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От составителей

Когда только задумывалась коммуна равных «Квартал 

Луи», мы понимали, что источником поддержки, вдох-

новения друг для друга будут сами студенты и  те люди 

с инвалидностью, кто смог преодолеть трудности и готов 

делиться накопленным опытом. С первых дней мы опи-

рались на  подход, когда равный помогает равному. Это 

не  отменяет усилий и  вклада специалистов, волонтёров, 

друзей без инвалидности, но становится важнейшим сла-

гаемым того пространства развития и жизненной импро-

визации, которое мы создаём.

Сегодня наши студенты и  резиденты выступают как 

равные консультанты, тренеры по  пониманию инвалид-

ности, лидеры социальных проектов. Мы решили углу-

биться в эту тему и исследовать существующий опыт. Мы 

познакомились с  ценнейшими материалами и  практи-

ками, а также взяли десять интервью у людей с инвалид-

ностью, действующих в парадигме «равный — равному». 

Сборник — обобщённый результат нашего поиска и ана-

лиза. Мы с радостью делимся им с вами.
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На  страницах пособия мы вновь поднимаем вопрос 
о  социальном подходе к  инвалидности — базисе, важ-
ном для каждого, кто в той или иной мере соприкасается 
с этим вопросом. Далее рассказываем об основах проект-
ного подхода и  раскрываем логику планирования соци-
ального проекта. После делаем обзор, что такое практики 
взаимной поддержки и как они развивались. В кульмина-
ции переходим к всестороннему рассмотрению программ, 
построенных на принципе «равный — равному».

Завершают сборник диалоги с экспертами опыта, кото-
рые мы приводим с минимальными сокращениями и ре-
дакцией, считая ценным то, как говорят и  мыслят наши 
собеседники.

Надеемся, что читатели найдут для себя что-то новое 
и  увлекательное. Возможно, кто-то захочет попробовать 
себя в  одном из  амплуа или инициирует проект в  своей 
организации. Мы будем очень рады.

Всех благ. Дорогу осилит идущий.



SOCIAL NATURE

О социальной природе 
причин возникновения 
инвалидности
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Инвалидность — причина 
«вынужденной самоизоляции» 
или социальная изоляция — одна 
из основных причин инвалидности?

История вопроса

Ричард Рейзер: социальный и медицинский 
подходы к инвалидности

Медицинская модель инвалидности
Медицинская модель рассматривает человека с инвалид-

ностью как проблему. Мы должны сами адаптироваться 

к  миру, насколько это возможно. Если это невозможно, 

тогда нас нужно отправить в  какое-нибудь специальное 

заведение или изолировать дома и удовлетворять только 

самые насущные потребности. Акцент делается на зави-

симости, а сам подход основан на стереотипах, по кото-

рым инвалидность вызывает жалость, страх и  желание 

опекать. Обычно все внимание концентрируется на  са-

мом нарушении, а не на реальных потребностях человека.  
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Другие люди  — обычно профессионалы, которые сами 
не имеют инвалидности, — оценивая нас, обращают вни-
мание прежде всего на  то, какое образование мы полу-
чили, в  какую школу ходили, где мы живём, можем мы 
или не можем работать, какую работу мы можем делать. 
Они решают, рождаться ли нам на свет и можно ли нам 
позволить иметь потомство. Подобный контроль над 
нашей жизнью ощущается и  в  тех барьерах, которыми 
полна окружающая среда, сводящая к  минимуму наши 
возможности. С этими барьерами мы встречаемся повсю-
ду — в  школе, на  работе, на  отдыхе, даже дома, в  своих 
собственных семьях, и именно эта практика и делает нас 
настоящими инвалидами.

Социальный подход 
Нарушения и хронические болезни существуют и созда-
ют для нас реальные трудности. Движение за права инва-
лидов охватывает инвалидов и тех, кто их поддерживает 
и кто понимает, что они, несмотря на  определённые на-
рушения, постоянно испытывают давление со стороны 
остального мира. Мы придерживаемся точки зрения, что 
положение инвалидов и дискриминация, которую мы испы-
тываем, искусственно созданы обществом. Это не имеет 
отношения к нашим нарушениям. Как инвалида тебя по-
стоянно вынуждают чувствовать вину за то, что ты не та-
кой, как все. Разница в какой-то части или частях тела или 
рассудка ограничивает возможности этих органов. Это  
нарушения. Но они не делают нас менее полноценными 
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людьми. Однако большинство людей воспитаны с  со-

знанием, что это именно так и есть. Страх, невежество,  

предрассудки и дискриминация — это то, что на самом 

деле ограничивает наши возможности. 

Движение за  права инвалидов считает, что «лечение» 

проблемы инвалидности лежит в  плоскости общества. 

В  отличие от  медицинского лечения, которое сконцен-

трировано на отдельном человеке и его нарушениях, цель 

движения за права инвалидов вполне достижима и при-

несёт пользу большому количеству людей. Такой подход, 

который называется социальной моделью, предполагает, 

что индивидуальные и общие неудобства, которые испы-

тывают инвалиды, возникают благодаря давно сложив-

шейся сложной системе дискриминации. 

К тому же стремление найти медицинский способ ле-

чения отвлекает нас от  того, чем вызваны наши нару-

шения. Ясно, что такие мысли подразумевают участие 

системы образования, в  особенности младшей и  сред-

ней школы. Основанный на предрассудках подход к ин-

валидам  — и, на  самом деле, к  представителям любых 

меньшинств  — не  передаётся по  наследству. Поэтому, 

чтобы прекратить дискриминацию, мы должны начать 

со школ.

Наша борьба за интегрированное обучение всех детей, 

даже тех, у кого есть тяжёлая форма инвалидности, будет 

бессмысленной до тех пор, пока не будет понята разница 

между медицинским и социальным подходами.
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Доктор Билл Альберт (Великобритания): 
социальная модель и устранение 
барьеров к участию в жизни общества
Социальная модель была разработана в  качестве попытки 
представить парадигму, которая будет альтернативой до-
минирующему медицинскому восприятию инвалидности. 
Поэтому она в основном направлена на определение тех ба-
рьеров, которые изолируют людей с инвалидностью и не по-
зволяют им стать полноправными членами своих сообществ.

«Ничего для нас без нашего участия». 
Социальная модель и деятельность в обществе

А. Развитие социальной модели 
среди людей с инвалидностью
1. Почему важно, чтобы люди с инвалидностью в качестве 
первого шага полностью восприняли бы эту модель?

•	 Если мы не примем её среди нас, то не сможем 
заставить остальную часть общества принять её.

•	 Для того чтобы самим освободиться 
от подавляющей нас логики медицинской модели.

•	 Для того чтобы мы стали единством людей 
с различными формами нарушений, имеющим 
социально-политическое влияние.

•	 Для того чтобы у нас был чёткий взгляд 
на деятельность, проводимую самими людьми 
с инвалидностью.

•	 Для того чтобы у нас была чёткая философия  
для социальных действий.
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•	 Для того чтобы у нас был стандарт, по которому 
будет оцениваться деятельность.

Существует ряд доводов, которые можно привести по это-

му поводу. Если мы сами не  отойдём от  медицинской 

модели, то будем только усугублять своё угнетение, при-

нимая традиционное отношение к  инвалидности. Мы 

не говорим о том, что мы приуменьшаем важность меди-

цинского лечения, просто мы выступаем против «замеди-

цинивания» наших жизней.

Мы являемся экспертами в отношении самих себя, и мы 

должны громко и чётко об этом заявить.

2. Что можно сделать, чтобы люди с инвалидностью при-

няли социальную модель.

•	 Проводить обучение по пониманию инвалидности.
•	 Направлять усилия на такие ясные примеры 

ограничений, как отсутствие физического 
доступа, отсутствие доступа к средствам связи, 
дискриминация при приёме на работу, негативные 
образы инвалидов в мышлении общества и т. д.

Единственное, как мы можем сделать социальную модель 

действующей, так это через действие. Какие требуются 

действия — определяется самими инвалидами для их кон-

кретной социально-культурной ситуации. Важно опреде-

лить формы исключения, которые часто не лежат на по-

верхности.
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Б. Социальная модель и общество
1. Почему важно просвещать общество о социальной мо-

дели:

•	 Она позволяет создать основу для разговора 
о равных правах.

•	 Это единственный способ добиться значимых 
изменений.

•	 Она даёт целенаправленное стратегическое 
видение.

2. Как просвещать общество:

•	 Обучение по пониманию инвалидности 
в основных секторах, работающих с людьми 
с инвалидностью, — службах социального 
обеспечения, службах здравоохранения.

•	 Лоббирование и введение законодательства, 
которое охватывает вопросы дискриминации 
по признакам инвалидности.

•	 Проведение кампаний в средствах массовой 
информации, направленных на обеспечение 
более правильного представления ими людей 
с инвалидностью.

***

Необходимо вкратце объяснить, почему нам вообще нуж-

ны эти модели.

•	 Реальность отлична от того, как мы её видим.
•	 Реальность — это то, как нас научили её видеть.



14

Равный — равному О социальной природе причин возникновения инвалидности

Медицинская модель
На  вопрос «Что делает человека инвалидом?» человек, 

смотрящий на мир через медицинскую модель, ответит:

•	 «Люди являются инвалидами из-за того,  
что они не могут ходить».

•	 «Люди являются инвалидами из-за того,  
что они не могут слышать».

•	 «Люди являются инвалидами из-за того,  
что они не могут видеть».

•	 «Люди являются инвалидами из-за того,  
что они не могут говорить».

И через эти линзы, фокус которых наведён на нарушение 

и  неспособность, мы приходим к  следующему ряду вос-

приятий:

•	 Инвалиды всегда больны.
•	 Инвалиды не подпадают под определение нормы 

и поэтому:
— инвалиды не могут работать;
— инвалиды не могут посещать обычные школы;
— инвалиды не должны иметь детей.

•	 Инвалиды являются иждивенцами.
•	 Инвалиды являются обузой.

Понимая, что медицинская модель определяет людей 

с точки зрения того, что они не могут делать, становится 

легче увидеть, почему общество организовывало специ-

альные учреждения, принимало определённые законы 

и  строило свою политику таким образом, чтобы изоли-

ровать людей с  инвалидностью от  большей части жизни 
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общества. Когда на людей с инвалидностью смотрят через 

очки медицинской модели, инвалиды просто не являются 

частью этой жизни общества.

Социальная модель

На  тот же самый вопрос «Что делает человека инвали-

дом?» человек, видящий мир с позиции социальной мо-

дели, ответит:

•	 «Люди являются инвалидами из-за физических 
барьеров в окружающей среде».

•	 «Люди являются инвалидами из-за отсутствия 
доступа к информации и общению».

•	 «Люди являются инвалидами из-за отсутствия 
доступа в обычные школы и вузы».

•	 «Люди являются инвалидами из-за того, что им 
не предоставлены равные возможности получения 
работы».

•	 «Люди являются инвалидами из-за недоступного 
жилья».

•	 «Люди являются инвалидами из-за недоступного 
транспорта».

•	 «Люди являются инвалидами из-за негативного 
отношения общества к людям с инвалидностью».

•	 «Люди являются инвалидами из-за 
систематической дискриминации».

С  помощью этих примеров мы приходим к  пониманию 

того, что инвалидность — это в основном вопрос, касаю-

щийся прав человека.
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Сравнение социальной и медицинской моделей
Для того чтобы увидеть различия между этими двумя мо-
делями и  тем, как они влияют на  действия в  обществе, 
давайте представим человека на  коляске, который хочет 
взять книгу в общественной библиотеке.

Почему он не может попасть в библиотеку?
Если мы рассмотрим эту ситуацию через «оптику» меди-

цинской модели, то ответом будет «Потому что он на коляске». 
Проблема заключается в коляске. Суть проблемы — в самом ин-
валиде, поэтому мы должны «починить» его. Но если мы не мо-
жем этого сделать и мы знаем, что большинство людей с инва-
лидностью не могут быть «починены»? Ну, тогда он не может 
попасть в библиотеку. Эту проблему нелегко разрешить.

Однако если мы посмотрим на  эту же ситуацию через 
дающую нам больше возможностей «оптику» социальной 
модели, то увидим совершенно другую реальность. Теперь 
мы понимаем, что этот человек не может попасть в библи-
отеку из-за ступенек. И это, я должен подчеркнуть, един-
ственная причина, почему он не может попасть в библи-
отеку. Архитекторы, строители, планировщики, которые 
строили библиотеку, не считали людей с инвалидностью 
частью «общества». И отношение, восприятие и действия 
этих специалистов создали окружающую среду, которая 
делает человека инвалидом. Если бы был построен пандус, 
то совершенно ясно, что этот человек в данной ситуации 
не был бы инвалидом, так как он мог бы посещать и поки-
дать библиотеку, как и любой другой человек. Таким об-
разом, использование «оптики» социальной модели даёт 
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нам более чёткую и точную картину причин инвалидно-
сти, а также немедленный ответ на то, как мы можем пре-
одолеть этот инвалидизирующий барьер.

Медицинская модель гласит, что изменять надо  
нас самих. Социальная модель гласит, что изменять 

надо общество и отношение общества.

Современный этап
Методологическое обоснование 
социальной модели инвалидности
Принципы и  критерии оценки трудностей человека с  ин-
валидностью в  социальной модели позволяют увидеть 
и утверждать, что причины инвалидности многокомпонен-
ты и они разные — часть из них связана с личными наруше-
ниями здоровья человека, но многие — с наличием или от-
сутствием: близких людей (родителей), возможности полу-
чить качественную своевременную реабилитацию, доступа 
к развитию и обучению в детском саду и школе (а позже — 
в  училище или вузе), возможности трудоустроиться, до-
брожелательности и поддержки в обществе и т. д. Наличие 
многих компонентов в числе факторов, из-за которых воз-
никает инвалидность, стало в науке об инвалидности осно-
ванием для определения более глобального и глубокого по-
нятия — «человек в ситуации инвалидности», которое легло 
в основу новых подходов в решении проблем инвалидности 
в XXI веке. Очевидно, что все эти факторы присутствуют или 
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появляются в жизни человека на разных возрастных этапах, 
в разные периоды жизни, и трудности каждого из них зави-
сят от того, как был пройден предыдущий этап жизни, какие 
проблемы были решены. Всё это говорит о том, что инва-
лидность — процесс, а не состояние. Процесс возникнове-
ния инвалидности имеет начало — и от того, как мы будем 
работать с устранением факторов, из-за которых этот про-
цесс начался, как будем разрешать трудности его «ситуации 
инвалидности», будет зависеть возможность человека с ин-
валидностью самореализоваться и  получить равное право 
жизни в обществе с уважением его достоинства. 

Именно это методологическое обоснование легло в ос-
нову разработки положений условий и  стандартов Кон-
венции* ООН** о правах людей с инвалидностью. 

Процесс возникновения 
ситуации инвалидности
Благодаря усилиям самих людей с  инвалидностью 
с активной поддержкой больших международных ор-
ганизаций в начале XXI века — 13 декабря 2006 года 

* Конвенция — разновидность международного договора, в ко-
тором устанавливаются принципы, стандарты, социальные 
нормы и критерии, которые становятся общими для подписав-
ших его стран.

** Организация Объединённых Наций  (ООН)  —   международная 
организация, созданная для поддержания и укрепления меж-
дународного мира и безопасности, а также развития сотрудни-
чества между государствами.. Устав ООН был утверждён в 1945 
году. На сегодня членами ООН являются 193 страны мира.
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Генеральной Ассамблеей* ООН была принята Кон-

венция ООН о правах инвалидов, которая закрепляет 

основные права и  свободы личности по  отношению 

к людям с инвалидностью. Конвенция знаменует собой 

«смену парадигмы» в том, что касается отношения и под-

ходов к человеку с инвалидностью, — с медицинской мо-

дели на социальную модель. 

Конвенция изменяет само понимание инвалидности, 

признавая, что инвалидность — эволюционирующее поня-

тие. Она является «результатом взаимодействия, которое 

происходит между имеющими нарушения здоровья людь-

ми и отношенческими и средовыми барьерами и которое 

* Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций — 
учреждённый в 1945 году в соответствии с Уставом ООН главный 
совещательный, директивный и представительный орган Орга-
низации Объединённых Наций. Ассамблея состоит из 193 чле-
нов Организации Объединённых Наций.

Факторы риска

Персональные факторы

Факторы окружающей среды

Принципы жизни в сообществе

Условия

Системы организма
Сохранность  Нарушение

Способность
Возможность  Невозможность

Поддержка  Преграда

Социальное участие  Социальная исключённость

Взаимодействие
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мешает их полному и эффективному участию в жизни об-

щества наравне с другими». Таким образом, в Конвенции 

признаётся, что человек имеет инвалидность не  только 

в силу имеющихся у него ограничений, но и по причине 

тех барьеров, которые существуют в обществе.

3 мая 2012 года Конвенция ООН о правах инвалидов 
была ратифицирована* нашей страной.

О «трудностях перевода» текста Конвенции 
ООН для задач внедрения социальной модели 
понимания инвалидности в нашей стране
Главным международным языком Конвенции о  правах 

людей с  инвалидностью является английский язык, по-

этому оригинальным вариантом Конвенции является 

именно англоязычная её версия. В  этой версии впервые 

в международном праве сообщество отказывается от по-

нятия « инвалид», основными определениями становят-

ся «человек с  инвалидностью», «люди с  инвалидно-

стью», «лица с  инвалидностью»  — что отражает глав-

ный принцип социальной модели: человек не «виноват» 

в своей инвалидности, болезнь и нарушения — лишь одна 

из причин его проблем. Основные факторы его инвалид-

ности, которые дискриминируют и  ограничивают граж-

*  Ратификация международных договоров является одним из 
способов выражения Россией согласия на обязательность для 
неё международного договора.
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данские права, являются социальными по природе своего 
происхождения. Это понятие снимает дискриминацию, 
так как «возвращает» человеку, которого раньше называ-
ли «инвалидом» (что переводится как «бессильный» «сла-
бый», то есть не способный, не полезный), его право на-
зываться человеком со всеми гражданскими правами, ко-
торые заключены и в других международных Конвенциях 
о  правах  — человека, ребёнка. Любой говорящий, в  том 
числе ответственный по  должности человек, произнося 
«инвалид», видит свою задачу только в  том, что помочь 
«с  болезнью», так как только в  этом определяет пробле-
му, то есть осознанно или бессознательно ориентируется 
на «медицинскую модель» понимания инвалидности. 

К  сожалению, при переводе оригинала Конвенции 
на русский язык переводчики не учли важности этого по-
нятия и  ценностной разницы между понятиями «люди 
с инвалидностью» и «инвалиды». Они, как мы думаем, даже 
не отдавали себе отчёт в том, насколько это принципиаль-
но для сути и смыслов Конвенции и соответственно для тех 
стандартов и подходов, которые будут внедряться в нашей 
стране для исполнения её положений, а ответственные чи-
новники социальной отрасли не сочли и не считают до сих 
пор это существенным, поскольку по-прежнему идеологи-
чески ориентированы на медицинскую модель. 

И это не ответ на вопрос — обидно мне или нет, когда 
меня называют «инвалидом», это ответ на  вопрос — ка-
кую систему прав и  поддержки я должен иметь, являясь 
полноправным гражданином общества. Мы можем это 
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изменить только в том случае, если сами будем понимать 
со всей ясностью концепцию социальной модели, её опре-
делений и принципов, будем владеть знанием и опытом 
тех, кто на протяжении не одного десятка лет менял отно-
шение к людям с инвалидностью в обществе, защищая их 
права, будем продолжать их дело информирования и про-
свещения, в том числе в собственной среде.

Если вы считаете это важным, мы готовы поделиться 
с вами в следующих главах сборника некоторыми техно-
логиями, компетенциями и информацией, которые помо-
гут в этом. 



APPROACH BASICS

Основы  
проектных подходов:  
от решения личных задач 
до реализации  
социальных проектов
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Формируем проектное мышление
Каждый прожитый нами день — это «созвездие» малень-

ких или больших личных проектов. Многие из нас не от-

дают себе в этом отчёт, но это так и есть. Например, мне 

надо быть в один день на двух разных встречах. Моя про-

блема: места встреч находятся далеко друг от друга. Моя 

задача  — быть вовремя и  не  подвести людей. Для того 

чтобы решить эту задачу, я  должен заранее продумать: 

во сколько мне надо выйти из дома, на каком транспорте 

я буду добираться к каждому месту встречи так, чтобы «не 

застрять» по  дороге, время общения на  первой встрече 

и т. д. — вы можете продолжить сами, какие действия по-

требуют от меня правильных решений. Если все действия 

я  тщательно продумаю и  грамотно спланирую, то решу 

поставленную перед собой задачу. Процесс от постановки 

задачи, продуманных действий, правильно подобранного 

транспорта до  качественного результата, который меня 

удовлетворил, — и есть один из моих проектов дня.

Знания и  навыки проектных подходов позволяют нам 

более качественно управлять процессами в  собствен-

ной жизни и, что не менее важно, дают возможности для  
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развития и работы в самых разных направлениях. Выше 
мы говорили о «ситуации» инвалидности, о том, что она, 
как правило, состоит из очень разных компонентов. Для 
того чтобы поэтапно устранить эти компоненты, нам надо 
решить много задач, то есть продумать, спланировать 
и реализовать целый ряд проектов, маленьких и больших 
для целей минимизации этой ситуации, а значит, для луч-
шей и  более самостоятельной жизни человека, который 
в ней оказался, или группы людей. Как это сделать таким 
образом, чтобы каждый раз достигать поставленной цели, 
с кем это делать, где взять ресурсы, как оценить, что всё 
спланировано правильно? Ответы на  эти вопросы дают 
методология, практики, инструменты проектных под-
ходов. В  социальной сфере мы говорим о  социальном 
проектировании. Это очень большая область знаний  — 
и не очень простая, поэтому в рамках данного сборника 
мы остановимся на базовых подходах и инструментах, ко-
торые позволят понять основные параметры, а также ос-
воить технологию «равный — равному», которая целиком 
построена на проектных принципах. 

Что же такое проект, как из проблемы сформулиро-
вать задачу, найти средства для её решения и остать-
ся довольным полученным результатом? Первый шаг, 
как мы видели выше на примере маленького личного про-
екта, начинается с тщательного планирования. В социаль-
ном проектировании, когда речь идёт о  решении задач 
и  достижении целей в  интересах большого числа людей 
планирование, конечно,  будет более сложным процессом.  
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Процессом  — у  которого есть свои законы, свои этапы 
и свои инструменты, поэтому мы предлагаем вам соста-
вить представление о том, что такое логика планирования. 

Логика планирования
Введение. Логика планирования 
и некоторые из её понятий
Термин логика используется только для того, чтобы про-
вести различие с термином логическая основа, обознача-
ющим механизм, с  помощью которого представляются 
сами результаты планирования. Термин логика использу-
ется вместо термина подход.

В данном разделе описываются только логика планиро-
вания и её инструменты, но не то, каким образом эту ло-
гику применять либо организовывать.

Крайне важно помнить о том, что вы никогда 
и ничего не планируете в одиночку. Всякий проект 

есть результат совместных и согласованных 
действий.

«Проект»  — это то, что кто-либо намеревается сделать 
в данный момент. Проект — это нечто, посредством чего 
человек пытается изменить мир или самого себя в опре-
делённом направлении. Проект представляет собой со-
вокупность действий, позволяющих нам использовать 
определённые средства в течение определённого времени 
для того, чтобы изменить существующее положение дел  
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(ситуацию А) в  лучшую сторону и  получить на  выходе 

ситуа цию Б. 

«Планирование»  — совокупность действий, связанных 

с разработкой плана и организацией ряда мероприятий, 

направленных на достижение данного результата.

Планирование является логической и методически обо-

снованной последовательностью шагов, которые, начиная 

с  наблюдения за  сложившейся ситуацией, должны запу-

стить некоторое число существенных, связанных между 

собой и  запланированных процессов, имеющих целью 

улучшить существующее положение дел. Чтобы гаранти-

ровать методически обоснованный характер действий, 

связанных с планированием, мы предлагаем описать да-

лее пять отдельных шагов, которые должны следовать 

друг за другом по порядку. Вот эти пять стадий процесса:

I. Изучение ситуации
II. Анализ проблемы / проблем
III. Планирование целей и стратегии
IV. Составление плана мероприятий
V. Оценка планирования и планирование оценок

Каждая стадия будет представлена следующим образом:

•	 Цель — чего мы хотим добиться.
•	 Мероприятия — все действия / акции, проводимые 

на той или иной стадии с целью достижения 
поставленной цели.

•	 Результаты — описание того, что должно 
произойти при проведении мероприятий. 
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К следующей стадии надо переходить тогда, когда 
достигнут результат предыдущей.

I. Изучение ситуации
Цели стадии № 1
Цель заключается в том, чтобы получить общее представ-
ление о ситуации и действующих в ней системных меха-
низмах. Выявить проблему / проблемы, а  также ресурсы 
и  существующие технологии, способные устранить эти 
проблемы или снизить их влияние.

Мероприятия на стадии № 1
Сбор информации в трёх областях: потребности, запросы, 
ресурсы и технологии

Потребности
Это то, чего недостаёт; проблемы, выявленные специали-
стами. Под специалистами мы понимаем тех, чьи знания, 
подготовка и служебные обязанности позволяют правиль-
но судить о  ситуации. Им необязательно иметь личный 
опыт, связанный с изучаемой ситуацией.

Общность — социальная группа людей, проживающих 
вместе либо имеющих общую собственность, интересы.

Ресурсы и технологии
Здесь речь идёт о  практическом опыте специалистов 
и членов общности, необходимом для решения или сни-
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жения остроты в изучаемой или имеющейся проблемной 
ситуации.

Важность этих инициатив должна быть подчёркнута, 
так как в ходе осуществления проекта чрезвычайно важ-
ным направлением в деятельности является укрепление 
и поддержка местного потенциала.

Выявление проблемы / проблем
В  целом сбор информации о той или иной ситуации сам 
по себе ведёт к выявлению некоторого количества проблем. 
Чаще всего диапазон этих проблем весьма широк, и быва-
ет трудно определить приоритеты либо объяснить, почему 
выбраны именно эти проблемы, а не какие-то другие. 

Чтобы сузить диапазон этих проблем, вы должны убе-
диться в том, что они отражают ту или иную потребность 
или запрос и что на местах существуют ресурсы и техно-
логии, которые могли бы улучшить положение.

Потребности, 
обозначенные 
специалистами

Технологие, 
существующие 

на местах

Запросы, 
имеющиеся 

внутри 
общности

Круг проблем, 
которые 

обозначат 
проект
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Надо учитывать то обстоятельство, что из-за недостатка 
времени в ходе проведения исследования обычно выслу-
шивают мнение специалистов, поэтому выявленные про-
блемы являются отражением обнаруженных потребно-
стей и существующих технологий.

По этой причине необходимо также выяснить мнения, 
существующие в общности, и убедиться в том, что эти по-
требности на самом деле отражают существующий спрос. 
Если в  результате первого исследования ситуации этого 
сделать не удаётся, лучше предусмотреть проведение по-
вторного исследования.

Запросы, которые удалось выявить в ходе изучения си-
туации на уровне общности, также должны быть сопостав-
лены с потребностями, выявленными специалистами.

Необходимо учитывать программы, которые реализу-
ются другими структурами, чтобы избегать дублирования 
в работе, и, наоборот, поощрять взаимодополняемые дей-
ствия. 

Как сформулировать проблему
Чаще всего люди говорят о проблемах, которые они видят 
или испытывают, как о проблемах, которые не имеют ре-
шения, или как о возникающих из-за недостатка средств 
для их решения. В целом это происходит потому, что, го-
воря о той или иной проблеме, человек исходит из  соб-
ственного опыта и возможностей. 

Однако любую проблему следует формулировать в виде 
описания ситуации, в  которой человек испытывает  
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трудности, неудобства, неудовлетворённость или не-

довольство в  связи со  сложившимся положением дел. 

Её формулировка должна быть чёткой и подробной, при-

вязанной ко времени, целевой группе населения и месту. 

Её необходимо детализировать и  уточнить на  стадии 

анализа ситуации при определении причин наличия 

проб лемы и особенно в момент определения показателей.

Пример

«Здесь нет воды»

Впрочем, здесь вода есть, но её нельзя пить.

«Здесь нет питьевой воды»

Впрочем, здесь питьевая вода есть, но нет регулярного 

водоснабжения.

«Здесь нет регулярного снабжения питьевой водой»

Впрочем, некоторые люди могут регулярно здесь 

получать питьевую воду, так как живут недалеко 

от источника, расположенного у истока речной 

системы.

«Тем, кто живёт далеко от источника, расположенного 

у истока речной системы, трудно иметь постоянный 

доступ к питьевой воде»

Впрочем, эта проблема существует исключительно 

во время сухого сезона.

«Во время сухого сезона тем, кто живёт далеко 

от источника, расположенного у истока речной 
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системы, трудно иметь постоянный доступ к питьевой 

воде» 

Из  сказанного видно, как изменение формулировки 
проб лемы способствует её переводу из проблемы, у ко-
торой нет решения, в описание ситуации. 

Для упрощения процедуры при сборе информации не-
обходимо фиксировать данные о потребностях, запросах 
и технологиях в форме таблицы.

Потребности Запросы Технологии Проблемы

обозначен
ные специа

листами

имеющиеся 
внутри 

общности 
существующие 

на местах

могут 
привести 

к созданию 
проекта

Первоочередными являются те проблемы, которые 
признаются специалистами, на решение которых су-
ществует запрос внутри общности и для работы с ко-
торыми здесь имеются соответствующие технологии 
и возможности.
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При необходимости следует переустановить первоо-
чередность проблем. После этого начального этапа круг 
проблем может по-прежнему оставаться слишком широ-
ким и поэтому может потребоваться установление прио-
ритетов. Установление приоритетов означает помещение 
одной проблемы раньше другой.

Это должно делаться с использованием чётко определён-
ных критериев, чтобы всё было прозрачно по отношению 
к партнёрам и получателям помощи. Существует тенденция 
отдавать предпочтение наиболее серьёзным проблемам. 
Однако, несмотря на то что серьёзность является важным 
критерием в  установлении очередности в  решении про-
блем, необходимо учитывать и  наличие других проблем. 
Вот некоторые из  них (список не  является исчерпываю-
щим): повторяемость, сфера распространения, эволюция, 
психологический эффект, социальный эффект и т. п.; решая 
эту проблему, оказываем ли мы воздействие на упомяну-
тую группу; уменьшится ли объём работ по этим пробле-
мам в среднесрочной или долгосрочной перспективе и т. п. 

Одна проблема может выступать в качестве 
приоритетной по отношению к остальным, однако 
это не означает, что остальные проблемы не будут 

решаться позднее.

Результаты на стадии I
У организации появляется ясное, сформулированное и си-
стематизирование представление о  ситуации. Выявлено 
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и внесено в список какое-то число проблем. Установлена 
первоочередность проблем и  явным образом сформули-
рован метод определения их первоочередности. 

II. Анализ проблемы / проблем
Цели на стадии II
Определить, проанализировать и  утвердить причины, 
последствия и движущие силы основной проблемы. При 
необходимости определить круг людей, которые наиболее 
затронуты этой проблемой и её движущими силами.

Мероприятия на стадии II

Построение причинно-следственного 
дерева данной проблемы 
Речь идёт о  графическом представлении проблемы в  виде 
«дерева», где ствол символизирует саму проблему, корни — её 
причины, а ветви — следствия. Такое графическое представ-
ление проблемы является результатом её изучения, бесед 
с заинтересованными лицами и организациями и коллектив-
ного обсуждения, что может как происходить одномоментно, 
так и быть разнесено во времени. Это дерево обрастает до-
полнительными потребностями и  запросами, сформулиро-
ванными профессиональными работниками, представите-
лями общественности и местными специалистами.

Воздействие — это те последствия, которые имеет дан-
ная проблема в отношении людей и окружающей среды. 
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Даже если они напрямую не  связаны с  причинно-след-

ственным анализом проблемы, их не стоит игнорировать. 

В реальности они понадобятся на стадии оценки резуль-

татов, когда будут подводиться итоги проделанной в рам-

ках проекта работы.

Выявленные причины можно сгруппировать по семей-

ствам. Эти семейства определяют число контрольных кор-

ней в дереве, которое обычно не превышает трёх-четырёх. 

Наиболее часто они объединяются в семейство на основа-

нии поведения либо возможностей людей, которые затро-

нуты данной проблемой, а также в  семейства, имеющие 

отношение к ситуации.

Для каждого установленного семейства причины уста-

навливаются и  организуются в  форме причинно-след-

ственной иерархии.

Как определить показатели и их 
источник для подтверждения
Индикатор (показатель) — переменная величина, кото-

рая используется при измерении или оценке.

Объективные показатели (ОП) — поддающиеся изме-

рению показатели, показывающие, был ли достигнут ре-

зультат на трёх самых высоких уровнях логического дере-

ва*. ОП дают основу для разработки действенной системы 

мониторинга.

* То есть результаты, назначение проекта, общая цель или цели.
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В  логике составления программы, которую мы пред-

ставляем, есть отличия от  обычно предлагаемых схем 

(например, наличие логических рамок) из-за того обсто-

ятельства, что уже в  ходе анализа той или иной пробле-

мы определяют показатели и  их источники, вместо того 

чтобы делать это при определении целей и  ожидаемых 

результатов проекта.

При выявлении источников для показателей необхо-

димо выяснить, откуда их можно взять и / или получить их 

значение. Существует несколько преимуществ, если выяв-

лять показатели на этой стадии.

Простота выявления
На этом этапе составления программы определение пока-

зателей позволяет использовать больше аргументов, быть 

более объективным и тем самым чётче обозначить задачу, 

её причины и следствия.

Составление причинно-следственного древа основы-

вается на  сборе утверждений*, которые могут быть тща-

тельно проверены. То обстоятельство, что опрос людей 

относительно того, что они считают главным в проблеме, 

естественным образом ведёт к озвучиванию показателей, 

которые свидетельствуют о  важности проблемы в  части 

измерения её причинно-следственных связей. 

* Утверждение (которое по своей форме может быть положи-
тельным или отрицательным), высказываемое кем-либо, кто 
считает его истинным.
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Сделать так, чтобы задача, её причинно-
следственные связи могли быть 
квалифицированы либо переформулированы
Это в основном позволяет избежать в речи оборотов типа 
«никогда» или «это не...».

Иногда случается, что причина в её первичной форму-
лировке не совсем верно отражает реальность. Определе-
ние показателей позволяет нам перемещаться от того, что 
в действительности является нашим субъективным пред-
ставлением, основанным на ощущениях, к установлению 
объективных фактов, которые могут быть перепроверены 
любым человеком.

Гарантии значимости (релевантности) проекта
Тот факт, что на данном этапе выявлены показатели и что они 
могут быть объективно проверены, позволяет произвести по-
становку проблемы и  указать на  её причины. При наличии 
причин или проблем, для которых нельзя определить показа-
тели, которые могут быть объективно измерены, это означа-
ет, что такие причины не могут быть устранены, или что сама 
проблема не может быть решена, или что её не существует.

Определение источника показателей расширяет 
наши знания о ситуации и проблемах
Выявление источников показателей увеличивает количе-
ство и  качество контактов, которые, по  их опыту ситуа-
ции, будут сами добавлять больше элементов в  причин-
но-следственное древо.
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На  данном этапе программирования не  обязательно, 

чтобы все показатели имели точные значения. Тем не ме-

нее их источники должны быть чётко определены. Пока-

затели, которые на данном этапе не имеют чётких значе-

ний, должно быть определены либо во время работы про-

граммы, либо в самом начале реализации проекта. Необ-

ходимые мероприятия для разработки этих показателей 

должны быть введены в план действий.

Таким образом, из дерева, подтверждённого показате-

лями, можно составить сводную таблицу, где для каждой 

причины указывались бы показатели и их источник.

Пример 1 

Общая таблица причин, показателей и их источников

Причины
Линия  

аргументи-
рования

Показатели Источники

Выявлен
ные в ходе 
составления 
дерева

Данные, 
которые 
показыва
ют, что эта 
проблема 
существует

Которые 
позволяют 
всей 
проблеме 
быть както 
измеренной

Там, где это 
возможно, привести 
значение показателя

Восстано-
вительное 
лечение 
слишком 
дорого

С моей 
заработной 
платой это 
невозможно 
оплатить 
и сделать 
для моего 
ребёнка 
новый 
протез 

Стоимость 
искусствен-
ных конеч-
ностей /
средняя 
заработная 
плата

О стоимости искус-
ственных конечно-
стей можно узнать 
в специализирован-
ных центрах. Средняя 
заработная плата 
может быть получена 
из национальных ста-
тистических данных.
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Пример 2

Общая таблица причин, показателей и их источников

Причины
Линия  

аргументи-
рования

Показатели Источники

Выяв
ленные 
в ходе со
ставления 
дерева

Данные, 
которые 
показыва
ют, что эта 
проблема 
существует

Которые 
позволяют 
всей проблеме 
быть както 
измеренной 

Там, где это 
возможно, 
привести значение 
показателя 

Люди бо-
ятся ин-
валидов

Когда я иду 
по улице, 
дети убега-
ют, а взрос-
лые, в свою 
очередь, 
отворачива-
ются

Количество 
людей, которые 
говорят, что 
они боятся, 
очень боятся 
либо вообще 
не имеют страха 
перед всеми 
инвалидам

Опрос в обществе. 
Если он 
не проводился, 
он может быть 
либо организован 
на этапе написания 
проекта, либо 
записан в проект 
плана действий

Определитель причины, или 
«в опасности» населения 
После того как дерево будет завершено, оно должно быть 

проанализировано в  полном объёме, с  тем чтобы опре-

делить, что является определяющими причинами. Чаще 

всего определяющими причинами являются те, что по-

вторяются в  нескольких корнях и / или на  нескольких 

уровнях дерева. Если основные причины не столь очевид-

ны, необходимо будет решать вопрос об их приоритетно-

сти (по времени или мобилизации средств), с тем что эта 

проб лема имела шанс быть решённой.



Основы проектных подходов 

40

Равный — равному

После того как основные причины выявлены, надо опре-
делить, кто те люди или группы людей, которые наибо-
лее подвержены воздействию этих основных причин. 
Их можно охарактеризовать по географическому призна-
ку, полу, возрасту, а также любой другой характеристике, 
которую можно однозначно определить. Таким образом 
определяется численность группы риска.

Группы риска в  соответствии с  рекомендациями, при-
ведёнными в проекте, могут быть рассмотрены в качестве 
приоритетных и стать целевыми группами проекта. Если 
та или иная группа не рассматривается в качестве прио-
ритетной, необходимо тем не  менее обеспечить, чтобы 
уже в ходе подготовительного этапа проекта было пред-
усмотрено, что она получит реальную отдачу от улучше-
ний, достигнутых в ходе реализации проекта.

Пример

Определяющая причина Группы риска 

Низкая информированность 
инвалидов о том, что уже 
имеется (медицинские услуги, 
центры профессиональной 
подготовки, прямые выплаты 
страхового медицинского 
обслуживания и т. д.)

Изолированные инвалиды, 
живущие далеко от городских 
центров. Неграмотность 
инвалидов

В этом случае проект в  качестве приоритетной задачи 
должен планировать проведение информационных кам-
паний, направленных на  эти группы риска, или органи-
зовать информационную кампанию для всех инвалидов. 
В этом случае для её проведения будет необходимо пла-



Основы проектных подходов 

41

Равный — равному

нировать её проведение в  наиболее изолированных де-
ревнях и позаботиться о том, чтобы визуальные средства 
были понятны для неграмотных людей.

Результаты на стадии II
У нас есть полная схема «проблемного древа», где все при-
чины и  последствия проверяются с  помощью показа-
телей.

Мы имеем таблицу, где кратко обобщены проблемы, пока-
затели и их источник, где определяющие причины показаны 
явным образом и где группа(ы) риска чётко определены.

Такой анализ является необходимым этапом для 
следующих этапов составления проекта. Актуаль-
ность и последовательность будущих проектов зави-
сит от качества этого анализа

Инструменты на стадии II 
Причинно-следственное древо. Общая таблица причин, 
показателей и их источников. 

III. Планирование целей и стратегии
Цели на стадии III
Установить пирамиду целей в  соответствии с  общей це-
лью, промежуточной целью и  конкретным методом до-
стижения цеди. Используя конкретные цели, определить 
ряд общих мероприятий, а также ожидаемые результаты.
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Мероприятия на стадии III

Строительство пирамиды из целей
Работа по  созданию такой пирамиды основывается 

на причинно-следственном древе. Именно это древо по-

зволит нам построить эту пирамиду. Верхние уровни кор-

ней используются для определения целей, средние уров-

ни — для выявления видов деятельности, а более низкие 

уровни  — для определения задач и  ресурсов, которые 

должны быть мобилизованы для их решения.

Общая цель

Она является раз и навсегда определённой и основной для 

всей операции, её смыслом и должна оставаться неизмен-

ной в течение длительного периода и  после завершения 

этого проекта. Определённость придаёт смысл деятельно-

сти; она является причиной для всех действий и стремит-

ся реагировать на  приоритетные задачи, определённые 

в данной среде.

Общая цель прямо сформулирована в позитивном виде, 

основанном на проблеме, которую предлагается решить.

Проблема



Главная цель

Инвалиды не являются 
в достаточной степени 

интегрированными 
в свои общины 

Улучшить интеграцию 
инвалидов в свои 

общины
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Переходя по  уровням всё ниже, можно сформулировать 

конкретные задачи, а затем ещё ниже и результаты дея-

тельности.

Цель проекта

Главная цель проекта. Цель должна отражать основную 

проблему и определяться в терминах появления устойчи-

вого преимущества для целевых групп (целевой группы). 

Цель должна также предусматривать равные преимуще-

ства для женщин и мужчин среди целевой группы (групп). 

Должна быть только одна цель на каждый проект. 

Результаты

«Продукт» видов деятельности, сочетание которых спо-

собствует достижению цели проекта, а именно началу ре-

ализации устойчивого преимущества для целевых групп. 

Мероприятия

Это решения, выдвинутые для работы над проблемами, 

которые находятся в среднем и нижнем участках причин-

но-следственного древа и, более конкретно, в  причинах, 

выявленных в качестве основных. Эти виды деятельности 

должны опираться в  максимально возможной степени 

на местные «ноу-хау», выявленные в ходе подготовитель-

ного этапа (см. «Логическая структура»). 
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Результаты на стадии III

Пирамида целей
Сводная таблица мероприятий и ожидаемые результаты. 
На данном этапе разработки должно возникнуть страте-
гическое видение всего проекта. При планировании ра-
боты с несколькими партнёрами пирамида целей вместе 
с планом мероприятий является прекрасным подспорьем 
для получения информации, обмена и переговоров.

Инструменты на стадии III
Основы для построения пирамиды целей. Таблица (план) 
мероприятий и ожидаемые результаты.

IV. План мероприятий
Цели на стадии IV
Определить и  перечислить задачи, присущие каждому 
виду деятельности, и то, каким образом они будут органи-
зованы; выявить кадровые, материальные и финансовые 
ресурсы, установить сроки реализации проекта.

Мероприятия на стадии IV
Предлагаемый план действий представлен в  виде та-
блицы с  несколькими столбцами. Заголовки столбцов 
читаются слева направо и служат ориентиром при раз-
работке проекта. Заголовки столбцов даны в  качестве 
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ориентира. В  зависимости от  же-
лаемой степени детализации пла-
на действий можно добавлять или 
удалять столбцы.

Важнее всего здесь обращать 
внимание на логику и её развитие. 
Поле или строка могут оставать-
ся пустыми, главное то, чтобы за-
дать вопрос по  каждому заголовку 
столбца.

Примерный образец составления 
плана мероприятия для проекта
Конечная цель — см. таблицу-обра-
зец справа.

Виды деятельности
Они в пирамиде целей. Для каждого 
из  типовых мероприятий будут за-
полнены следующие колонки. 

Ожидаемые результаты
Уже описанные в  пирамиде целей, 
они дают представление о  ситуа-
ции, когда данный вид деятельно-
сти завершен. Более того, ожидае-
мые результаты показывают, когда 
так или иная деятельность будет 
закончена.
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Объективно проверяемые показатели
Они являются оперативным описанием (ОП+++)* всеобщей 
цели, цели проекта, результатов. Они должны быть заяв-
лены как цели для достижения. Например, для результата 
«Дорожная сеть будет расширена» ОП может быть таким: 
«1 000 км крайне необходимых подъездных дорог будут по-
строены до начала 2021 года в соответствии со стандартами». 

Задачи
Они предоставляют оперативный и организационный ме-
тод деятельности для описания. Всё это — «подвиды дея-
тельности», которые позволяют деятельности определять-
ся в соответствии с методом работы.

«Силы»
Позитивные силы являются элементами, которые высту-
пают в  пользу осуществления деятельности; негативные 
силы  — это элементы риска, которые препятствуют или 
задерживают осуществление этих же видов деятельности. 
В ходе определения тех или иных сил в зависимости от ак-
тивности появляется возможность проанализировать 
препятствия или элементы, которые могут помочь в реа-
лизации запланированных мероприятий.

* Они описывают цели проекта относительно количества, каче-
ства, целевой группы (групп), времени и места. Правильное ОП 
должно отвечать следующим требованиям: быть специфич-
ным — измерять то, что должно быть измерено; быть измеряе-
мым; быть доступным, с приемлемыми затратами; быть суще-
ственным в связи с заявленной целью; и быть ограниченным 
в сроках.
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Пример

Деятельность Позитивные силы Негативные силы

Дальнейшее 
обучение 
физиотерапевтов, 
работающих 
в сфере этих 
услуг

Физиотерапевты 
сами выразили 
желание 
приобрести 
новые навыки

Масштабы 
деятельности в рамках 
реабилитационных 
услуг оставляют 
физиотерапевтам мало 
времени для участия 
в учебных занятиях

Составление списка позитивных или негативных сил по-
зволит определить ряд задач, которые не могут пока быть 
перечислены в  таблице, и  будет способствовать в  полной 
мере использованию элементов, которые могут облегчить 
проведение мероприятий и поиск путей преодоления пре-
пятствий.

Если мы посмотрим ещё раз на предыдущем примере: 

Позитивные силы
Задача, направленная 

на укрепление 
позитивных сил

Физиотерапевты сами 
выразили желание приобрести 
новые навыки

Помочь физиотерапевтами 
указать, в каких областях они 
желают приобрести новые 
навыки, с тем чтобы они могли 
создать план самоподготовки

 

Негативные силы Задача, направленная 
на преодоление негативных сил

Значительная занятость 
в рамках реабилитационных 
услуг оставляет 
физиотерапевтам мало времени 
для участия в учебных занятиях

Получить от врача, 
отвечающего за это, 
разрешение, чтобы закрыть 
службу на полдня в неделю для 
использования этого времени 
на обучение
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Негативные силы уже в основном определены в причин-
но-следственном древе. Повторное их рассмотрение сно-
ва даёт возможность вернуться к  задачам и  даже видам 
деятельности для их планирования в рамках проблем, ко-
торые могут быть обойдены вниманием.

Положительные силы, выявленные в ходе изучения ре-
сурсов и местных «ноу-хау». Возвращение к ним позволя-
ет планировать задачи и мероприятия, которые позволят 
укрепить их.

Негативные или позитивные силы, которые не  могут 
привести к тем или иным мероприятиям в рамках проек-
та, следует рассматривать в качестве гипотез, возможных 
неудач или успехов мероприятий.

Возможные негативные последствия вида деятельности
Это негативные последствия, которые могут возникнуть 
во  время и  после осуществления вида деятельности. Ра-
бота, связанная с выявлением возможных негативных по-
следствий, позволяет запланировать целый ряд задач, ко-
торые могли бы смягчить их. Если они слишком серьёзны, 
это может привести к изменению ранее запланированных 
мероприятий.

Предварительные условия
Это элементы, которые обусловливают начало и  успеш-
ное осуществления того или иного вида деятельности. 
Их перечисление позволяет определить ряд задач, кото-
рые будут выполняться с  целью подготовить почву та-
ким образом, чтобы обеспечить успех этой деятельности.  
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Некоторые предварительные условия могут иметь ре-
зультатом другую, уже запланированную, деятельность; 
в  этом случае определение условий поможет расставить 
приоритеты и порядок следования одного вида деятель-
ности за другим.

Кадры
Это общее количество людей или групп людей, которые 
будут задействованы в этой деятельности. Они включает 
местных, институциональных партнёров, неформальные 
группы, а также услуги со стороны.

При определении кадровых ресурсов / требований сле-
дует хорошо продумать следующий вопрос: какими на-
выками и  способностями принятый на  работу над проек-
том сотрудник или сотрудники должны обладать? Исходя 
из этой информации, определяются должностные обязан-
ности.

В тех случаях, когда в кадры можно определить по на-
званию должности, этот вопрос выглядит так: имеют ли 
намеченные сотрудники все необходимые навыки для выпол-
нения задач или видов деятельности, за которые они будут 
отвечать? Если нет, то необходимо запланировать новые 
задачи или виды деятельности, с тем чтобы они могли по-
лучить эти навыки и умения.

Установление связей в таблице между видами деятель-
ности / задачами и кадровыми ресурсами позже позволит 
составить индивидуальный план действий для каждого 
сотрудника.
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Материальные ресурсы

Это элементы, необходимые для реализации мероприя-

тий и задач.

Финансовые ресурсы

Это составление бюджета проекта в зависимости от пря-

мых расходов на виды деятельности. Исходя из этих дан-

ных, администратор может завершить полный бюджет 

проекта.

Общие замечания, касающиеся всей совокупности ресурсов, 

имеющихся в распоряжении проекта

В  том, что касается ресурсов, выделяемых на  меропри-

ятия после завершения этого проекта, необходимо пла-

нировать мероприятия и  задачи так, чтобы эти ресурсы 

были доступны и после остановки проекта (компенсация 

кадровых ресурсов, поддержание и обновление оборудо-

вания и т. д.).

Временные рамки

Необходимо разделить реализацию видов деятельности 

и сроки решения задач в зависимости от времени их вы-

полнения.

Дополнение

Потребность в  деталях, приводимых в  этом разделе, 

не должно обескураживать читателя. В действительно-

сти степень точности, заложенная в плане действий (ме-

роприятий), зависит от их использования впоследствии.
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Пример

Чтобы составить «концептуальный документ» по резуль-

татам исследовательской миссии, достаточно предста-

вить:

•	 выявленные проблемы;
•	 пирамиду целей;
•	 основные направления деятельности и ожидаемые 

результаты.

Для разработки проекта, рассчитанного на несколько ме-

сяцев (лет), необходимо представить по меньшей мере:

•	 выявленные проблемы;
•	 анализ проблемы и показатели;
•	 пирамиду целей№ 
•	 основные направления деятельности и ожидаемые 

результаты№ 
•	 ресурсы, которые будут мобилизованы;
•	 гипотезы и предпосылки, в случае необходимости;
•	 сроки представления календарной отчётности.

Для составления полугодовой или годовой сметы расходов 

необходимо разработать план действий, начиная с задач 

и следуя срокам, где единицей времени будет одна неделя 

или один месяц.

Результаты для фазы IV
План действий, где различные необходимые ресурсы чёт-

ко определены для реализации проекта.
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Механизмы для фазы IV
Таблица проекта.

V. Оценка планирования 
и планирование оценок
Цели на стадии V
Обычно проект оценивается, когда он приближается к за-

вершению, или в лучшем случае в момент осуществления 

(контроль / оценка). Мы же предлагаем оценить проект 

перед тем, как перейти к написанию документа для пар-

тнёра или спонсора. Такой подход позволит инициаторам 

проекта взглянуть на планирование работы объективно, 

а  тем, кто принимает решения, провести объективный 

критической анализ проекта до его утверждения.

Мероприятия на стадии V

Оценка самого планирования проекта
Эта оценка должна быть завершена к  концу работы над 

планом проекта. Вместе с тем мы настоятельно рекомен-

дуем, чтобы различные критерии, приводимые ниже, со-

блюдались в ходе всей работы над проектом.

Критерии оценки, которые наиболее часто использу-

ются для этого,  — актуальность, эффективность, резуль-

тативность и  жизнеспособность. К  составлению проекта 

следует подходить с учётом этих различных критериев.
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Использование критериев оценки
Критериями оценки являются «углы зрения», которые ис-
пользуется для оценки действий. Если мы смотрим на чело-
века, «углом» может быть размер, который определяется по-
казателем «число сантиметров», а другим «углом» может быть 
вес, который может выражаться «количеством килограммов».

Эффективность 
Это сравнение между целями, поставленными в начале, 
и достигнутыми результатами. Целью являются разли-
чия и умение анализировать их. Что касается эффектив-
ности, не следует забывать точку зрения бенефициа ров. 

При оценке плана проекта возникают следующие воп-
росы:

•	 Можно ли надеяться, что ситуация по окончании 
проекта (совокупность ожидаемых результатов) 
будет свидетельствовать о реальных улучшениях 
в нынешней ситуации?

•	 Каждая ли выявленная проблема привела 
к осуществлению той или иной деятельности?

Вполне возможно, например, внести системные представ-
ления о желаемой ситуации по окончании проекта и срав-
нить его с  системным представлением первоначального 
положения вещей.

Для измерения эффективности проекта следует срав-
нить результаты, полученные с помощью задействованных  
средств. Эффективность — это оценка результатов и  вы-
бранного подхода относительно использованных ресур-
сов — материальных, людских и финансовых.
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При оценке плана проекта возникают следующие 
вопр осы:

•	 Каковы объём и разделение ресурсов, 
используемых для каждой выявленной проблемы 
и, в частности, для основной проблемы?

Воздействие
Под анализом воздействия мы понимаем оценку всех по-
следствий своих действий в  окружающей среде в  самом 
широком смысле этого слова. Оценка воздействия заклю-
чается в том, чтобы проанализировать все положительные 
и  отрицательные последствия, ожидаемые и  неожидан-
ные, в различных областях.

В случае оценки проекта встаёт следующий вопрос:

•	 Существует ли вероятность смягчить в ходе 
реализации проекта последствия проблемы 
(ветви причинно-следственного древа), и в какой 
степени?

Стратегия вмешательства
Это анализ актуальности в  рамках проекта по  решению 
поставленной проблемы.

При оценке проекта вопрос заключается в следующем:

•	 Являются ли предлагаемые мероприятия в рамках 
проекта ответом на эту проблему и её причины?

Жизнеспособность и устойчивость
Это анализ возможностей для действий, чтобы продол-
жать, когда иностранная помощь перестала поступать: 
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позволят ли запланированные методы работы продол-

жать оказание помощи и  при каких условиях? Позволит 

ли предлагаемая институциональная основа продолжать 

эффективно управлять проектом?

При оценке программ вопросы таковы:

•	 Сохранится ли общая цель после окончания 
проекта?

•	 Чтобы сохранить эту общую цель, какие 
мероприятия и средства должны быть 
задействованы, после того как проект завершится? 

Поэтому необходимо предусмотреть в  плане мероприя-

тий виды деятельности, который позволят продолжать за-

явленную работу, когда проект закончится.

Разработка показателей эффективности 
для последующего контроля 
На этапе II в ходе анализа были определены ряд качествен-

ных и количественных показателей, а также их источники. 

