
Методическое пособие по работе 
с активным участием в сообществах: 
опыт Белорусского Общества Красного Креста





Swiss Red Cross

БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА

Составители: 
Е.В.Павленкович, А.С.Колесникович

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ПО РАБОТЕ С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ 

В СООБЩЕСТВАХ: ОПЫТ БЕЛОРУССКОГО 
ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА

Минск 2018



В данном пособии представлен опыт Белорусского 
Общества Красного Креста (БОКК) по работе с 
активным участием в сообществах, накопленный 
в рамках реализации проекта при поддержке 
Швейцарского Красного Креста «Применение 
модели работы с активным участием в сообществах 
(РСАУ): обобщение и систематизация накопленного 
опыта».  Издание содержит основные подходы, 
методики, рекомендации по организации 
деятельности с активным участием в сообществах, 
а также представляет описание деятельности по 
адвокации.

Пособие подготовлено на основе опыта работы 
волонтерских инициативных групп пожилых людей 
Гродненской, Витебской, Минской и Брестской 
областных организаций БОКК. 

Адресовано координаторам по работе с 
сообществами, фасилитаторам инициативных групп, 
специалистам БОКК, сотрудникам организаций, 
которые осуществляют или готовы начать работу с 
активным участием в сообществах. 

Белорусское Общество Красного Креста выражает 
сердечную благодарность волонтерам – участникам 
инициативных групп пожилых людей, а также всем, 
кто оказывает всестороннюю поддержку 
волонтерским инициативам.

Белорусское Общество Красного Креста
ул. К. Маркса, 35, г. Минск, 220030
Республика Беларусь
тел./факс: +375 17 327 14 17
e-mail: info@redcross.by
www.redcross.by 



ЧАСТЬ 1. РАБОТА В СООБЩЕСТВАХ С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ 

1.1. Что такое работа в сообществах с активным участием
1.2. Почему работа в сообществах с активным участием важна
1.3. Принципы работы в сообществах с активным участием
1.4. Как осуществляется работа в сообществах с активным участием: шаги 
по развитию работы
1.5. Сложности и решения

ЧАСТЬ 2. ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА В ПЛАНИРОВАНИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДВОКАЦИИ 

2.1. Что такое адвокация
2.2. Предварительный этап работы по адвокации 
2.3. Разработка действий по адвокации

ЧАСТЬ 3. ФАСИЛИТАЦИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЖИЗНИ СООБЩЕСТВ

3.1. Оказание поддержки инициативным группам в работе с активным 
участием в сообществах региональным координатором, фасилитатором
3.2. Роль фасилитатора в организации деятельности и развитии 
нициативных групп
3.3.Стадии развития группы

ЧАСТЬ 4. МОДУЛИ ТРЕНИНГОВ ПО РАБОТЕ С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ И 
АДВОКАЦИИ

4.1. Краткий модуль тренинга по работе с активным участием в cообществах
4.2. Краткий модуль тренинга по адвокации 

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Техники и методы помощи инициативным группам в поиске направлений 
деятельности и их реализации
2. Формы и методы работы по адвокации
3. Инструкция к «Тесту Белбина»
4. Упражнения для сплочения группы
5. Материалы к тренингу по работе с активным участием в сообществах
6. Материалы к тренингу по адвокации, словарь терминов

СОДЕРЖАНИЕ

.............................................................. 7
.................................................... 8

............................................................9

..........................................................................................................................................10
..............................................................................................................................17

................................................................................................................................. 19
............................................................................. 20

................................................................................................. 22

........................... 36

........................................................................................................................................... 41
.......................................................................................................................... 49

................... 54
........................................................................................ 60

................................................................................................................... 65
............................................................................................. 70

................................................................................................................. 79
..................................................................................................... 82

.............................100
....................................................... 102





Работа в сообществах с активным участием (РСАУ) - это процесс, направленный на 
вовлечение людей, в том числе из числа социально исключенных, в деятельность по 
выявлению потребностей и проблем местного сообщества, а также планированию и 
реализации действий по их решению. РСАУ отводит людям активную роль в улучшении их 
собственной ситуации и жизни сообществ. Процесс активного участия помогает людям  
повысить уверенность в собственной значимости, знаниях и умениях, необходимых для 
более полного участия в жизни и развитии сообществ.

РСАУ отличается от работы органов социального обслуживания тем, что люди в трудной 
жизненной ситуации не являются пассивными получателями помощи, а занимают 
активную позицию. Социальная защита и помощь нужны для удовлетворения срочных 
потребностей. Однако в этом случае важным вопросом становится устойчивость такой 
помощи, так как эта система социальной защиты и помощи в значительной мере зависит 
от внешних по отношению к человеку источников. Особенность же РСАУ состоит в том, 
что она направлена на работу с сообществами и использование возможностей и влияния 
самих представителей местных сообществ на долгосрочное улучшение ситуации.  
Внешняя помощь в этом случае заключается только в обучении и формировании 
компетенций, а также небольшом начальном финансировании.

Подход РСАУ отличается от подхода «сверху вниз», при котором люди извне, как правило, 
имеющие большую социально-экономическую и политическую власть, принимают 
важные решения о действиях и расходовании ресурсов на эти действия. Подход, 
базирующийся на участии людей, отличается от него тем, что именно люди, в том числе 
социально уязвимые, играют ведущую роль в процессах принятия решений.

Понимание участия тесно связано с пониманием власти. Власть есть у того, у кого есть 
информация и доступ к ресурсам, кто может принимать решения. Она также тесно 
связана с наличием у людей уверенности, навыков и компетенций. Участие не случается 
само по себе, его инициируют. Кто-то управляет процессом и предоставляет другим 
вовлеченным некоторую степень контроля над происходящим. Партнеры при этом вовсе 
необязательно равны, у них разные навыки, разные уровни уверенности. Для того чтобы 
партнерство состоялось, различные стороны должны наработать доверие друг к другу и 
разделять преданность цели деятельности, а это требует времени.

РСАУ означает помощь обычно исключенным из процесса принятия решений людям 
обдумать идеи и выдвинуть собственные. Люди заботятся о том, что их интересует и о том, 
что им кажется достижимым. Они более склонны участвовать и делать что-либо, если они 
соавторы идеи и могут сказать «Мы это придумали». Но для того, чтобы довести идеи до 
реализации, необходимо чувство уверенности и соответствующие умения. Мы не можем 
ожидать, что люди или группы людей вдруг, одномоментно окажутся способны 
принимать сложные решения и участвовать в работе в сообществе. Им необходима 
возможность формального и неформального обучения для того, чтобы появилась 
уверенность в своих силах и доверие к другим. В связи с этим процесс РСАУ отводит 
время на опробование новых методов и анализ того, что при этом получается.

Это непрерывный процесс приобретения знаний через опыт и усовершенствования. В 
процессе РСАУ людям «позволено» ошибаться, так как процесс этот более свободный, 
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менее контролируемый, чем деятельность по социальной защите и помощи. Мы учимся 
на «ошибках» и корректируем наши действия, чтобы достичь наилучших результатов.

ПОЧЕМУ РАБОТА В СООБЩЕСТВАХ С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ ВАЖНА?

Большинство субъектов, занимающихся развитием сообществ и улучшением положения 
социально уязвимых групп населения, считают участие чрезвычайно важным по ряду 
причин:

Оно ЭФФЕКТИВНО: Участие социально уязвимых людей обеспечивает более высокую 
эффективность деятельности, поскольку дает им возможность влиять на выбор целей и 
стратегий и участвовать в осуществлении деятельности. Отсутствие вовлеченности 
людей из этой целевой группы является одной из основных причин неудач и низкой 
эффективности деятельности. Участие может обеспечить более эффективное 
использование ресурсов, поскольку позволяет организовать совместную работу людей 
из целевой группы, БОКК и других субъектов и объединить только необходимые ресурсы 
для достижения запланированной цели.

Оно стимулирует УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ: Отдельные виды деятельности, направленной на 
улучшение положения социально уязвимых категорий людей, порож дают 
иждивенчество. Однако когда такие люди активно вовлечены в улучшение своего 
положения, появляется возможность преодолеть иждивенческий подход и повысить их 
самоуважение и уверенность в себе.

Оно УСТОЙЧИВО: Участие представителей целевой группы формирует чувство 
причастности и владения ситуацией. Без такого участия изменения вряд ли будут 
долгосрочными.

Инициативные группы по работе с активным участим в сообществах, оценивавшие свой 
опыт РСАУ, отнесли к достоинствам этого метода следующее:

   РСАУ сформировало чувство солидарности между участниками целевой группы, 
волонтерами и БОКК. Она объединила всех на достижение общей цели.

      РСАУ развила коммуникацию и расширила сферу интересов. Мы обнаружили общие с 
другими интересы.

    Совместная деятельность помогла сформировать навыки и уверенность, нужные в 
повседневной жизни. Выросло уважение к себе. Мы учимся самостоятельно принимать 
решения.

      Мы нашли новых партнеров благодаря РСАУ. Нас положительно восприняли местные 
власти.

       Некоторые группы смогли привлечь ресурсы и поддержку из местных источников.

 БОКК получил новых волонтеров из числа тех, кто раньше был подопечным. Публикации 
в местной печати улучшили узнаваемость и имидж БОКК.
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Не существует одного единственного образца работы в сообществах с активным 
участием. Даже наоборот, очень важна гибкость при применении данного подхода, так 
как деятельность должна реагировать на местные потребности и нужды, местные 
интересы и местные возможности. Однозначно необходимым условием участия 
социально уязвимых людей является повышение их потенциала и способности брать 
ведущую роль в принятии решений и реализации этих решений. Именно они должны 
контролировать процесс, а не БОКК или другие организации.

Любая деятельность по развитию выделяет целевую группу. Это та группа людей, которые 
в первую очередь должны выиграть или получить пользу от этой деятельности. В целевую 
группу обычно входят люди, имеющие ту или иную степень уязвимости, связанную, 
например, с возрастом, физическим состоянием, социальным положением и иными 
факторами. При использовании подхода с активным участием целью является 
максимизация потенциала и уверенности в себе представителей целевой группы для 
обеспечения их активного участия в принятии решений и их реализации, и, таким 
образом, развития их собственных способностей и компетенций. Говоря другими 
словами, цель - повысить потенциал тех, кто обычно считается социально уязвимым, 
превратить их из пассивных получателей помощи в людей, которые вносят вклад, 
большой или маленький неважно, в свое сообщество.

Деятельность не должна рассчитывать на долгосрочное внешнее финансирование. Надо 
планировать деятельность, имеющую долгосрочный характер (устойчивую).

Исходя из своего опыта, инициативные группы сформулировали важные принципы 
организации РСАУ в Беларуси:

       БОКК действует как катализатор. Оно сводит людей вместе для формирования группы, 
организует обучение и иную поддержку, но не занимается осуществлением 
деятельности.

   РСАУ должна обеспечивать активное участие людей, считающихся социально 
уязвимыми в своих сообществах. Очень важно найти способ их активного участия на всех 
этапах принятия решения, планирования и реализации.

     Деятельность осуществляется «с» людьми и самими людьми, а не «для» людей. Конеч-
ная цель состоит в том, что люди делают что-то для себя и друг для друга, а БОКК только 
помогает при необходимости.

      Важная задача РСАУ - развитие само- и взаимопомощи членов инициативной группы. 
По мере развития группа  начинает помогать другим нуждающимся людям, таким как, 
например, одинокие и одиноко проживающие люди, нуждающиеся в уходе.

   Деятельность инициативной группы должна быть направлена на реальные пот-
ребности сообщества, выявленные этой инициативной группой. Решение о характере 
деятельности не принимается внешними организациями (например, БОКК).

     Инициативная группа должна с самого начала стремиться к партнерству с местными 
организациями и учреждениями и СМИ. Это важно для долгосрочной устойчивости 
деятельности.
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КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАБОТА В СООБЩЕСТВАХ С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ: 
ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ РАБОТЫ

Эта глава поможет вам спланировать, реализовать и отследить деятельность с активным 
участием в своем сообществе. Ее содержание основано на опыте работы инициативных 
групп. 

Прежде чем приступить к планированию и реализации своей деятельности, 
прислушайтесь к выводам, сделанным вашими предшественниками. Члены 
инициативных групп подготовили рекомендации тем, кто хотел бы заниматься РСАУ: 

Важно понимать, что основной задачей деятельности является превращение людей из 
потребителей социальной помощи в активных участников сообщества. Мы хотим, чтобы 
они почувствовали себя нужными и стали уважать себя. Приводим советы, которые 
фасилитатор может рекомендовать инициативным группам для успешной деятельности:

    Вовлекайте целевую группу во все аспекты и этапы планирования, реализации и 
мониторинга деятельности.

      Убедитесь, что ваша цель и мероприятия основаны на реальной потребности вашего 
сообщества.

    Разработайте детальный план с конкретными мероприятиями и соответствующим 
бюджетом.

        Подыскивайте активных людей, способных организовать деятельность, но 
обязанности распределяйте среди всех участников группы.

        Изучите методы работы с активным участием на тренинге.

      Будьте гибкими при выполнении планов и при необходимости вносите коррективы и 
изменения. Дела не всегда идут так, как мы предполагали!

   Обеспечьте хороший мониторинг вашей деятельности, чтобы вовремя вносить 
коррективы. Определите, какую информацию вы будете собирать, чтобы измерить 
результат.

    Установите контакты с местными органами власти с самого начала. Постарайтесь 
превратить их в своих партнеров, так как это обеспечит практическую поддержку в 
дальнейшем.

       Установите контакты с местным бизнесом, так как они могут стать вашими спонсорами. 
Делитесь с ними информацией о ваших действиях и достижениях. Если они окажут вам 
поддержку, обязательно выразите свою признательность на одном из мероприятий или в 
прессе.

   Не забудьте постоянно поддерживать всех, вовлеченных в деятельность. 
Поддерживайте их идеи и вклад, отмечайте их работу благодарностями, публичным 
признанием, маленькими подарками или участием в экскурсиях и поездках.

10



   Организуйте мероприятия, на которых ваша деятельность будет представлена 
населению, местным органам власти, потенциальным донорам и средствам массовой 
информации. Это могут быть выставки, концерты, фотостенды.

      Обращайтесь за консультациями к существующимм инициативным группам и учитесь 
на их опыте.

ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ РАБОТЫ В СООБЩЕСТВАХ С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ

Когда вы будете разрабатывать план организации деятельности с активным участием в 
сообществе, соблюдайте последовательность. Представленная инструкция была 
согласована с существующими инициативными группами с учетом их опыта. Эти шаги 
необходимы для того, чтобы ваша деятельность осуществлялась наиболее эффективно:

1. Создайте инициативную группу
2. Обучите участников группы методам работы с активным участием в сообществах (на 
тренинге)
3. Помогите группе выявить местные потребности
4. Помогите группе спланировать свою деятельность и организовать работу с активным 
участием
5. Помогите группе проанализировать свой опыт.

Шаг 1. Создайте инициативную группу

Создание инициативной группы в вашем сообществе - это ключевой первый шаг. Эта 
группа возьмет на себя заботу о развитии РСАУ. Задачи этой группы включают 
планирование, реализацию и мониторинг деятельности, информирование сообщества о 
деятельности и ее результатах.

Важные характеристики потенциальных участников инициативной группы:

    Люди, готовые работать в команде.
    Люди, готовые регулярно собираться для координации действий.
    Люди, заинтересованные в осуществлении деятельности, приносящей пользу 
социально уязвимым категориям населения в вашем сообществе.

Как уже было сказано выше, главный принцип работы в сообществах с активным участием 
заключается в том, что представители социально уязвимых категорий населения 
самостоятельно принимают решения и играют ведущую роль в их выполнении. В связи с 
этим именно эти люди должны составлять большинство инициативной группы. В группу 
могут также входить: сотрудники и волонтеры БОКК, представители других организаций.

Инициативная группа может быть как абсолютно новой группой заинтересованных 
людей, так и быть созданной на базе уже существующей группы местных жителей, готовых 
взяться за новую деятельность.

Обязательных требований к количеству членов группы нет, но для устойчивости 
деятельности желательно, чтобы их было хотя бы 4 или 5 (некоторые из существующих 
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групп были более многочисленными на момент начала деятельности). В самом начале в 
сообществе может возникнуть недоверчивое отношение к новому виду деятельности, 
что может вызвать затруднения в поиске заинтересованных людей для формирования 
ядра группы. Однако опыт показывает, что по мере нарастания активности группы и ее 
успешной деятельности по удовлетворению местных потребностей она становится более 
заметной в сообществе и новые люди более охотно к ней присоединяются.

В деятельности с активным участием не существует такого четкого распределения ролей 
и их функционального различия как в формальной структуре. Все вовлеченные в 
деятельность считаются членами группы, и различия между социально уязвимыми и 
волонтерами или сотрудниками БОКК стираются. Роли членов группы не являются чем-то 
раз и навсегда зафиксированным, поскольку мы хотим, чтобы пассивные получатели 
помощи превратились в активных «деятелей». Мы стремимся к тому, чтобы целевая 
группа приобрела уверенность в себе и овладела навыками, которые позволяют 
заниматься само-  и взаимопомощью, а также помогать наиболее нуждающимся.

Некоторые группы нуждаются в большем объеме поддержки сотрудников и волонтеров 
БОКК на начальном этапе. Однако по мере развития группы все большую роль в ней будут 
играть представители социально уязвимых категорий. В этом и заключается роль 
сотрудников БОКК - стать партнером инициативной группы, предоставляющим 
поддержку и совет только в случаях необходимости.

Шаг 2. Обучите участников группы методам работы с активным участием в 
сообществах 

Вполне возможно, что методы РСАУ будут отличаться от тех, к которым привыкли 
участники инициативной группы. Им понадобится обучение, обмен опытом и анализ 
собственной деятельности. Без этих компонентов аспекты РСАУ  их деятельности могут 
оказаться упущенными или ослабленными.

Представители  инициативной группы должны пройти обучение на тренинге, 
организуемом БОКК. Желательно, чтобы в тренинге поучаствовали не менее трех членов 
группы. Это позволит иметь ядро группы, имеющее навыки, позволяющие вести процесс 
и управлять им. Прошедшие обучение должны затем передать свои знания  другим 
членам инициативной группы, используя полученные на тренинге материалы.

На тренинге, как правило, собираются представители разных инициативных групп. 
Совместное обучение помогает наладить новые контакты и связи. Эти контакты послужат 
важным источником информации и обмена опытом, когда представители вернутся в свои 
сообщества. 

Желательно, чтобы на этапе создания инициативной группы ее потенциальные члены 
посетили другие сообщества, где подход РСАУ уже реализуется. Там они смогут поучиться 
на их опыте и придумать новые идеи для собственной работы. В Гродненской, Витебской, 
Брестской и Минской  областях работают ресурсные инициативные группы, которые 
имеют большой опыт успешной работы и владеют навыками обучения. Региональные 
координаторы располагают контактной информацией и описанием опыта работы 
ресурсных групп. Любая инициативная группа может обратиться к ним за помощью и 
советом в случае необходимости.
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Для информации

Ресурсная группа (РГ) – это инициативная группа, действующая на принципах РСАУ и 
ведущая деятельность по обучению и продвижению РСАУ. РГ действует при районной 
организации БОКК и обладает следующими характеристиками:

    опыт работы с активным участием в сообществах
    наличие ресурсов (материальных, технических, людских)
    авторитетность в сообществе
    поддержка местных органов власти
    наличие фасилитатора
    готовность  к осуществлению деятельности по обучению

Направления деятельности ресурсной группы:

1) обучение и консультации по вопросам организационного развития, привлечения 
ресурсов, ведения адвокативной деятельности, проектного менеджмента, работе со 
СМИ и др.
2) информирование о подходах РСАУ, наиболее успешных практиках
3) экспертиза, мониторинг, оценка деятельности ИГ, сформированных на принципах 
активного участия.

Шаг 3. Помогите группе выявить местные потребности

Следующим шагом инициативной группы будет выявление потребности или проблемы, 
которую испытывают социально уязвимые категории людей в вашем сообществе и 
которая станет предметом вашей работы с активным участием. Эта потребность не 
должна быть выбрана БОКК или другими субъектами, а определена самими членами 
инициативной группы. Вам могут понадобиться совет или предложения, основанные на 
опыте уже существующих групп. Вы можете познакомиться с описанием опыта отдельных 
из них в брошюрах БОКК или узнать о таком опыте у координатора по работе в 
сообществах. Важный урок, извлеченный из опыта работы существующих групп, 
заключается в том, что деятельность не будет успешной, если она базируются на 
единоличном мнении лидера группы. Исходя из этого, процесс принятия решения о 
предмете деятельности группы должен включать всех членов группы.

Целью РСАУ являются социально уязвимые группы людей. Инициативные группы, как 
правило, выявляют нуждающихся в их сообществах (например, лежачие больные или 
одинокие престарелые люди) и обсуждают с ними, каким образом они могут участвовать 
в деятельности (не только как получатели помощи, но и как активные участники в той 
мере, в какой им это позволяет состояние здоровья).

В процессе совместного принятия решения о выборе предмета деятельности 
инициативной группы вы можете воспользоваться методом анализа проблемы, который 
приведен в этом пособии в разделе, посвященном адвокации. 

Ваша роль как фасилитатора заключается в том, чтобы тактично подтолкнуть группу  к 
выбору наиболее актуальных и важных направлений деятельности. Вы также можете 
обсудить ваши планы с представителями органов местной власти и другими 
организациями. Что они думают по поводу ваших планов? Могут ли они предложить 
какую-либо помощь или поддержку?
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Шаг 4. Помогите группе спланировать свою деятельность

После того, как группа договорилась о предмете своей деятельности с активным 
участием, вам надо помочь им составить подробный план. Он должен отражать, что вы 
будете делать для решения выбранной проблемы. В приложении к этой брошюре вы 
найдете примерную форму плана, которая поможет вам понять, на что надо обратить 
внимание при планировании деятельности. Вы можете также посмотреть в разделе, 
посвященном адвокации, некоторые рекомендации по составлению плана. Ниже мы 
приводим отдельные рекомендации по планированию деятельности:

(а) Уточните цель!

Разрабатывая план, надо, прежде всего, определиться с целью. Чего вы хотите достичь 
вашими мероприятиями? Цель должна сказать об этом одним предложением. Она укажет 
вам, куда следует двигаться. 

(b) Определитесь с действиями

После определения цели необходимо решить, какие действия позволят достичь этой 
цели. Скорее всего, они будут разнообразными. Думая над действиями, всегда задавайте 
себе вопрос: «Поможет ли это мероприятие достижению цели?»

Вот  пример:

Инициативная группа в Сенно (Витебская область) решила, что ее цель - улучшить 
здоровье пожилых людей в Сенно, особенно малоподвижных. Для достижения этой цели 
участники инициативной группы запланировали такие основные действия:

   Продвигать взаимопомощь и здоровый образ жизни среди членов группы с помощью 
постоянных занятий.
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После того, как группа договорилась о предмете деятельности, вы можете приступить к 
обсуждению путей достижения желаемых изменений. Говоря другими словами, пришла 
пора преобразовать выявленные проблемы в возможные решения.

Это можно сделать путем переформулирования проблемы в положительное решение 
так, как будто проблема уже решена. Например, проблема звучит как «Пожилые люди 
одиноки и изолированы от общества». После изменения проблемы в положительное 
решение она будет звучать как «У пожилых людей есть возможность встречаться и стать 
активными участниками сообщества».

Затем группе необходимо проанализировать получившееся положительное 
утверждение. Обсудите его и подумайте, что вы можете реально сделать для его 
осуществления. Не забудьте об имеющихся у вас ограничениях: численности группы, 
имеющегося у членов группы времени, необходимых ресурсах. Бывает, что группы 
увлекаются, ведомые первичным энтузиазмом, и ставят слишком большие задачи. Это 
может привести к разочарованию и потере интереса и уверенности у членов группы. 
Лучше начинать деятельность с чего-то легко достижимого. Успех укрепит уверенность 
группы в себе.



(c) Спланируйте бюджет

Прикиньте, какие ресурсы вам потребуются для реализации ваших планов, включая 
финансовые ресурсы. Убедитесь, что ваша деятельность не зависит от регулярного 
внешнего финансирования. Многие инициативные группы занимались такими видами 
деятельности, которые требовали небольших средств или не требовали денежных 
средств вообще. Основные ресурсы, которые им требовались, включали время, навыки и 
энтузиазм членов группы.

Не забудьте поискать местной поддержки. Некоторые органы власти предоставляют 
поддержку группам в виде места для встреч или транспорта для посещения удаленных 
деревень. Как показывает опыт, такую поддержку легче получить после того, как вы уже 
начали свою деятельность. Органы власти и организации увидят, что вы вносите большой 
вклад в жизнь сообщества и более охотно поддержат вас.

(d) Спланируйте учет

С самого начала решите, как вы будете вести учет вашей деятельности. Такой учет 
поможет вам в дальнейшем оценить, насколько успешно вы продвигаетесь к цели и 
нужно ли вам вносить какие-либо коррективы в планы. Кроме того, он поможет 
отчитаться за использованные вами средства организаций, выделивших их вам. И, что 
тоже очень важно, он поможет вам рассказать о вашей деятельности сообществу, власти, 
журналистам и потенциальным спонсорам.

Группа должна подумать над вопросом: «Какая информация поможет нам измерить 
степень достижения цели?». Эта информация может включать:

    число посещений на дому нуждающихся людей,
    число посещений удаленных населенных пунктов,
    число мероприятий, проведенных вместе с социально уязвимыми людьми,
    число людей, присоединившихся к группе.

Вы можете отслеживать, как эти показатели изменяются во времени.
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    Создать систему помощи на дому лежачим больным и одиноко проживающим пожилым 
людям, которые находятся на обслуживании медицинской сестры милосердия, с 
помощью велосипедного объезда наиболее удаленно и изолированно проживающих 
людей.

    Организовать концерты для социально уязвимых групп населения.

Когда вы определитесь с направлениями деятельности, вы можете разбить их на более 
мелкие мероприятия или шаги. Решите, кто будет отвечать за выполнение того или иного 
мероприятия. Возможно, вы сформируете мини-группы из членов вашей большой 
группы, которые займутся планированием и реализацией отдельных направлений 
деятельности. 

Подумайте о временных рамках деятельности (в пределах 6 - 12 месяцев) и периодах, 
когда вы будете оценивать сделанное и вносить при необходимости коррективы. Будьте 
реалистичными с объемом того, что можно сделать за полгода - год.



После того, как вы решили, ЧТО вы будете отслеживать, подумайте над тем, КАК вы будете 
собирать и учитывать информацию. Вот некоторые идеи существующих инициативных 
групп:

    Заведите специальную тетрадь, в которой вы будете учитывать ваши мероприятия и 
их результаты (например, число участников мероприятий или встреч инициативной 
группы, количество визитов к лежачим людям, количество проведенных мероприятий).
    Заведите дневник и просите людей записывать отзывы на ваши мероприятия или 
информацию о воздействии мероприятий на их жизнь.
    Делайте фотографии во время ваших мероприятий.
    Сохраняйте копии публикаций, отражающих вашу деятельность.
    Ведите дневники учета услуг, оказываемых подопечным на дому.

Шаг 5. Помогите группе проанализировать свой опыт.

Периодически собирайтесь все вместе, чтобы проанализировать опыт реализации 
деятельности с активным участием. Это должно происходить хотя бы раз в полугодие. 
Помогите группе проанализировать и оценить свой опыт.

В ходе оценки задайте вопросы:

    Что было самым успешным в нашей деятельности?
    В чем состояли самые большие трудности? Как их можно было преодолеть?
    Что бы вы изменили или сделали иначе, чтобы добиться большего успеха?
    Достигли ли вы первоначально сформулированной цели?
    Должна ли ваша цель остаться прежней или лучше ее заменить на новую? Достигнута 
ли цель, которую вы ставили в начале своей деятельности?  

Вы можете рекомендовать участникам спросить людей, с которыми работаете, об их 
оценке, что было хорошо или не слишком хорошо в вашей деятельности. Например, во 
время визитов на дому вы можете спросить у людей:

   Какие существенные перемены в вашей жизни вы заметили в течение последних 6 
месяцев и связываете ли вы  их с нашей работой? Почему вы считаете эти изменения 
существенными?
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Подумайте также о том, какая информация вам нужна для отслеживания изменений в 
жизни людей из вашей целевой группы. Измерять количество чего-либо легко, но гораздо 
труднее измерить, как ваша деятельность изменила чью-либо жизнь, потому что мы 
никогда точно не знаем, какие еще факторы оказали влияние на ситуацию. Проще всего 
узнать об этом, спросив самих людей и записав их ответы. Например, вы можете 
подготовить небольшую анкету и опросить людей во время посещений на дому. 
Некоторые группы ведут дневники, в которых люди оставляют свои отзывы и 
комментарии на мероприятия.

Не ведите учет очень большого числа разнообразных данных, так как вы можете 
оказаться перегруженными сбором информации и неспособными уделить достаточно 
времени деятельности. Лучше всего договориться о двух-трех показателях, которые вы 
будете фиксировать и отслеживать  для оценки вашего прогресса.



