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Предисловие 
 
Учебник по Адвокаси содержит достаточный объем 

необходимой информации для проведения Интенсивного курса 
по Адвокаси. 

Учебник объединяет в себе  подробное, полное описание 
методологии Курса и сопровождается  теоретическим учебным 
пособием, описанием практических видов деятельности, а также 
практических примеров – результатов  подобных видов 
деятельности. Учебник предназначен для  инструкторов и 
тренеров подобных курсов, однако в силу своего 
информационного размаха может быть использован и  более 
широким кругом заинтересованных лиц.  

По форме и стилю учебник напоминает практический гид.  
Гид может быть рекомендован  для проведения  специальных 
подготовительных курсов для обучения инструкторов по 
Адвокаси. В то же время необходимо, чтобы те, кто будет 
пользоваться  данным учебником имели общее представление о 
подготовке инструкторов, иными словами,  чтобы были знакомы с  
описанной методологией, изучив необходимый материал для 
проведения тренинга.  

Данный учебник призван развивать  качества активных НПО 
на местном и региональном уровнях для осуществления 
социальных перемен, необходимых благополучателям. 
Необходимость подобного учебника исходит от недостаточного 
уровня развития в гражданском обществе Республики Молдова 
практических и эффективных знаний, навыков и способностей  в 
осуществлении общественных перемен в интересах ущемленных 
и незащищенных слоев населения.  

Непосредственными пользователями данной работы являются 
те, кто будет инструктировать других в области Адвокаси и 
Социальных перемен. Косвенными пользователями являются те, 
кого будут обучать посредством методологии, описанной в 
учебнике.  

Данный учебник является первым в своем роде учебником в 
Республике Молдова и был создан самыми лучшими 
отечественными экспертами в этой области путем сбора 
информации, которая впоследствии была приспособлена к 
особенностям и действительности Республики Молдова. 
Тестирование и последующее совершенствование учебника было 
проведено на нескольких предприятиях в разных регионах 
Республики Молдова. 

Учебник, который в сущности представляет собой 
практический Гид по развитию навыков действия в целях 
осуществления  социальных перемен, разделен на 6 тем, 
состоящих из: 

• Методологического примечания; 
• Теоретического учебного пособия; 
• Практических упражнений; 
• Методологии по их применению.  
Описанные практические упражнения сопровождаются 

учебным пособием и являются  оптимальным методом усвоения  
предложенного материала.  

В разработке учебника приняли участие несколько НПО-
участниц Интенсивного Курса по Адвокаси, проведенного  
CReDO в Бэлце, Кахуле, Орхее и Кишинэу, предназначенного для 
организаций, обладающих определенным опытом в области 
адвокаси, а также у которых полностью таковой отсутствует, для 
организаций, проявивших себя  в социальной, молодежной, 
экологической областях, а также  по  правам человека. Команда 
CReDO  приносит искреннюю благодарность за активное участие 
всем тем, кто согласился  помочь и предоставил примеры из 
собственного опыта для анализа и обучения.  

Необходимо отметить, что разработка данного учебника была 
бы невозможной без финансовой поддержки и помощи  Бюро  
DFID в Кишинэу.  

 
 
Команда CReDO, Кишинэу, 2004.
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Образец Программы 
 I день   II-ой день   III-й день  

 
9.30 – 11.15 

Приветственная речь, представление 
организаций, ожидания, цели.  

Ознакомление с Программой дня. 
 
2.3 Древо проблемы. 

Ознакомление с Программой дня. 
Тема 5  Адвокаси  в СМИ 
Стратегии  ознакомления посредством 
СМИ. 
5.1 (Упражнение: навыки, разработка и 
аргументирование) 
5.2 Развитие навыков  сотрудничества со 
СМИ  

11.15 – 11.30  
Перерыв 

 
Перерыв 

 
Перерыв 

 
 
11.30 – 13.00 

Teмa 1. Что такое Адвокаси?  
Понятие адвокаси, направленное на 
человеческие нужды. 
 1.1 Поиск идей (брейнсторминг ) 
 1.2 Определения, предложенные  
группами участников 
 1.3 Метод  „взаимное обучение” 

Определение проблемы, причины и 
следствия 
 
Работа над проблемами. 
 

Тема 6  Стратегия лоббирования 
6.1 Процесс принятия решений 
(интерактивное обсуждение, примеры) 
 

13.00 – 14-00  
Обед 

 
Обед 

 
Обед 

 
14.00 – 15.30 

1.4 Определение целевой группы 
 

Тема 3 Определение решений и 
стратегий. 

6.2 Навыки лоббирования и  ведения 
переговоров (Разыгрывание ролей: 
(Разыгрывание ролей: Часть I); 
 

15.30 – 15.45  
Перерыв 

 
Перерыв 

 
Перерыв 

 
 
15.45 – 17.00 

Тема 2. Понимание проблемы  
2.1 Правильное определение 
определенной проблемы. 
2.2 Варианты проблем, предложенные 
участниками  
Повторение. 
Оценка. 

Тема 4  Оценка способностей адвокаси у 
организаций 
4.1, 4.2 Проведение анализа SWOT по 
проблеме 
 
Повторение. 
Оценка. 

6.2 Навыки лоббирования и  ведения 
переговоров (Разыгрывание ролей: 
(Разыгрывание ролей: Часть II); 
 
 
Повторение. 
Оценка. 
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Пояснительная карта учебного курса: 
 

Teмa 1 – Что такое адвокаси? 
 
Тема Что такое адвокаси – это первая тема, с которой 

начинается интенсивный курс. Интенсивный курс по 
адвокаси, который проводится для тех  НПО, которые 
стремятся проявить себя  в области адвокаси, начинается с 
общей темы, призванной создать общее представление о 
том, что принято называть адвокаси, а также о его 
предназначении.  Для того, чтобы НПО смогли установить 
для себя некоторые приоритеты, для начала они должны 
понять, каким образом  адвокаси может быть внедрено в 
организацию как вид деятельности, или возможно они уже 
проводят адвокаси, но сами не знают, что уже занимаются 
этим видом деятельности. 

Те, кто желает принять участие в этом мероприятии,  
должны понимать, что  понятие, обсуждаемое в 
Интенсивном курсе  является тем видом адвокаси, которое 
направлено на нужды потребителей и что этот вид 
деятельности  призван разрешить проблемы, с которыми 
сталкивается целевая группа.  

Рекомендуется, чтобы  обсуждение темы проводилось 
после того, как участники ознакомятся с  учебными 
пособиями по данной теме.    