Эти показатели приведены в таблице, которая должна вы-

ступать в качестве показателей эффективности по итогам 

нашей деятельности.

Интерпретация этих показателей на тот или иной мо-

мент (конец каждого месяца, квартала, полугодия) пред-

ставляет собой сбор данных, которые позволят ставить 

на обсуждение степень продвижения самого проекта. Не-

которые показатели легко собрать и  поэтому они будут 

использоваться постоянно, а другие — более трудные для 
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получения — могут быть получены за  более длительные 
интервалы времени. Наконец, некоторые показатели мо-
гут быть истолкованы в рамках осуществления обследова-
ния и опроса, один или два раза в течение проекта — как 
правило, в ходе оценки.

Планирование оценок (проверок)
В  некоторые ключевые моменты работы над проектом 
необходимо провести оценку (проверку). Эти важные мо-
менты в  проекте должны быть прописаны в  плане про-
екта. Должны быть включены следующие элементы: что, 
когда, как.

Эти оценки могут принимать форму самооценки (про-
водится в рамках проекта работниками), внутренних оце-
нок (по одному из  организации по  оказанию услуг) или 
внешних оценок (проводится специализированными кон-
сультантами, не принадлежащими к этой организации).

Результаты на стадии V
Весь процесс планирования проекта был рассмотрен в со-
ответствии с  различными критериями оценки. Оценки 
(самооценки, внутренние и внешние оценки) запланиро-
ваны. Показатель эффективности последующего контроля 
мероприятий должен быть обязательно создан (см. под-
робнее в описании технологии «равный — равному»). 
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Взаимная поддержка
Если у  нас происходит что-то не  свойственное привыч-

ному течению жизни, незнакомое и, может быть, пугаю-

щее своей новизной, мы ищем совет и  слова поддержки 

у  людей, в  жизни которых это уже произошло или про-

исходит, ровно так же молодой специалист будет искать 

новые знания и опыт у более профессионального коллеги. 

Эта взаимная поддержка имеет разные формы, она раз-

ная по  содержанию, целям и  задачам. Результативность 

же зависит от многих факторов — от участия, от доброты 

и искренности того, к кому обратились, от профессиона-

лизма специалиста и т. д. В разных областях жизни формы 

этого взаимодействия имеют свою историю и специфику. 

В группах поддержки людей с инвалидностью — тоже. Мы 

обратимся к истории создания и развития сети групп под-

держки людей с инвалидностью в США с середины прош-

лого века — это уникальный и по-прежнему актуальный 

опыт, который во многом стал платформой для развития 

сетевых групп поддержки в других сферах, на базе кото-

рых подходы и  практики совершенствовались, станови-

лись социальными технологиями. 
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Взаимная поддержка: 
индивидуальная и групповая
Что такое взаимная поддержка?
На этот вопрос нет единственного ответа, кроме того, что 
это огромный комплекс отношений, которые образуют-
ся, когда начинаешь работать как волонтёр по взаимной 
поддержке. Основной составляющий элемент взаимной 
поддержки — это то, что человек, у которого есть некото-
рый связанный с  инвалидностью опыт, желает помогать 
или говорить с другими людьми, оказавшимися в похожей 
ситуации.

Некоторые специфические виды отношений, которые 
могут возникать, когда кто-то обращается к добровольцу 
группы взаимной поддержки:

•	 Обмен основной информацией или 
технологиями. Он может начинаться 
с вопроса типа «Расскажите мне больше о моей 
инвалидности», который задаёт человек, который 
недавно стал инвалидом. Другой человек может 
поинтересоваться — «Где лучше отремонтировать 
инвалидную коляску?» или «Не поможете 
придумать, как лучше составить документацию 
для моих сотрудников?».

•	 Доверенное лицо или слушатель. При этом виде 
отношений человек может захотеть поговорить 
о чём-то, что его волнует, и предпочитает 
поговорить об этом с тем, у кого есть подобный 
опыт. Существует огромное множество тем, 
которые могут быть затронуты: семейные 
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конфликты, сексуальные проблемы, смущение 
и неудовлетворённость.

•	 Случайная компания. Некоторые люди чувствуют 
себя изолированными и одинокими, ищут себе 
компанию для каких-то дел: сходить в магазин, 
в кино, поесть пиццу.

•	 Опыт группы. Время от времени мы предлагаем 
людям обратиться в группу для того, чтобы 
обменяться опытом и обсудить какие-то 
определённые насущные проблемы: сексуальные, 
как справиться со стрессом и т. п. В этом случае 
добровольцы группы взаимной поддержки 
выступают как фасилитаторы.

•	 Любая комбинация вышеперечисленных 
отношений. 

Отношения в каждой группе взаимной поддержки будут 
различаться, но  важно, чтобы при этом все оставались 
самими собой и  чувствовали себя комфортно. Вы може-
те предпочесть участвовать только в специфической дея-
тельности, в  специфических обстоятельствах или обсуж-
дать только какие-то определённые проблемы.

Поскольку вы не можете угодить всем, важно определить 
для себя ситуации, в которых вы чувствуете себя комфор-
тно. Следующий раздел содержит несколько вопросов, ко-
торые вы должны задать себе. Единственные правильные 
ответы — ваши искренние реакции и  ощущения. С  этим 
разделом вы работаете для себя. Это возможность про-
яснить для себя, какие ситуации для вас предпочтитель-
нее, для чего вам требуется дополнительная информация, 
в чём, вам кажется, надо совершенствоваться, а в чём вам 
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совсем не хочется участвовать. Исходя из этих ответов, вы 
затем выбираете для себя наиболее интересные сферы, 
в которых будете получать подготовку как участник груп-
пы взаимной поддержки.

Группа взаимной поддержки

История взаимной поддержки в движении 
Независимой жизни (в США) 
До возникновения движения Независимой жизни и дру-
гих правозащитных движений инвалиды испытывали 
значительные трудности в обществе. Например, инвали-
ды-ампутанты Корейской войны из Университета Беркли 
(Калифорния) страдали от  того, что не  могли преодоле-
вать холмы, которые в  основном определяют ландшафт 
этой местности. Специалисты по реабилитации и медики 
считали, что они не  сумеют самостоятельно преодолеть 
это препятствие, и  долгое время этот прогноз был вер-
ным. При появлении поколения Эда Робертса появилось 
два важных фактора. Инвалидные коляски с мотором и те-
лежки для гольфа помогли стать более мобильными и дви-
гаться по пересечённой местности, а ожидание успеха — 
это уже значительный шаг к нему.

Движение за гражданские права 1960-х и Женское дви-
жение 1970-х — это то, что вдохновило людей на создание 
движения Независимой жизни. В обществе господствовали 
злость и дискриминация. Профессионалы предпочитали рас-
суждать об инвалидах, а не разговаривать непосредственно  
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с ними. Дискриминация была повсюду, а правила и зако-
ны, когда речь шла о реальных физических возможностях 
человека, часто были нелогичными. Инвалиды чувствова-
ли со стороны общества притеснение, невысокие ожида-
ния, ощущали себя «социальными невидимками». 

«Власть инвалидности» определяет жизнь человека, пред-
лагает способы увеличить его независимость от других и де-
монстрирует практические навыки. Поставьте себя на место 
человека, который нуждается в  поддержке и  совете того, 
у  кого есть похожий опыт. У  такого человека похожая или 
даже несколько более серьёзная форма инвалидности. Физи-
ческое сходство приводит к тому, что лучше устанавливается 
понимание. Специалисты признают также, что некоторые 
люди, не имеющие инвалидности, тоже могут стать такими 
консультантами. Главное — иметь собственный опыт «борь-
бы». Консультант обычно имеет большой опыт, год или более, 
в независимой жизни и рассказе об этом опыте, в принятии 
важных решений и всей ответственности за них ради того, 
чтобы вести независимую жизнь. Консультант использует 
свой опыт для того, чтобы помочь вам увидеть свой собствен-
ный в свете опыта других людей, включая опыт консультанта 
и других его / её знакомых. Ключевые принципы — это:

•	 наиболее важный навык — умение слушать;
•	 консультант никогда не говорит, что надо и чего 

не надо делать, даже если его об этом попросят;
•	 консультант всегда ясно знает разницу между 

независимостью и зависимостью и никогда 
не сделает вас зависимым от себя;
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•	 отношения никогда не основываются 
на превосходстве одного;

•	 понимание того, что принятие рискованных 
решений ведёт к независимости.

Обе стороны учатся на  собственном опыте, который со-
всем необязательно должен быть одинаковым. Консуль-
тант узнаёт от  вас о  новых для себя вещах и  смотрит 
на них по-другому, нежели вы. Для того чтобы побудить 
человека к стремлению к независимой жизни, можно рас-
сказать свою собственную историю, продемонстрировать 
некоторые действия — элементы независимого поведения 
(самостоятельно приготовить еду, поднять или достать ка-
кую-то вещь и т. п.), определить ключевые решения, кото-
рые нужно принять для достижения независимости, ис-
пользовать ролевое моделирование.

Движение независимой жизни основано на  филосо-
фии взаимной поддержки, её смысл  — создание своей 
собственной среды. Люди, которые образуют эту среду, 
задействованы во  всех сферах деятельности движения. 
Этот способ сознательно применяется в  принципиаль-
но непрофессиональной атмосфере, поскольку все про-
фессиональные модели, например медицинский подход, 
подразумевают зависимость. Когда существует сочета-
ние убеждённости и умения обслужить себя, человек мо-
жет взять под контроль свою жизнь. Контроль над своей  
жизнью есть опыт активного стремления к  независимо-
сти. Это стремление — основа для развития лидерских ка-
честв.
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Критерии взаимной поддержки 
Есть пять измерений, или критериев, с помощью которых 
можно описать взаимную поддержку. Это:

•	 уровень организации;
•	 шкала изменений;
•	 сфера оказания поддержки;
•	 степень доверительности;
•	 уровень ответственности.

Со  шкалой изменений тесно связан опыт человека, сте-
пень его вовлечённости в деятельность групп поддержки. 
История и развитие движения Независимой жизни могут 
быть связаны с уровнем организации. 

Взаимная поддержка
Повторяющиеся неверные толкования и  оценки поня-
тий «инвалид» и «инвалидность» оказывают угнетающее 
воздействие, представляя нас жалкими и  беспомощны-
ми. Постепенно мы сами начинаем верить в  то, что мы 
не  способны осознавать и  выражать свои желания и  по-
требности, самостоятельно делать выбор и  вообще быть 
независимыми. Мы начинаем жить так, как если бы наша 
инвалидность ограничивала нас в  достижении жизнен-
ных целей. Однако на самом деле это прежде всего зани-
женная самооценка.

Взаимная поддержка — вот что помогает нам восстано-
вить самооценку, благодаря чему мы начинаем по-иному 
воспринимать самих себя, по-иному строить отношения 
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с  другими людьми, и  они тоже начинают воспринимать 
нас по-новому. Что же такое — взаимная поддержка?

Основной составляющий элемент взаимной поддерж-
ки — это то, что человек, у которого есть некоторый личный 
опыт, связанный с инвалидностью, хочет, поделившись им, 
помочь другим людям, оказавшимся в похожей ситуации. 
В  результате взаимного обмена опытом инвалидности 
каждый из участников группы взаимной поддержки (ГВП) 
получает информацию, которая может помочь ему решить 
свои личные проблемы самого разнообразного характера. 

При проведении таких групп важно, рассказывая о своём 
опыте, избегать советов, поскольку большинство советов 
могут носить поверхностный характер. Кроме того, советы 
выражают субъективное отношение к  проблеме того, кто 
советует, что может вызвать неприятие со  стороны того, 
кому советуют. Это может привести к конфликту в группе, 
что ни в коей мере не способствует налаживанию довери-
тельных отношений. Делясь же своим опытом и не навязы-
вая решений, можно помочь любому из участников группы 
самостоятельно разобраться в  своих проблемах. Получив 
в результате обмена опытом нужную информацию, чело-
век сам выбирает приемлемый для его ситуации вариант 
решения и сам несёт ответственность за свой выбор. 

Как правило, участники группы взаимной поддерж-
ки предварительно определяют волнующую всех тему,  
обсуждению которой и будет посвящено проведение од-
ной или нескольких встреч по взаимной поддержке. Сама 
тема должна касаться инвалидности и проблем, связанных 
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с  этим состоянием, например: «Как быть независимым 
при постоянной физической зависимости от ближайшего 
окружения?» или «Как справляться с  чувством одиноче-
ства и непонимания со стороны окружающих?».

Проведение ГВП предпочтительнее начинать с  обсуж-
дения достаточно общих тем, постепенно переходя к те-
мам, требующим высокой степени доверия. 

В процессе проведения ГВП происходит следующее:

•	 Обмен основной информацией (взаимная 
консультация). Такой обмен может начинаться 
с вопроса, который задаёт человек, недавно 
ставший инвалидом: «С какими трудностями 
я могу столкнуться при моей инвалидности и как 
с ними можно справляться?». Другой захочет 
поинтересоваться: «Где и как можно достать или 
отремонтировать инвалидную коляску?» или «В 
какие инстанции можно обратиться, как и в какой 
последовательности, решая тот или иной вопрос 
бытового или медицинского характера?».

•	 Установление доверительных, 
доброжелательных и открытых отношений. 
При такой форме отношений человек может 
захотеть поговорить о чём-то глубоко его 
волнующем и предпочтёт поговорить об этом 
с тем, у кого есть подобный опыт и кто способен 
его выслушать и проявить участие. Существует 
множество тем, в которых могут быть затронуты 
семейные конфликты, сексуальные проблемы, 
смущение и неудовлетворённость и т. д.

•	 Установление контактов. Некоторые люди 
чувствуют себя одинокими и изолированными, 
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ищут себе компанию людей, чтобы вместе сходить 
в магазин, в театр или в кино и т. д. Участие в ГВП 
может помочь таким людям найти себе товарищей 
и помощников. В конечном счёте такие отношения 
могут перерасти в настоящую дружбу.

Отношения в каждой группе взаимной поддержки могут 

различаться, но очень важно, чтобы при этом все остава-

лись самими собой и чувствовали себя комфортно. Мож-

но предпочесть участвовать только при обсуждении ка-

ких-то определённых тем, затрагивающих волнующие вас 

проблемы. Вы должны задать себе вопросы и прояснить, 

какие ситуации для вас предпочтительнее, какая вам тре-

буется дополнительная информация, в  чём вам хочется, 

а в чём совсем не хочется участвовать. Исходя из этого, вы 

выбираете для себя наиболее интересные темы, в обсуж-

дении которых вы хотели бы участвовать.

Добровольное участие  — основной принцип проведе-

ния ГВП.

От технологии групп взаимной 
поддержки XX века к технологии 
«равный — равному» XXI века
История создания
Мир быстро меняется, и, к  сожалению, эти изменения, 

в  основе которых лежат самые разные причины  — гло-

бализация, социально-экономические и  политические 
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потрясения, изменения климата и  пр.,  — создают почву 
для самых разных социальных проблем с появлением всё 
большего числа групп уязвимых или дискриминируемых 
групп населения в разных сферах жизни. 

Это требует объединения усилий различных участников 
для профилактики тяжёлых социальных явлений, органи-
зации форм поддержки на самом низовом уровне в сооб-
ществах. Качество и результативность этих усилий во мно-
гом могут быть предопределены качеством механизмов 
и инструментов, которые позволяют такую помощь орга-
низовать и проводить на системной основе с требования-
ми и критериями оценки. 

Международная сеть взаимной поддержки «Равный  — 
равному» была создана в  2001 году в  рамках программ 
и  по  инициативе Фонда ООН в  области народонаселе-
ния (ЮНФПА). Партнёрами сети стали институты ООН — 
ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, Всемирная организация здоровья 
семьи (Family Health International) и ряд международных 
компаний в области вещания. Основные направления ра-
боты  — профилактика ВИЧ / СПИД, репродуктивное здо-
ровье, молодёжное участие, права человека, обучение 
на основе развлечений.

Сеть поддержки «Равный — равному» существует более 
чем в 40 странах мира, программы имеют региональный 
межгосударственный характер. 

В Российской Федерации сеть была создана в 2006 году, 
объединила более 30 организаций из 25 регионов страны, 
и за четыре года действия программы (до 2010 года) сумела 
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достичь ощутимых результатов в повышении эффектив-
ности программ «Равный — равному». Особенно активно 
технологии программы пытаются применять в  проектах 
по развитию добровольчества и волонтёрства в подрост-
ковой и молодёжной среде. К сожалению, из-за отсутствия 
достаточных знаний и компетенций на местах такие про-
екты часто носят локальный характер с  неустойчивыми 
результатами. Поэтому мы обратились к  качественному 
опыту и  предлагаем вам настоящие методические ре-
комендации, которые являются адаптированным ва-
риантом Руководства для задач развития технологии 
«равный — равному» для решения проблем в области 
инвалидности. 

Краткий обзор методических рекомендаций
Методические рекомендации предназначены для раз-
работки, реализации и  оценки качества программ «Рав-
ный — равному» в среде людей с инвалидностью (ближай-
шего окружения) 

Принцип «равный  — равному» используется в  раз-
ных сферах, при работе с  разными группами населения. 
Предлагаемый материал основан на  опыте работы, на-
копленном представителями российских государствен-
ных учреждений и  некоммерческих организаций при 
реализации программ «равный — равному» для молодё-
жи. Во  всём мире существует множество программ, осу-
ществляемых по  принципу «равный  — равному». Опыт 
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показывает, что хорошо разработанные и  проведённые  
программы «Равный — равному» заметно повышают зна-
ния молодёжи, формируют или укрепляют установки, 
ценности, связанные с вопросами здоровья и предотвра-
щением распространения ВИЧ-инфекции, развивают не-
обходимые для этого навыки. Однако в  реальной жизни 
программы, называемые «равный — равному», не всегда 
являются таковыми. Порой принцип «равный  — равно-
му», лежащий в основе таких программ, упускается в ре-
ализации мероприятий по работе с различными целевы-
ми группами. При этом такие мероприятия могут быть 
хорошо организованы и  достигать определённых целей, 
однако по сути своей они не являются программами «рав-
ный — равному». Отсутствие единых критериев программ 
«равный — равному», единого понятийного аппарата, по-
зволяющего нам понимать друг друга и говорить на одном 
языке, единой системы мониторинга и оценки приводит 
к ряду сложностей: какие программы являются програм-
мами «равный — равному», а какие нет? Как обосновать 
важность и  полезность этих программ? Как доказать их 
эффективность? Главная цель данного руководства  — 
представить основные критерии, по  которым мы могли 
бы выделять программы «равный — равному» среди про-
чих программ. Именно эти критерии должны лечь в осно-
ву разработки самих программ «равный — равному» и при 
разработке механизма и инструментов для мониторинга 
и  оценки их эффективности. Руководство создано в  по-
мощь тем, кто начинает работать в  этой области, имеет  
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небольшой опыт, а  также тем, кто готов перепроверять 
себя и  развиваться. Оно поможет сориентироваться 
во  всём многообразии существующих подходов к  разра-
ботке программ, спланировать новую программу «рав-
ный — равному» или улучшить уже существующую. Руко-
водство составлено таким образом, чтобы быть доступ-
ным различным категориям читателей и  удовлетворять 
разным цели. Оно состоит из трёх разделов и чек-листа. 

Раздел I описывает основные критерии программ «рав-
ный — равному»: 

•	 Значимое участие «равных» на всех этапах 
реализации программы. Вовлечение значимого 
окружения. Сотрудничество молодёжи и взрослых. 
Учёт потребностей целевой группы. Гендерный 
подход в планировании и реализации программы. 

•	 Планирование и реализация программы с учётом 
культурных особенностей целевой группы. 

•	 Планирование и реализация программы с учётом 
сексуальных особенностей. Планирование 
и реализация программы с учётом возрастных 
особенностей. 

•	 Применение научных методик, доказавших свою 
эффективность.

Раздел II описывает этапы разработки и реализации про-
грамм «равный — равному»: 

•	 Планирование программы. Привлечение 
и удержание «равных». 

•	 Управление и контроль. Мониторинг и оценка 
эффективности. 
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Кроме того, здесь представлены рекомендации по приме-
нению критериев программ «равный — равному». Каждая 
глава этого раздела последовательно описывает этапы 
разработки и реализации программ «равный — равному».

В разделе III представлены вопросы, связанные с эти-
кой. Вопросы этики являются неотъемлемой частью про-
грамм «равный — равному», их можно включить в пере-
чень материалов для обязательного ознакомления и рас-
пространить среди сотрудников программы, доброволь-
цев, «равных» и всех тех, чьи интересы затрагивает про-
грамма. 

В разделе «Чек-лист» вы найдёте краткое описание ос-
новных этапов разработки и реализации программ «рав-
ный  — равному», представленное в  виде таблицы. Этот 
формат позволяет отразить основные этапы программы 
и принципы реализации критериев «равный — равному», 
чётко проследить их последовательность и  взаимосвязь. 
Такой формат может стать практическим справочным ма-
териалом или списком вопросов для самопроверки. 
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1. Основные понятия 
Часто, пользуясь термином «равный  — равному», люди 

подразумевают разные вещи. Прежде всего договоримся 

о единой терминологии. Ниже будет приведено содержание 

основных понятий, которые будут использоваться в  дан-

ном руководстве. Равный (peer)  — человек, принадлежа-

щий той же социальной группе, что и  целевая аудитория. 

Объединение в  социальную группу происходит на  основе 

определённых признаков: возраст, пол, род деятельности, 

социально-экономическое положение, статус здоровья, сек-

суальная ориентация, образ жизни и т. д. При этом в группу 

могут объединяться люди, имеющие и  лишь один общий 

признак, и несколько. Примеры объединения людей по од-

ному общему признаку: молодёжь (один общий признак — 

возраст); многодетные семьи (один общий признак — мно-

годетность). Примером объединения людей по нескольким 

признакам могут быть молодые люди, учащиеся ПТУ; клю-

чевым признаком «равности» является тот признак, кото-

рый объединяет людей в эту группу и отражен в её назва-

нии. При этом в группу могут объединяться люди, имеющие 

и только один, и несколько общих признаков. 
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Перед планированием программы «равный — равному» 
важно определиться в  выборе признака / признаков «рав-
ности», так как это влияет на  объём планируемой и / или 
выполняемой работы и на её качество. Выбор зависит от со-
стояния проблемы в  регионе, целевой группы (молодые 
люди с инвалидностью или девушки с инвалидностью), ко-
личества имеющихся средств и других ресурсов, возможно-
стей по оказанию воздействия на ту или иную аудиторию.

Термин Определение Пример / примечание 

Принцип 
«равный — 
равному»

Это принцип 
взаимодей-
ствия людей, 
имеющих 
одинаковые 
социальные 
признаки

Этот принцип способствует 
установлению между людьми лучшего 
контакта, взаимопонимания и доверия.
Пример: молодые люди 
с инвалидностью (люди в одной 
возрастной категории в большей 
степени объединены общим 
социокультурным пространством, 
общими ожиданиями и запросами; 
наличие инвалидности объединяет 
в наличии проблем и необходимости 
их решения)

Подход 
«равный — 
равному»

Это совокуп-
ность методов 
и приёмов 
воздействия, 
основанных 
на привле-
чении пред-
ставителей 
«равных» к ре-
шению проб-
лем целевой 
группы

Пример: привлечение молодых людей 
для их обучения и мотивирования 
к распространению информации 
о социальной природе инвалидности 
среди сверстников. Подход может 
использоваться в разных ситуациях, 
в том числе при проведении 
исследований. Например, проводя 
фокус-группу, мы привлекаем 
молодых юношей и девушек, для того 
чтобы они высказались о том, что 
может понравиться и быть полезным 
и понятным для них и их сверстников 
в том или ином оцениваемом 
материале (например, буклет или 
плакат)
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Термин Определение Пример / примечание 

Программа 
«равный — 
равному» 

Это план 
деятельности, работ, 
действий; изложение 
содержания и цели 
деятельности 
организации, 
основанной 
на принципе 
«равный — равному»

Это программы, на всех этапах 
планирования, реализации 
и оценки которых участвуют 
представители целевой группы, 
то есть «равные»

Доброво-
лец (то же, 
что во-
лонтёр)

Это человек, готовый 
безвозмездно 
отдать свои силы 
и время на благо 
общества, группы 
или конкретного 
человека

Затраты добровольца 
по возможности могут быть 
компенсированы. Однако это 
не является определяющим 
условием для работы человека

«Равный», 
про-
шедший 
специаль-
ную подго-
товку

Это человек из числа 
представителей 
целевой группы, 
мотивированный 
к работе с данной 
целевой группой 
и владеющий 
достоверной 
информацией, 
умениями 
и навыками 
профилактической 
работы с этой 
группой

Чтобы иметь возможность 
передавать знания, «равный» 
должен пройти специальную 
подготовку. Это могут 
быть тренинг / тренинги, 
организованные общественной 
организацией или 
образовательным учреждением
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Термин Определение Пример / примечание 

Тренер В этом руководстве 
«тренерами» 
называются люди, 
обладающие 
умениями 
и навыками, 
которые дают им 
право выступать 
в роли ведущего 
тренинга. Тренинг — 
это активная 
форма обучения, 
получения знаний 
и формирования 
навыков

Это человек, прошедший 
дополнительную подготовку 
на тренингах общественных 
организаций, различных фондов, 
образовательных учреждений

Тренер 
тренеров

В контексте данного 
руководства 
«тренерами 
тренеров» называют 
людей, имеющих 
право, умения 
и навык подготовки 
тренеров и опыт 
непрерывной 
работы в качестве 
тренера не менее 5 
лет

Это человек, имеющий высокую 
квалификацию, способный 
планировать долгосрочные 
программы, разрабатывать 
курсы тренингов, уметь работать 
с группой и отслеживать 
групповую динамику, писать 
пособия по темам для целевых 
групп

Обучение 
«равный — 
равному» 
(«равное» 
обучение)

Это обучение, 
базирующееся 
на принципе 
«равный — равному» 
и направленное 
на передачу знаний, 
развитие мотивации 
и навыков, 
формирующих 
необходимые 
инструменты для 
решения общих 
задач

Обучение, которое ведётся 
подготовленными «равными» 
с целевой группой. 
Пример: «равные» из числа 
студентов проводят обучающие 
мероприятия среди студенческой 
молодёжи 
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Термин Определение Пример / примечание 

Информи-
рование 
«равный — 
равному»

Процесс, 
направленный 
в первую очередь 
на передачу 
информации, 
повышение 
осведомлённости 
целевой группы 
по какому-
либо вопросу, 
основанный 
на принципе 
«равный — 
равному». 
В меньшей степени 
информирование 
направлено 
на формирование 
мотивации 
и навыков, 
на изменение 
установок 
и ценностей

При информировании 
достигается массовый 
охват целевой аудитории, 
но эффективность с точки 
зрения изменения поведения 
низкая.
В информировании могут 
принимать участие не только 
«равные», тренеры, 
но и добровольцы

Консуль-
тирование 
«равный — 
равному»

Процесс, задачами 
которого являются 
предоставление 
целевой аудитории 
адекватной ин-
формации по тому 
или иному вопро-
су, повышение их 
самооценки, ока-
зание психосоци-
альной поддержки 
и направление их 
к специалистам

Охват целевой аудитории при 
этом низкий, а эффективность 
воздействия — высокая



Введение в технологию «равный — равному»

79

Равный — равному

Термин Определение Пример / примечание 

Координа-
тор про-
граммы 
«равный — 
равному»

Человек, осущест-
вляющий коорди-
нацию, управление 
и контроль за до-
стижением целей 
и задач программы 
«равный — равно-
му», контроль за вы-
полнением програм-
мы в соответствии 
с планом-графиком

В разных организациях 
используется разное название 
такой позиции в организации, 
проекте, программе — менеджер 
программы, руководитель 
программы. Отметим, что 
координатором программы 
«равный — равному» может быть 
не только «равный». В данном 
случае основными критериями, 
лежащими в основе выбора или 
назначения такого человека, 
являются его знания, умения 
и навыки, способствующие 
успешному выполнению 
возложенных на него 
обязанностей

Целевая 
группа, 
целевая 
аудитория

Группа людей, на ко-
торых направлено 
определённое воз-
действие со стороны 
отдельного челове-
ка, группы лиц или 
какого-то объедине-
ния / организации. 
Целевая группа 
характериз уется 
одним или несколь-
кими общими при-
знаками и чертами 
(например возраст, 
пол, привычки, род 
деятель ности и т. д.)

Принято выделять первичную 
и вторичную целевые группы. 
Первичная целевая группа — 
группа, на которую направлено 
основное воздействие, ради 
кого осуществляется та или 
иная работа, предлагается 
определённый перечень 
услуг. Вторичная целевая 
аудитория — группа, через 
которую или благодаря работе 
или вовлечению которой мы 
можем существенно повлиять 
на первичную целевую группу. 
Пример
Первичной целевой группой 
может быть учащаяся молодёжь. 
В таком случае к вторичной 
группе мы можем отнести 
педагогов и других специалистов, 
работающих с этой учащейся 
молодёжью, их родителей 
и ближайшее окружение
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Термин Определение Пример / примечание 

Трудно-
доступная 
целевая 
группа

Группа, представите-
лей которой трудно 
достичь в силу тех 
или иных свойствен-
ных ей признаков

В данном случае может быть 
как один признак, по которому 
мы определяем, что эта группа 
является труднодоступной, так 
и совокупность признаков.
Пример: люди с инвалидностью, 
проживающие в удалённых 
сельских районах, населённых 
пунктах, или люди 
с инвалидностью, проживающие 
в психоневрологических 
интернатах 

2. Необходимость единых критериев 
программ «равный — равному»
Принятие единых критериев программ «равный — равно-
му» может вызывать опасения, что это станет помехой для 
творческого процесса и  приведёт к  простому копирова-
нию удачно реализованных программ. Опыт показывает, 
что критерии достаточно гибкие, они могут быть адапти-
рованы к контексту программы и конкретным условиям. 
Их применение даёт нам ряд преимуществ: 

•	 Достигается взаимопонимание экспертов 
и разработчиков программ в оценке деятельности. 
Единое понимание в оценке программ возможно, 
если в разработке критериев участвуют 
все заинтересованные стороны: эксперты, 
координаторы программ, тренеры и добровольцы, 
а также люди или организации, которые готовы 
выделять средства или оказывать иную поддержку 
в реализации этих программ (доноры). 
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•	 Единые критерии определяют желаемый уровень 
качества работы. Соответствие программы 
единым критериям позволяет достичь высокого 
качества на всех стадиях программы: разработка, 
реализация, оценка, в том числе высокого качества 
предоставления услуг целевой группе. 

•	 Единые критерии полезны на этапе планирования 
программы. 

•	 Единые критерии помогут и тем, кто начинает 
работать по принципу «равный — равному» 
и разрабатывает свою программу. Они помогут 
учесть опыт других, чтобы улучшить свои 
результаты и не совершать чужих ошибок, помогут 
представить и сформировать собственные цели, 
задачи и методы их достижения. 

•	 Единые критерии помогают не только планировать 
программы, но и воплощать их в жизни. Критерии 
дают ясное представление о том, как должны 
разрабатываться и / или реализовываться 
программы в идеале. Но в жизни всегда есть 
место обстоятельствам, которые могут приводить 
к изменениям. 

•	 Критерии помогут сориентироваться как 
на стадии планирования программы, так и по мере 
её реализации — например, если по итогам 
мониторинга требуется внесение изменений 
для улучшения программной деятельности 
и достижения планируемых результатов, 
эффектов. Единые критерии помогают проводить 
мониторинг и оценку эффективности программ. 
Сравнение хода реализации программы 
с критериями поможет проанализировать 
программу на разных этапах её разработки 
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и реализации. Мы можем оценить её успешность 
и определить, где, как и какие дополнительные 
ресурсы потребуются.

•	 Критерии могут лечь в основу определения 
индикаторов измерения результатов 
программы, например, при её предварительной 
и заключительной оценке. Так, обращение 
к критериям во время мониторинга хода 
реализации программы поможет внести 
изменения в обучающие и прочие мероприятия, 
используемые подходы, методы и т. п.

•	 Единые критерии могут использоваться для 
сравнения эффективности различных стратегий 
и программ. Существует множество разнообразных 
программ, отличающихся между собой 
масштабом, целевыми группами, регионами и т. д. 
Наличие единых критериев позволяет сравнить 
эффективность их подходов и результатов для 
определения и трансляции лучшего опыта. 

•	 Единые критерии способны помочь при поиске 
средств. Соответствие программы установленным 
критериям может служить наглядным примером 
для доноров. Они позволяют продемонстрировать, 
как могут быть использованы или используются 
ресурсы, выделяемые людьми или организациями 
на реализацию этой программы.

•	 Единые критерии облегчают сертификацию 
программы. Желательно, чтобы каждая 
обучающая программа прошла процедуру 
сертификации. На основе единых критериев 
можно разработать стандарты, на основе 
которых можно было бы определять степень 
соответствия той или иной программы 
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предъявляемым для сертификации требованиям. 
Этот документ можно опубликовать — подобная 
доступность информации даст возможность всем 
заинтересованным сторонам оценить качество 
программы. 

•	 Критерии могут изменяться в ходе реализации 
конкретных программ. Такая гибкость позволяет 
соотносить программу с потребностями 
и интересами целевой группы. Такая адаптация 
критериев должна проводиться открыто 
и с участием всех заинтересованных сторон. 
Именно такой подход позволяет критериям стать 
едиными.

3. Критерии программ 
«равный — равному»
Мы много говорили о  критериях принадлежности про-
граммам «равный — равному». Что же скрывается за этим? 
Каждая профилактическая программа должна соответ-
ствовать определённым критериям, и  программы «рав-
ный — равному» не исключение. Критерий — это основа 
для оценки. Здесь мы приводим основные структурообра-
зующие критерии, составляющие основу совместной ра-
боты: 

•	 значимое участие «равных» на всех этапах 
реализации программы.

•	 вовлечение значимого окружения;
•	 сотрудничество разных (молодёжи и взрослые, 

люди с инвалидностью и без и пр.);
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•	 учёт потребностей целевой группы;
•	 гендерный подход в планировании и реализации 

программы;
•	 планирование и реализация программы с учётом 

культурных, национальных, религиозных, 
возрастных особенностей целевой группы;

•	 применение научных методик, доказавших свою 
эффективность.

Лишь один из перечисленных критериев касается именно 
программ «равный — равному» — значимое участие «рав-
ных» на  всех этапах реализации программы. Значимое 
участие предполагает, что «равные» полностью вовлече-
ны на всех этапах программы, включая её планирование, 
реализацию и  оценку. «Значимые люди» в  таком случае 
выступают как полноценные участники проводимых ме-
роприятий и положительных изменений в своем сообще-
стве и обществе в целом. Остальные критерии примени-
мы к любым профилактическим программам.

Значимое участие предполагает, что «равные» полно-
стью вовлечены на  всех этапах программы, включая её 
планирование, реализацию и оценку. Само по себе вов-
лечение людей с инвалидностью в проект не является га-
рантией настоящего участия. Чтобы вносить значимый 
вклад, человек должен овладеть определёнными навы-
ками, осознать свои силы и возможности, а также полу-
чить определённую ответственность. Большую важность 
имеют качество и тип взаимоотношений между иници-
аторами проекта и  вовлечёнными людьми, реализация  
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принципов командности и партнёрства. По сути, в кон-

тексте темы инвалидности речь идёт о том, что дол-

жен соблюдаться принцип «ничего для нас  — без 

нас». 

Как определить соблюдение принципа значимого 

участия «равных»? 

Характеристики признаков фактического неучастия: 

1) манипуляция (инициаторы проекта используют 
людей с инвалидностью для своих целей);

2) декорация (людям с инвалидностью указывают, 
что делать, но они не понимают, зачем это надо);

3) токенизм — общие слова без подтверждений 
(говорят, что люди с инвалидностью участвуют, 
но на деле они никоим образом не влияют 
на результат).

Характеристики признаков участия: 

4. людей с инвалидностью информируют о решениях 
перед принятием;

5. инициаторы информируют и советуются перед 
принятием решений;

6. инициаторы предлагают принять решение 
совместно.

7. участники сами инициируют часть видов 
деятельности и сами управляют ею;

8. участники инициируют деятельность, а решение 
и управление реализуют в сотрудничестве 
с инициаторами проекта. 
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4. Возможности и ограничения 
в применении программ 
«равный — равному»
Программы «равный — равному» пользуются заслужен-

ной популярностью у  организаций, осуществляющих 

проекты по профилактике различных социальных явле-

ний, по просвещению и консультированию в различных 

социальных группах. Как и у любого явления, у программ 

«равный — равному» есть свои сильные и слабые сторо-

ны. Знакомство с теми и другими сторонами позволяет 

нам понять, что зачастую они очень тесно связаны. Один 

и тот же аргумент может отражать и преимущества про-

граммы «равный  — равному», и  недостатки. В  данном 

случае многое зависит от конкретного контекста и ситуа-

ции.

Программы «равный — равному» могут быть частью дру-

гих программ. Как правило, они являются только одним 

из компонентов деятельности организации, реализующей 

ряд инициатив, программ, проектов. Управление и  руко-

водство программой «равный — равному», даже если она 

является лишь частью какой-то более крупной, масштабной 

программы, должно осуществляться отдельным коорди-

натором в  сотрудничестве с  представителем партнёрской 

организации, у  которой есть доступ и / или опыт работы 

с определённой целевой группой. Такими организациями 

могут быть:
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•	 школа;
•	 университет;
•	 интернат для детей, оставшихся без попечения 

родителей;
•	 молодёжная организация;
•	 клуб;
•	 сообщество или социальная организация;
•	 учреждение здравоохранения;
•	 рабочий коллектив.

Места для проведения встреч, да и в целом места концен-
трации целевой группы, где могли бы осуществляться ме-
роприятия программы «равный — равному», могут быть 
самыми разными: образовательные и социальные учреж-
дения; клубы; НКО и т. д. 

Несколько аргументов в пользу применения программ 
«равный — равному»:

•	 Информация, полученная от «равных», часто 
пользуется бóльшим доверием, чем информация, 
полученная от тех, кто никогда не сталкивался 
с теми же жизненными ситуациями.

•	 Люди склонны обсуждать большинство жизненных 
вопросов, особенно касающихся значимых 
для них тем, с людьми, «похожими» на них — 
по возрасту, кругу проблем и интересов и т. д. 
Поэтому важно, чтобы они получали достоверную 
информацию об этом от подготовленных «равных 
преподавателей».

•	 «Равные» помогают наладить контакт 
с труднодоступными целевыми группами. 
«Равный», принадлежащий к той же социальной 
группе, что и целевая аудитория, знает выходы 
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на представителей целевой группы и вызывает 
доверие у «своих». Подготовленный «равный 
преподаватель» может эффективно мотивировать 
представителей целевой группы на новый взгляд, 
решение, изменение поведения.

•	 Работа по принципу «равный — равному» 
способствует не только профилактике, 
но и решению более широкого круга задач. Такие 
программы органично вплетаются в обычную 
жизнь конкретных людей, групп, сообществ. Они 
способствуют улучшению взаимоотношений 
внутри них. Кроме того, эти программы хорошо 
дополняют другие программы и проекты в области 
здравоохранения и образования, социальной 
помощи. 

•	 Работа по принципу «равный — равному» 
значительно развивает самих «равных», 
являющихся представителями целевой группы. 
Выступление в роли обучающего обеспечивает 
наиболее полное усвоение информации 
и выработку положительных жизненных навыков. 
Так, «равный» приобретает опыт общения, навыки 
лидерства, возможности для профессионального 
и личностного роста, контакты, способные помочь 
в будущем, например при трудоустройстве.

•	 Программы «равный — равному» экономически 
выгодны. Экономическая выгода достигается 
в первую очередь за счёт привлечения труда 
добровольцев. Более наглядно это проявляется, 
когда компонент «равный — равному» является 
частью более масштабной программы, где уже 
продуманы и отработаны механизмы управления, 
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мониторинга и оценки эффективности 
программы.

•	 Программы «равный — равному» помогают 
в подготовке кадров для работы с более широким 
кругом населения, способствуют налаживанию 
связи между поколениями. «Равные» из числа 
молодёжи станут взрослыми и уже не будут 
выступать в роли «равных» по отношению 
к молодёжи. Однако полученные ими знания 
и навыки могут применяться ими как в отношении 
себя, так и в отношении других людей. Они 
могут быть «равными», но уже для других 
групп населения (например для специалистов, 
родителей, взрослых). 

•	 Полученные навыки могут найти применение 
в различных областях деятельности, а принципы, 
на которых основаны программы «равный — 
равному», — уважение к личности, к ценностям 
других людей, объективное и непредвзятое 
отношение — будут крепким фундаментом любой 
профессиональной деятельности. Наконец, 
профилактическая и консультационная работа 
может стать для бывших «равных преподавателей» 
частью их профессиональной деятельности (как 
тренера, эксперта, консультанта и т. д.).

Несмотря на такие важные преимущества, которые дела-
ют принцип и подход «равный — равному» привлекатель-
ным и эффективным, в нём имеются некоторые недостат-
ки и  ограничения, которые необходимо учитывать при 
планировании программ, что позволит минимизировать 
возможные негативные последствия:
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•	 Подготовка «равных» требует больших 
материальных и нематериальных затрат. Хорошо 
ориентируясь в проблемах своей целевой 
группы, «равные» зачастую не мотивированы 
на профилактическую работу, не владеют 
достоверной информацией, умениями и навыками 
такой работы и поэтому нуждаются в специальной 
подготовке. 

•	 Кроме того, работа «равных» требует контроля 
в силу их некомпетентности, не всегда 
добросовестного отношения к работе и отсутствия 
рычагов административного воздействия (они 
могут уйти в любое время, не завершив работу, их 
нельзя уволить). В таких случаях более опытные 
координаторы и наставники могут сопровождать 
ещё неопытных «равных» в их работе и вовремя 
реагировать на возникающие трудности. Поэтому 
от координатора, как и от других членов команды, 
работающих с «равными», требуется значительное 
вложение умственных и эмоциональных сил, 
времени и особая деликатность.

В  программах «равный  — равному» наблюдается отно-
сительно высокая текучесть кадров. Если это молодые 
люди — они заняты подготовкой к взрослой жизни и ис-
пытывают себя самыми разными способами, в том числе 
участием в  подобной деятельности. «Равные» могут вы-
полнять только ограниченный спектр работ, а за профес-
сиональной помощью необходимо направлять представи-
телей целевой группы, то есть молодёжь, к специалистам. 
Как было сказано выше, в  силу определённых обстоя-
тельств «равные» нуждаются в  специальной подготовке. 
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В процессе работы они могут расширять свои профессио-

нальные возможности и становиться квалифицированны-

ми специалистами, но в этом случае они перестают быть 

«равными» своей целевой группе — они получают статус 

специалистов. Молодые люди не  всегда предпочитают 

получать информацию от  своих сверстников. Некоторые 

представители целевой группы не  доверяют компетент-

ности «равных» и  предпочитают получать информацию 

от  специалистов. Участие в  программе не  только «рав-

ных», но и специалистов, профессионалов в той или иной 

области позволит решить эту проблему. Кроме того, такое 

взаимодействие «молодых» и  «взрослых» будет способ-

ствовать усилению программы, большей эффективности 

проводимой работы и налаживанию связи между поколе-

ниями.

Очень важен правильный подход к  выбору целевой 

группы. Если целевая группа выделяется на основе одного 

признака (например возраста — молодёжь), в одну группу 

объединяются слишком отличающиеся друг от друга свер-

стники. Сегментация целевой группы на основе несколь-

ких признаков позволяет свести этот риск к  минимуму, 

поскольку мы получаем более однородную группу. Тем 

не менее не следует увлекаться и слишком мелким дроб-

лением целевой группы.

Важно, чтобы программы «равный — равному»:

•	 отвечали потребностям целевой группы;
•	 соответствовали уровню подготовки;
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•	 учитывали принятые нормы общения внутри 
конкретной целевой группы;

•	 отвечали поставленным целям и задачам 
программы.



PROGRAMME STAGES

Раздел II 

Этапы разработки 
и реализации программ 
«равный — равному» 



94

В  разделе II представлены основные структурообразую-

щие критерии, составляющие основу совместной работы;

•	 Значимое участие «равных» на всех этапах 
реализации программы;

•	 Вовлечение значимого окружения;
•	 Сотрудничество разных (молодёжи и взрослые, 

люди с инвалидностью и без и пр.);
•	 Учёт потребностей целевой группы;
•	 Гендерный подход в планировании и реализации 

программы;
•	 Планирование и реализация программы с учётом 

культурных, национальных, религиозных, 
возрастных особенностей целевой группы;

•	 Применение научных методик, доказавших свою 
эффективность.

Каждый из этих критериев должен найти своё отражение 

в программе. Однако помимо учёта критериев для созда-

ния эффективной программы важно соблюдать последо-

вательность этапов её разработки и максимально подроб-

но проработать каждый из них:

•	 планирование программы;
•	 привлечение и удержание «равных»;
•	 управление программой и контроль;
•	 мониторинг и оценка эффективности.
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1. Планирование программы
В  начале этого подраздела мы хотели бы отметить, что 

знания по планированию программ (проектов) уже пред-

ложены нами в  материалах сборника на  стр. …..+++, по-

этому здесь мы остановимся максимально кратко только 

на  специфических деталях, которые целесообразно учи-

тывать при разработке программы «равный — равному».

В целом планирование и разработка программы вклю-

чают:

•	 Этап 1. Выбор целевой группы.
•	 Этап 2. Анализ ситуации и потребностей целевой 

группы.
•	 Этап 3. Постановка цели и задач программы.
•	 Этап 4. Разработка плана реализации программы.
•	 Этап 5. Разработка плана обеспечения 

и мобилизации ресурсов.
•	 Этап 6. Разработка плана мониторинга и оценки 

(МиО).

Этап 1. Выбор целевой группы
Приступая к разработке программы (индивидуальной, ко-

мандной), разработчики должны решить, для кого пред-

назначена эта программа. Одной из  частых ошибок, до-

пускаемых разработчиками программ, является выбор 

такой целевой группы, как, например, «людим с инвалид-

ностью в целом». Важно понимать, что люди с инвалид-

ностью — это неоднородная группа людей. Она включает 
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самые разнообразные подгруппы: по возрасту, типам на-
рушений, гендерным признакам, по наличию или отсут-
ствия семьи и т.д. При этом потребности, риски, условия 
жизни каждой из  этих подгрупп различаются. Поэтому 
разработка программ «для людей с инвалидностью в це-
лом» не позволяет учесть специфику отдельных подгрупп, 
что ведёт к снижению эффекта помощи и просвещения. 

При выборе целевой группы программы разработчики 
могут руководствоваться двумя правилами:

•	 Правило 1: при выборе целевой группы следует 
фокусировать своё внимание на группах людей, 
наиболее нуждающихся в помощи, которые смогут 
принимать добровольное участие в программе 
с пользой для себя.

•	 Правило 2: при выборе целевой группы следует 
учитывать потенциальную способность 
организации работать с этой группой (в том 
числе — возможности преодоления существующих 
ограничений, наличие необходимого опыта и т. д.).

Ключевое значение для программ «равный  — равному» 
играет наличие опыта работы у сотрудников / доброволь-
цев организации с выбранной целевой группой. Програм-
ма эффективна, если в ней учтены специфика жизни и по-
требности целевой группы.

Этап 2. Анализ ситуации 
и потребностей целевой группы
Анализ ситуации включает:
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•	 сбор данных, подтверждающих общие проблемы 
у представителей выбранной целевой группы;

•	 анализ причин возникновения данной ситуации 
и потребностей целевой группы в помощи в связи 
с её уязвимостью;

•	 выработку мер, направленных на снижение 
существующих рисков и удовлетворение 
потребностей целевой группы.

Анализируя ситуацию, важно попытаться ответить на сле-

дующие вопросы:
•	 Каковы причины возникновения проблем данной 

целевой группы?
•	 Какое влияние оказывает ближайшее окружение 

на уязвимость целевой группы?
•	 Каковы потребности представителей целевой 

группы в помощи в связи с их уязвимостью?

Для ответа на  эти вопросы разработчикам программы 

потребуется информация о целевой группе. Получить не-

обходимые данные можно, проводя специальное иссле-

дование или используя неформальные подходы к  сбору 

информации. Следует признать, что проведение специ-

ального исследования потребует серьёзных финансо-

вых ресурсов, а также привлечения профессионалов, что 

чаще всего превышает бюджет и  кадровые возможности 

программы «равный  — равному» (см. «Логика планиро-

вания»). Но  чаще всего необходимые данные можно по-

лучить из  существующих официальных данных. Другим 

источником информации могут стать неформальные  
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беседы с представителями целевой группы и её ближай-
шего окружения.

Этап 3. Постановка цели 
и задач программы
Цель и  задачи определяют направление развития про-
граммы, уровень её амбиций и  границы влияния. Цель 
и задачи формулируются на основе кропотливого и вдум-
чивого анализа проблемы и оценки потребностей целевой 
группы. Фактически цель является ответом на вопрос, как 
программа планирует способствовать снижению уязвимо-
сти целевой группы, решению её проблем, а задачи — что 
будет предпринято для достижения поставленной цели. 
В связи с этим нам хотелось отметить четыре важных мо-
мента.

1. Часто основные проблемы целевой группы имеют два 
фактора риска (см. иллюстрацию «Процесс возникновения 
ситуации инвалидности» на стр. ….) — персональные фак-
торы и факторы окружающей среды. В этой связи важно 
определиться, с каким именно из них и в каком сочетании 
предполагается работа в рамках программы (проекта). 

2. Опыт показывает, что усилия, направленные на це-
левую группу, могут не  принести ожидаемого эффекта, 
если её ближайшее окружение не  поддерживает суще-
ствующий запрос. Таким образом, важно в одну из задач 
программы включить работу с  ближайшим окружением 
целевой группы.
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3. Формулируя цель программы, важно помнить, что до-
стижение цели даже самой скромной программы является 
нашим вкладом в достижение задач национального, реги-
онального или местного уровня. Так, достижение целей 
программы вносит вклад в  выполнение задач на  регио-
нальном уровне, что в свою очередь соотносится с зада-
чами федерального уровня и в конечном итоге приводит 
к  изменениям на  глобальном уровне. Поэтому, работая 
над формулировкой цели, бывает полезно познакомиться 
с документами, разработанными органами власти по теме 
вашей программы. 

4. Цель и задачи программы — это не только «визитная 
карточка», которая привлекает партнёров и  единомыш-
ленников, но и мотивация для команды программы, осо-
бенно для «равных». Поэтому очень важно, чтобы коман-
да из числа сотрудников, «равных» и добровольцев знала 
цель и задачи программы и разделяла их.

Хорошо спланированные программы должны иметь 
чётко сформулированные задачи. В  формулировке 
задачи помогут пять принципов: конкретность, из-
меримость, достижимость, релевантность и  времен-
ные рамки (см. также раздел сборника «Подходы к по-
строению логической структуры»). 

Конкретность (точность). Цель должна быть сформули-
рована чётко и ясно, чтобы было понятно с первого про-
чтения, о  чём идёт речь. Формулировка цели не  должна 
быть двусмысленной.
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Измеримость. Цель программы должна быть поставлена 

так, чтобы можно было представить то состояние, к кото-

рому мы должны прийти, и то, от которого мы начинаем 

движение. Мы должны иметь возможность проконтроли-

ровать степень выполнения цели, иначе она теряет смысл.

Достижимость (возможность). Цели должны быть дости-

жимыми при заданных условиях и доступных нам ресур-

сах. Для этого важно не  только правильно сформулиро-

вать цель, но и донести её до всех участников программы, 

чтобы они знали и разделяли её.

Релевантность (реалистичность). Этот термин означает, 

что цель должна соответствовать действительности, быть 

выполнимой. Таким образом, если вы ставите целью из-

лечение всех наркозависимых подростков, эта цель не бу-

дет соответствовать действительности в силу сложившей-

ся ситуации в области лечения наркозависимости. Более 

того, она будет невыполнима в рамках одной программы. 

Как и в случае с достижимостью, очень важно, чтобы со-

трудники и  волонтёры понимали, к  чему вы стремитесь 

и чего хотите достичь.

Временные рамки. Цель должна быть ограничена чёткими 

временными рамками, сроками. Важно определить, в те-

чение какого периода она будет достигнута. Это поможет 

вам отслеживать ход реализации программы и корректи-

ровать её по  мере необходимости. При постановке цели 
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традиционное решение вопроса временных рамок — ука-
зание даты крайнего срока её исполнения (deadline).

Этап 4. Разработка плана реализации 
программы (см. материалы 
по логике планирования) 
Первый и, пожалуй, самый значимый шаг в создании ка-
чественной услуги или продукта  — это планирование. 
Планирование  — это процесс выбора целей и  решений, 
необходимых для их достижения. Принято выделять стра-
тегическое и тактическое планирование.

Стратегическое
План носит описательный характер и  содержит главные 
цели организации или программы на  будущее (обычно 
на 3–5 лет). Планирование затрагивает основные области: 
организационную структуру, потребность в ресурсах, ис-
следования и разработки, место организации среди дру-
гих НКО, место программы среди прочих программ и пр.

Тактическое
План представляет собой детально разработанную про-
грамму действий (в том числе финансовый план). Такти-
ческое планирование обычно проводится на год, полгода, 
месяц.

После определения цели и задач программы разрабатыва-
ется план мероприятий. Обращаем ваше внимание на три 
важных момента.
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1. Опыт показывает, что для старта работы с  целевой 
группой (особенно если это закрытая, труднодоступная 
группа) может помочь работа с ключевыми лицами и бли-
жайшим окружением. Представив им программу и зару-
чаясь их поддержкой, будет легче строить дальнейшую 
работу. К  работе с  целевой группой следует приступать 
только после того, как будет сформирована безопасная, 
поддерживающая среда.

2. При выборе подходов к работе стоит учитывать, что 
специфика целевой группы может потребовать их адапта-
ции — для этих целей будет эффективно предварительное 
оказание индивидуальных услуг (например, консультиро-
вание). 

3. Учитывая важность роли «равных» в программе, не-
обходимо включать в  план мероприятия, направленные 
на  поддержку, обучение и  совершенствование знаний 
и навыков «равных».

Разработка плана реализации программы может вклю-
чать несколько направлений:

1. Определение и  выбор мероприятий, активностей, 
которые необходимо реализовать для снижения уязви-
мости целевой группы; какие услуги, сервис необходимо 
предоставить целевой группе в  соответствии с  их по-
требностями.

2. Распределение обязанностей в  команде исполните-
лей программы: кто за какой компонент берёт на себя от-
ветственность и в каком объёме.
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В  итоге мы получаем своеобразные «карту» или 

план-график, отражающие каждый шаг с учётом времен-

ных рамок, отведенных на его выполнение.

Этап 5. Разработка плана обеспечения 
и мобилизации ресурсов
Благодаря прописанному плану мероприятий гораздо 

легче определить, какие ресурсы нам нужны для его во-

площения в жизнь. Мы проводим анализ: какие ресурсы 

имеются у нас в наличии; какие ресурсы потребуется при-

влекать дополнительно.

Программы «равный  — равному» относительно недо-

роги в  сравнении с  другими сервисными программами, 

например программами снижения вреда, паллиативной 

помощи, социального сопровождения. Этому способ-

ствует активное привлечение добровольцев и  «равных». 