   Некоторые люди недооценивают свою способность к групповой работе. Они не верят, 
что вместе можно добиться многого.

Сложности и решения

В этой части вы найдете комментарии по поводу сложностей существующих 
инициативных групп, с которыми они столкнулись при РСАУ. Они также делятся идеями о 
возможных путях решения проблем. Они приведены здесь для того, чтобы помочь вам 
справиться с похожими ситуациями. Основные проблемы, выявленные группами, можно 
разделить на три группы: Сложности при работе с целевыми группами, сложности 
организационного развития групп и финансовые. 

Сложности при работе с целевыми группами:

    У людей, с которыми работаем, низкая самооценка, что делает взаимодействие с ними 
сложным. Некоторые из представителей нашей целевой группы затрудняются с 
принятием решения из-за неуверенности в себе. Целевая группа не понимает методов 
РСАУ, используемых группой. Они не этого ожидают от БОКК.

   Некоторые люди не понимают, что наша деятельность не связана с распределением 
материальных благ. Они привыкли получать материальную поддержку от БОКК и не хотят 
присоединяться к нашей деятельности. 

 Что  предлагается в качестве возможного решения:

   Преодоление психологических проблем требует индивидуального подхода к людям, с 
которыми мы работаем. Важно знать, что надо каждому конкретному человеку, чтобы он 
стал увереннее в себе. Важно выявить реально существующие потребности и желания 
целевой группы. Они более охотно участвуют в деятельности, если она отвечает их 
интересам.

   РСАУ это постепенный и гибкий процесс. Его необходимо отслеживать, оценивать и 
корректировать в зависимости от реакции людей, с которыми мы работаем.

Сложности организационного развития групп:

   Общественное мнение по поводу способности социально уязвимых людей добиваться 
чего-либо для себя и своих сообществ скорее скептическое.
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Также вы можете посоветовать проведение небольшого анкетирования в вашем 
сообществе, чтобы узнать мнение о вашем воздействии на жизни уязвимых людей. 
Спросите о мнении представителей органов власти или местных организаций о вашей 
работе. Есть ли у них какие-либо комментарии или предложения.

Координатор БОКК по работе в сообществах будет время от времени собирать членов 
инициативных групп вместе для обмена информацией и идеями. Это хороший шанс для 
того, чтобы группы представили свою деятельность и обсудили пути решения 
возникающих проблем.



    Не полагайтесь только на лидера, но будьте готовы к переменам, когда кто-либо решит 
отказаться от участия в деятельности.

   Признайте факт, что не все захотят присоединиться к одной и той же деятельности. 
Группы должны собираться по интересам.

Финансовые сложности:

     По мере расширения деятельности требуется укрепление материальной базы.

      Сложно привлекать местные ресурсы и средства.

Возможные решения:

    Обязательно продвигайте свои достижения и распространяйте информацию о своей 
деятельности. У вас будет больше шансов получить финансовую и иную помощь, если 
ваши потенциальные доноры видят, что вы активны и реагируете на реальные 
потребности, а не просто ходите «с протянутой рукой».

     Привлекайте потенциальных местных спонсоров с помощью  обращений, в которых вы 
кратко изложите информацию о своей деятельности и предложите способы и виды 
нужной вам поддержки.

     Постарайтесь выстроить хорошие отношения с теми, кто может оказать вам поддержку. 
Например, приглашайте их на свои мероприятия, посылайте им письма с благодарностью 
за оказанную помощь, отметьте их вклад с использованием местной прессы.

   Вовлекайте социально уязвимых людей во встречи с существующими и 
потенциальными спонсорами, чтобы продемонстрировать, что люди пытаются сами 
решать свои проблемы, а не рассчитывают на систему соцзащиты и поддержки. Такие 
мероприятия надо хорошо готовить и заранее договариваться, кто и что будет говорить.
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Что  предлагается в качестве возможного решения:

  Члены инициативной группы должны наладить коммуникацию в группе. Это может 
помочь преодолеть первоначальное недоверие. Хорошо помогают совместные 
мероприятия, например, экскурсии.

   Важно подобрать ядро людей, готовых возглавить инициативную группу. Не все могут 
или хотят быть лидерами, но наблюдая за действиями своих коллег по группе, могут 
изменить сове отношение к роли в группе.



Эта часть пособия по адвокации призвана помочь тем, кто работает с сообществами и 
видит потенциал людей/групп в более активной работе по продвижению своих 
интересов.

В ней описываются отдельные шаги по организации кампаний, и приводится информация 
о разработке, реализации и оценке успешных стратегий адвокации.

Что такое адвокация?

В классическом понимании адвокация представляет собой набор организованных 
мероприятий, спланированных для оказания влияния на политику и действия людей, 
принимающих решения, для достижения устойчивых положительных изменений. Она 
направлена также на то, чтобы процесс принятия решений проходил с вовлечением 
людей, которых эти решения касаются (на которых эти решения оказывают влияние), а 
принимаемые решения выполнялись.

Все люди имеют право на равное к ним отношение. Но в связи с их особенностями, 
связанными с полом, социальным статусом, расовой принадлежностью, возрастом, 
болезнью и инвалидностью, некоторые группы могут подвергаться несправедливому 
отношению или дискриминации. В таких случаях эти группы или их представители 
публично требуют признания и уважения их прав. Этот процесс принято называть 
адвокацией.

Однако в практике работы можно встретить много разных определений адвокации 
(см.глоссарий)

Люди, занимающиеся адвокацией, просвещают других по поводу проблемной ситуации и 
предлагают конкретный вариант ее решения. Любая адвокация предполагает 
привлечение внимания к вопросу, умелое использование аргументации в поддержку 
своей позиции и стратегические действия.

Кампания по адвокации может ограничиваться небольшим населенным пунктом или 
быть настолько широкой, что потребует усилий многих организаций страны. Она будет 
разной в зависимости от решаемого вопроса:

    В небольшой кампании по адвокации группа пожилых может убедить местную власть 
принять решение об организации компьютерных курсов для пенсионеров в ТЦСОН.

    Несколько организаций могут объединить усилия и совместно добиваться, чтобы 
местные предприятия торговли разработали и приняли правила, облегчающие доступ к 
услугам пожилых людей (ценники, написанные более крупным шрифтом, например).

ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ 
СООБЩЕСТВА В ПЛАНИРОВАНИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДВОКАЦИИ

Часть 2: 
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  Группа общественных организаций может совместно продвигать изменения в 
национальной политике, влияющей на жизнь пожилых людей, добиваясь например 
развития системы ухода на дому и подготовки в учебных заведениях специалистов по 
уходу, чтобы сделать такую услугу доступной для нуждающихся.

Процесс адвокации считается завершенным, когда принимается решение и, в 
соответствии с ним, проводятся определенные действия по решению обозначенной 
проблемы. 

Адвокация часто направляет усилия на людей, у которых есть власть и право изменять 
правила и положения и общественное мнение. Эти «влиятельные» люди могут быть 
государственными служащими разного уровня, руководителями организаций или 
коммерческих компаний, или представители органов власти различного уровня. Их 
положение дает им право принимать решения, отражающиеся на нашей жизни. 
Вовлечение таких людей в нашу деятельность по адвокации помогает нам достичь 
результатов, которые были бы невозможны без такой поддержки.

Поскольку общественное мнение влияет на политические решения, очень важно также 
адресовать наши усилия по адвокации обществу. Кампании по просвещению населения 
могут быть адресованы всем людям либо специфической группе людей, такой как 
пенсионеры или социальные работники. Могут быть и другие важные для нас целевые 
группы, чьи действия могут улучшить жизнь пожилых людей.

На уровне сообществ – это, скорее всего, будет решение проблем, связанных с жизнью 
самих сообществ. Координатору/фасилитатору важно помочь инициативной группе 
определить приоритетную проблему и выработать правильную последовательность ее 
решения.

Предварительный этап работы по адвокации

Одна из основных функций фасилитатора- отслеживать динамику развития 
инициативных групп, с которыми они работают, и своевременно реагировать на 
изменения, предлагая необходимые новые знания, обучение, помощь и т.д.

Оценка состояния группы в каждый конкретный момент времени базируется на 
следующих компонентах:

    Структура группы и ситуация с лидерством;
    Внутренние нормы и процедуры, касающиеся, прежде всего, процедуры принятия     
решений, обмена информацией, распределения ответственностей;
    Цель группы;
    Открытость или закрытость группы для новых членов.

Как уже говорилось в предыдущей части пособия, фасилитатор не может диктовать что-
либо инициативной группе. В то же время, фасилитатор может привлечь внимание 
группы к каким-то важным аспектам в деятельности группы. Его роль - фасилитировать, 
т.е. облегчать взаимодействие членов группы, предоставлять им доступ к недостающим 
знаниям, информации, обучению, существующему опыту, ресурсам. Главная роль 
фасилитатора в том, чтобы все участники группы чувствовали, что они имеют право 
голоса, что их мысли важны, что к их мыслям прислушиваются и принимают.

20



Фасилитаторы являются помощниками в реализации процесса адвакации, а не 
посторонними наблюдателями. Фасилитатор располагает информацией, которая может 
помочь людям в их попытках провести реформу, и обязан опровергнуть подходы, 
основанные на недостатке информации или негативных стереотипах. Роль фасилитатора 
состоит в направлении деятельности группы, предоставлении дополнительной 
информации, которая поможет глубже разобраться в причинах существующей 
проблемы, избежать негативных стереотипов.

Задача состоит в том, как и когда представить дополнительную информацию, чтобы не 
помешать естественному процессу самостоятельного анализа. Фасилитаторам 
необходимо использовать информацию таким образом, чтобы это развивало навыки 
критического мышления в процессе образования/практической деятельности.

На фасилитаторах лежит и другая ответственность - видеть различия во мнениях 
участников, чтобы поддерживать взаимное уважение и обсуждать противоречия. 
Признание различий между людьми помогает создать сильную организацию и 
компетентное руководство. Если мы отдаем себе отчет в различиях, мы будем лучше 
распределять задачи в соответствии с талантами, навыками и личным опытом 
участников.

В развитии инициативной группы может наступить момент, когда:

    члены группы ясно понимают цель совместной деятельности и ее важность;
    члены группы связывают свои интересы с выполняемой работой;
    в коллективе сложилось доверие и взаимовыручка;
    формальные и неформальные лидеры, как правило, совпадают;
    сформировано коллективное мнение;
    группа стала узнаваемой в сообществе, и сообщество признает ее ценность;
    группа активно расширяет свои контакты в обществе и выходит на новые 
партнерства.

Как показывает опыт работы БОКК в сообществах, именно на таком этапе развития 
инициативные группы вполне могут расширить свою деятельность на продвижение 
интересов таких людей как они сами или иных групп, имеющих нерешенные проблемы, 
ухудшающие их ситуацию, то есть заняться адвокацией. В этом случае имеет смысл 
провести для таких групп (предпочтительно) или их представителей (возможно, и скорее 
всего, реально с точки зрения необходимых ресурсов) базовый тренинг по вопросам 
адвокации. 

Уже в процессе тренинга участники инициативных групп начинают задумываться над тем, 
что существуют проблемы в их сообществах, которые они сами решить не могут, но имеют 
возможность повлиять на их решение при поддержке людей, принимающих решения. На 
тренинге представители групп учатся анализировать, какие проблемы являются 
приоритетными в их сообществах, за решение какой они могли бы взяться и какие 
действия им для этого возможно придется предпринять. Однако самая серьезная работа 
начнется после тренинга, и здесь роль фасилитатора чрезвычайно важна.

Прежде всего фасилитатор должен помочь участникам тренинга передать свои новые 
знания всем остальным членам инициативной группы. Для этого имеет смысл: сразу 
спланировать рабочую встречу инициативной группы; помочь обученным участникам 
подготовить презентацию о содержании обучения; размножить для каждого члена 
инициативной группы те материалы, которые раздавались на тренинге; подготовиться 
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самому к проработке отдельных блоков с членами группы. Если есть возможность, можно 
пригласить на такую рабочую встречу партнеров инициативной группы, представителей 
местного органа власти или самоуправления, чтобы уже на этом этапе сделать 
деятельность инициативной группы понятной и открытой и начинать нарабатывать 
одинаковое понимание и видение деятельности по адвокации.

План рабочей встречи может включать следующие блоки:

    Представление целей и содержания рабочей встречи
    Презентация содержания прошедшего тренинга
    Групповое обсуждение презентации и понятия «адвокация»
    Рассмотрение примера (case study), использовавшегося во время тренинга (по 
продвижению безбарьерной среды). С этим примером уже хорошо знакомы участники 
тренинга и для них не составит большого труда помочь группе в понимании описанной 
ситуации. (см. модуль тренинга по адвокации)

Обсуждение последующих шагов и принятия решения. Фасилитаторам также имело бы 
смысл начать накапливать собственные примеры адвокации (например, из практики 
работы инициативных групп БОКК), дополнительно изучить имеющуюся литературу по 
вопросам организации кампаний по адвокации, выяснить, кто еще в сообществах 
занимается подобной деятельности и может стать хорошим партнером в будущем.

Следующим этапом должна стать разработка собственной стратегии действий по 
решению проблем, выбранной группой проблемы

Разработка действий по адвокации

В тех случаях, когда инициативная группа приняла решение заниматься адвокацией, 
фасилитатор должен помочь группе в процессе разработки действий по адвокации.

Мы исходим из того, что у большинства членов инициативных групп нет опыта 
организации или участия в мероприятиях по адвокации. К тому же в состав наших 
инициативных групп входят преимущественно люди, так или иначе исключенные из 
процесса принятия решений по вопросам, затрагивающим их жизненно важные 
интересы, а значит часто утратившие или никогда их не имевшие необходимые для этого 
компетенции. Без поддержки, помощи и постоянного сопровождения им будет трудно 
самостоятельно пройти через все этапы адвокации.

Эти этапы включают:

1.  Определение проблемы, в пользу решения которой будет проводиться адвокация
 Изучение и анализ выбранной проблемы2. 
 Планирование действий по адвокации3. 
 Деятельность по адвокации, реализация плана4. 
Оценка полученного результата для принятия решений о последующих действиях.5.  
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1.  Определение проблемы

Этот этап  может включать:

    Озвучивание участниками важных для разрешения проблем;
    Обсуждение проблем и выбор наиболее приемлемой для будущей работы по 
адвокации;
    Анализ выбранной проблемы с точки зрения ее причин и последствий.
    Уточнение проблемы;
    Обсуждение следующих шагов и принятие решений.

Все участники инициативной группы должны иметь возможность участвовать в работе и 
дискуссиях. Кроме того, фасилитатор должен по ходу работы консультировать 
участников, возвращать их при необходимости к содержанию тренинга по адвокации.

Эта часть процесса подготовки к адвокации чрезвычайно важна, так чем точнее 
определена проблема, чем лучше ее понимают все участники адвокации, чем яснее они 
видят желаемые изменения, тем проще им будет организовать процесс адвокации и 
добиться результата. Поэтому мы более подробно остановимся на отдельных деталях 
этого этапа работы с инициативными группами.

Необходимо обратить внимание на следующие  важные моменты:

а) 1 фаза. Озвучивание проблем.  

Лучше всего предложить участникам встречи вначале написать предлагаемые ими 
проблемы фломастерами крупными буквами на карточках (одна проблема - одна 
карточка). Делается это по двум причинам: во- первых, таким образом, нет опасения, что 
участники окажут влияние друг на друга; во-вторых, не все члены группы могут 
осмелиться озвучить свои мысли сразу вслух из-за боязни показаться некомпетентными. 
Только после этого участники зачитывают написанное на карточках вслух, объясняют 
свое видение и понимание проблемы, причины ее выбора и прикрепляют карточку на 
отведенное для этого место (стена, флип-чарт).

б) 2 фаза. Обсуждение предложенных проблем. 

После вывешивания всех карточек надо дать участникам еще немного времени для 
обсуждения в общем круге всего только что услышанного. Дайте им даже просто 
обменяться мнениями. Это важный момент для осмысления всей картины проблемного 
поля. Затем предложите участникам сгруппировать проблемы по смыслу. Практика 
показывает, что на самом деле многие формулировки раскрывают суть одной и той же 
проблемы, ее разные аспекты, а потому вполне могут быть объединены. Если вы видите, 
что участники не могут сразу увидеть эти связи, предложите им название возможных 
категорий проблем: бытовое обслуживание, торговля, благоустройство, социальное 
обслуживание и т.п., а затем внутри этих крупных блоков будет проще определиться с 
проблематикой. В идеальном варианте люди сами должны перевешивать свои карточки к 
группе похожих, так как в это время они еще раз внутренне оценивают свою точку зрения 
и мнение других членов группы, думают над разными аспектами и содержанием проблем. 
Таким образом, эта работа становится еще одним шагом к достижению будущего 
консенсуса по поводу выбора проблемы.
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в) 3 фаза Выбор проблемы для будущей адвокации. 

На этом этапе лучше всего использовать метод рейтинговой оценки. Суть его в том, что 
участники дают 1, 2 и 3 место (соответственно 1, 2, 3 балла) идеям либо выбирают 1-3 идеи, 
которые представляются для них важными. Для дальнейшего обсуждения выбираются те, 
которые набрали большее количество голосов. Технически это можно организовать 
следующим образом: каждый участник получает маркер и с его помощью отмечает 
каким-либо значком (плюс, точка, «галочка») три наиболее важные на его взгляд 
проблемы. Количество голосов у одного участника может меняться в зависимости от 
общего количества обсуждаемых проблем. Проблемы, набравшие больше всего голосов, 
снова выносятся на общее обсуждение с точки зрения сложности/ легкости их 
реализации и эффективности воздействия на ситуацию, и выбирается окончательно 
проблема, по которой будет работать группа. Можно использовать эту двухмерную 
матрицу для визуализации распределения проблем по выбранным критериям:

Желательно, чтобы выбранная для первой пробы адвокации проблема не была слишком 
амбициозной, затрагивающей серьезные системные элементы, требующей больших 
ресурсов, высокого профессионализма участников, вовлечения большого числа 
организаций. Первый опыт должен помочь участникам поверить в свои силы, опробовать 
новые инструменты, укрепить имидж группы в сообществе. Она должна быть самой 
легкой и максимально эффективной из всех предложенных участниками. Это не значит, 
что надо отказаться от всех остальных. Вы можете предложить группе отложить решение 
остальных проблем на другое время, сосредоточившись пока на одной.

2.  Анализ выбранной проблемы

Практика работы существующих инициативных групп показала, что хорошим 
инструментом может быть анализ причинно- следственных связей, то есть причин 
существования проблемы и последствий ее существования для общества. Лучше 
начинать работу с анализа последствий, так как он позволяет самим участникам 
почувствовать значимость проблемы, вооружает их аргументами в пользу 
необходимости принятия мер к ее разрешению, служит стимулом к продолжению работы 
над проблемой. Лучше всего начинать обсуждение с вопроса «Почему надо решить эту      
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проблему?». С помощью мозгового штурма формулировались те негативные 
последствия, которые имеет выбранная проблема. Задается также очень важный вопрос: 
а есть ли какие-либо нормативные акты, регулирующие имеющиеся ситуацию? Ответ на 
этот вопрос очень важен, так как он позволяет выбрать впоследствии правильную 
стратегию действий по адвокации.

Пример:          

Этап этот непростой, так как в повседневной жизни мы редко задумываемся об этих 
аспектах волнующих нас проблем. Лучше проводить его с участием опытного эксперта. 
Однако результаты обычно вдохновляют участников обсуждения, так как они начинают 
понимать, насколько важна их роль в положительном решении проблемы. Кроме того, 
перечень последствий становится хорошим аргументом при привлечении внимания лиц, 
принимающих решения и служит также их просвещению.

По ходу обсуждения помогайте участникам дополнительными вопросами: как проблема 
сказывается на местном бюджете, имеет ли она связь с социальными выплатами или 
расходами на содержание социальных служб и учреждений, зависит ли прибыль бизнеса 
от наличия этой проблемы, как сегодняшняя ситуация влияет на отношения в обществе и 
т.п. в зависимости от тематики обсуждаемой проблемы. В конце этого обсуждения 
обратите внимание участников на два важных для будущего факта: возможность выбора 
перечня аргументов для разных категорий людей, на которых будет направлена 
адвокация; и на пробелы в знаниях участников, которое выявило это обсуждение. Если 
такие пробелы есть, то их надо зафиксировать и запланировать дальнейшее изучение 
проблемы в последующем. Сам ход анализа фиксируется на большом листе бумаги в виде 
своеобразного дерева, у которого проблема - это ствол, последствия - это ветви, а 
причины - корни. 

После того, как участники убедились, что проблема действительно социально важная, 
наступает этап выяснения причин существования проблемы. Не зная причин, мы не 
можем правильно определить, как решать проблему. Фактически происходит
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диагностика проблемы. Для этого мы должны задавать вопрос: «Почему эта проблема до 
сих пор существует, хотя она и важная?». На каждый ответ на этот вопрос мы снова задаем 
тот же вопрос. Например, мы услышали, что проблема существует потому, что о ней не 
говорят в публичном пространстве. Тогда мы снова задаем вопрос: а почему о ней не 
говорят в публичном пространстве? Продолжаем этот процесс до тех пор, пока мы до 
конца не разберемся с причинами проблемы.

Продолжение примера  (сокращенный вариант):

Причины могут вытекать из более частных ситуаций и озвучивание более глубинных 
факторов, влияющих на появление проблемы будет способствовать большему 
пониманию истоков проблемы. После выявления всех известных причин участники 
обсуждают те, на которые можно повлиять в краткосрочной перспективе, а какие 
потребуют большего времени, какие действия для этого потребуются: то есть 
выстраивается приоритетность действий и их размещение во времени. Следует обратить 
внимание участников, что существуют причины, устранение которых не входит в 
компетенцию «ближайших» лиц и структур, принимающих решения. и в принципе не 
может быть решена на уровне сообщества.

 Возможно следует переформулировать проблему и поискать те точки приложения 
усилий, которые позволят улучшить ситуацию.   Этот анализ позволяет также выявить тех, 
от кого зависит решение проблемы и кто может быть союзником в действиях по 
адвокации.

Описанная выше работа важна еще и потому, что она обнаруживает пробелы в наших 
собственных знаниях проблемы: какие нормы права надо дополнительно изучить, что 
надо выяснить у тех, для кого проблема важна, и у тех, кто принимает решения, кто 
отвечает за решение проблемы и на каком уровне. Эта дополнительная работа 
проводится инициативной группой самостоятельно, после чего анализ проблемы 
дополняется и уточняется.
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В результате работы над проблемой у нас должны быть зафиксированы (проговорены и 
записаны) следующие выводы: формулировка проблемы, аргументы в поддержку ее 
важности, основные «мишени» адвокации, потенциальные союзники и партнеры, 
возможные задачи адвокации (по блокам причин проблемы), какие дополнительные 
знания о проблеме нужно получить.

Поскольку основная задача группы - подготовиться к планированию адвокации, 
целесообразно договориться о сборе информации по проблеме, первичных контактах с 
потенциальными союзниками и партнерами, первичном анализе имеющихся для 
адвокации ресурсов.

Фасилитатор должен консультировать инициативные группы по возникающим у них 
вопросам, помогать с поиском необходимой информации, с установлением необходимых 
контактов. Имеет смысл посмотреть, занималась ли или занимается ли сейчас какая-либо 
организация в стране продвижением решения этой же проблемы. Возможно, имеется 
описанный опыт работы над подобной проблемой. Такая информация поможет и самому 
фасилитатору и группе в дальнейшей работе.

3.  Планирование адвокации

Работа по планированию адвокации может проводиться инициативной группой 
самостоятельно по алгоритму, представленному ей на тренинге по адвокации. В этом 
случае фасилитатор может просто присутствовать на встрече по планированию и 
помогать участникам в ходе работы по мере необходимости. Этот вариант возможен в тех 
случаях, когда группа уже достаточно сильная и опытная, она хорошо планирует свою 
обычную деятельность, умеет распределять роли и ответственность. Если уверенности в 
этом нет, то лучше координатору взять на себя снова роль фасилитатора рабочей встречи 
по планированию. Такой вариант предпочтительнее еще и потому, что деятельность по 
адвокации будет выводить группу в публичное пространство и очень важно, чтобы этот 
первый опыт не оказался неудачным и разочаровывающим. В любом случае, главная роль 
при планировании принадлежит самим членам группы, которые в результате должны 
понимать, что они делают и для чего, и осознанно принимать решения. Личное участие в 
принятии решений является ключевым фактором расширения полномочий и 
способствует возникновению мотивации, чувства причастности, доверия и возможности 
влиять на обстоятельства.

После того, как проблема стала понятной, и стало очевидно, что адвокация - это 
подходящий способ ее решения, необходимо представить себе и сформулировать 
стратегию действий.

Этот этап очень важен, так как он позволяет:

     поставить цель,
     определиться с задачами,
     выбрать союзников,
     определить лиц, на которых мы будем воздействовать,
     выбрать конкретные методы и действия,
     поставить временные границы,
     распределить ответственности.
     Определить индикаторы - показатель(-ли) успеха и способ его(их) измерения
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Что же такое цель? Если сказать просто, то цель - это тот положительный результат, 
который мы хотим получить в конце нашей кампании по адвокации. Чем точнее мы 
сформулируем, что должно измениться в результате наших действий, тем проще нам 
будет спланировать работу и рассказать другим людям, что мы затеяли и для чего.

Ниже мы приведем примеры целей, сформулированных инициативными группами БОКК:

     получить разрешение исполкома на размещение и организацию работы мини-рынка, 
где пенсионеры смогут продавать овощи, фрукты, поделки и т.п.;
     добиться принятия решения руководителя мастерской по ремонту обуви о 
предоставлении скидок для пенсионеров и малоимущих;
     добиться выделения и оборудования стоянок для автотранспорта людей с 
ограничениями.

После формулировки цели важно помочь группе поставить перед собой конкретные 
задачи, проще говоря определить ключевые шаги, которые должны привести к 
достижению цели. Задач не должно быть много (3-5), они должны быть конкретны и четко 
соответствовать цели. 

Например:
цель - добиться принятия решения руководителя мастерской по ремонту обуви о 
предоставлении скидок для пенсионеров и малоимущих

Задачи:
     провести информационную кампанию

Зная цель и задачи, мы должны определиться, с кем мы будем работать и на кого направим 
наши усилия.

Прежде всего, надо подумать, кто еще из жителей или организаций нашего населенного 
пункта может быть заинтересован в решении проблемы и вместе с нами добиваться цели, 
то есть, кто наши союзники. Что необходимо знать о своих союзниках:

  К акова с тепень их  под держки ваших дейс твий по защите интересов?
     Что они на самом деле думают о самом вопросе и о способах его решения?

Насколько они готовы поддержать вас?

    Каковы их опасения относительно ваших действий?
    Какой меры участия будет достаточно для них, чтобы остаться вашими
союзниками?
    Что они получат, выражая поддержку вашей кампании?
    Что конкретно они могут сделать для вашей кампании по защите интересов?

Существует ряд мер и способов поддержки защиты интересов, о которых вы можете 
попросить своих союзников в зависимости от ответов на вопросы:

  Выступление на общественном мероприятии или пресс-конференции в поддержку 
ваших усилий;
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     Письмо в поддержку вашего вопроса в адрес ключевых ответственных лиц;
     Газетная статья, выступление по радио или на телевидении;
     Членство во влиятельном наблюдательном совете;
     Помощь в поиске финансов;
     Частные беседы с другими лидерами в поддержку ваших усилий.

Посмотрим, например, на цель инициативной группы, которая собралась организовать 
мини-рынок. Кто еще выиграет от появления в городке мини-рынка, а значит, сможет 
подключиться к нашей деятельности по адвокации? Без сомнения, ими могут оказаться 
малообеспеченные, многодетные семьи. Возможно, в этом будут заинтересованы 
молодые жители многоквартирных домов, у которых нет подсобных хозяйств. Могут 
поддержать инициативу и соцработники, так как пожилые люди, имеющие 
дополнительный заработок, могут частично оплачивать социальные услуги. Именно так и 
произошло: жители активно поддержали усилия инициативной группы и даже поставили 
подписи под обращением к местной власти.

В нашем окружении, конечно же, есть и те, кого наша проблема не интересует и не 
волнует, кто пока безразличен и пассивен в отношении нашей инициативы. Если нам 
нужна широкая поддержка, если мы не уверены, что в теперешнем составе мы 
представляем силу, нам необходимо сделать все возможное, чтобы притянуть на свою 
сторону и эту часть людей. Даже если они не превратятся в активных участников наших 
действий, они будут понимать, что мы делаем, для кого, почему, и не будут критически 
относиться к нашей кампании.

Серьезным помощником в наших усилиях могут стать журналисты, которые имеют доступ 
к большой аудитории и умеют писать интересно. Если в нашем плане мы предусмотрим их 
участие в кампании уже на ранних стадиях, то сможем рассчитывать на их интерес и, 
главное, на их поддержку.

