социальными обстоятельствами. 

Общая государственная программа обучения без особен-
ностей –  в контексте проекта означает т.н. «обычный класс в 
обычной школе», в котором, по оценке специалистов, у уче-
ников выявлено проблемное поведение, отсутствие друзей и 
мотивации, отсутствие поддержки в семье и пр. 
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