С  другой стороны, привлечение, обучение, удержание 

добровольцев и  «равных» требуют значительных усилий 

и ресурсов. Чем более уязвима и труднодоступна целевая 

группа, тем бóльшие ресурсы необходимо будет вложить 

для развития программы. В целом ресурсы можно разде-

лить на пять групп.

Финансовые ресурсы

Это в первую очередь деньги, хотя этот вид ресурсов мо-

жет предполагать ещё и  ценные бумаги, а  также другие 

ценности.
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Кадровые (человеческие) ресурсы 

Это люди, участвующие в  работе программы и / или ор-

ганизации,  — специалисты (профессионалы, управлен-

цы), добровольцы, «равные». Лучше, если они существуют 

не по отдельности, а в определённой структуре. Наличие 

чёткой структуры взаимодействия сотрудников органи-

зации или программы во многом облегчает работу. Осно-

ву программ «равный — равному» составляют «равные» 

и добровольцы. В следующем подразделе будут представ-

лены все нюансы привлечения, обучения и  удержания 

«равных».

Материально-технические ресурсы

Это специальное оборудование, оргтехника, транспорт, 

помещения, средства связи, реквизит и  инвентарь. Если 

говорить о  привлечении ресурсов материально-техни-

ческих и информационных, то эти ресурсы обычно легче 

всего привлечь на  безвозмездной или взаимовыгодной 

основе как от государственных органов, так и от бизнеса 

и частных лиц.

Интеллектуальные ресурсы

Это различные технологии, патенты, методические раз-

работки, фирменные стили («торговые марки»), опыт 

организации определённых видов деятельности, меро-

приятий.
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Информационные ресурсы

Как правило, это средства массовой информации, эфир-

ное время на радио и ТВ, печатные площади в периодиче-

ских изданиях, а также интернет-пространство.

Самые большие трудности обычно возникают в при-

влечении интеллектуальных и финансовых ресурсов. 

Иногда анализ имеющихся ресурсов может привести 

к тому, что план мероприятий будет скорректирован.

Этап 6. Разработка плана 
мониторинга и оценки (МиО)
С  самого начала необходимо определить план монито-

ринга и оценки и следовать ему в ходе реализации про-

граммы. Такой подход поможет всей команде программы: 

1) понимать, каковы достижения программы, насколько 

достигнуты поставленные цель и  задачи; 2) продемон-

стрировать свои успехи партнёрам и любым заинтересо-

ванным лицам.

Более подробно о планировании мониторинга и оценки 

вы можете прочитать в  подразделе 4, а  сейчас мы обра-

тимся к вопросу реализации плана МиО.

Практический опыт показывает, что сотрудников про-

граммы порой утомляет необходимость заполнять отчёт-

ные формы. Это может происходить по нескольким при-

чинам:



Этапы разработки и реализации программ «равный — равному» 

106

Равный — равному

•	 если сотрудники программы испытывают 
трудности в работе с предложенными отчётными 
формами;

•	 если они не понимают смысла этой работы;
•	 если они не видят её практической пользы.

Как избежать подобных трудностей? Проводить разъяс-
нительную работу с  персоналом. Обучать сотрудников, 
добровольцев и «равных» работе с отчетными формами. 
Быть гибкими в вопросе упрощения плана МиО и отчёт-
ных форм, если это возможно.

Ещё один важный момент, который следует преду-
смотреть в  программе,  — обратная связь. Как «равные» 
и  представители целевой группы смогут доносить своё 
мнение о  ходе программы? Как они могут вносить свои 
предложения по  её совершенствованию? Сбор обратной 
связи можно организовать через специальные ящики для 
сбора отзывов и предложений или анкеты и вопросники, 
периодические неформальные встречи и  беседы. Соби-
рая обратную связь, следует понимать, что обратная связь 
не заменяет оценку. Если людям нравится программа, это 
ещё не значит, что она эффективна. Вместе с тем обратная 
связь даёт ответ на важный вопрос: что привлекает целе-
вую группу и «равных»?

Не ждите, что люди будут сами предоставлять 
вам обратную связь. Сбор обратной связи будет 

эффективнее, если он будет осуществляться 
регулярно, для чего необходимо заранее 

запланировать сроки и механизмы сбора мнений.
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2. Привлечение и удержание 
«равных»
Этот подраздел посвящён поиску ответов на вопрос — что 

важно учитывать, планируя привлечение и  удержание 

«равных»? Привлечение и  удержание «равных»  — слож-

ный и длительный процесс. Для лёгкости восприятия мы 

постарались выделить ключевые этапы:

•	 Этап 1. Определение ожиданий от участия 
«равных».

•	 Этап 2. Определение процедур и критериев отбора 
«равных».

•	 Этап 3. Привлечение «равных».
•	 Этап 4. Разработка системы кураторства.
•	 Этап 5. Выбор или разработка обучающей 

программы для подготовки «равных».
•	 Этап 6. Предоставление возможностей более 

серьёзного участия добровольцев и «равных» 
в программе, роста их ответственности 
и мотивации.

•	 Этап 7. Определение сфер и уровней 
ответственности участников.

•	 Этап 8. Поддержание непрерывного процесса 
обратной связи.

Этап 1. Определение ожиданий 
от участия «равных»
Важно с самого начала определиться с тем, чего вы ждё-

те от участия «равных». Им также должны быть понятны 
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и  известны ваши ожидания. Такое взаимное согласова-
ние ожиданий и требований к качеству работы «равных» 
поможет строить длительные отношения. Желательно 
сформулировать эти ожидания в письменной форме и со-
гласовать их в самом начале работы. Потребуется объяс-
нить «равным», чего вы ожидаете от программы (то есть 
чего она должна достичь и как это планируется сделать) 
и от них.

Если вы планируете подписание формальных соглаше-
ний или документов с «равными», то в них стоит отразить 
и ожидаемые результаты от их участия. Важно предусмот-
реть возможность корректировки ожидаемых результатов 
от совместной работы. Корректировка может потребовать-
ся в случае изменения условий, сложившихся в результа-
те реализации программы или по  иным, не  зависящим 
от обеих сторон причинам. Ожидания и открывающиеся 
в  ходе работы новые возможности и  перспективы могут 
меняться при вовлечении в  программу представителей 
различных целевых групп, при изменении ситуации.

Чётко формулируйте задачи и  задание для «равных». 
Не полагайтесь на то, что окружающие имеют ясную кар-
тину ваших ожиданий в отношении их участия и програм-
мы в целом. Убедитесь, что ваши ожидания соответству-
ют реальным возможностям программы и  участников. 
Позаботьтесь о  том, чтобы не  обещать и  не  требовать 
с «равных» больше, чем реально могут дать им програм-
ма, вы и они вам соответственно. Постарайтесь привлечь 
«равных» и  добровольцев к  работе над документами,  
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отражающими взаимные ожидания. Это позволит: согла-

совать взаимные ожидания; лучше понимать друг друга; 

учесть какие-то важные вопросы, которые могут возни-

кать у «равных» и / или добровольцев.

Этап 2. Определение процедур 
и критериев отбора «равных»
Идеальный вариант — когда процедура отбора полностью 

прописана и  представляет собой отдельный документ. 

В таком случае с  ним очень легко работать и  проводить 

знакомство с ним всех заинтересованных сторон (сотруд-

ников, добровольцев, «равных»). Перед тем как знако-

миться с  потенциальными «равными», продумайте, как 

это будет происходить. Можно составить перечень вопро-

сов, которые вы будете задавать потенциальным участни-

кам, и оформить их в письменном виде. Определите, в ка-

кой форме будет проходить отбор (например, индивиду-

альные встречи, заполнение специально разработанных 

бланков, анкет и т. п.). И наконец, самое важное, обеспечь-

те неукоснительное соблюдение принятой процедуры.

Определение критериев отбора «равных» — очень важ-

ный и ответственный шаг. Мы должны определить и со-

гласовать список критериев отбора, которым «равные» 

должны соответствовать. В  качестве критериев, напри-

мер, могут использоваться:
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•	 возраст — позволит учесть возрастные 
и психологические особенности, характерные для 
разного возраста;

•	 мотивация — поможет понять, что побуждает 
участвовать в работе с этой целевой группой;

•	 личные качества — поможет определить, какие 
качества важны для работы «равных», а какие 
могут стать помехой;

•	 пол — поможет обеспечить гендерный баланс — 
равное количество юношей и девушек или равные 
возможности для юношей и девушек участвовать 
в программе;

•	 другие характеристики, необходимые для участия 
в реализации программы.

Важно, чтобы среди сотрудников, добровольцев 
и «равных» также проводилась разъяснительная 
работа. Это поможет не допустить разглашения 
конфиденциальной информации и проявления 
нетерпимости в отношении тех или иных групп.

Этап 3. Привлечение «равных»
Прежде всего продумайте, откуда и как будут набираться 
в вашу программу новые добровольцы — преподаватели 
«равный — равному». Определите, что вы готовы им пред-
ложить в реализации вашей программы, как вы планиру-
ете их мотивировать. Существуют разные каналы и сред-
ства коммуникации, позволяющие привлекать «равных»:

•	 Канал коммуникации — механизмы, которые 
используются для донесения послания до целевой 
группы. 
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•	 Средства коммуникации — материалы, 
содержащие информацию для целевой группы. 
Например, канал — визуальный, носитель — 
телевидение, средство — передача, новость, 
видеоролик.

Чаще всего для привлечения «равных» 
используют такие средства, как «сарафанное 
радио» — когда информация передаётся из «уст 
в уста». В таком случае информация о наборе 
группы «равных» может циркулировать в целевых 
группах. С этим средством нужно быть особенно 
осторожным, поскольку в процессе передачи 
информация может искажаться. Будьте готовы 
к тому, что вам каждый раз нужно будет повторять 
ту информацию, которую вы хотите донести до её 
адресата;

•	 Добровольческое движение — сами добровольцы 
могут выступать в качестве «равных».

•	 Объявления — существует несколько вариантов, 
где размещается это объявление (в зависимости 
от целей программы). Например:
— на и чатах, социальных сетях в интернете;
— в общеобразовательных учреждениях (школах, 

вузах, ссузах);
— в партнёрских организациях и организациях, 

работающих с молодёжью;
— на телевидении или радио и т. д.

Разработайте план привлечения «равных»:

•	 точно определите необходимое количество 
потенциальных «равных»;

•	 определите механизмы отбора кандидатов;
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•	 постарайтесь набирать потенциальных 
«равных» с разнообразными демографическими 
характеристиками, с различным жизненным 
опытом и навыками.

Почему добровольцы и «равные» уходят из организации? По-

чему они остаются? Как их удержать? Нужно ли их удержи-

вать? Вот несколько причин, по которым и добровольцы, 

и «равные» остаются в программе / в организации:

•	 удовлетворяются их личные потребности;
•	 удовлетворяются их ожидания;
•	 открываются новые перспективы;
•	 возникают новые стимулы и др.

План программы, цели и  задачи не должны препятство-

вать творчеству «равных». Участие «равных» на всех эта-

пах разработки и  реализации программы позволит уси-

лить и программу, и команду, реализующую её. Оказание 

поддержки «равным» в  их начинаниях, учёт их мнения 

позволят заручиться доверием и  раскрыть потенциал 

участников. Люди не уходят оттуда, где им хорошо, где их 

понимают и где они чувствуют свою важность и нужность.

Удержать «равных» в  программе поможет только ис-

креннее внимание к ним и их работе. Вовремя изменить 

работу, дать совет или помочь, предоставить дополни-

тельные возможности или обучить, познакомить с  дру-

гими людьми и по-человечески поддержать — это ответ-

ственность не только куратора, но и всей организации.
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Совместные встречи, чаепития, общие праздники, дис-

куссии и  встречи с  интересными людьми создадут общ-

ность интересов, где каждому станет теплее и комфортнее. 

Тем не менее будьте готовы к тому, что люди могут и будут 

уходить. Это будет происходить постоянно, из года в год. 

Это их право — уйти без объяснения причин. Более того, 

не всегда эти причины могут быть связаны с программой 

или вашей организацией.

Этап 4. Разработка системы 
кураторства
Для успешной работы программы необходимо создать 

эффективную и  понятную систему кураторства. Кура-

тор — тот, кто курирует «равных», то есть осуществляет на-

блюдение и предлагает помощь в решении поставленных 

задач. Существуют разные варианты кураторства:

•	 более опытные участники программы могут 
работать в паре с новенькими, при этом 
более опытные контролируют начинающих, 
а начинающие учатся у опытных;

•	 определяют человека / сотрудника, который 
будет отвечать за обучение и сопровождение 
добровольцев и «равных».

Выбор варианта зависит от вас и от того, как построена эта 

работа в вашей организации. Очень важно развивать меха-

низмы передачи опыта от одного поколения добровольцев 

и «равных» другому, чтобы сохранить преемственность.
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Пример. В  одной из  программ в  обучающем тренинге 
по подготовке «равных» инструкторов из числа воспитан-
ников детских домов принимали участие вновь набран-
ные воспитанники и  опытные добровольцы программы. 
Это помогло ребятам ближе познакомиться, установить 
более тесный контакт, понять друг друга. Несмотря на то 
что во время тренинга новички имели возможность полу-
чить некоторые навыки ведения семинара, они не  были 
готовы самостоятельно проводить семинар от  начала 
до  конца. Поэтому после тренинга новички начинали 
проходить стажировки — проводить семинары для своих 
сверстников при поддержке опытных волонтёров-курато-
ров (участие новичка может быть минимальным — наблю-
дение, помощь в  раздаче информационной литературы, 
фиксирование на ватмане, проведение небольшого блока 
семинара). Это позволяет ему наблюдать за работой опыт-
ного тренера / инструктора и  накапливать тренерский 
опыт — как работать с аудиторией, справляться с волне-
нием, использовать эффективные формы и методы в об-
учении. Это также повышает уверенность новичков и эф-
фективно сказывается на  их мотивации к  дальнейшему 
участию в программе.

4.1. Привлечение опытного 
персонала к кураторству
Кураторы должны владеть навыками работы с  груп-
пой, знать программу, а также быть знакомы с подходом  
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«равный  — равному» в  целом. В  идеале в  организации 
определяют человека, отвечающего за  работу с  «равны-
ми». Определяется перечень его обязанностей и  полно-
мочий. Однако это не означает, что остальные члены ор-
ганизации, команды полностью отстраняются от  работы 
и взаимодействия с «равными». Тем не менее должна быть 
чёткая и понятная структура такой работы.

При подготовке кураторов уделите особое внимание 
развитию навыков командной работы и применению раз-
нообразных подходов для решения задач. Обучайте ку-
раторов тому, чтобы они чувствовали динамику группы, 
внимательно следили за  возникающими психологиче-
скими проблемами. Время от времени кураторы должны 
вновь просматривать план программы, её цели и задачи, 
чтобы удостовериться, что проводимая работа соответ-
ствует целям программы.

4.2. Контроль психологических 
процессов в группе «равных» 
и стимулирование сплочения команды
Благодаря организации кураторства можно отслеживать 
качество работы «равных», помогать им, планировать 
проведение курсов повышения квалификации или дру-
гими способами реализовать их потребность в обучении 
и  развитии, а  также отслеживать психологические про-
цессы в  группе. Чаще всего именно кураторы определя-
ют способы отслеживания психологического состояния  
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каждого участника программы и команды в целом. Кура-
торов необходимо специально обучать тому, как выби-
рать адекватные способы решения кризисных ситуаций, 
как предотвращать синдром эмоционального выгорания, 
стрессы, конфликты и т. д. Также роль кураторов заключа-
ется в отслеживании динамики межличностных отноше-
ний, в работе над сплочением коллектива, обеспечением 
благоприятной атмосферы для работы.

Этап 5. Выбор или разработка 
обучающей программы для 
подготовки «равных»
Целью обучающей программы для добровольцев — пре-
подавателей по принципу «равный — равному» является 
подготовить компетентных преподавателей, обладаю-
щих знаниями и навыками, необходимыми для разработ-
ки и  проведения обучающих мероприятий по  принципу 
«равный  — равному» (тренингов, дискуссионных групп 
и др.) для равных себе по возрасту и социальному стату-
су людей. Фактически мы берём представителей целевой 
группы и готовим из них чуть более компетентных людей 
для передачи информации, формирования мотивации 
и  отработки навыков среди своих сверстников. Обучаю-
щая программа должна включать все необходимые темы 
и учитывать потребности участников, то есть тех людей, 
кого мы планируем подготовить в качестве «равных пре-
подавателей».
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Опираться можно на  те взаимные ожидания, которые 

обсуждались в  самом начале при наборе «равных пре-

подавателей»  — добровольцев. Необходимо определить, 

какими знаниями, умениями и навыками обладают буду-

щие «равные преподаватели», а  в  каких они нуждаются. 

Возможно, окажется, что далеко не  все наши «равные», 

добровольцы владеют точной информацией по тому или 

иному вопросу. Новым добровольцам чаще всего предла-

гается обучение в рамках базового курса, после чего могут 

последовать какие-либо специализированные курсы обу-

чения. Каждая организация сама определяет основное для 

себя наполнение как базового курса, так и  системы обу-

чения добровольцев — «равных преподавателей» в целом. 

Обучение должно проводиться таким образом, чтобы 

учебные темы давались поэтапно, в соответствии с уров-

нем знаний и навыков «равных». Следует избегать слиш-

ком высокой нагрузки и предусмотреть необходимое вре-

мя для отдыха и / или перерывов в обучении. Это позволит:

•	 провести оценку процесса и результата обучения;
•	 попробовать применять полученные знания 

и навыки на практике и обмениваться опытом 
и впечатлениями;

•	 получить возможность для обобщения 
и подведения промежуточных итогов обучения;

•	 планировать будущие задачи обучения.

Определяется периодичность и  тематика обучения, со-

ставляется план-график с  учётом реальной ситуации  
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(наличия времени для участия в обучающих мероприяти-
ях у организаторов и добровольцев, «равных»).

Выбранная обучающая программа должна:

•	 ориентироваться на ясные цели и задачи;
•	 основываться на методологических наработках;
•	 содержать компоненты оценки эффективности.

Выбор методов работы в рамках программы определяет-
ся организаторами. Желательно включение интерактив-
ных методик, ролевых игр, предоставление рабочих ма-
териалов и пособий для самостоятельной работы (ссылки 
на примеры обучающие программ см. ниже). 

Обучающая программа или курс должны учитывать 
культурные, возрастные и прочие особенности как самих 
«равных», так и целевой группы, с которой они будут ра-
ботать. Одновременно можно начать обсуждать и прово-
дить анализ тех факторов, которые могут оказывать воз-
действие, препятствовать или помогать изменению пове-
дения молодёжи. Если вы используете уже существующую 
обучающую программу, разработанную другими органи-
зациями, необходимо адаптировать её к  потребностям 
и интересам ваших участников:

•	 «Равные» должны понимать термины 
и определения, которые используются в обучении. 

•	 Программа не должна быть слишком сложной.
•	 Подходы, используемые в работе, должны быть 

понятны и приемлемы для участников.
•	 Упражнения и примеры, используемые во время 

обучения для отработки навыков, должны 
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совпадать с действительностью, отражать 
существующие и возможные риски для целевой 
группы.

•	 В более тщательной проработке обучающей 
программы вам могут помочь предварительные 
встречи с её будущими участниками. Это поможет:
— узнать их интересы и возможности;
— предупредить их об условиях участия, 

о временных затратах;
— сообщить о ваших ожиданиях от их будущей 

деятельности;
— прояснить их ожидания и потребности.

Это поможет вам подготовиться, настроиться мораль-

но и  психологически к  работе именно с  этой группой, 

а у «равных» появится осознание ответственности и важ-

ности происходящего. По  итогам обучения добровольцы 

должны получить базовый уровень знаний и навыки для 

работы с целевой группой.

Старайтесь сохранять баланс между незапланирован-

ными, но дающими полезные результаты обсуждениями 

и тем, что у вас должно быть по программе. Эффективная 

обучающая программа комбинирует различные мето-

ды обучения (лекционная форма, игры, дискуссии), учи-

тывая потребности участников и  групповую динамику. 

Если у вас есть возможность привлечь не только тренеров, 

но и опытных «равных», это значительно поможет в адап-

тации учебного материала.
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5.1. Привлечение опытных тренеров 
к обучению добровольцев и «равных»
В  зависимости от  уровня знаний и  навыков «равных», 

а также существующих потребностей в обучении опреде-

ляется тематика обучения и  привлекается тренер, име-

ющий соответствующие опыт работы, знания и  навыки. 

Помимо тренеров возможно привлечение широкого круга 

специалистов (лекторов, консультантов и пр.) в зависимо-

сти от  поставленной цели обучения. Конечно, обучение 

может включать всё разнообразие существующих форм 

и методов работы. Исходя из разных оснований классифи-

кации, можно выделить такие формы работы, как:

•	 индивидуальная или групповая;
•	 непосредственное взаимодействие между 

обучаемым и обучающим или дистанционное, 
опосредованное (с использованием телефонной 
связи, интернета и пр.);

•	 краткосрочная или долгосрочная.

В зависимости от потребностей и целей обучения и с учё-

том выбора приемлемой формы работы определяется ме-

тод. Среди методов можно выделить:

•	 тренинг;
•	 семинар;
•	 лекцию;
•	 мастер-класс;
•	 видеолекторий;
•	 самообразование.
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Среди всего многообразия методов работы наиболее попу-
лярным сейчас является тренинг. Тренинг — активная фор-
ма обучения, получения знаний и формирования навыков. 
Именно этот метод позволяет приобретать и  вырабаты-
вать навыки работы, навыки определённого поведения.

5.2. Включение вопросов этики 
в обучающие программы
Вопросы этики программ «равный  — равному» должны 
обсуждаться с волонтёрами — преподавателями по прин-
ципу «равный  — равному» уже на  этапе их подготовки. 
Работа с людьми, особенно в контексте проблем инвалид-
ности, что подразумевает ряд тем личностного характера, 
должна быть прежде всего максимально тактичной. Глав-
ный принцип работы — «не навреди». Более подробно во-
просы этики рассмотрены в разделе 3.

5.3. Оценка качества обучения
Знания и навыки нужно оценивать как до начала обучения, 
так и после его завершения. Оценивать можно, например, 
уровень владения информацией, методы её донесения, 
полезность и применимость тех или иных знаний и навы-
ков, работу тренеров и  организаторов образовательного 
процесса. Продумайте механизм использования в вашей 
программе результатов, полученных в  ходе оценки. Это 
поможет улучшить образовательный процесс и програм-
му в целом.
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Для разработки инструментов, используемых при оцен-
ке качества обучения и самого тренинга, предпочтитель-
нее воспользоваться услугами специалистов. Необходимо 
уделить особое внимание мониторингу самого процесса 
обучения. Это позволит отслеживать уровень приобре-
таемых знаний и качество обучения во время его прове-
дения на каждом из этапов, когда ещё есть возможность 
коррекции. Для этого в конце каждого обучающего курса 
или отдельного мероприятия можно предусмотреть про-
цедуру получения обратной связи — письменную или уст-
ную, когда все участники выражают свои эмоции, поже-
лания, анализируют, чем было полезно мероприятие, чего 
не хватало и т. д.

Существуют разные методы оценки результатов обучения:

•	 вопросники;
•	 тесты или экзамен;
•	 создание по итогам обучения своего проекта;
•	 специальные задания;
•	 интервью / неформальная беседа с прошедшим 

обучение;
•	 наблюдение;
•	 дискуссии во время обучения;
•	 аттестация.

В  качестве инструмента для оценки качества обучения 
можно использовать такие методы, как тестирование 
и / или анкетирование участников мероприятия и / или об-
разовательной программы. Тестирование позволяет дать 
участникам пробное задание, чтобы проверить, как они 
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усвоили материал. Анкетирование позволяет провести бо-

лее подробный срез, включая не только знания, получен-

ные участниками, но и их впечатления от образователь-

ного процесса, самого ведущего (будь то тренер, лектор 

и пр.), качества методических материалов и пр.

Этап 6. Предоставление  
возможностей более серьёзного 
участия добровольцев  
и «равных» в программе,  
роста их ответственности и мотивации
Определите возможности «равных преподавателей» 

и уровень доверия, который вы готовы оказать доброволь-

цам. Какие механизмы вы можете задействовать, чтобы 

помочь профессиональному и личностному росту добро-

вольцев и  «равных»? Определите ответственных за  эти 

направления работы. Продумайте систему продолжения 

обучения «равных» и добровольцев таким образом, чтобы 

она могла стать неотъемлемой частью вашей програм-

мы «равный — равному». Обсудите возможности набора 

сотрудников организации или сотрудников программы 

из числа «вырастающих» добровольцев и «равных».

6.1. Поощрение и продвижение
Признание и  поощрение добровольцев и  «равных» — обя-

занность организации, в которой они работают. Поощрение  
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необязательно должно выражаться в материальных пред-

метах, ценных подарках и пр. Для «равных» гораздо важ-

нее общественное признание. Проявите творческий под-

ход и найдите свою особую форму выражения признания 

и  поощрения «равных» и  добровольцев. Важно вовремя 

увидеть, что «равный» или доброволец готов взять на себя 

дополнительную ответственность или реализовать свою 

идею, проект, что он готов провести какое-то мероприя-

тие, что он лидер. Продвигайте его, назначьте на  новую 

вакансию или создайте её специально для него. Продви-

жение — форма признания и поощрения. В качестве про-

движения может выступать:

•	 новая должность;
•	 ответственность более высокого уровня;
•	 делегирование больших полномочий, в том числе 

участие в принятии решений более высокого 
уровня;

•	 возможность передавать опыт, обучать;
•	 рекомендации для профессионального 

и карьерного роста;
•	 представительство от организации 

на конференциях, семинарах и прочих 
мероприятиях;

•	 включение в состав штатного персонала.

Во  многих НКО набор новых сотрудников происходит 

из  числа добровольцев. В  некоторых организациях, ко-

торые работают по  10–12 лет, происходила практически 

полная смена состава штатных сотрудников, где новые 
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в основном также набирались из числа активных добро-

вольцев, проявивших себя.

6.2. Введение системы поощрений
Можно создать специальную систему поощрений. В таком 

случае необходимо определить, какие виды поощрений 

вы готовы применять. Найдите хотя бы несколько спосо-

бов нематериального поощрения, которые не будут зави-

сеть от стабильности финансового обеспечения програм-

мы. К таким видам вознаграждения относятся, например, 

публичная благодарность в коллективе, благодарственные 

письма в учебные заведения, вечеринка, организованная 

в честь одного или нескольких «равных» или доброволь-

цев силами самих участников, поездки на  природу, со-

вместный поход в кино или на каток и т. д.

Создайте справедливую систему поощрений, содержа-

щую чёткие критерии. Это позволит избежать ненужных 

пересудов и разногласий внутри группы. Старайтесь избе-

гать обесценивания вознаграждения: это может случиться 

в ситуации, если все получают одинаковые поощрения вне 

зависимости от заслуг либо поощрение остаётся прежним 

из года в год. Также важно определить, будет ли варьиро-

ваться поощрение от вида заслуг и как сделать так, чтобы 

это стало единой системой, открытой и  прозрачной для 

всех заинтересованных участников.
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Говоря о системе поощрений, мы неизбежно подходим 
к такому понятию, как «доверие». Доверие — вера в надёж-
ность человека или системы. Принято выделять несколько 
уровней доверия в НКО:

•	 доверие к личности руководителя;
•	 доверие внутри коллектива;
•	 доверие к организации как безличной системе, 

к внутренним процессам.

В данном случае нас интересует последний вид — доверие 
к организации, к внутренним процессам. В идеальной си-
туации они должны быть справедливы, прозрачны, хоро-
шо прописаны.

Этап 7. Определение сфер и уровней 
ответственности участников
Кураторы могут передать часть своих функций и обязан-
ностей «равным» или добровольцам (процесс делегиро-
вания). Важно определить и согласовать объём передава-
емых обязанностей и полномочий и степень ответствен-
ности (за конкретное действие, за процесс, за результат). 
С  одной стороны, распределение обязанностей способ-
ствует более эффективному выполнению поставленных 
задач. С  другой стороны — это возможность привлекать 
добровольцев и «равных» к активному участию в процессе 
и росту, как личностному, так и профессиональному.

Делегирование — передача задач и полномочий лицу, ко-
торое принимает на себя ответственность за их выполнение.  
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Делегирование означает, что координатор или куратор 
делегирует, когда он преднамеренно решает передать 
«равному» ответственность за выполнение работы, кото-
рую в другом случае он мог выполнить сам. Ответствен-
ность представляет собой обязательство выполнять опре-
делённые задачи и  отвечать за  их удовлетворительное 
выполнение.

Предметом делегирования являются полномочия. Пол-
номочия соответствуют (или по  крайней мере должны 
соответствовать) основным задачам и содержанию работ 
того, кому эти полномочия делегируются. Полномочия — 
ограниченное право использовать ресурсы организации 
и  направлять усилия некоторых её сотрудников на  вы-
полнение определённых задач. Делегироваться могут 
как сами полномочия, так и  право на  выполнение зада-
ний, видов работ. В первом случае речь идёт о разделении 
управленческих обязанностей: например, куратор деле-
гирует ряд своих функций опытному и подготовленному 
«равному» по проведению обучающего мероприятия для 
«новичков».

Во втором случае чаще говорят о «возложении поруче-
ний». Полномочия по своей сущности есть единство прав 
и обязанностей, представляемых возможностей (средств) 
и принимаемых обязательств. С одной стороны, никакое 
исполнение невозможно без некоторых ресурсов, не-
обходимых средств. С  другой стороны, предоставление 
куратором кому-либо полномочий даёт ему право ожи-
дать конкретных результатов их использования. Поэтому  



Этапы разработки и реализации программ «равный — равному» 

128

Равный — равному

одновременно с  принятием прав (пользование ресурса-
ми) исполнитель берет на себя и обязательства (достиже-
ние результата). Важно выделить два основных правила 
делегирования.

Правило 1. Полномочия делегируются должности, 
а не индивиду. Благодаря этому организация становится 
независимой от  неизбежных изменений кадрового со-
става.

Правило 2. Делегироваться могут только полномочия, 
а  не  ответственность. В  случае провала исполнителя ко-
нечную ответственность всё же будет нести координатор 
и / или куратор. Другое дело, что исполнитель также «будет 
отвечать», но перед тем, кто делегировал ему полномочия, 
то есть перед координатором и / или куратором. Поэтому 
ответственность может быть только возложена, но не де-
легирована.

Почему руководители не делегируют? Причина, по кото-
рой не делегируют, — страх:

•	 неспособности подчинённого;
•	 недостаточной компетенции подчинённого;
•	 перегрузки работой подчинённых;
•	 потери власти, престижа;
•	 недостатка времени — «я сделаю это быстрее».

Что даёт делегирование?

•	 возможность сконцентрироваться на тех аспектах 
работы, которые требуют вашего личного опыта, 
знаний и навыков;

•	 больше рабочего времени;
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•	 возможность обучить и развить в «равных» 
способность брать на себя бóльшую 
ответственность в будущем;

•	 улучшение морального состояния за счёт участия 
в процессе принятия решений;

•	 в итоге — помогает достичь более высоких 
результатов.

Как делегировать?

•	 определите, что необходимо делегировать;
•	 определите, что можно делегировать;
•	 примите во внимание опыт и навыки «равных»;
•	 примите во внимание возможный риск (и время);
•	 добейтесь, чтобы «равные» это «купили», чтобы 

это стало их собственностью, — подчеркните 
важность / преимущества;

•	 перед передачей полномочий покажите, объясните 
и помогите;

•	 определите цели, ограничения, ответственность, 
систему отчётности и контроля;

•	 избегайте обвинений, если что-то не получилось;
•	 оставайтесь ответственным за конечный результат.

Этап 8. Поддержание непрерывного 
процесса обратной связи
Необходимо обеспечить непрерывную обратную связь как 
между разными группами, вовлечёнными в программу (со-
трудники, добровольцы, «равные» и т. д.), так и внутри этих 
групп. Для этого необходимо: определить варианты и спо-
собы для получения обратной связи; определить, как будут 
применяться её результаты (полученная информация).  
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Наметьте в  рабочем плане регулярные методические 

встречи, собрания для обмена опытом и обеспечения об-

ратной связи. Это необходимо сделать таким образом, 

чтобы «равные» чувствовали себя комфортно и были го-

товы к открытому обсуждению работы.

Обратная связь может работать в  двух направлениях. 

Поэтому так важно, чтобы «равные» были готовы дать 

свою обратную связь и получать её от других участников 

этого процесса. Главное, чтобы все участники понимали 

и  осознавали, что это прежде всего инструмент для по-

вышения качества работы и  личностного роста. Обрат-

ная связь позволяет выявлять сильные и слабые стороны 

работы и  самой программы. Это может стимулировать 

сотрудников, добровольцев и  «равных» предлагать свои 

идеи, чтобы в процессе творческого поиска улучшить про-

грамму.

3. Управление и контроль
•	 Этап 1. Приведение в соответствие с критериями 

программ «равный — равному».
•	 Этап 2. Обеспечение соответствия навыков 

сотрудников специфике программы.
•	 Этап 3. Обеспечение высокого уровня качества 

мероприятий и услуг программы.
•	 Этап 4. Создание прозрачного механизма 

принятия решений.
•	 Этап 5. Продвижение идеи сотрудничества 

и сетевых взаимодействий.
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•	 Этап 6. Разработка плана достижения стабильности 
программы.

Этап 1. Приведение в соответствие 
с критериями программ 
«равный — равному»
В  разделе 1 был представлен перечень критериев про-
грамм «равный — равному»:

•	 значимое участие «равных» на всех этапах 
реализации программы;

•	 вовлечение значимого окружения;
•	 сотрудничество разных (молодёжи и взрослые, 

люди с инвалидностью и без и пр.);
•	 учёт потребностей целевой группы;
•	 гендерный подход в планировании и реализации 

программы;
•	 планирование и реализация программы с учётом 

культурных, национальных, религиозных, 
возрастных особенностей целевой группы;

•	 применение научных методик, доказавших свою 
эффективность.

В отношении каждого критерия проводится анализ того, 
насколько каждый из них учтён в существующей програм-
ме. В  случае отсутствия какого-то критерия необходимо 
понять, почему так происходит и  как можно изменить 
ситуацию. Чтобы программа соответствовала критериям, 
нужно расставить приоритеты: анализируем фактиче-
скую ситуацию и думаем над тем, как можно применить 
критерии с  учётом реальных условий. Если на  практике 



Этапы разработки и реализации программ «равный — равному» 

132

Равный — равному

соответствие тому или иному критерию невозможно, то 
руководители программы вместе с  «равными» и добро-
вольцами должны определить, как и  что можно изме-
нить, чтобы программа приблизилась к установленному 
критерию.

Этап 2. Обеспечение соответствия 
навыков сотрудников 
специфике программы
Помимо знаний, необходимых для руководства програм-
мой, сотрудники также должны обладать знаниями и на-
выками в  соответствии со  спецификой программы. Речь 
идёт не только о программном цикле и деятельности. Же-
лательно, чтобы сотрудники обладали знаниями и навы-
ками в нескольких различных областях, связанных с реа-
лизацией программы. Например, работа со СМИ и с клю-
чевыми лицами, разработка и проведение образователь-
ных программ и профилактических мероприятий. В связи 
с этим важно оценить их потребности и учесть их в обуча-
ющей программе. В условиях нехватки ресурсов необхо-
димо сделать так, чтобы все сотрудники программы име-
ли необходимые навыки и могли в случае необходимости 
заменять друг друга.

Руководитель и  сотрудники организации (в  том числе 
координатор программы «равный  — равному») должны 
не только быть компетентными, но и постоянно повышать 
свою квалификацию. В идеале руководитель организации 
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должен понимать важность и  необходимость выделения 

времени и ресурсов для повышения как собственной ква-

лификации и профессионализма, так и сотрудников:

•	 получение новых знаний и навыков;
•	 изучение теории, научных статей и докладов;
•	 обмен опытом внутри коллектива (включая 

добровольцев и «равных») и с другими 
организациями.

В связи с этим важно поддерживать участие сотрудников, 

добровольцев и «равных» в конференциях, рабочих встре-

чах и  круглых столах, обучающих мероприятиях, созда-

вать или пополнять существующую библиотеку специали-

зированной литературой и делать подписку на профиль-

ные журналы, а также выделять время для ознакомления 

коллег с ключевой информацией.

Этап 3. Обеспечение высокого 
уровня качества мероприятий 
и услуг программы
Сотрудники, «равные» и добровольцы должны быть в кур-

се существующих в  организации требований к  качеству 

проводимой работы. Эти требования должны быть чёт-

ко сформулированы и  прописаны. В  повышении и / или 

поддержании высокого уровня проводимых мероприя-

тий и оказываемых услуг может помочь регулярный мо-

ниторинг и получение обратной связи от: организаторов  
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(сотрудники, «равные», добровольцы, привлеченные спе-
циалисты); целевой группы и их ближайшего окружения.

Если в вашей программе не предусмотрены специаль-
ные мероприятия контроля качества мероприятий, кура-
тор программы совместно с  сотрудниками и  «равными» 
определяет ожидаемый уровень качества планируемых 
мероприятий и следят, чтобы они были реализованы.

Этап 4. Создание прозрачного 
механизма принятия решений
Самый очевидный инструмент для создания прозрачного 
механизма принятия решений — это постоянное соблю-
дение рабочих процедур организации и  соответственно 
программы «равный  — равному». Руководитель органи-
зации должен быть уверен, что сотрудники организации, 
«равные» и добровольцы знают, как принимаются реше-
ния и какие возможности и на каких этапах существуют 
для их участия в этом процессе.

Использование результатов мониторинга 
и оценки (МиО) для принятия решений
Результаты мониторинга и  оценки программы, отчёты 
о  мероприятиях программы и  прочих активностях ис-
пользуются для улучшения программы и  планирования 
будущих действий. Не  ждите, пока будет подготовлен 
заключительный отчёт о  реализации программы, что-
бы начать использовать данные мониторинга и  оценки.  
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Продумайте возможности получения данных мониторин-

га и оценки и то, как вы можете их использовать для из-

менения и улучшения самой программы и её воздействия. 

Будьте готовы к тому, что вы можете получать неожидан-

ные и не запланированные вами результаты в ходе мони-

торинга и / или оценки программы. В таком случае важно 

помнить о том, что любые результаты — это прежде всего 

источник для развития.

Этап 5. Продвижение идеи 
сотрудничества и сетевых 
взаимодействий
Программа «равный  — равному» не  существует сама 

по себе. Привлекайте партнёров в решении проблем целе-

вой группы, ищите заинтересованные стороны (государ-

ственные или общественные организации, представители 

бизнеса и т. д.). Это позволит увеличить охват программы 

и достичь взаимодействия между разными организация-

ми и людьми. 

В  самом начале на  стадии планирования программы 

опирайтесь на  ваших партнёров, чтобы увеличить охват 

и сформировать связи с группами, имеющими схожие ин-

тересы. Определите области, где ваша программа могла 

бы быть улучшена, — например, более продуктивные свя-

зи с потенциальными клиентами или привлечение боль-

шего числа экспертов в определённых сферах. Это важно 
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для расстановки приоритетов и  эффективного сетевого 

взаимодействия.

Один из способов для НКО узнать друг друга — это коа-

лиционная деятельность. Она может называться по-раз-

ному:

•	 сеть;
•	 коалиция;
•	 тематический альянс;
•	 ассоциация;
•	 общественный совет;
•	 другие формы объединений.

В большинстве случаев это разные названия одного и того 

же явления. Всех их объединяет нацеленность на совмест-

ное решение конкретной социальной задачи или на удов-

летворение общих потребностей. Иногда к таким объеди-

нениям может присоединиться бизнес, государственные 

структуры, отдельные эксперты или инициативные груп-

пы граждан. Цели объединения могут быть разными:

•	 анализ и / или решение проблем, с которыми 
сталкивается целевая группа, при этом создаётся 
возможность для каждой участвующей группы 
повысить свою эффективность и сокращается 
дублирование усилий и ресурсов;

•	 лоббирование общественного взгляда на проблему, 
в том числе со стороны властных структур;

•	 обмен лучшими практиками и идеями;
•	 проведение экспертизы;
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•	 распространение информации между 
организациями, работающими в одном 
направлении, теме;

•	 предоставление возможности профессионального 
роста и развития участников / членов объединения;

•	 внедрение научных разработок, которые улучшат 
жизнь целевой группы;

•	 установление этических норм и стандартов 
поведения среди участников объединения 
для предоставления качественных 
и квалифицированных помощи и услуг;

•	 расширение членской базы организаций, 
работающих в одном направлении, для 
представления интересов целевых групп 
на федеральном и региональном уровнях.

Этап 6. Разработка плана достижения 
стабильности программы
Помочь в  разработке плана достижения стабильности 
программы может такой инструмент, как SWOT-анализ. 
Он позволяет провести анализ сильных и слабых сторон, 
угроз / рисков и возможностей для организации. На его ос-
нове можно строить стратегию развития организации или 
программы «равный — равному». Кроме того, анализ по-
требностей и существующих источников финансирования 
позволит выстраивать фандрайзинговую (поиск ресурсов) 
стратегию, что также будет способствовать стабильности 
программы.

SWOT  — это аббревиатура, составленная из  первых 
букв английских слов: Strengths (сильные стороны), 
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Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможно-

сти), Threats (угрозы). SWOT-анализ позволяет определить 

сильные и слабые стороны организации, внешние угрозы 

и возможности, которые могут помешать или помочь ор-

ганизации в её деятельности и развитии. Для проведения 

SWOT-анализа организации необходимо провести анализ 

внутренней и внешней среды.

Внешняя среда

Состоит из трёх основных частей:

1) макросреда, которая определяется политическими, 
экономическими, социальными, технологическими 
и прочими факторами и тенденциями;

2) группы, от которых зависят ресурсы и в целом 
деятельность организации, — её клиенты, доноры, 
представители органов власти, местные жители, 
поставщики услуг и т. д.;

3) существующие и потенциальные конкуренты 
и партнёры, а также те факторы, которые могут 
или уже определяют характер конкуренции 
и партнёрства.

Внутренняя среда

Включает сильные и слабые стороны организации. К вну-

тренней среде относятся:

1) ресурсы НКО — кадровые (сотрудники, 
добровольцы, «равные»), интеллектуальные 
(информация, знания и технологии работы) и, 
кроме того, финансы, помещение, оборудование, 
а также репутация организации и пр.;
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2) процессы — стиль руководства, методы, 
используемые для поддержания связи с клиентами, 
внутренние коммуникации, методы принятия 
решений и достижения поставленных целей и пр.;

3) практическая работа НКО, которую определяют 
показатели, результаты, достижения, история 
деятельности, влияние НКО на своих клиентов 
и общество.

Важным элементом обеих сред являются так называемые 

заинтересованные лица» (стейкхолдеры, англ. stakeholders). 

К  ним принято относить те группы, организации и  от-

дельных лиц, которые заинтересованы в деятельности ор-

ганизации, помогают или же препятствуют ей.

Угрозы и  возможности обычно относятся к  будущему. 

Они показывают тот путь, который предстоит пройти, 

возможный путь развития, в то время как сильные и сла-

бые стороны принадлежат настоящему: это то, что есть 

у организации, пусть даже в потенциале.

Финансовая поддержка всегда актуальна. Однако важ-

но заранее подумать о том, как программа будет финан-

сироваться в  перспективе. Необходимо включить в  план 

работы мероприятия, направленные на  укрепление ор-

ганизационной и  финансовой устойчивости. Старайтесь 

привлекать потенциальных спонсоров уже на самых ран-

них стадиях проведения анализа ситуации и планирова-

ния, чтобы повысить их заинтересованность в программе 

и добиться более серьёзной поддержки.
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4. Мониторинг и оценка 
эффективности
Для эффективной системы мониторинга и  оценки не-
обходимы единые подходы. В таком случае мы получим 
возможности для: 1) отслеживания изменений, которых 
достигаем благодаря нашей программе; 2) сопоставления 
полученных нами результатов с результатами реализации 
других программ «равный — равному».

Мониторинг — регулярное отслеживание ключевых эле-
ментов эффективности программы (затрат и  промежу-
точных результатов). Мониторинг помогает определить, 
какие области требуют больших усилий. Его данные сигна-
лизируют о вопросах, которые требуют особого внимания. 
Например, свидетельствуют о возникновении каких-либо 
изменений, трудностей в достижении поставленной цели 
программы или отдельного мероприятия. Мониторинг 
позволяет получить ответы на вопросы:

•	 Что мы делаем?
•	 Правильно ли программа реализуется?
•	 Чем занимается программа или что удалось сделать?
•	 Каковы достижения программы? 
•	 Каким образом можно улучшить работу 

программы?
•	 Проводилось ли то или иное мероприятие?
•	 Сколько клиентов представителей целевой группы 

получили ту или иную услугу? 
•	 и т. д. 
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Оценка — совокупность видов деятельности, направлен-

ных на  выявление конечного или промежуточного ре-

зультата программы. С помощью оценки мы можем про-

следить связь между краткосрочным или долгосрочным 

результатом по  истечении определённого периода вре-

мени после начала осуществления программы. Оценка 

помогает руководителям программ определить ценность 

(или целесообразность) её реализации. Оценка позволяет 

получить ответы на вопросы:

•	 Чего мы достигли?
•	 Какое воздействие мы оказали?
•	 Правильный ли проект реализуется? 
•	 Каковы достижения программы?
•	 Каково влияние программы?
•	 Почему какое-либо мероприятие имело или 

не имело желаемого эффекта?
•	 Какие факторы были благоприятными, а какие 

мешали?
•	 Какие изменения могут быть внесены для 

улучшения дальнейшей работы?

Процесс мониторинга и  оценки состоит из  5 этапов (см. 

дополнительно материалы по  логике планирования 

и проверочную таблицу ниже):

•	 Этап 1. Определение цели мониторинга и оценки 
программы.

•	 Этап 2. Определение индикаторов и показателей 
эффективности программы.

•	 Этап 3. Разработка плана мониторинга и оценки.
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•	 Этап 4. Разработка инструментов мониторинга 
и системы сбора и анализа данных.

•	 Этап 5. Обеспечение условий для проведения 
мониторинга и оценки.
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Этика — принципы, отделяющие правильное поведение 

от  неправильного. Многие организации, вне зависимо-

сти от того, являются они коммерческими или благотво-

рительными, принимают разные меры для повышения 

этичности поведения руководителей и сотрудников. К та-

ким мерам относятся:

•	 разработка этических нормативов;
•	 создание комитетов по этике;
•	 проведение социальных ревизий;
•	 обучение этичному поведению.

Этические нормативы 

Этические нормативы описывают систему общих ценно-

стей и  правил этики, которых, по  мнению организации, 

должны придерживаться все её сотрудники. В НКО помимо 

сотрудников этим правилам должны подчиняться все, кто 

принимает участие в  разработке и  реализации конкрет-

ных мероприятий или оказании услуг представителям 

целевой группы: «равные преподаватели» и эксперты, до-

бровольцы и штатные сотрудники. Этические нормативы 

разрабатываются с  целью описания целей организации, 

создания нормальной этичной атмосферы и определения 

этических рекомендаций в процессе принятия решений.
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Комитеты по этике

Некоторые организации создают постоянные комитеты 

для оценки повседневной практики с точки зрения этики.

Социальные ревизии

Социальные ревизии могут использоваться для оценки 

и  составления отчётов о  социальном влиянии действий 

и программ организации. Сторонники социальной реви-

зии считают, что подобные отчёты могут свидетельство-

вать об уровне социальной ответственности организации.

Обучение этичному поведению

Это ещё один подход, используемый организациями для 

повышения показателей этичности поведения руководи-

телей и сотрудников организации. При этом их знакомят 

с существующими этическими нормами и стремятся по-

высить их восприимчивость к этическим проблемам, с ко-

торыми они могут столкнуться в своей работе.

Этические принципы в программах 

«равный — равному»

Важно определить круг этических вопросов и  этических 

принципов, которыми будут руководствоваться программы 

«равный — равному». В идеале эти принципы должны об-

суждаться и приниматься всеми участниками. Они должны 

быть доступны для всех, кто желает с ними ознакомиться. 

Все, кто участвует в реализации программы, должны быть 

ознакомлены с существующими этическими принципами.
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Уважение и защита прав человека

Политика программы, её цели и  принципы осуществле-

ния основываются на  уважении прав человека, которые 

являются неотъемлемой частью программного подхода. 

Необходимо определить приоритеты в  сфере прав чело-

века, являющиеся наиболее важными для вашей програм-

мы. Убедитесь, что эти принципы понятны сотрудникам, 

«равным», партнёрам и участникам программы.

Уважение к культуре и традициям населения

Учёт культурных особенностей, вероисповедания и суще-

ствующих традиций потенциальных участников програм-

мы, в  том числе в  контексте прав человека, отсутствие 

дискриминации и обеспечение равенства — всё это явля-

ется неотъемлемым элементом в  разработке и  реализа-

ции программы и в каждом её отдельном компоненте.

Возможно, потребуются дополнительные время и  уси-

лия, чтобы узнать больше о том, какие народности и на-

циональности проживают на территории, на которой вы 

планируете реализовывать свою программу, или террито-

рий, с которых приехали участники вашей программы. Все 

участники программы, начиная от  руководителей и  за-

канчивая добровольцами, могут повысить свой професси-

ональный и личностный уровень, участвуя в обсуждении 

вопросов, затрагивающих культурные традиции, особен-

ности культуры и вероисповедания народов России.
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Уважение чужого мнения
Мы часто говорим друг другу и слышим от окружающих, как 
важно слышать мнение другого человека. Важно не только 
слушать, но и слышать. Каждый участник программы дол-
жен проявлять уважение к  чужому мнению. Это касается 
и различий в образе жизни, культуре, социальных и эконо-
мических различий как потенциальных участников про-
граммы, так и членов команды. Среди молодёжи существу-
ет огромное разнообразие различных субкультур, которые 
порой в  своей идеологии, основных идеях противоречат 
друг другу. Чтобы такое уважение было не только на сло-
вах, нужно обсуждать существующие различия и стереоти-
пы. Важно осознавать, что у каждого человека могут быть 
свои предубеждения в отношении того или иного вопроса, 
темы или группы людей. Но ещё важнее работать над эти-
ми предубеждениями. Важно, чтобы каждый член коман-
ды понимал и осознавал это. Для этого часто используют 
собеседования или проводят общие встречи и обсуждения. 
Программы «равный — равному» и люди, реализующие их, 
должны взять на себя обязательство в любых обстоятель-
ствах демонстрировать уважение к людям и их мнению.

Конфиденциальность
Сотрудники организации и  программы «равный  — рав-
ному», «равные» и  добровольцы, привлечённые специа-
листы берут на себя обязательство не разглашать личную 
(конфиденциальную) информацию. Это означает, что 
любая информация о  представителях целевой группы,  



Вопросы этики в программах «равный — равному»  

148

Равный — равному

носящая личный характер, не  может быть вынесена 
за  пределы того узкого круга лиц, которому она доступ-
на. Необходимо разработать ясную политику по вопросам 
конфиденциальности, оформив её в  письменной форме, 
в том числе условия выполнений обязательств по обеспе-
чению и сохранению конфиденциальности.

Осознание собственных ценностей 
и недопустимость их навязывания другим
И  сотрудники организации, и  «равные», и  добровольцы 
должны определить свою собственную шкалу ценностей. 
Это можно предусмотреть на  этапе обучения и  кура-
торства. Важно понимать, что ценности одного челове-
ка не  должны навязываться другому. Личные ценности 
и убеждения могут быть у каждого человека. Кроме того, 
программа «равный  — равному» также содержит в  себе 
ценности. Важно осознавать, как личные ценности (и тех, 
кто реализует программу, и тех, на кого она направлена) 
соотносятся с  ценностями программы или всего обще-
ства. Задача программы «равный  — равному» не  навя-
зать участникам программы определённые «правильные» 
ценности, а донести до них факт их существования и пре-
доставить достоверную информацию. Представители це-
левой группы должны сами принимать решения, делать 
свой выбор — и  делать это осознанно. Только тогда они 
смогут руководствоваться ими и эти ценности станут ча-
стью их личной системы координат, то есть тем, чем они 
будут руководствоваться в своей жизни.



Вопросы этики в программах «равный — равному»  

149

Равный — равному

Честность и собственное право 
на конфиденциальность
Сотрудники организации, «равные» и добровольцы долж-
ны отдавать себе отчёт в том, что они должны быть чест-
ны перед собой и перед представителями целевой группы. 
Это касается и ситуаций, когда они делятся собственным 
жизненным опытом. Однако только сам человек может 
определить для себя границы раскрытия личной инфор-
мации: они не обязаны публично делиться своим личным 
опытом или проблемами в той или иной сфере, если не го-
товы к этому.

В случае возникновения ситуаций, когда представители 
целевой группы или кто-то ещё (например, представите-
ли СМИ, сотрудники других организаций и пр.) задаёт во-
просы личного характера, у каждого человека есть право 
отказаться её раскрывать.

Предоставление современной 
и достоверной информации
Информация, которую получают участники программы, 
должна быть получена из наиболее современных и досто-
верных источников. Вся информация, предоставляемая 
в  рамках программы «равный — равному», должна быть 
беспристрастной. Личное отношение человека к этой ин-
формации не должно оказывать влияние на то, будет ли 
она донесена до целевой группы и в каком объёме. В про-
тивном случае мы сталкиваемся с нарушением ключевых 
принципов честности и достоверности.
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Существует вероятность того, что будут возникать си-
туа ции, когда у  вас не  будет хватать информации или 
знаний, — например, при ответе на тот или иной вопрос, 
заданный представителями целевой группы. В таком слу-
чае вы можете честно признаться в том, что не владеете 
информацией. Ведь главный принцип — «не навреди»!

Создайте традицию и поощряйте поиск и получение 
новых знаний и навыков
Личностный и профессиональный рост может стать и сти-
мулом для развития личности, и основой для улучшения 
качества услуг программы, и инструментом профилакти-
ки синдрома эмоционального выгорания.

Избегать злоупотребления своим положением
Сотрудники организации и  программы должны пони-
мать, как складываются отношения между людьми, какие 
сложности могут возникать и  как их можно разрешать. 
Например, работая по компоненту обучения, важно нау-
читься понимать отношения в группе и уметь воздейство-
вать на её динамику. При этом важно осознавать личные 
цели и цели программы или мероприятия и не допускать 
злоупотребления своим положением.

Важно помнить и  понимать, что не  всегда мы будем 
получать только похвалу и благодарность со стороны тех, 
для кого мы работаем. Но наше умение слушать и слышать 
мнение других людей может помочь в развитии личности, 
профессионализма и улучшении работы программы и ор-
ганизации в целом.
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Каждая программа состоит из последовательности опре-
делённых действий или этапов. Программа «равный  — 
равному» не является исключением. В приведённой ниже 
таблице представлены основные этапы, наличие и прора-
ботанность которых станет залогом эффективности раз-
работки и  реализации программы «равный — равному». 
Знакомство с  этими критериями позволит представить 
целостную картину того, из чего состоит программа и что 
представляет собой каждый её элемент.