И, наконец, надо правильно выбрать того, кому мы адресуем свои требования или 
пожелания. Если в формулировке цели мы записали «исполком» или «сельский совет», то 
мы имели в виду орган, принимающий все важные решения на нашей территории. Но в 
исполкоме есть много отделов, есть специальные службы, имеющие свою сферу 
ответственности. За всеми этими структурами стоят конкретные люди, с которыми надо 
будет правильно выстраивать отношения.

Работать с представителями власти надо уметь. Интересные советы в этом отношении 
дают авторы пособия «Защита прав и продвижение общественных интересов»¹. 
Некоторые из них есть смысл привести здесь:

  «спускаться легче, чем подниматься». Начиная контакты с властями, выходите на 
максимально возможный высокий уровень. Другими словами - обращайтесь к самому 
высокому начальнику из тех, до кого сможете достучаться. Если вы начнете с его 
подчиненного, тот все равно должен будет доложить «по команде наверх». В этом случае 
начальник может воспринять как некорректность то, что его «обошли». Кроме того, вы 
лучше знаете суть дела и лучше сможете объяснить его. Конечно, реально 
взаимодействовать в ходе работы вы все равно будете с исполнителями. Но делать это 
значительно легче, когда этот исполнитель получил распоряжение начальника и 
действует не по собственной инициативе, а по приказу.

¹ Защита прав и продвижение общественных интересов. Из опыта реализации программы «Наши права». Практическое пособие. 2009 г. Пособие 
издано в рамках программы «Наши Права», реализуемой на территории Приморского и Хабаровского краев в 2006 - 2009 гг. при поддержке 
американского народа через Агентство США по Международному Развитию (АМР США). За содержание данного пособия несет ответственность 
Менеджмент Системс Интернэшнл (MSI).
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     «приходите с проработанным решением». Учитывайте, что обычно власти настроены 
работать в режиме «одобрения - отказа». Другими словами, от вас ждут не общих 
рассуждений на тему, а конкретного предложения, желательно на бумаге. Для власти 
важны подробности, которые вам могут казаться несущественными и поэтому 
опускаются в разговоре. Системное изложение предложения в письменном виде даст 
возможность власти работать в оптимальном для нее режиме «одобрения - отказа», а вам 
- сэкономить время. Учтите также, что подготовка письменного варианта обращения 
полезна и вам - это возможность еще раз систематизировать все, что вы хотите 
продвинуть.

    «начинайте с показа своего вклада в предложение». Многие представители государства 
и муниципалитетов относятся к предложениям активистов настороженно не в силу 
своего плохого характера, а потому, что повидали много таких, кто говорит: «дайте много 
денег, и мы сделаем что-нибудь». При наличии достаточных средств это «что-то» власть 
сделает сама. Поскольку таких предложений действительно много, на обращенные к 
власти предложения сделать какой-либо вклад в доброе дело уже выработался 
иммунитет. Для достижения цели начинайте с показа собственного вклада в 
предлагаемое изменение.

   «работайте с властью систематически». Ваши контакты не должны ограничиваться 
разовыми заходами в кабинеты депутатов и чиновников. Создавайте систему отношений, 
то есть добивайтесь подписания соглашений о партнерстве с органами власти; входите в 
состав общественных палат, консультативных советов и других совещательных органов 
при главах администраций; лоббируйте принятие нормативных актов, помогающих в 
решении ваших проблем. Такой подход требует от вас большего труда, но он приносит 
неизмеримо большие моральные дивиденды. Кроме непосредственного результата - 
продвижения своих предложений вы еще зарабатываете кредит доверия на будущее.

   «аргументируйте чужим успешным опытом». Психологически для власти самой 
надежной гарантией успешности вашего проекта будет пример реализации таких же или 
похожих предложений в сотрудничестве с властью в другом регионе, городе. В этом 
случае вы пробуждаете очень действенный механизм: «Чем мы хуже? Наверняка лучше!». 
Кроме того, обращение к чужому успешному опыту помогает учесть важные детали и 
подводные камни и действительно добиться большей эффективности.

Теперь, когда мы знаем, кого мы привлечем в качестве наших сторонников и кому 
адресуем наши предложения или требования, наступает время задать вопрос: А что 
конкретно надо сделать, чтобы сторонники были сторонниками, чтобы наше 
предложение было принято, чтобы положительные изменения произошли? Мы можем 
провести много разных мероприятий: круглые столы и пресс-конференции, 
индивидуальные встречи, семинары, опросы; можем изготовить буклеты, плакаты; 
организовать выставки или концерты. При этом надо хорошо понимать, для чего мы это 
будем делать, кто это сделает, какие ресурсы для этого нужны. Очень хорошо, если наша 
деятельность будет осуществляться с активным участием тех, для кого проблема важна, с 
вовлечением, возможно,  более широкого числа людей, и не будет затратной.

Таким образом, мы переходим к составлению конкретного плана действий. Есть много 
разных форм планов, которыми многие из вас пользовались в своей рабочей жизни. 
Возможно, вам будет удобно пользоваться планом следующего вида:
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4. Деятельность по адвокации, реализация плана

Рассмотрим только те аспекты, которые вызывают затруднения на практике.

Любые действия, которые группа хотела бы предпринять, следует сверять с целью: 
позволит ли это действие достичь цели, приблизит ли оно нас к цели?

Важно хорошо представлять, для чего мы проводим то или иное мероприятие. С учетом 
этого в рекомендованной форме плана предусмотрена графа «ожидаемый результат». 
Она поможет с самого начала сфокусировать планирование на реально необходимых 
действиях. Обратите также внимание на сроки проведения мероприятий. Оцените вместе 
с участниками группы, насколько они реальны, не совпадают ли даты мероприятий с 
какими-либо праздниками или другими важными событиями, которые могут не 
позволить проведение запланированного группой. Еще один важный момент, который 
надо иметь в виду, это наличие ресурсов для проведения запланированных мероприятий.

Советы по использованию некоторых наиболее распространенных форм работы. Более 
подробно отдельные формы рассмотрены в Приложении.

Чтобы привлечь людей к обсуждению проблем и совместным с нами действиям, ускорить 
принятие решений можно использовать:

      письменный опрос с применением анкетирования;
      индивидуальные беседы и обход домов;
      совместную оценку потребностей;
      дискуссии в фокус-группах;
      круглые столы;

Выбор подходящего метода зависит от того, кого вы хотите привлечь, какую информацию 
получить, какое участие обеспечить, какие отношения установить.

Что надо 
сделать

На кого
направлено

действие

Какой 
результат 

надо 
получить

Кто будет 
делать

Кого мы 
привлечем 

к этой
деятельности

В какой 
срок мы это

сделаем

Какие 
ресурсы 

для этого 
нужны
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Информационная составляющая адвокативной кампании

В отличие от других видов деятельности адвокация должна включать очень большой 
блок мероприятий, связанных с информированием общественности и «мишеней» 
адвокации. Только через коммуникационное воздействие мы сможем приобрести 
союзников, сформировать положительное общественное мнение по поводу 
необходимости решения проблемы и наших действий и повлиять на принятие нужного 
нам решения. Планируя информирование общественности, надо иметь в виду 
необходимость предоставления возможно большего спектра фактов, характеризующих 
воздействие проблемы на общество. Это значит, что в плане должны быть мероприятия 
по сбору фактов, их обработке и подготовке информационных материалов, рассчитанных 
на разные аудитории. К числу таких информационных материалов относятся, например:

    листовка с незначительной долей фактического материала, предназначенного для 
привлечения интереса местных жителей к участию в обсуждении проблемы;

   краткое резюме (по типу пресс-релиза), содержащее некоторые количественные 
данные, основные выводы — для тех, кто хочет вкратце ознакомиться с проблемой;

    брошюра, содержащая полный фактический материал и анализ всей информации, 
доступной в местных и центральных источниках — для общественных организаций и 
других партнеров, которых мы хотели бы привлечь на свою сторону;

   брошюра, дополненная заключениями экспертов, нормативными актами, ре-
зультатами опросов, материалами или результатами первичного обсуждения проблемы, 
фактами о поддержке инициативы жителями (количество собранных подписей, 
например) — для работы с официальными лицами и для использования партнерами.

Это не значит, что все эти материалы должны быть подготовлены в рамках первой 
кампании по адвокации, но познакомить участников групп с возможными формами 
необходимо.

Кроме распространения печатной информации непременно необходимы мероприятия с 
«живым участием»: круглые столы, семинары, информационные встречи, встречи в малых 
группах, индивидуальные встречи. При живом контакте большую роль играет 
эмоциональный фактор и чувство сопричастности, обеспечивается возможность 
уточнения информации и обратной связи.

Еще один элемент, который не должен быть упущен в планировании деятельности по 
адвокации, это работа со средствами массовой информации. Если инициативная группа 
сумела привлечь журналистов на свои рабочие встречи, которые предшествовали 
планированию, специальные мероприятия в плане могут и не понадобиться. К тому же 
такой заинтересованный журналист может быть ценным ресурсом при разработке 
печатной информации и ее распространении. 

Распределение обязанностей. Роль фасилитатора при распределении обязанностей по 
плану состоит в том, чтобы помочь группе объективно оценить возможности участников 
группы и их компетенции. Даже самое хорошее дело можно провалить, если за него 
возьмется тот, кто его делать не умеет. Если какая-либо деятельность все же необходима 
для достижения цели, а людей с нужными навыками в группе нет, то возможно несколько 
решений: 1) обучить человека, если позволяет время и есть для этого возможности; 
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2) найти подходящего человека и вовлечь его в работу группы; 3) запланировать 
дополнительные действия по привлечению на свою сторону партнеров, имеющих 
необходимый опыт и специалистов; и 4) пересмотреть цель адвокации с тем, чтобы она 
была достижима силами сегодняшних участников.

Анализ необходимых ресурсов и бюджет. Когда план готов и виден объем работ, 
которые необходимо выполнить, можно составить список необходимых ресурсов 
(человеческих, временных, материальных, финансовых). Скорее всего собственных 
ресурсов группы будет недостаточно для полноценной кампании адвокации. Часть 
недостающих ресурсов может восполнить БОКК, часть - партнеры, которые уже есть у 
группы, а недостающие придется искать в местном сообществе. Роль фасилитатора в 
обеспечении инициативной группы ресурсами двоякая: с одной стороны, оценить 
реальную потребность группы в ресурсах и при необходимости помочь группе 
спланировать менее затратные действия. С другой стороны, помочь увидеть 
возможности местного сообщества и партнеров в предоставлении дополнительных 
ресурсов: бумаги, техники, помещения для проведения круглого стола, оплаты услуг 
мобильного оператора и т.д.

5. Мониторинг деятельности и оценка полученного результата

Роль фасилитатора в процессе реализации разработанного плана действий по адвокации 
ничем не отличается от обычной поддержки деятельности инициативных групп.

Основная задача на этом этапе - поддерживать регулярную коммуникацию с группами, 
периодически собирать разные группы вместе для обсуждения достигнутого, успехов и 
трудностей, совместного поиска решений.

При наличии ресурсов полезно провести тренинг по мониторингу и оценке для 
представителей групп, вовлеченных в адвокацию. Эти знания помогут группам грамотно 
отслеживать эффективность своих действий и своевременно вносить необходимые 
коррективы в разработанные ими планы. Вопросы для самооценки: 

      Получили ли мы именно тот результат, который планировали?
      Какие из проведенных мероприятий больше всего помогли этому результату и почему?
      Какие мероприятия оказались не очень полезными и почему?
      Что нам не удалось сделать и почему? Как это повлияло на достижение результата?
      Что нам дало партнерство с другими?
      Какие из этих партнерств надо сохранить и развивать?
      Какие партнерства оказались неработающими и неэффективными?
     Изменились ли мы сами в процессе деятельности и если да, то как? Нравятся ли нам эти 
изменения?
  Позволит ли полученный результат обеспечить желаемые изменения или надо 
продолжить отслеживание внедрения в практику принятого решения?
  Надо ли продолжить работу по отслеживанию внедрения в практику принятого 
решения?

Очень важно своевременно реагировать на прогресс в движении к цели и поощрять 
участников группы даже за небольшие успехи. Это создаст дополнительную мотивацию и 
укрепит их уверенность в себе. Если же будут выявляться сложности или неудачи, не стоит 
искать виноватых. Ваша задача - вместе с группой проанализировать ситуацию и понять в 
чем причины неудачи, что надо сделать иначе, какие действия предпринять, чтобы 
сгладить негативный эффект. Неудачи учат гораздо лучше любого семинара или пособия, 
но только при условии, что сделан хороший анализ и извлечены уроки. Такой анализ 
поможет в дальнейшем лучше планировать действия и не пугаться трудностей.
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После завершения кампании по адвокации помогите группам не только отпраздновать 
успех, но и спланировать последующие действия по отслеживанию реализации принятых 
решений. Следует помнить, что решение, зафиксированное на бумаге и подписанное 
соответствующим лицом, это еще не решение проблемы, а только первый шаг к этому, это 
только декларация о политической воле сделать что-либо. Потребуются дни, месяцы, а 
порой и годы на то, чтобы записанное на бумаге претворилось в жизнь.

Процесс мониторинга исполнения принятых решений может показаться рутинным или 
скучным, но он чрезвычайно важен как для сообщества, так и для авторитета самой 
группы. Если после громкого празднования по поводу принятия решения о проблеме 
ничего в реальной жизни не произойдет, люди перестанут верить группе и перестанут ее 
поддерживать.

Не следует также ожидать, что группа должна сразу же после завершения одной 
кампании по адвокации начинать новую. Людям надо время, чтобы осмыслить свои 
действия, освоиться с новой ролью и просто перевести дух. В этот период хорошо 
планировать встречи по анализу прошедших кампаний, обобщению лучших практик, 
описанию накопленного опыта. Полезно также привлекать эти группы к передаче своего 
опыта тем, кто только думает об участии в деятельности по адвокации. В это время 
энтузиазм «ветеранов» еще не угас, впечатления от сделанного не потускнели и они могут 
быть очень хорошим примером для других.

Но возможен и такой вариант, что мы сумели добиться не только принятия решения 
какого-либо уровня, но и внедрения его в практику деятельности соответствующих 
структур и организаций. Это самый высокий результат, какого можно желать!

В любом случае - мы молодцы, что сумели организоваться, что сумели довести дело до 
конца, даже если этот конец нас не очень устраивает. Помните, что любой опыт хорош и он 
хорош тогда, когда осмыслен, когда извлечены уроки на будущее, когда этот опыт 
становится ступенькой для движения вверх в нашем развитии!

Инициативные группы, которые попробовали оценить свой опыт и результаты 
адвокационной деятельности сделали такие выводы, которые могут быть полезны для 
вас:

Для того чтобы начать заниматься адвокацией, надо чтобы:

     группа была сплоченной,
     у группы был сильный лидер или сильное ядро активистов,
     группа уже имела определенный авторитет и доверие в сообществе,
     у членов группы был опыт общественной деятельности,
     у группы было сильное желание изменить какую-либо ситуацию,
     у группы уже были партнеры или хорошие отношения с другими структурами в 
сообществе,
      рядом был опытный эксперт-консультант (фасилитатор), к которому можно 
обратиться за советом и помощью.

Чтобы быть успешным на начальном этапе, когда нет практического опыта адвокации, 
надо:

     начинать с небольших проблем, которые можно решить небольшими силами,
     как можно лучше изучить проблему и возможные пути ее решения,
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      привлекать к своей деятельности как можно больше заинтересованных людей,
      быть активными и участвовать в работе всем членам группы,
    привлекать средства массовой информации к кампании по адвокации уже на самом 
начальном этапе,
      постоянно пересматривать планы и при необходимости их корректировать,
      использовать нестандартные формы работы,
      постоянно учиться,
       радоваться своим и чужим победам.

Мы уверены, что ваш опыт тоже будет ценным и полезным для других.

Как говорил Генри Форд: «Собраться вместе - начало. Остаться вместе - прогресс. Работать 
вместе - успех».
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Глава 1. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВНЫМ ГРУППАМ В РАБОТЕ С  
АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ В СООБЩЕСТВАХ РЕГИОНАЛЬНЫМ КООРДИНАТО -
РОМ, ФАСИЛИТАТОРОМ

В структуре БОКК существует сложившая многоступенчатая система организации рабо-
ты с активным участием:

В этой главе мы поговорим об особенностях работы региональных координаторов по 
работе с сообществами, обсудим те нюансы, которые следует учитывать, организовывая 
работу с активным участием.

"Координатор является администратором и осуществляет непосредственное 
руководство организацией работы с активным участием, анализирует результаты 
деятельности инициативных групп на областном уровне, готовит отчеты по итогам 
деятельности. В случае, когда координатор работает непосредственно с инициативными 
группами –  он берет на себя роль фасилитатора».

Для успешности подхода с активным участием важно не столько полное понимание 
инструментов, используемых при работе в сообществах с активным участием, сколько 
наше отношение к тем, с кем мы работаем. Понимание того, как обеспечить активное 
участие людей приходит не при чтении учебника, а при исследовании наших отношений и 
идей. Активное участие требует изменений в поведении и отношениях между 
начальниками и подчиненными. Следует постоянно спрашивать себя: «Является ли 
избранный подход по-настоящему активным? Способствует ли ваше участие тому, чтобы 
люди принимали свои собственные решения и контролировали ход выполняемой 

ФАСИЛИТАЦИЯ ПРОЦЕССА 
РАБОТЫ С АКТИВНЫМ 
УЧАСТИЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В ЖИЗНИ СООБЩЕСТВ

Часть 3: 

Специалист по работе с сообществами БОКК

Региональные координаторы по работе с сообществами

Фасилитаторы инициативных групп

Инициативные группы
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Отношение и поведение

Региональному координатору следует помнить о следующих важных аспектах работы 
в сообществах с активным участием:



деятельности? Или они продолжают быть пассивными, ожидая, что вы будете принимать 
решения сами и говорить им, что делать? Способствуете ли вы тому, чтобы инициативные 
группы становились самостоятельными и сами координировали свою деятельность? 
Возможно ли, что ваши действия приведут к их дальнейшей зависимости от вас и БОКК?»

Работа координатора
Поскольку количество инициативных групп растет, ваша роль заключается в 
координировании работы сети инициативных групп, действующих в вашей области. В 
ваши задачи входит сбор информации, определение проблем и помощь в их решении, 
организация встреч для обмена идеями, определение новых потребностей в обучении и 
оказание помощи по мере необходимости. Существование областной сети инициативных 
групп позволяет участникам из разных групп обмениваться идеями и находить решения 
проблем посредством совместной работы. Координатор руководит процессом, 
организовывая встречи представителей разных групп, однако при этом призывает их к 
выработке собственных путей решения проблем. Определите самые сильные 
инициативные группы и попросите их оказать поддержку более слабым группам 
посредством общения по телефону или при личной встрече. Ваша цель должна 
заключаться в том, чтобы построить сеть поддерживающих друг друга инициативных 
групп, которые учатся обращаться за помощью друг другу, к ресурсным инициативным 
группам, а не к БОКК.

Содействие, а не манипуляция
Существует большая разница между манипуляцией и содействием. Манипуляция 
подразумевает, что вы являетесь главным, и все об этом знают. Содействие же означает 
оказание помощи другим в обучении и принятии собственных решений. Направлять 
группы в нужную сторону, при этом не слишком их контролируя и ничего им не навязывая, 
намного труднее, чем это может показаться на первый взгляд. Тотальный контроль всей 
деятельности группы может быть довольно заманчивым. Жесткое руководство «сверху» 
может быть эффективным, однако оно не позволит построить сильные группы, которые 
будут двигаться в сторону самостоятельности. Убедитесь, что Вы поощряете творчество и 
размышления участников, что приведет к изменениям в их понимании и отношении.

Чтобы эффективно содействовать, а не манипулировать, используйте простой прием, 
заключающийся в том, чтобы задавать больше вопросов, чем давать ответов. Если члены 
группы не знают, что делать, постарайтесь не вести себя, как эксперт и не давать ответов. 
Вместо этого заставьте их подумать, задав им вопросы, чтобы они пришли к своим 
собственным умозаключениям. Например: «Что на ВАШ взгляд можно сделать, чтобы 
решить эту проблему? Что хорошего (или плохого) может быть в этой идее? Какой на ВАШ 
взгляд лучший план действий?»

Вы также можете поделиться информацией о том, что происходит в другой инициативной 
группе и поинтересоваться их мнениями и взглядами. Ваша цель заключается в том, чтобы 
участники использовали свои знания и опыт. Поначалу это может быть непросто, если у 
людей не хватает уверенности в себе. Однако если вы будете их ободрять, их уверенность 
в себе будет расти. Способствуйте обсуждениям между членами группы и помогайте им 
делать выводы.

Эффективное содействие подразумевает наблюдение за поведением группы. Ваша цель 
заключается в том, чтобы способствовать работе в команде, призывая всех участников 
группы к обсуждению их идей и использованию их навыков. Не все будут столь же 
уверенными в себе, как прирожденные лидеры, однако все члены команды являются 
одинаково важными. У самых скромных людей могут быть хорошие идеи. Попросите 
каждого высказаться во время обсуждений. Постарайтесь быть образцом лидера, на 
который должны равняться лидеры группы: они должны помогать менее уверенным в 
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себе людям разрабатывать их собственные идеи, нежели вести себя как эксперты, при-
нимающие решения за других.

Впервые посещая сообщество, координатор должен планировать встречи для 
обсуждение вопросов с представителями важных местных организаций. В число таковых 
должны входить сотрудники органов местной власти, а также члены соответствующих 
неправительственных организаций. Один из важных принципов работы в сообществах с 
активным участием заключается в том, что люди сами являются экспертами и обладают 
достаточными знаниями о жизни своих сообществ. 

Начиная работу с активным участием в новом сообществе, подумайте о следующих 
вопросах:

 
Впервые посещая сообщество, координатор должен планировать встречи для 
обсуждения вопросов с важными местными организациями. В число таковых должны 
входить соответствующие представители местных властей, а также соответствующие 
неправительственные организации. Объясните свои идеи и цель работы с активным 
участием в сообществах. Вероятность того, что эти потенциально заинтересованные лица 
окажут вам значимую поддержку в процессе осуществления работы с активным 
участием, будет больше, если вы с самого начала установите с ними контакт. Это может 
помочь в создании платформы, на которую в дальнейшем смогут опереться 
инициативные группы.

Объясните, что вы заинтересованы в создании инициативной группы, участники которой 
смогут объединить свои усилия и помочь друг другу, а также наиболее уязвимым членам 
своего сообщества. На данной стадии нет определенного плана того, как это будет 
происходить, поскольку группа будет нацелена на решение проблем и удовлетворение 
интересов участников, которые в нее войдут. На данной стадии вы ищете местных 
жителей, которые заинтересованы в том, чтобы играть более активную роль в жизни их 
сообщества. Вы можете рассмотреть такой вариант как формирование новой группы из 
участников групп, уже существующих в данном сообществе. Сотрудники местных органов 
власти могут проинформировать вас об уже существующих группах и лицах, 
заинтересованных в работе с активным участием в сообществах.

В сообществах, где работают сестры милосердия БОКК, убедитесь, что последние активно 
вовлечены в процесс организации работы с активным участием в сообществе. Медико-
социальная служба БОКК извлечет пользу из деятельности группы, поэтому важно с 
самого начала установить контакты с ее представителями. Группа должна быть нацелена 
на партнерство с медико-социальной службой БОКК. Сестры милосердия, как правило, 
хорошо осведомлены о наиболее уязвимых членах сообществ и помощи, в которой 
последние нуждаются. Сестра милосердия может извлечь пользу из посещения 
начальных тренингов, которые помогут ей понять цели работы с активным участием. 
Однако это не означает, что сестра милосердия станет лидером группы. Она должна стать 
союзником группы и тесно сотрудничать с ее членами с целью удовлетворения нужд 
уязвимых членов сообщества.

При первой встрече с членами новой группы или при встрече с членами уже 
существующей группы Вам необходимо объяснить им, что такое работа с активным 
участием в сообществах и чего вы хотите добиться посредством создания инициативной 
группы. Вы могли бы задействовать волонтера из инициативной группы, существующей в 
соседнем сообществе, или представить презентацию о том, что было достигнуто в каком- 
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либо другом сообществе. Вы можете предоставить участникам информацию в 
письменном виде, чтобы они ознакомились с целями работы с активным участием в 
сообществах. Участникам может потребоваться время на обсуждение того, подходит ли 
для них такой род деятельности как работа с активным участием в сообществах.

Важным шагом на ранней стадии является выявление потенциальных лидеров 
инициативной группы. Как показывает опыт, наличие сильных лидеров в группе является 
одним из факторов успеха. Таким лидерам необходимо пройти обучение работе с 
активным участием в сообществах. Они должны понимать свою роль, которая 
заключается в том, чтобы взять на себя руководство в организации работы с активным 
участием в сообществе, а также в том, чтобы побуждать остальных участников к действию, 
при этом, не доминируя над ними и не принимая все решения за них.

Обучение

Одной из задач, стоящих перед вами, является оказание помощи людям в обучении. 
Работа с активным участием в сообществах требует подготовки на тренингах и анализа 
опыта, приобретаемого по мере осуществления деятельности. Это помогает людям 
приобрести новые навыки и уверенность в себе, благодаря чему они перестают быть 
пассивными и больше не ждут, что БОКК будет принимать за них все решения и 
предоставлять помощь. Таким образом, крайне важно провести обучение работе с 
активным участием в сообществах, прежде чем группы начнут действовать, чтобы 
обеспечить понимание ими используемого подхода.

Работа с активным участием в сообществах требует не только приобретения знаний, но и 
изменения отношения. В ходе первого тренинга участники должны узнать о новых 
подходах к работе с уязвимыми людьми в их сообществах. Поменять отношение и 
поведение намного труднее, чем приобрести новые знания. Этого невозможно 
достигнуть лишь посредством одного тренинга. Однако тренинг может использоваться 
как платформа для изучения различных идей об активном участии. Идеи, выработанные в 
ходе тренинга, необходимо будет рассмотреть в дальнейшем, когда группы приступят к 
действию. Координатор должен будет присматривать за группами и, если они будут 
отклоняться от принципов работы с активным участием, корректировать их поведение, 
вдохновляя и побуждая к работе.

Определение проблемы и планирование деятельности

Координатор должен помочь инициативным группам определить реальную местную 
проблему, которую можно решить посредством работы с активным участием. Объясните 
группам, что работа с активным участием в сообществах предполагает деятельность, 
направленную на наиболее уязвимых членов их сообществ, таких как одинокие люди и 
инвалиды. Инициативные группы предполагают оказание самопомощи и взаимопомощи 
их членами. Однако это не является их единственной целью. Как показывает опыт, если 
все внимание сосредоточено на взаимопомощи, группа занимается лишь решением 
собственных проблем и становится чем-то вроде «эксклюзивного» клуба. Если такая 
модель поведения в группе закрепляется с самого начала, впоследствии ее довольно 
трудно изменить. Координаторы добиваются большего успеха, когда группы с самого 
начала мотивированы к осуществлению деятельности, направленной как на оказание 
помощи одиноким людям и инвалидам, так и на взаимную поддержку между членами 
группы. Таким образом, когда группа впервые собирается, чтобы распланировать свою 
деятельность, вы должны объяснить участникам, как важно учесть потребности наиболее 
уязвимых членов их сообществ. Группа имеет право решать, на что направить свою 
деятельность, однако вы можете ознакомить их с идеями других инициативных групп.
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Одной из задач, стоящих перед вами, является оказание помощи группе в выборе 
решаемой проблемы. Помните о том, что работа с активным участием в сообществах 
направлена не на оказание социальной и материальной помощи, а на оказание помощи 
людям в улучшении условий в их сообществах их же усилиями и поддержке наиболее 
уязвимых групп населения. Побуждайте членов группы к рождению новаторских идей.

Для того чтобы помочь группе в выработке идей, вы можете использовать следующие 
вопросы:

     Какие потребности, существующие в вашем сообществе, могли бы на ваш взгляд 
стать основной целью деятельности группы?
     Какие навыки и интересы уже имеются у членов группы?
     Знают ли члены группы других людей, обладающих полезными навыками, которым 
можно было бы предложить присоединиться к группе?
     Чего можно достигнуть в течение ближайших 12 месяцев (например), учитывая 
количество свободного времени у участников группы?
     В каком размере необходимо финансирование деятельности группы? Какие 
источники помощи (финансовой или другой) можно найти на местном уровне? 
    Кто возьмет на себя руководство планированием и выполнением той или иной 
деятельности?
    Как можно измерить достигнутый успех?
    Какие записи следует вести, для того, чтобы измерить прогресс?