Тема состоит из нескольких мероприятий: мозговая атака 
(брейнсторминг – 15 мин.) для того, чтобы  выявить 
участниками основные интерпретации понятия адвокаси, 
работа в командах для формулирования понятия адвокаси 
на основании сказанного на брейнсторминге (20 мин.); 
метод  «Взаимное обучение» - чтобы участники лучше 
смогли понять и усвоить  понятие адвокаси  (30 мин.); работа 

в командах  (30 мин.) для дополнения формулировок; 
интерактивное обсуждение для определения группы 
заинтересованных лиц  (40 мин.). 
 

Teмa 2 – Понимание проблемы 
 
Тема „Понимание проблемы” является, практически, 

ключе6вой темой Интенсивного курса по адвокаси и  
представляет собой анализ  проблем, с которыми 
сталкивается  группа заинтересованных лиц, с которыми  
работают организации-участницы курса. Выявление 
проблем также позволяет участникам лучше понять  сферу 
деятельности организации. Данная тема, в 
действительности, является важной для  продвижения 
адвокаси. Рекомендуется, чтобы  обсуждение темы 
проводилось после того, как участники ознакомятся с  
учебными пособиями по данной теме. 

Тема состоит из нескольких мероприятий: выявление 
проблем (30 мин.), где должны быть выявлены  неправильно 
сформулированные, общие и правильно 
сформулированные проблемы;  выявление  проблем, с 
которыми сталкиваются  заинтересованные лица 
организации (30 мин.); участники  выявляют и 
формулируют  3 проблемы, с которыми сталкивается группа 
заинтересованных лиц; отбор проблем (1 час); участники с 
помощью инструктора выбирают одну проблему; древо 
проблемы (1 час),  на примере показывается древо 
проблемы; работа в командах (30 мин.); используя  
приведенные примеры с изображением проблемы, причины 
и следствия участники  рисуют древо проблемы, работа в 
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командах (30 мин.), повторяется предыдущий этап, за 
исключением того, что анализируется проблема, выбранная  
присутствующей организацией. 
 

 
Teмa 3 – Стратегии  Адвокаси 
 
Помимо учебного пособия,  предназначенного для 

предварительного чтения участниками, тема  состоит еще из 
практического занятия.  «Определение способов решения и 
их классификация по стратегиям», которая следует в виде 
дополнения после 2.3. Древа проблемы.  

Целью данного мероприятия  является поиск  решения 
проблем по устранению  некоторых причин, 
способствующих возникновению проблем, а также 
ознакомление участников  со стратегиями адвокаси.  

Данный вид деятельности соуществляется  путем работы в 
командах  в первой фазе, и путем интерактивного обсуждения 
между инструктором и участниками во второй фазе.  
 
 

Тема 4 – Оценка навыков Адвокаси у организаций 

Данная тема содержит  учебное пособие и 2 отличительных 
элемента. Оценка  навыков адвокаси у организаций (30 мин.). 
Рекомендуется, чтобы  обсуждение темы проводилось после того, 
как участники ознакомятся с  учебными пособиями по данной 
тематике.    

Цель Оценки навыков Адвокаси  у организаций (30 мин.)  
представляет собой усвоение участниками умения правильно 
оценивать потенциал  организации  влиять (проявлять адвокаси) 
на определенную ситуацию  с целью разрешения какой-либо 
проблемы. Данный вид деятельности проводится, комбинируя  
мини-выступление с интерактивным обсуждением (при активном 

вовлечении участников).  Это мероприятие проводится после 
мероприятия 3.1. Определение способов решения и их 
классификация по стратегям. 

Целью практического занятия под названием Анализ SWOT, 
является определение составляющих факторов таблицы в ходе 
анализа проблемы. Это занятие проводится после Оценки навыков 
адвокаси у организаций и основано на конкретной проблеме, а 
также проводится в рамках занятия 6.2. Развитие навыков 
лоббирования, путем разыгрывания ролей.  

 
Teма 5 – Адвокаси в СМИ 

 
Тема адвокаси в СМИ состоит из 3 частей: одна 

теоретическая и 2 практические. Рекомендуется, чтобы  
обсуждение темы проводилось после того, как участники 
ознакомятся с  учебными пособиями по данной теме. 

Теоретическая часть представляет собой  обсуждение 
основных терминов, используемых в СМИ, а также  
разъяснение социального контекста и возможностей 
стратегии адвокаси через СМИ (20-30 мин.). 

 
Первое практическое занятие  Развитие навыков и 

способностей защиты – умение аргументировать  (45 мин.)  
должно  развить навыки и способности участников  
находить и  обосновывать  свои аргументы, на основе 
конкретного случая.  Занятие  проводится в виде игры, в 
которой разыгрывается  конфликтная ситуация,  по 
отношению к которой участники должны привести свои  
аргументы , после чего высказываются противоположные 
аргументы.   

Целью второго занятия  Развитие навыков 
сотрудничества со СМИ  (60 мин.)   является развитие у 
участников  навыков составления  сообщений для СМИ, а 
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также  развитие определенных  навыков сотрудничества  со 
СМИ. Работа начинается  с разыгрывания конфликтной 
ситуации по которой участники  составляют официальные  
сообщения. В зависимости от ситуации, творческих 
возможностей и располагаемым временем (+30 мин.), можно 
разыграть  пресс-конференцию, на которой будут 
представлены официальные сообщения.  На занятии будут 
обсуждаться примеры официальных сообщений.  
 

Тема 6 – Исполнительное и законодательное 
лоббирование  
 

Teмa Исполнительное и законодательное лоббирование 
завершает  наш интенсивный курс по адвокаси. 
Рекомендуется, чтобы  обсуждение темы проводилось после 
того, как участники ознакомятся с  учебными пособиями по 
данной теме.    

Тема состоит из 2-х образовательных элементов.  
Разъяснение процесса принятия решений (60 мин.) и  
Развитие навыков лоббирования (240 мин.).  

Целью первой части   Процесс принятия решений является  
осмысление участниками политических процессов  и 
процессов принятия решений  и разъяснение  роли и  
необходимости  воздействия на эти процессы  со стороны 
НПО.  На данном этапе занятия комбинируются  мини-
доклады и интерактивное обсуждение.  