Планирование программы 

1. Выбор целевой 
группы

Это первый шаг, который предстоит сделать. 
На данном этапе определяется потенциальная 
целевая группа, представители которой 
наиболее уязвимы и одновременно имеют 
возможность принимать участие в программе 
с пользой для себя. При выборе целевой 
группы учитывается потенциальная 
способность организации работать с этой 
группой, в первую очередь — наладить 
контакт с представителями целевой группы 
и заручиться поддержкой ключевых лиц

2. Анализ ситуации 
и потребностей це-
левой группы

На данном этапе осуществляется сбор данных 
о проблемах у выбранной целевой группы, 
анализируются причины возникновения 
такой ситуации и определяются потребности 
целевой группы в помощи. На основе 
полученных данных вырабатываются 
меры, направленные на решение проблем 
и удовлетворение потребностей целевой 
группы 
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3. Постановка цели 
и задач программы

Происходит работа над определением 
и формулировкой цели и задач программы. 
Цель и задачи формулируются на основе 
анализа проблемы и оценки потребностей 
целевой группы. Цель программы является 
ответом на вопрос, как программа планирует 
способствовать снижению уязвимости 
целевой группы, а задачи — что необходимо 
предпринять для достижения поставленной 
цели

4. Разработка плана 
реализации про-
граммы

На основе сформулированных цели 
и задач формируется план дальнейших 
действий. Происходит определение 
ключевых направлений деятельности 
и пошагово описывается достижение каждой 
из поставленных задач программы. Разработка 
плана реализации программы может включать 
несколько направлений:

1. Определение и выбор мероприятий, 
активностей, которые необходимо 
реализовать для снижения уязвимости 
целевой группы; какие услуги, 
сервис необходимо предоставить 
целевой группе в соответствии с их 
потребностями.

2. Проводится распределение 
обязанностей в команде исполнителей 
проекта: кто и за какой компонент 
берёт на себя ответственность и в каком 
объёме. В итоге мы должны получить 
«карту», которая отражала бы каждый 
наш шаг с учётом временных рамок, 
отведённых на его выполнение

5. Разработка пла-
на обеспечения 
и мобилизации ре-
сурсов

На данном этапе определяются ресурсы, 
необходимые для реализации программы; 
оценивается, какие ресурсы имеются 
в наличии, а какие потребуется привлекать. 
План привлечения ресурсов целесообразно 
формировать так, чтобы программа 
не зависела от единственного внешнего 
источника финансирования
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6. Разработка пла-
на мониторинга 
и оценки (МиО)

План мониторинга и оценки должен опираться 
на цели и задачи, которые стоят перед 
программой. Кроме того, важно учесть период 
реализации программы и то, каких результатов 
вы предполагаете достичь за этот промежуток 
времени. Именно в этом разделе определяются 
качественные и / или количественные 
индикаторы, которые позволят судить 
о тех или иных изменениях, достижениях, 
которых удалось добиться в ходе реализации 
программы или её отдельных мероприятий. 
В соответствии с этим с учётом имеющихся 
ресурсов определяются инструменты 
для проведения мониторинга и оценки 
эффективности программы, варианты 
фиксации полученных данных и формы 
отчётности, определяется круг ответственных 
лиц. Важно предусмотреть механизмы 
получения обратной связи: как представители 
целевой группы могли бы донести до вас 
своё мнение о программе и вносить свои 
предложения по её совершенствованию

Привлечение и удержание «равных» 

1. Определение 
ожиданий от уча-
стия «равных»

Прежде всего необходимо определить, для 
чего именно мы привлекаем «равных». 
Важно, чтобы сами разработчики программы 
могли прописать свои ожидания от участия 
«равных» в программе. Чтобы «равным» 
были максимально ясны ожидания как 
от самой программы (то есть чего она должна 
достичь и как), так и от них самих, желательно 
сформулировать эти ожидания в письменной 
форме. Важно выяснить, какие ожидания есть 
у «равных» от участия в программе
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2. Определение 
процедур и крите-
риев отбора «рав-
ных»

На данном этапе определяется 
и согласовывается процедура отбора и список 
критериев, которым «равные» должны 
соответствовать. В качестве критериев могут 
использоваться: возраст, пол, мотивация, 
личные качества и другие характеристики, 
необходимые для реализации вашей 
программы. Необходимо документировать 
процедуру отбора (в том числе источник 
набора и дальнейшие шаги) и доводить её 
до сведения всех заинтересованных сторон 
(сотрудников, добровольцев, «равных»). 
Кроме того, необходимо продумать и составить 
перечень вопросов, которые вы будете 
задавать потенциальным участникам, 
и оформить их в письменном виде; 
определиться с тем, в какой форме будет 
проходить отбор (например, индивидуальные 
встречи, заполнение специально 
разработанных бланков, анкет и т. п.). 
Также следует обеспечить неукоснительное 
соблюдение принятой процедуры

3. Привлечение 
«равных»

Необходимо продумать, откуда и как будут 
привлекаться новые добровольцы и «равные» 
в вашу программу. Откуда — источник, 
например университет, школа, другие НКО. 
Как — канал, например через администрацию 
университета, личные встречи, объявления 
и т. д. Определяется перечень того, что вы 
готовы им предложить для участия в качестве 
«равных» в реализации программы, как вы 
планируете их мотивировать
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4. Разработка си-
стемы кураторства

Для успешной работы программы необходимо 
создать эффективную систему кураторства. 
Она должна быть удобной и понятной. 
Варианты кураторства: более опытные 
участники программы работают в паре 
с новенькими, при этом более опытные 
контролируют начинающих, а начинающие 
учатся у опытных; определяется один 
человек / сотрудник, который будет отвечать 
за обучение и сопровождение добровольцев 
и «равных». Выбор варианта зависит от вас 
и от того, как построена эта работа в вашей 
организации. Главное — необходимо развивать 
механизмы передачи опыта от одного 
поколения добровольцев и «равных» другому, 
чтобы сохранить преемственность

4.1. Привлечение 
опытного персона-
ла к кураторству

С учётом возможностей организации 
определяется лицо или несколько лиц, 
отвечающих за работу с «равными». 
Определяется перечень их обязанностей 
и полномочий. Однако это не означает, что 
остальные члены организации, команды 
полностью отстраняются от работы 
и взаимодействия с «равными»

4.2. Контроль 
психологических 
процессов в группе 
«равных» и стиму-
лирование сплоче-
ния команды

Определяются механизмы и способы 
контроля за психологическим состоянием 
каждого участника программы (сотрудники, 
«равные», добровольцы). Происходит выбор 
адекватных способов решения кризисных 
ситуаций и оптимальных путей, способов 
предотвращения синдрома эмоционального 
выгорания, стрессов, конфликтов и т. д. Также 
роль кураторов заключается в отслеживании 
динамики межличностных отношений, 
контроле над психологическими процессами 
внутри группы, в поощрении сплочения 
коллектива, обеспечении благоприятной 
атмосферы для работы
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5. Выбор или раз-
работка обучаю-
щей программы 
для подготовки 
«равных»

В идеале тематика обучающей программы 
должна не только включать все необходимые 
темы, но и учитывать потребности участников, 
то есть тех людей, кого мы планируем 
подготовить в качестве «равных», чью 
квалификацию в дальнейшем планируем 
повышать. Определяется периодичность 
обучения, составляется план-график с учётом 
реальной ситуации (наличие времени 
для участия в обучающих мероприятиях 
у организаторов, добровольцев, «равных»). 
Выбранный учебный курс должен быть 
ориентирован на ясные цели и задачи, 
быть основан на методологических 
наработках, содержать компоненты оценки 
эффективности. Выбор методов работы 
в рамках курса определяется организаторами, 
желательно включение интерактивных 
методик, ролевых игр, предоставление 
рабочих материалов и пособий для 
самостоятельной работы

5.1. Привлечение 
опытных тренеров 
к обучению добро-
вольцев и «рав-
ных»

В зависимости от уровня знаний и навыков 
«равных», а также существующих 
потребностей в обучении определяется 
тематика обучения и привлекается тренер, 
имеющий соответствующие опыт работы, 
знания и навыки. Помимо тренеров 
возможно привлечение широкого круга 
специалистов (лекторов, консультантов и пр.) 
в зависимости от поставленной цели обучения 
и потребностей в нём

5.2. Включение 
вопросов этики 
в обучающие про-
граммы

Определяется, что важно учесть при работе 
с точки зрения этики. Работа с людьми, 
особенно в контексте темы ВИЧ / СПИДа, 
которая подразумевает ряд тем личного 
характера, должна быть прежде всего 
безопасной для них. Главный принцип 
работы — «не навреди»
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5.3. Оценка каче-
ства обучения

На этом этапе определяются методы оценки 
и используемые для этого инструменты 
(анкетирование и его периодичность, круг 
обратной связи и т. д.). Знания и навыки нужно 
оценивать до начала обучения (как отправная 
точка) и после завершения обучения. Оценка 
может касаться разных аспектов — например, 
как сама информация, так и методы её 
донесения, полезность и применимость тех 
или иных знаний и навыков, работа тренеров, 
лекторов, организаторов образовательного 
процесса. Также важно продумать механизм 
внедрения информации, получаемой в ходе 
оценки, с целью улучшения образовательного 
процесса и программы

6. Предоставле-
ние возможностей 
более серьёзного 
участия доброволь-
цев и «равных» 
в программе, роста 
их ответственности 
и мотивации

Определяются существующие возможности 
и уровень доверия, который вы готовы оказать 
добровольцам и «равным». Продумываются 
механизмы и методы, способствующие 
профессиональному и личностному росту 
добровольцев и «равных». Определяются 
люди, ответственные за эти направления 
работы

6.1. Поощрение 
и продвижение

Поощрение необязательно должно 
выражаться в материальных предметах, 
ценных подарках и пр. Для «равных» 
гораздо важнее общественное признание. 
Продвижение — форма признания 
и поощрения. В качестве продвижения могут 
выступать новая должность, ответственность 
более высокого уровня, делегирование 
больших полномочий, в том числе участие 
в принятии решений более высокого уровня, 
возможность передавать опыт, обучать, 
рекомендации для профессионального 
и карьерного роста, представительство 
от организации на конференциях, семинарах 
и прочих мероприятиях, включение в состав 
штатного персонала



Чек-лист программы «равный — равному»

159

Равный — равному

159

Равный — равному

6.2. Введение си-
стемы поощрений

Важно определить, будет ли варьироваться 
поощрение от вида заслуг и как сделать так, 
чтобы это стало единой системой, открытой 
и прозрачной для всех заинтересованных 
участников

7. Определение 
сфер и уровней 
ответственности 
участников

Кураторы могут передать часть своих 
функций и обязанностей «равным» или 
добровольцам (процесс делегирования). 
Важно определить и согласовать объём 
передаваемых обязанностей и полномочий 
и степень ответственности (за конкретное 
действие, за процесс, за результат). С одной 
стороны, это распределение обязанностей, 
которое позволяет более эффективно 
выполнять поставленные задачи. С другой 
стороны, это возможность привлекать 
добровольцев и «равных» к активному 
участию в процессе и росту, как личностному, 
так и профессиональному

8. Поддержание 
непрерывного 
процесса обратной 
связи

Необходимо обеспечить непрерывную 
обратную связь как между разными группами, 
вовлечёнными в программу (сотрудники, 
добровольцы, «равные» и т. д.), так и внутри 
этих групп. Определяются варианты и способы 
получения обратной связи и того, как будут 
применяться её результаты (полученная 
информация)

Управление и контроль

1. Приведение в со-
ответствие с кри-
териями программ 
«равный — равно-
му»

Исходя из существующего перечня 
критериев программ «равный — равному», 
проводится анализ того, насколько каждый 
из них учтён в существующей программе. 
В случае отсутствия того или иного критерия 
необходимо понять, почему так происходит 
и как можно скорректировать программу

2. Обеспечение 
соответствия на-
выков сотрудников 
специфике про-
граммы

Помимо знаний, необходимых для руководства 
программой, сотрудники также должны 
обладать знаниями и навыками в соответствии 
со спецификой программы
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3. Обеспечение 
высокого уровня 
качества меропри-
ятий и услуг про-
граммы

Определяются шаги и меры по достижению 
более высокого качества проводимых 
мероприятий и работы в рамках программы. 
Сотрудники, «равные» и добровольцы должны 
быть в курсе существующих в организации 
требований к качеству проводимой работы, 
для этого данные требования должны 
быть чётко сформулированы и прописаны. 
В повышении и / или поддержании 
высокого уровня проводимых мероприятий 
и оказываемых услуг может помочь 
регулярный мониторинг и получение обратной 
связи от участников программы, со стороны 
как организаторов (сотрудники, «равные», 
добровольцы, привлеченные специалисты), 
так и целевой группы и их ближайшего 
окружения. В случае, если не удаётся достичь 
желаемого уровня качества, определяется 
план действий по изменению ситуации

4. Создание про-
зрачного меха-
низма принятия 
решений

Решения, принимаемые по организации 
деятельности в рамках программы, 
и процедура их принятия должны быть 
ясными, чёткими и последовательными. 
По мере необходимости они могут 
документироваться. Важно прописать, на каких 
этапах и каким образом молодёжь может 
участвовать в процессе принятия решения. 
При принятии решений стоит учитывать 
и применять результаты мониторинга и оценки 
(МиО)

5. Продвижение 
идеи сотрудниче-
ства и сетевых вза-
имодействий

Программа «равный — равному» не существует 
сама по себе. Необходимо провести анализ 
потенциальных партнёров в решении 
той или иной проблемы целевой группы 
программы, заинтересованных сторон 
(государственные или общественные 
организации, представители бизнеса и т. д.). 
Это не только позволит увеличить охват 
программы, но и будет способствовать 
достижению устойчивого взаимодействия 
разных организаций и служб
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6. Разработка пла-
на достижения 
стабильности про-
граммы

Включает SWOT-анализ, на основе которого 
можно выстраивать стратегию развития 
организации или программы «равный — 
равному». Кроме того, анализ потребностей 
и существующих источников финансирования 
позволит выстраивать фандрайзинговую 
стратегию, что также будет способствовать 
стабильности программы

Мониторинг и оценка эффективности (МиО) 

1. Определение 
цели мониторинга 
и оценки програм-
мы

В соответствии с целями и задачами 
программы формулируются цели мониторинга 
и оценки. Цели также должны быть реальными, 
достижимыми и соотнесены с принятым 
графиком реализации программы. 

2. Определение ин-
дикаторов и пока-
зателей эффектив-
ности программы

Необходимо определить показатели, которые 
будут отражать специфику представителей 
целевой группы (возраст, пол, место 
учёбы / работы, факторы проблем и т. п.), 
которые также позволят оценивать состояние 
целевой группы, прослеживать и измерять 
успешность оказываемого воздействия 
от реализации мероприятий программы

3. Разработка пла-
на мониторинга 
и оценки

План мониторинга и оценки должен быть 
включён в рабочий план реализации 
программы с самого начала. Он должен 
быть соотнесён как с целями и задачами 
программы, так и с проводимыми 
мероприятиями и оказываемым сервисом 
(услугами). В плане необходимо отразить 
проведение оценки ситуации до начала 
реализации мероприятий программы, чтобы 
получить точку отсчёта с целью анализа 
наличия или отсутствия изменений в знаниях, 
отношении и поведении целевой группы 
по итогам участия в программе
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4. Разработка ин-
струментов мони-
торинга и системы 
сбора и анализа 
данных

Для начала определяются методы, которые 
будут использоваться для сбора и анализа 
информации, полученной в ходе мониторинга 
и оценки. На основе этого разрабатываются 
сами инструменты сбора данных (например 
анкета или бланк интервью). Проводится 
инструктаж и подготовка сотрудников, 
«равных», добровольцев или приглашённых 
участников для сбора данных, как работать 
с этими инструментами и как проводить сбор 
необходимых данных. Определяется, может 
ли организация своими силами проводить 
мониторинг и оценку или для этого требуется 
привлечение специалиста (социолога). В этом 
случае важно продумать, какой объём работы 
вы можете сделать сами, а где требуется 
участие специалиста

5. Обеспечение 
условий для прове-
дения мониторинга 
и оценки

На данном этапе происходит определение 
«точек» сбора информации: места, где будет 
проводиться сбор данных в ходе мониторинга, 
и места, где будет проводиться оценка. Также 
определяется количество представителей 
целевой группы, которое должно быть 
опрошено в ходе проводимого сбора 
данных. В случае необходимости проводится 
определение более узких категорий с учётом 
специфики целевой группы (пол, возраст, 
сфера занятости, особенности поведения, 
риски и пр.). Лица, участвующие в проведении 
мониторинга и оценки, должны пройти 
специальный инструктаж по сбору данных, 
по технике безопасности. Должны быть 
предусмотрены все возможные ситуации, 
с которыми они могут столкнуться в ходе сбора 
данных. Также можно предусмотреть обучение 
сотрудников, «равных» и добровольцев 
методике сбора данных. Важно также учесть, 
что мониторинг и оценка проводятся не для 
того, чтобы отметить факт их проведения, 
а для того, чтобы полученные данные 
использовались для корректировки 
программы и оказываемого воздействия 
на целевую группу
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В заключение мы предлагаем вам диалоги с людьми, ко-

торых многие знают — не только в их городах, но в це-

лом в стране: они удивительные личности, прекрасные 

эксперты в  области инвалидности и  уникальные люди, 

как любой из  нас. Мы оставили интонацию собеседни-

ков, их живую речь. В  процессе нашего общения и  мы, 

задающие вопросы, и  наши собеседники, отвечающие 

на них, часто ловили себя на мысли, что впервые в этом 

разговоре оцениваем и  смотрим на  некоторые момен-

ты нашей жизни, подходы совершенно с другой сторо-

ны, а кое-что даже не готовы сразу комментировать. Мы 

очень многое почерпнули для себя из  этого общения: 

и  по-человечески, и  в  профессиональном плане. Очень 

разный опыт жизни, поиска себя. Это честные и искрен-

ние диалоги. Уверены, что большинство из  вас почув-

ствуют то же, увидят полезный опыт, найдут повод для 

размышлений.

Интервью с Юрием Кузнецовым
Юрий Кузнецов — журналист, эксперт по инклюзивным 
социальным проектам, сотрудник телеканала  
«Санкт-Петербург», город Санкт-Петербург
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— Готовится пособие о практиках «равный — равному», это та-
кая хорошая история, которая посвящена деятельности равных 
консультантов, тренеров, спикеров по пониманию инвалидно-
сти, лидеров социальных проектов. И в этой связи мы берём ин-
тервью у людей с инвалидностью, тех, кто занимается активной 
общественной деятельностью и  являет собой пример такого 
подхода. Вопросов не так много, сколько бы мне хотелось тебя 
послушать. Давай ты найдёшь несколько предложений, чтобы 
коротко рассказать о себе.

—  Непростой человек с  инвалидностью, умеющий меч-

тать. Знал, чего хотел, и пришёл к своей цели.

—  Здóрово. А  теперь давай по  биографическим точкам прой-
дёмся. Ведь это история для ребят, которые закончили интер-
нат. И  которые теперь живут в  «Квартале Луи» и  все с  тобой 
знакомы.

— Не  все, а  самые первые. Вот те, кто сегодня должны 

шагнуть на экспертный уровень, я с теми начинал. С той 

группой, самой-самой первой. Которые сегодня уже абсо-

лютно самостоятельные. Они все уже при деле. Из нынеш-

него поколения я мало кого знаю.

— Давай представим, что ты с этим поколением должен познако-
миться. Вторая сторона диалога через книгу. Ты обозначил уже 
сегодня результат пройденного пути, буквально в  нескольких 
предложениях. Очень ёмко и полно. А теперь — биографические 
вехи, которые важны, на  твой взгляд. Чтобы было понимание 
пройденного, чтобы прийти в  точку того анализа, который ты 
сейчас коротко предложил.
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— Начнём с того, что без «его величества» случая ни у меня, 
ни у будущих ребяток, которые будут читать эту книжку, 
ничего не обойдётся. Без этого просто никак нельзя. Исто-
рия: я родился в 1965 году, в этом году мне 55 лет испол-
нилось. Я не знал своих родителей, но я им абсолютно бла-
годарен. У меня нет никаких претензий к ним, что тоже, 
на мой взгляд, очень важно. И вот, как у всех отказников 
того времени, — «Дом малютки», потом детский дом «си-
стемы социального обеспечения», а значит, тебе сразу ста-
вится клеймо — «необучаемый», и у тебя, по сути, никаких 
будущих перспектив. Но даже тогда, в то время, которое 
мы сейчас не очень любим, — могло случиться всё очень 
по-разному. И в городе Пушкине, недалеко от города Пав-
ловска, находился Детский травматологический институт 
им.  Турнера, и  из  детского дома туда время от  времени 
брали сложные и  интересные случаи — попытка помочь 
ребятам. Дальше я рассказываю фрагмент со слов людей, 
которые уже мне об этом рассказали, я этого не помнил. 
Когда главный детский ортопед города Ленинграда при-
шла в очередной раз в детский дом, я взялся за её халат, 
как мне рассказывали. И сказал: «Возьмите меня». И в тот 
год выбрали для попытки лечения пятерых человек, среди 
которых был я. Но между попаданием в институт Турне-
ра и детским домом случилась ещё одна промежуточная 
история, которую иначе как чудом не назовешь. Я заболел 
инфекционным заболеванием и попал в детскую кожную 
больницу номер пять, она была на  углу Непокорённо-
го проспекта и через поле, была видна школа, в которую  
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через полтора года я попал. Я смотрел из больницы на окна 
будущей школы, не зная, что туда попаду.

— А сколько тебе было лет, когда ты попал в школу?

— Мне было одиннадцать лет. Я своё первое сентября ус-
ловное буду помнить лучше, чем собственный день рожде-
ния. Я пошёл в школу 23 марта 1976 года.

— Понятно. Последняя четверть практически учебного года.

—  Да. Водить амбулаторно меня никто не  мог. И  будучи 
человеком здоровым, я около четырёх или пяти месяцев 
находился в психиатрической больнице на Песочной на-
бережной, где мне определяли моё будущее. Определили.

— Сколько лет ты учился в школе, Юра?

— Я в 84-м году закончил школу.

— А потом как продолжился твой путь?

— А  потом очень интересно продолжился. У  меня была 
только одна дорога, это ПТУ системы социального обе-
спечения, где я выбрал профессию бухгалтера, потому что 
никем другим я себя не представлял. Это была промежу-
точная вещь, потому что я всегда хотел работать у микро-
фона, на телевидении. Всегда мечтал о публичной профес-
сии. На самом деле я очень даже неплохо учился. И даже 
был неплохим теоретиком. Практик из меня никакой, по-
тому что у меня почерк «куриный», а бухгалтер так точ-
но писать не должен. Тем не менее я пять лет отработал  
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бухгалтером, но  я  всегда думал  — «Что будет дальше?». 

И случай опять подвернулся. Это Олимпийские игры, ко-

торые проходили в Москве. И тогда у нас не было ни одно-

го общества инвалидов, только общество слепых и глухих, 

это единственная организация в мире, которая изначаль-

но была создана постановлением правительства Совет-

ского Союза. И  меня пригласили в  городское отделение, 

и  тут началась моя общественная деятельность. Потом 

я попал в Германию. Потом стал лидером общественной 

организации в Петербурге.

— А  скажи, пожалуйста, эта общественная организация была 
твоя инициатива?

— Абсолютно моя инициатива, но вокруг меня сплотилась 

команда. Я эту идею привез из Германии.

— Какой это был год? Это была твоя команда «Мы вместе»?

— Да, «Мы вместе». 25 декабря нам исполнится 30 лет.

— А какие цели вы ставили перед собой?

—  Изменение общественного мнения. Я  уже тогда по-

нимал, что если мы не  изменим мнение по  отношению 

к себе, то ничего не поменяется. Можно накормить, дать 

профессию, образование, но если общество тебя не при-

мет  — с  этим ничего не  сделаешь. Так и  будешь сидеть 

дома с образованием, накормленный и даже в неплохой 

квартире, может быть.
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— В этой связи напрашивается вопрос — твоё понимание инва-
лидности тогда, 30 лет назад, когда ты открывал общественную 
организацию, — и сегодня. Оно отличается? И вообще — что ты 
вкладываешь в понимание инвалидности? А если ничего не из-
менилось, то что ты вкладываешь в понимание и понятие инва-
лидности?

— Вопрос очень емкий. Лучше всего рассказывать о пони-
мании на собственном примере или на примере, который 
тебе близок, потому что в жизни уже всё случилось. Когда 
встал вопрос «Кто ты?» — это очень большой вопрос. Мне 
было 15 лет, тогда я очень хотел найти своих родителей, 
потому что я не хотел попасть в ПНИ. Для меня это было 
самым страшным словом. Но туда я  в  конце концов по-
пал. И как-то раз на уроках физкультуры, а у нас был гени-
альный учитель Юрий Альфредович, ему часто задавали 
вопрос — «А зачем мы живём?», «А кому мы нужны, эти 
уроды и калеки?», «Зачем мы живём?». И он нам тогда го-
ворил: «Если ты сделал вдох и выдох — ты должен жить. 
А что тебе будет дано, какая у тебя будет жизнь — это нам 
не дано знать, но нам надо жить достойно». И он нас это-
му учил. И, возвращаясь к  понимаю инвалидности тог-
да и сейчас, я много разбирался — «Что со мной будет?»; 
я  — человек у  которого проблемы с  опорно-двигатель-
ным аппаратом, а  значит, я  всё равно ходить буду хуже, 
я  уже тогда хуже ходил. Понимание инвалидности «тог-
да»  — это тюремный приговор, заключение, домашний 
арест без права на помилование. Но с течением времени, 
я сам стал себе подбирать коляску, чтобы иначе двигаться,  
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я  принял себя таким, какой я  есть. А  это очень сложная 

ситуация — ты же ощущаешь эту инвалидность, когда че-

го-то не можешь, но ведь внутри себя ты танцуешь, внутри 

себя ты талантлив. Когда ты сам с собой и не сталкиваешь-

ся с трудностью физической. Или тебя кто-то: «Эй, коря-

вый! Куда лезешь?»  — то у  тебя все хорошо. А  внешние 

обстоятельства тебя делают инвалидом, они напоминают 

тебе, «кто ты». Вот в чём проблема.

— То есть сам процесс инвалидности состоит из внешних факто-
ров, каких-то ограничений внешних, внешних реакций.

— Просто, когда мне было 18 лет и мне нравились красивые 

девушки... И мне всё время били по морде: «Корявый, куда 

лезешь? Твоё место не здесь». Сегодня изменилось очень 

много. Мы хотим, чтобы изменилось больше, но надо ска-

зать честно, изменилось очень много. Даже само наличие 

«Квартала Луи» 15 лет назад было невозможным — то, как 

оно создавалось. Это же полностью инициатива людей.

—  Да, это полностью инициатива людей, которые хотят, чтобы 
среди равных им были совершенно разные люди.

— Поэтому мы должны подвести первую черту. Произошли 

серьёзные «тектонические изменения». И  в  принятии, 

и в понимании инвалидности, и в её осмыслении. Мы же 

ещё в недавнем времени с тобой за это боролись, в основ-

ном в России, ещё в Советском Союзе был медицинский 

подход к  понимаю инвалидности. Сейчас мы говорим —  
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«человек с ДЦП — не страдает ДЦП, у него детский цере-

бральный паралич».

— Он живёт с ДЦП.

— Он живёт с ДЦП, всё совершенно правильно. А страдать 

он может от  сопутствующих заболеваний, как и  любой 

другой человек. Но нужно ли человека с ДЦП жалеть? Ког-

да болеет — да, во всех остальных случаях — нет, он так же 

не требует к себе жалости, как и все остальные люди. Это 

глупости.

— Скажи, пожалуйста, если мы всё-таки говорим о социальной 
природе причин, которые определяют фактор инвалидности, 
касается ли это инфраструктуры доступности? Касается ли это 
приятия в обществе? Касается ли права выбора? Права реализа-
ции любого из гражданских прав? Если мы все эти преграды, ко-
торые связаны с социумом, рано или поздно убираем, можем ли 
мы говорить, что это уже человек не с инвалидностью, а только 
с ограниченными возможностями здоровья? Где здоровье — это 
частный компонент, который требует поддержки, лечения, если 
необходимо в какой-то период, и т. д. А все остальные факторы 
инвалидности — они уже сняты. И тогда это уже не человек с ин-
валидностью, а человек с определёнными проблемами здоро-
вья собственного.

— Я боюсь, то, что ты сказала, будет крайне нескоро.

— Это будет, безусловно, нескоро…

— Взять людей с интеллектуальными нарушениями — это 

же не здоровье, а это их ментальные особенности. Просто 
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для меня слово «инвалид» не является никаким оскорбле-

нием. Никаким.

— Я не об этом, я о содержательном.

— Я  попробую на  это ответить. Интересным будет ответ 

такой, который у тебя есть, а  не  который ты выкопаешь 

лопатой через полгода. Я  тебе скажу так: скорее всего, 

на ближайшей и средней перспективе эти цели недости-

жимы.

— Я говорю о том, если она случится.

— На сегодняшний день я бы даже не ставил этот вопрос.

— Это то, что называется глобальной целью. Малодостижимой, 
но к которой мы двигаемся через какие-то специфические цели, 
закрывая определённые лакуны того или другого параметра.

—  Если ставить как глобальную цель, то, наверное, да. 

А если как цель какого-то срока...

— Нет, она не может быть достигнута в ближайшем обозримом 
будущем.

— Когда ты увидишь фильм, который мы сделали, «Доступ-

ная Америка»… это отличный фильм о принятии. Кто бу-

дет смотреть — они увидят. Я, как настоящий человек, был 

похож на дорогостоящий реквизит, рядом со звездой-ве-

дущей. При этом я  могу за  себя постоять. Но  в  рабочем 

процессе этого не делают. А в каких-то вежливых формах 

оно не случилось в понимании. Это серьёзная вещь.
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— То, что касается сознания — это всегда сложно.

— Сначала я обиделся на результат. Я и заболел, по всей 
вероятности, из-за того, что я съел всю нервную энергию 
о  переживаниях, о  результате будущем. Я  очень самоед. 
А я же живу один, и почему мне говорят «позитивный»? 
Я успеваю всё разобрать у себя дома с собой. Хожу и раз-
бираюсь, занимаюсь самокопанием глубоким. Я  честно 
себе могу ответить, мне же никто не мешает. Я через час 
могу себе честно ответить, через два. А  потом я  успоко-
ился. Я  понял, что фильм нужно принять как результат, 
компромисс. А дальше будет учебное пособие о принятии 
одного и другого. Где есть инвалид и здоровый. И в нашу 
тему это попадает сто процентов. Если не  смотреть про 
Америку, а смотреть, как два человека из одной команды, 
телеканала, вместе приехавшие, а между ними нет ничего 
общего. Вообще.

— Это как катастрофа, так и очень интересный опыт.

— Мы это усвоили и потом сказали, что это нужно будет 
смотреть как пособие. Мы не можем друг друга принять, 
а мы хотим принять более сложных людей. С ментальны-
ми нарушениями и ещё с чем-то... У меня не такая тяжёлая 
инвалидность, которую нельзя принять. А главное в том, 
что я делаю, — это представляю, чего бы я хотел получить, 
какой результат.

— Скажи мне, пожалуйста, это сочетание «ничего для нас — без 
нас»…
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—  Это очень важная и  фундаментальная вещь, которая 

очень трудно даётся всем. Не только нам в  России и  ев-

ропейцам, это всем даётся очень непросто. Потому что 

общество привыкло так: когда есть кто-то слабый, о нём 

надо позаботиться. Это во всех обществах. «Слушай, прия-

тель, для чего ты мне говоришь о том, что тебе надо? Если 

я  со  стороны и так прекрасно вижу, что тебе надо?» Это 

фундаментальная вещь, вот когда она правильно зарабо-

тает, мы начнём двигаться более устойчиво в разные сто-

роны в обществе.

— В этом конфликте, который тебя так мучил, который ты ана-
лизировал. Это же про то, как это совсем не сработало, на базе.

— Это не сработало никак. Самое интересное, я там при-

сутствовал как реквизит. И обвинить режиссеров фильма, 

что они что-то нарушили, нельзя ни в коем случае. Я там 

был.

— Скажи мне, пожалуйста, насколько было бы важным — даже 
в этой истории, безусловно, перенося её на какие-то глобальные 
подходы, — предварительно проговорить какие-то вещи про по-
нимание «инвалидности» и про принцип «ничего для нас — без 
нас», это же какие-то идеологические вещи.

— Это нужно не только проговаривать, а нужно делать се-

минар не реже двух раз в год.

— Семинар для кого?

— Для сотрудников.
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— Для любой компании, в которой так или иначе присутствует 
человек с инвалидностью?

— Это может быть лёгкий, какой-то «масочный» семинар, 

но обязательно должно быть упоминание, корректировка. 

В социальном доме, где я живу, где сотрудники очень по-

могают нам. Но как только проходит полгода, они начина-

ют меньше помогать и больше управлять.

— Они, условно, забываются?

— Абсолютно точно. А потом говорят: «Житель 32-й квар-

тиры сел на шею и поехал». Они сами это спровоцирова-

ли. Сами. А  когда у  него начались мозговые сосудистые 

нарушения, он запомнил только части каких-то вещей, 

и он ими и пользуется. У него что-то всплыло, и он ими 

и пользуется. И ничем другим пользоваться не хочет. И он 

говорит: «Вы мне обязаны» — правильно, потому что в ка-

кой-то моменты вы на себя взяли право решать за него. 

Он вам его отдал, но взамен и потребовал «а вы мне те-

перь обязаны».

—  Да, если бы право оставалось за  ним, то и  ответственность 
оставалась бы за ним.

— Конечно. В случае, например, инсульта или потери воз-

можности принятия решения там начинает действовать 

другой алгоритм. Так вот, чтобы это был дом, а не бога-

дельня люкс-класса, мне приходится два раза в  год как 

минимум с кем-нибудь ругаться.
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— А  ты какие-нибудь целенаправленные компании иницииру-
ешь, чтобы организовывать похожие мероприятия в виде семи-
наров, разъяснений?

— Нет, сейчас уже нет.

— А опыт был в твоей жизни?

— Был, он был раньше.

— У  тебя же газета прекрасная выходила, она тоже несла эти 
цели.

— Да. Это была первая и единственная в городе социаль-

но-политическая газета. Мы не отказывались от того, что 

мы будем говорить о политике. Над нами долго смеялись. 

Инвалиды и политика — где они тут? А сегодня у нас в Го-

сударственной думе достаточно много депутатов в коля-

сках. Политика есть у всех. И у инвалидов в том числе.

— Ты же входишь в какие-то советы, рабочие группы различные?

— Я дал себе слово, что я с 50 лет потихонечку отовсюду 

выхожу. Я оставил несколько проектов. Я остался членом 

Совета при губернаторе Санкт-Петербурга и  обществен-

ным советником председателя комитета по  социальной 

политике. Больше в городе я ничем не занимаюсь. Пото-

му что, я считаю, когда я стал публичными журналистом, 

я  должен занимать средневзвешенную позицию посере-

дине, не справа и не слева; очень часто кто-нибудь пыта-

ется тебя взять на свою сторону. Тут есть проблема.
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— Это разумно, взвешенно и абсолютно правильно.

—  Комитет по  соцполитике я  оставить не  могу — по той 
причине, что я знаю и внутреннюю часть — я там жил, — 
и внешнюю — я там работал, в неврологическом интерна-
те и детском доме. Поэтому я не могу сказать, что я ухожу, 
в данном случае — кто, если не я?

—  Это момент ответственности. Ты понимаешь, что тебе это 
по силам и это даёт результат.

— Во-первых, мне лично ничего не надо. У меня нет ни-
какой личной заинтересованности, потому что у  меня 
есть квартира, все условия жизни. Я полностью состоялся. 
И когда я могу выступать на каких-то конференциях в ка-
честве эксперта, то я говорю о проблеме, даже от первого 
лица. А не о том, что мне надо что-то решить.

— В этой ситуации ты совершенно точно независимый эксперт. 
Скажи, пожалуйста, ты же очень много ездишь, ты же знаешь 
много команд по  регионам, в  городах и  так далее. Есть люди 
с инвалидностью, которых ты очень ценишь именно как экспер-
тов, результат деятельности которых по разъяснению, информи-
рованию, по  лоббированию внимания к  природе социальной 
инвалидности, у тебя они вызывают уважение?

— Из Казани был Рафик, ты его помнишь? Его, к сожале-
нию, не  стало. Если говорить, кого я  уважал, перед кем 
я «рот открывал шире некуда» — это Рафик. Человек с не-
громким голосом, мог чётко формулировать цели и  за-
дачи  — он у  меня вызывает уважение. На  сегодняшний 



Диалоги: разные и равные

178

Равный — равному

день мне очень нравится, как работает «Калининградский 
ковчег». Роман Ананин. Мне нравится его подход, как он 
целенаправленно идёт. Мне не  нравяится какие-то так-
тические моменты. Я, например, не понимаю, как можно 
рядом с заводом заселять жить людей, я не понимаю, что 
это получается. «Рабфак» такой получается. Он объясняет 
это, что людям с  инвалидностью не  надо далеко ездить, 
всё удобно. Но вот эти все ограничительные меры с этого 
и  начинаются. Вот здесь поудобней, поближе всех собе-
рём. А мы же все живём в социуме, вот лучше бы транс-
порт построили, чтобы лучше туда ходил, а не людей там 
селить. На мой взгляд.

— Здесь я с тобой совершенно согласна.

— А сам по себе проект очень сильный. Среди них Дéнис 
Роза — она сама по себе не инвалид, но это человек, кото-
рый принёс иную культуру отношения к человеку с инва-
лидностью, ещё в самом начале, в 90-е.

— Мы познакомились с тобой благодаря её мероприятию, в на-
чале 2000-х.

—  Москвич есть Сергей Прушинский. Я  считаю, что он 
один из умнейших, очень думающих, очень тонких людей. 
Его не всегда просто понять. В нём физик и лирик в одном 
лице, классика. У  него кандидатская степень по  физике. 
Из питерских коллег — это Равиля Морозова.

— Я  хочу перейти поближе к  теме «равный  — равному». Это 
же идея про то, как человек, который помогает, оказывается  
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человеком, имеющим чем-то схожий опыт жизни с тем челове-
ком, которому помогает. Как ты считаешь, в нашем случае, че-
ловек в  ситуации инвалидности выступает в  качестве помога-
ющего для человека с инвалидностью? Как ты к такой практике 
относишься?

— Я к этому отношусь хорошо, но из опыта и твоего, и мо-
его, люди, которые работают в помогающих ситуациях, — 
это очень личный подбор. Он может сработать к человеку 
с  инвалидностью, может не  сработать. Не  надо бояться 
того, что могут быть ситуации, когда подбор идёт очень 
сложный. Не  все ребятки с  инвалидностью  — и  не  всег-
да — хотят сразу принять себе в качестве наставника рав-
ного такого же. Они стремятся найти себе равного, либо 
здоровее, либо совсем здорового. Я  с  таким достаточно 
часто встречался. Это происходит до  момента, интерес-
ного момента в  жизни человека — самопринятия. После 
самопринятия ты принимаешь всех. Ты принимаешь уже 
не по форме — инвалид, не инвалид, похож, не похож, — 
а по содержанию, что может дать тебе этот человек.

— Скажи мне, пожалуйста если мы на это посмотрим в контек-
сте того материала, который готовим… Содержание материала 
предполагает рассказ про понимание социальной природы 
инвалидности, причины возникновения инвалидности и само-
го процесса инвалидности, который связан с внешними барье-
рами. Рассказ об  истории возникновения принципа «ничего 
для нас — без нас» в истории движения за независимую жизнь 
в  Великобритании, США и  т. д. Но  когда молодой человек по-
знакомится с  этими понятиями, историями, положениями, как  
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ты думаешь, ему легче будет разобраться с самим собой и с оцен-
кой себя в контексте своих проблем? Это знание ему как-то по-
может и откроет ему двери для того диалога с таким же челове-
ком, о котором ты сейчас говорил?1

— Для человека читающего — скорее всего, да. Но мы с то-
бой сегодня должны отметить следующий момент, что 
у людей в основном сегодня «клиповое» восприятие жиз-
ни. Это не  плохо и  не  хорошо; изменился ритм жизни, 
изменились приложения к жизни, много гаджетов, много 
электронных устройств. Даже реклама  — заметь, не  бу-
мажная, а мелькающая на экранах. Я к тому, что, мне ка-
жется, ещё нужны на 1,5–2 минуты, не больше, какие-то 
интересные видеорассказы, аудиорассказы людей, кото-
рые чего-то достигли. Потому что чтение — само собой, 
но сегодня люди воспринимают бóльшую часть информа-
ции несколько иначе. Может, ты согласишься, может, нет.

— Я согласна абсолютно. Это объективный факт.

— Для экспертов то, что вы делаете, — это бесценная кла-
дезь. Для обывателя она должна быть тонкая, эта книжка 
должна быть небольшой, она должна, может, быть даже 
разностранично раскрашенной. Она должна быть такой, 
чтобы не  потерять внимание, пока читаешь. Ему, может 
быть, будет интересно читать, а он уже не привык воспри-
нимать так материал.

— Если к  этому прикрутить инструменты, это же методическое 
пособие. Инструменты семинара интерактивного.
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— Это в любом случае полезно. Для меня один из самых 

интересных инструментов, если говорить про инструмен-

ты прошлого, — помнишь, в  России был фильм «Я  умею 

прыгать через лужи», австралийский фильм? Вообще ав-

стралийское кино очень интересное, телевизионное. Оно 

же нам тогда много чего дало, понимаешь? Сейчас мы уже 

всё позабывали, а тогда была книга Алана Маршалла, это 

потом мы узнали, что это автобиографическая история.

— Я книгу читала, а фильм не смотрела, к сожалению.

— Я к тому, что для меня таким пособием было в своё вре-

мя «Я  умею прыгать через лужи». А  второе, что мне по-

могло в сегодняшнем дне, — я благодарен Европейскому 

союзу за проект, тогда мы с Усенковым работали. Мы при-

везли сюда фильм «Внутри себя я танцую». Я считаю, что 

ничего более внятного, серьёзного, несложного… Показа-

но, как в кино ты принимаешь себя, я ничего другого так 

и не нашёл намного лучше. 

— Для меня очень многие моменты теории и собственной прак-
тики встали на место во многом от визуальной истории. Я по-
смотрела спектакль, год 2004-й, на  фестивале «Протеатр». 
Я посмотрела спектакль немецкой студии, берлинской, которая 
много лет с «Кругом» сотрудничает. Я посмотрела спектакль уди-
вительный, когда очень разные люди, там были ребята с ДЦП, 
с синдромом Дауна и другие — они рассказывали, как они вос-
принимают формы, виды помощи со стороны обычного обще-
ства в свой адрес, какие-то мастерские, куда их отправляют, что-
бы они дома не сидели. То, что мы сейчас считаем достижением,  
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когда мы пространство в  мастерских организуем, или для че-
ловека с  ДЦП ботинки такие же, как у  всех людей, чтоб это 
была именно форма ботинка, или вилка, которой человек дол-
жен есть, чтобы эта вилка была такая же, как у всех остальных, 
адаптированная к определённым особенностям человека с ДЦП. 
Люди рассказывали о том, о чём они мечтают. Их границы жела-
ний не в той плоскости, в которой предлагает помогающий мир, 
социализируя, реабилитируя. Это очень важная история.

— Она пока просто не работает, она ещё не начала толком 
работать. Мы пока проговариваем, с  пониманием инва-
лидности мы должны понять, как это — «для нас без нас». 
Это трудно даётся всем. Как выяснилось, это не  только 
трудно инвалидам даётся, но и здоровым тоже. 

— Это сложная тема. Это ещё вопрос времени, которое каждый 
человек для себя считает важным и нужным посвятить анализу 
того, чем он занимается. Скажи мне, пожалуйста, ты сам высту-
пал когда-нибудь в качестве человека, который помогал челове-
ку с инвалидностью, его родственникам?

— Конечно. На моей совести есть пара историй, за которые 
можно уже больше ничего не делать.

— В качестве кого ты делал — просто друга, или это была кака-
я-то профессиональная история, консультирование?

— Я не профессионал, но я человек, у которого голая кожа, 
понимаешь? Профессионалом меня не  назовешь. Я  тебе 
расскажу две истории, ты всё поймёшь, в них всё понят-
но. Когда у  нас был клуб «Мы вместе», клуб субботне-
го общения, у которого была одной из программ ночная 
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дискотека, никто больше повторить этого так и  не  смог, 
нигде, потому что это очень тяжёлая работа. Мы действи-
тельно с Равилей тогда работали. Мы приносили культуру 
в это дело. Как-то раз звонок — звонит молодая женщина 
и говорит: «Вы знаете, у меня сын, ему 21 год, он пыта-
ется выброситься из  окна всё время». Я  не  могу назвать 
имя человека, это один из  известных журналистов Пе-
тербурга, как потом выяснилось; мы коллеги. Я  говорю: 
«Можно с вами встретиться?» Она приехала ко мне в го-
сти, на  Дачный проспект, мы с  ней около часа пропили 
чай и разошлись. А в субботу привели Игоря в клуб. При-
ходит человек с  гиперкинетической формой ДЦП, копия 
профессора Мориарти. Чтобы ты понимала, как выглядит 
человек, профессор Мориарти из  фильма про Шерлока 
Холмса: эгоцентричный, сильный, внутренне злобный, 
но  не  злой, умный, расчётливый. В  понедельник после 
субботы мы с  мамой созваниваемся по телефону, и  я  ей 
говорю: «Во-первых, я сделал вывод после того, как с ним 
пообщался: в следующий раз, когда он будет вас шантажи-
ровать, скажите „Давай, я открою окно, тебе помогу“». Се-
годня я понимаю, что очень жёстко было, тогда мне было 
всего 27 лет. Я сегодня побоялся бы так сказать, но тогда 
я почему-то думал, что это правильно.

— Юр, откуда ты это знание взял? Это был какой-то твой опыт, 
ощущения?

— Это большая работа в  клубе. То, что мы называем 
«Мы вместе»,  — это был действительно клуб субботнего  
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общения. Была большая картотека наблюдений за людь-

ми. Мало кто может себе представить, какой пазл мы ви-

дели перед собой — родителей, детей, их родственников, 

ситуации. 

— Это накопленный багаж общения, ситуаций и  анализа, пра-
вильно?

— Конечно, и наблюдение за конкретным человеком. Она: 

«Как?». Я говорю: «Поверьте, всё будет хорошо. Второй со-

вет, который вам дам: вам надо будет разъехаться». Тут 

у  неё началась истерика, как у  любого советского чело-

века,  — как же, я  своим горбом заработала трёхкомнат-

ную квартиру, и как это я буду её разменивать. Я говорю: 

«Только так. У  вас никакого житья совместного с  вашим 

младшим сыном не  будет. Он не  хочет с  вами жить под 

вашей опекой. Ему нужна ваша помощь, но не ваша опе-

ка». Она услышала, через два года они разменялись. Они 

разменялись в пяти остановках друг от друга троллейбус-

ных, это не далеко и не близко, каждые пять минут не по-

бежишь. Она утром, уходя на  работу, заносила ему кон-

тейнеры с  едой, тогда они только появились. Оставляла 

всё на кухне, дальше он целый день сам. Вечером она при-

ходила и забирала пустые контейнеры и помогала делать 

только то, то он попросит. Не делать ничего, что он не по-

просил. Ну как, у него же там грязно? Он вас попросит вы-

мыть пол — значит, попросит, не попросит — значит, его 

это устраивает. Можете спросить, но не навязывать.
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Она мне через пять лет сильно благодарила, потому что 

у него стали с ней очень хорошие отношения. В результате, 

Марьяна, он зарабатывал на всю семью, на брата, на себя, 

и на свою маму, и на своих девушек.

— Какая сложная история.

— И он зарабатывал на человеческих пороках. Он выиграл 

суд у  Михаила Борисовича Пиотровского. Суд выиграть 

у Пиотровского. Потому что у него назывался порно-сайт 

«Эрмитаж». Он продавал что-то там, я не влезал в эту исто-

рию до конца. Он выиграл у «Эрмитажа» суд, он длился три 

года, и он выиграл. Он зарабатывал на человеческих поро-

ках столько, что вся семья жила. И, когда случилось несча-

стье и он захотел свести счёты с жизнью, он никому об этом 

не сказал. Вот в чём тонкость была: когда человек говорит, 

с  ним можно договориться, когда человек молчит и  что-

то задумал, ты уже ничего не  можешь исправить. Он по-

пал в депрессию, он заболел тяжёлым воспалением лёгких, 

попал в Джанелидзе. А первая его девушка… она погибла 

случайно. Они были пара, созданы друг для друга. У  него 

голова, у неё всё остальное, и это было прекрасно, но она 

погибла. И он с тяжёлым воспалением лёгких попал в Джа-

нелидзе, в  платную палату. И  когда он понял, что врачи 

на него смотрят как на урода с большими деньгами и не пы-

таются с  ним даже говорить, он сильно вышел из  строя, 

выписался из  больницы, попал в  глубочайшую депрес-

сию. Его пытались вытащить, он сел на антидепрессанты,  
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и  потом он с  них не  слез. В  конце концов он свёл счёты 

с жизнью. Вот такая история.

Вторая история — этот человек здравствует, этот чело-

век является моим коллегой на телеканале «Санкт-Петер-

бург». Её друг позвонил Равиле, говорит: «Нам надо по-

мочь девушке Наташе, у  неё СМА. Она поздний ребёнок 

у мамы». Мама очень взрослая была к тому времени. Си-

туация такова, что Наташа 30 лет просидела во дворе «ко-

лодца», у  неё комната выходила в  «колодец». Она 30 лет 

сидела в  одном углу, в  кресле. Вдруг появился интернет, 

у неё появилась возможность общаться, а мама ей обреза-

ла провода, забивала окна, заколачивала, чтоб к ней никто 

не приходил, с ней никто не общался. Мы несколько раз 

вызывали пожарных, несколько раз полицию. В результа-

те в один из дней мы приняли решение извлечь её из се-

мьи. Ей тогда было 47 лет уже.

— Она была очень взрослый человек.

— Очень взрослый человек. Я говорю: «Наташа, ты пони-

маешь, что всё будет непросто?» — «Да». В результате мы 

12 часов с моим приятелем сидели в заложниках у её мамы 

вместе с полицейским, которого тоже взяли в заложники. 

Мы понимали, что именно в этот день мы должны вывести 

эту женщину из дома. Ближе к часу ночи мы пришли, было 

часа четыре, Наташа выехала из дома, где она жила с ма-

мой, через дорогу в свою комнату коммунальной кварти-

ры, где она пять лет ждала свою однокомнатную квартиру. 
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Ей не давали квартиру, потому что все медики знали, что 

у неё есть СМА, она вот-вот может умереть. 

— И она сегодня работает вместе с тобой, она твоя коллега?

— И сегодня она дожила до 55 лет. Она работает монитор-

щиком эфира телеканала «Санкт-Петербург». Она счаст-

лива, она замужем. Насколько это возможно, у неё все хо-

рошо. Она ещё пытается людям помогать.

— Юр, скажи мне, пожалуйста, решения, которые ты принимал, 
ты же думал про себя…

— Я боялся.

— Когда ты принимал эти решения, это же судьба другого чело-
века, ты себе какие границы обозначал? Что ты вправе решить, 
а что не вправе? Как ты для себя эти границы находил?

— Что мы будем говорить по Гарику, с окошком и с разъез-

дом, во-первых, я увидел человека, который, если сообща-

ет, что будет резать пальцы, он не будет делать.

— Это уже знания.

— Это полученные знания. Что касается с Наташей, я ис-

ходил исключительно из  глубоко тяжёлого собственного 

опыта. Я выжил, значит, и она выживет, мы её не оставим. 

Я верил и в неё, и в себя.

— Здесь уже была твоя человеческая история?

— Да, конечно.
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— Если мы предлагаем ребятам, о которых мы говорили с тобой, 
некое знание и они выступают в качестве людей только с этими 
знаниями, то они кому-то начинают рассказывать о  том пони-
мании инвалидности, которое они для себя приняли благодаря 
этим знаниям, которые мы хотим до них донести, имея свой соб-
ственный опыт. Они, естественно, перерабатывают это знание 
через этот опыт и воспринимают его через этот опыт. Если эти 
ребята выходят на коммуникацию, первую или вторую, третью, 
в виде семинара, они разговаривают с такими же ребятами, как 
они, которые ещё не погружены в эти знания, они какие-то гра-
ницы для себя должны в этом выстраивать? И чего эти границы 
должны касаться?

— Я  не  могу тебе ничего сказать по  этому поводу. Даже 

не  то что не  могу  — я  боюсь что-либо сказать. Можно, 

я пока поразмышляю?..

— Хорошо. Я  тебе как предположение, исходя из  нашего раз-
говора и своих каких-то размышлений… Если я выхожу с неким 
знанием и  рассказываю об  этом знании, я  наверное, себя бы 
ограничила в  педалировании собственного опыта, в  рассказе 
этом. Казалось бы, наоборот должно быть: то есть я прожила что-
то, поэтому я рассказываю и через свой опыт вам раскладываю 
общие понятия, представления, которые объединяют огромное 
количество людей во всём мире, в разных движениях.

— Ты хорошо сказала. Я бы так сказал: твой личный опыт 

может быть примером, но  он не  должен быть системо-

образующим в рассказе. Это не основа рассказа.

— Абсолютно согласна.
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— Без личного опыта тоже никуда.

— Безусловно, никак, да.

— Тебе пара историй, как я учился этому, ты же это хочешь 
узнать на самом деле. Ты, наверное, знаешь Виктора Ки-
рилловича Зарецкого. Это один из достаточно известных 
психологов. Он развивает тему Выготского, «Зоны ближ-
него и дальнего развития». Я с ним познакомился на заре 
своей юности, глупый. Он совершенно изумительный че-
ловек. Единственный человек, который при первом же 
знакомстве обличил меня доверием, причём таким, ко-
торое во  мне вызвало обратную ответственность. Полу-
чилось так, что заболел один из  ведущих семинара. Это 
двухнедельный выездной семинар в  Ленинградской об-
ласти. Он говорит: «Давай, ты будешь». А мне тогда было 
25–26 лет. Я говорю: «Я же ничего не умею» — «Слушать 
умеешь? Сформулировать вопрос умеешь? Записать ко-
ротко мысль можешь? В команде работать сможешь?» Там 
два человека работали. У нас группа была 10, а нас двое. 
Я говорю: «Не знаю». Он: «Вот, поучись». Меня приставили 
в какой-то опытной девушке-психологу, мы там работали 
попарно, барышня — джентльмен. Я ему до сих пор благо-
дарен. Я учился на ходу, не по учебникам. Вечером были 
разборы полётов до двух часов ночи, что так, что не так. 
Ты слушаешь, прислушиваешься. Это первое. И  второе, 
что тоже очень важно сегодня вспомнить: после Сочин-
ских игр меня пригласили в Сочи, в лагерь для родителей 
и детей-инвалидов. Провести время, с ними поговорить. 
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Я  согласился. Передо мной 11 человек, я  рассказываю 

какую-то свою историю, мне нужно было в первый день 

познакомиться со  всеми, мы познакомились, а  дальше 

они попросили рассказать свою историю. Я  рассказы-

ваю — и вдруг у одной из женщин, мам, случилась исте-

рика. Тоже какой-то жизненный опыт мне помог свернуть 

данную встречу, аккуратно закруглить. Я  её не  прервал, 

не  бросил, я  закруглил, извинившись перед Надеждой 

Сергеевной, поставил хороший фильм для всех участни-

ков лагеря, и мы разошлись. После ужина ко мне подошла 

её подруга и говорит: «Мы вас приглашаем к себе в номер, 

поужинать». Мы до  четырёх часов утра разговаривали 

с  Надеждой Сергеевной, она рассказал всю свою жизнь, 

всю свою трагедию, как у неё сгорели двое детей в доме, 

потом у неё родилась девочка с синдромом Дауна, которая 

спасла её от сумасшествия. Я перед ней извиняюсь, а она 

мне говорит: «Спасибо. Вы зацепили меня так, что я смог-

ла потом выговориться. Я закрыла эту историю». Я не про-

фессионал, я никогда профессионалом себя в этой области 

не числю, но я разговариваю с людьми честно — если я че-

го-то не знаю, я разговариваю честно.

