


Основные правила

 Основополагающим принципом интервьюирования детей, 
продвигаемым ЮНИСЕФ, является «не причинить вреда». А 
главным вызовом для репортера в работе над сюжетами о 
детях, является проведение интервью с ребенком, 
благосостояние которого было нарушено. 

 Вопросы участникам: как можем причинить вред ребенку –
субъекту новости? 



Как, где, когда? 

 Ребенок имеет право знать, а журналист обязан информировать его о 

следующем:

 Цель интервью;

 Где будет опубликован или выпущен в эфир, в какой газете, на какой 

радиостанции или телеканале;

 О чем будут беседовать в ходе интервью; 

 Каким будет результат интервью, что может последовать после интервью;

 Право на конфиденциальность; 

 Никогда не следует прибегать к ложному стимулированию ребенка, преследуя 

скрытую цель; 

 Не следует обещать то, что не сможем сделать (например , найти члена семьи или 

помочь его родителям найти работу).



Интервью с детьми
 Следует проводить в присутствии взрослого (классного руководителя,

школьного психолога, заместителя директора по воспитательной
работе, другого человека, пользующегося доверием ребенка);

 Запрашивать письменное согласие законного представителя на
проведение интервью;

 Не следует добиваться проведения интервью с детьми – жертвами
сексуального насилия; детьми, совершившими попытку суицида;
детьми – жертвами торговли людьми или пострадавшими от других
тяжких форм насилия.

 Независимо от тяжести случая насилия, во избежание
ревиктимизации детей беседуем с психологом, социальным
ассистентом, другим лицом, которому известен инцидент;

 Следим за психологическим состоянием ребенка и прерываем
интервью при первых же симптомах стресса у ребенка.



Три основных аргумента ПРОТИВ 

интервьюирования ребенка:

 Ребенок переживает психическую травму;

 Ребенок может впоследствии подвергнуться 

преследованию со стороны абьюзера;

 Ребенок может предоставить (под воздействием 

переживаемого стресса) неточную информацию.



Интервью с детьми

 Сохраняй профессионализм, но будь мягким и дружественным. 

 Не выказывай свои эмоции, каким бы шокирующим  не было бы то, что 

слышишь. 

 Не осуждай/обвиняй ребенка. 

 Не пытайся влиять на него. 

 Не изменяй то, что говорит ребенок, например для того, чтобы улучшить с 

грамматической точки зрения или добавить подробности. 



Интервью с детьми

 Адаптируем подход и лексику к возрасту детей; 

 Говорим достаточно  четко и ясно,  чтобы дети могли 

услышать/понять; 

 Слушаем внимательно; 

 Беседу с ребенком начинаем с дружественной темы, чтобы дети 

чувствовали себя непринужденно; 

 Стараемся сохранять спокойствие и терпение, не повышаем голос 

на детей и не торопим их; 

 Делаем перерывы, в случае необходимости;



Внимание к психологическим 

реакциям! 

 Интервьюирование следует прекратить, если оно становится слишком 

болезненным для ребенка с эмоциональной точки зрения, когда:

 Ребенок начинает плакать; 

 У ребенка дрожат руки;

 Прикрывает рот и лицо ладонями;

 Потеет; 

 Избегает взгляда в ходе беседы;

 Нервно играет с маленькими предметами. 



Информированное согласие

 Получите письменное согласие ребенка и его опекуна на все интервью, 

видеозаписи и, по возможности, на документальные фотографии. 

 Согласие всегда должно быть в письменной форме. 

 Согласие следует получать без всякого давления на ребенка и опекуна и 

должно служить доказательством понимания ими того, что будут 

фигурировать в материале, который может быть распространен на 

местном/национальном уровне.

 Также, родителю, опекуну и ребенку следует сообщить о возможности 

отказа в любое время от данного согласия и предоставить им контактные 

данные, по которым это можно сделать. 