Целью части  Развитие навыков лоббирования является  
развитие у участников способности анализировать, 
планировать, вести переговоры и продвигать интересы  
целевой группы. Эта часть  занятия проводится  с 
разыгрыванием ролей.  На занятии будут рассматриваться  2 
примера  лоббирования:  лоббирование муниципального/ 
районного  совета и лоббирование  парламента.  
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0.0 Данный раздел  содержит детальные разъяснения и  
указания для  инструктора. 

(мероприятиям, изложенным в  этом столбике, соответствуют 
примеры  в столбике справа) 
 

0.1 Знакомство – Представляются инструкторы  и 
участники  
 
0.1.1 Знакомство 
 
Необходимое время: 15 минут 
 
Методология: представляются инструкторы, после чего по 
очереди вкратце представляется каждый участник.  
После этого участники делятся на пары.  В течении 3-5 минут 
они должны будут  пообщаться и узнать друг о друге как 
можно больше.  
По истечении данного времени, каждый должен сказать 6 слов 
о другом человеке из пары.  
 
 
 
0.1.2 Презентация организаций 
 
Необходимое время: 30-60  минут 
 
Цель для инструкторов: понять, есть ли среди участников 
организации, проводящие адвокаси.  
 
 
Методология: представителю/представителям  каждой 

0.0 В данном разделе содержатся практические  результаты 
и  примеры из занятий   
 
(примеры соответствуют мероприятиям, изложенным  в левом 
столбике) 
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организации  раздается по плакатному листу  бумаги.  Для 
того, чтобы участники больше узнали друг о друге, 
рекомендуется, чтобы каждая организация описала себя, а 
виды ее деятельности были изображены на  плакатном листе.  
 
В течение 15-20 минут каждый участник  рисует на 
полученном листе бумаги организацию, которую он 
представляет. 
 
На каждом листе должно быть указано: 

• Название организации 
• Целевая группа 
• Виды деятельности  

 
 
Рисунки сопровождаются комментарием представителя 
организации 
 
В заключение инструктор подводит итоги. 
 

0.2 Определение ожиданий 
 
Необходимое время: (15 мин) 
Методология: инструктор предлагает  участникам  установить, 
каковы их ожидания от данного тренинга, ожидания  
выписываются на плакатной бумаге, которая впоследствии 
вешается на стену.  
 
Интсруктор классифицирует  ожидания, после чего разъясняет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2 Примеры списка ожиданий: 
 
Пример  1. 

• Углубление знаний об адвокаси 
• Развитие практических навыков 
• Как можно мотивировать людей  в принятии решений и в 

прямом вовлечении в различные виды деятельности  
• Проявление адвокаси в международных СМИ (осмысление 

СМИ) 
• Практические занятия 
• Примеры  успешных направлений адвокаси  
• Примеры  направлений адвокаси, проводимых CReDO  
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содержание  плана занятий, аргументируя  ожиданиями 
участников. 
В конце каждого упражнения  участникам предлагают задать 
вопросы.  

 

• Активные участники, открытые беседы. 
 
Пример 2. 

• Новая и полезная информация; 
• Что такое социальная перемена; 
• Как осуществить социальную перемену; 
• Создание ясного образа  социальной перемены; 
• Структурирование плана действий; 
• Изменений образа мышления  ради социальной перемены; 
• Конкретные действия для осуществления социальной 

перемены; 
• Понимание проблемы, с которой столкнулась организация / 

благополучатели организации. 
 
Пример 3. 

• Новая информация; 
• Практические навыки; 
• Обмен опытом; 
• Сеть / Отношения / Сотрудничество; 
• Знания – Адвокаси, Лоббирование; 
• Методы лоббирования; 
• Различие между адвокаси и лоббированием; 
• Доверие через понимание; 
• Внедрение / приспособление методов адвокаси к каждой 

организации; 
• Стратегии осмысления; 
• Действия адвокаси; 
• Интерактив / Обучение путем взаимодействия 
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Тема 1: Что такое Адвокаси?   
 
 
Микросодержание: 
 
 
Тема 1: Что такое Адвокаси? ..............................................................................................................................................................................................................12 
Что такое адвокаси ? – Учебное пособие ........................................................................................................................................................................................14 
1.1 Практическое занятие - Брейнсторминг ..................................................................................................................................................................................19 
1.2 Практическое занятие – Формулировки групп участников ...............................................................................................................................................20 
1.3 Практическое занятие -  Метод „Взаимного обучения”.......................................................................................................................................................22 
1.4 Практическое занятие – Определение группы благополучателей....................................................................................................................................23 
 
 
 
Примечание:   

 

Тема Что такое адвокаси – это первая тема, с которой 
начинается интенсивный курс. Интенсивный курс по 
адвокаси, который проводится для тех  НПО, которые 
стремятся проявить себя  в области адвокаси, начинается с 
общей темы, призванной создать общее представление о 
том, что принято называть адвокаси, а также о его 
предназначении.  Для того, чтобы НПО смогли установить 
для себя некоторые приоритеты, для начала они должны 
понять, каким образом  адвокаси может быть внедрено в 
организацию как вид деятельности, или возможно они уже 
проводят адвокаси, но сами не знают, что уже занимаются 
этим видом деятельности. 

Те, кто желает принять участие в этом мероприятии,  
должны понимать, что  понятие, обсуждаемое в 

Интенсивном курсе  является тем видом адвокаси, которое 
направлено на нужды потребителей и что этот вид 
деятельности  призван разрешить проблемы, с которыми 
сталкивается целевая группа.  

Рекомендуется, чтобы  обсуждение темы проводилось 
после того, как участники ознакомятся с  учебными 
пособиями по данной теме.    

Тема состоит из нескольких мероприятий: мозговая атака 
(брейнсторминг – 15 мин.) для того, чтобы  выявить 
участниками основные интерпретации понятия адвокаси, 
работа в командах для формулирования понятия адвокаси 
на основании сказанного на брейнсторминге (20 мин.); 
метод  «Взаимное обучение» - чтобы участники лучше 
смогли понять и усвоить  понятие адвокаси  (30 мин.); работа 
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в командах  (30 мин.) для дополнения формулировок; 
интерактивное обсуждение для определения группы 
заинтересованных лиц  (40 мин.). 
. 
Цели для участников: 
 

• Создать общее представление о понятии адвокаси;  
• Узнать определенные аспекты  адвокаси; 

• Применить на практике полученные знания об 
адвокаси; 

• Развить навыки и способности  вовлечься в адвокаси; 
• Определить группу заинтересованных лиц, с 

которыми работают. 
 