— В  тех рассказах, которые ты сейчас поведал, для меня роль 
Зарецкого очевидна, он как психолог и прекрасный педагог чёт-
ко сумел выстроить роль наставника в отношении тебя. Внеш-
ний наставник, если он появляется,  — это очень ценно. И  это 
необязательно должен быть человек с инвалидностью. Это не-
принципиально. Важно, что он обладал неким знанием, которое  
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помогает разобраться, и помогает приобрести тебе знания че-
рез практику, через хорошо выстроенный вектор, разумный.

— Правильно. Их общение — оно абсолютно честное. Слу-
чилась сложная ситуация, ты так чётко и говоришь: «Слу-
чилась сложная ситуация, и  мы её разбираем». Настав-
ник, — это человек, с которым ты говоришь открыто, чест-
но, иначе ничего не получится.

— И он не может и не должен быть формальным, незнающим, 
а не только называющимся. Ещё есть из твоих историй две мыс-
ли. Во-первых, каждая ситуация инвалидности, если мы гово-
рим о том, что мы помогаем людям с инвалидностью, она очень 
субъективна и  индивидуальна. Если мы вступаем на  позицию 
помогающего, потому что консультирование — это одна история, 
но это более предметная и формализованная вещь, а когда мы 
говорим о помогающей истории, то здесь важно учитывать фак-
тор субъективности, индивидуально, если речь идёт об  одной 
истории. И ты очень часто говоришь о понятии честности.

— Потому что мы рассказываем только то, что мы хотим 
рассказать, очень часто. Я точно такой же. Очень боязно 
рассказывать честно. Страшно быть честным.

— Скажи мне, пожалуйста, эта твоя работа во многом была уже 
и  профессиональной, как проектного менеджера, я  так пони-
маю, это всё через практику, в первую очередь?

— А не через кучу семинаров. Мне повезло, я низко кла-
няюсь, что мне повезло встретить в  своё время Денис, 
она меня сразу взяла в  свою команду. У  меня есть тома 
её семинаров. Когда американцы не понимали, что такое 
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первая группа инвалидности, вторая, третья, мы зеленели 

друг от друга, но в этом и была ситуация поиска понима-

ния. Это интересно, сегодня это помогает. Опыт перерабо-

тался, улёгся, и сегодня он превратился в важное и ценное. 

Мне повезло в нескольких проектах участвовать, серьёз-

ных, больших, они меня и  сформировали как будущего 

эксперта.

— Юр, приобретя эти знания, ты же потом стал экспертом, соот-
ветственно ты стал зарабатывать этим экспертным знанием?

— Немного, но да. Не хотят платить.

— У  тебя сейчас нет стеснения говорить о  том, что ты готов, 
но это будет стоить денег?

— Оно сейчас значительно меньше.

— Как ты думаешь, мы сможем через методичку, планируемые 
семинары для ребят подготовить их к тому, чтобы кто-то из них… 
Очевидно, далеко не каждый из них это сможет делать…

— Абсолютно. Публичная работа — это штучно.

— Я уверена, что эти знания для всех ребят будут небесполезны.

— Небесполезны вообще ни для кого, даже для нас. Пока 

мы сейчас всё будет готовить, я  себя причисляю к  нам 

ко всем, мы тоже произведём переосмысление. Чем хоро-

ши эти методички — они приводят нас, наше экспертное 

сообщество к переосмыслению того, что мы давно уже де-

лаем.
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Интервью с Еленой Леонтьевой
Елена Леонтьева — эксперт по доступной среде 
и универсальному дизайну, равный консультант,  
город Екатеринбург

— У нас идея, чтобы сами молодые люди с инвалидностью ста-
новились такими некоторыми драйверами изменений и как-то 
могли в этой части себя реализовать. Я про вас подумал, потому 
что вы человек, занимающийся этой темой, продвигающий эту 
историю. Можете немного рассказать вначале: вы чем занимае-
тесь, ваши сейчас основные ежедневные будни? 

— Я  занялась «Доступной средой» в  98-м году. Мне про-
сто элементарно захотелось, чтобы рядом с моим домом 
продуктовый магазин был доступным, чтобы там был 
пандус. Что я только ни делала, чтобы убедить руковод-
ство построить пандус. Потом поняла, что это бесполезно 
и нужно идти к власти, что у власти есть механизм. Если 
вы не хотите построить один пандус, видимо, нужно сде-
лать так, чтобы во всём городе начали строиться пандусы. 
Я на самом деле приложила огромное количество усилий, 
использовала разные технологии. В общем, только власть 
может действительно взять и заставить изменить ситуа-
цию с нуля, когда нет пандуса. С 98-го года я занималась 
этой доступной средой. Подталкивать чиновников очень 
сложно, когда у них нет представления о том, что это такое 
и как этого достигать. Никого этому не учили, никто с этим 
не сталкивался. Мы фактически получились в России где-
то такие первооткрыватели. Нам негде было брать опыт, 
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интернета тогда тоже не было. И получается, что в течение 
15 лет я занималась согласованием проектов. Была созда-
на комиссия инвалидов-экспертов при администрации 
города Екатеринбурга, и через неё проходили все проек-
ты. Главархитектура города не принимала проекты, если 
на них не было подписи людей с инвалидностью. Я дума-
ла, что я вот тут поработаю, эта комиссия поработает, а по-
том сотрудники, которые за это отвечают, получат опыт, 
научатся, а потому мы уйдём в сторону. А получилось так, 
что на самом деле мы полностью делали эту работу. Фак-
тически нам делегировали эту ответственность. 

— И не платили за это?

—  Первый год мы работали бесплатно. Мы занимались 
приёмкой готовых объектов. Создание «Среды» — это 98-й 
год. Ещё федеральный закон не  вступил в  действие. Он 
вступил в действие с 1 января 1999 года, но администра-
ция решила подготовиться и начать уже контролировать 
проекты и сдачу объектов. Мы посмотрели и сказали: «Это 
не то. Нам нужна физическая доступность, а вы тут кноп-
ки вызова поставили, какие-то выносные пандусы». И мы 
посмотрели, а везде ошибки были в чертежах. Элементар-
ная ширина проёма, нет поручней, неправильная высота 
ступенек. Это всё было просто в чертежах, потому что ска-
зали делать доступно, но никто не знает как. Поэтому мы 
сказали: «Давайте мы будем заниматься согласованием 
проекта». Потому что пока на уровне чертежей это не бу-
дет переделано, никто ничего не построит. В общем, это 
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такой жёсткий механизм административный, и  он дей-
ствительно работает. Мы выполняли работу управления 
по соцполитике. Это была их функция. Мы их фактически 
заменили, нас уговорили даже зарегистрировать органи-
зацию. Мы категорически отказывались, но нас убедили, 
что мы нужны и  мы будем официально работать. И  вот 
через год с нами заключило договор управление по соц-
политике, что они нам будут выплачивать деньги. Сумма 
была небольшая — 18 000 на год. Но потом в 2006 году про-
изошло изменение: соцзащита перешла на уровень обла-
сти. И фраза о том, что обязательно согласование проектов 
с управлением соцзащиты с привлечением общественных 
организаций инвалидов, — вот эту фразу про инвалидов 
вычистили. В  результате мы потеряли юридическую ос-
нову. Управление по  социальной политике в  2007 году 
закрыли. У  нас в  городе нет управления по  социальной 
политике до  сих пор. Все функции передали на  область, 
область не делегировала полномочия городу и всё как бы 
развалилось. 

— А сейчас что?

— После этого деньги все исчезли совсем, даже те малень-
кие, которые мы получали. Мы грант выигрывали муни-
ципальный, потом где-то сидели, «клювом щёлкали». Нас 
было максимум два человека на весь город. Мы консуль-
тировали как центр доступной среды. И  последние пол-
тора года я работала фактически бесплатно, и коммунал-
ку подняли. И я просто выгорела. Выгорание произошло  
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гораздо раньше, потому что семья у меня — муж-инвалид 
на коляске, сын.

Я поняла, что это не приносит тех денег, которые ты хо-
чешь, то есть происходит выгорание. Потом я  вижу, что 
система не имеет юридического основания. 

Почему я  ещё выгорела? Потому что, когда запусти-
ли программу доступной среды, появился спрос, как её 
создавать, по всей России и даже за её пределами. И мне 
стали предлагать приезжать проводить авторские семи-
нары, ездить на конференции, консультировать. Это было 
выгодно, потому что за это платили деньги. И когда меня 
первый раз выдернули в Сочи, были конференции перед 
Паралимпиадой, связанные с доступной средой, куда при-
езжали эксперты из очень многих стран, которые готовят 
Паралимпиады. Меня нашли в интернете по моей книжке 
«Доступная среда глазами инвалида». И я была как пред-
ставитель-эксперт от России. Очень было много проектов 
разных, и я выгорела настолько сильно, что, когда у меня 
просят помощи или что-то там позвонить, выяснить,  — 
это раньше я могла подскочить, бежать. А сейчас я думаю: 
«Да у меня проблем не меньше, чем у вас». Я поняла, что 
жизнь у меня вообще как-то неправильно устроена. Зачем 
с такими базовыми знаниями мне тратить силы на  что-
то бесплатно? В общем, мне надоела эта борьба, хотелось 
работать с теми, кто хочет. Когда такие проекты пошли, 
я  ушла как бы в  свободное плавание и  сказала: «Я  как 
консультант открыта к  диалогу. Я  буду консультировать 
за  деньги. Если знаковый какой-то объект и  вы хотите  
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отработать его от и до, то — пожалуйста. Я готова подпи-
сать, согласовать, взять на себя ответственность, сходить 
в суды и доказывать, что права, но пускай хоть за какие 
деньги, но не бесплатно». 

— То есть вы как свободный консультант, который за деньги кон-
сультирует проекты по доступной среде? И вам так сейчас ком-
фортнее?

—  Да, меня это сейчас устраивает, потому что я  регули-
рую своё время. В основном больше люблю разрабатывать 
концепции адаптации объектов с точки зрения различных 
граждан. Сейчас больше всего проектов идёт из Москвы. 

— Вот вы сейчас как понимаете, что такое инвалидность? 

—  Почему у  инвалидности не  может быть одинакового 
определения — потому что формы инвалидности разные. 
Когда вот я говорю о том, что инвалидом делает человека 
не заболевание, а окружающая среда, которая не учитывает 
его потребности, я-то внутри понимаю, что это речь идёт 
о колясочниках. Потому что слово accessibility — «доступная 
среда» изначально касалось самых нестандартных людей 
с инвалидностью. А когда мы говорим о людях с менталь-
ными нарушениями, как можно говорить, что они мало-
мобильные граждане? Поэтому инвалидность — это огра-
ничение, которое есть по  состоянию здоровья, а  потом 
добавляется в  сочетании с  тем отношением в  обществе, 
которое есть к этим людям. Вот это вместе и даёт понима-
ние инвалидности. То есть мне созданы условия, и я могу 
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жить самостоятельно, не обращаясь за посторонней помо-
щью. Как мы всегда говорим, что если я делаю что-то, я же 
бегу по  жизни. Вот у  меня цель прийти вовремя, сделать 
то-то, и я не задумываясь о том, какая я. Это неважно. Мне 
главное — достичь цели. Но как только я сталкиваюсь ка-
ким-то препятствием, в этот момент я думаю: «Чёрт, я же 
инвалид». До тех пор пока этого не происходит, если жизнь 
уже вся выстроена, гармонична, то понимание инвалидно-
сти приходит в тот момент, когда ты заболеешь. Например, 
летом я не чувствую инвалидность, потому что я свободна 
в передвижениях, но как только наступает зима, выпадает 
снег, этот собачий холод, я думаю: «Ну, всё. Опять насту-
пило время инвалидности». И я чувствую себя человеком 
с  ограниченными физическими возможностями. Инва-
лидов можно принимать, можно не принимать. Это ваше 
право. Нужно просто принять его, что он есть, у него есть 
свои права. Не хочешь — не общайся с ними. Просто, когда 
мы спрашивали: «Как вы относитесь к людям с инвалидно-
стью?» — отвечали, что хорошо, их надо уважать, хорошо 
относиться. Но  это касается только где-то там, на  улице. 
Как только человеку предлагаешь представить, что он жи-
вёт в твоём подъезде, в твоём доме, в твоей семье, то вот 
тут наступает закрытие. Это какие-то вещи неправильные. 

Вот аутисты. Раньше о них вообще ничего не говорили, 
а их же очень много с ментальным нарушением, мне ка-
жется, процентов 70. Да, у них инвалидность. Они не мо-
гут встроиться в общество. Общество построено по другим 
принципам, и оно не подстраивается под их восприятие 
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жизни. Они чувствуют себя инвалидами. Но  как только 
общество отношение поменяет, условия создаст, значит, 
уже не будет такого яркого понимания как инвалидность. 
То есть надо отношение поменять. 

— Вот есть известный принцип «ничего для нас без нас». Как вы 
к нему относитесь? Как вы его понимаете?

—  Это самое главное. Если я  являюсь пользователем че-
го-то, то я должна быть уверена, что мне это удобно. Это 
то же самое, как если бы человек заказал ремонт кварти-
ры, придёт архитектор, и он архитектору будет рассказы-
вать, что бы он хотел, исходя из своих особенностей. По-
лучается, что изначально пользователь говорит о  своих 
желаниях, и он потом должен оценивать готовый продукт, 
потому что ему этим пользоваться. А специалист должен 
квалифицированно предложить ему интересное решение. 
И может оказаться, что это решение у профессионала бо-
лее правильно для человека с инвалидностью. 

С  этим нужно быть аккуратным. Есть понятие «экс-
перт-пользователь». Это когда американцы, когда они 
что-то думают, например, какие лавочки поставить в пар-
ке, им приносят варианты лавочек. Они тестируют и каж-
дый высказывает, что ему не понравилось. Но когда речь 
идёт об  общественном пространстве, у  нас очень много 
людей, у  каждого свои потребности, и  у  каждой группы 
инвалидности своих пожелания. И  нужно из  огромно-
го количества пожеланий найти оптимум. Это всё нужно 
гармонично увязать, то есть универсальный дизайн — это 
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не  о  личном пространстве и  не  о  личных потребностях. 
Это общественные потребности. 

— Почему часто социальные проектировщики не особо даже за-
думываются о том, что можно привлечь, спросить, протестиро-
вать? Вот почему немножко вытеснена эта идея?

—  Если глубоко копать, к  сожалению, вот так устроено 
наше государство. Это уровень менеджмента нашего го-
сударства. Когда мы начинали работу, когда у нас в Екате-
ринбурге было самоуправления, мы всё делали маленьки-
ми шажками. То есть мы взяли и  переоборудовали один 
перекрёсток, посчитаем, сколько времени надо, чтобы 
понизить бордюр, сколько это стоит. Пригласили разные 
виды инвалидности, кто эксплуатирует. Обсуждали, что 
понравилось, что нет. Чтобы что-то поменять в правилах 
игры, мы сначала это тестировали, и это очень правильно. 
Это работало. Сейчас в стране, к сожалению, если что-то 
закупают, то оптом. Нельзя оптом покупать стулья, столы. 
Это же надо купить, попрóбовать потом. Ведь жизнь раз-
нообразна. Чтобы удовлетворить разнообразные потреб-
ности, нужно не  спеша, маленькими шажками изучать. 
А у нас — пятилетки, планы, отчёты.

Ещё проблема, что некоммерческие организации всегда 
воспринимались как непрофессионалы, кружки по инте-
ресам. Сейчас уже начинает формироваться это отноше-
ние, но ещё такой культуры нет. В общем, это вот пробле-
ма страны. Мне кажется, у нас это же касается не только 
инвалидов. 
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— А вот скажите, насколько вы считаете важной работу по объ-
яснению, донесению темы «Что такое инвалидность?» как среди 
самих инвалидов, так и среди общества? Вот насколько, с вашей 
точки зрения, люди с инвалидностью понимают инвалидность 
и  как это влияет? Насколько важно вообще про это говорить, 
обсуждать?

— Про это очень важно говорить. Вот эти начала лекции 
читать, «Что такое универсальный дизайн?», потому что 
он же касается любой сферы жизни. Это же не строитель-
ство, это и отношение. Это же просто как проектирование 
чего-то с точки зрения удобства для всех. Я просто вижу, 
когда людям на лекции кажется, что я читаю об архитек-
туре, а на самом деле… Вижу, как люди сидят и когда они 
относятся к маргинальным слоям населения, и они начи-
нают понимать, что действительно — они же часть обще-
ства. В общем, это касается не только людей с инвалидно-
стью. Та же школа — например, ребёнка не принял кол-
лектив. В школе ведь тоже личностный подход не очень 
работает. Надо всё-таки, чтобы общество приняло разно-
образие в жизни, что люди разные. Это меняет культуру 
отношения. 

Ещё это важно для самих людей с  инвалидностью. 
Я вижу, как сами инвалиды остаются инвалидами до кон-
ца жизни. Они не могут преодолеть свой комплекс непол-
ноценности. Не  должно быть комплекса неполноценно-
сти. Надо уметь встраиваться в  систему или встраивать 
людей, помогать им это сделать. В нас много лет вдалбли-
вали и  продолжают из  инвалидов делать нахлебников,  
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пассивных получателей услуг. Настолько потребитель-
ское, когда запретили фактически инвалидам I группы ра-
ботать. Да меня лично звали в одну из самых крутейших 
организаци` работать. 

Когда инвалиды говорят в ту же пандемию: «Ах, меня за-
были. Почему мне надбавки не платят?» Если ты инвалид 
I группы и сидишь дома, в чём ты бедный и несчастный? 
Тебе платят пенсию, ты независим от кризиса. Ты можешь 
жить и продолжать радоваться жизни. Люди потеряли ра-
боту, детей нечем кормить. И это желание бежать впереди 
паровоза и требовать больше, чем имеют люди, которые 
не имеют инвалидности, — это дисгармония. Вы должны 
всячески поддерживать бизнес людей, которые зараба-
тывают, потому что вы живёте на их пенсию. Мне всегда 
даже немножко стыдно: я получаю пенсию, а люди, кото-
рые возрастные, отработали по 40 лет и получают пенсию 
8 000 рублей. Но инвалиды должны понимать, что это гу-
манизм общества позволяет им жить, покупать коляски. 
Не было бы колясок — лежали бы и гнили. Это общество 
к вам развернулось, и именно уровень развития общества 
позволяет создавать хорошие условия. То есть мы не мо-
жем жить лучше, чем живут обычные люди. Мы всё-таки 
не паровоз, мы — вагончик, причём вагончик последний. 
Мы на большее не должны рассчитывать, а вот если мы бу-
дем активными членами общества, кто-то перейдёт в дру-
гой вагончик. 

Когда ты не сам с инвалидностью, ты не можешь пред-
лагать варианты решения для достижения чего-то. То есть 
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это то же самое, когда учёные изучают жирафа и решают, 
как ему быть. Нужно, если ты на коляске, учиться, потому 
что, чтобы чиновник признал тебя за равного, ты должен 
быть на ступеньку выше него. И вот когда он примет тебя 
как равного, тогда он будет тебя слышать. Нужно добиться 
того, чтобы тебя слышали. А так ты можешь эти петиции 
писать, но тебя просто не услышат. Нужно уметь доносить 
информацию на языке чиновника или на языке строите-
ля, с кем ты общаешься. 

— Я  много предлагаю решений, потому что никто ничего 
не предлагает, но мы их как бы соотносим с потребностями лю-
дей с  инвалидностью, потому что активных людей с  инвалид-
ностью не  так много, и  ничего меняться просто так не  будет. 
Есть вот идея «равный — равному», что определённую помощь 
какие-то проекты где-то просто на уровне консультации могут 
оказывать люди из схожей ситуации. Я получил опыт прожива-
ния с использованием коляски — я могу поделиться. У меня есть 
опыт проживания в ситуации, имея ДЦП, — я могу этим делить-
ся, придумывать проекты. Как вы к такому подходу относитесь, 
насколько он действительно применим, полезен? Какой в нём 
потенциал? 

— Это ключевой момент. Почему люди с инвалидностью 
объединяются? Потому что у них одинаковые проблемы. 
И  понятно, что я  обращусь к  человеку, который прошёл 
этим же путём, у которого есть личный опыт, который мне 
расскажет, чтобы не  повторять ошибок и  ускорить ту же 
реабилитацию. Я пойму того человека, который находил-
ся в точно такой же ситуации. Группы взаимоподдержки 
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очень хорошо работают. Человек, который в таком же по-

ложении, — вот он может достучаться. Потому что это его 

личный опыт, который пережил, — это не слова, это реаль-

ность.

Когда я попала на коляску, я была в шоке. Потому что 

я была в среде учёных, студентов. И вдруг я понимаю, что 

вокруг меня — люди, которые в основном тюрьма, кото-

рые на лесоповале работали, алкоголики, бомжи какие-то. 

Людей с  высшим образованием практически не  было. 

И в среду колясочников попасть с высшим образованием 

было вообще невозможно в то время. Я вот такую актив-

ность начала проявлять и вызывала удивление везде. Вот 

почему с  людьми с  инвалидностью надо работать. Они 

не умеют разговаривать на равных, они боятся, они заи-

скивают. Надо сидеть с правильными лицом. Надо по-дру-

гому себя вести в  обществе, чтобы тебя приняли за  рав-

ного. Я, будучи на коляске, — и муж на коляске — родила 

ребёнка. Это же вообще вызвало просто такую агрессию 

вокруг. Как я посмела родить ребёнка? Медицина просто 

готова была меня размазать. Я для них был дикий зверёк. 

Любопытно, интересно, но никто не подходил, не предла-

гал помощи.

Что происходило, когда видели, что я  веду совершен-

но полноценный образ жизни. Это вышибало всё пред-

ставление об  инвалидах, когда я  говорила, что я  только 

что из Англии. Со мной все общались, раз я общительная. 

Они считали, что всё, что я рассказываю, я всё выдумала,  
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такого не  может быть. Люди же сейчас ничего не  знают. 
Консультировала всех подряд.

— Вот какие навыки нужны, чтобы людей консультировать, как-
то их сподвигать? Что вам помогало?

— Я это прожила. Я знаю, что это работает. У меня мно-
го информации, которой не имеют люди. Я знаю, как ра-
ботает механизм. Я  сама на  своей шкуре их отработала. 
Я знаю, что если пойти таким путём — это опыт жизнен-
ный. Я всегда была руководителем по жизни. Эти же каче-
ства никуда не денешь. Потом интонация голоса, как ты 
говоришь. Даже сейчас, когда я  позвонила в  фонд соци-
ального страхования и начала задавать вопросы. И люди 
по тем вопросам, которые я задаю, понимать, что я знаю 
слишком много. Обычно инвалиды такие вопросы не за-
дают.

—  То есть нужно знать законодательство, какие-то документы, 
нужно свой опыт проанализировать, какие-то книги у вас есть. 
Вот эти ваши консультации — благодаря чему они у вас идут?

—  Это мой личный пример. Маресьев сыграл большую 
роль. Люди говорят: если Маресьев смог, почему я не смо-
гу. То есть личный пример, когда человек достигает таких 
результатов. И потом умение разговаривать, умение убеж-
дать. Один поговорит — ему не поверишь, а другому… 

Не хочу заниматься тем, что мы не приносит удовольствия. 
Хочу переходить в другую зону. А когда я нахожусь в зоне 
комфорта, где мне интересно, тут я  опять раскрываюсь.  
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Я тогда не понимала, на какой уровень я вышла. Что там 
офис в администрации. Ну и что — офис? Мне важен ре-
зультат — и дальше побежала. Потому что во мне видели 
лидера, потом авторитет пошёл. То, как я говорю, чтó я го-
ворю. 

— Вы вели себя как лидер, нарабатывали авторитет, и поэтому 
ваша консультация носит мотивационный характер.

—  Даже если человек меня на  улице встретил, вообще 
не знает, кто я такой, но по тому, как я говорю, что я рас-
сказываю, люди за меня цепляются. Но, как правило, люди 
на 99% не ожидают, что я буду говорить именно вот так. 
Как человек состоявшийся, без каких-либо комплексов. 
У меня ни в голосе, ни поведении нет инвалидности. Это 
просто особый психотип человека. 

— А публичность важна?

— Да, она очень важна, потому что, когда человек публич-
ный, это помогает очень сильно.

— Что для этого надо делать, чтобы быть медийным лицом?

— Надо не просто делать, надо думать о том ещё, чтобы 
об этом информация была. Нужно дружить со средствами 
массовой информации, дружить прямо с  конкретными 
журналистами. У  меня по  жизни было всегда круто, что 
они меня находили, потому что ждали информационный 
повод. Нужно обязательно популяризироваться. Самое 
главное — это результаты, которые ты получаешь. Где бы, 
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что бы ни начинали, но чтобы слово «эксперт» вызывало 
ассоциации с твоей фамилией. Нужно стать знаковым экс-
пертом. Нужно брать узкую тему. Нужно занять свою нишу 
и в ней сидеть и пастись. Просто мне сейчас уже будет 60 
лет в феврале, и я просто хочу пожить для себя, в удоволь-
ствие. Мне не нужна публичность. Думаю, что я переживу. 
Уже родилось новое поколение архитекторов, и я удивле-
на, что люди обо мне не знают. Пришло другое поколение. 
Ну, скажем, прошло 10 лет, это большой срок, и приходят 
молодые архитекторы. Не знают ни моей книги, ни моей 
фамилии.

— Книги — хороший способ популяризации?

—  Да, книжки  — хороший способ. Просто я  пишу ред-
ко, но метко. Первая книга — вот я её написала и знала, 
что она будет работать много лет. Я  сразу планировала 
это. Казалось бы, любая научная книга должна умереть. 
А она работает и работает, потому что никто никаких книг 
не выпускает. А тут в книге видно личность. Я пишу на том 
языке, как я это поняла. Я пишу на очень понятном языке, 
чтобы людям понятно. Популяризация — это очень хоро-
ший инструмент, но  всё-таки надо быть личностью. Это 
ключевой момент. Вот просто консультант, какой бы ты 
умный ни был, но если в тебе нет харизмы…

— А как харизму развивать, обнаружить? 

— Никак. Она либо есть, либо нет. С этим надо родиться. 
Это энергетика человека. У меня такая сложная энергетика.  
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Я такая кошка, которая гуляет сама по себе. Меня сложно  

«строить». Я — яркая. Я с детства такая, не могу быть серой 

мышью.

— У вас есть, как вы сказали, у профессионального инвалида, ка-
кое-то кредо, принцип, мысль, к которой вы часто обращаетесь.

— Почему я решила заняться общественной работой. Мне 

казалось, что, когда я  получила инвалидность… как раз 

я вышла замуж, родила ребёнка. Когда ребёнку было ещё 

полтора года, я поняла, что я хочу двигаться дальше. По-

тому что весь мой потенциал сидит невостребованный, 

и меня это просто разрывает. Мне нужна самореализация. 

Если это надо тебе, то нужно идти и начинать это делать. 

Только ты сам, если у тебя есть такая благая цель. Ты мо-

жешь убеждать людей и вовлекать. Но если это твоя меч-

та, которую ты хочешь реализовать, она у тебя есть, и ты 

прямо хочешь её добиться, нужно просто пойти и начать 

делать. Это единственный вариант. И не думать о том, что 

я не могу, у меня нет возможности, я инвалид, у меня же 

маленький ребёнок. Нужно идти и  просто начинать де-

лать. Только так можно достичь какой-то цели и  что-то 

изменить в  этой жизни. Каждый должен взять какую-то 

маленькую, пускай самую маленькую задачку. Ну вот сде-

лайте её. Нужно, чтобы в  подъезде что-то изменилось, 

поменяли доводчик на двери. Не  ждите, что это сделает 

какой-то опять очередной активист. Если каждый будет 

делать маленькие шажки, тогда наши лидеры не  будут  
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выгорать. Лидеры будут торить большие глобальные до-
роги. А вы должны каждый ему в этом помогать.

Это опять из той же серии, что нужно не просто гово-
рить — нужно брать и делать. Потому что в развитых ка-
питалистических странах половина функций государства 
реализуется людьми. Мы должны понимать, что никакие 
чиновники никогда не сделают то, что вы хотите. Это не-
возможно. Чиновников не  должно быть много. Должно 
развиваться самоуправление, самоорганизация. Если хо-
чешь что-то в  жизни поменять, нужно именно быть ак-
тивным гражданином и брать на себя кусок государствен-
ных функций, самим себя реализовывать, быть частью 
этой жизни. Чиновники решают глобальные задачи, дета-
ли — это только инициатива граждан. От социализма нуж-
но уходить. Частный бизнес работает гораздо эффектив-
нее, чем государство. Только частная инициатива может 
давать какие-то реальные вещи. Нужно начинать с  себя. 
Просто начните здороваться и улыбаться. Этого не хвата-
ет — люди не улыбаются. Нужно ещё уважительное отно-
шение друг к другу в обществе.

Почему лидеры выгорают, я поняла и делала принципи-
альную ошибку: я  поднимала трубку телефона и  решала 
вопросы людей. Взаимопомощь заключается не в том, что-
бы решать вопросы людей; нужно прописать ему алгоритм 
и помогать, но чтобы человек прошёл от начала и до кон-
ца сам, сам написал письмо. И только так нужно оказы-
вать помощь — не за человека делать, а научить его защи-
щать интересы и  не  бояться. Важно, какие мероприятия  
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проводишь. По поводу консультации — всегда эти занима-

лась. Больше всего работают положительные акции, они 

больше дают эффект, чем негатив, который гонится. Когда 

мы проводили день свободного движения, чтобы пока-

зать, как круто стало в  торговом центре… это вызывает 

интерес у  общества, и  чиновники довольны, что резуль-

тат их труда работает. И нужно воспринимать чиновников 

не как людей, которых надо палкой тыкать, чтобы они ра-

ботали, они должны стать вашими друзьями, то есть нуж-

но создать хорошие отношения. Его нужно воспринимать 

как человека, и с ним надо дружить, каким бы он стран-

ным ни был — не буду говорить слово «придурок», — надо 

находить с ним общий язык, понимать, как он работает, 

какими нормативами он ограничен, какое начальство над 

ним. Поэтому нужно дружить. Можно рассказать о  про-

блеме, и она решится. Личное отношение работает вооб-

ще великолепно, такие дела можно крутить. Позитивные 

акции нарабатывают отношения. Сделал чиновник ма-

ленький шаг, и нужно сделать из этого праздник, чинов-

нику это тоже приятно, он видит, для кого он работает. Вот 

что-то сделали хорошее, и нужно столько шуму навести. 

Я всегда говорю: чиновник тебе не обязан, если ты пришёл 

и начал на него наезжать, он профессионально напишет 

отписку и  отвяжется, нужен только диалог, открытость, 

понимание, если он проникся, понял, что это неслож-

но, а  потом его отблагодарить, дать обратную связь. Все 

мы люди и  хотим похвалы, потому что все чиновников  
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ругают. А быть чиновником очень сложно. Нужно ценить 
чиновников и с ними работать, строить отношения.

— Я понял.

—  Что ещё хотела сказать: вам надо пообщаться обяза-
тельно с ребятами в Нижнем Новгороде, сейчас я возьму 
телефон, а то у меня полный склероз. Не видели в Нижнем 
Новгороде…

— «Инватур»?

—  Нет, сейчас родился там очень яркий лидер, его там 
блокируют местные инвалиды, считают, что он выскочка, 
но  когда я  увидела документ, который он написал… Он 
очень умный бизнесмен, всё раскладывает по  полочкам, 
куда он собирает людей с  инвалидностью и  привлекает 
бизнес…

— Ой, а кто он, я что-то не знаю. А то я знаю там только Андрея 
Буланова.

— Это Роман Пономаренко, у него организация «Ковчег», 
он просто крутяк, почитайте его фейсбук, у него програм-
ма «Ритм», он на ней сводит бизнесменов, строит мостик 
с инвалидами, их трудоустраивает, сейчас он в депутаты 
пошёл. Ещё хотела рассказать: в  Калининграде — Роман 
Аранин, общественная организация «Ковчег», он шейник 
тоже тяжёлый, он как «1 + 1» фильм, но он круче и владе-
лец мощного бизнеса, выпускают электрические коляски. 
Он строит завод и рядом с заводом строит коттеджи для 
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своих сотрудников-колясочников, чтобы они там пожили, 

а потом вышли в жизнь с навыками.

Мы про это много знаем, в чём проблема тренировоч-

ных квартир трёхмесячных. Когда ты разрешаешь под-

гонять под себя квартиру, подпилить кровать, прибить 

гвоздик. Но  вы их тренируете проживать в  гостинице, 

а не в личном доме; в личном доме ты можешь что угодно 

выкинуть, подстроить под себя. 

Интервью с Сергеем Ногтевым
Сергей Ногтев — инклюзивный тренер, город Пенза

— Мы делаем пособие и хотим рассказать как раз про разные 
проекты, в которых равный помогает равному, то есть человек 
с инвалидностью как-то влияет на жизнь другого человека с ин-
валидностью. Я так понимаю, ты в наших проектах участвуешь, 
ты ещё что-то делаешь в этом направлении? Ты вообще чем за-
нимаешься? Твоя жизнь из чего состоит?

— У меня основная работа — это рекламное агентство. При 

рекламном агентстве небольшая типография, подбор кли-

ентов. Помимо того что мы проводим разные-разные ме-

роприятия, иногда езжу в  реабилитационный центр для 

зависимых людей.

— А там что?

— Примерно то же самое, как «равные — равные», как при-

мер жизни, рассказывая о себе.
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— Это им для чего?

— Зависимые люди, когда у них начинается этот перелом, 

они же считают, что у них самое плохое, что жизнь не уда-

лась, а тут как пример того, что, несмотря ни на что, надо 

всё равно продолжать жить. И вопрос — ответ; у них бы-

вает много очень вопросов такой направленности: «Как 

ты с этим справился?», «Что тебя вдохновило?», «Что тебе 

помогло?»...

— Семья у тебя, да?

— Девушка-жена.

— Серёж, мы опрашиваем 10 экспертов разного возраста из раз-
ных городов. И мы задаём один вопрос: по прошествии времени, 
из собственного опыта, для тебя инвалидность — что это такое?

— Инвалидность… я с ней столкнулся очень рано, я свою 

жизнь по-другому не представляю, просто степень инва-

лидности разная у  меня по  жизни была. Сейчас это уже 

как образ жизни. Как я всегда говорю, в жизни, что ни де-

лается — оно делается для чего-то. Если бы у меня, допу-

стим, не произошло так, было бы хуже. Это дано для того, 

чтобы в чём-то меня сберечь и оградить.

— У этого какой-то смысл есть?

— Да.

— У тебя как произошло?
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— У меня в три года поставили диагноз «диабет». Понятно, 
что с этой болячкой надо жить очень осторожно, беречь-
ся. На самом деле это по-другому происходило. Почему-то 
я думал — кто угодно, но не я, как бы банально ни звучало. 
Потом диабет дал о себе знать, плюс были травмы головы, 
к этому так и привело. 

— Есть в сообществе принцип «ничего для нас без нас» — как ты 
его понимаешь? Насколько он важен? Зачем он?

— Приведу пример. В одном из городов… У нас же сейчас 
доступная среда, информационные стенды в  больницах, 
на почте, они должны дублироваться текстом, желательно. 
В этом городе на почте повесили информационную доску 
с текстом и положили её под стекло. Она есть, но восполь-
зоваться ей нельзя. Это сделали люди, которые не пони-
мают смысл, для чего она нужна. Мне, кажется, на  этом 
всё сказано. Доступная среда и комиссия, которая должна 
проверять качество выполнения работы — она не  знает, 
как должно быть. У  нас плитка тротуарная кладётся не-
правильно, разметка происходит неправильно — она есть, 
но это не работает.

— Сейчас кто-то умеет читать?

— Это уже изживает себя, но тем не менее сейчас много 
других — озвучка, аудиокниги. Человек, который пользу-
ется смартфоном, может подойти с телефоном, который 
ему всё озвучит. Если там будет что-то — штрих-код, кото-
рый он сможет сканировать и этим воспользоваться.
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— Почему так происходит, что делают — и не спрашивают, не вов-
лекают? Ты есть, возьми — тебе позвони, ты придёшь — расска-
жешь, денег тебе заплатить.

— От того, что это делается очень формально. Это делает-
ся «для галочки». Я, помнишь, рассказывал про выборы; 
когда я пришёл на выборы, не смогли обеспечить тайное 
голосование. По факту у них должна быть рамка, которую 
мне должны давать. Я первый раз пришёл когда, её просто 
нет на участке. Сейчас я прихожу на выборы, она уже есть, 
я даже не напоминаю, её сразу дают. Но, получается, что 
она должна быть, но её по факту не было, это же наруше-
ние моих прав.

— Это все дело в формальности, в непонимании?

— В непонимании, «для галочки» оно делается.

—  Насколько необходимо проводить информационные кампа-
нии, обучающие мероприятия? Сколько раз вы выступали, за 30? 
Я уже со счёта сбился.

— Много, да, какой 30 — больше.

— В этом есть какой-то смысл?

— Если из этих людей, которым мы провели, хотя бы один 
или два для себя что-то почерпнули, — а я уверен, что по-
черпнули, — я думаю, что в этом есть смысл. Мы проводи-
ли в одной организации, с нами ещё Маша ездила… потом, 
после всего, руководитель встал, он хотел что-то сказать, 
но не смог. У него такие эмоции были, а потом, мы когда 
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в  кабинете сидели, пили чай, оказалось, что у  него дочь 

и  у  неё очень большие проблемы со  зрением. Я  считаю, 

что в этом есть смысл.

— И что ему твоё выступление дало?

— Он хотя бы посмотрел, что человек с такой формой ин-

валидности может жить, продолжать.

— Она младше тебя?

— Там дочка маленькая.

— И он увидел, что будущее для неё возможно?

— Он же родитель, для него ребёнок — это всё. И когда он 

сталкивается с таким, у него первая мысль, что всё, на этом 

жизнь заканчивается, это дно. А тут для него стимул, что 

не всё потеряно.

— Помимо тренингов… другие люди с нарушениями зрения или 
другими заболеваниями глаз — они обращаются к тебе? Ты да-
ёшь советы, в этом участвуешь или нет?

— Бывает. У меня была девочка одна, она из Саратовской 

области, в  своё время была ведущей на  радио. Такая ак-

тивная, потом из-за своей халатности начала носить кон-

тактные линзы и  занесла грязь. У  неё начались сильные 

проблемы, она до  конца зрение не  потеряла, она может 

передвигаться одна. Но, сам факт депрессии, которая на-

валилась на  неё… Она мне часто звонила, причём такие 

разговоры, что я  не  хочу жить, мне это очень тяжело. 
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Я не могу сказать, насколько ей это помогло, мне кажется, 
ей это не помогло даже, но хотя бы выговориться ей надо 
было кому-то.

— Почему тебе?

— У нас общие знакомые оказались.

— Она тебе позвонила как человеку, который примерно понима-
ет про эту ситуацию?

— Да. Вот человек ломает руку, правую, ему сложно? Слож-
но, жизнь по-другому начинает идти. Это очень тяжело — 
перестроиться, и надо найти человека, который уже с этим 
живёт, который сможем подсказать, посоветовать.

— Ты сам к кому-то обращался так?

— У меня тяжело это происходило, долго. Но я был на ре-
абилитации в Подмосковье. Там очень много жизненных 
примеров, 90 с лишним человек было. И  у  каждого своя 
история, кто как зрения решился, кто как родился; это 
даёт стимул жить, несмотря ни на что. И, конечно, психо-
лог очень хорошо проработал всё это со мной.

— Когда обращаются другие, на стажировке, ребята, у тебя же нет 
психологического образования?

— Нет.

— Когда они обращаются к тебе с какими-то вопросами, как ты 
отвечаешь? У тебя есть какие-то принципы, как отвечать на за-
просы других людей?
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— Пример из жизни: мы однажды проводили школьный 

тренинг, а школа специализированная — дети с инвалид-

ностью, там много было колясочников. Один мальчик, он 

постоянно мне вопросы, вопросы, вопросы, причём раз-

ные, и тут он мне задаёт вопрос: «У вас когда-нибудь были 

мысли о суициде?» Я его ожидал, такой вопрос, но я поче-

му-то ожидал его от взрослых людей. Но задал мне маль-

чик, который учится в седьмом классе. Я же не могу ему 

сказать правду, пришлось сказать, что нет, что-то недого-

ворить. А потом оказалось, что у него один глаз не видит, 

у него ДЦП, на второй глаз ему должны делать операцию. 

И очень большой шанс того, что он вообще ослепнет. Это 

ложь, но мне показалось, что будет во благо. 

— Ты как-то готовишься к этим выступлениям? Как это рассказы-
вать другим, открываться надо, тяжело, сложно?

— По-своему, сложно вспоминать некоторые нюансы сво-

ей жизни, того, что было, — вот это сложно. То, что хочет-

ся забыть… но из этого вытекает вся история, не хочется 

вспоминать и об этом говорить. Я не испытываю скован-

ности, застенчивости, страха. Мне очень нравится, когда 

разговор строится так, что я  не  просто говорю, а  когда 

много вопросов. Для меня это лучше, мне больше так нра-

вится. Чтобы готовиться — нет, никогда. У меня есть блоки, 

которые за эти четыре года для себя наработал, примерно 

так всегда и веду.

— Блоки — имеешь в виду истории, рассказы, упражнения?
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— Да.

— На тебя самого как-то влияют эти встречи? С тобой что-то про-
исходит от того, что ты 40 раз рассказываешь о своей жизни?

— Я  по-своему получаю драйв. Когда сталкиваешься 

с людьми… У меня было: ко мне подошёл парень, оказа-

лось, что когда-то для его брата мы проводили тоже тре-

нинг, на улице он попросил помощи. Это было наглядно, 

что это по-своему работает.

— А, его брат пришёл домой, рассказал, и он отреагировал, уви-
дел тебя…

—  Да, спустя какое-то время я  стоял перед магазином, 

ждал, пока друзья выйдут, он подошёл, предложил по-

мощь.

— От детской аудитории, от  взрослой — что получается, какой 
обмен происходит? Ты делишься, рассказываешь, а в ответ — что 
чувствуешь?

— Когда, допустим, с взрослым контингентом, как мы про-

водили для правительства, я кайфовал от того, что я могу 

им сказать правду в глаза. От этого кайфовал. А когда для 

детей — это на перспективу. Из них тоже могут получиться 

люди, занимающие какую-то высокую должность, может 

быть, они вспомнят это, хотя бы попытаются сделать луч-

ше. Меня это стимулирует, что это не какое-то дело, кото-

рое потом никогда никто не вспомнит.
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— У нас многие проекты в том виде, когда сами люди с инвалид-
ностью, молодые, на коляске. Насколько ты считаешь правиль-
ным принцип «равный — равному», чтобы эта помощь именно 
так строилась? Не только с помощью специалистов, экспертов, 
но чтобы сами друг другу объясняли, рассказывали.

— Мне кажется, это даже лучше будет работать. 

— Почему?

— Каждый человек с инвалидностью проживает какую-то 

жизнь, нарабатывает опыт, а  человек, который специа-

лист, — он в  основном теоретик. Он это знает, не  всегда 

на  собственном опыте, он где-то прочитал, что-то по-

смотрел. Он же не  сможет погрузиться в  это до  конца. 

Вот, опять пример из жизни: когда был на реабилитации, 

приезжал журналист, какой-то иностранец. Они снимали 

репортаж в этом реабилитационном центре, и он добро-

вольно завязал глаза и сказал, что он так проживёт месяц. 

Как ты думаешь, смог он прожить так месяц? Он на вторую 

неделю впал в такую депрессию, снял эту повязку и ска-

зал, что больше так не может, но когда он только начинал 

это, все говорили, что ты всё равно до конца не сможешь 

понять эту жизнь. Потому что ты, идя по улице и чувствуя 

опасность, — ты же всегда сможешь снять её.

— У тебя всегда есть возможность эта, да. Ты знаешь, что это за-
кончится.
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— Получается, что он попробовал в это погрузиться, но он 
также остался теоретиком, а человек, который с этим жи-
вёт, — он может намного больше об этом сказать, понять.

— Какие навыки нужны тренерам, спикерам, чтобы доносить, ме-
нять у других в голове отношение?

— Мне, наверное, помогает то, что я могу ответить на во-
прос. Я не готовлюсь. Коммуникабельность, наверное. Ещё 
помогает то, что, когда мы проводили тренинги для прави-
тельства, меня спросили: «Есть какой-то мандраж?» А его 
нет. А знаешь почему? Потому что я их не вижу, я не вижу 
их реакции. Они, может, сидят там, им это не интересно, 
но я же этого не вижу. Я всё равно выкладываюсь. Я на-
строился на такой разговор, я его буду вести. Пускай мне 
никто ничего не  скажет, и  им будет даже не  интересно, 
но я их реакцию не вижу, это мне, может быть, и помогает.

— Какие-то у тебя есть ораторские приемы? Ты какие-то упраж-
нения, я знаю, придумал?

—  Это со  временем пришло. Начинаешь понимать, что 
просто разговор — это мало, надо что-нибудь, чтобы они 
попробовали. Например, походить с  тростью, друг друга 
повозить, запахи определить. Я  начинаю с того, что они 
все закрывают глаза, где-то в  середине разговора. Я  им 
просто говорю: «Представьте, что вы в магазине, как вам 
может запах помочь? Кошачий магазин пахнет? Пахнет. 
Выпечка пахнет? Пахнет». Чтобы это не именно глазами, 
а другими чувствам и понять.
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— Сейчас вообще умеют тростью пользоваться? Мне что-то гово-
рили, что особо нигде не учат.

— Нет, с тростью учат на этой реабилитации.

— Это в Подмосковье, а в Пензе есть такое?

— Нет. У нас есть такой контингент — к примеру, у них про-

блемы с глазами и проблемы с почками, такого человека 

не берут реабилитацию, обучить его передвигаться с тро-

стью не могут. Получается, он оказывается в ситуации, что 

он не  может этому обучиться. Если кто-то ему поможет, 

как мне сказали: «Ты вот бери и обучай». Но я же не специ-

алист, я могу показать, но не научить. В Пензе нет.

— Я правильно понимаю, что это круче, чем без неё?

— Когда я передвигаюсь с женой, она мне не нужна. Она 

берёт меня под руку, и мы идём. Но когда ты оказываешь-

ся где-то один, мне уже без трости сложно. Приходится 

пользоваться.

— У подхода «равный — равному» есть какие-то ограничения? 
Где это уже может не работать и нужна уже другая помощь?

— Если у человека начинаются психологические пробле-

мы. Когда нужен психолог. Когда человек руки опускает 

и ему очень сложно что-то донести, как человеку без тако-

го образования конкретного. Тогда, я считаю, надо.

— Я правильно понимаю, что эта реабилитация в Подмосковье 
тебе много дала?
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— Ну да, много. 

— У  таких спикеров какие есть ключевые барьеры, трудности 
с общении с аудиторией?

— Что касаемо меня, я уже говорил: некоторые моменты 
вспоминать тяжело. Если касаемо аудитории, всегда инте-
ресно с теми людьми, которые приходят сами; а те, кого 
загоняют, — они относятся к  этому формально. Они всё 
это слушают, но  ничего для себя не  делают. Мне всегда 
нравится, когда люди приходят осознанно и хотят что-то 
услышать и почерпнуть для себя. Ещё момент, допустим, 
про детей: проблема зачастую становится с родителями. 
Они сейчас реже, но были случаи, когда родители против 
того, чтобы проводили такие встречи. Они хотят оградить 
своего ребёнка от  таких эмоций, чтобы они не  видели 
этого. Это тоже когда-то было — звонили, возмущались, 
когда просто детям предлагали сесть в коляску. Как Лена 
говорит, что инвалидность не  передаётся воздушно-ка-
пельным путём, но стереотипы — они есть, и с ними очень 
сложно иногда бороться.

— В целом подобный род деятельности — там же всё равно де-
нежка есть, можно ли другим рассматривать как способ неболь-
шого, но дополнительного заработка за такие тренинги? Это во-
обще похоже на какую-то работу?

—  Честно, у  нас один выход стоит 500 рублей, зачастую 
я  выхожу в  ноль, потому что мне надо такси, чтобы до-
браться туда и  обратно. Как зарабатывание денег это  
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сомнительно: получаешь больше эмоционального че-
го-то, чем финансового. 

— Чтобы ты рекомендовал тем спикерам в разных городах, ко-
торые только планируют начать, первый раз выйти, рассказать?

—  Самое главное  — просто не  бояться. И  поставить для 
себя цель, для чего это будет делаться, работа на перспек-
тиву или просто так. Даже если это будет просто внутрен-
ний крик души, попытка донести до людей, — это же тоже 
неплохо. 

— Понять, зачем тебе это надо?

— Да. Это цель — понять, для чего тебе это, и, естественно, 
не бояться этой аудитории. Когда-то меня тоже спраши-
вали: «А ты не  боишься, что тебе зададут вопрос, на  ко-
торый ты не сможешь ответить?» За три года, во-первых, 
это один раз, когда мальчик этот задал вопрос про суицид, 
а во-вторых, я смогу ответить, пускай это будет даже чем-
то больным — надо будет себя надломить. Если я макси-
мально пытаюсь быть искренним, они же это тоже чув-
ствуют.

— Почему ты ему не сказал?

— Если бы это был взрослый человек, то я бы точно сказал 
правду, а тут… Я бы никогда в дальнейшем бы себе не про-
стил, если бы он это воспринял как-то не так. Он же ещё 
ребёнок. Он для себя поставит точку — «значит, я прав» — 
и сделает что-то, что потом уже не исправить. Когда это 
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всё произошло, там присутствовали преподаватели, как 
мне показалось; я с себя никакой ответственности не сни-
маю, но тут звоночек должен был быть для них, для школь-
ного психолога.

— Насколько этот опыт похож? Чем различаются два незрячих 
или слабовидящих?

—  Это глубоко философский вопрос. Для кого-то стакан 
наполовину полон, для кого-то  — наполовину пуст. Это 
зависит от  человека; вот приобретённая слепота — ведь 
до  этого человек может быть закрытым, злым, и, есте-
ственно, когда он потеряет зрение, у него это только обо-
стрится. Он станет ещё более злой, закрытый. Если человек 
изначально оптимист, весёлый, то, когда он зрение теряет, 
он становится немного другим, но сущность остаётся. Мне 
кажется, от этого зависит — изначально какой человек.

— Люди попадают в ситуации инвалидности, да и просто есть де-
прессивность, бывает ли, что из неё разговоры, взаимодействия 
помогают выбираться?

— Да, если в ней находится такой человек… Вот когда че-
ловек в депрессии, появляется ещё один такой депрессив-
ный человек, они начинают вдвоём между собой в разго-
ворах, это ещё хуже. Надо противоположность — тогда всё 
нормально будет, — который сможет зарядить. Мне, допу-
стим, когда всё случилось, не хватало человека, который 
поддерживал бы, был бы всегда рядом.

— За счёт чего ты выбирался из депрессии?
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— Тут несколько факторов. Во-первых, у меня очень рано 
не стало матери; получается, что воспитывал меня отец. 
Когда эти чувства переполняли, депрессии, когда, правда, 
были нехорошие мысли, — начинаешь себя ловить на том, 
что это не  только моя жизнь, за  мной ещё есть люди — 
отец, брат.

— Она не только тебе принадлежит, так получается?

— Нет, она мне только, но если я что-то сделаю, я же сде-
лаю, во-первых, плохо своим близким, и  это заставляет 
думать всё равно.

— Через других, да?

— Наверное, да. Спроси себя, ради кого ты живёшь? Для 
чего ты живёшь? У каждого по-разному. Кто-то там гово-
рит: «А я живу в свой кайф», а кто-то, наоборот, чувствует 
за собой… не долг — ответственность, может быть. Поми-
мо этого, мне всегда было… До того, как я зрение потерял, 
я три раза был в реанимации, у меня 30 швов на животе, 
я уже был за той чертой. У меня была кома 18 дней, я по-
жить ещё хочу, пускай это будет вот так, но ничего.

— Есть ли ещё что-то об этом опыте «равный — равному», что 
я не спросил, а ты бы хотел, чтобы мы указали в пособии, это 
обозначили?

—  Небольшое дополнение: зачастую родители таких лю-
дей, кто оказывается с  приобретённой инвалидностью, 
или она с рождения, у них проявляется гиперзабота, и за-
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частую она мешает. Человеку не дают развиваться, что-то 
делать. У  меня был случай на  реабилитации, когда была 
девочка, ей 30 с небольшим лет, она не умела пользовать-
ся ложкой, потому что мама с бабушкой её окутали этой 
заботой так, что она перестала чему-то учиться. Её кор-
мили с ложки, а потом их не стало — ни мамы, ни бабуш-
ки, и этот человек оказался не готов к жизни ни в каком 
смысле. И это очень страшно. Есть у меня подружка, она 
тоже незрячая, я когда у мамы спросил: «Почему, вы не хо-
тите, чтобы она научилась ходить с тростью?» — она мне 
на полном серьёзе сказала: «Я верю в то, что мы её выле-
чим, и она будет видеть». Хотя на данный момент ей ни-
кто не может помочь, ничего не сделают, но мама верит, 
что её вылечат, из-за этого она не хочет её ничему учить.

— Твои усилия тщетны, не объяснишь?

— Да, и тут уже нужна помощь не только незрячему чело-
веку, но и её маме, её родителям, потому что они не видят 
проблемы, но она есть.

— Девочка, сама, — она как это осознаёт?

— Она передвигается только в квартире, куда-то она выхо-
дит только с ними. Я это видел, она делает шаг в подъезд, 
встаёт — и все. И она не может никуда идти. Я понимаю, 
есть страх, но надо как-то всё равно преодолевать.

— Сколько ей лет?

— 35, наверное.
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— Ты ей что-то говоришь — тоже не помогает или она очень за-
висима от мамы? Как это понять?

—  Да, с  мамой, с  папой, с  бабушкой. Она тоже не  видит 

проблем.

— Пока они есть рядом, да?

— Да. Когда начинают разговор об этом, она сводит это всё 

к тому, что «а в чём проблема-то»: не мама — так бабушка, 

не бабушка — значит, отец. 

— Семью свою завести у неё есть возможность?

