Community Cafés: Изменяя жизни детей с
помощью бесед которые имеют значение
Советы по организации
1. Что если людям нужна беседа как рыбе – вода?
 Создайте большое количество возможностей для построения отношений
 Заручитесь помощью других при планировании
 Пригласите представителей разных точек зрения принять участие в беседе
2. Что если беседа – это метод для достижения изменений к лучшему в семьях?
 Пригласите, а не убеждайте или пытайтесь заставить людей прийти
 Поощряйте участников рассказывать о личном опыте, но не поощряйте советы другим
3. Каким образом организаторы могут поддерживать целенаправленность бесед?
 Придите к соглашению о цели каждого café и создайте вопросы связанные с этой целью
 Инвестируйте необходимое время для разработки веских вопросов побуждающих беседы
по теме
 Объявите о цели в начале каждого Café, а также перед каждым новым вопросом
 Создайте традицию группы обозначающую начало и конец каждого café
 Завершите каждое café чем-то вовлекающим всех присутствующих
4. Что если бы мы могли создать пространство способствующее осмысленной беседе?
 Для того, чтобы завоевать доверие и создать свободу выражения личной истины
необходима безопасная, предсказуемая и лояльная обстановка
 Заботьтесь о себе с той же любовью с которой вы относитесь к другим, будьте моделью
руководства собой
 Организаторы проявляют уважение к культуре путем возможного включения в
программу видов деятельности, подаваемого угощения, используемых стилей общения и
предметов искуства соответствующих особенностям культуры
 Участников приветствуют при входе гостеприимной улыбкой
5. Что если золото зарыто в открытии главных вопросов?
 Веские вопросы обычно имеют отношение ко всем присутствующем, могут быть
истолкованы по-разному, легко читаемы и слышимы, стимулируют беседу а не
разрабатывают списки, вызывают мало неловкости и принимают культуру участников во
внимание
 Напомните участникам что их вклад приносит пользу всей группе
 Освободите себя и других от необходимости предлагать правильные ответы
 Ваша группа планирования выбирает вопросы предназначенные для углубления диалога
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о пяти защитных факторах, руководящей роли и партнерству родителей и сообщества
6. Что если никто не знает чей вклад будет ключевой составляющей?
 Будьте образцом уважения стилей общения и точек зрения всех присутствующих
 Привлекайте внимание к беседам с помощью слов и картинок, а также устной и
невербальной форм общения
 Ограничьте количество участников за одним столиком café примерно 4–5 людьми
 Предоставьте возможность ведения бесед небольшими группами, большой группой, и в
парах
7. Что если совместное слушание приводит к движению?
 Всем присутствующим необходимо слушать и отражать важную для них информацию так
чтобы это было видно другим
 Сделайте так, чтобы отдельные беседы были доступны для группы в целом
 Уделите время на то чтобы пересказать беседы и для того, чтобы предоставить группе
возможность выразить какая информация была для них важной
 Записывайте рассказы
 Организаторы и рассказчики делятся размышлениями по поводу того что они услышали
 Организаторы поощряют внимательное выслушивание для выявления повторяющихся
сценариев, более глубокого смысла и других возникающих вопросов
8. Что если «сбор урожая» заронит семена будущих действий и …?
Заранее позаботьтесь о создании механизма связей и знакомств
Привлеките партнеров из учреждений и организаций с самого начала
Поощряйте участников донести мудрость группы до сообщества
Дайте группе шанс построить отношения друг с другом
Развивайте успех с расказчиками; поощряете их стать организаторами
Отведите время в процедурах начала и окончания для возможности поделиться
откровениями, семенами вдохновения или размышлений, а также изменений которые
произошли в их жизни
 Развивайте успех с рассказчиками; поощряйте их стать организаторами
 Празднуйте достижения и сообщайте о них!
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