 
 

Условия проведения: 
 
К участникам: 

- минимум 13-14 участников (в особенности для 
разыгрывания ролей); 

- формулировка понятия адвокаси; 
- определение заинтересованной группы; 
- изученное учебное пособие; 

 
Материально-техническое обеспечение: 

- зал минимальной площадью в 60 m2, стол и стулья  на 
колесиках для проведения  заседаний совещательного 
органа; 

- флипчарт и листы бумаги; 
- цветная бумага; 
- бумажный скотч (не оставляющий следов на стене); 
- разноцветные маркеры; 

 
Дополнительные материалы: 

- Модуль „Что такое адвокаси”, разработанный в 
рамках Программы Мастерата в Адвокаси и 
Политики, CReDO, 2004, 60  страниц; 

- Другие материалы Информационного центра CReDO. 
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Что такое адвокаси ? – Учебное пособие 
 

Юго-восточная Европа является 
перспективной частью континента, 
переживающей различного рода 
перемены. Развиваются новые формы 
правления и организации. Сейчас у 
людей более широкие возможности 
участвовать в процессе принятия тех 
решений, которые их касаются. 
Несмотря на то, что существуют 
некоторые аспекты адвокаси, которые  
не могут быть применены на 
практике и которые мы рассмотрим в 
нашей программе, сама деятельность 
по применению адвокаси может 

открывать новые горизонты, 
позволяющие эволюционировать. 
 
Цель данной программы заключается 
в представлении понятия адвокаси  в 
более широком ее смысле. Несмотря 
на то, что это понятие можно 
интерпретировать по-разному, 
данная программа  будет 
рассматривать в основном  понятие 
адвокаси, направленное на 
изменение политики, положения 
или программ в  различного рода 
учреждениях, таких как 
неправительственные организации, 
министерства,    национальный 

парламент, международные агентства 
или  другого рода учреждениях.  
 
 
Независимо от рода намечающихся 
перемен, адвокаси должно сыграть 
свою роль в их осуществлении. 
Желаете улучшенное 
финансирование проекта, внедрение 
новых проектов, касающихся 
определенных проблем, принятие 
новых законов, защита жертв – во всех 
этих случаях адвокаси может помочь 
осуществить задуманное. 
 

 

Определение 

Адвокаси является действием, направленным на изменение политики, положения и программ различного рода учреждений. 

 
Адвокаси  представляет, защищает или рекоммендует определенную идею другим людям.  
 
Адвокаси означает публичное  обсуждение, привлечение внимания общественности на определенные важные темы, 
предоставление рекомендаций ответственным лицам в целях принятия верного решения.  
 
Адвокаси работает с другими лицами и организациями для выявления различий.  
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Адвокаси выставляет определенную проблему на повестку дня и находит для нее решение.   
Адвокаси может стремиться  к переменам внутри организации или к  полному изменению  определенной системы.  
Адвокаси может  включать в себя несколько отдельных краткосрочных видов деятельности, следствием которых является 
осуществление долгосрочных перемен.    
 
Адвокаси  включает в себя несколько  различных стратегий, стремящихся  воздействовать на процесс принятия решений на 
организационном, местном, национальном и международных уровнях.   
 
Стратегии  адвокаси могут включать в себя законодательное и  исполнительное лоббирование, судебные тяжбы, информацию, 
инструктирование и общение,  организацию  сообществ, обучение или  прочие «тактики». 
 
Адвокаси значит  участие народа в процессе принятия тех решений, которые затрагивают непосредственно их образ жизни. 
Адвокаси в первую очередь является 
стратегией, используемой во всем 
мире неправительственными 
организациями, активистами и даже 
может считаться принципом 
поведения для  воздействия на 
политический аспект жизни. 

Адвокаси  создает  или реформирует 
принципы поведения, а также 
успешно их внедряет. Принцип 
поведения является планом, 
действием, сводом правил, 
принятыми органами правления, 
деловой средой или учреждением, и 

сформулированным для воздействия 
и определения решений или  
методик. Адвокаси является иным 
методом  решения проблем, которые 
должны быть решены с помощью 
других программных стратегий. 
 

 
АДВОКАСИ является преднамеренным процессом воздействия на лиц, принимающих политические решения. С помощью 
адвокаси можно: 

• Улучшить жизнь внушительного количества людей  
• Воздействовать на процесс принятия решений и их внедрения на различных уровнях  

 
АДВОКАСИ является стратегией, используемой  для объединения собственных сил, чтобы : 
 

• Укрепить собственные силы, позволяющие помочь самим себе 
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• Оказать помощь другим  в случае необходимости 
Искоренить дискриминацию в различных ее проявлениях 

 
 
 
В данном определении можно выявить насколько ключевых идей: 
 
В первую очередь, адвокаси 
представляет собой воздействие на 
лиц, принимающих политические 
решения. Многие полагают, что 
понятие адвокаси означает 
«стремиться к противостоянию» и 
«попытка докричаться 
правительству».  Наиболее важной 
идеей данной главы  является то, что 
адвокаси не обязательно значит 
противостояние. Возможен выбор из 
более широкого спектра подходов, 
например, публичный подход  или 
персональный, конструктивный или 
конфронтация, индивидуальный или 
совместный.  
 
Во-вторых, адвокаси является 
преднамеренным процессом, 
включающим в себя  преднамеренные 
действия. И все-таки, перед 
внедрением  стратегий адвокаси  
необходимо выяснить, на кого 

необходимо оказать воздействие и 
какие  принципы поведения  
необходимо изменить. 
 
В третьих, лица, принимающие 
решения могут столкнуться с 
различными  процессами принятия 
решений. В то же время проведение 
адвокаси  не запрещено лицам, 
работающим на органы власти.  
Встречаются политики, работающие в 
частном секторе и способные 
повлиять на малоимущие сообщества. 
Необходимо учитывать и тот факт, 
что политики – это люди, а не 
учреждения. Адвокаси используется 
для воздействия на выбор и действия 
тех,  кто пишет законы и 
постановления, а также на тех, кто  
распределяет ресурсы  и принимает 
другие решения, от которых зависит 
благосостояние большинства людей.  
 

Определение понятия адвокаси, направленное 
на человеческие нужды . 

 

Далее представим понятие адвокаси , 
затрагивающее человеческие нужды.  
Данный тип адвокаси включает в себя 
несколько элементов, заимствованных из 
других определений. Как и остальные 
определения, данная формулировка 
основана на ценностях и акцентирует 
внимание на изменение неравноправных 
отношений власти.  Может возникнуть 
вопрос о том, каким образом  
нестабильность воздействует  на 
социальные отношения и ценности как в 
государственном, так и частном секторах.  
Также проявляется стремление к 
равноправию,  правосудию и 
соблюдению прав человека. 