— По поводу семьи тоже интересно, она, может быть, и хо-

чет, а как?

— Это же надо познакомиться где-то, куда-то ходить

— Познакомиться она может, она хорошо пользуется ком-

пьютером, но чтобы встретиться… Как-то, наверное, глу-

по, если она придёт с бабушкой.

— Да, я про это.

— По  поводу создания семьи, когда появляется ребёнок. 

Это очень индивидуально. Когда мне задают такой вопрос, 

я даже побаиваюсь этого. У нас есть знакомые — у девочки 

помимо зрения диабет, почки не работают№  она родила, 

но сейчас она не воспитывает его, а воспитывает её мать. 

Это как? Дети — цветы жизни, нарви букет, подари роди-

телям? Тоже как-то неправильно.
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— Это к тому, что ответственно надо к этому относиться?

—  Да, осознанно, ответственно, реально оценивать свои 

шансы.

— Как среди народа тема секса, сексуальности — обсуждается, 
присутствует, развита?

— Когда у нас приезжают группы, у них это очень остро, 

причём группы были разные, и кто сопровождал, мы же 

разговаривали об  этом, и  у  всех очень разные подходы. 

Одна группа приезжала с Пскова, там одни ребята были, 

мальчики, и у них это всё кипит, и даже самоудовлетво-

рение какое-то, их руководитель считает, что это болезнь. 

Тут же приезжала другая группа, а  там была женщина, 

у неё ребёнок с такими же проблемами, она говорит: «Мы 

нашли выход». Потом ещё одна группа с Ульяновска была, 

и  там были и  девчонки, и  ребята. У  девчонок свадьба, 

очень много разговоров по поводу этого.

Интервью с Михаилом Новиковым
Михаил Новиков — руководитель отдела 
по трудоустройству людей с инвалидностью РООИ 
«Перспектива», город Москва

— Михаил Новиков, руководитель отдела по трудоустрой-

ству людей с инвалидностью общественной организации 

инвалидов «Перспектива». 
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— Расскажи, пожалуйста, немного о  себе, чем ты занимаешься 
и в чём, собственно, суть твоей повседневной работы. 

—  Руковожу отделом по  трудоустройству людей с  инва-
лидностью, в отделе у нас порядка 15 сотрудников, реали-
зуем различные программы, проекты по трудоустройству 
людей с инвалидностью. Вот такая повседневная работа — 
организационная, методическая, отчётная, проекты пи-
сать, отчёты, сейчас вот — с  сотрудниками распределять 
работу. 

— Миша, мы с тобой очень давно знакомы, и мы вместе работали 
в интересных проектах, я очень ценю не только твои человече-
ские качества, но и твой экспертный уровень, твой профессио-
нализм. Скажи, пожалуйста, понятно, что для тебя поле деятель-
ности профессиональное, но как бы ты определил, что для тебя 
есть инвалидность? 

— Ну, социальный статус, который при определённых си-
туациях несколько затрудняет, даёт определённые огра-
ничения в  возможностях, но  при преодолении всех этих 
препятствий даёт возможность полнокровной и  полно-
ценной жизни. Но  главное, чтобы для этого были созда-
ны все необходимые условия. Соответственно отношение 
самого человека с инвалидностью и его окружения долж-
но быть к этому вопросу такое, что жизнь должна продол-
жаться и всего, что ты хотел несмотря ни на что, ты мо-
жешь достичь.

—  Спасибо за  такой развёрнутый ответ, я  всем задаю такой 
уточняющий вопрос. Вот давайте представим некое абстракт-
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ное замечательное будущее. Можем ли мы говорить о том, что, 
когда все факторы социальных причины инвалидности будут 
устранены, касается ли это реализации гражданских прав, прав 
на  образование, на  труд и  так далее? Касается ли это доступ-
ности инфраструктуры и прочего, качества медицинской помо-
щи? Можем ли говорить о том, что в принципе ситуация с инва-
лидностью разрешается и человек, которого раньше называли 
инвалидом, перестаёт быть таковым, но просто человеком с ка-
кими-то специфическим запросами на поддержку, связанными 
с его психофизическим статусом.

— Ну, в целом да, конечно — есть определённые ситуации, 
связанные всё равно со здоровьем и с тем, что ты будешь 
потреблять больше медподдержки и  помощи, чем чело-
век без инвалидности. Главное  — чтобы на  самом деле 
не только условия среды, но  и  отношение внутри обще-
ства изменились. Хотя инвалидность и  связана со  здо-
ровьем, определённые взаимосвязи существуют. У  всех 
сейчас много достаточно различных сложностей со всеми 
теми условиями, которые позволяют людям с инвалидно-
стью быть интеллектуальными, успешно работать, успеш-
но самореализовываться. Но на самом деле ровно так же 
позволяет и другим людям, которые не имеют этого соци-
ального статуса инвалидности, быть так же успешными.

— Но вообще это очень важное замечание — уже столько при-
меров: когда всякие средовые вопросы решаются, то в этой точ-
ке совершенно точно комфортнее жить и работать людям без 
всякой инвалидности, это уже абсолютно доказанный факт. Ты 
очень много сил, времени жизни отдаёшь своей профессии 
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и реализации задач по устранению этих социальных факторов 
инвалидности. Насколько для тебя ценен и  является базовым 
принцип «ничего для нас без нас»?

— Ну, он важен, но не сказать, что он является каким-то 

краеугольным камнем: у  нас много сотрудников без ин-

валидности, но которые очень большие специалисты, ко-

торые в  определённых моментах более квалифицирова-

ны, чем их коллеги, которые имеют инвалидность. Но тем 

не менее есть моменты, вещи, которые действительно че-

ловеку с инвалидностью легче понять, вникнуть в детали, 

легче помочь разрешить какие-то ситуации, потому что, 

когда это прошло через тебя, появляется некий опыт, не-

кая экспертиза, которая помогает очень сильно.

— Я вот сейчас наблюдаю за рядом очень интересных инициа-
тив, которые лоббируются очень сильными игроками в секторе 
НКО, не являющимися по факту ни людьми с инвалидностью, ни 
родителями человека с  инвалидностью, но  появляется некий 
специфический налёт лидерства всезнания. Раз у меня получи-
лось здесь, то я и здесь всё протащу, и человек подбирает для 
решения своих задач удобных экспертов, с которыми им легче 
понять друг друга. Как правило, там нет среди этих людей экспер-
тов из родительского сообщества или сообщества людей с ин-
валидностью, потому что там надо учиться слушать и  вникать, 
а здесь ты свою точку зрения сформулировал — и значительно 
комфортнее действовать с  этой точки зрения. И бывают такие 
перекосы довольно серьёзные — даже экспертному сообществу, 
не имеющему инвалидности, бывает сложно применить понима-
ние этого принципа в работе. Ты не видишь в этом рисков?
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—  Ну, это значит, наверное, не  совсем профессиональный 
подход, потому что, получается, нужно задачу подгонять 
под ответ, подбирать экспертов, чтобы они подтвердили 
твоё мнение. Нет, если ты реально хочешь решить какую-то 
социальную проблему, реализуешь проект, конечно, ты дол-
жен объективно смотреть на  ситуацию, которая есть, об-
щаться с разными экспертами, которые квалифицирован-
ные и, желательно, имеют практический опыт в вопросе.

— Проживание тех или иных трудностей, да? Которые и являются 
причиной, поводом для задачи социальной. Но это всё-таки по-
лучается минус экспертный.

—  Ну да, да, сейчас очень много разных экспертов, есть 
и  профессиональные эксперты, которые высказываются 
по вопросу инвалидности. Но, к сожалению, у них или нет, 
или давно не было практического опыта реализации проек-
та именно внизу, решения каких-то конкретных проблем. 
В целом такое обсуждение, общее философское, данных си-
туаций, экспертное мнение — присутствует, люди-то, конеч-
но, заслуженные. Но, понимаешь, это, наверное, может быть 
вчерашний день. Гораздо интереснее слушать людей, кото-
рые имеют хороший практический опыт, где ты понимаешь, 
что ты можешь что-то новое услышать, что-то новое узнать. 
Где-то взглянуть на ситуацию и проблему с другой стороны.

— А  ты знаешь, я  на  самом деле общалась с  разными людь-
ми, когда предлагала пообщаться в интервью, и понимаю для 
себя, что эксперты и ребята с инвалидностью очень часто при 
наличии собственной экспертности до  конца не  готовы, либо 
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не знают, либо не готовы понимать глубину вот этой социаль-
ной природы инвалидности. Там всегда присутствует субъектив-
ный фактор оценки своих собственных проблем. Вот насколько 
важно информировать и просвещать внешнюю историю, соци-
ум и собственный сектор по пониманию проблем инвалидности 
и вообще причин инвалидности? 

—  Ну, важно. Конечно, важно. Я  понимаю, о  чём ты го-

воришь. Ну да, я тоже задумался, когда я сказал по пово-

ду того, что люди с инвалидностью — это на самом деле 

очень важно, чтобы они были непосредственно как экс-

перты, раз им это позволяет взглянуть на какие-то ситуа-

ции и проблемы, ведь это прошло через них. Но это иногда 

и  бывает проблемой: иногда даже полезнее привлекать 

экспертов более нейтральных, потому что личный опыт 

иногда даёт искажённый образ действительности и  тех 

проблем, которые есть. По  поводу природы инвалидно-

сти… Социальный подход уже стал популярной темой, уже 

много где озвученной. Да, это очень важно, хотя сейчас 

работодатели и общественники этим больше интересуют-

ся, чем сами люди с инвалидностью. Тут, можно сказать, 

краеугольный камень, и основы, на которых, собственно, 

и должны стоять все реализованные программы, и отно-

шение людей с инвалидностью к самим себе, и позицио-

нирование в обществе. Многие действительно допускают, 

что это не так интересно, не так важно, что без всего этого 

уже сейчас можно обойтись. Гораздо важней какой-то их 

личный опыт, что на самом деле не всегда так.
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— Ну, мне кажется, что это прямо совсем не так, вот мы все име-
ем некую нормативно правовую базу. Понятно, что она ориенти-
рована на медицинский подход во многом, и само определение 
человека с инвалидностью, и даже Конвенция, очень существен-
ный акцент в которой ложится на понятие: «человек С инвалид-
ностью», а наш русскоязычный перевод предлагает — «инвалид». 

—  Перебью: абсолютно согласен, но  когда это слышишь 
от  каких-то чиновников, это не так задевает, а  когда ты 
это слышишь от тех организаций, которые представляют 
тех людей с инвалидностью, и ты слышишь подход меди-
цинского характера к  инвалидности… «Инвалид» вместо 
сочетания «человек с  инвалидностью». Когда твоя среда 
полностью не  готова принять социальный подход, тогда 
сильных изменений в обществе добиться будет трудно.

— Я  об  этом и  говорила, потому что люди это понимание пе-
реводят в разряд толерантности. Мне всё равно, как меня на-
зывают, лишь бы нормы были. И  не  понимают наличие связи 
между терминологией и формированием норм в законе. Люди 
не понимают, что это история не про то, как вас называют, а про 
отношение к вам. Понятно, что нам нужно развивать программы 
просвещения как внешнего, так и внутреннего. В этой связи мне 
нравится идея коллег, которые создают методическое пособие 
по применению технологии «равный — равному». Важно, чтобы 
в лице помогающего тоже выступал человек с инвалидностью. 
Через свой опыт, как часто ты выступал на бытовом уровне или 
в качестве профконсультанта для людей с инвалидностью?

—  Ну, возможно, как тренер, потому что мы достаточно 
много ведём программ по  трудоустройству инвалидов.  
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В своё время я очень много этим занимался, сейчас мень-
ше, мои коллеги этим занимаются, у меня на данный мо-
мент роли немного другие. Раньше очень много занимал-
ся, это было интересно, и был важный опыт, который по-
зволял мне профессионально расти.

— То есть на самом деле первые профессиональные шаги имен-
но с этого начинались, с консультирования в собственной среде, 
и потом поэтапно с накоплением опыта ты переходишь на сту-
пени наставничества, эксперта, эксперта для разных категорий? 
То есть эта работа (консультирования) востребована всегда?

— Да, мы занимаемся в большей степени не просто просве-
щением, а больше практическими услугами, чтобы подгото-
вить ребят к трудоустройству. Но это также включает аспек-
ты подхода к инвалидности, мотивации не только к труду, 
но и к полнокровной жизни, личные аспекты, преодоление 
внутренних барьеров. Это наша ежедневная работа, и  без 
неё мы не будем успешны в вопросах трудоустройства.

— Скажи, твой личный опыт, когда ты работал в качестве кон-
сультанта,  — как ты выстраивал для себя эмоциональные или 
профессиональные границы? Насколько важно ограничивать 
навязывание собственного опыта, или это важно в  качестве 
ориентиров — предлагать собственный опыт?

— Ну, нас очень хорошо учили, и в принципе мы прекрасно 
понимали, что такое работа консультанта, работа тренера 
и тот же социальный традиционный подход, когда расска-
зываешь эту тему. Это больше рассказ о том, что есть та-
кой подход, есть другой подход. А выбор — что правильно, 
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что неправильно — остаётся за человеком. А навязывание, 
вступление в споры мы стараемся не допускать. Это в за-
дачи не входит

—  То есть на  самом деле границы, которые выстраиваются, 
и умение их соблюдать — это тоже компетенция. Вы этому учи-
лись, и знание о том, каким образом выстраивать границы, тоже 
очень важно. Это тоже ещё один курс обучения, важный для этой 
работы.

— Да, у тебя есть определённые задачи, которые ты дол-
жен реализовать в качестве обучения, но ты не должен на-
вязывать свою точку зрения, ты не за этим тут.

— Где ты учился всему этому — это всё программы вашей орга-
низации?

— Да, в рамках организации, но мы также много привлека-
ли внешних экспертов, как российских, так и зарубежных.

—  Скажи, пожалуйста, у  тебя очень большой путь профессио-
нальный, наверняка были трудности какие-то. Как ты вообще 
преодолеваешь трудности? Что ты говоришь себе? Какие реше-
ния ты для себя находишь? Это могут быть разные вещи, это мо-
жет быть задача, которую надо решить, но недостаточно знаний? 
Задачи в определённой среде, а у тебя проблемы коммуникации 
в этой среде?

—  Это обычные моменты работы, не  связанные с  инва-
лидностью. Это вопрос компетенции, вопрос профессио-
нального развития. Всегда была возможность привлекать 
внешних экспертов, всегда есть возможность развиваться 
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с  помощью привлечения квалифицированного сотруд-

ника для обмена опытом и выхода на новый уровень. Ну, 

в обычных управленческих задачах всегда не хватает зна-

ний или компетенций, но ты всегда эти знания можешь 

или сам взять, или обратиться к людям. Главное — всего 

этого не бояться, и много задач — это всегда интересно.

—  Ну, ты ответил на  следующий вопрос по  поводу професси-
ональных принципов. Очевидно, что для тебя это история про 
«учиться», узнавать и пополнять багаж опыта и знаний. А каки-
е-нибудь ещё принципы  — возможно, этического характера  — 
есть у тебя, которым ты всегда следуешь?

—  Мне кажется, что я  достаточно люблю давать свободу 

сотрудникам, которые работают у меня в отделе. Свобода 

в решении задач — ты можешь попробовать так или ина-

че, ошибиться, преуспеть. Я стараюсь прививать это сво-

им сотрудникам. Не бояться пробовать новое, проявлять 

инициативу. Если у человека этого нет, то, скорее всего, он 

в нашей команде не задержится. Поэтому у нас в большей 

степени многое получается, ребята вкладываются тоже. 

У нас большая свобода, нет рамок по времени, оцениваем 

работу по  результату — к  чему привела твоя работа. Ка-

кие усилия были тобой предприняты, к каким итогам они 

привели?

— То есть безусловные принципы командности, партнёрства — 
в  команде они очевидны. Наверное, и  принципы проектных 
подходов?
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— Да, умение взаимодействовать с коллегами, умение вы-
страивать свою работу, умение многозадачности. В нашей 
сфере ты не выполняешь одну работу: сегодня ты делаешь 
одно, завтра другое. Те, кто это понимает, кому это нравит-
ся… ведь это интересно, ты можешь попробовать разные 
роли, выполнить разные задачи. Когда сотрудники от нас 
уходили, они понимали, что им у нас нравилось, они при-
выкли к другой среде, к другому отношению и подходу.

—  Мне это очень знакомо: у  меня была попытка, меня звали 
в  очень серьёзный федеральный орган законодательной вла-
сти, но я поняла, что я не могу. Я два месяца попыталась что-то 
там делать, но поняла, что я не вписываюсь в алгоритм. Команд-
ная история там совсем не  проглядывается, хорошие коллеги, 
но это было совсем не близко, совсем незнакомо. Ты сказал про 
деньги и заработки, в этой связи можно ли зарабатывать кон-
сультированием, это может быть основой заработка?

—  Да, у  нас очень неплохие доходы в  организации даже 
в  сравнении с  рынком труда. Многие даже удивляются 
и  пытаются найти аналогичные заработки в  сфере биз-
неса. Возможно, это не во всех организациях так, но при 
определённой постановке работы, при хорошей работе 
и  фандрайзинге, очень квалифицированной работе со-
трудников всего этого вполне можно достичь.

—  Здесь, конечно, ещё уровень социального проектирования 
и по самым разным поводам командообразующим, и по умению 
выстраивать логику планирования — чем выше уровень, тем ко-
манда более экспертная и  более высокооплачиваемая в  силу 
своей экспертности.
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— Это всё взаимосвязано, потому что ты не можешь реа-

лизовывать высококачественные проекты, не имея квали-

фицированной команды. Всё это связано. 

— Скажи, пожалуйста, что бы ты мог порекомендовать только на-
чинающим ребятам, какие-то шаги в сторону накопления зна-
ний в  сфере наставничества или консультирования? Вспомни 
себя в прошлом.

— У меня в те годы очень сильно горели глаза, мне хоте-

лось всё попробовать, у меня не стоял вопрос финансов. 

Хотелось решать новые задачи, развиваться, получать 

новые компетенции. Со временем это, естественно, дало 

свои плоды. Открытость к  восприятию новой информа-

ции, новых данных, новых знаний  — это основа, чтобы 

в будущем ты был успешен.

Интервью с Оксаной Чучунковой
Оксана Чучункова — специалист по трудоустройству 
людей с инвалидностью РООИ «Перспектива»,  
город Москва

— Давайте представимся. 

— Меня зовут Оксана Чучункова. Я работаю в региональ-

ной общественной организации инвалидов «Перспекти-

ва» на  позиции специалиста по  трудоустройству людей 

с инвалидностью. Так официально называется моя долж-

ность. 
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— Спасибо большое. Мы предварительно уже говорили о целях 
и задачах интервью. Я кратко обозначу, что мы готовим пособие 
о практиках «Равный равному», которое посвящено деятельности 
равных консультантов, тренеров-спикеров по пониманию инва-
лидности и лидеров социальных проектов. И мы берём интервью 
у людей с инвалидностью, с возможным опытом обозначенного 
содержания либо с размышлениями по поводу того, насколько 
это важно, интересно и как это лучше реализовать и так далее.

Расскажите немножко, если вам несложно, чем вы зани-
маетесь. Чем вы занимаетесь каждый день? Я имею в виду 
рабочие какие-то вопросы  — что это такое, содержание 
вашей позиции. 
—  Вообще мы, если вкратце сказать,  — это универсаль-
ные солдаты. То есть что это значит, я сейчас расшифрую. 
Скажем, у нас достаточно большой отдел, начнём с этого. 
У нас есть разные люди, которые занимаются разными ве-
щами. Например, у меня всё-таки уклон на подбор персо-
нала компании, по запросу работодателей, на взаимодей-
ствие с  бизнес-компаниями в  разных вопросах, начиная 
от каких-то консультаций, если компании ещё не готовы 
к подбору, но они хотят сделать первое приближение, на-
пример. Они звонят, потому что кто-то дал номер, от сво-
их знакомых, от  своих партнёров они узнали. Также это 
чистый подбор. То есть компании, которые уже работают 
с нами, — они присылают вакансию. 

Как это делается в  кадровом агентстве. Они присыла-
ют запрос, мы смотрим. Подбор бывает разный. То есть 
мы используем абсолютно все средства. Мы публикуем  
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вакансии везде, где только можно,  — в  наших группах, 
в  социальных сетях, на  сайте. Люди откликаются. Когда 
идёт отклик напрямую от людей, соответственно я смотрю 
релевантность профилю вакансии профиля соискателя, 
звоню человеку, обсуждаем, какое-то телефонное интер-
вью. То есть, может быть, и  профиль релевантный, а  че-
ловек совершенно не подходит по каким-то личностным 
качествам, то есть какая-то интуиция подсказывает, что 
данный человек не сможет работать в данной компании. 
Или в процессе выясняется, что человек не готов к данной 
работе, или каких-то знаний не хватает. Также у меня есть 
уже какие-то люди, которым предлагаю вакансии я, кото-
рые у меня, скажем так, на карандаше, — обсуждаем, смо-
трим. Это по  подбору. Естественно, это полный этап со-
провождения. Направили резюме, ищем обратную связь, 
спрашиваем, и всё с этим связанное. Потом презентация 
организации. Это первая встреча с работодателем. То есть 
едешь к  работодателю, рассказываешь, объясняешь, чем 
может быть полезно, какие-то точки сотрудничества. Это, 
как правило, они нас находят и не знают, что с этим де-
лать. Также проведение тренингов. 

У меня, правда, небольшой опыт, но тем не менее. Тре-
нинги по пониманию инвалидности, даже на английском 
языке. Плюс представление организации на разных меро-
приятиях, круглых столах, конференциях, форумах, часто 
с докладами или просто послушать. То есть так команди-
руют. А нас просят участвовать очень часто, рассказываем, 
и даже в онлайн-формате. Плюс это написание каких-то 
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материалов, каких-то методичек. То есть, как вы понима-
ете, спектр обязанностей очень и очень широк. 

— Да, вы были правы, когда обозначили это как «универсальный 
солдат». Скажите, пожалуйста, Оксана, вы ведь не сразу пришли 
к этому уровню квалификации и компетенции? А до того, как вы 
начали эти заниматься, каким образом вы набирали этот опыт? 

—  Вы знаете, у  меня очень большой опыт за  спиной. То 
есть парадокс в том, что получилось так, что я не получи-
ла высшего образования. Это долгая история, это 93-й год, 
такие сложные времена, плюс любовь, то есть не было мо-
мента, я потом к этому не пришла. Но я работать начала 
с 21 года в принципе. То есть сначала я получила квали-
фикацию массажиста. Я  честно отучилась на  курсах при 
Академии медицинских наук. До  этого у  меня был опыт 
девяти месяцев обучения в США. Я училась по програм-
ме, международной программе. Были люди из  19 стран. 
Это был просто интереснейший эксперимент, и я с годами 
поняла, насколько это ценно, если честно. То есть сразу, 
наверное, я  это не  смогла осознать. Отсюда безбарьер-
ный английский, отсюда, скажем, многие-многие навыки 
и тяга к международным каким-то проектам сейчас. 

Потом я работала массажистом в течение почти шести 
лет, начиная с  какого-то, можно сказать, предпринима-
теля, такого маленького. Потом я закончила свою карьеру 
массажную в частной клинике, уйдя в декрет. Ушла отту-
да под овации, можно сказать. Потому что меня любили 
пациенты, если честно… что было, то было. Потом у меня 
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был декретный так называемый отпуск. Когда ребёнку ис-
полнилось три года, нужно было думать о том, как вооб-
ще жить дальше, что делать. К сожалению, я не вернулась 
в клинику по разным причинам, хотя у нас до сих пор пре-
красные отношения с некоторыми сотрудниками, кто ещё 
остался. То есть я к ним приезжаю как домой к себе, если 
нужно.

Ситуация в том, что, во-первых, изменилось налоговое 
законодательство, а во-вторых, изменился маршрут, мне 
просто стало невыгодно, я бы очень много потеряла денег, 
то есть я бы ездила, зарплату тратила на дорогу, бóльшую 
часть. И раздумывала, смотрела… в общем, случай помог, 
я стала работать копирайтером-рерайтером. У меня поя-
вился компьютер, я освоила компьютер. Большое спасибо 
родителям, которые меня смогли финансово поддержать 
в этом плане. Я стала копирайтером. И первый сайт, ко-
торый я  оснастила контентом,  — это был сайт о  лечеб-
ном массаже. И  нанял меня мой знакомый. Просто зна-
комый по школе. Я много чего для него делала, работала, 
и в принципе три года мы с ним просотрудничали. 

Потом меня пригласили. Был такой большущий колл-
центр, огромный для незрячих, слабовидящих, назывался 
«Телекурс». Он был открыт и  субсидирован Московским 
правительством, департаментом труда. Я работала в учеб-
ном центре, то есть не  оператором, а  делала материалы 
для операторов. Очень было много разной работы тоже. 
После этого центр закрыли. У меня был опять копирайт. 
Потом я  работала в  такси оператором службы контроля 
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качества. То есть я  слушала разговоры и  делала замеча-
ния, писала отчёт — кто спит ночью, кто не берёт трубку. 
И  потом я  вышла на  «Перспективу». То есть у  меня был 
очень сложный период девять месяцев. Я  искала работу. 
Вроде как, знаете, получилось, что многие источники мне 
обещали, но  что-то как-то везде не  срасталось. Я  хотела 
участвовать в нашем ежегодном конкурсе «Путь к карье-
ре», но не прошла по возрасту, и я не смогла бы ездить два 
раза в неделю на тренинги, потому что я не в Москве живу.

И потом меня взяли на индивидуальное сопровождение, 
поскольку у меня английский, а такие клиенты очень ценны 
и сейчас. Сейчас их стало несколько больше, но ненамного. 
И потом кончилось тем, что меня взяли на работу в «Пер-
спективу», и  я  получила обязанность просто подбирать 
людей на вакансию, просто отбирать их из базы, искать их 
по нашей базе, обзванивать. То есть меня взяли на обзвон. 
Когда коллегам нужно было куда-то ездить, не было такого 
человека, который всем позвонит, всё скажет и так далее. 
То есть взяли меня на такую простенькую, можно сказать, 
работу. Потом я своим упорством, я не знаю, своими каки-
ми-то качествами доросла до  таких вершин, скажем так, 
но я здесь восьмой год, как я уже говорила. Очень, очень 
многому научилась. Начиная от навыков деловой перепи-
ски и много-много-много чего. То есть у нас такая работа, 
что спать нельзя. Нужно всё время учиться чему-то новому. 

— На самом деле весь рассказанный путь описанный — он и есть 
накопление знаний, и  вы универсальный солдат не  только  
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потому, что вас нагружают, но и потому, что вы готовы на этот 
вызов отвечать и предыдущим опытом, и тем, который получи-
ли в «Перспективе». Это очевидно. Вы упомянули о том, что вы 
проводите тренинги по пониманию инвалидности. Я знаю, что 
в «Перспективе» очень сильная школа по этому поводу. Вы не-
посредственно тренерской темой по пониманию инвалидности 
овладели именно в «Перспективе»? 

— Вы знаете, конечно, я не знала, как это делается. То есть 
мне показали определённые шаблоны по поводу тренин-
га. То есть, когда был самый первый тренинг, это была 
такая очень интересная история. Меня поставили в паре, 
я  никогда вообще не  работала на  этой теме, и  мой кол-
лега тоже. Мы должны были работать. И поскольку я де-
лаю первый раз какую-то работу, я  очень-очень сильно 
погрузилась в  изучение. Были какие-то тренировочные 
материалы, были материалы от коллеги, запись с мобиль-
ного телефона. То есть я собрала всё, что могла, училась. 
То есть я сделала себе шпаргалки, заметки. Я была готова 
«до зубов».

Вы знаете, парадокс в том, что нам, нашей паре не до-
сталось клиентов. То есть там должно было работать три 
пары, людей хватило только на две из-за неразумного рас-
пределения. А тренинг должен был быть для бизнес-ком-
паний. Это было давно, в 2016 году, а потом, как я сказала, 
прямо в тренинги меня не так много вовлекают. Наверное, 
они думают, коллеги, что подбор персонала на мне, то есть 
какие-то ещё вещи, но тем не менее, когда нужно было, на-
пример. То есть тренинг — это что? Это домик, состоящий  
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из многих блоков. Правильно? В принципе — из кирпичей. 

То есть какой-то кирпич, блок вытащил, поставил другой 

блок. То есть он может быть и  побольше, и  поменьше, 

в зависимости от задач работодателя, заказчика, скажем 

так. И у нас есть тренинги разные. Есть по большей части 

теоретический — называется тренинг, а есть — называет-

ся иммерсивный, то есть погружение. И в этом тренинге 

я являюсь прямо незаменимым лицом, без ложной скром-

ности. Потому что я провожу танцы, посвящённые взаи-

модействию с незрячими людьми.

И это я придумала всё сама в принципе. Я периодически 

тоже меняю, то есть я не люблю одно и тоже давать, ска-

жем, стараюсь что-то другое. Это интересно. Потому что 

люди расслабляются, ты стараешься их расслабить как-

то, чтобы они задавали вопросы. Чем неудобнее вопрос, 

тем интереснее. И у них ещё интерактивные задания, то 

есть мы учимся сопровождать, мы учимся работать даже 

на  компьютере, я  им на  телефоне показываю какие-то 

вещи. Это очень интересная такая история. Плюс немнож-

ко о тренингах — забыла упомянуть, что я  ещё заезжаю 

на аудиты доступности. То есть никто это не проаудирует 

лучше, чем человек с личной инвалидностью. То есть мы 

ездили в Зарядье, в офисы некоторых компаний, в торго-

вые центры. Там, собственно, ходим, смотрим и какие-то 

свои мысли высказываем, потом красивый отчёт, паспорт 

доступности выдаётся организации. То есть это тоже свое-

го рода… пусть не тренинг, но такой интерактив.
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— У меня в этой связи два вопроса будет. Первый вопрос: на-
сколько по-разному вы для себя, для себя лично стали опреде-
лять понимание инвалидности до того, как вы получили некие 
знания, эти глубокие, разные, о которых вы говорили, — и после 
того, как вы их обрели? То есть Оксана с пониманием инвалид-
ности на момент получения знаний и Оксана по факту уже вла-
дения этими знаниями — это разное понимание инвалидности? 

— Безусловно, это разное понимание инвалидности, потому 
что я ничего не знала об инвалидности. Я не знала об этих 
подходах — медицинском, социальном. То есть это не гово-
рит о том, что я сидела в уголке и думала, что инвалидность — 
это сидеть в уголке и ничего не делать. Но начнём с того, что 
я ничего не знала о людях с другой инвалидностью. Я в сво-
ей жизни, в общем-то, не встречала людей на коляске, как-
то краем глаза видела людей с ДЦП, слабослышащих. А сей-
час, когда я стала общаться, я гораздо больше знаю об этих 
людях, об их возможностях, об их умениях и об их сложно-
стях. Потому что это делается, скажем, это помогает мне, 
естественно, в работе, потому что я должна донести до ра-
ботодателя, что нужно человеку для эффективной работы. 
Но и для тебя тоже. То есть, да, да, безусловно. Я не буду сей-
час какими-то пафосными словами говорить, потому что 
и сейчас бывают какие-то моменты умнее, это не секрет. То 
есть я не супергерой. Эту позицию я тоже очень не люблю, 
когда говорят: «О, мы супергерои, мы круче всех». Да ничего 
подобного. Иногда хочется посидеть в уголке и поплакать, 
если честно. Потом поплачешь немножко, легче становит-
ся — и побежал дальше дела делать. 
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То есть, к сожалению, ты, всё равно, как бы мы себя ни 
утешали и как бы мы себе ни говорили о том, что да — мы 
действительно равные и много сейчас чего делается для 
этого, и много различных и приспособлений, и гаджетов, 
и так далее, — всё равно отличаемся. Какие-то вещи мы 
априори не  можем сделать. Например, я  для себя пони-
маю, для моей инвалидности: я  не  могу водить автомо-
биль пока, поскольку не появились беспилотники. Теперь 
есть два варианта. Есть часами горевать — или просто идти 
дальше, садиться на метро или какое-то такси и жить сво-
ей жизнью. Но  есть третий вариант — погоревать минут 
десять, а потом идти дальше. 

— И на самом деле то знание, которым обладаете вы, по поводу 
того, что необходимо человеку незрячему для того, чтобы водить 
машину, я  думаю, очень востребовано сейчас при разработке 
тех же беспилотных моделей. 

— Пока не приглашали, хотя было бы интересно. 

— Потому что это как раз история про универсальный дизайн. 
Поэтому здесь очень важны, востребованы эти знания. А в свя-
зи с упомянутыми вами аудитами по доступной среде… этот ло-
зунг — даже не лозунг, принцип — «ничего для нас без нас»... 
Он как вам важен, насколько, повседневно, в работе, в вашей 
личной жизни как он присутствует? 

—  Очень важен, очень важен, потому что иногда что-то 
делают из разряда «хотелось как лучше, а получилось как 
всегда». Например, буквально недавний пример, было 
очень забавно. Пошли в банкомат снять деньги наличные.  
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Благо банкоматы сейчас с  голосовым ассистентом, это 

здорово, это классно. Но  мой муж обратил внимание 

на то, что на банкомате висит… ой, на двери висит выве-

ска по Брайлю; я, естественно, все вывески читаю, мне же 

интересно. Я стала читать вывеску, там написано: «Сбер-

банк, отделение такое-то, банкомат, услуги для бизнеса, 

юридических лиц, ля-ля-ля, адрес, полностью адрес в Мо-

скве». Я  же за  городом живу, адрес центрального офиса 

в  Москве. Я так прочитала. Я  говорю: «Господи, а  время 

работы-то почему не написали».

То есть это вроде бы сделали, вроде бы положена эта 

вывеска была, а  сделали совершенно как-то бестолково, 

то есть я и так знаю, какое это отделение, в конце концов, 

да, информация важная, но далеко не всегда. Мне намного 

более важно, более-более важно, что, если я приду — приду 

ли я и постучусь в закрытую дверь или же я всё-таки смо-

гу получить услуги. Понимаете, в  чём дело, что касается 

доступной среды, например, чисто доступной среды, тут, 

конечно, есть куда идти вперёд, куда двигаться, даже в той 

же Москве, всё равно есть. Но есть вещи, которые просто 

гениально сделали. Например, в метро — вы, наверное, об-

ращали внимание, по краю идёт так называемая шут-ли-

ния, направляющая линия, вдоль которой можно вести 

трость и очень спокойно, очень легко и свободно идти как 

зрячий человек. Это просто шикарная история. Я даже од-

нажды чуть не сбила мужчину, потому что очень сильно 

бежала, и как-то я очень увлеклась.



Диалоги: разные и равные

251

Равный — равному

— Процессом. 

—  Мужчина чуть не  попал мне под руку. Но, знаете, мне 
было приятно, потому что это ощущение независимости, 
оно очень греет душу на самом деле. В автобусах, то, что 
в  Москве в  основном все автобусы оснащены озвучива-
нием станций. Это очень здорово, потому что я знаю, что 
я не проеду, потому что, даже если я знаю, что моя останов-
ка восьмая и что если я иду, я считаю эти остановки, я могу 
по ошибке принять остановку на пробке, если я не слышала 
двери вдруг, отвлеклась, за остановку, то есть масса-масса 
моментов. А так — мне передают; правда, тоже надо быть 
внимательным, иногда у них бывает, отстаёт на остановку 
или вперёд, но это бывает крайне редко.

Но нам по большей части — да, в городе, конечно, — нам 
нужны многие вещи, и над многими вещами ещё нужно 
работать, но в основном нам очень важна вот эта цифро-
вая доступность, потому что всё сейчас ушло в цифру, веб-
сайты различные, мобильные приложения, это очень-о-
чень-очень важно. И, кстати, у меня тоже есть опыт тести-
рования этих всех вещей, очень удачный опыт тестиро-
вания вебсайтов, тестирования мобильных приложений 
различных организаций. Поэтому, конечно, ничего для 
нас без нас: если вы что-то хотите сделать, то, пожалуйста, 
сначала спросите. 

— Да, через опыт, непосредственный опыт человека. Мы просто 
с коллегами когда общались по поводу инвалидности, понима-
ния инвалидности, я  для себя обнаружила, не  только в  связи 
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с интервью, что, во-первых, разные люди с инвалидностью очень 
по-разному для себя понимают свою инвалидность и вообще то, 
что такое инвалидность. Я понимаю, что вы работает с этими те-
мами, что называется, на внешний рынок, для бизнес-структуры 
и прочее. А насколько вы считаете важным обсуждение этих тем 
всё-таки в среде самих людей с инвалидностью?

—  Смотрите, касательно нашего комьюнити, комьюнити 
незрячих людей, — да, очень большое значение имеет бэк-
граунд детства, как люди воспитывались, уже закладывает-
ся какое-то понимание собственной инвалидности. И мне 
повезло: мои родители были очень прогрессивными, они 
меня отправили фактически, можно сказать, в инклюзив-
ный детский сад. То есть там были ребята с очень хорошим 
зрением, я  была одна такая, это был сразу опыт. У  меня 
всегда были друзья в деревне у бабушки. У меня два брата 
младших, которые не имеют инвалидности. 

То есть мне даже всегда более комфортно чувствовать 
себя в  среде людей без инвалидности, хотя я  закончила 
школу для слепых — московскую, первый интернат, о чём 
нисколько не жалею, потому что у нас давали замечатель-
ное образование, то есть не то, что сейчас. Между собой 
мы более старшее поколение, часто мы по  поводу своей 
инвалидности так, знаете, смеёмся, с юморком. Сейчас не-
множко происходит перегиб всё-таки. 

Сейчас очень гиперопека со стороны родителей, многие 
родители очень большую гиперопеку дают своим детям, 
дети очень избалованные часто. Говорить нужно сейчас 
с  молодёжью, выходить в  школы и  говорить им о  том,  
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сказать: «Эй, ребят, вы многое можете и можете не только 
отучиться в институте под ручку с мамой или куратором, 
или тьютором, тьютором, но  вы можете идти дальше». 
Не все такие, но очень много, и школы сейчас — она же 
и называется сейчас как-то «Школа обучения и реабили-
тации», но от реабилитации, то есть я всегда об этом воз-
мущаюсь, и в любых интервью, и не премину вам сказать, 
что, например, у нас в школе было: мы катались на лыжах, 
мы катались на  коньках, мы, незрячие люди, катались 
на коньках, на лыжах, у нас были маты, у нас была гим-
настика, у нас было всё это, как в обычной школе, только 
учились мы на год дольше. А сейчас убрали из зала маты; 
люди, о катке, о лыжне вообще речи не идёт. И когда чело-
век в 19 лет говорит: «Ура, я научился вытирать пол этот, 
подоконник тряпкой». У нас были дежурства, мы работа-
ли в  паре со  зрячим: зрячий подвёл, ты взял и тряпкой 
со  шваброй всё промыл. Вот так у  нас было. И  это пра-
вильно. 

—  Да, это была, безусловно, просто очень высокого уровня 
коррекционная педагогика, которую благополучно спустили 
во многих моментах, к сожалению. 

— Да, совершенно верно, совершенно верно. 

— Именно педагогика как наука, как опыт и практика, продуман-
ная, последовательная, со  знанием психологии ребёнка, неза-
висимо от того, чем и как он ограничен и так далее. 

— Вот видите, вы меня понимаете. 
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— Да, безусловно, я абсолютно вас поддерживаю, разделяю эту 
точку зрения. В  общем, получается, что мы со  своим знанием, 
грамотным знанием и пониманием инвалидности должны и мо-
жем работать ещё и  с родительским сообществом, и  с  самими 
людьми с инвалидностью. 

—  Абсолютно верно, абсолютно. С  самими людьми, 

со школьниками — такая благодатная аудитория. У меня 

вообще была мечта поехать в любимую школу; конечно, 

она сейчас уже совершенно другая, но мне интересно. Ко-

нечно, из учителей, наверное, не осталось никого, но, мо-

жет быть, только разве что одна, может быть, преподава-

тельница очень старенькая.

— Понятно, спасибо, очень всё интересно, безумно просто инте-
ресно. По поводу идеи того пособия и того готовящегося блока 
каких-то семинаров, возможных тренингов, которые заключают-
ся в том, что хорошо бы реализовать программу «Равный — рав-
ному», когда люди с инвалидностью становятся помогающими 
людьми для людей с инвалидностью. Дело в  том, что эта про-
грамма готовится для ребят из «Квартала Луи», мы с вами гово-
рили об этом. 

— Да-да-да. 

— Да, и это как раз ребята без опыта семейной помощи и семей-
ной поддержки какой-то, ребята, выросшие в интернате. И поэ-
тому для них. 

— Видите, но они с инвалидностью, эти ребятки, да?
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— Да-да. И для них, конечно, сейчас начинается этап набора ком-
петенций, новых знаний для того, чтобы развивать свои возмож-
ности, найти свои уникальные какие-то данные, развивать их 
и так далее. И поэтому, в общем, хотелось бы им в этом помочь. 
Вы мне уже отчасти ответили на этот вопрос, но насколько часто, 
в каких форматах вы непосредственно оказывали помощь лю-
дям с инвалидностью, профессионально или в личном порядке?

—  Профессиональная помощь  — она сплошь и  рядом, 
это телефонные консультации, это е-мейл. Лично я  ред-
ко с  ними встречаюсь, ввиду того что, опять же, я  живу 
в другом городе, работаю дистанционно. То есть я выез-
жаю на мероприятия, у меня смешанный формат работы. 
А в принципе были выступления перед незрячими на Дне 
карьеры; да, я вспоминаю, да, в прошлом году в августе был 
у  меня такой опыт, естественно, именно перед группой. 
А один на один — это, как правило, всё-таки больше теле-
фон, потому что по телефону можно быстрее всё обсудить 
и так далее, переориентировать. Знаете, даже интересно 
открывать в человеке какие-то новые вещи. То есть сейчас 
мы говорим о профессиональных вещах. Также для людей 
с инвалидностью, так-то, конечно, у нас есть коллеги, ко-
торые именно больше занимаются соискателем. У  меня 
есть коллега, которая работает в  области профориента-
ции, то есть групповые, индивидуальные. Я-то больше, как 
я вам уже сказала, по теме именно подбора, то есть у меня 
нет группы соискателей, которым я что-то должна вещать 
или что-то им рассказывать. Но порой обращаются люди 
просто лично. Элементарно: «Я  слепну, я  теряю зрение.  
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Что делать? Компьютер я уже не могу, куда обратиться, что 
делать?» Пытаешься найти какие-то ходы, выходы, куда 
обратиться, советуешь, куда-то, может быть, звонишь, лю-
дей как-то соединяешь, коннектишь. Как-то так. 

— Такая информационная поддержка — да, знание каких-то свя-
зей возможных и так далее. 

—  Да. Именно так, да, совершенно верно. Просто напра-
вить, к кому обратиться. Другое дело, что обидно, что они 
порой не обращаются. То есть они считают, что когда-ни-
будь потом. Это уже дело десятое, это уже от них зависит. 

— Теряют своё время и пространство жизни. А границы какие-то 
в консультировании? Если к вам обращаются как к человеку, ко-
торый сам имеет инвалидность, и, очевидно, часто апеллируют 
к опыту вашей жизни. Когда вы с опорой на собственный опыт 
пытаетесь что-то сказать человеку, донести до  него какие-то 
свои мысли, существуют ли какие-то границы того, каким обра-
зом вы общаетесь?

— Да нет, вы знаете, наверное, я с таким не сталкивалась. 
То есть, простите меня за  подробности, никто никогда 
не спрашивал, а как незрячие люди занимаются сексом, да, 
такого никогда никто не спрашивал. Слава богу, наверное, 
потому что я не готова всё-таки обсуждать с незнакомыми 
людьми такие вещи, например. Хотя есть такие, наверное, 
которые готовы, но я не очень готова. А так — о каком-то 
личном опыте я достаточно откровенно говорю, опираясь 
на свой личный опыт, и, конечно, тут очень благодатная 
была бы почва, даже не  столько люди с  инвалидностью, 
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я имею в виду, а родители детей с инвалидностью, потому 
что: «Ой, а у меня ребёнок не видит, а что с этим дальше 
делать». То есть им, наверное, больше даже бывает нуж-
на эта помощь, хотя у меня таких, наверное, были вообще 
единицы. Может быть, какой-то один случай, когда звони-
ли родители, причём достаточно взрослых детей — кстати, 
не детей, а именно уже таких взрослых людей. 

— Я, когда говорила о границах, имела в виду, насколько важно 
не педалировать от себя тему, на которую ты выступаешь перед 
людьми. Эта граница между личным и эмоциональным — и про-
фессиональным. 

—  Это зависит от  аудитории и  от  формата выступления. 
У  меня по  большей части всё-таки, видите, внешняя ау-
дитория всегда бывает. То есть я  просто сейчас сравню. 
Если, например, это квесты или тренинги, конечно, мно-
го личного сюда вкладывается. Как вам сказать, тут есть 
возможности у человека, у людей, у группы людей в тече-
ние 15  минут пообщаться с  человеком, имеющим инва-
лидность по зрению. Это уникальная возможность. Поэто-
му люди задают разные вопросы, люди откровенничают, 
и я откровенничаю. Здесь всё-таки даже идёт личное, про-
фессионального меньше. Потому что чему их учить — то 
есть тут чисто жизненный какой-то опыт рассказывает-
ся, как мы это делаем, как мы то делаем, и  обучение их 
взаимодействию. Если мы на большую группу выступаем, 
даже, например, на День карьеры, тут, конечно, по боль-
шей части профессиональный опыт, именно такой формат 
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более официальный. Хотя личный тоже есть, но, наверное, 
в меньшей степени. 

То есть всё зависит от того, куда пригласили выступать, что 
делать. Потому что можно вообще разработать программу 
профессиональной поддержки, в принципе, если есть такая 
необходимость. Я, правда, никогда никого не учила и не очень 
к этому стремлюсь, потому что сейчас, например, очень мод-
ная история, она прекрасная даже, эта история. Она началась 
с частных каких-то уроков компьютерной грамотности для 
людей с инвалидностью по зрению, а сейчас это можно де-
лать официально. Люди могут через портал «Особый взгляд» 
подать запрос, незрячие учителя их учат дистанционно. Это 
вообще шикарно, бесплатно, восемь занятий максимум. 
Потом за это нужно платить. Я как-то в этом не очень, по-
тому что я пользователь, я не преподаватель. Но в принципе 
всё-таки в чём-то я могу кого-то научить. 

— Ага. В этой связи, в связи со всем, что мы с вами обсуждали, 
по поводу компетенции, навыков — из тех, которые вы имеете, 
без чего вообще было бы не обойтись? Понятно, что есть очень 
много знаний по разным поводам, но компьютерные знания — 
они, очевидно, прямо очень нужны, да, в работе. А ещё какие?

— Очень, очень нужны, да. 

— У вас такая тренерская, лекторская работа. Компьютерные на-
выки, ещё какие компетенции абсолютно необходимы? 

— Мы говорим о хард-скиллс или софт-скиллс всё-таки? 

— И о том и другом. 
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— Софт-скиллс. 

— Для той работы, которой вы занимаетесь сегодня, универсаль-
ного солдата. 

— Я думаю так, что для меня, конечно, это хороший гра-
мотный русский язык, хорошая грамотная устная, пись-
менная речь. Это было всегда, со школы, и это ещё боль-
ше стало, естественно, развиваться. То есть это и в школе 
развивалось достаточно быстрыми темпами, и  люди ча-
сто думают, что у меня филологическое образование. Это 
всё-таки умение публично выступать, потому что не каж-
дый может выйти выступить, особенно если у  тебя хро-
нометраж, например, жёсткий. Это нужно подготовиться 
заранее. Плюс к тому, это всё-таки эмпатия, это умение 
слушать и  чувствовать аудиторию. Даже не  групповую, 
а именно когда звонит человек по телефону, будь то биз-
нес-партнёр, будь то соискатель, особенно, то есть их надо 
особенно читать. 

Потому что, если бы вы знали, сколько за последнее вре-
мя я переориентировала людей. Я говорю: «Ребята, — че-
ловеку говорю, — зачем же ты, зачем же вы откликались 
на данную вакансию?» «Я думал на всё откликаться». Я го-
ворю: «Нет, давайте, смотрите, всё-таки я  с  вами разго-
вариваю, мне кажется, вы всё-таки, скажем, это не  ваше 
работа с  люди, всё-таки вы больше интроверт, всё-таки 
больше в бумагах на основе вашего резюме» — и так да-
лее. «Да, в принципе, наверное, да, да». «Давайте не будем 
сюда подаваться, потому что нас завернут просто, нам  



Диалоги: разные и равные

260

Равный — равному

скажут, что вы не  подходите, и  всё, давайте пробовать 
другое, у нас есть другая, сюда, может быть». «Да, давайте 
сюда». То есть такие варианты были не раз, и люди толь-
ко спасибо говорили. Из таких скиллов. Мне английский 
очень пригождается, но это, я не знаю, больше, наверное, 
такой собственный каприз, потому что мне очень ин-
тересно общаться с  людьми с  инвалидностью из  других 
стран, не только с людьми с инвалидностью, но и без. 

— Как-то расширяет возможности… Просто совершенно другие 
возможности появляются  — и  коммуникации, и  знаний новых, 
и общения, и обмена опытом. Безусловно. 

— Да, совершенно верно. Навыки деловой переписки, ко-
нечно же. Потому что написать письмо — это всё-таки тоже 
очень большая наука. Навыки рекрутинга, то есть этому на-
училась, как жизнь учила, у нас было несколько тренингов; 
честно говоря, я хотела развиваться в рекрутинге, но тре-
нинг был какой-то очень скучный, и я думала: «О господи, 
если рекрутинг — это вот это, то нет, всё-таки нет». Как-то 
отбили мне охоту — видимо, всё зависело от тренера, было 
очень нудно. Но, считай, я  в  рекрутинг полностью я  бы 
не ушла. Так, не для протокола, скажем так, я ищу всё-таки 
точку развития, потому что семь лет в одной организации, 
хотя с  разными задачами, с  очень разными задачами  — 
это круто, но это много. И куда бы я могла пойти, что бы 
я хотела, это очень разные пути могут быть. Мне не хоте-
лось бы быть узким специалистом, я хотела бы как-то рас-
ширить тему — не только инвалидность, да, может быть, 
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даже DNI (Diversity and Inclusion), то есть фокус женский, 
age, возраст, раса. Но, к сожалению, у нас в России таких 
позиций нет. Думала о  коммуникациях, о  работе в  ком-
муникациях. Есть какие-то вещи, которые нам, к сожале-
нию, недоступны, это работа с бумажными документами, 
а поскольку часто это нужно, работа с форматами, которая 
бывает не очень доступна незрячему пользователю, поэто-
му всё равно немного выбор ограничен, но пока работаем 
здесь, работаем, делаем, в общем, стараемся, просто стара-
емся выполнять свою работу хорошо. 

— Замечательно. Вас очень интересно слушать на самом деле. 
У вас есть какие-то профессиональные принципы, которыми вы 
никогда не поступаетесь? 

—  Да, я  стараюсь, я  стараюсь. Это один из  принципов — 
не сближаться с соискателями. То есть это как ученик-у-
читель. То есть не поймите меня неправильно, это не вы-
сокомерие совершенно, но… 

— Это как профессиональная граница, ага. 

—  Да, это профессиональная. Правда, с  одной наруши-
ла границы, сблизилась, теперь она мне в вотсап всякую 
ерунду шлёт. Затем принцип «если делаешь, то делай хо-
рошо или никак». Ещё  — соблюдение дедлайна. То есть 
мой принцип  — это кровь из  носа дедлайн соблюди. То 
есть пусть ты вечером как-то доработаешь больше, в кон-
це концов, знаете, где… как сказать-то… если где-то ушло, 
то где-то прибавится — может быть, где-то на следующий 
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день будет более свободное время. Это принцип — всег-
да быть вежливым, оставлять эмоции где-то за границей. 
Потому что, как бы ты сейчас с  кем ни поругался, когда 
зазвонит телефон, ты должен быть кремень, ты должен от-
ветить, ты должен быть вежлив, потому что никого не ка-
сается, с кем ты там, что там муж не доделал, какой гвоздь 
не прибил, просто говорю. Взять — даже интересно — та-
кой вопрос, я никогда о таком не задумывалась, а сейчас 
как-то. Есть, есть, конечно. 

— Структурировались. 

— Да, для себя даже. Наверное, всё. 

— Ну, что, я прямо разделяю, разделяю каждый из них. К сожале-
нию, не всегда всё получается, но разделяю абсолютно.

— Я  стараюсь очень следовать, потому что, как я  всегда 
смеюсь, мы из  пионерского детства, в  общем-то, и  поэ-
тому я тоже отношусь к тем, кому уже за  40, хотя никто 
не верит.

— На  самом деле я  тоже не  поверила, я  просто вынужденно 
посчитала. Потому что вы обозначили 93-й год, я  поняла, что 
вы где-то ровесница моего сына плюс-минус, и поэтому вооб-
ще поняла, что говорю с очень взрослой — молодой, но очень 
взрослой — женщиной. Скажите, пожалуйста, а трудности на этом 
уже довольно серьёзном, но молодом пути — они ведь встреча-
лись. Вы как их преодолевали?

— Однозначно, однозначно. Трудностей и сейчас полно. На-
чиная от того, что наша работа — она очень стрессовая, если 
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честно. То есть стресса порой, то есть стресс — он внутренний, 
потому что, к большому сожалению, не все коллеги облада-
ют большим профессионализмом — к большому сожалению, 
следует признать, — тем более те, кто давно работает, есть 
разные подходы. Это не говорит о том, что каждый может 
прийти к нам. Нам иногда говорят: «Ой, у вас есть местеч-
ко?» Я говорю: «Местечко, может…», а так — про себя думаю: 
«Местечко-то, может быть, и  есть, но  вряд ли кто захочет 
на это местечко». Потом, после работы. Это стресс, это стресс 
в работе, это постоянная многозадачность, это постоянные 
дедлайны, это постоянно какие-то вещи — мы должны всё 
у  кого-то спросить, начиная от  фандрайзинга, заканчивая 
какими-то вещами типа «дайте, пожалуйста, пришлите».

— Есть всё-таки последовательность определённая, да, как в до-
стижении поставленной цели  — пусть трудно, пусть сложно, 
но двигаться, и это даёт результат.

— Да, однозначно, только двигаться, никогда не замирать, 
никогда, потому что, стоит замереть, особенно сейчас, сей-
час такое время, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, 
но  многие люди, которым примерно 40, — они не  очень 
вписались, потому что либо у  них профессия какая-то 
не очень сейчас популярная, переучиваться они не хотят, 
либо они не вписались в этот ритм жизни, даже кто за 40, 
не говоря уже за 50. Есть разные люди; я, например, заме-
тила, что если ты должен как-то идти, эти все соцсети, они 
же, это же всё даром, даже работу можно через соцсети эф-
фективнее искать, чем через рекрутинговое агентство. 
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— Да, возможностей очень много, и — потом знаний, информа-
ции каждый день, да.

— Они меняются, да. Избыточность информации. И нет-
воркинг, то бишь общение с  людьми, взаимодействие 
постоянно, узнавание новых людей. Другое дело, что ка-
кие-то, да, потеряются, но  какие-то же не  потеряются, 
и  в  любом случае ты можешь к  кому-то вернуться, или 
к тебе кто-то возвращается по тем или иным причинам. 

