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Составление вопросов для проведения Community Café 
 
Ниже приведены некоторые вопросы которые были использованы при проведении Community 
Café в разных условиях, от собрания соседей до конференц-залов. Эти вопросы предлагаются в 
качестве начальной информации, чтобы вдохновить вас на создание беседы связанной с темой 
той работы которую вы хотите выполнить и культуры вашей группы населения. По многим 
причинам, вопрос являющийся насущным для одной группы населения может не вызвать 
интереса у какой-то другой. Кроме того, ценность той работы которая проводится когда команда 
организаторов выделяет время для составления вопросов очень велика. Часто, составление 
вопросов дает возможность: 
 

 Уточнить цель беседы 

 Определить что именно группа организаторов хочет открыть для себя 

 Попрактиковаться уделять внимание тому, что возможно, а не решению проблемы 

 Попрактиковаться доверять тому что будет создано на основе коллективной мудрости 

группы 

 Прояснить процесс Парадигмы позитивных перемен 

Мы также предлагаем вашему вниманию вопросы «сбора урожая». Процесс «сбора урожая» – это 
беседа большой группы, при которой внимание концентрируется на накапливании коллективной 
мудрости группы. Вопросы составляются таким образом чтобы заронить семена для беседы.  
«Сбором урожая» может быть просто процесс опроса людей об их наблюдениях, моментах когда 
они чувствовали что они вовлечены в беседу, а также более глубокие вопросы, закономерности 
которые им удалось увидеть, и даже возможно идеи от которых они отказались. 
 

Образцы вопросов Café: 
 
В1: Как ваше присутствие здесь помогает вашей семье процветать? 

Изменяя жизни детей с помощью бесед 
которые имеют значение 

«Нет большей способности к изменениям 
чем у сообщества которое выясняет что для 
него важно». 

– Маргарет Уитли 
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В2: Что нам нужно сделать чтобы доверять мудрости собранной в данном помещении? 
«Сбор урожая»: Опишите момент данной беседы когда вы почувствовали что действительно 
вовлечены в нее. 
Чем данная беседа отличалась от других бесед участником которых вы были в прошлом? 
 
В1: Расскажите о периоде когда вы руководили собой. Какие чувства вы при этом испытывали? 
В2: Что это подвергло сомнению, вдохновило, зажгло, смоделировало, поддержало? 
«Сбор урожая»: Какие закономерности вы услышали? 
 
В1: Какие отношения мне хотелось бы иметь с моей группой населения? 
В2: На кого в моей группе населения я полагаюсь чтобы мои дети имели возможность процветать? 
«Сбор урожая»: Что мы можем сделать чтобы построить такие партнерские отношения с 
учреждениями и организациями? 
 
В1: Поделитесь сюжетом из жизни вашей семьи связанным с одним из этих защитных факторов. 
В2: Каким образом ваша семья пережила период когда одного из этих защитных факторов не 
было? 
«Сбор урожая»: Какие отличия могли бы быть сегодня в жизни вашего ребенка если бы вам не 
удалось восстановить этот защитный фактор в вашей семье? 
 
В1: Сравните ваш стиль воспитания со стилем воспитания принятым в доминирущей культуре. 
В2: Какими были защитные факторы в то время когда ваши бабушка и дедушка воспитывали 
детей? 
«Сбор урожая»: Какие действия вы предпринимаете для того чтобы усилить влияние вашей 
собственной, семейной культуры на ваших детей? Почему это важно? 
 
В1: Что необходимо вашей семье для того чтобы процветать? 
В2: Что, по вашему мнению, необходимо вашему ребенку чтобы процветать? 
«Сбор урожая»: Какие возможности для наших семей и группы населения могут быть созданы 
путем использования нашей коллективной мудрости? 
 
В1: Из чего состоит (название защитного фактора) в вашей семье? 
В2: В зависимости от обсуждаемого ЗФ, 

 Что в воспитании детей стало для вас неожиданностью? Что вы предпринимаете когда вам 

нужна дополнительная информация? Когда вы осознаете что вам необходимо обратиться 

за помощью? 

 Было время в вашей истории когда обо всех детях в вашем поселке заботились. Назовите 

несколько традиций или культурных норм которые помогали это делать. 

 Кто поддерживает ваши усилия по положительному воспитанию? Как это выглядит? Что в 

истории вашей семьи обуславливает насколько легко или трудно просить о помощи? 

 Откуда вы знаете что ваш ребенок вас любит? Каким образом ваш ребенок понимает что вы 

его любите и чувствует вашу любовь? 
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 Откуда ваш ребенок знает какие чувства вы испытываете? Что говорит вам о том что 

чувствует ваш ребенок? 

 Что вы считаете насущными потребностями? Какое влияние, по вашему мнению, 

оказывается на вашего ребенка когда насущные потребности не удовлетворяются? Как вы 

получаете информацию о ресурсах доступных вашей группе населения? 

 Что придает вам мужества в трудные времена? Кто и что помогает вам оправиться после 

кризиса? В чем выражается эта поддержка? 

«Сбор урожая»: Что мы можем сделать вместе для того чтобы создать эти защитные факторы для 
всех наших детей? 
 
В1: На кого в вашей группе населения вы и ваша семья полагаются чтобы поддерживать крепкую 
семью? В чем выражается эта поддержка? 
В2: Что мне необходимо делать для построения желанного сообщества? 
«Сбор урожая»: Назовите важный вопрос который является небезразличным вашей группе 
населения. 
 
В1: Как мне найти мужество чтобы проводить целенаправленные беседы имеющие значение в 
составе различных групп? 
В2: Какие возможности мы можем создать вместе? 
«Сбор урожая»: Нить «сбора урожая» 
 
В1: Что является глубинной причиной для объединения людей в вашей группе населения? 
В2: Как выглядит желанное сообщество? 
Q3: Что нам нужно делать сообща из-за невозможности сделать это в одиночку? 
«Сбор урожая»: Назовите один важный вопрос который мог бы объединить всех в вашей группе 
населения. 
 
В1: Какая разница между предоставлением инструкций родителям и партнерством с родителями? 
В2: Какой ваш вопрос может создать возможности для данной группы? 
«Сбор урожая»: Какую следующую относящуюся к делу беседу мне необходимо провести? 
 
 

 