 

Деятельность адвокаси,  направленная 
на удовлетворение человеческих нужд 
представляет собой  организованный  
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процесс действий, включающий в себя  
скоординированные действия людей, 
стремящихся изменить  образ действия, 
идеи и ценности,  поощряющие  
неравноправие, нетерпимость и 
исключение из общества. Это 
укрепляет способность людей 
принимать решения и создавать более 
ответственные и справедливые органы 
власти. 

 

Представленный ранее подход  обращает 
внимание на то, как планирование и 
деятельность адвокаси  могут  
продвинуть  способы  принятия решений 
и гражданство. Считается, что процесс 
формулировки  приоритетов, интересов 
и прав посредством планирования 
адвокаси  столь же важен, как и процесс 
их поддержки и защиты путем 
политической организации. 

Характерные особенности. 
 

У деятельности адвокаси, 
направленной на человеческие 
нужды, существуют 4 характерные 
особенности : 

1. Процесс планирования 
деятельности адвокаси  
затрагивает  малоимущие слои 
населения путем анализа, 

разработки стратегий и принятия 
решений, с целью защиты их прав 
в качестве граждан; 

2. Взаимосвязь между сплочением и 
обучением граждан осуществлять 
определенные политические 
перемены, принимать 
политические, социальные и 
экономические решения; 

3. Непрерывный анализ и 
обсуждение  помогают органам 
власти осуществить действия, 
руководствуемые долгосрочным 
видением  верного решения; 

Поиск новых союзов и  отношений 
между различными секторами и 
группами ведет к созданию общих 
инициатив, ведущих к переменам. 

 
Стратегии адвокаси , направленные 
на человеческие нужды 
 
Стратегии адвокаси, направленные на 
удовлетворение человеческих нужд  
различаются друг от друга и могут   
воздействовать на процесс принятия 
решений на мировом, региональном, 
национальном или местном уровнях. 
Стратегии объединяют в себе 
следующее:  

• Использование средств 
массовой информации для 
воздействия на общественное 
мнение (общество); 

• Лоббирование для воздействия 
на лиц, принимающих 
решения (на исполнительном, 
законодательном и частном 
уровнях) 

• Воспитание общественности; 
• Создание групп избирателей 
• Развитие лидерства среди 

граждан; 
• Пробуждение политического 

сознания; 
• Проведение опроса, 

исследование существующих 
проблем; 

Создание коалиций, прочие 
действия. 

 
Адвокаси доверяет многим лидерам, 
активистам и организациям, 
обладающим различными  
качествами, традициями и талантами, 
а также преданным гражданам, 
рискующим в определенной степени  
для того, чтобы изменить свой образ 
жизни. Когда получают тот же 
конгломерат принципов и 
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стремлений, они учатся уважать свою 
особую роль и принятые на себя 
обязательства, позволяющие им 
принимать участие в процессе 
принятия решений, затрагивающих 
их жизнь. Успех адвокаси может быть 
выражен изменениями в:  

 
• Организации и воспитании 

граждан; 
• Политической программе и 

уровне политической 
ответственности; 

• Участии граждан в процессе 
принятия решений; 

Ценностях, сознании и поведении, 
воздействующих на социальную роль 
и обязательства.
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1.1 Практическое занятие - Брейнсторминг 
(15 мин) 
 
Цель: узнать, как  понимают участники  термин адвокаси .  
 
Методология: 
Чтобы разрядить обстановку и в то же время  вовлечь участников  в 
работу, предлагается провести брейнсторминг (поиск пворческих 
идей), который бы показал, как участники понимают термин 
адвокаси. Участники высказывают свои  понимания, которые  
записываются инструктором, без каких-либо комментариев с его 
стороны.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Брейнсторминг – примеры 
 
1. Что такое адвокаси?  
 

• Повышение чувствительности 
общественного мнения  

• Представление интересов определенных людей 
• Продвижение идеи 
• Социальное умиротворение 
• Информирование 
• Социальное лидерство 
• Продвижение личности 
• Стратегии/действия 
• Что-то неизвестное 
• Защита 
• Мобилизация масс ради осуществления перемен 
• Обучение демократии 
• Изменение видения на некоторые идеи 
 

2. Что такое адвокаси?  
 

• Улучшение условий жизни и труда; 
• Методы проведения социальных перемен; 
• Создание благоприятных условий; 
• Изменение образа мышления; 
• Сосредоточение на определенном виде 

деятельности; 
• Понимание со стороны каждого цели, к которой 
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1.2 Практическое занятие – Формулировки групп 
участников 
(25 минут) 
 
Цель: взаимодействие участников в командах,  их вовлечение и 
обмен мнениями  между собой.  
 

необходимо стремится; 
• Обучение молодежи с целью осуществления 

социальных перемен; 
• Выявление проблем и их причины; 
• Мотивация  людей и  стремления к переменам; 
• Создание, выделение и стимулирование лидеров. 

 
3. Что такое адвокаси?  
 

• Методы продвижения идей; 
• Совокупность стратегий для осуществления социальных 

перемен; 
• Умение убеждать; 
• Сотрудничество и общение; 
• Защита, поддержка, продвижение определенных идей, 

интересов и т.д. 
• Привлечение внимания к идеям, проблемам; 
• Способы информирования и  воздействия на 

общественное мнение; 
• Изменение образа мышления; 
• Повышение чувствительности и информирование лиц, 

принимающих решения; 
• Продвижение группы людей, объединенных общим 

интересом; 
• «Голос молчащих». 

 
1.2 Виды формулировок понятия Адвокаси, предложенные 
группами участников - примеры 
1. 

• Стратегии продвижения информирования, защиты 
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Методология:  На основании  идей, предложенных на 
брейнсторминге,  участники разделяются на 3 группы, каждая 
из которых должна сформулировать  собственное определение 
понятия адвокаси, которую они должны записать на 
плакатном листе. 
 
Группы представляют формулировки. 
 
Инструктор комментирует  формулировки каждой группы 
участников и подчеркивает, что  понимания могут отличаться 
друг от друга, так как существует несколько разновидностей 
адвокаси, однако на тренинге остановимся  на формулировке 
адвокаси, направленной на человеческие нужды.  
Инструкторы считают, что данный вид адвокаси  более 
подходящий для деятельности НПО на местном уровне.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

граждан, что ведет к  устранению определенных 
проблем социального характера; 

• Новое понятие, с помощью которого можно работать с 
общественным мнением с целью изменить 
существующее отношение или предрассудки с тем, 
чтобы  улучшить положение в обществе. 