—  Оксана, мы на  самом деле подобрались к  концу общения, 
но  если вы в  контексте того, что мы обсуждали, хотите что-то 
дополнить, я буду очень рада. 

— Я бы, наверное, хотела… я не знаю, как это, какой будет 
формат… я бы хотела, наверное, сделать какое-то пожела-
ние, возможно, для людей, которые будут читать эту бро-
шюру, это пособие. Я бы хотела пожелать двигаться впе-
рёд, ставить себе цели — пусть двигаться вперёд мелкими 
шажками, но главное — не обращать внимание на то, что 
тебе кто-то говорит «Не сможешь, не получится, не вый-
дет, да куда же ты годишься» и так далее, потому что нужно 
просто слушать себя, слушать свою интуицию. Потому что 
это главное: человек — он, да, он в обществе, но не нуж-
но так сильно зависеть от общества, и нужно подпитывать 
это, не  сразу, но  вообще нужно быть уверенным в  себе. 
Я сейчас понимаю, что я уверенный в себе человек. То есть 
я могу сейчас хоть в Кремль, если надо. 

— Почему нет, на самом деле. Спасибо. 
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—  Мало того, есть ещё мечты и  цели на  самом деле, это 
же не конец. У меня вообще желание всё-таки поработать 
за границей, мечта такая. 

—  Пусть оно сбудется, я  искренне вам этого желаю, пусть оно 
сбудется, как и масса других желаний. 

— Спасибо. 

— И мечта пусть обязательно сбудется. Я на самом деле очень 
признательна Мише за знакомство с вами, вообще судьбе, что 
так случилось. Было очень приятно и  радостно вас слышать 
и слушать. 

Интервью с Еленой Трошиной
Елена Трошина — поэт, мотивационный спикер, 
инклюзивный тренер, равный консультант, выпускница 
«Квартала Луи», город Пенза

— Лена, расскажи про свои общественные проекты. Что ты сей-
час делаешь помимо улиток?

— Помимо улиток я учусь на журналиста. Пока пандемия, 
нет «Равные! Разные! Дружные!» и «Равный — равному». 
У нас объявили набор, не знаю, что я в этом буду делать. 
В конце месяца видно будет.

— Имеешь в виду, на лидеров набор объявили?

—  Да. Проект «Лидеры изменений»  — это и  есть реали-
зация принципа «равный  — равному», только там такая  
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система работает, то есть там люди с ограниченными воз-

можностями.

— Ты ещё ведь куда-то ездила?

— Это журналистика, там меня учат писать. А так — только 

по школам. У меня тут был свой проект, ко мне приезжала 

Наргиза, мы полтора месяца жили вдвоём. Я учила её тому, 

чего она не умела, например готовить. Это тоже определён-

ный опыт. Когда два человека, оба «корявеньких», — это ин-

тересно смотреть со стороны, и это интересно в плане пода-

чи опыта такому же, как ты. Допустим, она боялась плиты. 

Она дома живёт пять лет, но до этого она сама не готовила, 

ей готовил социальный работник. У меня всё ниже, удобнее, 

комфортней, но она даже не представляла, что она может, 

например, разбить яйцо и  пожарить яичницу. Мой опыт 

был для неё важен. Она говорит, что теперь не  останется 

голодной. Или, допустим, два человека, такие, как мы, пы-

таются подушку засунуть в наволочку. Это надо видеть, это 

интересно, если смотреть со стороны. Особенно если учесть, 

что она сидит в коляске, она не передвигается по полу.

Мой опыт был для неё важен. Мне было интересно, а смо-

гу ли я вдвоём жить с таким человеком? Допустим, когда 

я жила с Катей, это одно, потому что один из вас передви-

гается на ногах худо-бедно, а когда два колясочника — это 

определённые сложности и определённые радости.

— Лена, а как ты придумала эту историю? Откуда вы взялись друг 
у друга?
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— Друг у друга мы взялись давно, но я ничего этого не зна-
ла. Она жила в Доме ветеранов труда. Она была моей со-
седкой. Когда меня отправили в  «Благодарю», когда на-
чался наш «Квартал Луи», тогда она, глядя на мои ролики, 
решила отправиться туда за  собственные деньги, и  она 
отправилась. Я думала, что я её обманула этими ролика-
ми, что человек заплатил деньги за реабилитацию, но, как 
потом она выразилась, я её спасла. Она на этой реабили-
тации стала чувствовать себя лучше. Если бы не реабили-
тация, она бы не жила в квартире пять лет одна.

— Получается, ты её вдохновила?

—  Да. Понимаешь, она увидела ролики, где мне делают 
массаж, где я читаю стихи, и ей захотелось попробовать — 
у неё болит тело, если она не тренируется. Получилось так, 
что она вдохновилась, пришла туда, потом мы обе оттуда 
ушли, но она по-прежнему занимается со своим реабили-
тологом. В этот раз она не поехала в «Дом Вероники», а при-
ехала ко мне на полтора месяца. Я не знала, что из этого 
получится, потому что у неё сложность в том, что вид у неё 
такой, что она умеет только сидеть в коляске. Я не знала, 
как мы с этим справимся. Оказалось, и просто, и сложно; 
справились, как сумели. Это такой опыт проживания вдво-
ём, поддержки друг друга, такая маленькая жизнь.

— То есть вы друг друга развивали или только ты её?

— Друг друга. Это именно опыт «равный — равному», по-
тому что мы в равной ситуации, кто-то может одно, кто-то 
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может другое. Допустим, режу я салат, а у меня салатница 

большая, у меня одна рука плохо действует, у неё другая, 

и мы эту салатницу вдвоём поднимали. Такой опыт очень 

важен. Когда ты на  собственном примере показываешь, 

другой человек видит и тоже старается. Это очень помога-

ет тебе жить, ты понимаешь, что ты не зря пригласил этого 

человека к себе, что вы радуете друг друга. Этот опыт для 

меня был не самоизоляцией, а познаванием чего-то дру-

гого и кого-то другого. Я всё время называла эту историю 

«„Квартал Луи“ на  выезде». Новый формат. Если раньше 

я не понимала, зачем мы все вместе, как каша, варимся, 

то теперь я начала понимать, что это и важно, то есть она 

может то, чего не могу я, а я могу то, чего не может она, 

и такой получается микс. Она у меня первый раз в жиз-

ни ходить начала. Я ей нашла ходунки, и она сейчас у себя 

на улице ходит на ходунках.

— Она из Дома ветеранов ушла?

—  Ей дали квартиру. Но  если бы не  тот ролик, она бы 

от меня отказалась

— Потому что она не верила?

— Она физически не могла бы. Реабилитация её укрепила. 

— Сколько тебе сейчас лет?

— Тридцать шесть. Год я живу одна.

— Скажи в трёх словах, что такое инвалидность?



Диалоги: разные и равные

269

Равный — равному

—  Инвалидность — это другие, расширенные возможно-

сти, возможности другого формата. Это данность, которой 

ты учишься жить. То есть ты учишься жить в неограничен-

ном формате, имея ограниченные возможности. 

— Чем это отличается от жизни без инвалидности?

— В жизни без инвалидности люди, скорее, придумывают 

себе ограниченность. А  тут ты её не  придумываешь, ты 

с ней живёшь.

— То есть там тебе надо какие-то ограничения придумывать, что-
бы развиваться, а здесь наоборот? 

—  Да. Здесь ты принимаешь свои ограниченности и  пы-

таешься расширить то, что имеешь. Если ты не примешь 

ограниченности, то ты будешь более ограничен, чем огра-

ниченный человек.

— Эти ограниченности можно преодолевать, ломать, что-то де-
лать с ними?

— С ними можно жить, расширяя возможности.

— То есть ты постепенно можешь увеличивать возможности?

— Да. 

— Все люди с инвалидностью это могут?

— Не  все. Смотря кто как воспринимает свою инвалид-

ность. Кто воспринимает «я  бедный, несчастный»  — 

тому тяжелее. Тот, кто воспринимает «я  не  инвалид,  
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я эксклюзивно сделанная», тому проще. У меня есть мои 
особенности, мне нужно чуть больше усилий, чем не огра-
ниченному человеку.

— Есть такая фраза «ничего для нас без нас» — как ты её пони-
маешь?

— Когда люди делают что-то для людей с ограниченными 
возможностями, они не  учитывают наши возможности, 
и получается корявенько. Если спросить нас, что мы мо-
жем, получится намного эффективнее. Например, когда 
я прихожу в туалет для людей с ограниченными возмож-
ностями и не дотягиваюсь до раковины. Получается, что 
для нас без нас ничего не делается.

— У тебя есть пример, когда вместе с тобой кто-то что-то приду-
мал и оно лучше работало?

—  Если только моя кухня. Мой дом — он полностью для 
меня, он мне удобен. Даже в наших проектах было не всё 
удобно, а здесь всё для меня, кроме подъезда. А на улице 
я не могу сказать, что для меня сделано.

— Я знаю, ты много говоришь с людьми на понимание инвалид-
ности, участвуешь в тренингах. Вообще нужно всё это делать?

—  Иногда кажется, что нет, иногда кажется, что нужно. 
У людей меняются глаза, они становятся более значимы-
ми для себя. Они думают: «Блин, если она смогла, значит, 
у  меня не  всё так плохо. Если она что-то может, значит, 
я тоже что-то смогу».
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— Меняет это как-то отношение к людям с инвалидностью?

—  Это зависит от того, как человек несёт свою инвалид-

ность по  жизни, потому что кто-то другой среагирует 

по-другому. Все люди не истерят и не отпрыгивают от тебя 

в  очереди, наоборот, пытаются помочь. Если раньше 

я не знала, как обратиться к покупателю, чтобы он что-то 

помог достать с  полки, то сейчас мне не  приходится ко-

го-то о чём-то просить, люди сами это делают.

— То есть меняется отношение?

— Да, меняется. Предлагают помощь, открывают двери.

— Как часто ты сама людям разъясняешь про инвалидность?

—  Когда спрашивают. В  основном детям на  уроках «Рав-

ные! Разные! Дружные!». Мне кажется, это самое главное, 

потому что у взрослых уже есть своё мировоззрение и его 

трудно изменить, а  с  подрастающим поколением проще. 

Они уже будут понимать в дальнейшем, как не надо делать. 

В какой-то степени сеешь добрые и разумные вещи, только 

по-своему. Я думаю, что другому поколению людей с огра-

ниченными возможностями будет легче, чем сейчас нам.

— Можешь рассказать, как дети воспринимают?

— Чаще всего после уроков доброты дети очень хотят с то-

бой дружить, добавляют в друзья, часто звонят, просят рас-

сказать стихи или поговорить, неважно о чём. Сейчас есть 

голод общения у детей, потому что есть гаджеты, но нет 
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живого общения. Мне часто попадаются дети, которые 
живут в достатке, но они одиноки.

— И они находят в тебе собеседника?

—  Да. Тринадцатилетние, пятнадцатилетние, двенадца-
тилетние. Маленькие, которые во  втором классе, задают 
вопросы, какие фильмы я смотрю, что я люблю, как я дви-
гаюсь. Часто попадаю в  историю, когда маленькие дети, 
которые впервые видят человека в коляске, спрашивают, 
как я сплю — в коляске или нет? Я превращаю это в шут-
ку, говорю, что я не «тётя-лошадь» и не сплю, как лошадь 
в стойле, а сплю, как все, на диване или кровати. Это ин-
терес, и в то же время какое-то познание. У меня много 
смешных историй. Однажды мы ехали по  школе, меня 
вёз тогда ещё Вася, мы закончили урок доброты, и бежал 
маленький мальчик и кричал: «Айвалид, айвалид». Я го-
ворю: «Клёво, меня ещё никто так не называл, новое на-
звание  — айвалид». Конечно, взрослые начали цыкать, 
шипеть на него, а я говорю: «Отстаньте от человека, мне 
нравится». Я сама перестала негативно реагировать на то, 
что я  инвалид. У  меня в доме есть два места под маши-
ны для инвалидов, так вот, в доме появились два челове-
ка, которые всё время на них ставят машины. Я могла бы 
вызвать эвакуатор, поругаться, но  я  просто говорю: «А, 
я теперь знаю, кто у нас инвалиды». Я не отношусь к этому 
плохо, я отношусь к этому так, что эти люди поднимают 
мне мою самооценку, я более «нормальная», чем они. Мне 
так проще и легче, а главное, что нет негатива. Когда есть 
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негатив, он поедает изнутри, и нет продуктивных и поло-
жительных эмоций, есть только самобичевание, а смысл?

— Ты много знаешь про «равный — равному». Как ты относишься 
к тому, когда один помогает другому?

— Это полезно. Я уже говорила: ты не можешь объяснить 
нормальному человеку, что в данный момент, например, 
ты не можешь как-то так среагировать — у тебя заклинило 
ногу. А такой же, как ты, тебя поймёт. Меня спрашивают, 
например, как я  вешаю бельё на  балконе, и  я  объясняю. 
Это непросто — ты перелазаешь по-пластунски, но самое 
главное и важное — что ты сделал это сам, самоутвержде-
ние. Да, я сделала это не как обычные люди, но я сдела-
ла это по-своему и  никого об  этом не  попросила. Когда 
человек становится независимым, он становится более 
свободным. Я не знаю, как ребёнок мой будет жить с этим. 
Мне попадаются мамочки с  ограниченными детьми, ко-
торые не знают, как они будут жить. Когда они видят при-
мер, они понимают, что у их детей есть будущее.

— Ты мне говорила, что стесняешься консультировать, сейчас это 
прошло?

—  Так получается, что я  не  консультирую тех, кому это 
не  надо. А  тех, кому надо, я  консультирую не  в  форма-
те «Делайте как я», я  говорю: «Ищите способы, не  за-
цикливайтесь». Чаще всего спрашивают не  те, которые 
были инвалидами, а  те, которые стали инвалидами. Им 
сложнее, потому что к этому нужно привыкнуть. Тут уже  
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не до деликатности, тут главное до человека донести, что 
жизнь на этом не заканчивается. 

— Ты это делаешь бесплатно?

— Да.

— Как тебе кажется, за это можно деньги брать?

— Мне говорят, что я глупый человек, что за консультации 
и прочее нужно брать деньги, а я понимаю что, например, 
Наргизе я помогаю, потому что ей деваться некуда. Я не бра-
ла деньги за то, что она у меня живёт, за еду, я понимала, что 
ей надо помочь. Я понимаю, что если бы не я, ей пришлось бы 
быть в «Доме Вероники», а мне этого не хотелось. У неё никог-
да не было дня рождения, тортика со свечами, а я ей устроила 
это. Дарить человеку радость — это определённые эмоции. 
Не то что это значимо, но когда человек плачет от простой 
яичницы, потому что ему вкусно, — это определённый кайф. 
Когда к тебе обращаются люди, которые попали в аварию, по-
вредили позвоночник, которых разбил инсульт, они не пред-
ставляют, как двигаться, — и мы с ними начинаем придумы-
вать, например, как перебраться из коляски.

— У тебя есть свои правила?

— Каждый раз получается по-разному. Некоторые задают 
дурацкий вопрос: «А для чего мы тут? А для чего мы та-
кие?» Мне сложно на  него ответить, потому что я  не ду-
маю, почему я такая, я просто живу. Я такая, и другой меня 
не  придумали. Люди очень часто обижаются, я  бываю  
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резковата, потому что они считают, что есть только они 
и помогать надо только им. А я понимаю, что есть я, моё 
время, и я стала ярче это воспринимать. Очень часто об-
ращаются молодые люди, которым просто делать нечего. 
Помогать — можно, но не надо растворяться в этой помо-
щи, иначе тебя на всех не хватит. Не хватит на самого себя.

— На тебя не влияют драматичные истории людей?

— Влияют. Но чаще всего людям нужно, чтобы их выслу-
шали. Выслушаешь — им легче. Сейчас я стала более пси-
хически устойчива — рассказали и рассказали. Я анализи-
рую в определённый момент, чтобы помочь, но с практи-
ческой точки зрения, а не эмоциональной. Есть один по-
жилой человек, он очень хотел попасть на проект «Новые 
берега» и хотел, чтобы я была его куратором, потому что 
я просто нормально общаюсь, хотя я там не жила. Быва-
ет, что люди пишут претензии, что их не взяли в проект, 
а я и не в курсе, что там происходит.

— Помимо нормального общения что тебе ещё помогает в вы-
ступлениях?

—  Раньше было сложно, сейчас я  получаю удовольствие. 
Сейчас, из-за пандемии, я  даже скучаю. Главное  — рас-
сказать так, чтобы человек не просто послушал, а суметь 
задеть его историей. Иногда получается, а  иногда пони-
маешь, что даже сам себя не  удовлетворил. Чаще всего 
ты получаешь удовольствие, видишь отдачу в глазах лю-
дей, детей. Главное, чтобы взрослые систему не загадили.  
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У взрослых свои стереотипы, они сложно с ними расста-
ются. Но на короткое время ты становишься для них от-
крывателем чего-то другого. У  нас в  Пензе есть класс 
людей с  ограниченными возможностями, в  основном 
слепые. Там была маленькая девочка, на коляске, она так 
меня слушала, у неё так горели глаза, и я поняла, что я по-
пала в нужный момент, что она уже не опустит руки, для 
неё важен был этот опыт. Опыт «равный — равному» этим 
и хорош — когда ты открываешь человеку его возможно-
сти, в которые он не верит. Когда он ещё не дорос до тво-
его уровня.

— Есть какие-то ограничения у «равный — равному»? Где это не-
применимо?

—  Сложно передать опыт, когда человек с  ментальными 
нарушениями. Ты пытаешься пробиться через толщину 
его восприятия, это очень сложно, это другой мир. У нас 
было несколько стажировок с  такими ребятами, и  это 
было очень сложно. Была ситуация, когда у  приехавших 
ребят на полном серьёзе спросили: «Ребят, кто из вас в ту-
алете сейчас откусил мыло?» Это вроде бы смешно, но ког-
да человек делает что-то не так и ты донести это до него 
не можешь, это сложно, это выматывает.

— У тебя есть какие-то ораторские приёмы, «фишки» для выступ-
лений?

— Чаще всего, когда я говорю: «Здравствуйте, меня зовут Тро-
шина Елена, и я человек с безграничными возможностями.  
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Я не инвалид, я эксклюзивно сделана», это снимает напря-
жение, тут нужно суметь подать это.

— Это шутка, юмор, ирония?

—  Нет, это возможность сказать другому человеку: «Рас-
слабься, я  нормально воспринимаю свою ситуацию». 
Иногда люди думают: «Сейчас скажу „инвалид“ — и я оби-
жу её». Но по-другому это не называется. Слово и слово. 
По-другому со словом «эксклюзивно». Если класс весь «из 
крутых», то у них вообще меняется восприятие. У них пе-
рещёлкивается в  голове. Ценность денег для них уходит 
на какое-то время.

— Какие основные трудности в выступлениях?

— Ты не знаешь, как человек стал инвалидом, боишься за-
деть его. Главное — не нанести лишнюю моральную трав-
му. Нужно соблюдать деликатность: вдруг человек болез-
ненно воспринимает свою историю.

— Что ты для этого делаешь?

—  Изначально пытаюсь деликатно спросить, что случи-
лось, и говорю: если неприятно, то можешь не говорить. 
Главное, чтобы диалог складывался честно, не  пытать-
ся быть лучше. Идти от его опыта, слушать человека пе-
ред тем, как давать советы. У меня было с Наргизой, что 
я не понимала сначала, почему она не может стоять, хо-
дить и так далее, пока не стала помогать, поняла, что у неё 
другая степень болезни и я не имела права говорить, что 
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она просто не хочет. У неё есть желание ходить, но степень 
поражения отличается от моей. Ты можешь дать понять, 
что есть такой способ, но не имеешь права навязать его.

— Она должна свой способ найти?

— Да, каждый человек должен найти свой способ, потому 
что он может не вывезти то, что вывозишь ты.

— Скажи, пожалуйста, за тренинги и стажировки ты получаешь 
какое-то вознаграждение. Это воспринимается тобой как зара-
боток?

—  Да, и  это важная часть. Это хорошая прибавка к  моей 
пенсии, и благодаря этому я хорошо живу. Пенсия моя все-
го 13 тысяч рублей, и, прямо скажем, очень сложно на неё 
прожить. Когда ты воспринимаешь это как работу, сейчас 
и  как любимую работу. Мне было сложно выворачивать 
себя, сейчас я  научилась контролировать процесс, при-
обрела опыт — открываться. Больше всего бесит безраз-
личие, когда ты рассказываешь свою историю. У нас есть 
тренинг, когда нам Сережа даёт возможность почувство-
вать себя слепым, завязывает глаза и даёт трость. И когда 
одногруппники не пытаются помочь, а пытаются сделать 
плохо, подставить подножку, это раздражает. Ведь как он 
поступает с одногруппником, так он поступит и с челове-
ком с  ограниченными возможностями. Хочется наорать 
матом на тех, кто ставит подножки.

—  Ты уже опытный боец, что бы ты рекомендовала новичкам, 
которые хотят что-то делать подобное?
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— Не  бояться, ваш опыт важен. Важно уметь передать 

опыт. Я  только по  прошествии времени поняла, что это 

важно. Приятно осознавать, что даже в такой ситуации ты 

можешь помочь. Главное — не  бояться. Если я  могу раз-

бить яйцо, то другой человек, возможно, и этого не может, 

потому что он не видел, ему нужно показать. Не нужно бо-

яться иногда быть авантюристом.

— Ты издаёшь книги, ведёшь фейсбук, ВКонтакте, это помогает?

— Чаще всего обращаются люди, которым сложно по про-

шествии времени найти какую-то поддержку. Обращают-

ся люди, которые потерялись. Мало того что они инвали-

ды, они на своей инвалидности зациклены. Они не дума-

ют, что может быть по-другому. А когда у тебя есть проект, 

есть желание показать, как можно, твоя жизнь приобре-

тает смысл. Изменить качество жизни, не навязывая при 

этом свою парадигму.

— Спасибо, Леночка. Ты в школу ещё ходишь?

— Ещё не началась.

— Какой у тебя класс?

—  Седьмой будет. Жду не дождусь, когда будет девятый, 

слишком много времени я теряю со школой. Сейчас я по-

нимаю, что она не самое главное, что может быть в моей 

жизни, но тем не менее — я начала, и я закончу. Сейчас это 

скорее как долг, я обязана довести дело до конца.
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— До девятого или до одиннадцатого?

— До девятого. До одиннадцатого я не дотяну. Мне сейчас 

очень хочется развиваться в  своих направлениях, школа 

съедает много времени. Это время можно пустить в дру-

гое русло. Я не успеваю, например, книжку сделать. Иногда 

я чувствую себя неуютно, чувствую безразличие учителя, 

к тебе относятся как к тупому и не пытаются что-то объ-

яснить, доказать. Я  больше получаю и  физически, и  фи-

нансово от тренингов и больше отдаю, чем в школе. К тебе 

не пытаются пробиться. Когда я говорю учителю, что я се-

годня работаю, они возмущаются, я говорю: «А на что мне 

жить?» Или когда на  уроке литературы звонит человек, 

который привёз мне продукты, и  учитель говорит: «Как 

тебя учить?» — хочется сказать: «Ну, если ты такая умная, 

давай ты мне продукты привезёшь». Что я выберу — схо-

дить человеку дверь открыть или литературу? Конечно, 

дверь открыть. Тем более что человек это сделал из чисто 

дружеских соображений. А учителей это раздражает, они 

говорят, что я своенравная и своевольная. 

Интервью с Иваном Бакаидовым
Иван Бакаидов — веб-активист, спикер, программист, 
город Санкт-Петербург

— Я наш разговор запишу, чтобы потом цитаты использовать.

— Нет проблем, спасибо за предупреждение.
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—  Немножко о  себе. Меня зовут Лёша, я  один из  основателей 
«Квартала Луи» — это такой центр — коммуна молодых людей с ин-
валидностью и без в г. Пензе. Мы вначале построили маленький 
домик для пяти ребят из интернатов и из домов ветеранов, у ко-
торых нет родителей, которым оставался либо психоневрологи-
ческий интернат, либо до конца жизни быть в доме для престаре-
лых. Мы вначале построили маленький домик для пятерых, потом 
для десятерых, сейчас строим арт-поместье «Новые берега», куда, 
я  надеюсь, вы когда-нибудь приедете в  гости, и  мы что-нибудь 
придумаем вместе. Мы развиваем такую тему, чтобы сами ребята 
с инвалидностью создавали свои проекты, делали и участвовали, 
помогали ребятам в  похожей ситуации, поэтому мы придумали 
сделать пособие небольшое, в котором обсудим опыт людей, кото-
рые тоже занимаются схожей деятельностью и, будучи в ситуации 
с инвалидностью, тоже предпринимают шаги, чтобы поделиться 
опытом с другими. Я сразу подумал про вас; спасибо, что согласи-
лись, и тогда про это буду спрашивать. Можем начинать?

— Прекрасная идея.

— Хорошо, давайте вот с чего начнём: можете вкратце рассказать 
о себе, чем занимаетесь, что составляет ваши ежедневные буд-
ни, из чего ваши жизнь складывается.

— Я Иван Бакаидов, мне 21 год, и я основатель и руководи-
тель проекта, который разрабатывает программы комму-
никации для людей с проблемами речи, ещё я в реабили-
тационном центре в Санкт-Петербурге работаю советни-
ком по альтернативной коммуникации. Ну, и просто «по-
пинываю» крупные компании на  предмет доступности. 
Я снимаю квартиру и живу в основном один.
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— Спасибо, интересно. Такой вопрос: если говорить кратко, мне 
очень интересно ваше мнение — как вы для себя определяете, 
что такое та самая инвалидность, о которой мы постоянно гово-
рим, что это в вашем понимании?

— Инвалидность — это двигательные или умственные на-

рушения, которые не  позволяют выполнять общеприня-

тые рутины без посторонней помощи.

—  Спасибо, а  насколько, как вам кажется, в  содержании или 
в степени инвалидности влияет то, как развито общество? На-
сколько социум содействует появлению, наличию этой инва-
лидности или технологии, чтобы люди могли себя чувствовать 
более независимо?

— Собственно, общество и определяет инвалидность, так 

как создаёт норму, от которой «считают» инвалидность.

— Иван, а возможно общество без инвалидности? Можем ли мы 
придумать мир, в котором нам не понадобится такое понятие?

— Ну, вряд ли мы сможем адаптировать совсем-совсем тя-

жёлых инвалидов с множественными нарушениями мен-

тального и физического здоровья, но более мягкие случаи 

будут входить в норму, например, как пропало слово «оч-

карик».

— Кстати, да, это интересно. Ваня, скажите, пожалуйста, есть такой 
принцип в сообществе людей с инвалидностью и среди специ-
алистов, которые им помогают. Он звучит так: «ничего для нас 
без нас», наверное, слышали. Как вы его понимаете, согласны 
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ли вы с ним? Как вы к этой позиции относитесь? Если позитивно 
то почему, это важно. Можете объяснить, что это значит для вас?

—  Прекрасный принцип, который я  привёз в  2016 году, 
хотя, может, и не я, не суть, для меня это про то, что, чтобы 
сделать грамотный механизм адаптации инвалидности, 
нужно обладать знаниями, как это сделать. Эти знания 
есть только либо у  самих людей с  инвалидностью, либо 
у товарищей антропологов, которые изучали проблему.

— Спасибо, я понял. Такой вопрос: как вам кажется, насколько 
важно и почему важно проводить какие-то кампании, проекты 
для того, чтобы объяснять обществу, что такое инвалидность, 
проводить уроки на понимание инвалидности, тренинги, писать 
материалы. Есть ли в этом смысл, и какой?

—  Если честно, у  меня намного больше проблем с  роди-
телями и  родственниками людей с  инвалидностью, чем 
с обществом, то есть я легко объясняю своим друзьям без 
инвалидности, как надо мне держать косяк или куда на-
лить компот, в этом нет проблемы, у нас уже достаточно 
открытое общество к людям, которые готовы в нём быть. 
У нас проблема в родителях инвалидов, которые не воспи-
тывают детей так, чтобы они могли легко взаимодейство-
вать с обществом.

— А как вам кажется, если говорить про просвещение родителей. 
Я тоже иногда встречаюсь, бывает, на консультациях или семи-
нарах для них. Какие ключевые аргументы или слова, как ро-
дителям объяснить, чтобы их тактика действий двигалась в ка-
ком-то более эффективном направлении? Я читал ваши статьи 
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на тему того, что родители часто увлекают ребёнка не тем, что 
ему на  самом деле нужно и  поможет, а  занимаются собствен-
ными какими-то проектами. Есть ли какие-то найденные вами 
аргументы, которые работают для родителей, и у родителей пе-
рещёлкивает?

— Сейчас сформулирую более нежнее. Нет, у меня сейчас 

нет магического слова, я его активно ищу, но обычно на-

пираю на то, что они умрут раньше, а интернат — страш-

ное место.

— Я правильно понимаю это про то, что важно, чтобы ребёнок 
успел освоить навыки самостоятельности и независимого прожи-
вания. Тогда такой вопрос: можете рассказать, в каких формах вы 
консультируете или помогаете другим людям в ситуации инвалид-
ности или, может быть, родителям? С чем к вам обращаются, какие 
у вас бывают консультации или рекомендации, как вы работаете 
как равный консультант, может быть, активист? По каким темам, 
кому и что вы объясняете? Обращаются ли к вам за помощью?

— Я почти так не работаю, в основном объясняю по комму-

никации и программам. И тут удивительная вещь: я прихожу 

в семью, и они хотят программу управления глазами, а у них 

ребёнок может говорить три-четыре звука — и  они совер-

шенно не  используют это для общения. То есть они верят 

в магическую программу, а общаться с ребёнком не готовы. 

— То есть родители не очень понимают, как это устроено и какие 
возможности есть у  ребёнка. Ваня, я  не  быстро говорю, удоб-
но? Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, насколько человек один 
в  ситуации инвалидности и другой в  той же ситуации вообще 
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могут друг другу помочь, какие есть плюсы, когда один помогает 
другому, равный помогает равному? Какие преимущества такого 
подхода, если они есть?

— Равных инвалидов не существует: каждое заболевание 
даёт разные эффекты. По-моему, преимущество, во-пер-
вых, в безжалостном отношении и, во-вторых, в прибли-
жённом опыте. 

— Как вам кажется, при том что это возможно, это даже непра-
вильно называть «равным»? Ну, «приближённый». И всё же на-
сколько имеет смысл, чтобы в  проектах помощи лидировали 
люди с  инвалидностью, помогая другим людям с  инвалидно-
стью, есть ли в этом смысл, или только здоровые люди должны 
это делать — консультировать, помогать?

— Есть огромный смысл, так как человек с инвалидностью 
делает меньшую скидку людям с инвалидностью, и проект 
получается более активным и, как сказать, выносливым.

— Иван, такой вопрос, вот вы пишете про себя, что вы веб-акти-
вист. Можете кратко описать, что такое веб-активизм и как вы ви-
дите его главную задачу, и в чём ваша миссия как веб-активиста? 

— Веб-активист — это такой блогер, который не сосредо-
точен на одной платформе и на своей личности. Я создаю 
некий контент на разных платформах, который вызывает 
у людей некие идеи.

— А о чём эти идеи? В каком вы направлении вы хотите, чтобы 
люди думали? Какие вопросы перед ними ставите, какую разви-
ваете дискуссию или какую проблему поднимаете?
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— Начиная от необходимости давать людям с речевой ин-

валидностью нормально общаться до практически вопро-

сов сексуального воспитания.

— А какие вам навыки в этом помогают, что вы умеете, благо-
даря чему у вас получается осуществлять активности, проекты? 
Какие навыки вам помогают реализовывать свой веб-активизм, 
лидерство общественное?

— Я не ссу, я умею ошибаться и общаться с разными людьми.

— А благодаря чему? Как вам кажется, не все же умеют, многие 
замыкаются.

— Меня родители так воспитали. Мне многие пишут стран-

ные письма типа «Привет как дела у меня тоже ДЦП давай 

дружить», я не могу такое написать, потому что меня учи-

ли иначе общаться с людьми.

— А как по-другому, в чём разница?

—  Разница в том, что меня не  погружали в  иллюзорный 

мир четырёх стен, а  везде возили, знакомили с людьми, 

не  читали мою переписку. Если я  делал странные вещи 

с точки зрения социума, так и говорили — «ВАНЬ, ДЕЛА-

ЕШЬ ХЕРНЮ».

— Иван, со стороны выглядит, что вы очень смело выступаете, 
ярко, я читал и много критики в ваш адрес. Что вам позволя-
ет не бояться, говорить с людьми? Сделали свой сайт, пишете, 
помогаете, даёте интервью. Что вам позволяет быть смелым 
и не париться по поводу критики? Или, может, вы паритесь?
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— Я очень рано посмотрел фильмы Тарантино, я доволь-
но культурный, но очень жёсткий парень. Кстати, где дают 
критику на меня?

— Ну, так, среди специалистов и родителей, некоторые говорят, 
что Ваня перебирает слишком, жестковато может сказать, есть 
такое, в комментариях я это видел. Иван, представьте себе, что 
есть некоторая школа по  обучению лидеров среди молодых 
людей с  инвалидностью. Чему их нужно было бы учить? Чему 
нужно в первую очередь учить, чтобы человек с инвалидностью 
двигался, делал свои проекты? Нужны какие-то навыки, как вам 
кажется, и какие?

— Мне очень помогает навык того, что всё, что я делаю, — 
полное говно и я могу учиться. Это, наверное, навык очень 
жёстко относиться к себе.

— Выходит, учиться постоянно совершенствовать свою деятель-
ность и быть критичным к своей работе. Иван, как вы относитесь 
к деньгам, получаете ли вы свои деньги за свои консультации, 
свои разработки, может ли это быть способом небольшого зара-
ботка, когда люди с инвалидностью помогают другим?

— В этом месте я не показатель, так как я какой-то ком-
мунист в плане собственности. Так получилось, что трачу 
мало, а  получаю большое вознаграждение от  людей. Это 
не всегда деньги, чаще помощь руками. А сделать социаль-
ный бизнес вполне возможно, я просто не такой человек.

— В принципе можно и так и так, можно брать возможностями, 
а можно брать деньгами, если умеете. А если ближе к социали-
стам-коммунистам, то можно и за обмен. Иван, а вот за время  
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работы блогером, за  время выступлений, может быть, есть 
какие- то ещё правила ваши личные, принципы профессиональ-
ные, которым вы следуете, и они вам помогают? Есть какие-то 
ваши принципы, правила свои?

—  Ну, первый принцип — что я  ничего не  понимаю про 
ментальную инвалидность и  про других вообще людей, 
так что могу предлагать, как мне кажется, удачную мо-
дель, но ни в коем случае не настаивать. 

— То есть это ваш опыт, не универсальный. Это то, что у вас полу-
чилось. Есть ещё какой-то принцип?

— Я имею право ошибаться, и если не уверен, лучше ска-
зать — не знаю.

— Иван, у нас пять минут осталось. Такой вопрос: с какими барье-
рами вы сам сталкиваетесь, с какими трудностями, которые не по-
зволяют сделать то, что вы бы хотели? Какие ключевые вызовы?

— Мне надо быть чуть-чуть больше Венедиктовым, я ино-
гда слишком жёстко что-то предлагаю изменить, надо 
учиться быть мягче и дальновиднее.

— Если бы вы могли сейчас чему-то научиться, есть ли какие-то 
навыки, которые помогли бы вам дальше развивать свою дея-
тельность и практику?

— Я  хочу больше понять про ментальную инвалидность, 
так как без этих знаний я не знаю, как рекомендовать в та-
ких случаях изменения.

— Спасибо большое!
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Интервью с Натальей Присецкой 
Наталья Присецкая — Президент Региональной 
общественной организации «Общество поддержки 
родителей с инвалидностью и членов их семей 
„КАТЮША“», город Москва

— Во-первых, спасибо огромное за время и за готовность пооб-
щаться со мной. Представишься? 

— Наталья Присецкая. Возглавляю организацию «КАТЮ-
ША»  — это общество поддержки родителей с  инвалид-
ностью членов их семей. И  член общественной палаты 
Москвы.

— В общем, мы сейчас берём интервью у людей с инвалидно-
стью, кто активно занимается общественной и конституционной 
деятельностью и, в общем, в определённом смысле являет собой 
пример подхода «равный — равному». Расскажи немного о той 
деятельности, которой ты сейчас занимаешься. Что ты делаешь 
каждый день, как это всё выглядит и так далее?

— Основная наша аудитория — это женщины с инвалид-
ностью. В  первую очередь это мамы с  инвалидностью. 
Поскольку я  сама колясочница, всё-таки основное — это 
мамы-колясочницы, женщины-колясочницы или имею-
щие трудности передвижения. Также у нас есть несколь-
ко человек с инвалидностью по слуху и с инвалидностью 
по  зрению. То есть мы занимаемся только поддержкой 
женщин с  физическими видами инвалидности. И  к  нам 
примыкают тоже мужчины, папы с инвалидностью. 
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Каждый день — это постоянные консультации. У нас есть 
закрытые чаты, Community, как я их называю. То есть там 
каждый день большое количество вопросов появляется, 
приходится на  них отвечать, быть и  психологом, и  юри-
стом. Если я  сама не  могу ответить на  какие-то вопро-
сы, соответственно мы привлекаем психологов, юристов 
из нашей команды, которые уже узкоспециально отвеча-
ют или занимаются поддержкой. Это одно направление. 

Второе — мы постоянно делаем мероприятия для жен-
щин с инвалидностью и для родителей инвалидов вместе 
с  их детьми, чтобы это было общее: возможность пооб-
щаться, возможность провести время вместе. Это и  экс-
курсии, и спортивные праздники, и какие-то культпохо-
ды, турпоходы — всё это мы делаем. Ещё очень важное на-
правление — это обучающие тренинги, сейчас вебинары, 
ещё к тому же были и семинары очные для женщин-инва-
лидов по различным совершенно направлениям. 

Последнее, что мы делали, — это создание своего имид-
жа в соцсетях для тех, кто хочет продвинуться. И сейчас, 
на следующей неделе, даже, может, на этой, уже начина-
ется у нас психологический марафон для родителей по от-
ношению со своими детьми, детьми-подростками: как бо-
лее эффективно общаться и на семейном уровне выстра-
ивать отношения. То есть вообще у  нас постоянно идут 
обучающие тренинги, начиная с того, как краситься, как 
знакомиться.

— Класс!
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—  Да, и  как продвигать себя в  соцсетях. Ещё, поскольку 
на родителей, на мамочек, в том числе и будущих, наша 
работа нацелена, то у нас постоянно идёт взаимодействие 
с департаментом Здравоохранения Москвы. В частности, 
у нас сейчас три беременные колясочницы. И всё это идёт 
какая-то такая консультативная и организационная под-
держка: где рожать, как рожать, где наблюдаться. У двух 
девчонок первая беременность, у одной третья. Все три — 
колясочницы. Поэтому такая медицинская тема.

— Я сейчас вообще переверну немного последовательность ин-
тервью. Потому что ты хорошо заговорила о содержании, зада-
чах работы. о чём мне сразу захотелось тебя спросить. Ты пере-
числила, что ты и психолог, и консультант, и эксперт. Давай мы 
в этой связи поймём — как ты набрала вот этот пакет и компе-
тенций, и знаний? 

— Лично как я набрала?

— Да, немножко про твой опыт, чтобы мы понимали, как это на-
бирается. Через какие возможности и через какие стремления — 
личные, собственные, и целеполагания.

— Знаешь, наверное, постоянным обучением. Я постоянно 
учусь. У меня всё-таки 21 год уже стажа, господи. В обще-
ственном секторе, и плюс постоянно я стараюсь повышать 
квалификацию. Учусь и  для себя, чтобы и  самой что-то 
уметь. Там и тем, чтобы обучать или помогать другим. По-
стоянное обучение. Где-то вот один, в год несколько кур-
сов прохожу учебных. По различным совершенно момен-
там. И по психологическим, и по юридическим как-то. 
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Юриспруденция  — всё-таки это более узкая, на  мой 

взгляд. Для меня менее понятная часть. Какие-то тренинги. 

Если мы приглашаем экспертов для нашей целевой ауди-

тории, я всегда обязательно участвую наравне со всеми. То 

есть не выделяю, а так — даже, бывает, полуанонимно. Что-

бы не знали, что я там тоже присутствую. В этих семинарах, 

вебинарах — практически ни одного не пропустила, обуча-

ющих. То есть учёба.

— Понятно. То есть это такое обучение вообще в процессе всей 
жизни.

— Да-да.

— И, безусловно, набираешься компетенции. Ты на самом деле 
просто классический пример того, что мы пытаемся обсудить 
и зафиксировать в этом пособии, о котором идёт речь, — «Рав-
ный — равному». Самый первый опыт консультации когда у тебя 
в жизни состоялся?

— Ты знаешь, наверное, ещё до того, как я перешла на об-

щественную работу в  реабилитационном центре. Там 

большое количество людей, кто-то там примерно одного 

возраста. И возможность поделиться своим опытом — она, 

наверное, тогда у меня ещё была. И я это делала. А потом 

уже, когда я уже перешла в общественный сектор, она ста-

ла более чёткой. Не  просто там посидели, чайку попили 

за жизнь — а уже всё более структурированно стало. 

— Появились какие-то знания новых технологий? 
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—  Да. Потом я  тоже проходила обучение на  ведущего 

в группу поддержки. Там, где вот уже точно всё это было. 

Все технологи, как ты сказала, технологические — все приё-

мы были более рассказаны, отработаны мною под руковод-

ством опытных менторов. Это опять из разряда обучения.

— То есть абсолютно этапная история? Сначала просто консуль-
тирование на опыте собственной жизни. Потом некий рост под 
менторским наставническим, сопровождением. Ты переходишь 
сама на этот уровень, потом ты становишься экспертом. 

— Да. Я говорю — обучение плюс работа по указанным на-

правлениям. По общественным, по поддержке людей в ос-

новном в похожих ситуациях. С разными личными исто-

риями, с разными моментами. То есть опыт плюс учёба.

— Каковы профессиональные принципы, которым ты следуешь 
всегда и они тебя не раз выручали?

— Наверное, эмоционально не быть близким с человеком, 

которого ты консультируешь. Какое-то должно быть рас-

стояние, я имею в виду внутреннее. Границы, да? Потому 

что либо это как-то мы по-дружески там ля-ля. Но, это тог-

да уже вряд ли можно назвать консультированием.

— То есть ты выставляешь границы профессиональные?

—  Да. И  стараюсь эмоционально не  принимать близ-

ко; если бы я  это всё эмоционально на  себя принима-

ла — всё, что я слышу… Бывают такие вообще ужасающие 

или грустные истории. Я бы просто выгорела давно уже.  



Диалоги: разные и равные

294

Равный — равному

Иногда даже, может быть, меня упрекают в чёрствости, в от-
сутствии жалости. Но здесь ещё как бы идёт защита себя.

— То есть надо находить время, некий баланс между эмпатией, 
таким приятием эмоциональным, и  вместе с  тем отстранённо-
стью определённой для того, чтобы не перейти границу профес-
сионального.

— Да.

— Это сложная история каждый раз?

—  Сложная. Сейчас уже нет, с  годами уже не  так слож-
но, а в начале там, бывало, рыдала над каждым случаем. 
Но здесь, скорее, такой вывод, что если я внутри буду бо-
лее уравновешена, я смогу помочь большему количеству 
людей, чем я вот так — одна, две, три грустные истории, 
на которых спотыкаешься, и всё. Я знаю людей, которые 
уходили — не  могли, говорили, что больше не  могут ра-
ботать в этом направлении. Не важно там — обществен-
ное, не общественное. Но просто не могут такое количе-
ство грусти через себя пропускать. Поэтому здесь всё-таки 
надо сохранить своё спокойствие.

— Вообще это умение — это же тоже компетенция определённая. 
Как ты считаешь?

— Навык, который вырабатывается. 

— Вместе с анализом, оценками какими-то и так далее. А какие 
ещё трудности были, пока ты двигалась к этой своей сегодняш-
ней ситуации? Такие запомнившиеся, которые сложно давались.
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— Они и сейчас есть. Когда руки опускаются и понимаешь, 

что человек к тебе приходит за помощью. И при этом он 

сам ничего не хочет для себя сделать. Он ждёт, что, там, 

я  не  знаю, появится волшебник, Путин. Я  не  знаю, там, 

царь, Бог и всё для него сделает. А самому не надо шеве-

литься, ничего. И меня до сих пор это очень так напрягает. 

Я не могу сказать, что я это спокойно воспринимаю, — та-

кие ситуации очень часто бывают. 

Как пример, я  могу вот  — «Наташ, мне скоро рожать, 

мне нужна клиника доступная для колясочников, с хоро-

шими врачами». Я говорю: «Есть такая. Я там дважды ро-

жала сама. Прекрасные врачи, прекрасный персонал. Всё 

удобно, доступно». «Вот, мне надо с врачом поговорить». 

Я говорю: «Тебя ждут на консультацию». «Ты что? Я долж-

на ехать?» Я говорю: «Ты как? Вообще собираешься рожать 

или нет? Ты же только что рыдала». «Нет, я не могу, мне 

неудобно в это время. Со мной никто не может». И человек 

переворачивает, что я ещё и виновата. Что я не так, не то 

сделала. Хотя вот такая ситуация. Ей же рожать. Она хочет, 

чтобы у  неё ребёнок в  хорошем месте появился на  свет, 

и чтобы ей было удобно как колясочнице там. 

И таких очень много случаев. Там — «Наташ, мне надо, 

вот я  хочу найти работу хорошую. Мне надоело копей-

ки получать. У  меня отличное образование». Я  говорю: 

«Окей, пиши резюме, говорю, мы трудоустройством не за-

нимаемся, но, бывает, и к нам кто-то обращается. Есть там 

дружественные НКО, которые занимаются». Три месяца 
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человек пишет резюме. И периодически ещё звонит, гово-
рит: «Для меня ничего нет?»

— Ты знаешь, я сейчас в этой связи вспомнила как бы свою прак-
тику. Мы где-то лет 12 или 14 назад впервые прокатывали проекты 
с технологии определённой — это службы сопровождения семьи. 
И сами для себя определяли — что мы понимаем под сопровож-
дением. И часть блока сопровождения — она связана с какими-то 
управленческими, административными и  прочими историями. 
В том числе тем, как финансируется вся эта история. А сама тех-
нология работы с семьёй — она на самом деле внутри себя имеет 
принципы работы в команде по раннему вмешательству. 

То есть, когда ты семью приглашаешь, и  семья на  тебя вы-
брасывает поток своих забот, неструктурированных, неосмыс-
ленных, и так далее. И ты говоришь: «Давайте, мы готовы разо-
браться с вашими проблемами, но при одном условии — что мы 
работаем вместе. То есть мы совершенно чётко для себя понима-
ем, что это процесс, в котором мы работаем как партнёры. И если 
мы с вами формулируем из проблем задачи, которые мы долж-
ны, да, решить, то мы чётко определяем роли каждого в дости-
жении этой задачи. Если вы соглашаетесь на этапе обсуждения, 
что мы идём вместе вот таким образом к решению этой задачи, 
мы подписываем с вами соглашение по этому поводу. Тогда мы 
работаем вместе». 

Грубо говоря, с мамой, которая к  тебе обратилась с  тем, что 
она хочет трудоустроиться и  устроить ребёнка в  детский сад, 
и ещё что-то такое сделать, просто говоришь: «Давай договорим-
ся: моя зона ответственности такая-то, твоя зона ответственно-
сти — такая-то. Процесс общий. Потому что это надо тебе. А мы го-
товы предложить тебе свою информацию, знания и какие-то там 
возможности». Мама подписывается; если она не выполняет ваш 
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партнёрский план — это её зона ответственности и оценки. То 
есть это её и воспитывает, структурирует и так далее. И при этом 
снимает с вас то отчаяние и те неприятности, с которыми при-
ходится сталкиваться из-за безответственности второй стороны.

— Наверное, да.

— Я просто подумала, может быть, ты тоже как-то структуриру-
ешь с ними общение немножечко. Потому что сейчас же поток 
таких эмоций. Как-то, может быть, это можно было бы так ре-
шить. Как вариант.

— Да. На этапе, до обращения, говорить, что да: «Я гото-

ва, но вы тоже что-то должны взять на себя». Это действи-

тельно как партнёрство. Спасибо. Отличный приём. Нет, 

я просто… я учусь же.

— Мы все учимся. И делимся сразу — ты своим компетенциями, 
я своими. Вот у нас получилось «равный — равному». Очень здо-
рово.

— Мы это отработали с тобой, по-моему. 

— Классно, спасибо. Наташа, какие у тебя есть специальности — 
раз ты так много учишься? 

— По первому я… очень я смешная. Я лингвист-востоко-

вед. Я не доучилась. У меня был потом перекос в художе-

ственное училище. Совершенно не понятно для моей род-

ни и для меня сейчас — так, забавный опыт. Потом уже, 

работая руководителем таких больших проектов, в «Пер-

спективе», в  частности, я  поняла, что я  не  всё понимаю 
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в  плане финансового управления проектов. И  я  пошла, 

получила ещё одно образование. Я, значит, изучала эко-

номику управления предприятием. Вот так звучит у меня 

специальность. Это как второе высшее считается. Это вот 

экономика управления предприятия. И потом уже, лет во-

семь назад я тоже прошла обучение такое. Это в РГСУ, или 

РГГУ. У меня менеджмент реабилитации инвалидов.

— То есть, по сути, ты у нас сегодня профессиональный человек, 
как раз с  компетенциями по  поводу понимания того, что есть 
инвалидность как методологическое понятие, концептуальное.

— Да. Как раз я себе именно получала конкретное образо-

вание в этой области.

— И социальный менеджмент соответственно тоже.

— Да.

— Вот это всё стало компонентами абсолютно профессиональ-
ной занятости  — ты сегодня зарабатываешь этим, правильно 
я понимаю?

—  Нет. К  сожалению, Марьяна, я  этим не  зарабатываю. 

Зарабатываю я коммерческими проектами. Я консульти-

рую именно бизнес, в частности, по социальной политике 

в бизнес-компаниях. И сейчас планирую вернуться. Сей-

час последние несколько лет я этим так, от случая к слу-

чаю занимаюсь — хочу вернуться обратно в преподавание. 

Вернуться в преподавательскую деятельность вот именно 

в социальной политике.
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— А вот эта деятельность организации «КАТЮША» — она же свя-
зана с какой-то проектной историей?

— Да.

— Это консультирование, которое ты осуществляешь, о котором 
ты рассказывала.

— Все проекты.

— Это тоже финансируется грантами?

—  Да. Это финансируется в  последнее время госструкту-

рами. У нас с самого начала практически мы на госфинан-

сировании  — московском, ещё президентское финанси-

рование несколько раз брали. Одно время нас очень ак-

тивно бизнес поддерживал. Потом бизнес лишили лицен-

зии. У нас там банк один нас взял под крыло. Сказать, что 

вот есть такая финансовая постоянная обеспеченность, 

я не могу. Нет такой вот финансовой обеспеченности. Со-

ответственно бывают проблемы командного плана. Я бы 

тоже взяла себе такого хорошего, дорого менеджера. Но — 

это деньги. Потому что у меня очень много общественной 

нагрузки. По  департаменту образования, здравоохране-

ния, по общественной плате. И я просто не вытягиваю ка-

кие-то моменты, которые могли бы более так системно, 

активно работать. Но, вот здесь такой замкнутый круг — 

чтобы хорошо работать, нужны уважение и специалисты. 

А специалисты — они появляются, когда показываешь хо-

рошую работу и есть на это деньги.
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А вне организации есть мой личный доход, я консуль-

тирую, но я считаю, что как эксперт я более дорого стою, 

чем я получаю. Что я… как-то я не умею себя хорошо про-

давать. 

— Вот как ты считаешь, ты занимаешься консультированием сре-
ди огромного количества людей с инвалидностью — в принципе 
таких же женщин, или, не важно, не женщин? Как ты считаешь, 
кто-то из  них, какое количество людей, с  которыми ты встре-
чалась, общалась, работала, могли бы встать на ту же позицию 
профессионализма в качестве наставников, консультантов, со-
экспертов, как ты? Это какая-то такая избранная история? Она 
предполагает наличие неких черт характера, типа личности, 
специфики какой-то определённой? Или это доступно всем?

— В той или иной мере это доступно всем, на мой взгляд. 

Любой человек может каким-то определённым компетен-

циям, навыкам научиться. Выйти на какой-то более высо-

кий уровень — это уже зависит от личности — насколько 

действительно человек готов учиться, готов внутренне. 

Кому-то проще гайки завинчивать  — это мы не  можем 

осуждать человека, но  это его призвание, да? У  кого-то 

есть финансист. 

А есть те, которые могут вот такой работать заниматься. 

Но начальный этап — он, мне кажется, доступен для всех. 

А дальше уже в процессе работы, в процессе консультиро-

вания надо смотреть, кто это может воспринять это как 

свою работу, как деятельность, как профессию, как стиль 

жизни, а кто-то... не может человек, не его это.
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— Всё-таки это тоже какие-то определённые границы имеет?

— На более профессиональном уровне — да. На таком, бо-

лее каком-то начальном — мне кажется, многие.

— А что бы ты посоветовала тем людям, которые, глядя на тебя, 
горят желанием и  готовы проходить и  знания, и  обучение, 
и подниматься вверх по ступенькам экспертным и в консульти-
ровании, и в наставничестве, и так далее. Вот что бы ты им посо-
ветовала? К чему им надо быть готовыми?

— Наверное, основное — всё-таки действительно слышать 

и слушать людей, а не просто сидеть и думать, что ты са-

мый умный. У  людей различный абсолютно жизненный 

опыт. И быть готовым к тому, что какие-то свои советы, 

там, в момент консультации, они могут принять. А какие- 

то — нет. И не воспринимать это как личную обиду — что 

люди не  воспринимают тебя. Нет, они воспринимают 

тебя, но просто — не всё. Не из-за того, что ты им можешь 

какую- то поддержку оказать. И это нормально. 

Вот это надо принять. Не  переходить на  личные оби-

ды  — различать личное и  профессиональное. Вот здесь 

очень чётко надо научиться этому, да. И  что люди раз-

ные — это тоже научиться принимать. Абсолютно разные. 

Кто-то молчит, но при этом он готов с тобой согласиться, 

а кто-то говорит: «Да, да, да». Но, при этом видно, чувству-

ешь, что человек не воспринимает информацию.

— В этой связи какие есть ограничения у подхода «равный — рав-
ному»? То есть какие границы его применения? Ты общаешься  
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с человеком с инвалидностью, вот именно в контексте — да, че-
ловек с инвалидностью, женщины, мамы. Ты уже много об этом 
сказала. Может быть, ещё какие-то границы существуют? Безус-
ловно, личное и профессиональное надо разделить. Что являет-
ся основой, твой личный опыт? Можно ли педалировать личный 
опыт в этом консультировании? Это в продолжение.