Мониторинг

Целью посещения групп на местах является поддержка и стимулирование членов группы 
по мере того, как они осуществляют свою деятельность. Ниже перечислены аспекты, 
которые необходимо учитывать при посещении на местах на начальных стадиях развития 
группы. Крайне важно, чтобы участники следовали принципам работы с активным 
участием и были полностью ответственными за свой проект. Если вы не выявите и не 
решите проблемы на ранней стадии, впоследствии будет труднее внести коррективы, 
поскольку модели поведения участников группы будут уже устоявшимися. При 
посещении инициативных групп, вам следует учитывать следующие вопросы:

     Является ли данный проект «собственностью» членов инициативной группы или же 
БОКК? Есть ли признаки того, что члены группы сами принимают решения, руководят 
своей деятельностью и двигаются вперед? Есть ли признаки того, что деятельность 
группы контролируется сотрудниками БОКК?

   Имеет ли инициативная группа четко сформулированную цель, связанную с 
удовлетворением потребностей уязвимых слоев населения? Помогут ли их планы 
достигнуть цели?

      Слаженно ли работает группа? Все ли участники группы задействованы и используют 
свои навыки и знания? Удалось ли группе вовлечь в свою деятельность других партнеров, 
таких как местные власти и другие организации? Эффективно ли общаются лидеры 
группы с представителями властей? Организуются ли личные встречи, переписка и т.д.?

      Надлежащим ли образом было использовано начальное финансирование? Помогает 
ли использование финансирования вовлечь уязвимых людей в деятельность группы?
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     Удалось ли группе получить дополнительные ресурсы, финансовую или иную 
помощь?
    Ведет ли группа учет своей деятельности для последующей оценки достигнутого 
успеха?
    Добилась ли группа освещения своей деятельности средствами массовой 
информации? 
     Имеют ли члены группы представление о том, как их деятельность должна 
развиваться в будущем?

При последующих визитах обратите внимание на признаки роста количества участников 
инициативной группы. Если таковой рост отсутствует, это может свидетельствовать о том, 
что состав инициативной группы ограничен и не включает в себя других членов 
сообщества.

Глава 2. РОЛЬ ФАСИЛИТАТОРА В ОРГАНИЗАЦИИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИИ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП

На местах процесс развития группы должен сознательно направляться или его следует 
"облегчать". Для этого, как правило, требуются “фасилитаторы”, которые обладают 
соответствующими знаниями и навыками по организации процесса активного участия. 
Фасилитатором может быть, как человек из внешнего окружения, так и сотрудник 
организации. Тем не менее, во всех случаях фасилитатор должен:

      быть внешним человеком по отношению к группе, в которой намеревается 
осуществить изменение;

      обладать знаниями и навыками в области активного участия;

      обладать требующимся для этого набором личных качеств (например, тактичность, 
дипломатические способности, честность) для того, чтобы быть принятым теми, с кем 
ему придется работать;

      иметь определенные навыки общения для того, чтобы быстро установить 
доверительное отношение с людьми, вовлеченными в активное участие. (Вадим Галка 
Из материалов конференции "Менеджмент сегодня". Издательский дом Гребенникова)

Фасилитация – это профессиональная организация процесса групповой работы, 
направленная на прояснение и достижение группой поставленных целей. Процесс 
фасилитации приводит к повышению эффективности групповой работы, вовлеченности и 
заинтересованности участников, раскрытию их потенциала.  Фасилитация необходима 
там, где люди стремятся достигнуть общей цели в командной работе, проектной группе, в 
ходе совещания. 

Фасилитатор должен учитывать законы динамики развития группы, задачи, стоящие 
перед группой, ее состав и численность. 

Задача фасилитатора заключается в том, чтобы оказать поддержку членам сообществ в 
организации работы с активным участием. Важно с самого начала понять, что в работе с 
активным участием в сообществах роль Общества Красного Креста иная, нежели в рамках 
других организаций. БОКК выступает в роли инициатора деятельности, но не ее 
исполнителя. Фасилитатор должен поддерживать участников и способствовать тому, 
чтобы они разрабатывали свои собственные идеи и проводили свои собственные 
мероприятия. Он вносит новые идеи, организует обсуждения, а также обучает и 
консультирует участников инициативных групп.
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Внедрение работы с активным участием в сообществах требует времени, особенно там, 
где БОКК воспринимается только как организация, предоставляющая социальную и 
материальную помощь. Людям нужны время и поощрение для того, чтобы стать 
активными участниками, способными принимать свои собственные решения касательно 
того, какие мероприятия проводить и каким образом это делать. Это особенно касается 
тех, кто ранее был пассивным получателем социальной и материальной помощи от БОКК. 
Работа с активным участием является простой в теории, однако сложно осуществимой на 
практике. Для того, чтобы полностью понять принципы подхода с активным участием, 
необходимо применить их на практике, сначала в рамках упражнений на семинаре, а 
затем в полевых условиях/на местах.

Необходимо помнить о том, что не существует образца, которым следует руко-
водствоваться при осуществлении работы с активным участием. В действительности, 
гибкость является важным аспектом работы в сообществах с активным участием, 
поскольку она позволяет отвечать местным нуждам, соответствовать местным 
возможностям и удовлетворять местные интересы. Крайне важно помнить о том, что 
инициативной группе дается возможность играть ведущую роль как в процессе принятия 
решений, так и осуществления определенной деятельности.

Для грамотной и успешной фасилитации необходимо руководствоваться законами 
развития групп. Для начала уясним, что же такое группа.

Наиболее полное определение группы дается в Энциклопедическом словаре:

«Социальная группа — относительно устойчивая совокупность людей, имеющая общие 
интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически 
определенного общества». 

Принято делить группы на формальные и неформальные.

Формальные группы — это те, которые предусмотрены в структуре организации для 
выполнения конкретных задач. Среди формальных групп можно выделить группы, 
функционирующие на относительно постоянной основе и временные группы, 
сформированные на время выполнения тех или иных задач. Примером временной 
группы может служить группа людей, объединившихся для совместной работы на время 
подготовки и проведения мероприятия.

Неформальные группы создаются для удовлетворения социальных потребностей и 
общения людей, например, группа пожилых людей, проживающих в одном доме, группа 
коллег, объединившихся для совместного проведения отпуска, для участия в спортивных 
соревнованиях и т.п. Инициативные группы Красного Креста относятся именно к 
неформальным объединениям и отличаются тем, что объединены общей идеей, имеют 
общую цель и самоуправляемы.

 Почему люди объединяются в группы? Наиболее частыми причинами, которые 
заставляют людей объединяться в группы, являются следующие их потребности в:

     достижении целей;
     усилении власти;
     обеспечении безопасности;
     самоуважении;
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     общении;
     получении определенного статуса.

Объединяясь в группы, люди чувствуют себя сильнее и увереннее перед лицом 
трудностей и препятствий. Кроме того, принадлежность к определенной группе, 
например, к волонтерской группе, может обеспечивать ее члену престижное положение 
в обществе, в коллективе, среди друзей и родственников. При этом одновременно будет 
удовлетворяться и потребность в самоуважении. Объединение в группы может также 
увеличивать власть и влияние ее членов: то, чего подчас трудно добиться одному, вместе, 
оказывается, добиться намного проще. Именно поэтому люди объединяются в союзы, 
коалиции с тем, чтобы усилить свою власть для достижения поставленных целей. Обычно, 
объединяясь в группы, люди удовлетворяют не одну, а сразу несколько насущных 
потребностей. 

Инициативная группа Красного Креста, как и любая социальная группа, имеет 
определенную структуру, групповые процессы, групповые нормы.

Группообразование — это процесс превращения случайной общности людей в 
трудоспособную малую группу. Для того чтобы сложилась такая группа, требуется 
соблюдение определенных условий.

1.  Наличие общей территории, на которой люди могут собраться вместе, познако-
миться и обсудить стоящие перед ними задачи. 

2. Непосредственный контакт людей, необходимый для их знакомства, установления 
официальных и неофициальных взаимоотношений. Общение людей между собой — это 
непременное условие их совместной деятельности.

3. Время взаимодействия. Установление прочных контактов и связей не происходит 
мгновенно. Необходимо определенное время, в ходе которого разворачивается 
динамика группового взаимодействия.

4. Численность группы. Количество членов группы является важной переменной, 
оказывающей влияние на групповое поведение. Группа может быть слишком маленькой 
или слишком большой, чтобы работать с оптимальной эффективностью. Минимальная 
численность группы – 2-3 человека, максимальная – от 25 до 40 человек. Определены три 
критических момента.

Первый критический момент составляет количество 7 ± 2 члена группы. Такие группы 
менее подвержены делению на группировки, то есть реже дробятся, и представляют 
собой единое целое. Второй критический момент определяется количеством 14 ± 2 
человека. Такая группа добивается эффективности не за счет подчинения ее членов, а в 
результате группового обсуждения. Третий критический момент определяется 
количеством 21 ± 2. Во-первых, это предел функционирования группы как единого 
целого. При большем количестве членов группа обязательно распадется на подгруппы. 
Во-вторых, при взаимодействии людей в такой группе возможно разделение на две-три 
подгруппы, которые сопоставляют свои мнения и позиции по широкому кругу вопросов. 
В-третьих, в таких группах больше возможностей для взаимозамены. 

Рост численности группы порождает организационные или координационные 
проблемы. Возникает необходимость распределения обязанностей и формального 
лидерства.
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5. Целеполагание группы. Процесс группового целеполагания является внутренним, 
субъективным условием формирования группы как единого целого (см. Главу 1 «О 
способах определения цели»). 

6. Совместная деятельность. Направления деятельности группы могут быть разно-
образны. Существующие инициативные группы называют среди них: уход на дому за 
подопечными, помощь сестре милосердия; посещение с целью общения и оказания 
помощи интернатных учреждений и отделений дневного пребывания для инвалидов; 
адвокация; организация и проведение публичных акций с целью распространения 
знаний о Краном Кресте, сбора средств для оказания помощи нуждающимся, 
продвижения здорового образа жизни; занятия по интересам (рукоделие, пение, спорт); 
путешествия; уход за заброшенными захоронениями и др.

7. Структура группы.  Структура группы – это упорядоченная система взаимодействий 
и взаимоотношений участников совместной деятельности.

Элементом структуры группы является статус каждого отдельного члена группы по 
отношению к остальным. Выделяют два типа статуса: формальный (официальный) и 
неформальный (неофициальный). Следовательно, структуру группы классифицируют на 
формальную и неформальную.

Неформальная структура образуется в ходе формирования группы самостоятельно на 
основе с ложившихся взаимоотношений.  Она определяется личнос тными 
характеристиками участников. Неформальная структура – более динамичное 
образование, чем формальная. Эта система формируется на основе межличностных 
взаимоотношений и состоит из следующих статусных позиций: а) лидер; б) принятые; в) 
изолированные; г) отвергнутые. Охарактеризуем вкратце каждую из позиций.

Лидер – член группы, который имеет наиболее высокий положительный статус, то есть 
пользуется авторитетом у остальных и имеет на них влияние, определяет алгоритм 
решения стоящих перед группой задач.

Принятые – члены группы, имеющие средний положительный статус и, как правило, 
поддерживающие лидера в его усилиях решить групповую задачу. Быть хорошим членом 
группы – значит следовать за лидером.

Изолированные – члены группы, имеющие нулевой статус и самоустранившиеся от 
участия в групповом взаимодействии. Причинами такого самоустранения могут быть 
личностные особенности (например, застенчивость, интровертность, чувство 
неполноценности и неуверенность в себе).

Отвергнутые – члены группы, имеющие отрицательный статус, сознательно или 
бессознательно отстраненные от участия в решении групповых проблем.

Задача фасилитатора – грамотно использовать сложившуюся ситуацию для фор-
мирования деловых и дружеских отношений в группе, ненавязчиво и грамотно 
подтолкнуть группу к формальному распределению обязанностей с учетом роли каждого 
в группе.  
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Существует большое количество классификаций ролей участников в группе. Роли 
распределяются в зависимости от личностных характеристик каждого, тех целей, 
которые перед собой ставит каждый и выбранному им типу поведения.

Р. Бейлз выделил два типа поведения, необходимого для успешного существования 
группы: 1) поведение, направленное на решение задачи, и 2) поведение члена группы, 
оказывающего поддержку другим членам группы.

Соответственно люди, придерживающиеся типа поведения, ориентированного на 
решение групповых задач, могут выполнять в группе следующие роли:

   инициатор предлагает новые идеи и подходы к проблемам и целям группы, а также 
способы преодоления трудностей при решении задач;

  разработчик детально прорабатывает идеи и предложения, выдвинутые другими 
членами группы;

  координатор комбинирует идеи и предложения и пытается координировать 
деятельность других членов группы;

   контролер направляет группу к ее целям, подводит итог уже сделанному, выявляет 
отклонения от намеченного курса;

  оценщик критически оценивает работу и предложения других, сравнивая их с 
существующими стандартами выполнения поставленной задачи;

  погонщик стимулирует группу и подталкивает ее членов к действиям, к новым 
решениям и к тому, чтобы создать больше уже сделанного.

Люди, придерживающиеся типа поведения, ориентированного на поддержку других, 
могут выполнять следующие роли:

   вдохновитель поддерживает начинания других, говорит о понимании чужих идей и 
мнений;

  гармонизатор служит посредником в ситуациях, когда между членами группы 
возникают разногласия, таким образом сохраняя в группе гармонию;

   примиритель поступается своим мнением, чтобы привести к консенсусу мнения 
других, таким образом сохраняя единство и целостность группы;

     диспетчер создает возможность для общения, побуждая к нему других членов группы 
и помогая им, регулирует процессы общения;

   нормировщик формулирует или применяет стандарты для оценки происходящих в 
группе процессов;

     ведомый пассивно следует за группой, выступает как зритель и слушатель в групповых 
дискуссиях и при принятии решений.
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В группах могут встречаться и многие другие роли, например,

    мученик (взывающий о помощи и в то же время отказывающийся от нее);
    моралист (который всегда прав);
    перехватчик (захватывающий инициативу у лидера);
    любимчик (пробуждающий нежные чувства и постоянно нуждающийся в защите);
    агрессор,
    шут,
    провокатор,
    оппозиционер,
    защитник,
    нытик,
    педант,
    спасатель,
    жертва и т. д.

Еще одним популярным классификатором ролей в группе является классификатор 
Белбина.

Исполнитель

Это член команды, выражающий ее сущность, потому что цели Исполнителя идентичны 
целям команды. Часто Исполнитель является именно тем руководителем, выполняющим 
задания, которые другие не всегда хотят выполнять. Исполнитель систематически 
составляет планы и эффективно претворяет их в производство. Стиль Исполнителя в 
команде — организация работ. Он может иметь недостаток гибкости и не любит 
непроверенные идеи.

Председатель (или Координатор) 

Этот тип руководителя организует работу команды и использование ресурсов в 
соответствии с групповыми целями. Председатель имеет ясное представление о сильных 
и слабых сторонах команды и работает с максимальным использованием потенциала 
каждого члена команды. Председатель может не обладать блестящим интеллектом, но он 
хорошо руководит людьми. Главная личная черта характера Председателя — это сильное 
доминирование и преданность групповым целям. Председатель является спокойным, 
несуетливым, самодисциплинированным, поощряющим и поддерживающим типом 
руководителя команды. Стиль руководства командой Председателя — принимать 
вносимые вклады в деятельность команды и оценивать их в соответствии с целями 
команды.

Формирователь 

Это другой, более умело управляющий, честолюбивый, оппортунистический, 
предпринимательский тип руководителя команды. Он формирует усилия команды через 
установление целей и приоритетов. Формирователь присоединяется к точке зрения, что 
победителей не судят. Стиль руководства Формирователя — оспаривать, мотивировать, 
достигать. Он склонен к провокациям, раздражению и нетерпению.
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Мыслитель (Генератор идей) 

Это интровертный (сосредоточенный на своем внутреннем мире), умный, склонный к 
нововведениям член команды. Мыслитель представляет новые идеи, пытается их 
развивать, разрабатывает стратегию. Он интересуется, в основном, более широкими 
вопросами, которые могут дать результат, при недостаточном внимании к деталям. Стиль 
Мыслителя — привносить инновационные идеи в работу команды и ее цели. Он склонен 
«витать в облаках» и игнорировать детали или протокол.

Разведчик (Исследователь ресурсов) 

Это экстравертивный (ориентированный на внешний мир), собирающий ресурсы тип 
генератора идей. Разведчик исследует и докладывает об идеях, ресурсах и новых 
усовершенствованиях, которые имеются вне команды. Он естествен в общественных 
отношениях и создает полезные внешние контакты для команды. Он обычно знает, как 
примирить интересы людей с общественными интересами. Разведчик обычно знает, кто 
может помочь решить проблемы. Стиль Исследователя ресурсов — создать сеть и 
собирать полезные ресурсы для команды. Разведчики могут терять интерес, стоит только 
пройти первоначальному увлечению.

Оценщик 

Оценщик объективен при анализировании проблем и оценке идей. Редко охваченный 
энтузиазмом, он защищает команду от принятия импульсивных, отчаянных решений. 
Стиль построения команды Оценщика — объективно анализировать и оценивать идеи и 
решения команды. Им может не хватать вдохновения или способности мотивировать 
других.

Коллективист 

Коллективист играет ориентированную на отношения, поддерживающую роль. Этот 
чрезвычайно популярный тип нередок среди высших менеджеров. Коллективист 
благоприятно действует на дух команды, улучшает межличностное общение, сводит к 
минимуму конфликты в команде. Стиль построения команды Коллективиста — 
поддерживать отношения внутри команды. Он может быть нерешителен в момент 
кризиса.

Доводчик (Завершающий работу) 

Доводчик продвигается вперед и настаивает на данном плане, проекте или предложении, 
когда возбуждение и энтузиазм других членов команды исчерпаны. Доводчик хорошо 
планирует, выполняет и доводит до конца задачи команды. Он раздражается, если работа 
команды отстает от графика, и теряет удовлетворение от работы, когда работа не 
завершена. Стиль построения команды Доводчика — настаивать ради продвижения 
вперед, выдерживать сроки. 

Вы можете предложить членам инициативной группы пройти тест Белбина и определить 
индивидуальную роль в группе (см. приложение).
 
Важнейшую роль в группе и ее развитии играет лидер. Это тот человек, который является 
связующим звеном между организацией и группой, это первый помощник председателя 
районной организации, главный союзник фасилитатора.
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Лидерство — это процесс организации работы в группе, где лидером выступает человек, 
к которому прислушиваются, доверяют. Лидер может быть как назначенным 
(формальный лидер), так и выбранным группой (неформальный лидер). Последний не 
имеет никаких полномочий, он равноправный участник группы, к мнению которого по 
той или иной причине прислушивается коллектив. Роль фасилитатора заключается в 
определении неформального лидера и привлечение его к формальному лидерству, или, в 
некоторых случаях, недопущения его к руководящей позиции. Лидерство в малой группе 
— это феномен воздействия или влияния индивида на мнения, оценки, отношения и 
поведение группы в целом или отдельных ее членов.  

К числу наиболее часто упоминаемых членами инициативных групп личных качеств 
эффективных лидеров относятся: интеллект, стремление к знаниям, уверенность в себе, 
эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к 
достижению, предприимчивость, надежность, ответственность, независимость, 
общительность. 

Основные функции лидера: организация совместной деятельности, поддержание 
групповых норм, представительство группы в сообществе и на уровне местных властей, 
принятие ответственности за результаты групповой деятельности, установление и 
поддержание благоприятных социально-психологических отношений в группе.

От характера лидера и сложившихся групповых норм зависит стиль лидерства. 

Существует несколько классификаций стилей лидерства. Наибольшую известность 
получила классификация К. Левина, описавшего и исследовавшего автократический, 
демократический и либеральный стили лидерства.

 Авторитарный стиль лидерства (директивный)

Авторитарные лидеры всегда четко объясняют людям, что надо делать, к какому времени 
должно быть выполнено задание и как именно его нужно выполнять. Принимая решения, 
они практически не учитывают точку зрения других членов группы, в силу чего между 
ними и теми, кто выполняет распоряжения, часто случаются расхождения во взглядах. 
Они единолично определяют и формулируют цели и способы их достижения. Связи 
между членами группы сведены до минимума и проходят через лидера или под его 
контролем.

При таком стиле лидерства у людей практически не остается пространства для 
творчества в процессе принятия решений. Если лидер злоупотребляет своей властью, то 
его воспринимают как человека, любящего командовать и контролировать, с 
диктаторскими наклонностями.

Авторитарное лидерство больше всего подходит для тех случаев, когда лидер, 
безусловно, самый знающий и квалифицированный член команды или у группы нет 
времени для совместной выработки решения. 

Демократический стиль лидерства (коллегиальный)

Демократические лидеры активно участвуют в деятельности групп, позволяют другим 
членам выражать свою точку зрения и предлагают им помощь и руководство. Этот стиль, 
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по мнению большинства исследователей, оказывается более предпочтительным. 
Подобные лидеры обычно тактичны, уважительны, объективны в общении с членами 
группы. Социально-пространственное положение лидера - внутри группы.

Такие лидеры инициируют максимальное участие каждого в деятельности группы, не 
концентрируют ответственность, а стараются распределить ее среди всех членов группы, 
создают атмосферу сотрудничества. Информация не монополизируется лидером и 
доступна членам коллектива.

Попустительский стиль лидерства (либеральный)

Лидер с таким стилем ведет себя пассивно, перекладывая все решения на плечи членов 
своей группы.

Этот стиль лидерства наименее эффективен. Лидер есть, но его не видно. Группа работает 
самостоятельно. Сама обсуждает и принимает решения. Лидер практически не оказывает 
влияния на работу группы. При таком стиле лидерства группа может работать 
эффективно, но тратит много времени на организацию рабочего процесса.

Тем не мене такое лидерство может приносить пользу, если все члены группы имеют 
высокую квалификацию в какой-то узкой области, но в большинстве случаев оно ведет к 
низкой мотивации членов команды и нечеткому распределению ролей. (Пол Клейнман: 
Психология. Люди, концепции, эксперименты.)

 (http://www.mental-skills.ru/dict/liderstvo/)

Фасилитатору необходимо учитывать сложившуюся практику и «подталкивать» лидера и 
группу к формированию демократических принципов руководства, что наиболее полно 
соответствует принципам активного участия.

Еще одним важным аспектом, который необходимо учитывать при организации работы с 
активным участием является стадия развития, на которой находится группа в данный 
момент.

Стадии развития группы

Существует большое количество моделей развития группы. Для большинства из них 
характерно выделение трех основных этапов или стадий: ориентировки в ситуации, 
конфликта и достижения согласия или равновесия. 

Приведем наиболее популярную модель Такмена и Дженсен:
1.  Образование группы
2.  Смятение
3.  Разработка норм
4.  Действие
5.  Распад

Рассмотрим эти стадии более подробно.

1. Образование группы. На этой стадии группа собирается впервые. Напряжение людей, 
впервые встретившихся друг с другом, очень велико. Нормы пока не выработаны, люди не 
знают, чего ожидать от группы. Если их предыдущий опыт вхождения в подобные группы 
был негативным, они могут ожидать того же и от этой группы. Если же им понравилось 
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участвовать в аналогичных группах, то они с нетерпением будут ждать новых 
впечатлений. Такое абсолютно нормальное ощущение называется первичной 
напряженностью. Отчасти это напряжение объясняется тем, что на данной стадии 
уровень доверия еще низок. Люди знают, что они будут зависеть от ответственности и 
компетентности других членов группы, но не знают, насколько те ответственны, 
компетентны и надежны. Многие в этот момент боятся, что в группе их загрузят работой, а 
другие будут отлынивать. Люди часто относятся с подозрением к тем, кто пытается 
прибрать власть к своим рукам и ведет себя как лидер-автократ.

На стадии образования группы конфликта как такого еще не существует, поскольку 
каждый изо всех сил старается вызвать симпатию у остальных членов группы и 
одновременно пытается оценить каждого из них как потенциального коллегу. Образно 
говоря, каждый ведет себя как будто бы он в гостях: мягко, любезно, абсолютно 
поверхностно, стремясь произвести впечатление хорошего члена команды. Таким 
образом, все представляются не такими, какие они есть на самом деле. Конфликт на 
данной стадии влечет за собой риск подвергнуться остракизму.

Существуют способы помочь группе пройти эту стадию более гладко и безболезненно. 
Лучше всего дать какое-нибудь задание, не имеющее отношения к основной задаче 
группы, но требующее взаимодействия между членами группы. Таким образом, они 
познакомятся друг с другом в процессе выполнения конкретного дела, их деятельность 
будет определенным образом структурирована, что подтолкнет группу к сплоченности. 
Все члены группы узнают друг друга не только с деловой, но и с личной стороны. 

Экспертами Красного Креста фасилитаторам предлагается на первых встречах провести 
упражнения на знакомство, что даст возможность высказаться каждому и заявить о своих 
предпочтениях и ожиданиях. В группах проводилось упражнение «Ладошки», в ходе 
которого каждому участнику предлагалось на листе А4 написать свое имя, затем обвести 
ладонь маркером и на силуэте каждого пальца записать то, что он лучше всего любит и 
умеет делать, а на ладошке – жизненное кредо. Затем проводится озвучивание 
результатов и размещение их на доске (стене). Результаты затем можно использовать при 
распределении обязанностей в группе.

2. Смятение.  Это крайне важная стадия группового развития. Ее еще иногда называют 
стадией штормирования. В этот период возникают конфликты, участники пытаются 
найтии свое место в группе и свою роль. Группы, которые рассчитывают просуществовать 
достаточно долго, при попытке миновать эту стадию могут навсегда застрять именно на 
ней, поскольку люди будут бояться конфронтации и стараться отгородиться от нее. Но 
закрывать глаза на конфликт – это не решение проблемы. Разногласия есть в любой 
группе. На стадии образования группы эти разногласия не всплывали, поскольку люди 
старались произвести друг на друга хорошее впечатление. На стадии разделения на 
подгруппы люди искали сходство, но не фиксировали значимые различия. На стадии 
смятения именно различия попадают в центр внимания группы.

Вступление в стадию смятения является позитивным признаком, а не предвестником 
того, что группа сбилась с пути. Хотя уровень напряженности в группе снова 
стремительно возрастает, переход на эту стадию – признак установления доверительных 
отношений между членами группы. Люди вступают в конфронтацию, если не могут 
предсказать реакцию или считают, что реакция будет неадекватной. Определив наиболее 
вероятные поведенческие реакции друг друга, снизив уровень неопределенности, люди 
успокаиваются. Теперь они знают, чего можно ожидать друг от друга, и готовы приступить 
к конкретной работе. Таким образом, возникновение конфликта свидетельствует о том, 
что группа развивается нормально. Теперь можно сместить акцент с социальных проблем 
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группы (проблем взаимоотношений) на ее деловые проблемы. Члены группы уверены, 
что смогут и в дальнейшем эффективно разрешать конфликты.

На данной стадии возможно возникновение трех типов конфликтов. Первые два – это 
нормальные, ожидаемые конфликты. Третий конфликта труднее всего разрешить, он 
способен разрушить группу.

Первый тип конфликта – ложный, возникающий в результате недопонимания между 
людьми. Этот тип конфликта возникает из-за ошибок коммуникации, то есть, по сути, 
никакого конфликта не существует. Для разрешения подобных ситуаций часто достаточно 
собраться всем вместе и обсудить ее. В практике инициативных групп Красного Креста 
сложилась традиция регулярных встреч всего коллектива. Это могут быть встречи как 
еженедельные, так и более редкие, но обязательно регулярные.

Второй тип конфликта – случайный конфликт, детерминированный ситуацией. 
Случайный конфликт возникает, когда поведение человека или всей группы создает 
проблемы для одного или нескольких ее членов – например, кто-то постоянно 
опаздывает. Таким конфликтом уже пренебречь нельзя, и для того, чтобы он разрешился, 
нарушители должны изменить свое поведение. В такой ситуации очень важно выработать 
коллективные нормы, что удобно сделать во время тренинга.

Третий тип конфликта – эскалационный конфликт, или вторичная напряженность. Здесь 
речь идет уже не о единичном инциденте, а о череде кажущихся и реальных не связанных 
друг с другом случайных или ложных конфликтов. Подобный конфликт может возникнуть 
из-за скрытой борьбы за лидерство в группе. Противоборствующие стороны открыто не 
афишируют свои притязания на власть, поэтому члены группы вначале могут не 
распознать истинных причин конфликта. Если эскалация конфликта будет продолжаться, 
а группа долгое время не сможет раскрыть его причины, то группа потеряет очень много 
времени, пытаясь разрешить каждую из возникающих проблем. Время и энергия будут 
тратиться не на деятельность, а на взаимоотношения. Группа может распасться. На этой 
стадии люди довольно часто покидают группу. Задача фасилитатора проанализировать 
сложившуюся ситуацию и инициировать ее коллективное обсуждение. Возможно 
выходом из ситуации может стать разделение группы на несколько самостоятельных с 
разными задачами и направлениями деятельности, которые не будут создавать ситуацию 
конкуренции.

Какой бы ни была основная причина конфликта, ее необходимо выявить, обсудить и 
решить совместно в группе. Только после этого группа сможет продолжить 
существование.

3. Разработка норм. Это следующая стадия в моделях группового развития. Следует 
отметить, что выработка внутригрупповых норм начинается с первых секунд 
существования группы, однако часто эти нормы специально не оговариваются. Нередко 
стадия смятения и начинается с какой-либо нелогичной нормы, выработанной на первых 
стадиях и мешающей группе эффективно работать. Как только эта норма попадает в поле 
внимания членов группы, начинается ее пересмотр.