• Является стратегией / процессом, используемым для  
повышения чувствительности / продвижения идей и 
представления  интересов определенного круга людей с 
целью разрешения проблем (в обществе).   

 
a. Адвокаси –действие, указывающее на проблемы и 

методы осуществления перемен, с целью улучшения условий 
жизни и труда, создания благоприятных условий и изменения 
образа мышления. 

 
b. Адвокаси – изменение образа мышления  рядового 

населения, которое будет знать, кого нужно избирать в органы 
правления; соответственно, органы власти будут  внедрять 
новые стратегии социальных перемен, будут учитывать 
общественное мнение, поиск решений → демократия. 

 
1. что? 

 Процесс защиты, поддержки, продвижения  
определенных прав, интересов, идей, мер, 
потребностей и т.д. 

2. каким образом? 
 Путем применения определенных образцов 

(стратегий). 
3. зачем? 
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1.3 Практическое занятие -  Метод „Взаимного обучения” 
(30 минут) 
 
Цель: более глубокое осмысление того, что представляет собой 
адвокаси.  
 
Методология: Участникам раздаются карточки, на которых 
изложены различные  понимания термина адвокаси. Каждый 
участник должен запомнить то, что написано на полученной 
карточке и найти наиболее подходящий способ выразить это 
остальным  таким образом, чтобы остальные это поняли и 
запомнили.  
 
Примеры формулировок, которые могут быть розданы участникам:  

Адвокаси способствует осуществлению социальных 
перемен  

 Для  осуществления перемен путем осмысления  
идеи, проблемы и социальной гибкости (результат).  

 
Адвокаси – преднамеренный процесс 

кратковременного действия  со стороны определенной группы 
людей, который осуществляется следующим образом: от 
местного до национального,  международного, внутреннего и 
внешнего уровней с использованием определенных стратегий 
и тактик, с долгосрочным изменением  жизни большого 
количества людей.  

 
Адвокаси – процесс продвижения / защиты социальных 

потребностей, интересов граждан  с целью осуществления 
задуманных целей.  

Адвокаси – всеобщий процесс продвижения, 
воздействия и изменения политики путем лоббирования, 
общения, информирования.   

Адвокаси – действия по информированию, воздействию 
на лиц, принимающих решения для осуществления 
социальных перемен. 

Адвокаси → попытка осмыслить проблему и сообщить о 
ней другим,  с целью ее разрешения 
 
1.3 Примеры формулировок, составленных после 
„Взаимного обучения”. 
 
Адвокаси – действие по изменению  социального отношения 
(позиции, образа мышления, интересов, политики и т.д.), что 
требует выявления, изучения, анализа и  решения проблем  
путем воздействия со стороны органов власти.  
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Кратковременные действия адвокаси  ведут к 
длительным переменам  
Цель действий адвокаси – изменить жизнь людей   

Адвокаси способствует решению конкретной 
проблемы 
Адвокаси защищает, представляет интересы перед  
органами власти  
Адвокаси способствует изменению планов  местных 
или центральных органов государственной власти  
Адвокаси -  это  участие народа в процессе принятия 
решений 
Адвокаси способствует изменению определенных 
стратегий в учреждениях и  в правительстве  
Адвокаси может стремится к внутреннему 
изменению организации или к  полному изменению 
системы 
Адвокаси  значит публичное обсуждение, 
привлечение внимания общества и лиц, 
принимающих решения, на важные аспекты  жизни  

После этого инструктор просит участников вернуться в свои группы и дополнить 
раннее сформулированное определение. 
Инструктор  делает общее заключение и предлагает свою формулировку.   
 
Описанные мероприятия рекомендуется проводить до обеда. 
 

1.4 Практическое занятие – Определение группы 
благополучателей 
(1 час) 
 
 
Цель: помочь участникам понять, для кого они работают и точно 
определить  группу благополучателей для каждого конкретного 
случая.. 
 

Кратковременное или долговременное  действие, 
направленное на  социальные перемены (позиции, образа 
мышления,  интересов, политики и т.д.), которое предполагает 
публичное или частное выявление, изучение, анализ и  
решение проблем  путем воздействия со стороны органов 
власти, при помощи различных стратегий:  путем прямого 
вмешательства или путем воздействия на органы власти.  
Адвокаси: 

1. Изменение отношений  в рамках определенных 
мероприятий; 

2. Изменение идей, предложений, новые мнения; 
3. Применение на практике новых концепций; 
4. Формулирование более демократических целей с целью 

осуществления социальных перемен. 
Является преднамеренным процессом, осуществляемым с помощью 
различных методов, стратегий, прямым вмешательством, 
воздействием  со стороны различных факторов.   
Адвокаси: – совокупность действий, способствующих 
изменению социальных стратегий: культурных, 
образовательных, научных, экономических, политических, 
экологических, оздоровительных, спортивных, 
законодательных.   
Путем непосредственного вовлечения  благополучателей в процесс 
принятия решений.  
 
 
1.4 Определение группы благополучателей – Примеры 
групп благополучателей 
 
Пример определения групп благополучателей 
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Методология:  на листах формата А4 участники пишут 
группы благополучателей и  для каждой программы, проекта, 
мероприятия конкретно определяют эти группы. На 
основании изложенного, следует  интерактивное обсуждение, 
после которого инструктор  подводит итоги  о необходимости  
точно знать группу благополучателей, для того, чтобы  
удовлетворить его потребности. Правильное определение  
группы благополучателей поможет участникам  в точности 
понять, для кого они работают, а также поможет инструктору 
в дальнейшей работе с проблемами.  

 

Н
аз
ва
ни
е 

 
ор
га
ни
за

Союз участников вооруженного конфликта 1991-1992гг., 
Оргеевский филиал 

 

Эт
ап

 

Группа благополучателей, 
определенная на  

презентационных листах 
организации (0.1.2) 

 

Группа благополучателей, 
установленная  после  
определения группы 
благополучателей (1.4) 

П
ра
кт

ич
ес
ки

е 

 
• Активисты вооруженного 

конфликта 1991-1992гг. 