— Нет, нельзя, то есть можно поделиться личным опытом, 
можно рассказать о том, что да, я совершила такую ошиб-
ку или, наоборот, я этого достигла. У человека могут заго-
реться глаза либо опуститься, но это я, это мой опыт, это 
мой стиль жизни, это я — Наталья Присецкая. Другой че-
ловек, может быть, достигнет других вершин или наделает 
других ошибок, но именно мой опыт ему в чём-то может 
помочь — в чём-то, но не во всём. 

— Спасибо огромное за этот ответ, потому что мы вчера с Юрой 
тоже обсуждали. Причём я  его как бы немножечко спровоци-
ровала своей какой-то оценкой, но  мы все втроём абсолютно 
на одинаковых позициях в итоге стоим по существу вопроса. На-
таша, расскажи мне немножко про то, как ты для себя определя-
ешь понятие «инвалидность». 

— Моё личное восприятие, когда бывает, я телевизор поч-
ти не смотрю, но там, бывает, за что-то цепляюсь глазом; 
или в интернете — это моё восприятие, что из этого дела-
ют излишнюю трагедию. Меня это, наверное, раздражает, 
что люди часто… Да, это как бы неприятно, может быть. 
Я не могу сказать, что это неприятно, это просто я другая. 
Кто-то носит очки, кто-то носит хиджаб, кто-то туда ходит 
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молиться, кто-то в другое место ходит молиться. У  меня 
вот такие особенности, отличие от  большинства, скажем 
так, но  это не трагедия. А  вот эта трагедийность, то, что 
из этого делают драму, — не знаю, слишком. Поэтом моё 
понимание инвалидности  — да, люди с  инвалидностью 
другие, но  нельзя слишком заострять на  различиях вни-
мание, что если ты другой, — это должна быть твоя тра-
гедия. Нет, это не трагедия, мне кажется. Это моё личное 
восприятие. 

— То есть это твоя жизнь, которую ты проживаешь, ты её прини-
маешь через себя такую, какая ты есть, ты просто живёшь.

— Я приняла это, да. Понимание инвалидности… Не знаю, 
на  примере нашего подъезда  — в  ведомственном доме 
живём, и там упорно ставили люди на съезд с тротуара ма-
шину. Но у нас действительно, здесь ночью в два ряда сто-
ят машины, и все друг друга знают, и звонят, если кто-то 
кого-то запер. Действительно, каждый сантиметр важен, 
чтобы поставить машину, но ставили здесь. И в какой-то 
момент я говорю, что, в конце концов, я отъеду 50 метров 
и там съеду, там не  закрывают съезд. Это момент такой, 
мне кажется, надо идти на какие-то… А люди у нас вооб-
ще… Чуть ли не  война в  подъезде была, половина была 
за меня, половина против из-за этого. А я была в стороне 
от этой войны. Людям скучно. 

— Что-то выясняют на твоём фоне в итоге. 

— Да.
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— То есть для тебя твоя инвалидность связана с моментом, когда 
кто-то пытается не признать твою субъектность, равную субъект-
ность, что ты равная. 

— Нет, меня это совершенно не волнует. Меня это волнова-
ло, когда у меня старший ребёнок пошёл в школу, и у меня 
из-за каких-то прессой навеянных моментов были опасе-
ния, что её будут пинать из-за того, что у неё мама инва-
лид. У меня какие-то были такие моменты, чтобы на ней 
это не отразилось. В результате знакомится со всеми ро-
дителями класс, меня многие видели, приходят к  нам 
на мероприятия с детьми, и я немножко расслабилась по-
сле этого. И сейчас моя инвалидность, бывает, в нашей се-
мье как шутка обсуждается, в  частности, моими детьми. 
На днях обсуждали какую-то загадку непонятную, я гово-
рю дочери: «Кать, это то, что вряд ли у кого-то из твоих 
одноклассников есть». Ребёнок задумался, говорит: «Что, 
мама-колясочница?» То есть это как хохма, что ли. 

— Хорошо, давай мы тогда просто о процессе инвалидности во-
обще, в принципе, в обществе поговорим. Как бы ты определи-
ла, что мы понимаем под этим? Есть здесь какая-то разница? Ты 
успешный человек очень во многом для внешнего наблюдения, 
внешней оценки.

— Да. 

— Ты очень образованный человек, ты прекрасная мама, ты лю-
бимая жена, ты красивая женщина, эксперт во многих областях 
и так далее, ты общественный деятель очень известный и при-
знанный, со  своей позицией, со  своим мнением. То есть для 
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меня восприятие и  оценка с  моей стороны  — ты человек без 
инвалидности, ты просто человек, который пользуется коляской, 
но в контексте социальных каких-то факторов ограничительных 
ты для меня практически человек без инвалидности, кроме дан-
ности твоих личных ограничений. Это так или это не так? И поче-
му и как стало возможным, чтобы внешняя оценка стала такой? 
Или ты внутри себя всё равно проживаешь очень много трудно-
стей для того, чтобы выглядеть для внешнего мира так?

— Думаю, насколько. Ты знаешь, во многом, когда я раз-
билась, стала инвалидом, процесс принятия себя в  роли 
инвалида — он не за один день, несколько лет.

— У тебя с какого возраста эта проблема? 

— Я была подростком, самое начало 90-х.

— Самый сложный возраст такой.

— Да. И, знаешь, позиция семьи… Была позиция, что да, 
вот такое произошло. Конечно, они меня пытались долгое 
время лечить. И семья, и я — мы долгое время думали, что 
это временно, потом уже понятно стало, что это навсег-
да… не навсегда точно, надолго. 

Раз такое произошло, надо учиться жить именно в та-
кой позиции. Тоже недавно с подружками, тоже колясоч-
ницами, обсуждали, что те, кто разбился в 90-е или при-
шёл в 90-е уже с инвалидностью… Для нас тогда не было 
же пандусов, подъёмников каких-то, коляски за бешеные 
деньги нормальные доставали. И было такое — жить на-
равне со всеми. Либо ты живёшь наравне со всеми, либо 
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ты не живёшь. То есть там вот такое было у многих. И мно-
гие такие известные сейчас люди с инвалидностью — они 
действительно через эту ломку 90-х прошли. Сейчас, ког-
да я смотрю на людей с инвалидностью, которые сейчас, 
последние несколько лет стали, получили инвалидность, 
они как-то более зависимы от  всего этого — окружения, 
восприятия, пандусов, чем мы, поколение 90-х.

— То есть это уже стало для них привычным, ты хочешь сказать?

— У меня в квартире нет… У меня единственное в кварти-
ре, что под меня оборудовано, — у меня снесён порожек 
на балкон, всё. Там стоит поручень в туалете, но на него 
удобно запас туалетной бумаги складывать, извини 
за  подробности. Он просто там стоит, то есть под меня 
специально. То ли идёт навязывание вот этих необходи-
мых вещей? Здесь такой глубокий философский вопрос. 
Поэтому в плане восприятия меня как инвалида, я гово-
рю, с самого начала была установка, что да, такое произо-
шло, поэтому либо живу, как все, либо не живу. 

— Ты говоришь о том, что в 90-е вообще всё было чудовищно 
сложно; сейчас, безусловно, — и инфраструктура, и многие вещи 
изменились.

—  Оно не  было чудовищно сложно, это была данность, 
в которой мы жили. Сейчас я понимаю, что был один пан-
дус в Москве на всю Москву — это в «Макдональдс», и один 
подъёмник в  Третьяковской галерее. Всё, что было. Это 
не  мешало учиться, работать, тусить в  каких-то модных 
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заведениях и как-то жить со всеми, и в компании, в кото-
рой я тогда была, и таскали везде, и нормально всё как-то. 

— Это ещё психология твоей собственной личности во многом, 
она многое диктует поведенчески в выборе, оценках и так далее. 

— Нет, это не только я. Те, кого я знаю, — колясочники ро-
дом из 90-х, там очень многие так. Либо ты сидишь дома, 
либо ты как все живёшь. Такой вот момент. Говорю: боль-
шинство, которых я с тех пор знаю, с 90-х, они действи-
тельно очень много достигли именно, наверное, благода-
ря вот этой закалке. 

— И  этой внутренней позиции  — я  буду жить как все. Наташа, 
хорошо, изменилось же многое за 25 лет в стране, безусловно, 
и с теми же колясками, и с пандусами, доступностью и прочее. 
Но ты же, безусловно, в это внесла свою лепту, как и многие ре-
бята. Это же связано всё-таки с работой по условному просвеще-
нию в понимании того, что людям с инвалидностью необходимо. 
Ты считаешь, важна эта работа? 

—  Очень. Работа важная и  плюс мировой опыт, мы же 
как бы не  за  железным занавесом жили. Действительно, 
очень многие страны, хотя и там до  сих пор много про-
блем… Не будем называть другие страны. Во многих стра-
нах до сих пор большие проблемы, большие и маленькие, 
но  сказать, что стопроцентно доступная среда, — навер-
ное, нет ни у одного государства сейчас на планете, чтобы 
ни одной жалобы, чтобы никто ни на что ни разу не по-
жаловался. Поэтому сказать, что только у нас… Да, у нас 
есть какие-то моменты, наверняка есть маленькие места 
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очень, смотрю на людей из маленьких городков, которые 
стали инвалидами. Знаешь, наверняка есть такие сонные 
городки, в 70-х они заснули и спят. И у них, понятно, ниче-
го не сделано. Но здесь другой момент: здесь идёт мигра-
ция, очень многие успешные и не очень москвичи с инва-
лидностью уезжают в другие страны на ПМЖ, а вот со всей 
России сюда приезжают, потому что рай для инвалидов 
в Москве, тоже люди с инвалидностью.

— Скажи, пожалуйста, ты же много с людьми общаешься разны-
ми — это и какие-то чиновники, и законодатели, и обществен-
ники, экспертное звено, бизнесмены. Удаётся, ты чувствуешь 
разницу между тем, как они воспринимают темы инвалидности? 
Понятно, что очень многие уже, потому что просто это и соци-
альная реклама, это и статьи, это и конкретные истории из жизни 
представленные, и политика уже государства, связанная с про-
граммой «Доступная среда», и  т. д., и  т. п., какие-то требования 
строительных норм и прочее, всё, что касается доступности ин-
фраструктуры, люди уже воспринимают это абсолютно нормаль-
но. Но насколько глубоко люди вообще вникают в понимание 
инвалидности? 

Ты в самом начале сказала о том, что часто публичная подача 
темы, медийная подача темы связана либо с  трагедией, либо, 
как я  понимаю, с  другой стороны  — подвигом. Есть две такие 
крайности. Но  для того, чтобы люди меняли мировоззренче-
ские ситуации… У нас ведь очень разные люди с инвалидностью, 
у нас есть огромное количество людей с инвалидностью, живу-
щих в психоневрологических интернатах, это другая история ин-
валидности и другие необходимые вещи для их социализации. 
Насколько общество сегодня понимает вот это разнообразие, 
глубину и содержание проблемы инвалидности? 
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— Нет, не понимает до конца. Инвалид — это колясочник, 

всё ясно и  понятно, попал в  автоаварию. Это всё герой-

ство. Даже геройство — новое поколение молодое более 

спокойно к геройству относится. Но для разнообразия го-

ворят, что колясочник или слепой. Вот это два вида, навер-

ное; даже глухих не так воспринимают, а  вот это видно, 

что у человека какие-то моменты. А вот по разнообразию, 

особенно что касается ребят с  ментальной инвалидно-

стью… 

Потом тоже от  многих я  слышала людей без инвалид-

ности, что уже зубы сводит от этой постоянной рекламы 

по  телевизору  — туда пожертвуйте, сюда пожертвуйте, 

рубль решает всё, то есть люди уже просто не восприни-

мают эту информацию, у них просто зубы сводит. Разные 

совершенно люди говорили, разных финансовых воз-

можностей, с  разным образовательным цензом, просто 

говорят, что невозможно, потому что у людей развивают 

комплекс полноценности, как они называют, что у  меня 

всё хорошо, а вот там есть несчастный ребёнок в Сибири 

в деревне, ему надо помочь. Ладно один, но  их десятки. 

Откуда в сибирских деревнях столько больных детей? Лю-

дей, во-первых, это раздражает, а во-вторых — люди пере-

стают в это верить. Снижается отношение, что опять эти 

инвалиды, опять я для них должен денег дать. Так народ 

воспринимает.

— Уже появляется обратный эффект толпы как бы. 
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—  Перебор с  этим. И  на  меня косо смотрят, потому что 
мне говорят, что тебе не  дают деньги с  этих программ, 
поэтому ты так реагируешь. Я  говорю, что нет. Обычная 
общественность, не  завязанная на  теме инвалидности, 
понимает это как бизнес. И при этом тема реальной помо-
щи, поддержки со стороны государства каких-то, действи-
тельно, людей с  инвалидностью, которым тяжело, — она 
уже не воспринимается. 

— Как насущная, как актуальная и действительно нужная…

— Да, у людей бизнес, к этому так относятся. 

—  Вообще это серьёзная тема, она, конечно, стоит отдельного 
обсуждения, потому что надо понимать, что надо переосмысли-
вать сообществу и социальному сектору, а страдают-то в итоге 
от этого люди, ради которых это как бы делается. Они же в пер-
вую очередь от этого страдают, и это очень сложная тема. Скажи, 
пожалуйста, в  контексте всего, что мы сегодня с  тобой обсуж-
дали, в  контексте выбора, в  контексте общественного мнения, 
программ, которые реализуются, готовятся на  уровне прави-
тельства, на  уровне региона, известный принцип «ничего для 
нас без нас» — что он для тебя значит, насколько он важен?

— Знаешь, я вообще со многими чиновниками общаюсь, 
и я иду по пути не «вышел с пикетом наорать, что долой», 
а пошла пить чай и на пальцах объяснять, почему это надо 
и  что это недолго и  недорого. Здесь такое, мне кажется, 
восприятие у  многих, общества в  целом, что чиновники 
сидят, ничего не делают, зажрались и всё — денег много, 
сидят, ничего не делают, народ сам по себе живёт. Я в своё 
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время очень мечтала в госструктуре работать, честно ска-
жу, пока не начала с этими структурами очень плотно вза-
имодействовать. Я просто смотрю на измученных людей, 
которые там работают без права выключения телефона, 
потому что если в три часа ночи горит интернат в глухом 
месте, туда же не только пожарников, МЧС и скорую вызы-
вают, вызывают начальника соцзащиты всех уровней. Че-
ловек в три ночи встаёт и едет туда, потому что он за это 
отвечает. Я пример, может, не очень хороший привела.

— Я понимаю.

— Да, кто-то не на своём месте, есть кто-то на своём месте, 
но люди-то живые, и если к ним не прийти и начать скан-
далить, то есть если ты придёшь скандалить, у людей про-
сто срабатывает, что опять эти инвалиды что-то требуют, 
раздражение и неприятие. А если прийти конкретно, что 
давайте мы построим в  роддоме пандус и  сделаем одну 
оборудованную палату, я как пример говорю, это займёт 
у вас 100 рублей, это можете себе позволить, но мы можем 
потом говорить, что этот центр полностью адаптирован-
ный. Это и социально вам важно. 

Здесь, мне кажется, с одной стороны — да, надо участво-
вать, но при этом тоже не участвовать, настраивая против 
себя всех, зажимать их. У них тоже бюджетные все средства 
и какие-то моменты расписаны чуть ли не на десяток лет 
вперёд. И приходить, и говорить, что я хочу, чтобы здесь 
это было завтра, а ещё лучше вчера, но это стоит пять мил-
лионов, и при этом скандалить и требовать — ну да, можно 
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потребовать, но это эффекта не даст. При этом, конечно, 
люди с  инвалидностью должны быть профессионально, 
а не скандально настроены, конструктивные должны быть 
предложения, а не скандалы с истериками: хочу путевку 
сейчас в Сочи и всё, а там мне плевать. 

— Имеют право.

— Да, имеют право. Написано — значит, давайте. А ты там 
будешь две недели один жить в обсервации? Это вы давай-
те решайте мои вопросы, а мне нужно это. Я как пример. 
Сейчас, кстати, таких случаев очень много.

— На самом деле это же характеристики чисто человеческие, то 
есть это имеет отношение к людям и с инвалидностью, и без ин-
валидности. У нас есть люди, которые будут так же требовать без 
понимания. 

— Но  при этом, если мы говорим о  восприятии инва-
лидности, чиновники — они тоже часть общества, у  них 
тоже жёны, дети есть, собачки. Везде есть свои хорошие 
и не очень хорошие люди. Я ориентируюсь на то, что все 
хорошие. Вот таким моментом — хорошо, какие есть пред-
ложения? Ты сейчас хочешь поехать, мы тебе объясняем. 
Давай какие-то конструктивные предложения: сдвинь-
те сроки заездов, давайте договоримся. Какие-то долж-
ны быть конструктивные взаимоотношения, тогда и тебя 
будут воспринимать как профессионала, а не только так, 
что позвали на совещание, у нас инвалид был, он сказал, 
что все окей. А действительно — если с какими-то такими  
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моментами выступать, это касается как активистов, так 

и организаций инвалидов. 

— На самом деле ты сейчас описала два принципа реализации 
подхода «ничего для нас без нас», потому что ты ведь не про-
сто реализуешь принцип, ты для этого работаешь. Ты для себя 
определила, как он должен работать, этот принцип, через какие 
инструменты и механизмы, что, безусловно, всегда должен быть 
диалог. Во-первых, это надо делать, именно поэтому ты лобби-
руешь истории, ты становишься членом Общественной палаты 
Москвы, ты активист, ты возглавляешь общественную организа-
цию именно потому, что тебе важно донести, как должно быть, 
как сделать…

— Я мир под себя меняю.

—  Да. Ты делаешь исходя из  того, что должно быть, чтобы это 
было комфортно, уважительно, в радость, в жизнь и т. д. И по-
том предлагаешь свой подход к  реализации, то есть это всег-
да альтернативное решение, это всегда диалог, это компромисс 
определённый и умение, как ты сказала, в принципе в работе 
консультанта-эксперта с  визави  — умение слышать и  слушать. 
Всегда, а не только политическая повестка, которая качает пра-
во, то есть это, безусловно, составляющая часть, основа, потому 
что это и есть реализация права, только через какие механизмы 
и через какие инструменты. Очень важно это для себя выстраи-
вать. Правильно я поняла, да?

— Да.

— Хорошо. Слушай, у нас с тобой очень интересно всё получается 
и получилось в принципе, потому что мы с тобой так интересно  
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зашли — у нас всё развернулось снизу вверх. Скажи, Наташа, на-
сколько тебе всё это было интересно обсуждать?

— Да, интересно.

— Не очень я тебя достала вопросами?

— Нет, я просто поняла, что я всё равно ухожу от оценки 
восприятия инвалидов, я так и не ответила чётко на этот 
вопрос. 

— Да, ты не ответила на этот вопрос.

— Я уже в процессе поняла, что да, я на него не ответила.

— Может, ты дополнишь как-то эту тему, раз это для себя так оце-
нила? 

— Думаю… Наверное, нет.

— Ты знаешь, я сейчас выдам своё теоретическое знание так на-
зываемое, связанное уже с моим опытом работы, потому что, как 
ты знаешь, я же очень много занималась вопросами конвенции 
и работала в команде, которая являлась одним из разработчи-
ков конвенции  — методологических, философских, мировоз-
зренческих принципов и  т. д. И  там в  тексте заложен концепт, 
который заключается в том, что, если мы говорим о некоем гло-
бальном будущем, до  которого «переть и  переть», но  желае-
мом будущем, — то мы понимаем для себя, что мир выстраивает 
идео логически, по  эмпатии, технологически, по  инструментам 
механизм таким образом, что все внешние барьеры, связанные 
с принятием в обществе, связанные с инфраструктурой, связан-
ные с доступностью занятий спортом, культурой и т. д., преодо-
леваются. 
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Когда все эти препоны сняты — то есть все социальные барье-
ры, если мы говорим о  социальной природе инвалидности,  — 
остаётся только фактор личных проблем человека, связанных 
со здоровьем или последствиями когда-то возникших проблем 
здоровья. И тогда это в принципе человек без инвалидности, это 
просто человек, нуждающийся либо в реабилитационных меро-
приятиях, связанных с последствиями и поддержанием статуса 
качества физической своей жизни, или ТСР каких-то, которые 
надо обновлять, — и пр., и пр. То есть это как бы человек с неко-
торыми ограничениями, но только личного характера. 

—  Какими-то отличиями, да, и  ты знаешь, наверное, 
не с ограничениями, я бы сказала — с особыми потребно-
стями.

— С особыми потребностями, отличными от большинства.

— Отличными от большинства, но при этом то, что ты ска-
зала, касается именно России, сейчас говорим про Рос-
сию; если взять социальную поддержку в других странах, 
я не знаю, может, что-то изменилось там, данные за по-
следние несколько лет не узнавала. Если взять Великобри-
танию, там у  них инвалидность оценивается в  процент-
ном отношении, то есть насколько человек не может де-
лать то и то. 

То есть если взять меня, то есть я инвалид у них процен-
тов, может быть, на пять, потому что мне пандус нужен. 
То есть я  работаю, я  плачу налоги — Наташа Присецкая, 
я воспитываю детей, я даю им достаток, образование, вос-
питание, вожу на море. То есть я инвалидом практически 
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не являюсь. Если взять Соединённые Штаты Америки, то 

там у них — да, стал инвалидом — это твои проблемы. Вот 

тебе квартира в аренду, вот тебе машина, вот тебе помощ-

ник, если нужен, а дальше сам. То есть там какие-то реаби-

литационные действия со  стороны государства не  пред-

усмотрены. И в части, кстати, европейских стран тоже. 

— То есть британская история — она как раз про то понимание 
социальной природы инвалидности, про которую я  говорю. 
На это работает, и квалификация эта, так называемая оценочная, 
всякие вещи. Вот эти пять процентов. То есть если мы говорим 
о том, что мы должны достичь таких возможностей для каждого 
и любого, которые реализуешь ты, в том числе благодаря соб-
ственным стремлениям, целеполаганиям и  задачам, мы соз-
даём эти условия для максимально всех и максимально мини-
мизируем эту социальную природу инвалидности, и факторов, 
и причин возникновения у конкретного человека, — то остаётся 
только некий фактор, который требует дополнительного участия 
со стороны государства (это поездки в санаторий, это смена ко-
ляски на качественную и так далее), которое поддерживает тебя 
в том, чтобы ты продолжала такой же образ жизни.

— Да. Да.

— То есть вся инвалидность сводится уже к этому?

—  Какая-то помощь от  государства. И  получается, что 

экономически выгоднее сделать вокруг всё пандусами — 

я утрированно говорю, — чем давать деньги на то, чтобы 

человек сидел и ничего не делал — получал пенсию.
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— Да, здесь тогда история возникает про то, что человек за-
рабатывает пенсию, мы снимаем, но мы при этом жёстко, со-
вершенно чётко обеспечиваем весь набор необходимых для 
поддержания качественной жизни услуг, связанных со здоро-
вьем.

—  Да. И  в  плане профессиональном здесь у людей с  ин-
валидностью то же: кто хочет работать, тот уже работа-
ет, Марьян. 90% не  хотят работать, и  я  не  знаю, как вот 
этот барьер снять, что «Да, я  хочу работать, но  работать 
я не буду». Знаешь, я привожу пример: у меня знакомый 
олигарх — не  олигарх, но человек состоятельный. У  него 
свои предприятия, и у него работает много инвалидов, ка-
кая-то у него личная причина. Каждого инвалида он лич-
но берёт на работу, проводит собеседование, находят вре-
мя. И вот он мне рассказывает, говорит: «Наташ, приходит 
человек. Он говорит: „Я хочу у вас работать“. А я по гла-
зам вижу, что он не  хочет работать. Он мне сразу, этот 
инвалид, говорит: „Я хочу зарплату 100 тысяч“. Я говорю: 
„Окей, я тебя буду платить“. А он ждёт отказа, этот человек, 
и он говорит: „Хорошо, но мне трудно добираться к вам“. 
В ответ: „Окей, я тебе дам машину с водителем, тебя будут 
возить — отвозить, привозить“. „А мне нужен отпуск два 
месяца“. Опять: „Окей“».

— От противного.

—  Да. Он говорит: «Я  бы всё обеспечил,  — говорит.  — 
Я слово давал, я бы обеспечил. Потом тот инвалид гово-
рит что-то вроде: „А мне нужен перерыв, я уже не помню, 
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три часа“. „Окей“. „А мне нужен шестичасовой рабочий 

день“. Я сказал: „Хорошо“. А он ждёт, он не хочет работать. 

И в результате я согласился на всё, мы с ним подписали 

контракт, и он не вышел на работу». А я знаю сотни людей 

с таким отношением к жизни. То ли они выпали из этой 

социальной жизни, и надо их туда, не знаю, насильно / не 

насильно как-то возвращать. 

Здесь ещё момент людей с  инвалидностью с  детства, 

эта гиперопека со стороны родителей тоже есть тут: «Куда 

мой маленький ребёночек пойдёт работать?!» Лбу 30 лет, 

на нём пахать можно. Здесь надо ещё с самими инвалида-

ми работать, конечно.

— Наташа, я тебе очень благодарна за диалог.

— Я тебе. Видишь, мыслей много.

— Вообще всегда рада слышать и всегда рада общаться.

— Спасибо.

— И  жалею, что это не  так часто происходит, как хотелось бы. 

Ты что-то в заключение хотела бы нам сказать всем, кто с тобой 

пообщался в моём лице?

— Ребят, вы молодцы. Нет, потому что действительно ак-

тивизация самих ребят с инвалидностью — это тоже очень 

важно, особенно молодёжи.
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Интервью с Анастасией Виноградовой
Анастасия Виноградова — профессиональная модель 
с инвалидностью, равный консультант, город Москва

— Насть, я у всех спрашиваю. И тебя спрошу. Вот всё же что такое 
инвалидность в твоём понимании?

— Это душевное состояние... Я за все 35 лет не ощущала 

себя инвалидом. А когда случился инсульт — это перевер-

нуло всю мою жизнь. И я почувствовала себя инвалидом, 

впервые. Я  не  могла есть, пересаживаться, гулять мне 

было страшно. Рука не работала. И это было не из-за фи-

зических проблем, а именно из-за психологических.

— А  что такое появилось в  твоём психологическом состоянии, 
что не было раньше? Почему ты говоришь, что это и есть ощуще-
ние инвалидности?

— Так и многие ребята застревают в этом состоянии. Ощу-

щение беспомощности, что я никому не нужна, что я боль-

ше не принесу пользу.

— Сейчас этого стало меньше? Как-то меняется это ощущение?

— Я  его из  себя выжила :) Псле двух лет я  многое могу, 

и знаю, что могу делать то, что раньше. Единственное, что 

это речь... она всё портит.

— А  с  помощью чего ты это сделала? Что тебе позволило его 
выжить?



Диалоги: разные и равные

320

Равный — равному

— Я стала работать — значит я уже кому-то нужна. Всё на-
чалось с  этого. Мои родные меня очень поддерживали. 
Я справилась с тяжелейший депрессией сама, без таблеток. 
Когда меня уволили, опять вернулась депрессия. Всё по-
тому, что я очень социализированный человек. Но борьба 
была очень сложной.

— Ты борец, я  знаю. Подтверждаю :) Спасибо, что поделилась. 
Будем двигаться дальше. Скажи, есть такой принцип в сообще-
стве — «ничего для нас без нас», что он значит для тебя?

— Очень правильный принцип, но не все его соблюдают. 
Значит не делать пандусы, плитку для незрячих, без наше-
го контроля. То же самое про туалеты

— А что даёт контроль?

— Также это касается законов. Контроль даёт возможность 
сделать пандус под нужным углом, туалет без лишних по-
ручней, которые мешают, а плитку положить не поперёк.

— А почему проектируют без учёта мнения?

— Так быстрее. Делают «для галочки».

—  Как ты считаешь, необходимо ли общество информировать 
на предмет понимания инвалидности? Проводить информаци-
онные кампании, тренинги? Объяснять про жизнь людей с ин-
валидностью?

— Обязательно!!! Я  сейчас столкнулась с  тем, что люди 
даже не  задумываются о  том, как мы живём. И  для них 
то, что мы спим не  в  коляске,  — открытие :D Это мои  
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подписчики меня удивляют. Когда я написала про то, что 

чищу зубы электрощёткой, мне стали писать — мол, лучше 

обычной. Я  объяснила, что из-за парализации руки мне, 

как и людям с ДЦП, удобнее чистить ею. Они удивились — 

а что, люди с ДЦП чистят зубы? Их же мотает :D Нет, блин, 

ходят с нечищеными. 

— А почему ты просвещаешь других? Тебе это зачем?

— Понимаешь, те вещи, которые нам кажутся обычными, 

для людей это за гранью.

— Понимаю. Но почему ты тратишь своё время и силы объяснять 
другим?

— :D Потому что не хочу, чтобы про ДЦПшек думали, что 

они грязнули. Шучу. Такая у нас миссия. У тех, кто может 

объяснить. А кто-то обижается и бычит без объяснения.

Я считаю, что чем больше людей будут понимать про-

блемы инвалидов, тем будет проще найти общий язык 

и точки соприкосновения с ними. Нас не будут сторонить-

ся и  закрывать детям глаза, когда идёт человек на  коля-

ске. То же самое про людей после инсульта. Они получают 

приобретённую инвалидность, но ты знаешь, что говорят 

таким людям при трудоустройстве??? «Нам с больной го-

ловой сотрудники не нужны!» 

Мдя :( Причём тут голова и инсульт? Люди просто оста-

ются инвалидизированы, но не на голову :D
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— Насть, а есть у тебя приёмы, секреты, какие-то «фишки», с по-
мощью которых ты объясняешь другим про инвалидность? Как 
ты это делаешь? Что эффективно? 

— Если людям рассказывать, объяснять, как на самом деле 
обстоят дела, я  надеюсь, люди изменят своё отношение. 
Эффективно брать пример из  жизни: принятие ванны, 
умывание, еда, приготовление пищи, уборка — что могу, 
что не могу, что могу не до конца. Так проще объяснить, 
чем мы отличаемся от  «здоровых» и  друг от  друга. Ещё 
важно упоминать, что, например, у  меня есть чувстви-
тельность, а у человека после травмы её нет. Поэтому, ког-
да я брею ноги, я чувствую, что порезалась, а когда бреет 
девушка после травмы, то чаще нет.

Опять же, возвращаясь к  консультации по  инсульту. 
Важно говорить, что это у  меня восстановление произо-
шло за год, а у кого-то — за 3–5 лет. Всё зависит от возрас-
та ещё. Потому что организмы у всех разные, поражения 
у  всех разные. У  меня поражён речевой центр, поэтому 
я  не  могу говорить нормально. А девушка Даша говорит 
отлично, но у неё совсем не работает рука. 

А есть женщина Лена, она и ходит, и говорит, осталось 
немного парализация руки, не сильная. Так у неё затяж-
ная депрессия. Я ей стараюсь помочь из неё выйти. Уго-
вариваю обратиться к специалистам. И я её хорошо пони-
маю. То же самое про инвалидность.

— Вот, это любопытно и как раз тема нашего разговора. Когда че-
ловек с инвалидностью помогает человеку с инвалидностью —  
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как ты к этому относишься? Есть ли в этом подходе преимуще-
ства?

— Конечно есть. Если человек, который помогает, нахо-

дится в ресурсе. То есть он вышел за рамки «инвалидно-

сти». Потому что мы можем лучше понять друг друга. Мы 

можем научить. 

— Почему лучше?

— Сейчас у  меня много подруг с  диагнозом, похожим 

на мой. Тоже мышечная дистрофия, только в другой фор-

ме. Мы переписываемся, я делюсь, что стала хуже сидеть, 

тяжело поднимать стакан большой. А  они советуют, как 

выйти из  положения. Так как у  них это давно, а  у  меня 

только началось прогрессирование. Ты же мне, например, 

не посоветуешь, как лучше пересесть на кровать, если ра-

ботает одна рука — и та с плохими мышцами :) Ты, конеч-

но, можешь предложить, как это можно сделать, но это бу-

дет только теория.

— Скажи, а при таком консультировании, «равный — равному», 
есть какие-то правила, что-то важное, о чём нужно помнить?

— Нужно помнить о границах. У каждого они свои. Если 

человек о  чём-то не  спрашивает или не  просит расска-

зать, то не  нужно. Иногда это может быть болезненный 

опыт. Особенно если мало знаком с человеком. И, в свою 

очередь, не  нужно расспрашивать человека о  болезни,  
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о проблеме и т. д. Всё, что его интересует, в течение разго-

вора всплывёт на поверхность. 

— А есть границы помощи «равный — равному», когда она уже 
не работает, не может применяться?

— Ну конечно есть. Я не буду контролировать людей с ДЦП, 

с  проблемой по  зрению. Потому что это не  в  моей ком-

петенции. Также не  смогу проконсультировать человека 

после травмы по спастике и катетерам. Они получат кон-

сультацию от тех, кто в теме.

— А  какие есть риски, когда я  обращаюсь к  другому человеку 
с инвалидностью за советом?

— Ты или человек с инвалидностью?

— Человек с инвалидностью.

— Можно быть посланным :)))) Не  все готовы обсуждать 

тему своей инвалидности. Далеко не все. Я порой тоже от-

правляю в сад «друзей», которые пишут: «Привет, я тоже 

инвалид, давай дружить». Я не дружу с людьми по призна-

ку инвалидности.

Вот, например, на днях мне написала девушка в инста-

граме, она спросила, можно ли ко мне обратиться за со-

ветом, я сказала — можно. Она написала, что ей уже це-

лых 23 года, а она всё одна — как ей найти парня? Только, 

говорит, не  пиши мне, что нужно полюбить себя :DD. Я, 

говорит, этого не  могу. Я  говорю, тогда мне нечего тебе 
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сказать. Такие консультации тоже бывают, причём часто. 

Одиночество — это главная проблема.

— А как её решить? Полюбить себя?

— Начать с любви к себе. С принятия себя. В своём теле. 

Когда ты принимаешь себя, то и мир тебе рад. Наше окру-

жение — наше отражение. Когда ты любишь себя, ценишь, 

то и  парни это видят и тянутся к тебе. У  меня так было 

всегда.

Мне кажется, нужно создать такую службу, где человек 

может получить консультацию по беспокоящему его воп-

росу не от специалиста, которого обучили, а от своего со-

брата. И чтобы в этой службе были все нозологии. Может, 

это чат или сайт.

— Платная? 

— Думаю, нет.

— А люди готовы за такие консультации в принципе платить? 

— Думаю нет, так как это, скорее, дружеская беседа. Всё 

на доверии. Если будет оплата, доверие пропадёт.

— А что получает тот, кто консультирует? Ему это зачем?

— Можно выиграть грант на запуск такого проекта. И опла-

чивать работу консультанта.
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Интервью с Равилей Морозовой
Равиля Морозова — вице-президент СПБРООИ  
«Мы — вместе», автор книги «Пленники незримых стен», 
город Санкт-Петербург

— Меня зовут Равиля Морозова.

— И чем вы занимаетесь?

— Ничем, живу просто.

— Скажите, пожалуйста, вы сейчас работаете?

— Официально нет.

— А чем занимаетесь неофициально?

— Неофициально — верстаю медицинские журналы.

— Ну, то есть у вас есть такая возможность.

— Ну да, чтобы квартплату платить, но общественную де-
ятельность я не веду сейчас никакую.

— Для меня это необязательная позиция, разговор о базовых по-
зициях в контексте темы; дело в том, что есть такой город жизни 
маленький под названием «Квартал Луи» в городе Пензе. Один 
из  инициаторов этого проекта, который курирует этот проект, 
Алексей Газарян, с командой готовит методическое пособие, цель 
которого — дать набор знаний живущим там ребятам о понимании 
социальной природы инвалидности, механизмах и инструментах, 
которые могли бы им позволить рассказывать об этом и понимать 
это более глубоко, и вывести их кого-то в поле равных консультан-
тов и спикеров по этой тематике. И поэтому мы берём интервью  
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у  людей с  инвалидностью, которые занимались общественной 
деятельностью. Я  знакома с  основными этапами вашей жизни 
и сотрудничества с Юрой, как много вы вместе прошли, скольким 
людям вы помогли. Поэтому я бы хотела пообщаться с вам. Как вы 
сами для себя определяете понятие «инвалидность»?

—  Это человек, которому нужна помощь. Так или ина-
че на начальном этапе — или на любом этапе — челове-
ку нужна помощь, если у человека есть инвалидность, он 
чем-то ограничен.

— Помощь только ему лично, по поводу его ограничений, или 
ещё какое-то содержание помощи?

— Помощь в разных аспектах: одному нужна хорошая ко-
ляска — и он уже здоровый член общества, другому нужно 
сопровождение, третьему ещё что-то. Нельзя сказать, что 
доступная среда нужна кому-то лично, она нужна всем.

— То есть инвалидность — это комплексное состояние, причины 
составляют комплекс факторов, и каждый раз это индивидуаль-
ный набор.

— Да, когда тебе 20–25 лет, ты говоришь — мне не нужна по-
мощь, я всё могу сам. Но тебе же не всегда будет 20–25 лет. 
В том возрасте и я горы ломала, но сейчас мне приходится 
использовать помощь других людей. Я по-прежнему не по-
требитель, но от помощи я уже не отказываюсь, как в 20–25.

— Но вот эта помощь, которая была реализована в вашей жизни, 
она в  каких форматах проявлялась? Понятно, что технические 
средства реабилитации, доступная среда в квартире.
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— В общении с людьми, больше не друзья, а социальные 

службы. Например, чтобы устроиться на работу, я пишу 

об этом в соцсетях, я понимаю, что мне нужна помощь. 

Многие работодатели… Я  вот прихожу  — посмотрите 

моё резюме, я  лучше многих. Мне отвечают  — да, ты 

лучше многих, но нас не устраивает заочная форма ра-

боты.

— Вот этот фактор сложности с трудоустройством — во-первых, 
что вам нужна помощь при сопровождении, во-вторых, отноше-
ние самого работодателя — боязнь или предвзятость. Этот мо-
мент — это же тоже фактор, который присутствует в вашей жиз-
ни. То есть фактор вашей инвалидности не только состоит в том, 
как вы себя чувствуете, но ещё и зависит от того, как выстроена 
система встречная, с доступностью реализации права и на тру-
доустройство.

— С  доступностью  — насколько на  той стороне готовы 

меня воспринять. Многие смотрят как на проблему, моло-

дое поколение легче смотрит. Можешь — хорошо, не мо-

жешь — до свидания.

— Но сегодня какой-то пройден путь, что-то меняется?

— Ну, есть подвижки, мне кажется, да. Меня раз и навсегда 

покорил случай. Мне позвонили по объявлению, я сказа-

ла, что я могу это сделать. Но есть проблема, что я не могу 

к вам приходить. Мне ответили, что это не проблема, ин-

тернетом ведь пользоваться умеете. Это не человек пошёл 

навстречу, это как само собой разумеющееся.
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— Всё понятно — есть уже какая-то ситуация в обществе, вос-
приятие людей, которое лет 20 было совсем сложным, теперь 
становится органичным для процесса жизни.

— Да, особенно в начала марта я подумала, когда каран-

тин начался, что люди поймут, что заочно тоже можно ра-

ботать. Но позже я поняла, что это сузило мои варианты, 

потому что всех вывели в заочную сферу и конкуренция 

увеличилась.

— Вы ведь много и давно занимались общественной деятель-
ность. Когда вы поняли, что хотите заниматься этим? Сколько 
вам было лет?

— Мы с Юрой Кузнецовым организовали вместе организа-

цию. Мне было 17–18.

— Почему вы решили, что это важно?

— Я не решила, что это важно, мы просто делали то, что 

нам было интересно. Мы не вкладывали никаких мораль-

ных вещей, мы просто так жили и дышали этим. Потом 

в процессе мы увидели — что-то получается и меняется. 

Я  поняла, что я  могу на  что-то влиять, что-то менять. 

Потом у  нас стали пары жениться, люди стали лучше 

разговаривать, меняться. У нас же клуб уникальный, им 

руководили не  мамы детей, мы сами инвалиды, ключи 

от  клуба могли получить любые люди. Просто на  самой 

верхушке я  и  Юра подсматривали тихонечко за  самим 

процессом.
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— А  вот в  этом контексте выбора, реализации возможности как 
тебе хочется, видится и т.д. Известный принцип, который существу-
ет в международном движении людей с инвалидностью, — «ниче-
го для нас без нас», что он для вас значит? Важен он для вас?

—  Конечно, очень важен, потому что очень сильно раз-
дражает, когда приходит тётя и  говорит, что мне нужно 
и как делать. Одно дело, когда мы общаемся и она что-то 
предлагает. Я же тоже хочу научиться, я не знаю позицию. 
У меня же могут быть и здравые мысли, когда чиновни-
ки мне говорят, на  какой коляске ездить, как работать, 
во сколько просыпаться.

— А насколько важно в этом контексте продолжать сегодня эту 
работу по  просвещению и  информированию разных катего-
рий групп, информировать о  необходимости понимания того, 
что есть инвалидность? Я это спрашиваю в контексте задач для 
ребят, живущих в  «Квартале Луи». Если они получают некие 
знания, они ведь могут стать продолжателями этой работы ин-
формационной, чтобы на местах менять через практики свою 
жизнь, через решения — отношение к своим нуждам, к своим 
запросам и т. д.

— Информировать важно!

— А вы занимались через клуб, косвенно работой, которая влия-
ла бы на людей вне вашего сообщества?

— Да, у нас был клуб, а потом мы открыли ради экспери-
мента клуб для здоровых ребят. Приходили ребята без ин-
валидности. То же самое — поплясать, попить пива, пои-
грать в игры. Мне кажется, это был очень хороший проект.
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— Действенный.

— Действенный, живой и конфликтный, потому что мно-

гие ребята сказали — это наше пространство, зачем нам тут 

нужны люди с другого мира. Кстати, давайте назад отмота-

ем насчёт того, нужна ли помощь. И вот клуб — сколько лет 

прошло, такого проекта больше нигде не было, чтобы он 

был такой свободный. И сейчас в 46 лет я скажу, что он про-

вальный, потому что из внешнего мира никто не оценил 

проект, мы не заработали, мы даже не вышли на деньги, 

чтобы зарабатывать. Проект закрылся; я считаю, что, если 

ты не смог удержать проект на плаву, он провалился. И ког-

да ты что-то делаешь, всё равно тебе нужна помощь, чтобы 

кто-то пришёл — давайте я вам помогу гранты отправлять.

— То есть внешняя помощь заключается в том, чтобы получить 
какое-то новое знание, возможности что-то сделать с этими но-
выми знаниями. Выйти из своего круга с пониманием, как это 
может быть адаптировано в контексте мейнстрима.

— Надо создать продукт, а потом думать, как поставить его 

на ноги, чтобы он дальше служил людям. Потому что ни 

один проект не может держаться на одном фюзеляже.

— Если бы на тот час оказался человек с хорошей бизнес-голо-
вой, социальный менеджер, проектный лидер.

— Люди с инвалидностью, кстати, часто создают какой-то 

творческий продукт, но не могут его закрепить.

— Потому что им не хватает специальных знаний и поддержки.
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—  Невозможно и  кисточку макать, и  тут же продавать 

на рынке свои картины. Таких людей здоровых даже еди-

ницы, которые могут и то и другое.

— А вот в связи с тем, то вы общались внутри собственного со-
общества, инвалидного, насколько часто вы выходили на пара-
метры как раз этой позиции «равный — равному», консультиро-
вали друг друга? 

— Во время неформального общения — там как раз и ме-

нялись знаниями. Пришёл парень с тяжелейшим ДЦП, он 

нас всех и  научил. Он попросил пива, вставил трубочку 

в трубочку и так далее и пил пиво с бокала сам. Это ведь 

тоже обмен знаниями. А  лекции Юра читал, много лет 

преподавал, в  Герцена читал, будучи педагогом, так что 

с внешним миром мы много коммуницировали. Снимали 

много видео, чтобы прекратили ставить знак равно между 

инвалидом и больным.

— Вчера разговаривала с Наташей Присецкой, вы знакомы?

— Что-то помню.

— У неё просто та же мысль — по поводу того, что не очень сим-
патично, что эти крайности существуют. С одной стороны — тра-
гедия, с другой стороны — подвиг, когда на самом деле это жизнь 
конкретных людей. И я совершенно с этим согласна.

— За последние 20 лет эта грань очень стёрлась.

— А вот приходилось вам самой выступать в качестве консуль-
танта?
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— На  больших площадках нет, а  личным опытом  — да, 
очень много.

— В этой связи хотела спросить, что очень важно, когда вы пы-
таетесь помочь человеку через совет какой-то. Есть ли границы 
какие-то в этом совете? Что важно не переступить, чтобы эта по-
мощь была действительно полезной?

—  Ну, ты включаешь чуйку, ты общаешься 10–15 минут 
и  чувствуешь, до  какого предела ты можешь дожать. Мне 
один мальчик звонил, у него не было медицинско-истери-
ческого состояния, когда он был в начале. Он хотел, чтобы 
его поняли или пожалели, или у него такая форма общения. 
Он сказал, что я жить не хочу. Я сказала — ну, тогда открой 
окно. Ему такого не говорили, ему говорили — масенький, 
ты чего. Его мои слова отрезвили. Вообще людям нужен 
конструктив, не нужны общие слова: мол, жизнь прекрас-
на, учись, живи. Надо подсказать, как побороться с чашкой, 
ложкой, ведь борьба начинается каждый день даже в быто-
вухе. Просто я удивляюсь: многие ребята делают хорошие 
дела и не думают, что будет, когда не будет их родителей. 
А  у  нас в  богадельне все ещё в  палате шесть мест, я  как 
представлю, что я  больше всего люблю на  свете, это своё 
одиночество осознанное, представляете — раз, у тебя мамы 
не стало и ты в богадельне.

— Да, это одна из самых тяжёлых и мыслей, и перспектив.

— А многие ребята об этом не думают, поэтому очень ча-
сто мне звонят за какими-то советами, с чего начать. Даже 
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когда звонят за  простыми советами, я  стараюсь более 
корректно сказать — мол, подумай, как ты будешь жить. 
А вы не хотите начать оформлять социального работника? 
А зачем — у меня есть мама! А маму разгрузить?

—  Это всё правильно, я  просто задумалась: мы, когда расска-
зываем что-то, пытаясь на собственном опыте кому-то помочь, 
для меня проблема остановиться, чтобы мой собственный опыт 
не  преобладал в  оценках той проблемы, с  которой обратился 
человек. У вас есть такая проблема?

— Нет, потому что у меня разговоры бывают обычно очень 
краткие и конкретные. Потому что мне звонят, а сейчас, 
слава богу, больше пишут. Потому что, если ты будешь 
очень много говорить, миленько, человек будет звонить 
тебе каждый день. Я не могу позволить себе тратить столь-
ко времени на одного человека. Поэтому я стараюсь кон-
кретизировать, говорить, что я  знаю, где искать работу, 
к какому врачу обратиться. Я не перегружаю, потому что 
лимитирую своё время.

— Скажите, пожалуйста, я вот узнала для себя новые вещи. Вот 
вы видите возможности реализации профессиональные в  том 
навыке, который вы давно развиваете. А если бы вам предложи-
ли выступать иногда в качестве консультанта за деньги по тем 
кейсам преодоления, о которых вы говорили сейчас. Я помню 
ваш кейс по поводу пандусов в подъезде. Вы ведь эту проблему 
решаете, вы составили некий план, вы реализуете некий проект 
по решению этой проблемы. Ведь этот кейс как результат с опи-
санием этих шагов, в контексте правовой базы, как вас поддер-
жали люди, как к этому отнеслись службы. Ведь этот опыт может 
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стать продуктом, который вы можете продавать как консультант, 
как вы считаете?

— Да, это очень интересно. Мне предлагали года два назад 

выступить с темой по поводу моей профессии. Я ведь сама 

научилась профессии верстальщика. Я согласилась, я даже 

разработала концепцию, и всё это зависло. Конечно, мно-

го интересных и полезных тем, связанных с людьми. Я бы 

с удовольствием почитала лекцию; например, меня очень 

задевает, что люди с инвалидностью говорят — мы хотим 

быть как все. И таких моментов очень много. Это очень 

интересная тема. Я хочу быть как все, но уступи мне доро-

гу. Но ты же — как все.

— Это очень интересно. То есть если ты заявил, что ты КАК ВСЕ, 
ты должен принимать определённые условия игры, зоны ответ-
ственности, обязательства. Безусловно, там, где есть права, там 
есть ответственность, я согласна.

—  Потому что ну нельзя только потреблять. Я, может, 

и не могу устроиться на работу, я не хочу как все. Я хочу 

почитать лекцию, я могу.

—  Ну, вот у  вас есть ещё и  другая история, для многих ребят, 
у которых есть проблемы с доступностью внутри квартиры, кото-
рые находятся на коляске. Вы ведь адаптировали свою кварти-
ру? В том, как это должно быть удобно, доступно. Даже до такой 
степени, но когда Пети не оказалось рядом, вы пусть с трудом, 
но справлялись одна в квартире.
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— Ну, я на помощь позвала друзей, это невозможный ва-
риант.

— Я понимаю, что невозможный, но есть уже масса вещей, кото-
рые за счёт адаптированности пространства вы можете решать. 
Я к  тому, что это тоже кейс, которые вы можете продавать как 
лекционный кейс.

— По крайней мере я могу позвать людей, которые, не на-
дорвавшись, сумели бы мне помочь. Это очень важно, 
я стараюсь беречь людей, которые мне помогают. Я прин-
ципиально очень давно не  пользуюсь ступеньками, ког-
да меня поднимают на  коляске. Даже сильные мужчины 
могут потянуть что-то, я с большим уважением отношусь 
к таким людям. Кейсов у меня много. Мы же создавали га-
зету — тоже уникальный проект, мы создавали сами, люди 
с ограниченными возможностями. Но тоже не смогли её 
удержать на плаву.

— У меня просто родилась такая идея: мне кажется, что этот ин-
дивидуальный кейс решения трудностей, которые появляются 
у меня каждый день, то, как отдельный человек это решает и де-
лится своими находками, своими оценками и почему он именно 
такие решения принимает. Вообще для лекционного интерак-
тивного семинара это очень интересный кейс. Это будет помо-
гать многим людям, когда они оказываются в ситуации и необ-
ходимости решить что-то для себя. И вот есть некие решения, 
и они могут быть взяты и адаптированы к этому человеку. Ну, вот 
видите, ваш опыт и человеческий, и профессиональный, и жен-
ский, и  общественный  — он на  самом деле очень богат и  ин-
тересен для проектов, связанных с  консультированием. Очень  
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хотелось бы придумать, как раскрыть потенциал консультирова-
ния и обмена опытом.

— Мне очень хотелось бы попробовать, не столько за день-
ги, просто хочется поделиться.

— Это ведь тоже очень важный вопрос, наша базовая установ-
ка: мы столько привыкли делать в этой жизни из необходимости 
что-то менять из чистого альтруизма. Но ведь совсем не стыдно 
и не неправильно, имея что-то, чего не имеет другой человек, 
предложить из лучших побуждений это узнать, но  за  какую-то 
плату.

—  Да, это нормально, я  ведь за  всё плачу в  своей жизни, 
у меня в жизни было очень много людей, которые сейчас 
мои друзья, это были мои друзья за деньги. Ну, допустим, 
мы гуляли с одноклассницами, они любили меня, я люби-
ла их, мама давала на прогулку рубль, понимаете, мороже-
ное ела не я одна. Они иногда прибегали — можно Равиль 
на  прогулку, мама говорила — конечно. Или вот учитель 
русского языка, мой хороший друг, познакомились мы, 
когда она была моим преподавателем частным. Она научи-
ла меня любить классику, музыку. Я называла её духовной 
мамой. Таких моментов очень много, я ведь плачу за это.

— Тогда, вот в этой связи, оцените задачу вот этого пособия и во-
обще этого проекта, которым занимается «Квартал Луи». Когда 
речь идёт о  том, чтобы дать ребятам знания дополнительные, 
которых, возможно, не хватило при организации клуба по соци-
альному проектированию, чтобы они в своей среде выступали 
консультантами, которые бы помогали развиваться людям, даже 
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становились, возможно, наставниками, экспертами, — и в итоге 
за часть работы, за кейс получали бы деньги. Вы считаете этот 
подход верным, необходимым в интересах ребят и в плане реа-
лизации их возможностей? 

— Я скажу честно: я думаю, это точно не лишнее. В про-
цессе он же постоянно трансформируется. Почему-то я со-
гласна с  вами, что лекции — классно, просто не  каждый 
может прочесть и прочувствовать: в тексте, как правило, 
много эмоций.

— В этой связи вопрос: вот эта история про равных консультан-
тов, когда человек с инвалидностью помогает человеку с инва-
лидностью и становится не просто консультантом, но и экспер-
том определённого уровня, — это ведь тоже история не про каж-
дого. Там должны быть какие-то навыки, человеческие качества.

— Опыт нужен, энергия. Когда человек рассказывает про 
свой опыт, люди сидят с открытым ртом. Вот одной маме 
я сказала — на то, что она не хочет подключать дочь к ин-
тернету, — что в интернете много плохого, но очень мно-
го и хорошего, и если вы не хотите подключать интернет, 
подключите её к  ИВЛ и  поместите в  кому; мама на  вто-
рой день подключила интернет. Я говорю — а какая раз-
ница, вы вырастите растение, убейте её сейчас. Надо про-
сто доходчиво объяснять. Самое главное, что консультант 
должен иметь эмпатию. Его цель — не обидеть, а помочь. 
Очень раздражает в  многих консультантах слова «Я  до-
бился  — значит, и  ты сможешь». Протяни руку кому-то, 
помоги. Тут одному, там одному. А приезжать и говорить, 
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какой я успешный, и уезжать на машине, — это не инте-

ресно. Быть консультантом — значит потратить себя. Это 

не должно быть обязательно кровопролитие, но частичку 

себя надо отдавать, не врать.

—  Юра очень часто апеллировал к  такому понятию, как чест-
ность. Насколько важно быть честным и насколько это трудно?

— Надо быть честным, просто не надо быть жестоким, ка-

кая-то корректность должна быть, надо уметь промолчать. 

Если у тебя не разовый разговор, надо быть аккуратным, 

не  надо рубить по  болезненным темам. Надо вычислять 

болезненные темы. 

— У меня из контекста истории с мамой — это очень яркая история 
по поводу «ничего для нас без нас»; ведь если человек, который 
проживает свою жизнь в проблеме инвалидности, рассказывает 
мамам, которые занимаются детьми, как он это ощущает и как важ-
но уважать право самореализации и независимости от мамы. Это 
очень полезно для мам, с точки зрения того, как они будут помо-
гать своим детям через консультанта — человека с инвалидностью.

— Да, если мамы готовы послушать такую лекцию… В сво-

ём ребёнке мама видит хомячка в банке. Поменял тряпоч-

ки, подсыпал корма, посюсюкал. И делятся на две разно-

видности: «терплю, потому что есть» и «выкинуть жалко — 

и сюсюкаю безрассудно». Они всё равно людей не видят.

— Спасибо большое! Хотели бы вы что-то добавить?

— Хотела бы сказать, что «Квартал Луи» мне очень нравится.
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— Мы, может, ещё придумаем возможности контакта, работы — 
может быть, онлайн.

— Они там молодцы, и это не резервация всё-таки, а воз-
можность для одарённых людей.

— Безусловно, это пространство жизни.
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