Эта стадия – это счастливое и продуктивное время для группы. Напряженность довольно 
низкая, навыки разрешения конфликтов группа уже получила. Доверие держится на 
стабильно высоком уровне, поскольку каждый член группы проявил себя на стадии 
смятения. Члены группы верят, что при возможном конфликте они не пострадают, а смогут 
его оперативно разрешить.

На данном этапе люди развивают чувство единения и цели, начинают идентифицировать 
себя с группой и заботиться об общем успехе группы. Люди покидают группу только в том
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случае, если вынуждены сделать это (переезжают в другой населенный пункт, не 
позволяет состояние здоровья и пр.). В группе повышается эффективность деятельности, 
поскольку внимание и энергия направлены на дело, а не на взаимоотношения. Групповые 
роли распределены в соответствии со статусом каждого члена. Нормы, модели 
поведения и взаимодействия ясны и справедливы. Именно на этом этапе инициативные 
группы Красного Креста начинают ассоциировать себя с организацией и здесь важно 
доверить группе представлять Красный Крест, выступать в качестве его волонтеров. Это 
время особенно продуктивно для проведения вводного курса волонтера Красного 
Креста и тренинга по активному участию 

4. Действия. На этой стадии группа стала уже довольно зрелым коллективом. Психологи, 
говорят о достижении пика в развитии группы. Пик развития характеризуется 
следующим: уровень напряженности между членами группы очень низкий, а уровень 
доверия – высокий. Все конфликты выявлены и эффективно разрешаются. 
Производительность достигает максимума. Разделение ролей основывается на умениях 
каждого, даже роль лидера временами переходит к тому, кто при выполнении 
определенного задания выполнит лидерские функции лучше всех. В это время 
инициативная группа активно реализует поставленные задачи, может проанализировать 
успехи и неудачи и откорректировать дальнейшие действия. На этой стадии к группе 
приходит признание, важно не упустить момент и использовать все возможности 
информирования о группе через СМИ, представить деятельность группы местным 
властям и всему сообществу. Однако такая ситуация не может длиться вечно.

5. Распад. Все группы, в конце концов, распадаются. Это конечная стадия группового 
развития. В случае групп с активным участием распад чаще всего происходит или в 
результате изменения ситуации, или вследствие невозможности участия ее членов в 
дальнейшей деятельности. Изменение ситуации может иметь внешние и внутренние 
причины. Внешние – отказ в помещении для встреч, окончание финансирования, 
достижение поставленной цели, уход фасилитатора (если группа не достаточно зрелая и 
самостоятельная) и др. Все эти причины могут быть устранены с помощью грамотного 
фасилитатора. Можно найти новое место для встреч, можно заняться фандрейзингом и 
найти средства на деятельность группы, можно поставить перед собой новые цели, 
повторив цикл определения проблем и их анализа. Сложнее сохранить группу, которая 
распадается в силу внутренних причин – конфликтов, физического состояния участников, 
эмоционального выгорания. В таком случае ситуацию может спасти привлечение новых 
членов в группу.

Каждый участник группы обладает индивидуальным характером и собственной точкой 
зрения, поэтому каждый воспринимает процесс деятельности по-разному. Для 
качественного и плодотворного взаимодействия коллектива значительную роль играют 
не личностные особенности участников, а их эффективное сочетание и взаимодействие.

Для сплочения группы и профилактики эмоционального выгорания фасилитатору 
следует использовать различные тренинги и упражнения. Тренинги на сплочение 
коллектива могут быть разные по формату:

    деловые игры
    спортивные состязания
    веревочные курсы (тимбилдинговые мероприятия с выездом на природу и 
прохождением различных испытаний)
     создание арт-объектов, видеороликов, творческие мастерские, фотосессии, 
кулинарные поединки и многое другое.
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 Упражнения на сплочение могут быть как частью тренинга, так и элементом регулярных 
или тематических встреч (см. Приложение).

Любая группа помимо структуры и деятельности должна обладать элементами, 
делающими ее особенной, неповторимой. Для этого можно помочь группе создать свои 
традиции (ритуалы встреч, особые праздники, традиционные для группы мероприятия и 
др.). Вторым важным аспектом в  самоидентификации группы является наличие объектов 
узнавания: название, герб группы, гимн, форма и т.д. здесь важно помнить, что группы с 
которыми мы работаем должны ощущать свою принадлежность к БОКК, соответственно 
любая атрибутика должна содержать эмблему БОКК, а любые традиции и ритуалы 
следовать принципам Красного Креста.
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Раздел 1. Краткий модуль тренинга по работе с активным участием в 
сообществах

Цель тренинга: участники знают, как работать  на основе подхода 
активного участия, и умеют организовать эту работу в инициативных 
группах. 

Участники: до 20 человек 
Длительность тренинга: ориентировочно 15 часов, 2 - 3 дня

Ход проведения тренинга
Вводная часть

Цель:  участники подготовлены к совместной работе

МОДУЛИ ТРЕНИНГОВ ПО РАБОТЕ 
С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ 
В СООБЩЕСТВАХ И АДВОКАЦИИ. 
ПОСОБИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРА

Часть 4: 
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1. Техники и методы помощи инициативным группам в поиске направлений 
деятельности и их реализации : ¹

     Сбор мнений/идей с помощью модерационных карт
     Ментальные карты
     Ранжирование с помощью меток
     «В это же время в следующем году» 
     Двумерная матричная диаграмма
     «Важное и желаемое»
     Анализ поля сил Курта Левина
     Мировое кафе

Опишем некоторые из обозначенных методов более подробно:

Сбор мнений/идей с помощью модерационных карт

Цель: сбор мнений и идей. Этот метод позволяет выставить мнение/идеи участников 
группы на общее рассмотрение для изучения и использования затем в процессе.

Когда используется: можно использовать в тех областях, где нужно исследовать 
проблему, принимая во внимание большое количество факторов и задач, некоторые из 
которых могут быть не проявлены. Метод хорошо подходит для проведения сбора 
мнений, мозгового штурма, анализа проблемы или поиска решения. 

Как применять:

1 фаза. Сбор идей с помощью карточек. Фасилитатор озвучивает обсуждаемый вопрос 
или проблему (например, «Что мешает пожилым людям в вашей местности быть 
активными?») и вывешивает написанный четкими буквами вопрос на доску. Затем просит 
каждого участника молча и индивидуально ответить на вопрос, может быть несколько 
вариантов ответа. При этом каждая идея должна быть написана на отдельной карточке, 
маркером и крупно. Раздает участникам сессии модерационные карточки и маркеры, 
просит писать печатными буквами. Собирает карточки и перемешивает.

2 фаза. Группирование идей. Фасилитатор знакомит с правилами этой фазы. Он 
озвучивает и показывает по очереди карты. Если группе не понятно содержание карты, то 
запрашиваем пояснение у автора, если все понятно, то сразу размещаем. Время на 
пояснения ограничено 30 секунд. Карточки, близкие по смыслу, размещаем в одну группу. 
Если мнение группы разделилось по поводу карты, то пишем копию карты и размещаем в 
их в две группы. Последнее слово за автором. Все конфликты визуализируются.

ПРИЛОЖЕНИЯ

¹ Мартынова А.В.Фасилитация как технология организационного развития и изменений  / ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 2011. Т. 1. № 2. 
С. 53–91.
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3 фаза. Присваиваем названия группам. Фасилитатор озвучивает карточки группы и 
просит придумать общее название этой группы, при этом группа должна прийти к общему 
решению. Избегайте семантики, если все понимают, что подразумевается под названием, 
то не спорьте о словах. Если трудно придумать название группы, то разбейте содержимое 
на две или более частей, и придумайте им названия. Название пишется на карточке 
круглой или овальной формы и прикрепляется сверху группы карточек. В итоге у вас 
получится несколько факторов - ключевых ответов на поставленный в начале встречи 
вопрос. Затем можно провести ранжирование с целью выявления важности выявленных 
факторов, проблем, решений. 

Ментальные карты (Mind-map )

Автор методики ментальных карт (mind-map) – Тони Бьюзен. 
Цель: сбор информации, генерация и структурирование идей

Когда используется: метод Mind-map (ментальные карты) применяется для 
углубленного изучения конкретной темы, для выявления связей и отношений.  Можно 
применять в начале проекта, чтобы составить первое представление о том, что нужно 
учитывать во время подготовки и реализации проекта. 

Как применять: 

1. В центре доски рисуется большой круг или другая форма с ключевой темой 
обсуждения. 
2. По команде группа начинает дополнять схему. Фасилитатор фиксирует идеи на доске 
или это делают участники на картах, а затем их размещают на доске, при этом важно 
найти сначала главные подтемы, основные линии, исходящие от главной темы. Карта 
развивается от общего к частному. 
3. К каждой из найденных главных подтем подсоединяют частные аспекты и вопросы. 
Таким образом, развиваются ветви с побегами.  

В другом варианте проведения метода, можно сначала попросить каждого участника 
самостоятельно создать свою карту по вопросу обсуждения, а затем создается общая 
карта. Другой вариант работы: использовать ноутбук, проектор и специальную 
программу, помогающую создавать ментальные карты. Участники обсуждают, а один 
человек весь ход обсуждения сразу отражает в компьютере, рисуя карту.

Голосование/ранжирование

Цель: Эта техника представляет форму консенсуса, воспринимаемую зрительно. 
Используется для того, чтобы позволить группе визуально идентифицировать те идеи или 
проблемы, которые некоторым из участников группы кажутся важными, а также 
используется при принятии решений.

Когда используется: голосование метками лучше всего использовать, когда требуется 
взгляд на консенсус. Это может быть, когда есть ряд проблем, имеющих различную 
важность для разных членов группы. В таком случае вам нужен простой метод выявить 
согласие по общим областям. Голосование используется для принятия решения группой 
или для получения экспресс - статистики по исследуемому вопросу.
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Как применять: 

1. Расположите на доске названия факторов, за которые будете голосовать, списком 
или в виде матрицы. 
2. Раздайте участникам клейкие метки для голосования. Количество меток может быть 
разным, в зависимости от формы и целей голосования. Если голосуем за самые важные 
проблемы/ факторы, которые были выявлены на предыдущем этапе обсуждения, то 
часто такое правило: количество факторов, деленное на 2. 
3. Озвучьте вопрос и попросите каждого участника принять решение. Когда все 
ответили, что уже выбрали, приступайте к голосованию. 
4. Подсчитайте результаты голосования и зафиксируйте места/ рейтинг. Результаты 
можете вынести на отдельную доску и расставить в порядке убывания, или просто 
обозначить цифрами мета рейтинга.
5. Попросите участников проанализировать полученную статистику.

«В это же время в следующем году»  

Цель: создание вариантов решений

Когда используется: полезно использовать данную технику, когда барьеры для 
изменений кажутся непреодолимыми или, когда у группы низка уверенность.

Как применять: 

1. Просим участников представить, что сейчас – то же время, только через год. И все 
наши желания осуществились. Каждый из проектов реализован и миссия стала 
реальностью. Давайте взглянем назад и опишем как мы этого добились. Что произошло 
в это время, что позволило нашим планам осуществиться. Используйте прошедшее 
время.  
2. Распределитесь на малые группы и проведите обсуждение этих вопросов. 
3. Попросите каждую группу презентовать свою историю, как мы это сделали стальным.
4. Зафиксируйте варианты решений, прозвучавшие в каждой истории, и оцените их.

Двумерная матричная диаграмма 

Цель: оценка вариантов и принятие решений

Когда использовать: метод служит для наглядного представления ситуаций, которые 
определяются двумя решающими факторами. Прекрасно подходит для сравнения, 
расстановки приоритетов или оценки вариантов идей, решений. Примеры осей: 

1. Возможность применения/ важность для сообщества - при анализе предложений, 
разработок.
2. Затратность/полезность для сообщества – при сравнительном анализе идей
3. Реализуемость/ эффективность – оценка идей
4. Дальность эффектов/ качество эффектов (позитивные/негативные) - 
прогнозирование вторичных эффектов (матрица последствий).
5. Анализ риска – уровень награды/ уровень риска и другие.
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«Важное и желаемое» 

Цель: оценка вариантов и принятие решения.  Помочь группе оценить применимость 
потенциальных решений, сценариев.

Когда использовать: обычно технику применяют, когда уже выявлены самые важные 
проблемы или сформированы варианты решений.

Как применять:

1. Попросите группу перечислить критерии, которым бы они хотели, чтобы 
соответствовал идеальный сценарий/вариант. Здесь важно отслеживать, чтобы 
участники не занимались поиском решений, а выписывали критерии.

2. Попросите группу распределить выписанные критерии на важные (должны быть 
выполнимы) и желаемые (хорошо бы, чтобы были выполнены).  

3. Создайте таблицу критериев и впишите в нее возможные предложения/варианты.

4. Попросите группу оценить каждое предложение по всем критериям и отметить в 
таблице «+» - если предложение удовлетворяет критерию, «х»- если предложение не 
удовлетворяет критерию.

5. Уберите те варианты предложений/ решений, где есть крестик по какому-либо 
важному критерию.

6. Попросите группу суммировать галочки и крестики по каждому предложению и 
прийти к итоговому решению.

Оценка предложений по важным и желательным критериям. 

Критерии Предложение 1   Предложение 2   Предложение 3   

Важные

1.

2.

3.

Желательные

1.

2.

68



Анализ поля сил Курта Левина

Анализ силового поля – техника управления, разработанная Куртом Левиным для 
диагностики ситуации.

К. Левин полагал, что в каждой ситуации одновременно действуют движущие и 
сдерживающие силы, которые влияют на любое изменение. Движущие силы стремятся 
начать изменения, поддерживают их. Сдерживающие силы – силы, стремящиеся 
ограничить воздействие движущих сил.

Цель: выявление сил, которые помогают и мешают изменению, проблеме, ситуации или 
решению. 

Когда использовать: при оценке изменений, принимаемых решений, при плани-
ровании реализации решений, программ изменений. Полезна при оценивании легкости 
или сложности выполнения конкретных действий, помогает в планировании по 
преодолении барьеров внедрения. 

Как применять:

1. Обозначьте вопрос для анализа (конкретное изменение, происходящем сообществе 
или решение, которое планируется внедрять. Например, «Создание волонтерского 
движения пожилых людей по оказанию помощи детям с инвалидностью»)

2. Проанализируйте изменения, отвечая на вопросы:
     Что содействует изменениям?
     Что мешает проведению изменений?
     Как уменьшить силы сопротивления? 
     Как увеличить силы содействия изменениям?

3. Выберите, что вы будете реализовывать. Можно использовать способ ранжирования.

4. Создайте план действий.  

Силы, способствующие
изменениям

Силы, противодействующие
изменениям, или силы сопротивления

Баланс сил

Силы изменения превалируют
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Мировое кафе (The World Café) 

Цель: сбор информации, обмен мнениями большого числа людей.

Когда использовать: «The World Café» – способ создать живую дискуссию, касающуюся 
вопросов основной темы совещания или конференции. Метод применяется для больших 
групп для обсуждения комплексного вопроса, актуального для организации (например, 
принятие корпоративных ценностей или разработка программы «Управление 
талантами»). 

Как применять:  
1. Заранее определены и согласованы основная тема обсуждения и подтемы/вопросы 
обсуждения на столах (3–5 подтем).
2. Участники распределяются по группам, представляются основная тема обсуждений и 
вопросы, которые будут обсуждаться на столах.
3. Предлагается отдельным участникам взять на себя роль «хозяина» круглого стола, к 
которому будут приходить в гости группы (кому тема интересна, и он готов все время в 
ней работать).
4. Участники расходятся по круглым столам и обсуждают обозначенный там вопрос. 
«Хозяин» – фиксирует все озвученные идеи на листе флипчарта. Затем участники встают 
и идут за другой стол, а «хозяева» остаются за своим столом постоянно.
5. При приходе следующей группы за круглый стол, хозяин кратко рассказывает, что 
было и какие идеи озвучила предыдущая группа (ы). Дальше участники беседуют на 
заявленную тему, а хозяин все фиксирует.
6. Проходит несколько раундов работы со сменой столов группами (3-5 раундов).
7. Подведение итогов – «хозяева» круглых столов резюмируют дискуссии за своими 
столами на всех участников. Возможен дополнительный этап с отбором и оценкой 
идей.

2. Формы и методы работы по адвокации

Опросы

При опросах используется анкетирование для выяснения фактов, идей и мнений 
граждан. Таким образом, можно собрать информацию о том, что беспокоит людей и 
показать масштаб проблемы или потребности. Результаты могут служить убедительным 
подтверждением необходимости защиты интересов.

Однако опросы трудоемки и требуют значительной подготовки. Для составления анкеты 
необходимы специальные навыки. Чтобы результаты воспринимались серьезно, важно 
сохранять объективность и избегать наводящих вопросов.

Письменный опрос, при котором люди отвечают на вопросы анкеты самостоятельно, 
экономит время и затраты на интервьюеров. Однако результаты часто получаются 
неполными или необъективными, поскольку не все заполняют анкету или среди 
респондентов оказываются неграмотные. К тому же таким образом  исключается 
возможность непосредственного контакта.

Опрос, проведенный на основе личного общения, предоставляет возможность составить 
разговор, который может иметь важные последствия для защиты интересов.

70



(Поскольку анкеты заполняются каждым человеком индивидуально, они не дают 
возможности укрепления коллективного духа и поиска общей почвы. Анкету можно 
использовать в рамках фокус-групп, семинаров или других групповых мероприятий.)

Индивидуальные встречи и обход домов

Эти методы полезны для исследования неоднозначных вопросов. Таким образом можно 
избежать дискомфорта, возникающего при публичном обсуждении. Индивидуальные 
беседы позволяют обнаружить такие проблемы, о которых люди не всегда готовы 
говорить на публичных обсуждениях. При опросах на дому важно приходить в удобное 
для людей время.

Эта стратегия лучше всего работает, когда обход проводится знакомыми людьми, а не 
чужаками. Успех также зависит от наличия достаточного количества людей для 
проведения обходов и от желания местных жителей общаться с ними.

Обращение в органы власти и иные организации²

В соответствии с законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических 
лиц»² граждане имеют право на обращение в организации путем подачи письменных, 
электронных или устных обращений, а также к индивидуальным предпринимателям 
путем внесения замечаний и (или) предложений в книгу замечаний и предложений. Этот 
же закон определяет порядок личного приема граждан. Должностные лица организаций, 
проводящие личный прием, не вправе отказать в личном приеме при обращении по 
вопросам, относящимся к компетенции этих организаций.

Вопрос, по которому обращаются граждане, считается рассмотренным, если решены все 
изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры по защите, обеспечению 
реализации, восстановлению прав, свобод и (или) законных интересов заявителей.

Хотя обращение может быть устным или письменным, практика показывает, что 
обращаться лучше письменно. Устный ответ любого должностного лица, как правило, 
никого ни к чему не обязывает. На ваше письменное же обращение соответствующее 
должностное лицо должно будет дать ответ в письменном виде. Письменное обращение - 
действеннее устного, т.к. на него отвечают со ссылками на действующие нормативные 
акты.

Еще раз напоминаем, что прежде чем вы обратитесь в органы власти или местного 
самоуправления, или иную организацию, определите, что вы хотите от него добиться или 
какую информацию получить. Выясните, относится ли ваш вопрос к компетенции 
соответствующего органа. В противном случае спустя месяц вы рискуете получить ответ о 
том, что обратились не по адресу. Кроме того вам нужно знать точный адрес организации, 
в которую вы обращаетесь, должность, фамилию, имя и отчество руководителя, телефоны 
приемной (канцелярии), место и часы приема корреспонденции.

Начинайте свое обращение с указания наименования и адреса организации, в которую 
вы обращаетесь. Желательно, но необязательно указывать должность, фамилию, имя и 
отчество должностного лица, которому адресовано обращение. Затем, не забудьте 
указать свою фамилию, имя и отчество, а также адрес с индексом, по которому следует 
отправить вам ответ, и свой телефон. В противном случае ответа вы можете не получить.

  http://president.gov.by/press11545.html²
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Желательно, чтобы ваше обращение не превышало размера одной страницы. Неразумно, 
добиваясь чего-либо от представителя власти, взывать к его человеколюбию, 
состраданию, соблюдению Конституции и т.п. Старайтесь излагать свои мысли предельно 
четко, не поддавайтесь эмоциям, избегайте оценочных и оскорбительных суждений. 
Главное, что соответствующее должностное лицо должно понять из вашего обращения - 
это что именно у него просят, почему обращаются именно в этот орган власти или 
организацию. Лучше всего, если ваше обращение будет напечатано. Если нет 
возможности напечатать текст, то оно должно быть написано разборчивым почерком. 
Составляйте обращение в двух экземплярах. Заканчивайте свое обращение указанием 
числа, месяца и года обращения. Не забудьте оставить на нем свою подпись.

Лучше отдать свое обращение через приемную соответствующего органа или 
организации. Всегда сохраняйте у себя копию своего обращения. При этом попросите, 
чтобы при приеме обращения на документе, который вы оставите у себя, поставили дату 
приема обращения, входящий номер, подпись лица, принявшего обращение. Вы имеете 
право настаивать на том, чтобы документ, который вы оставите у себя, был с 
соответствующими отметками.

Можно отправить обращение и по почте заказным письмом с уведомлением, чтобы 
впоследствии подтвердить факт его направления. Не забудьте и в этом случае оставить 
себе копию своего обращения.

После того, как ваше обращение приняли, стоит узнать, куда, какому сотруднику оно 
будет направлено для рассмотрения и исполнения, как к нему попасть на прием или 
позвонить. Через несколько дней позвоните по указанному Вам номеру телефона и 
узнайте, в течение какого времени можно ожидать ответ.

Для рассмотрения вашего обращения и направления на него ответа существуют 
определенные сроки. Общий срок для рассмотрения и направления ответа на любое 
обращение - 30 дней, а по вопросам, не требующим дополнительного изучения и 
проверки - не позднее 15 дней.

Круглый стол

Круглый стол, как форма коллективной дискуссии, предоставляет максимальную 
возможность проводить плодотворные обсуждения, всесторонне рассматривать 
различные вопросы и вырабатывать совместные решения. Проблемы, обсуждаемые за 
"круглым столом" могут затрагивать любые социально-значимые вопросы, быть 
направленными на решение конкретных заданий или предлагать возможные пути 
решения проблем. К участию в дискуссии кроме представителей нашей инициативной 
группы могут приглашаться авторитетные специалисты, практики, представители 
властей, общественных организаций, церквей и другие заинтересованные лица.

Если схематично, то происходящее на таких специальных мероприятиях выглядит 
примерно следующим образом. Некое количество человек собираются в определенном 
месте и обсуждают какую-то проблему, совместно ищут решение или просто спорят. 
Круглый стол - это удобный формат для проведения дискуссий или обмена мнениями, 
который организуется для небольшого количества людей: 15 - 20 человек. Его цель - 
предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую 
проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо чётко 
разграничить разные позиции сторон.
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От правильной организованной работы "круглого стола" во многом зависит возможность 
достичь поставленных задач и разрешить возникшие проблемы. Масса мелочей, которые 
в сумме дают прекрасно подготовленную работу в формате круглого стола, большой 
частью зависят от организаторов мероприятия.

Итак, прежде всего надо определить, что мы хотим обсудить на круглом столе, для чего мы 
это хотим обсудить, то есть какой результат ожидаем получить от дискуссии, сколько 
человек мы хотим или можем пригласить, чье участие для нас важно. Надо также решить, 
где мы можем найти помещение для проведения своего мероприятия, какое число 
месяца наиболее подойдет для его организации. Если на запланированную дату в вашем 
населенном пункте намечены другие важные встречи, дела, визиты официальных гостей, 
заседание исполкома или сессия депутатов, то, скорее всего, мы не сможем рассчитывать 
на участие представителей нужных нам органов и организаций в круглом столе.

Для качественной работы круглого стола следует предусмотреть, чтобы само 
пространство было организовано в виде круглого стола, а не в привычной нам форме 
президиума и зала. Если же собрание проходит за обычным столом, то люди, сидящие 
вдалеке, чувствуют себя неуютно, либо просто отказываются принимать участие в 
обсуждении какого-либо вопроса, предпочитая просто присутствовать.

Надо позаботиться и том, чтобы в распоряжении участников дискуссии были 
необходимые канцелярские принадлежности, общение было удобным, выступающий 
имел возможность наглядно продемонстрировать различный материал, а при 
многолюдных дискуссиях, чтобы все участники могли слышать выступающих.

Хорошо также подготовить текст приглашения на круглый стол для тех, с кем мы 
находимся в официальных отношениях. В этом приглашении надо не забыть указать 
следующее: какое мероприятие проводится, на какую тему, где и когда, кто его организует, 
какая его программа, кто уже точно на нем будет выступать, как долго мероприятие будет 
проходить. Если вы впервые обращаетесь с приглашением в какую- либо организацию, то 
будет хорошо, если к приглашению будет приложена информация о вашей группе, ее 
участниках, результатах вашей работы.

Следует помнить, что все приглашенные являются равноправными участниками, которые 
на основе своего опыта и знаний обсуждают предлагаемый вопрос. Поэтому ключевой 
элемент любого круглого стола - это его ведение, так как фактически от ведущего зависит 
практически все. Его задача - не просто объявить состав участников, обозначить главные 
темы мероприятия и дать старт круглому столу, а держать в своих руках все 
происходящее от начала до конца. Ведущий должен уметь чётко формулировать 
проблему и не давать разговору уходить от темы; умело выделять основную мысль 
предыдущего выступающего и с плавным логичным переходом предоставлять слово 
следующему; следить за регламентом и в идеале, быть беспристрастным.

Кроме того, не стоит забывать, что ведущий круглого стола ко всему прочему является 
еще и его фактическим участником. Таким образом, он должен не просто направлять 
дискуссию, но и частично принимать в ней участие, плюс акцентировать внимание 
участников на той информации, на которой требуется, где-то заострить внимание 
аудитории, где-то наоборот постараться максимально быстро перевести разговор в 
новое русло. 

Чрезвычайно важно также то, как мы сами подготовимся к выступлению и представим 
нашу позицию по обсуждаемому вопросу. Это выступление должно задать тон дискуссии, 
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точно обозначить, чего мы хотим от собравшихся, то есть что они должны делать, если 
согласятся с нашей позицией. Если мы дополним такое выступление наглядными 
средствами и фактами, оно прозвучит более убедительно. Было бы хорошо также заранее 
подготовить текст нашего предложения и положить его перед каждым участником, чтобы 
они могли над ним подумать и после завершения круглого стола.

Чрезвычайно важно также то, как мы сами подготовимся к выступлению и представим 
нашу позицию по обсуждаемому вопросу. Это выступление должно задать тон дискуссии, 
точно обозначить, чего мы хотим от собравшихся, то есть что они должны делать, если 
согласятся с нашей позицией. Если мы дополним такое выступление наглядными 
средствами и фактами, оно прозвучит более убедительно. Было бы хорошо также заранее 
подготовить текст нашего предложения и положить его перед каждым участником, чтобы 
они могли над ним подумать и после завершения круглого стола.

Фокус группа³

Проведение фокус групп сравнительно недорогое и легко осуществимое мероприятие. 
Ведь большинство людей любят, когда спрашивают их мнение и, не стесняясь, его 
высказывают.

Метод фокус группы используют при планировании деятельности, оценке своей работы и 
для решения более масштабных задач - постановки стратегической цели своей 
организации или долгосрочного планирования. Таким образом, метод фокус группы 
позволяет решать разносторонние задачи, которые включают:

     получение информации о том, что люди думают, представляют или как 
воспринимают то или иное событие, являющееся непосредственным интересом вашей 
организации;
     проверку собственных выводов по тем или иным событиям;
     стимулирование обсуждения по поставленной теме;
     "провокацию" неожиданной реакции людей на спонтанные реплики аудитории на 
поставленную тему;
     предоставление возможности ведущему фокус группы и аудитории получить 
дополнительную информацию по заданной теме.

Главными из этих задач, и то, что преследует фокус группа, является сбор информации о 
том, что люди думают, представляют или как воспринимают то или иное событие; 
проверку собственных выводов по тем или иным событиям. Фокус группа не только 
позволяет собрать нужную информацию, но позволяет создать и укрепить доброе имя у 
людей, с которыми мы работаем.

Количество участников фокус группы не должно превышать 6-12 человек. Менее шести 
участников - ограничивает возможности обсуждения, т.к. не достаточно мнений для 
поддержания дискуссии и творческого раскрепощения. Более двенадцати участников 
тоже плохо, т.к. не всем удается высказаться, а связь между участниками теряется.

³ По материалам http://www.fadr.msu.ru/rin/vestnic/vestnic3_01/3-8-01.htm
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Работа со средствами массовой информации

Средства массовой информации (СМИ) могут быть важнейшим союзником инициативной 
группы, способствуя распространению информации среди населения и лиц, 
ответственных за принятие решений.