 
• Ветераны войны,  
• Инвалиды войны,  
• Вдовы активистов 
• Семьи активистов 
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Тема 2: Понимание проблемы 
 
Микросодержание 
 
 
Тема 2: Понимание проблемы...........................................................................................................................................................................................................25 
Некоторые  ориентировочные вопросы для лучшего понимания проблемы......................................................................................................................27 
2.1. Практическое занятие – Что является проблемой (выявление проблем) .......................................................................................................................33 
2.1.1 Введение.........................................................................................................................................................................................................................................33 
2.1.2 Шаги по выявлению проблемы ...............................................................................................................................................................................................33 
2.1.3 Метод  Неправильно, Обобщенно и Правильно сформулированных  изложений...................................................................................................34 
2.2. Практическое занятие – Варианты проблем, предложенные участниками ..................................................................................................................36 
2.3. Практическое занятие – Древо проблемы ..............................................................................................................................................................................38 
 
 
Примечание:   
 

Тема „Понимание проблемы” является, практически, 
ключе6вой темой Интенсивного курса по адвокаси и  
представляет собой анализ  проблем, с которыми 
сталкивается  группа заинтересованных лиц, с которыми  
работают организации-участницы курса. Выявление 
проблем также позволяет участникам лучше понять  сферу 
деятельности организации. Данная тема, в 
действительности, является важной для  продвижения 
адвокаси. Рекомендуется, чтобы  обсуждение темы 
проводилось после того, как участники ознакомятся с  
учебными пособиями по данной теме. 

Тема состоит из нескольких мероприятий: выявление 
проблем (30 мин.), где должны быть выявлены  неправильно 

сформулированные, общие и правильно 
сформулированные проблемы;  выявление  проблем, с 
которыми сталкиваются  заинтересованные лица 
организации (30 мин.); участники  выявляют и 
формулируют  3 проблемы, с которыми сталкивается группа 
заинтересованных лиц; отбор проблем (1 час); участники с 
помощью инструктора выбирают одну проблему; древо 
проблемы (1 час),  на примере показывается древо 
проблемы; работа в командах (30 мин.); используя  
приведенные примеры с изображением проблемы, причины 
и следствия участники  рисуют древо проблемы, работа в 
командах (30 мин.), повторяется предыдущий этап, за 
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исключением того, что анализируется проблема, выбранная  
присутствующей организацией.  
 
 
Цели для участников: 
 

• Развить умение распознавать /выявлять проблемы; 

• Научиться формулировать проблему; 
• Научиться  выстроить древо проблемы; 
• Научиться анализировать проблему, учитывая ее 

причину и следствия; 
• Научиться заново посмотреть и проанализировать 

проблему через призму полученных на курсе знаний.. 

 
 
 
 
 
 
 
Условия проведения: 
 
 
К участникам: 

- минимум 13-14 участников (в 
особенности для разыгрывания 
ролей); 

- выявление и определение 
проблем; 

- построение древа проблем 
(проблем, причина, следствие); 

изученное учебное пособие; 

 
Материально-техническое 
обеспечение: 

- зал минимальной площадью в 
60 m2, стол и стулья на 
колесиках   для проведения  
заседаний совещательного 
органа; 

- флипчарт и листы бумаги; 
- цветная бумага; 
- бумажный скотч (не 

оставляющий следов на стене); 

разноцветные маркеры; 
Дополнительные материалы: 

- Модуль „Планирование 
адвокаси”, разработанный в 
рамках Программы Мастерата в 
Адвокаси и Политики, CReDO, 
2004, 60  страниц; 

- Другие материалы 
Информационного центра 
CReDO 
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Некоторые  ориентировочные 
вопросы для лучшего понимания 
проблемы 
 
Одна из стратегий адвокаси 
сконцентрирована вокруг  проблемы, 
являющейся целевой деятельностью 
адвокаси. Она также помогает  понять, 
как  данная проблема выглядит в 
глазах тех, кто с ней столкнулся. Все 
люди разные и все по разному 
воспринимают одну и ту же 
проблему.  Поэтому необходимо 
выяснить, кого и каким образом 
затрагивает данная проблема.  
 
Предлагаем рассмотреть вопросы, 
которые помогут при данном анализе: 
 
 
Для кого это является проблемой? 

Ответ на этот вопрос выявляет 
потенциальных клиентов, 
сторонников и оппонентов. Если те, 
кто больше всех страдает от данной 
проблемы не считают ее неотложной, 
тогда они не могут быть вовлечены в 
адвокаси. Консультации на местном 
уровне с целью определения 

проблемы и ее разделения на 
категории способствуют  созданию 
групп заинтересованных лиц. Однако 
некоторые сторонники адвокаси 
считают, что нельзя терять время на 
консультации с простыми людьми, а 
нужно решать животрепещущий 
вопрос. Они заявляют, что уже знают, 
чем обеспокоен народ и  незачем 
терять время на пустые разговоры. 
Однако если этого не сделать, будет 
сложно получить их поддержку и 
рекомендации, что является 
ключевым элементом процесса. 
 
Кого непосредственно затрагивает 
данная проблема?      

 
Наиболее сильно страдающие от этой 
проблемы люди станут основными  
благополучателями в случае ее решения. 
Этими людьми являются группы местных 
или первичных заинтересованных лиц. В 
случае всемирной кампании, местные 
заинтересованные лица могут быть 
рассеяны по разным странам.  Зачастую 
их стремление найти решение является 
наиболее оправданным. Они  проводят 
деятельность адвокаси в соответствии с 
законом, чтобы избежать конфликта с 
властями. Членство в рядах групп 

заинтересованных лиц не определяется  
по классовой, расовой, половой или иной 
принадлежности. Вырисовав  детальный 
профиль  этих факторов, можно будет  
сфокусироваться на  обучении, 
общественных собраниях и прочих 
действиях адвокаси. Более того, если 
проблема касается определенных 
сообществ, может пригодиться  и знание  
местных структур власти. 

 
Кто заинтересован в  решении 
проблемы?        

 

Опытные организаторы знают, что 
неудовлетворенность и гнев являются 
индикаторами, мотивирующими борьбу 
за осуществление перемен. Эти глубокие 
чувства не всегда очевидны. Они 
зачастую проявляются позже в 
сообществах, к которых социальные 
структуры, бедность и прочие факторы  
делают людей равнодушными. 
Обсуждение, опрос мнений и доверие 
помогут  выявить недовольство народа. 

 
Вне зависимости от того, предшествует 
планирование адвокаси  или следует 
после определения проблемы, всеобщее 
обсуждение и консультирование с 
заинтересованными лицами и центрами 
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способствует  разработке общей 
формулировки данной проблемы. 
 