Цели нашей работы со СМИ можно свести к следующему: привлечь внимание к проблеме, 
предложить пути решения, привлечь к обсуждению проблемы и ее решению 
максимальное количество компетентных организаций и лиц.

Для этого используются все доступные средства коммуникации:

    индивидуальные - телефон, факс, почта, электронная почта;
    массовые - печатные (газеты, журналы, листовки, плакаты) и электронные (радио, 
телевидение, информационные агентства, сеть Интернет);
     смешанные - прямая адресная рассылка листовок или выпусков газеты.

Однако для установления взаимовыгодных отношений со СМИ необходимо учитывать 
потребности и цели журналистов. Журналисты могут скептически относиться к фактам, о 
которых мы им сообщаем, и даже когда наши аргументы подтверждаются, журналисты 
необязательно приходят к тем же выводам, что и общественники относительно 
возможных методов решения проблем. Большинство журналистов не любят 
использовать написанные кем-то другим истории, им нужны только факты.

Для установления рабочих отношений с журналистами, нужно научиться более 
эффективно подавать информацию. С этой целью следует уделять основное внимание 
рассматриваемой проблеме, а не своей организации или отдельным ее программам. 
Журналисты хотят описывать события, а не пропагандировать нашу деятельность, хотят 
рассказывать такие истории, которые привлекут внимание ее аудитории. Поэтому мы 
должны говорить об актуальных проблемах и уметь показать их значение именно в 
данный момент.

Имеет смысл подчеркивать «человеческий фактор» проблемы. Например, журналистам 
всегда интересно взять интервью у людей, интересы которых затрагивает обсуждаемая 
проблема. Истории конкретных людей вызывают больший интерес, чем абстрактные 
утверждения или статистические выкладки, а представление проблемы через ее 
воздействие на жизнь людей всегда притягательно для журналистов и укрепляет нашу 
позицию в отстаивании необходимости ее решения.

Готовя любые материалы: статьи, пресс-релизы, интервью, презентации, подумайте о 
следующем:

     Какой аспект проблемы мог бы наиболее привлечь эту аудиторию?
     Подумайте, что имеет наибольшее значение для этой группы.
     Будьте осведомленными и деликатными по отношению к таким чувствительным 
вопросам, как например вероисповедание, сексуальные наклонности, инвалидность и 
т.п., которые могут спровоцировать неожиданную реакцию.
     Как предлагаемые вами изменения могут повлиять на жизнь, верования, миссию и 
т.д. людей, к которым вы обращаетесь?
     Что вы хотели бы, чтобы другие люди сделали в ответ на ваше обращение? Будьте 
конкретными, насколько возможно.
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Специалисты по работе со СМИ часто говорят о важности «ключевого сообщения». 
Ключевое сообщение - это одно или несколько коротких простых утверждений, которые 
отражают:

     Ваш анализ проблемы.
     Причину проблемы.
     Кого вы считаете ответственным за решение проблемы.
     Предлагаемое вами решение, если оно у вас есть.
     К каким действиям вы призываете других людей в поддержку решения.

На основе ключевого сообщения создаются все публичные материалы, которые 
используются в адвокации в разное время с разными аудиториями.

Приглашая журналистов на свое мероприятие, обратитесь к каждому по имени-отчеству. 
Подпись поставьте собственноручно. Если вы будете обращаться к одному и тому же 
журналисту, рано или поздно он к вам придет - и тогда будьте готовы выдать ему 
эксклюзивную («Только Вам!») информацию. Подготовьте для каждого дополнительные 
материалы в соответствии со спецификой его издания. Пусть это будет несколько мелких 
фактов, но зато каждый получит свое. Постарайтесь поддерживать связь с этим 
журналистом, передавая ему информацию о вашем продвижении в решении проблемы 
или официальных запросах. Пусть даже он не упомянет, откуда ее получил, но в нужный 
момент не откажет вам в необходимой публикации.

Существует много тактических инструментов, чтобы помочь вам получить позитивное 
освещение в СМИ и поддерживать интерес журналистов к вашему вопросу. Следующая 
таблица предлагает короткий обзор таких доступных активистам тактик, и то, как их 
эффективно использовать.

Тактика Когда использовать

Пресс-релизы

Оповещение СМИ

Пресс-конференции

Письма редактору

Редакционные встречи

Поднять уровень понимания проблемы, 
объяснить позицию, описать событие
Чтобы пригласить журналистов посетить 
наше событие
Объяснить новость журналистам

Ответить на освещение в прессе, 
продемонстрировать поддержку сообществом 
данного вопроса

Повлиять на редакционную позицию газеты, 
радио или телеканала, особенно накануне 
важного голосования или решения

Международный институт Коуди, Пособие по адвокации и сетям, 2004

Письма в редакции

Передовицы

Специальные события

Объяснить статус вопроса или кампании.
И попросить редакционной поддержки
Выразить ваше мнение по вопросу и получить 
свой мандат спикера
Продемонстрировать силу, солидарность, 
привлечь внимание к делу, оказать давление 
на тех, кто принимает решения.
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Пресс-релиз

Пресс-релиз - это краткая информация о событии для оперативного распространения 
через СМИ. Пресс-релиз должен быть составлен так, чтобы информация воспринималась 
как сообщение о неординарном факте или событии, представляющем интерес для СМИ и 
их читателей.

Главная новость сжато отвечает на четыре вопроса: ЧТО? ГДЕ? КОГДА? и КТО? Она 
помещается в начале пресс-релиза. Легко и полностью воспринимается фраза из 12-13 
слов, не больше. Две-три такие фразы способны сообщить в энергичной форме суть 
пресс-релиза. Оценка нескольких пресс-релизов, выбор наиболее важного происходят в 
редакции именно поэтому абзацу текста, который еще часто называют «лидер-абзац»: у 
редакторов газет, тонущих в потоках информации, нет времени читать весь текст - 
опытный взгляд моментально выбирает по лидер-абзацу самый интересный сюжет. 
Заинтриговать журналиста сообщением части информации, «обещая» подробности в 
последующем тексте - назначение лидер-абзаца. Хорошо если здесь будут слова- 
сигналы: "завтра", "сегодня", "только что" и т.п. Этот абзац надо выделить в тексте и 
зрительно: выбрать более крупный или жирный шрифт, взяв его в рамку и т.п.

Назначение дальнейшего текста пресс-релиза - подкрепить заявленную в лидер-абзаце 
новость выразительными деталями. Удержать внимание читателя до конца текста, от 
абзаца к абзацу - задача составителя. ЗАЧЕМ вы поднимаете тему, ПОЧЕМУ считаете ее 
важной, КАКИМ ОБРАЗОМ, по-вашему, решается проблема и реализуется общественный 
интерес, что происходило и говорилось РАНЕЕ по теме вами и другими, каковы 
предполагаемые ПОСЛЕДСТВИЯ. Ответы на эти вопросы - содержание основного объема 
текста (не забудем: на вопросы ЧТО-КТО-ГДЕ-КОГДА отвечает лидер-абзац).

Текст пресс-релиза лучше всего уместить на одной странице, причем разборчивым 
шрифтом и размером букв. Обязательно дайте в конце сведения о том, кто предоставляет 
информацию и где ее можно уточнить и дополнить: название инициативной группы или 
организации, ее адрес, телефоны, имена ответственных лиц по теме пресс-релиза. 
Излишне говорить, что у телефона постоянно должен дежурить человек, действительно 
способный ответить на любые вопросы. Если телефон не будет отвечать, или журналист 
услышит нечто невнятное или малограмотное - на дальнейшие контакты и хорошие 
отношения с ним рассчитывать трудно.

Короткие советы

1. Рассылайте расписание мероприятий, проводимых вашей группой по редакциям 
местных СМИ.
2. Если у вас есть собственный информационный бюллетень - регулярно отсылайте его 
экземпляры в редакции СМИ.
3. Постарайтесь договориться о выступлении представителя вашей группы на 
мероприятии, которое наверняка будет освещаться в СМИ.
4. Анализируйте содержание местных СМИ - наличие постоянных тем, рубрик, 
разделов. Узнайте, кто из журналистов, редакторов постоянно занимается темами, 
близкими к сфере интересов вашей группы. Станьте для них постояннымисточником 
информации. Это повысит вероятность того, что вам предоставят возможность 
высказаться в прессе самостоятельно.
5. Если к вопросу, решением которого занимается ваша группа, привлечено внимание 
людей, вы можете организовать компанию «Напиши письмо редактору». Смысл этой 
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кампании в том, что граждане, разделяющие позицию вашей группы, пишут в редакцию 
письма поддержки вашей активности.

6. Создавайте и пополняйте фото-, видео- и аудиоархив деятельности вашей 
организации. Эти материалы в любой момент могут пригодиться при подготовке 
материалов для СМИ. Так, всегда желательно устные выступления записывать на 
диктофон, на всех мероприятиях иметь две фотокамеры, заряженные цветной и черно-
белой пленкой (газеты, как правило, публикуют черно-белые снимки, а журналы - 
цветные).

Переговоры, личные встречи

Мы живем в изменяющемся и разнообразном мире, в котором живут разные мужчины и 
женщины, разные чиновники и журналисты, разные предприниматели и разные 
общественные активисты. Всегда есть шанс найти среди этих людей тех, кто способен на 
сотрудничество. От нашего умения договариваться зависит, сумеем ли мы использовать 
этот шанс для изменения ситуации в лучшую сторону.

Если мы подготовлены к контакту, шансы на успех значительно повышаются. Однако 
подготовиться - вовсе не значит вызубрить наизусть текст. Подготовиться к контакту - 
научиться действовать так, чтобы в результате переговоров достигнуть намеченной цели 
или, по меньшей мере, к ней приблизиться.

Перед началом контактов задайте себе вопрос: "Чего я хочу от этой ситуации? Какой цели 
добиваюсь? На какой результат рассчитываю?" Эти важные вопросы нужно постоянно 
помнить при переговорах, как бы трудно они не проходили. Настрой на результат 
поможет в ситуациях, когда поведение партнера провоцирует нас на такие реакции, как 
желание подавить собеседника своим авторитетом или поразить знаниями, обвинить или 
заклеймить, ошеломить, заявить о себе, оправдаться и тому подобное. Добившись этих 
мелких результатов, мы рискуем существенно отдалиться от тех действительно больших и 
значительных целей, ради которых мы и вступили в эти переговоры. Помните, что, 
вступая в переговоры, мы хотим достичь цели, и можем переключаться для ее 
достижения с одной позиции на другую. Сотрудничество с партнером содержит в себе 
гораздо больше возможностей, чем временная победа в отстаивании своей позиции.

Все мы хотим, чтобы ситуация изменилась к лучшему, хотим счастья, радости, 
справедливости, красоты. В самых своих высоких ценностях и устремлениях люди 
удивительно близки друг к другу. И это их очень могло бы объединить. А то, что их при 
этом разделяет, отделяет друг от друга, - это представление о способах, путях, средствах, 
условиях, то есть - каким образом этого изменения ситуации в лучшую сторону можно 
достичь. Поэтому старайтесь в переговорах, отстаивая свою позицию, избегать 
обвинений в адрес партнера, лучше сообщите ему, что вы при этом чувствуете. 
Например,"меня огорчает, когда я слышу..." Такой способ выражения своего отношения к 
ситуации не вызывает отторжения со стороны партнера и помогает избежать ряда 
взаимных упреков и обвинений.

Если партнер обнаружит нашу готовность принимать во внимание его интересы и его 
проблемы, ему будет намного труднее пускать в ход свои вредные привычки и шансы на 
сотрудничество возрастают. Соглашаясь с партнером, мы можем отстаивать свои 

5

И.Васильева: Психологические основы эффективных контактов.5
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взгляды, не противопоставляя их партнеру, а предлагая. Для этого постарайтесь избегать 
распространенных способов выражения несогласия - с помощью союза "но". Если мы 
сначала признаем взгляды партнера, а потом предложим свои соображения (например. 
через союз "и" или другим речевым оборотом, свидетельствующим о присоединении к 
партнеру), его готовность их принять будет намного выше. Таким образом, мы можем 
признать взгляды партнера и одновременно защитить свои.

Используйте фразы, начинающиеся со слов "Правильно ли я Вас понял, что.?" Во- первых, 
это действительно может помочь нам уточнить узловые моменты в переговорах, не 
делать поспешных выводов и избежать поспешных решений, а во-вторых, у вас больше 
шансов встретить ответную готовность к пониманию со стороны вашего партнера. 
Полезно также задавать ему вопросы "Почему?" (почему он настаивает на своем 
варианте, своих условиях и т.п.). Это не только позволит партнеру видеть в нас скорее 
заинтересованное лицо, а не противника, а также позволит нам получить больше 
информации о партнере и проблемах, и, следовательно, предложить больше вариантов 
для поиска решения, которое бы устроило обе стороны.

Кроме того, присоединившись к партнеру и признав его интересы, мы можем вовлечь его 
в поиск вариантов решения проблемы, которая нас волнует, попросив у него совета. 
Например, задайте ему вопрос: " А что бы Вы сделали на моем месте?" Или " А что бы Вы 
посоветовали сделать в такой ситуации? " Согласитесь с ним, и, присоединившись, 
продолжите фразу, например: ".и если учесть еще и ." Это позволяет уйти от ситуации, в 
которой партнеров разделяют их интересы и позиции и прийти к ситуации, где партнеры, 
исходя из более близкой, чем в начале переговоров, позиции, обсуждают способы 
достижения результатов.

3. Инструкция к «Тесту Белбина»

В этом задании используется приведенный ниже вопросник Белбина. В каждом из семи 
разделов распределите 10 баллов между возможными ответами согласно тому, как Вы 
полагаете, они лучше всего подходят Вашему собственному поведению. Эти десять 
пунктов могут быть распределены поровну или, возможно, все приданы одному 
единственному ответу.

1. Что, я полагаю, я могу внести в команду:

(а) Я полагаю, я могу быстро увидеть новые возможности и воспользоваться ими
(b) Я могу работать хорошо с самыми разными людьми
(с) Генерирование идей является одним из моих природных качеств
(d) Моя способность состоит в том, чтобы выявлять людей, которые могут внести новую 
энергию в групповую активность
(е) Моя способность следовать планам до конца имеет много общего с моей 
персональной (личной) эффективностью
(f ) Я готов столкнуться лицом к лицу с временной непопулярностью, если это приведет 
к стоящим результатам в конце
(g) Обычно я умею чувствовать, что является реалистичным и возможным дляработы
(h) Я могу предложить нечто разумное для альтернативного курса действий без 
внесения пристрастия или предвзятости
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2. Мои слабые стороны командной работы могли бы быть связаны с тем что:

(а) Я не чувствую себя непринужденно, пока собрания не будут хорошо подготовлены и 
проведены в общих чертах хорошо
(b) Я склонен быть великодушным к другим, тем, кто имеет обоснованную точку зрения, 
которая не выставляется напоказ
(с) Я имею склонность говорить слишком много, как только группа доберется до новых 
идей
(d) Мой объективный взгляд делает трудным для меня вопрос присоединения к 
коллегам с готовностью и энтузиазмом
(е) Иногда меня видят как волевого и авторитарного, если существует необходимость, 
чтобы что-то было сделано
(f ) Я нахожу трудным руководить с переднего плана: возможно, я слишком чуток к 
атмосфере в группе
(g) Я склонен увлекаться идеями, которые приходят мне в голову, и, таким образом, я 
теряю (плохо ориентируюсь) направление в том, что происходит
(h) Мои коллеги хотят, чтобы я излишне беспокоился о деталях и о том, что дела могут 
идти не так

3. Когда я вовлечен в проект с другими людьми:

(а) У меня есть способность влиять на людей без давления на них
(b) Моя обычная бдительность предотвращает ошибки и оплошности, возникающие из-
за невнимательности
(с) Я готов потребовать действий, чтобы удостовериться, что собрание не тратит 
попусту время и не теряет из вида основные цели
(d) Можно рассчитывать, что я внесу в качестве вклада нечто оригинальное
(е) Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах
(f ) Я стремлюсь искать самое свежее в новых идеях и усовершенствованиях
(g) Я полагаю, что моя способность к здравому смыслу может помочь принять 
правильное решение
(h) На меня можно положиться в том, чтобы все основные работы были организованы.

4. Характерный для меня подход к групповой работе состоит в следующем:

(а) У меня есть интерес лучше познакомиться с коллегами
(b) Я не сопротивляюсь, если уделяется внимание точке зрения других, а моя находится 
в меньшинстве
(с) Обычно я умею находить линию поведения и аргументы, чтобы доказать 
несостоятельность неразумных предложений
(d) Я думаю, у меня есть талант заставить все работать, как только план запущен в 
действие
(е) У меня есть тенденция избегать очевидного и выступать с чем-то неожиданным
(f ) Я постоянно совершенствую любую работу, которую я выполняю
(g) Я готов сделать полноценными контакты вне самой работы
(h) Я интересуюсь всеми точками зрения до тех пор, пока я сомневаюсь в своем 
решении.

5. Я получаю удовлетворение от работы, потому что:

(а) Мне нравится анализировать ситуации и взвешивать все возможные альтернативы
(b) Мне интересно находить практические решения проблем
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(с) Мне нравится чувствовать, что я способствую хорошим производственным 
отношениям
(d) Я могу иметь сильное влияние на решения
(е) Я умею сходиться с людьми, которые могут предложить что-то новое 
(f ) Я умею убедить людей согласиться на необходимый образ действий
(g) Я чувствую, что мое внимание полностью сосредоточено на том виде деятельности, 
где я могу ставить задачу
(h) Мне нравится находить ту область, где нужно напрягать воображение.

6. Если бы вдруг мне поручили трудную задачу, ограничив время и предоставив в мое 
распоряжение незнакомых людей:

(а) Я чувствовал бы себя подобно тому, кто удаляется в угол, чтобы придумать выход из 
тупика перед развитием линии поведения
(b) Я был бы готов работать с тем, кто показал самый позитивный подход
(с) Я бы нашел способ уменьшения размеров задачи путем установления — какой 
наилучший вклад могли бы внести различные индивидуальности
(d) Мое естественное чувство крайней необходимости помогло бы мне гарантировать, 
что мы не отстанем от графика
(е) Я полагаю, что я сохранил бы хладнокровие и свою способность мыслить 
объективно
(f ) Я бы удерживал постоянство цели вопреки давлению
(g) Я был бы готов взять на себя руководство, если бы чувствовал, что группа не 
продвигается вперед
(h) Я бы открыл дискуссии с целью стимулирования новых мыслей и получения некоего 
движения.

7. Работая в группах и думая об имеющихся у меня проблемах, я вижу, что:

(а) Я склонен выказывать свою нетерпимость к тем, кто препятствует прогрессу
(b) Возможно, остальные критикуют меня за то, что я слишком аналитичен и 
недостаточно интуитивен
(с) Мое требование обеспечить, чтобы работа была сделана должным образом, может 
подкрепляться поступками
(d) Я склонен становиться немного надоедливым, вполне вероятно, и полагаюсь на 
одного-двух членов команды, поощряющих и воспламеняющих меня 
(е) Я нахожу трудным начинать что-либо делать, если не ясны цели
(f ) Иногда я не в состоянии объяснить и прояснить сложные вопросы, которые 
приходят мне в голову
(g) Я сознаю, что хочу от других того, что не умею делать сам
(h) Я не решаюсь четко изложить мои вопросы против реальной оппозиции.

Убедитесь, что вопросы в каждой серии сводятся к 10, и итог для всех семи серий равен 
70.

Тест Белбина расшифровка

Перед анализом результатов вопросника посмотрите, согласны ли Вы с его результатами. 
Белбин дал наименование каждой из личностных групп, которые, как он нашел, связаны с 
необходимыми функциями, требуемыми для работы эффективной команды.
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Заполните следующую таблицу и подведите итоги, чтобы представить Ваш профиль. 
Замете, что эта таблица анализа расшифровывает очки и не является простым 
сложением очков. Например, если Ваш счет в Разделе 1 был, a=1, b=4, c=2, d=0, e=1, f=2, 
g=0, h=0, тогда, используя дешифрующую таблицу, Ваш первый ряд будет выглядеть так:

Начальные буквы сверху соответствуют типам роли в команде, которые описаны ниже.

Типы ролей в команде по Белбину (более подробная расшифровка в Части 3).
Исполнитель (И)
Председатель (или Координатор) (П)
Формирователь (Ф)
Мыслитель (Генератор идей) (М)
Разведчик (Исследователь ресурсов) (Р)
Оценщик (О)
Коллективист (К)
Доводчик (Завершающий работу) (Д)

3. Упражнения для сплочения группы

     «По порядку рассчитайсь»

Цель: научиться распределять роли в команде, находить общие черты и точки 
соприкосновения с другими участниками.
Продолжительность: 10 – 15 минут.
Правила проведения: игроки становятся по росту в одну линию. Во время 
выполнения упражнения нельзя разговаривать. Постепенно задание усложняется – 
участники строятся по дате или месяцу рождения, по длине волос, по второй букве 
отчества.
Результат: участники лучше друг друга узнают, учатся эффективному взаимодействию в 
команде.
Завершение: по окончанию упражнения необходимо обсудить следующие вопросы:
• В чем содержалась сложность выполнения упражнения?
• Кто из участников какую роль выполнял?
• Какая стратегия понадобилась для выполнения упражнения?

    «На старт, внимание, марш!»

Цель: сплочение коллектива и поддержание командного духа.
Продолжительность: 10 – 15 минут.
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Правила проведения: С помощью всех игроков, команда должна быстро и молча 
построить несколько фигур: квадрат, треугольник, ромб, букву, птичий косяк.
Результат: умение согласовывать командные решения, координировать совместные 
действия, распределять роли в группе.
Завершение: по окончанию упражнения необходимо обсудить следующие вопросы:
• В чем заключалось сложность выполнения упражнения?
• Какое решение помогло его выполнить? 

     «Снежный ком»

Процедура: группа встает в круг, и первый называет свое имя. Второй называет имя 
первого и свое. Третий имя первого, второго и свое. И так, пока не будут названы все. 

    «Белка»

На полу отмечаются две линии друг напротив друга, люди распределяются произвольно 
вдоль линий. Вводная: ведущий называет какие-то характеристики, например: «Пусть 
справа окажутся те, кто любит эстрадную музыку, а слева — те, кто любит классику" 
(варианты – имена, фильмы и так далее). Участники должны быстро, не столкнувшись 
перебежать на ту линию, которая им подходит. Если не подходит ни та, ни другая – 
останавливаются в центре. Если столкнулись – ведущий выбирает нового воду и все 
продолжается.

     «5 вещей»

Выполняется в парах. Пары расходятся на пять минут и молча жестами показывают друг 
другу пять самых важных для себя вещей. Затем пара рассказывает о себе то, что поняла. 
При этом первый человек рассказывает о втором, а второй о первом. (Варианты: цели на 
тренинг, пять самых страшных для меня вещей, самых любимых и т.п.)

    «3 слова о себе»

Каждому участнику предлагается описать себя тремя словами. Имя за слово не 
считается. Игра на знакомство.

    «Кельтская легенда»

Есть люди дела, есть любители порядка, есть люди творчества, а есть те, кто любит теплые 
отношения и комфорт. В форме якобы кельтской легенды участникам предлагается 
отнести себя к тому или иному типу, сделать рекламу своих особенностей и задуматься о 
развитии других, свойственных этому типу качеств. Итак, по легенде древних кельтов все 
люди делятся по сторонам света.

Люди с Севера - это люди действия. Лидеры, которые делают дело. Люди, которые идут к 
цели любыми путями, не оглядываясь а средства.
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Люди с Запада - это люди расписаний, расчетов, точности, дисциплины.

Люди с Востока - это люди творчества. Много идей, но при этом они не всегда занимаются 
их реализацией.

Люди с Юга - обеспечивают теплые отношения и комфорт в группе. Атмосфера в группе 
важнее поставленной цели, движения вперед.

По легенде Древних кельтов, для достижения гармонии в каждой группе, а также в 
каждом человеке должны присутствовать все стороны света, хотя какая-то и преобладает.

Это и представляет собой замкнутое кельтское колесо.

Члены группы разделяются на подгруппы по своей предрасположенности по сторонам 
света.

Если человек колеблется, ему предлагают выбрать сторону света, к которой он относит 
себя в настоящий момент.

Цель каждой стороны света:

• Представить себя, сделать рекламу своих качеств.
• Ответить на вопрос: зачем ей нужны остальные стороны света.
• Предложить, как наилучшим образом организовать разделение обязанностей по 
сторонам света для решения общих задач.

Время на подготовку – 7-10 минут

Если в группе не оказывается какой-то стороны света, то на выступлениях ее роль берет 
на себя ведущий, а внимание группы обращается на то, что из-за отсутствия этой стороны 
в группе возникнут определенные проблемы.

В конце y группы спрашивается, какая еще сторона света, кроме названной в них 
доминирует. Если в группе выпала какая-то сторона (чаще всего Запад), людям, 
назвавшим ее как вторую, предлагается выполнять ее функцию для решения проблем в 
группе.

     Разрекламируй друга!» - игра на знакомство

Это одно из очень эффективных упражнений в создании атмосферы доверия, 
сотрудничества, совместного творчества. Размер группы: не важен.

Ресурсы: хорошо, если у тренера будет возможность предоставить участникам 
упражнения листы ватмана, краски, карандаши, фломастеры, куски цветной ткани, 
парики и другие элементарные театральные атрибуты. Время: 60-90 минут. 
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Ход упражнения: Группа разбивается на пары. Важно проследить за тем, чтобы вместе 
оказались люди, как можно менее знакомые друг с другом.

Вводная: Представьте, что каждый из вас - член закрытого элитарного клуба. Естественно, 
что вы знакомы со всеми его участниками, доверяете им, вам хорошо вместе. Раз в году 
двери клуба открываются для всех. В этот день вы можете попытаться ввести в круг членов 
клуба своих друзей. Для этого вам предстоит подготовиться и дать своему товарищу 
такую рекомендацию, чтобы ни один из членов клуба не смог проголосовать против 
приема новичка. Это нелегко, но возможно. Как практически будет проходить прием? Вы 
разбились на пары.

Задание 1. (время на выполнение - 7 минут). Каждый из участников пары подумает 
несколько минут и расскажет своему партнеру об одном своем положительном качестве. 
Качество это может быть любым, но значимым. В свою очередь, рассказавший о себе 
выслушивает историю своего партнера о том качестве, которое выделяет его среди 
других людей и позволяет претендовать на прием в клуб.

Выполнение

Задание 2. После того как вы поделились друг с другом информацией о своем 
положительном качестве, вам придется поломать голову над тем, каким образом 
представить перед членами клуба вашего товарища.

Отрекомендовать его вы можете любым максимально эффектным способом. Например:

• интервью, представляющее героя, в теле- или радиостудии;
• рисунок, комикс, шарж с последующим театрализованным комментарием;
• инсценировка, представляющая личные качества кандидата;
• комментарий спортивного обозревателя (если ваш герой делает успехи в спорте и 
именно здесь проявляются его человеческие достоинства, упорство, надежность, сила 
воли), репортаж с выставки, концерта, конкурса (при условии, что достижения вашего 
героя проявляются именно в этой сфере деятельности);
• стихотворение, песня.

Жанр рекламного выступления не регламентирован. Все, чем богата ваша фантазия, 
может оказаться удачным. Позаботьтесь лишь о том, чтобы избранная форма 
максимально отражала содержание вашего представления. Еще одна важная деталь: 
рассказывая о достоинствах человека, не забудьте назвать его имя! Продолжительность 
выступления - 5 минут. Продолжительность подготовки - 20 минут.

Работаем. Ведущий - помогает сделать рекламу, подсказывает, направляет.

Возможные вопросы: "Я не знаю о нем ничего хорошего" - помочь расспросить, записать 
2-3 хороших качества, которым можно сделать рекламу.

"А у меня нет хороших качеств, но я занял первое место по плаванию!" - уточнить, что 
помогло занять первое место: упорные тренировки? Азарт соревнования? Желание 
победить? и так далее.

За 1 минуту до конца ведущий объявлет минутную готовность.
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Ведущий: Внимание, объявляется минутная готовность! Просьба всем собраться в зале 
клуба на церемонию представления новых участников! Сейчас нам предстоит 
познакомиться с новыми кандидатами. Если рекомендация, представленная вам, 
уважаемые члены клуба, покажется достаточной и убедительной, прошу своими 
аплодисментами высказать решение о приеме в члены клуба. А теперь я приглашаю на 
сцену первую пару участников! 

Завершение. После того как все пары представили друг друга, выясняем, что дала 
каждому работа над заданием. Отмечаем оригинальные идеи и удачные выступления, 
дружественность атмосферы и важность поддержки.

      «Рукопожатие или поклон»

Участники здороваются друг с другом, используя ритуалы приветствия разных народов 
(10 минут)

1. Расскажите группе о жестах приветствия, принятых у различных народов. Заранее 
предупредите участников о том, что они должны будут использовать эти ритуалы, 
представляясь друг другу.

Вот несколько вариантов приветствия:
• объятие и троекратное лобызание поочередно в обе щеки (Россия);
• легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай);
• рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция);
• легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия);
• легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония);
• поцелуй в каждую щеку, ладони лежат на предплечье партнера (Испания);
• простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия);
• мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев (Малайзия);
• потереться друг об друга носами (эскимосская традиция).

Материалы. Приготовьте для каждого участника карточку, где написано слово 
«здравствуйте» на разных языках. (Возможно, с помощью членов вашей группы вы 
расширите список слов-приветствий.) Если вы работаете с поликультурной группой, то 
впишите на карточку приветствия, «родные» для участников.

Добрый день, шалом, салют!
Участники представляются и приветствуют друг друга на разных языках (10 минут)

Примечания. Эта игра подходит для знакомства участников в поликультурных группах. В 
ходе нее поддерживается атмосфера толерантности, уважительное отношение друг к 
другу. Кроме того, участникам наверняка будет интересно по-разному знакомиться с 
людьми. В конце упражнения можно провести краткий обмен впечатлениями.

2. Предложите группе образовать круг.
3. Один из участников начинает «круг знакомств»: выступает на середину и 
приветствует партнера, стоящего справа. Потом идет по часовой стрелке и поочередно 
приветствует всех членов группы.
4. Каждый раз участник должен приветствовать своего визави новым жестом. При этом 
он представляется, называя свое имя.
5. Во втором раунде в круг вступает другой участник, стоящий справа от первого, и так 
далее.

7
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3. Скажите участникам, что на выполнение задания им дается только пять минут. За это 
время они должны познакомиться с как можно большим числом членов группы, просто 
назвав свое имя и коснувшись друг друга локтями.

Подготовка: отставьте в сторону стулья и столы, чтобы участники могли свободно 
ходить по помещению.
1. Попросите участников встать в круг.
2. Предложите всем рассчитаться на один–четыре и сделать следующее:
• каждый «номер первый» складывает руки за головой, так чтобы локти были 
направлены в разные стороны;
• каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также были 
направлены вправо и влево;
• каждый «номер третий» кладет левую руку на левое бедро, правую руку – на правое 
колено, при этом руки согнуты, локти отведены в стороны;
• каждый «номер четвертый» держит сложенные крест-накрест руки на груди (локти 
смотрят в стороны).

Участники здороваются, соприкоснувшись локтями
(10 минут)

    «Поздоровайся локтями»

1.  Попросите участников начать игру, встав в круг.
2.  Пройдите по кругу, держа в руках (или в шляпе) заготовленные карточки, и пусть 
каждый вытащит, не глядя по одной.
3.  Предложите членам группы прогуляться по комнате и при этом здороваться с 
каждым встречным: сначала поприветствовать его, затем назвать собственное имя.
4.  В заключение предложите участникам кратко обменяться впечатлениями.

Приветствия
Беларусь: Дзень добры!
Италия: Bon giorno;
Швеция: Grüezi;
США: Hi;
Англия: Hello;
Германия: Guten Tag;
Испания: Buenos Dias;
Гавайи: Aloha;
Франция: Bonjours, Salut;
Малайзия: Selamat datang;
Россия: Здравствуй;
Чехия: Dobry den;
Польша: Dzièn;
Япония: Sayonara;
Израиль: Shalom;
Египет: Asalamu Aleikum;
Чероки (США): Schijou;
Финляндия: Hyvä päivää;
Дания: Goddag;
Турция: Merhaba.
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    «Застольная беседа»

Игровая ситуация: участники знакомятся и налаживают контакт в уютном воображаемом 
ресторане (30 минут)

Подготовка: отставьте в сторону стулья и столы, так, чтобы участники могли свободно 
ходить по помещению.
1. Воссоздайте дух застольной беседы, описав ресторан, известный своей приятной 
атмосферой и изысканной кухней. Участники пришли сюда поесть, познакомиться друг 
с другом, поговорить на различные темы.
2. Разрешите группе свободно двигаться по помещению. Затем, перевоплотитесь в 
«старшего кельнера» и крикните: «Столик на двоих!» Это означает, что каждый 
участники должен найти себе пару – того, кто стоит ближе всех. Партнеры 
представляются друг другу. Дайте им пару минут на обсуждение темы «Какую пищу я 
предпочитаю».
3. Теперь крикните: «Столик на четверых!» Сейчас каждая пара должна объединиться с 
какой-нибудь другой. Они называют свои имена и беседуют на следующую тему: «Чем я 
охотнее всего занимаюсь в свободное время».
4. Следующий этап игры – «Столик на восьмерых». Пусть все квартеты объединятся 
попарно. Участники знакомятся друг с другом и затем ведут беседу: «Место, которое я 
обязательно хотел бы посетить».
5. Дайте возможность группе собраться вместе для краткого обмена впечатлениями: 
«Что я узнал о других членах группы? Что было особенно интересным или 
неожиданным?»

Варианты. Другие интересные темы:
• Что я больше всего хотел бы делать в этой группе?
• Что я здесь больше всего хочу узнать?
• Цель, которую мы вместе, надо надеяться, достигнем.

     «Это мое имя»

Участники поочередно называют свои имена и рассказывают о них (20–30 минут)

1. Участники усаживаются в круг.
2. Предложите игроку, сидящему справа от вас, встать со стула и назвать как свое 
полное имя, так и имя, которым он хотел бы называться в группе. Затем выступающий 
должен сообщить что-нибудь о своем имени. Он может, например, попытаться ответить 
на такие вопросы:
• Что означает моя фамилия?
• Откуда моя семья?
• Нравится ли мне мое имя?
• Знаю ли я, кто его для меня выбрал?
• Знаю ли я, что означает мое имя?

Примечания. Эта смешная игра ломает привычные стереотипы приветствия и 
способствует установлению контакта между участниками.

4. Через пять минут соберите участников в четыре подгруппы так, чтобы вместе оказались 
соответственно все первые, вторые, третьи и четвертые номера. Пусть участники 
поприветствуют друг друга внутри своей подгруппы.
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• Хотел бы я, чтобы меня называли другим именем?
• Кто еще в семье носил это имя?

Каждый участник сам решает, что рассказать и как прокомментировать свой рассказ, 
однако выступающему необходимо уложиться в две минуты.

3. Закончив говорить, выступающий снова садится на свое место. Игра идет дальше по 
кругу против часовой стрелки.
Варианты:
• выступающий встает в центр круга;
• ведущий идет вместе с игроком по кругу и ведет разговор о его имени;
• выступающий выходит в круг и выбирает какого-нибудь участника, к которому он 
хотел бы обратиться, представившись и высказав ассоциации по поводу собственного 
имени.

     «Обмен местами»

Два участника меняются местами. В ходе обмена они представляются и говорят друг 
другу что-нибудь приятное 
(10 минут)

1. Группа усаживается в круг, ведущий в центре.
2. Ведущий спрашивает у любого участника, взглянув ему в глаза: «Можешь ли ты 
поменяться со мною местами?» Это предложение обязательно принимается.
3. Участник поднимается со своего места, идет навстречу ведущему. Приветственное 
рукопожатие, представление и какой-нибудь краткий позитивный комментарий, 
например «Меня зовут Иван Иванов, мне нравится твоя улыбка».
4. Ведущий занимает освободившийся стул участника, а тот как новый ведущий 
предлагает другому члену группы поменяться с ним местами. Игра продолжается до тех 
пор, пока каждый участник хоть один раз не побывает ведущим.

     «Рукопожатие»

Еще одна интересная возможность выучить имена других участников
(10–15 минут)

Подготовка. Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы участники могли свободно 
передвигаться по помещению.

1. Предложите участникам свободно ходить по комнате и приветствовать каждого 
встречного рукопожатием. В это время они должны произнести только свое имя. 
Проследите за тем, чтобы все участники подошли друг к другу.
2. Действие повторяется, но теперь каждый должен назвать своего партнера по имени. 
Если кто-то не может вспомнить имени другого, тот подсказывает.
3. Вы можете придать игре интересный дополнительный акцент, предложив группе 
образовать круг. Один из участников выходит на середину круга и обращается к кому-
либо: «Саша, как меня зовут?» Тот, кто не может вспомнить имени, меняется местами с 
добровольцем в середине круга.
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     «Имя и эпитет»

Эта юмористическая игра – очередная возможность выучить имена всех участников и 
одновременно – неплохая самореклама
(15 минут)
1. Группа рассаживается по кругу.
2. Один из участников представляется остальным и подбирает по отношению к себе 
эпитет, выражающий нечто положительное. Это прилагательное должно начинаться с 
той же буквы, что и имя, и по возможности содержать преувеличение, например 
магнетическая Магда, гениальный Геннадий, буйный Борис и т.д.
3. Второй выступающий сначала повторяет имя и эпитет, подобранный предыдущим 
участником, затем добавляет собственную комбинацию. Третий повторяет оба варианта 
и потом представляется сам. Так происходит и дальше по кругу. Последнему участнику 
тяжелее всех, однако, он имеет больше шансов запомнить имена всех участников.
4. Лучше провести игру так, чтобы Вы оказались последним участником, ведь для Вас 
крайне важно знать всех членов группы по имени. Следовательно, игру должен 
начинать Ваш сосед справа или слева.
5. В конце игры предложите членам группы обменяться впечатлениями, ответив на 
вопросы:
• Какие эпитеты меня поразили?
• Какие имена мне было трудно запомнить?
• К кому я теперь испытываю интерес?

    «Представление»

Каждый представляется сам и пытается запомнить имена всех членов группы. В конце 
игры участники отмечают особо запомнившиеся имена.
(30 минут)

Подготовка. Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы можно было свободно 
передвигаться по помещению.
1. Пусть члены группы свободно походят по комнате и пожмут руку как можно 
большему числу людей.
2. При каждом рукопожатии они должны представиться и сообщить что-нибудь важное 
о себе. Сообщение должно быть кратким. Одновременно нужно удержать в памяти как 
можно больше имен членов группы.
3. Теперь предложите всем вернуться на свои места и записать те имена, которые они 
смогут вспомнить (за исключением имен, известных участникам ранее). На выполнение 
задания отводится не больше двух минут.
4. Попросите членов группы подчеркнуть три первых отмеченных имени. Имеют ли эти 
имена особое значение? Почему именно эти три имени пришли на ум первыми? Может 
быть, так звали людей, с которыми были связаны особенные воспоминания и чувства?
5. Попросите участников разбиться на пятерки и обменяться мнениями о значении 
первых трех имен, написанных на листах. На выполнение задания отводится 
пять–десять минут.
6. Соберите всю группу вместе и предложите обсудить следующие вопросы:
• Почему именно эти три имени первыми пришли мне на ум?
• Как я обычно запоминаю имя человека?
• Какие чувства и ассоциации помогают мне удерживать в памяти имена людей?
• Знаю ли я какие-нибудь особые приемы, позволяющие лучше запоминать имена?
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    «Как я себя чувствую»

Участники смогут раскрепоститься, вступить в контакт друг с другом. Одна из целей 
игры – сплочение группы
(20–30 минут)

Подготовка. Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы можно было свободно 
передвигаться по помещению.
1. Попросите членов группы сесть по кругу.
2. Каждый участник по очереди выходит на середину круга и выполняет некое 
действие, выражающее его самочувствие в настоящий момент. Например, кто-то 
чувствует себя усталым. Тогда он может лечь на пол или понуро плестись через комнату. 
Одновременно нужно сообщить группе свое имя.Затем все участники повторяют 
продемонстрированное действие (например, устало бродят по комнате) и при этом 
повторяют названное имя.
3. Когда «автор действия» посчитает, что уже достаточно «выразил себя», он кричит: 
«Стоп!», и остальные члены группы прекращают выполнение действия. Ведущий 
выбирает другого участника, кладет руку на его плечо, и этот человек продолжает игру.
4. Второй участник показывает новое действие, одновременно называя свое имя. Так 
продолжается до тех пор, пока все члены группы не выполнят задание.

Варианты. Вы можете сделать игру еще более непредсказуемой, введя дополнительное 
правило. Если кому-нибудь покажется, что действие затянулось, он может сам 
вмешаться, крикнуть «стоп!» и начать новое действие.

     «Выдуманные истории»

Эта игра – приглашение пофантазировать. Каждый член группы придумывает героя, 
который будет носить его имя, и рассказывает его историю
(30 минут)

1. Предложите членам группы разбиться на пары.
2. Дайте парам пять минут для предварительного знакомства. Партнеры 
представляются по имени и обсуждают следующие вопросы:
• От кого я получил свое имя?
• Кто из моих знакомых (родных) носит то же имя?
• Есть ли мои тезки среди известных людей?
• Знаю ли я литературных или киногероев, носящих то же имя?
• Как мое имя влияет на мое поведение в жизни?
3. Теперь объясните членам группы само задание: каждый должен выдумать историю и 
рассказать ее своему партнеру. Герой истории носит имя рассказчика.
4. На каждую историю отводится пять минут. Партнер должен молча заинтересованно 
слушать историю и одновременно пытаться понять, каким человеком является 
рассказчик, как он воспринимает жизнь.
5. В течение пяти минут после завершения рассказа слушавший задает вопросы 
говорившему.
6. В конце игры все члены группы собираются вместе и садятся в круг. Каждый участник 
представляет своего партнера и пытается охарактеризовать его личность. Цель 
представления – не поведать еще раз уже рассказанную историю, а осветить личность 
партнера с разных, порой неожиданных, сторон.
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    Крестворд»

Выполняя это упражнение, участники смогут проявить инициативу, организаторский 
талант и силу воображения, а заодно выучить имена друг друга
(10 минут)

Материал. Бумага и ручки.

1. Пусть каждый участник напишет на листе бумаги свое имя – печатными буквами, в 
середине листа и сверху вниз (перпендикулярно).
2. После этого члены группы начинают ходить по комнате и пытаются связать имена 
всех остальных с буквами собственного имени в виде крестворда. Участники, чьи имена 
очень коротки, могут написать свою фамилию. Ниже дан пример крестворда, где 
базовым было имя Екатерина.

3. Тот, кто за пять минут сумеет включить максимальное количество имен в свой 
крестворд, символически награждается группой: все становятся вокруг победителя и в 
течение десяти секунд с энтузиазмом аплодируют ему.

    «Имя как оракул (Именное послание?)»

Игра задействует интуицию участников. В результате каждый сможет вынести из букв 
своего имени ценную информацию
(30 минут)

Материал. Бумага и ручки.

1. Участники усаживаются по кругу. Каждый пишет на листе бумаги свое имя. Если в имени 
слишком мало букв (например, Ия) или из них по каким-то причинам невозможно 
составить несколько новых слов (допустим, среди членов группы есть Анна или Петр), 
участник должен записать свою фамилию.

Составление новых слов из букв имени/фамилии – задание для разминки. Каждую букву 
можно использовать сколько угодно. С другой стороны, каждое новое слово 
необязательно должно состоять из всех имеющихся в имени/фамилии букв. 
Придуманные слова могут быть правильно написаны на каком-нибудь европейском 
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языке или быть фантастическими словами воображаемого языка. На выполнение 
задания дается пять минут.
2. Спросите членов группы, сколько слов им удалось образовать. Пусть кто-нибудь из 
участников прочитает получившиеся слова. Этого достаточно для подготовки к 
замечательному эксперименту, который каждый проведет над своим именем. Для 
начала буквы имени (теперь фамилия не нужна) записываются в обратном порядке.
3. Каждая буква – это начало слова, которое участнику предстоит придумать и записать. 
Последовательно прочитанные, эти слова могут нести важную информацию: некое 
напутствие для носителя имени. Оно может содействовать тому, что жизнь данного 
человека примет удачный оборот, потечет счастливо и продуктивно. Как звучит это 
пожелание?
4. Кто полагает, что его имя содержит слишком мало букв, имеет возможность 
попросить дополнительную букву у одного члена группы. При этом нельзя требовать 
определенную букву, нужно принять ту букву, которую согласится «одолжить» другой 
участник. Когда все запросы относительно «дополнительных букв» будут исполнены, 
группа может приступить к работе. На выполнение задания отводится пять минут.
5. Теперь каждый участник называет себя, зачитывает группе свое перевернутое имя и 
получившееся напутствие.

    «Имя на ушко»

Эта игра может быть не столь эффективной для заучивания имен, но зато она дает 
возможность быстро создать доверительную атмосферу в группе
(5 минут)

Подготовка. Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы можно было свободно 
передвигаться по помещению.

1. Сначала участники ходят по комнате и приветствуют друг друга необычным 
способом: шепчут каждому встречному свое имя на ухо. Это нужно делать так, будто 
передается драгоценная тайна, о которой больше никто знать не должен. 
Предупредите игроков, что в один прекрасный момент они услышат звон 
колокольчика, и это будет сигналом: надо будет остановиться и ждать новых указаний.
2. Когда каждый игрок пообщается примерно с половиной участников, позвоните в 
колокольчик. Скажите, что теперь нужно снова ходить по помещению, но на этот раз 
сообщать на ухо партнеру его имя.
3. Забытое или неизвестное имя игрока не должно стать основанием для уклонения от 
встречи. Тот, кто не знает имени, шепчет другому на ухо: «Я хотел бы узнать, как тебя 
зовут». Игра заканчивается со звоном колокольчика.

    «Перевернутое имя»

Почти всегда имя, прочитанное в обратном порядке, – это фантастическое слово, 
значение которого еще надо расшифровать
(45 минут)

1. Попросите членов группы поудобнее устроиться на стульях. Объявите, что 
следующее упражнение будет неожиданным и поможет им отдохнуть.
2. Помогите участникам расслабиться: «Закрой глаза… три раза глубоко вздохни… 
опусти плечи… освободи свои мысли … расслабь … руки … ноги…»
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3. Каждый должен сконцентрироваться на своем имени, мысленно перевернуть его и 
несколько раз проговорить про себя, чтобы привыкнуть к необычному звучанию.
4. Теперь все представляют себе, будто перевернутое имя – слово какого-то чужого 
языка, на котором говорят жители отдаленной страны или даже существа с другой 
планеты. Каждый воображает, будто в руках у него словарь этого экзотического языка.
5. Предложите  участникам мысленно перелистывать этот словарь, до тех пор, пока в 
нем не найдется страница с их перевернутым именем. Может быть, перевод дан как 
текст или как картинка, или смысл слова объясняется каким-нибудь иным способом.
6. Тот, кто «перевел» свое слово, открывает глаза и спокойно ждет всех остальных.
7. Теперь участники поочередно называют свои настоящие и переставленные имена и 
за две минуты (это максимальное время) объясняют «перевод», который нашли в 
воображаемом словаре.

Примечание. Благодаря этому упражнению участники могут пересмотреть привычные 
перспективы и мысленные стереотипы. Эта перемена будет еще более интенсивной, если 
члены группы идентифицируют себя с этим перевернутым словом и описывают все в «я-
перспективе»: «Я – большой каменный обломок, который отделился от горы и теперь 
лежит в зеленой долине…»

    «Телеграмма»

Участники составляют телеграфное сообщение, используя свои инициалы
(30 минут)

Подготовка. Помещение должно быть достаточно большим, чтобы участники, 
объединившись в небольшие группы, могли оказаться на некотором расстоянии друг от 
друга. Каждой группе понадобится бумага и ручка.

1. Попросите игроков разбиться на подгруппы по шесть человек и выбрать 
«секретаря», который будет записывать нужную информацию.
2. Члены каждой подгруппы представляются друг другу по именам и фамилиям, и 
выбранный «секретарь» записывает начальные буквы всех имен и фамилий.
3. Каждая буква – это начало слова. Из всех слов нужно составить телеграфное 
сообщение. Члены подгруппы придумывают текст и решают, кто должен быть его 
адресатом.
4. Допустим, инициалы членов подгруппы выглядят так: Л.Б., У.Н., В.О., П.Н., З.Н., И.П. 
Тогда телеграмма может быть следующей: «Любимый босс, у нас все о¢кей. 
Постарайтесь ничего здесь не испортить, пожалуйста». На всю работу отводится 
двадцать минут.
5. Теперь все подгруппы собираются вместе. Члены каждой команды называют свои 
имена и читают получившуюся телеграмму.

    «Летающие имена»

Это интересная игра, в которой тело помогает памяти выучить имена участников
(15 минут)

Подготовка. Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы участники могли свободно 
двигаться по помещению. Кроме того, вам понадобится два-три маленьких мячика или 
мешочка с фасолью.
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1. Попросите группу встать в круг.
2. Сначала участники перебрасывают друг другу один мяч. И каждый раз, тот, кто его 
ловит, произносит свое имя: «Я Карл», «Я Маша». Продолжайте играть до тех пор, пока 
каждый член группы не получит мяч, по крайней мере, по одному разу.
3. Во втором раунде участники должны называть имена тех, кому перебрасывают мяч 
(«Внимание, Саша!»). Поймавший называет имя того, от кого к нему пришел мяч 
(«Спасибо, Мария!»). Этот этап длится до тех пор, пока каждый не вступит в игру, по 
меньшей мере, один раз.
4. Теперь каждый бросает мяч тому, от кого он был получен в предыдущем раунде, 
называя его имя: «Внимание, Лена!» Примерно в середине раунда введите в игру второй 
мяч, который будет перебрасываться членами группы по тем же правилам параллельно 
с первым. Если в группе более двадцати участников, можно использовать три мяча.
5. Через две-три минуты можно предложить игрокам начать ходить кругом по комнате 
и продолжать кидать мячи в том же порядке. Каждый должен внимательно следить за 
тем, от кого он получил мяч и кому должен его перебросить.

    «Поймай!»

Эта игра развивает фантазию и помогает членам группы запомнить имена друг друга
(10 минут)
1. Участники становятся в круг, а вы объясняете правила игры. Вы сами начинаете игру с 
воображаемым мячом. Сложите руки так, будто держите небольшой мяч. Потом пару 
раз подбросьте этот «мяч» в воздух, чтобы каждый мог «увидеть» его величину и вес. 
Пустите воображаемый мяч по кругу, чтобы каждый участник тоже мог «почувствовать» 
его.
2. Теперь бросьте мяч кому-нибудь в кругу, прокричав при этом имя адресата: «Привет, 
Зина, поймай мой мяч!» Зина ловит воображаемый мяч и перебрасывает его другому 
члену группы, крикнув: «Привет, Петя, лови!» Когда каждый получит «мяч», можно 
переходить к следующему этапу игры.
3. Теперь участники свободно перебрасывают друг другу разные воображаемые 
предметы: яйцо, конфету, горячую картошку, помидор, яблоко, плитку шоколада и т.д. 

При этом, «выбирая» и «бросая» тот или иной объект, игроки бессознательно выражают 
свои чувства друг к другу.
Примечание. Следите за тем, чтобы движения при броске и ловле по возможности 
точно соответствовали выбранному предмету.

    «Возьми салфеток»

Цель: выявление представлений слушателей о себе.
Оборудование: пачка салфеток.
Тренер передает по кругу пачку бумажных салфеток со словами: “На случай, если потре-
буются, возьмите, пожалуйста, себе немного салфеток”.

После того как все участники взяли салфетки, тренер просит каждого представиться и 
сообщить о себе столько фактов, сколько салфеток он взял.
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    «Узел»

 
Каждый из группы держится за веревку. Задача – завязать веревку в узел. Отпускать руки 
нельзя, можно только перемещать вдоль веревки (если кто-то отпускает руки, 
упражнение начинается сначала).

    «Совместный счет»

Задание очень простое: следует всего лишь досчитать до десяти (по количеству 
участников). Хитрость состоит в том, что считать надо коллективно: кто-то говорит “один”, 
кто-то другой - “два” и т.д., договариваться о порядке счета нельзя. Если очередное число 
произносят одновременно два человека, счет начинается сначала. В простейшем 
варианте упражнение выполняется с закрытыми глазами, в более сложном - с закрытыми. 
Разговаривать по ходу выполнения упражнения запрещается. Ведущий фиксирует, до 
скольки, удалось довести счет в каждую из попыток. Это упражнение проходит 
интереснее, когда участники располагаются не по кругу, а врассыпную. Если участники 
сами установят определенный порядок произнесения чисел (по кругу, через одного, по 
алфавиту и т.п.), следует похвалить их за находчивость.

     «Квадрат»

Цель: прочувствовать каждого участника группы.

Постройте весь коллектив в круг, и пусть участники закроют глаза. Теперь, не открывая 
глаз нужно перестроиться в квадрат. Обычно сразу начинается балаган, все кричат, 
предлагая свою стратегию. Через какое-то время выявляется организатор процесса, 
который фактически строит людей. После того, как квадрат будет построен, не 
разрешайте открывать глаза. Спросите, все ли уверены, что они стоят в квадрате? 

Обычно есть несколько человек, которые в этом не уверены. Квадрат действительно 
должен быть ровным. И только после того, как абсолютно все согласятся, что стоят именно 
в квадрате, предложите участникам открыть глаза, порадоваться за хороший результат и 
проанализировать процесс. Так же можно строиться в другие фигуры.

Во время упражнений участники переживают сильные эмоции и делают массу выводов, 
поэтому после каждого этапа можно устраивать небольшое обсуждение, где можно 
говорить пожелания своим коллегам для улучшения работы. Самый главный вопрос 
здесь: каким образом задание можно было сделать качественнее и быстрее?

Очень хорошо, если каждый участник тренинга будет отмечен руководством, а еще 
лучше, если команды получат хорошие памятные призы.

    «Интуиция»

Цель: развитие умения прислушиваться к группе.

Все участники сидят на стульях в кругу. Один участник на некоторое время выводится из 
помещения. Группа договаривается о каком-то задании, которое должен будет 

96

Оборудование: длинная веревка.



выполнить этот участник (например, снять цепочку с шеи Светы и повесить её Антону), и о 
звуке, который группа будет использовать для подсказок (мотив песни или просто какой-
то звук).

Затем участник снова заходит в помещение, и ему сообщается, что он должен выполнять 
какое-то задание. Когда участник начинает приближаться к выполнению своего задания, 
звук группы становится громче.

Обычно есть несколько человек, которые в этом не уверены. Квадрат действительно 
должен быть ровным. И только после того, как абсолютно все согласятся, что стоят именно 
в квадрате, предложите участникам открыть глаза, порадоваться за хороший результат и 
проанализировать процесс. Так же можно строиться в другие фигуры.

Во время упражнений участники переживают сильные эмоции и делают массу выводов, 
поэтому после каждого этапа можно устраивать небольшое обсуждение, где можно 
говорить пожелания своим коллегам для улучшения работы. Самый главный вопрос 
здесь: каким образом задание можно было сделать качественнее и быстрее?

Очень хорошо, если каждый участник тренинга будет отмечен руководством, а еще 
лучше, если команды получат хорошие памятные призы.

    «Интуиция»

Цель: развитие умения прислушиваться к группе.

Все участники сидят на стульях в кругу. Один участник на некоторое время выводится из 
помещения. Группа договаривается о каком-то задании, которое должен будет выполнить 
этот участник (например, снять цепочку с шеи Светы и повесить её Антону), и о звуке, 
который группа будет использовать для подсказок (мотив песни или просто какой-то 
звук).

Затем участник снова заходит в помещение, и ему сообщается, что он должен выполнять 
какое-то задание. Когда участник начинает приближаться к выполнению своего задания, 
звук группы становится громче.

Обычно это выглядит таким образом. Сначала участник пытается определить “объект” 
задания – проходит мимо всех участников, когда он доходит до Светы, звук становится 
совсем громким. “Объект” определен, теперь нужно выяснить, в чем же заключается 
задание. Участник пробует дальше: касается плеч, часов – тихий звук, цепочки на шее – 
громкий звук. Участник снимает цепочку и примеряет её на себя – звук становится тише. 
Идет мимо всех участников и доходит до Антона – звук становится громче, и т.д.

После нескольких кругов задания можно усложнить: поставить свой пустой стул в центр 
круга и сесть на него, поменяться с кем-то местами, найти и открыть зонтик и прогуляться 
под ним с кем-нибудь из других участников.

    «Путаница»

Цель: Выявление степени групповой сплоченности. Настрой участников на 
взаимодействие.
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Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к центру круга. По 
сигналу ведущего каждый участник обязан найти себе “друга по рукопожатию”. Затем все 
участники вытягивают левую руку и так же находят себе “другу по рукопожатию” (важно 
чтобы друзья по рукопожатию были разные). И теперь задача участников состоит в том, 
чтобы распутаться, т.е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. Задачу можно 
усложнить тем, что запретить всяческое общение между участниками.

    
Все сидят в кругу. Ведущий просит всех закрыть глаза и сохранять тишину, настраиваясь, 
таким образом, на восприятие звуков. Через некоторое время ведущий начинает 
потирать ладони (шум приближающегося дождя), затем к нему присоединяются 
следующий участник и т.д. против часовой стрелки, пока последний участник (левый 
сосед ведущего) не подхватит это движение. Затем ведущий запускает следующие 
движение – щелчки пальцами одной руки (первые крупные капли). Постепенно это 
движение выполняют все участники. Таким образом, будут запущенны следующие 
движения:

Через какое-то время ведущий начинает запускать движения в обратном порядке - дождь 
постепенно затихает и удаляется. После того как последний участник перестанет 
потирать ладони, несколько секунд все сидят в тишине, пока ведущий не попросит 
открыть глаза. Ну как? Вы услышали шум тропического ливня.

Правила:
• Начинай выполнять движения только после твоего соседа слева.
• Продолжай выполнять старое движение, пока не приступишь к новому.

    «Коллаж»
Время проведения: 40-45 мин.
Цель: сплотить коллектив и по ближе узнать каждого участника группы.
Материалы: ватман, клей, цветные картинки разной тематики, цветные карандаши, 
краски с кисточками.
Ход упражнения:

Вопросы для обсуждения:
Почему вы выбрали ту или иную картинку?
Соответствует ли расположение ваших картинок так как вам бы хотелось?
Чувствуете ли вы себя так в группе?
Были ли сложности при выполнении упражнения?

Составители: Боритько А.,Такмакова Ю9

9

98

• Потирание ладоней (шум приближающегося ливня);
• Щелчки пальцев одной руки;
• Щелчки пальцев двух рук;
• Хлопки в ладоши;
• Хлопки по груди;
• Хлопки по одному колену;
• Хлопки по двум коленям;
• Не переставая хлопать, сначала топать одной ногой, затем двумя ногами. 
Так постепенно создается шум сильного ливня.

«Ливень»

Группа садится за стол, предлагается ватман, клей, цветные картинки разной тематики, 
цветные карандаши, краски с кисточками. Из предложенных картинок каждый участник 
группы выбирает картинки соответствующие тому, как он видит и чувствует себя в данной 
группе. Выбрав картинки, каждый располагает и приклеивает их на ватмане так, как 
чувствует свое расположение в группе. После выполненной работы каждый участник(по 
желанию) дополняет свои картинки фоном с помощью красок и карандашей



     «Театр: пьеса, которая устроит всех»

Ход упражнения. Разделите людей на 4 группы минимум по 4 человека. Одна группа – 
сценаристы, вторая – режиссеры, третья актеры и четвертая – критики. Задача для всей 
команды: написать и поставить пьесу, которая устроит всех. Причем пьеса должна 
устраивать и по жанру, и по названию, и по содержанию и по всему остальному. 
Сценаристы пишут первый акт, затем его критикуют критики, вносят свои поправки, 
дальше текст отдается режиссерам, и они начинают постановку вместе с актерами. В это 
время уже пишется второй акт, а потом третий. И вот когда все готово, все рассаживаются в 
«зале», и актеры начинают играть (см. видео 1). Бурные овации, море эмоций. Вот теперь 
посадите людей и спросите каждого, устроила ли его пьеса? Что можно было бы сделать 
лучше? В этот момент участники могут поделиться позитивными и негативными 
впечатлениями от совместной работы и об отдельных личностях. И, если пьеса устроила 
всех или почти всех, значит, командообразующий эффект налицо!

     Игра "Я люблю, конечно, всех..."

Игра веселая, создает положительную атмосферу. Фраза "Я люблю, конечно, всех..." 
настраивает участников на доброжелательное отношение друг к другу. Игра может 
проводиться в группе от 6 человек. В нее могут играть, как взрослые, так и дети.

Участники сидят на стульях по кругу, в центре находится ведущий. Ведущих говорит 
фразу: "Я люблю, конечно, всех, но ... (называет какой-либо признак, например, тех у кого 
светлые волосы, тех, кто имеет домашних животных)... больше всех". Участники игры с 
указанным признаком должны поменяться местами, а ведущий в это время - успеть занять 
чей-то стул. После этого, тот, кому не хватила стула, становится ведущим и игра начинается 
сначала.

     Игра «Социометрия»

Цель игры: в относительно краткое время выявить взаимные симпатии и антипатии 
среди участников, а также микрогруппы, если они есть. Участники игры располагаются по 
кругу, в центре которого - большой лист бумаги с нарисованной окружностью. Каждый 
пишет на окружности напротив себя свое имя. Ведущий дает одному из участников два 
маркера - черный и красный, и поясняет, что каждому по очереди нужно провести от 
своего имени только две стрелки к именам других участников - красную и черную.

Красная стрелка указывает на самого активного в группе человека или на того, кто 
вызывает наибольшее доверие, с кем чаще хочется общаться; черная, наоборот, 
указывает на самого пассивного участника или на человека, с которым хочется пореже 
общаться.

Обсуждение: группа анализирует полученные результаты, в частности, разделение на 
микрогруппы, выявление так называемых «звезд», т.е. участников, к именам которых 
проведено больше всего красных стрелок и т.д. Это Простой и наглядный способ блиц-
тестирования группы. Результаты такой социометрии дают богатую пищу для 
размышлений тем, к именам которых не проведено стрелок, и тем более тем, к именам 
которых проведено больше черных стрелок. 
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Время проведения: 25-30 мин.



     «Контраргументы»

Цель упражнения: создание условий для самораскрытия; умение вести полемику и 
контраргументацию. 

Каждый член группы должен рассказать остальным участникам о своих слабых сторонах - 
о том, что он не принимает в себе. Это могут быть черты характера, привычки, мешающие 
в жизни, которые хотелось бы изменить. 

Остальные участники внимательно слушают и по окончании выступления обсуждают 
сказанное, пытаясь привести контраргументы, т. е. то, что можно противопоставить 
отмеченным недостаткам или даже показывая, что наши слабости в одних случаях, 
становятся нашей силой в других. 

На упражнение отводится 40-50 минут. 

     «Представление»

Цель упражнения: - формирование установок на выявление позитивных личностных и 
других качеств; - умение представлять себя и входить в первичный контакт с 
окружающими. 

Участникам дается следующее пояснение: в представлении вы должны постараться 
отразить свою индивидуальность так, чтобы все остальные участники сразу запомнили 
выступившего. Например, "Я высокий, сильный и уверенный в себе человек. Внешность у 
меня обыкновенная, зато волосы красивого цвета и слегка вьются, что является 
предметом легкой зависти многих женщин, но главное, на что хочу обратить ваше 
внимание - со мной в любой компании интересно и весело, знаете, как правило играю 
роль тамады" или "Возраст у меня средний, внешность не броская, способности и 
возможности обыкновенные. Единственное, в чем я разбираюсь, может быть лучше 
других и готова посвящать все свое время - это вкусно готовить и угощать. Обещаю всем 
яблочный пирог к чаю".

4. Материалы к тренингу по работе с активным участием в сообществах

Лестница участия 

Самые нижние ступеньки лестницы — это (1) манипулирование и (2) психотерапия. Эти 
две ступеньки описывают уровни «неучастия», которые были придуманы для подмены 
подлинного участия. Их подлинная цель — не дать людям возможность участия в 
планировании или осуществлении программ, а предоставить власть имущим 
возможность «учить» и «лечить» участников. Третья и четвёртая ступеньки — это уже 
уровни «символических мер», которые позволяют неимущим слушать и иметь право 
выразить своё мнение. Назовём их (3) информирование и (4) консультирование. Когда 
власть имущие предоставляют их на уровне общего участия, граждане действительно 
могут слушать и быть услышанными. Но в этих условиях им не достаёт полномочий, 
гарантирующих, что их мнение будет услышано властителями. Когда участие сводится к 
этим уровням, нет возможности проверить, как выполняются обещания, нет «мускульной 
силы», а значит, и нет уверенности, что существующее положение вещей изменится. Пятая 
ступенька — (5) умиротворение — это просто более высокий уровень символических 
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мер, поскольку здесь правила игры предусматривают для неимущих право 
совещательного голоса, но при этом сохраняют за власть имущими всё то же право 
принимать решения.

Выше на лестнице располагаются уровни гражданского управления со всё 
увеличивающейся привилегией принятия решений. Граждане могут вступать в 
отношения (6) партнёрства, что позволяет им вести переговоры и находить компромиссы 
с  тр а д и ц и о н н ы м и  н о с ите л я м и  в л а с ти .  Н а  с а м ы х  в е рх н и х  с т у п е н ь к а х  — 
(7) делегирование полномочий и (8) гражданский контроль — неимущие граждане 
получают большинство в принятии коллективных решений, или всю полноту 
управленческой власти.

Естественно, лестница из восьми ступеней — это упрощение. Однако она помогает 
проиллюстрировать мысль, которую многие авторы упустили из виду, — что участие 
граждан имеет свои существенные градации. Знание этих градаций позволяет без 
помощи метафор понять всё более резкие требования участия со стороны неимущих, а 
также всю гамму путаных пояснений власть имущих.
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Лестница гражданского участия
Шерри Арнштейн

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

ПАРТНЕРСТВО

УСПОКОЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ПСИХОТЕРАПИЯ

МАНИПУЛИРОВАНИЕ 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

ГР
АЖ

ДА
НС

КО
Е У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е
СИ

М
ВО

ЛИ
ЧЕ

СК
ИЕ

 М
ЕР

Ы
НЕ

УЧ
АС

ТИ
Е



Таблица анализа заинтересованных сторон

5. Материалы к тренингу по адвокации

Определения термина «адвокация»

Адвокация — это политический процесс, осуществляемый с целью влияния на 
политические решения на национальном и международном уровнях. Адвокацию 
инициируют граждане; она призвана трансформировать широко разделяемые 
интересы/потребности/желания в определенную политику, практику или даже права. 

«Women`s Human Rights: Step By Step. A Practical Guide to Using International Human Rights 
Law and Mechanisms to Defend Women`s Human Rights. Women, Law and Development 
International, Human Rights Watch Women`s Rights Project, 1997.

Адвокация — это ряд мероприятий, направленных на лиц, принимающих решения, и 
политических деятелей с целью поддержки конкретных политических вопросов. Процесс 
адвокации считается завершенным, когда принимается решение и в соответствии с ним 
проводятся определенные действия. 

Проведение кампаний по адвокации. Пособие. -  Служба партнерстваEuroCaso в 
Восточной Европе.

Адвокация — это метод и процесс воздействия на людей, принимающих решения, и на 
общественное мнение по поводу проблемных вопросов. Она направлена на 
мобилизацию общественных действий для достижения изменений в обществе, включая 
проведение законодательных и политических реформ с целью решения вышеуказанных 
проблем.

DRAFT: Code of Good Practice for NGOs responding to HIV/AIDS, 15th March 2004
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Адвокация — это метод и процесс воздействия на людей, принимающих решения, и на 
общественное мнение по поводу проблемных вопросов. Она направлена на 
мобилизацию общественных действий для достижения изменений в обществе, включая 
проведение законодательных и политических реформ с целью решения вышеуказанных 
проблем. 

АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – поведение социальных субъектов (классов, групп, 
личностей), воспроизводящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и 
развивающее их собственную структуру.

Анкета – разновидность вопросника, используемого для сбора данных при опросе 
общественного мнения. Анкета представляет собой документ, содержащий совокупность 
вопросов, сформулированных и связанных между собой по определенным правилам. 
письменная  постановка  вопросов,  предусматривающая  письменные ответы на 
объективные или субъективные факты деятельности опрашиваемого.

Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 
добровольная деятельность физических и юридических лиц, направленная на оказание 
безвозмездной помощи нуждающимся лицам и достижение иных социально значимых 
целей.

Гарантии социальные – условия и средства, обеспечивающие гражданам возможность 
пользоваться предоставленными им законами государства социально-экономическими, 
политическими и личными гражданскими правами и свободами. От надежности гарантий 
социальных зависит степень реальности предоставленных прав и свобод. Основной 
закон государства (Конституция), правовые акты указывают конкретные механизмы 
реального осуществления социальных гарантий. Они могут быть материальными, 
политическими, организационными, юридическими. Будучи тесно связанными, образуют 
единую систему социальных гарантий.

ДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – осознанное действие человека, обычно вызванное его 
потребностями, которое связано с действиями другого человека или других людей, 
сориентировано на их поведение, воздействует на них и, в свою очередь, испытывает 
влияние поведения других. В учение о Д.с. особенно большой вклад внес М. Вебер. Оно 
получило дальнейшее развитие в современной социологии (феноменология, 
функционализм и другие направления). Д.с. включает в себя: субъект, среду или 
“ситуацию”; ориентацию субъекта на условия среды, на “ситуацию, ориентацию субъекта 
на другого (или других).

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНАЯ – исследование социального явления для распознавания 
и изучения причинно-следственных связей и отношений, которые характеризуют его 
состояние и определяют тенденции развития. Полученный социальный диагноз, 
содержащий теоретические выводы и практические рекомендации, скорректированные 
с учетом реальных ресурсов и возможностей, служит основанием для разработки 
соответствующими управленческими структурами. 
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конкретных практических действий в интересах общества, тех или иных его групп и слоев. 
В социальной работе Д.с. – это изучение социальных мотивов и причин поведения 
личности, слоя, группы, их состояний (материального, психического, духовного), 
определение форм и методов работы с ними.

КОНФЛИКТ СОЦИАЛЬНЫЙ – столкновение сторон, мнений, сил; высшая стадия 
развития противоречий в системе отношений людей и социальных институтов. Выделяют 
конфликты международные – между нациями, государствами; конфликты классов, 
социальных групп и слоев внутри общества; конфликты между малыми группами, 
семьями, личностями.

Группы взаимопомощи – регулярно собирающиеся группы людей, объединенных 
общей жизненной проблемой или ситуацией. Организаторами и ответственными лицами 
в группе являются сами участники. Группу может вести фасилитатор, который также 
должен разделять проблему или ситуацию, объединившую других участников. Группы 
взаимопомощи признаны эффективным методом для повышения качества жизни и 
развития активности людей с хроническими заболеваниями, принадлежащих к 
стигматизированным группам.

Группы поддержки – регулярно собирающиеся группы людей, объединенных общей 
проблемой или ситуацией. Служат для обмена опытом, информацией и оказания 
поддержки. Организатором таких групп выступает общественная или государственная 
организация. Группу ведет профессиональный фасилитатор, обычно сотрудник 
организации, в которой проходит группа. Группы поддержки считаются эффективным 
методом для повышения качества жизни людей, особенно живущих с хроническими 
заболеваниями и принадлежащих к стигматизированным группам.

Группа социальная - относительно устойчивая совокупность людей, объединенных 
общностью интересов, а также культур, ценностей и норм поведения, находящихся в 
более или менее систематическом взаимодействии.

Дискриминация (лат. discrimination -  отделение) –  несправедливое  отношение  к 
определённым  людям  и/или  группам  людей,  проявляющееся  в  ущемлении  и/или 
непризнании  их  прав,  в  ограничении  и/или  отказе  в доступе  к  услугам  и  
возможностям, которые доступны остальным людям.  

Доброволец (волонтер) – человек, который добровольно, т.е. по своей доброй воле 
решил посвятить часть своей жизни другим людям, помогая им справиться с жизненными 
трудностями. Добровольцами становятся люди самых различных профессий, возрастов, 
социальных слоев, которые осознали, что в мире есть проблемы, с которыми можно 
справится только всем вместе.

Индикаторы оценки — это соответствующие задачам проекта количественные и 
качественные утверждения, с помощью которых будет определяться успешность 
проводимой работы.

Кампания - это краткосрочный план действий, состоящих в оказании влияния на 
законодательную ситуацию и общественное мнение. Эти действия направлены на 
достижение некоторых целей вашей стратегии.
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Кампания - это  любая  работа,  направленная  на привлечение общественного внимания 
к  той или иной проблеме или вопросу в целях убедить людей изменить свою позицию или 
произвести определенные действия.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — категория, выражающая качество удовлетворения материальных 
и духовных потребностей людей: качество питания, качество одежды и ее соответствие 
моде, комфортность жилища, качественные характеристики в сфере здравоохранения, 
образования, обслуживания населении, качественная структура досуга, нравственная 
атмосфера, настрой людей, степень удовлетворения людей в содержательном общении, 
знаниях и т.д. 

Лоббирование — это намеренное установление связей с любым должностным лицом 
или служащим любого исполнительного ведомства от имени другой стороны с 
намерением повлиять на принятие выгодных официальных решений.

Мониторинг – целенаправленная деятельность, связанная с постоянным или 
периодическим наблюдением, оценкой и прогнозом состояния наблюдаемого объекта 
(процесса, явления, системы) в целях его развития в желаемом направлении; процесс 
отслеживания определенными методами состояния системы или явления.

Мониторинг деятельности — это процесс, который включает регулярный сбор и 
фиксацию данных для отслеживания ключевых элементов реализации проекта на 
протяжении его деятельности с целью корректировки, обеспечения эффективного 
использования ресурсов, достижения запланированных задач, минимизации 
отрицательных последствий, определения возможностей развития и/или повторения 
проекта. 

Мотивация – процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей.

Общественная  кампания -  это  серия  взаимосвязанных  мероприятий, происходящих   
в  течение  определенного  времени,  нацеленная  на  достижение конкретных  
результатов  по  решению  общественно  значимой  проблемы  и использующая 
общественное давление на организации и конкретных лиц с тем, чтобы они действовали 
иначе, чем они действовали бы без влияния кампании. При этом люди перестают быть 
пассивными, они меняют «то, что есть» на то, что «должно быть». Любая общественная 
кампания преследует цель – установить баланс или соотношение интересов граждан и их 
учет при принятии решений по разным вопросам.

Общественное участие  —  это деятельность, которая предусматривает участие 
граждан в управлении страной, обсуждении и разработке политических, социально-
экономических, культурных программ и проектов, влияние на принятие решений и 
контроль  их выполнения на местном, национальном или международном уровнях (либо 
на нескольких или всех уровнях сразу).

Общественный  интерес -   интерес  неопределенного  круга  лиц,  а  также  групп, 
которые не имеют  собственного  голоса в принятии решений. Так,  защита прав детей, 
охрана  окружающей  среды, -  типичные  примеры защиты общественных интересов. 
Проблема, которая при  этом  встает,  связана  с  формулировкой  общественного  
интереса,  точнее -   со  способом  его перевода  в  заказ  на  разработку  конкретного 
нормативного документа.
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Оценка (evaluation) - процесс определения реального состояния объекта (процесса, 
явления, системы) по отношению к желаемому состоянию или другому объекту 
(процессу, явлению, системе).

Оценка результатов — систематическое исследование результатов реализации 
программы, которое чаще всего проводится после окончания программы (или ее 
компонента) или некоторое время спустя для определения, насколько вмешательство 
достигло поставленных целей. 

Первичная целевая аудитория (или мишень) — это лица, на решения которых нужно 
повлиять в ходе адвокации.

Политика — совокупность взаимосвязанных решений, которые принимаются 
конкретным политическим деятелем или учреждением относительно определенных 
целей, а также способов их достижения в конкретной ситуации. Политика — это заданный 
порядок управления всеми общественными процессами.

Права - основные права и свободы, которыми должен располагать каждый человек, 
включая право на жизнь, свободу мысли и выражения, равенство перед законом и общее 
благополучие. Современная идеология прав человека сформировалась после Второй 
мировой войны. Всеобщей декларацией прав человека оговариваются права человека, 
которые обязуется соблюдать государство. Данные права считаются минимальным 
стандартом, гарантирующим свободное и полноценное развитие потенциала каждого 
человека. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА   —   принципы,   нормы   взаимоотношений   между людьми и 
государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему 
усмотрению (эту часть прав обычно называют свободами) или получать определенные 
блага (собственно права). 

ПРОБЛЕМА — ситуация, при которой индивид не в состоянии самостоятельно 
реализовать свои потребности, что осложняет его социальное функционирование.

Работа в сообществах с активным участием (РСАУ) – это процесс, направленный на 
вовлечение людей, особенно из числа социально исключенных,  в деятельность по 
выявлению потребностей и проблем местного сообщества, а также планированию и 
реализации действий по их решению.

Расширение полномочий граждан – это процесс обучения и практической активности, 
который повышает самооценку людей, их навыки анализа и организации, а также 
политическую сознательность, помогая им таким образом осознать свои права и 
объединиться для развития демократии в собственном обществе

Тренинг –  практическая  форма  обучения,  в  которой  активно  участвуют  сами 
обучающиеся. В тренинге сочетаются традиционные и неформальные подходы: игровые, 
групповые, интерактивные упражнения наряду с традиционными лекциями.

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ — ситуация, которая субъективно воспринимается 
человеком как трудная лично для него или является объективно нарушающей его 
нормальную жизнедеятельность (инвалидность, сиротство, безработица и т.д.).
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Целевая группа – это группа людей (или сообщество), объединенных общей задачей, чьи 
интересы соблюдаются благодаря организации и участию в деятельности по защите 
интересов, направленной на решение данной проблемы.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
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СЦЕНАРИИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ

Группа 1. Тема: безбарьерная среда

Роли:

       заместитель председателя исполкома по социальным вопросам;
       руководитель инициативной группы;
       человек с инвалидностью;
       член инициативной группы, принимавший участие в исследовании;
       член инициативной группы, помогающий инвалиду-колясочнику на дому;
       член инициативной группы. 

Описание ситуации:

Члены инициативной группы «Добродеи» в поселке Новобелица решают проблему 
доступа людей с ограниченной подвижностью (люди с инвалидностью, пожилые, 
больные, мамы с маленькими детьми) к социальным объектам: поликлинике/ 
амбулатории, аптеке, магазинам, Сбербанку, службам исполкома и так далее. С этой целью 
они обследовали 17 объектов своего поселка и опросили 37 семей. Обследование 
показало, что более 60% объектов не оборудованы поручнями, в 47% нет пандусов, во 
всех объектах высокие межкомнатные пороги и узкие дверные проемы, не позволяющие 
свободно проехать на коляске, в поселке нет специально отмеченных мест для парковки 
машин людей с инвалидностью.

Результаты обследования представлены в виде таблицы.

Члены инициативной группы договорились о встрече с заместителем исполкома по 
социальным вопросам для того, чтобы ознакомить его с результатами. Их цель – добиться 
конкретных действий по изменению выявленной ситуации. Они намерены предлагать 
следующие возможные варианты решения:

     заслушать на заседании исполкома ход выполнения Программы по созданию 
безбарьерной среды с участием представителей группы и всех заинтересованных 
ведомств и принять совместный план; 
     или решением исполкома обязать руководителей обследованных учреждений 
составить план по устранению недостатков и в течение ближайших 18 месяцев 
выполнить его; или
     разрешить провести пресс-конференцию в течение ближайшего месяца для 
привлечения внимания всех заинтересованных сторон к существующей проблеме.

Инициативная группа готова предложить свою помощь:
     обратиться к населению с предложением провести субботник и самим принять в нем 
участие для установки перил и бетонирования пандусов совместно с выделенными для 
этого рабочими;
     помочь в разметке стоянки автотранспорта для выделения мест для машин 
инвалидов;
     обратиться к населению с просьбой о сборе дополнительных средств на 
переоборудование социальных объектов.
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Заместитель председателя исполкома: Вы знаете, что в поселке есть группа активных 
пожилых людей, которые вот уже около года опекают семьи, воспитывающие детей с 
ограничениями.  Они активно сотрудничают с организацией Красного Креста и 
территориальным центром социального обслуживания. Одна из этих активисток вам 
знакома, так как раньше она работала в местной амбулатории.  Жалоб на работу этой 
группы не было. Подробной информации о ее работе у вас пока нет. Когда лидер группы 
просила о встрече, она сказала, что они хотят обсудить с вами проблемы создания 
безбарьерной среды в поселке.  Вас такая просьба немного удивила, так как  у вас принята 
программа по безбарьерной среде и по мере появления финансов, она реализуется. 
Правда, в последний год средств было выделено недостаточно и определенные 
затруднения поселок действительно испытывает. Но вы уверены, что в целом все 
достаточно неплохо решается.

Ваша задача: выслушать представителей группы и принять решение, что делать с их 
инициативой.

Группа 2. Тема: уход на дому за одинокими и одиноко проживающими пожилыми 
людьми.

Роли:

    председатель райисполкома;
    медицинская сестра милосердия Красного Креста;
    руководитель инициативной группы;
    члены инициативной группы, оказывающие помощь лежачим и ослабленным 
пожилым людям;
     социальный работник.

Описание ситуации:

В деревне Березинка живут в основном пожилые люди. Их дети и родственники давно 
переехали в другие места и даже в другие страны. Магазин есть только в центре деревни, а 
аптека расположена в местной амбулатории, которая находится на другом конце 
деревни. Социальный работник, обслуживающий деревню, только один. Медицинских 
услуг не оказывает. Местный фельдшер перегружен приемом больных и посещение 
больных на дому для нее – проблема. Единственная надежда пожилых людей, 
нуждающихся в помощи, это соседи и медсестра милосердия, которая приезжает в 
деревню из соседнего поселка на велосипеде. Она может обслужить максимум 8 человек. 
Она обучила членов инициативной группы основам ухода на дому и приемам оказания 
первой помощи в экстренных ситуациях. Члены инициативной группы, которые 
помогают медицинской сестре милосердия, сами уже немолоды и им бывает трудно 
удержать в памяти все эти знания. Кроме того, когда они болеют сами или уезжают 
навестить родственников, их соседи остаются совершенно без присмотра. 

Цель встречи с представителем исполкома: убедить в необходимости выделения средств 
на зарплату еще одной медицинской сестры милосердия в деревне Березинка. На 
встрече члены группы готовы предложить следующие варианты решения:

  выделить в местном бюджете средства на следующий год  для оплаты труда сестры 
милосердия по Программе развития социального обслуживания на 2011-2015 годы;
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     оплачивать ставку сестры милосердия за счет фонда зарплаты амбулатории и 
территориального центра социального обслуживания (совместно);
     поручить предприятиям района оказать спонсорскую помощь обществу Красного 
Креста на содержание сестры милосердия.   

Члены инициативной группы «Милосердие» готовы предложить свою помощь:
     выступить на сессии депутатов с анализом ситуации и обоснованием своей просьбы;
     выступить перед руководителями местных предприятий;
     закрепить членов инициативной группы за подопечными сестры милосердия для 
оказания ей волонтерской помощи;
     с помощью Красного Креста подобрать и обучить новую сестру милосердия.

Председатель райисполкома: Вы знаете, что в деревне Березинка пожилые люди стали 
помогать Красному Кресту ухаживать за лежачими и тяжело больными одинокими 
людьми. Вас это радует, так как благодаря такой заботе не надо принимать тяжелое 
решение помещения таких стариков в отделение круглосуточного пребывания. Да и 
жалоб от одиноких людей стало поступать меньше. До этого момента вы еще ни разу не 
встречались с этой группой, хотя наслышаны о ее работе.

Ваша задача: выслушать представителей группы и принять решение по их обращению.

Группа3. Тема: благоустройство территории возле местного рынка

Роли: 

     начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
     заместитель председателя исполкома
     руководитель инициативной группы «Забота»
     члены инициативной группы «Забота»
     член общественного объединения «Белорусское Товарищество инвалидов по 
зрению»

Описание ситуации:

В городе Светлый есть небольшой рынок, где пенсионеры могут продать  свое рукоделие, 
выращенные фрукты и овощи и таким образом улучшить свое материальное положение. 
На этом же рынке они могут купить нужные им товары по приемлемой цене. В то же время, 
попасть пожилым на рынок весной, осенью или в плохую погоду практически 
невозможно, так как прямо перед входом на рынок есть несколько глубоких ям, которые 
надо перепрыгивать или переходить по практически незаметным камушкам или 
дощечкам. Молодым и здоровым сделать это легче, а вот для стариков, да еще с сумками и 
палочками в руках , это становится опасным приключением.

Члены инициативной группы «Забота» сделали ряд фотоснимков этого места в разные 
периоды года, а также опросили посетителей рынка по поводу их отношения к этой 
ситуации. Опрос показал, что все пожилые покупатели и продавцы на рынке испытывают 
серьезные затруднения в преодолении ям, такой же результат был получен в отношении 
мам с детскими колясками и инвалидов. Опрос предпринимателей, работающих на 
рынке, показал, что они могли бы выделить материалы или небольшое финансирование 
для благоустройства площади перед рынком.
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Цель встречи: получить согласие исполкома на благоустройство площади перед 
рынком.

Члены инициативной группы «Забота» готовы предлагать  и обсуждать следующие 
шаги:

     принятие решения исполкома о благоустройстве;
     поручение исполкома руководству рынка и предприятий и предпринимателей 
города выделить средства на благоустройство площади.

Инициативная группа готова помочь сама:

     участвовать в работе по благоустройству и привлечь других жителей к этой работе;
     провести акцию по сбору средств для дофинансирования бюджетных расходов на 
ремонт.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства: председатель 
райисполкома поручил вам встретиться с группой пожилых людей из города Светлый. 
При этом председатель сказал, что они хорошие люди, ветераны и надо провести встречу 
так, чтобы их не обидеть. Вы сами о них ничего не знаете. Вы занятый человек и вам не до 
стариков с их капризами. Но поручение надо выполнить и вы без большой охоты или 
интереса идете на встречу с этими людьми.

Ваша задача: разобраться, чего хотят участники встречи, и сообщить затем председателю 
исполкома. Если вопрос можно решить силами ЖКХ, то решить его. 
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