     
 

Всеобщие подходы 

 
Всеобщий подход к определению 
проблемы включает в себя диалог, 
общение и  внушение доверия. Для 
эффективного вовлечения 
потенциальных заинтересованных 
лиц, необходимо рассмотреть 
определенные факторы. 

Действие 1: Узнать  группу 
заинтересованных лиц  
 
Для того, чтобы получше узнать 
заинтересованных лиц, необходимо 
выполнить 2 важных действия. Во-
первых, собрать точную информацию 
об их потребностях и возможностях. 
Во-вторых, нужно уметь внушать 
доверие для проведения совместных 
работ.  Используемые методы зависят 
от  размаха и уровня адвокаси. К 
примеру, всемирная деятельность 
адвокаси предполагает использование 
в основном Интернета.  Ниже 

изложены способы, помогающие 
лучше узнать  группу 
заинтересованных лиц.  
 
Из существующей документации: 
Информация  о проблеме  и 
сообществе, с которым работаете, 
может быть получена  в агентствах по 
развитию, донорских агентствах, 
организациях ООН, Международном 
банке,  государственных 
статистических центрах, а также в 
университетах.  
 
Из наблюдений: При более 
детальном наблюдении, внешний 
организатор может узнать некоторые 
сведения о том, кем являются эти 
люди, что их беспокоит, кто является 
их руководителем.  
 
При посещении общественных мест:  
Такие места как бары, 
продовольственные магазины, 
стадионы, колодцы  характеризуются  
скоплением народа. Зачастую 
определенный тип людей можно 
встретить в определенных местах. Во 
многих странах люди, часто молодежь 
и старики,  встречаются и 

разговаривают в коммерческих 
центрах.  В сельской местности, возле 
колодцев, наоборот, можно встретить 
в основном детей и женщин.   
 
Публичный призыв к действию: С 
помощью таких средств массовой 
информации как: объявление, 
городской митинг, плакат  кампании 
или опрос общественного мнения , 
может выявить желающих работать с 
организаторами. Подобные 
публичные призывы  являются 
основой для диалога между  
организаторами и  теми, кого эта 
проблема непосредственно касается. 
Данный метод может быть 
использован особенно если была 
проведена кампания  по 
информированию населения.  

Действие 2: Методы выявления 
проблем   
Существуют несколько способов 
привлечения людей в обсуждение 
проблем:  
• Опрос мнений, основанный на 
письменном вопроснике 
• Персональное интервью и 

пропаганда от дома к дому 
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• Оценка потребности в участии 
• Акцент на групповом обсуждении 
• Неформальное обсуждение  в 

общественных местах 
 

Выбор того или иного подхода 
зависит от: 
      • аудитории, которую необходимо 
завоевать 

• Информации, которую 
необходимо получить и 
сообщить 

• Уровня полученного участия 
•  Вида отношений, которые 

необходимо установить 
• Располагаемых ресурсов. 

 
Сильные и слабые стороны каждого 
подхода: 
 

Опрос общественного мнения  
 
При опросе мнений зачастую 
используется напечатанный 
вопросник, с помощью которого 
можно узнать мнения и взгляды 
людей. Он может предоставить 
информацию  о тревогах людей и 
показать важность проблемы. 

Следовательно, он может являться  
убедительным инструментом  для 
послания адвокаси. 
 
Несмотря на это, опрос мнений 
требует  трудоемкого труда и 
основательной подготовки. 
Разработка вопросника требует  не 
только компетентности, но и умения 
избежать субъективной оценки – 
чтобы результаты были  
действительными. Письменный 
вопросник, заполняемый 
самостоятельно каждым опрошенным, 
значительно экономит время и 
деньги. Однако зачастую он не 
предоставляет  полного и 
объективного ответа на вопросы, так 
как не все умеют его заполнять или 
отвечают не на все вопросы.  Он не 
дает возможности людям общаться с 
глазу на глаз.  Индивидуальный опрос 
мнений   позволяет интервьюеру  
общаться с опрашиваемым.  Диалог 
может являться важной составной 
адвокаси.  
 
Поскольку при опросе каждый 
отвечает индивидуально, невозможно 
создать коллективную атмосферу или 

дать возможность людям  найти 
общие интересы.  Вопросник может 
быть использован наряду с  
групповым обсуждением, семинарами 
или иными групповыми  собраниями.  
 

Интервью с глазу на глаз и пропаганда 
от дома к дому      
 
Данные методы наиболее 
эффективны  для выявления  
наиболее чувствительных проблем. 
Они  помогают избежать чувство 
неловкости, как это происходит при  
публичном обсуждении.  
Индивидуальное интервью позволяет 
выявить  факты, которые остались бы 
скрыты  при проведении опроса, как 
например  недовольство и гнев. 
Активистские организации США 
зачастую  ходили от дома к дому, 
узнавая о волнующих проблемах. 
Данная стратегия является наиболее 
эффективной,  если дома 
расположены недалеко друг от друга.  
Ее успех также зависит от  количества 
интервьюеров в организации и от 
расположенности собеседников к 
разговору. 



Manual de Advocacy  
 

 
produs al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 

 

 
30 

Оценка потребности в участии     
 
Оценка потребности в участии 
является опросом мнений среди 
определенной группы населения  о 
волнующих их вопросах и их 
возможных решениях.  Существует 
несколько  методов и средств, а также 
учебников по их описанию. 
Некоторые совместные оценки 
вовлекают несколько видов групп из 
одного сообщества, и способствуют 
обмену мнений.  
 

Обсуждение внутри целевой группы 
 
В данных обсуждениях участвуют 5-25 
человек, живущих в схожих условиях в 
одном и том же обществе, которые 
обсуждают взгляды и понятия.  
Целевые группы могут предоставлять 
больше информации, чем  
индивидуальное интервью, поскольку 
диалог выявляет новые идеи  и 
осуществляет обмен мнениями.  
 
Неформальные беседы в 
общественных местах  
 

Это может  являться наименее 
дорогостоящим и простым  способом  
общения с людьми. К сожалению, не все 
обладают достаточным багажом навыков 
и знаний, а также временем для 
разговора. К примеру,  старики и 
молодежь располагают большим 
количеством вре6мени. Зачастую 
мужчины, в отличие от женщин также 
более предрасположены к беседам.  
Данные особенности могут ошибочно 
повлиять на оценку ситуации.  

 
Несмотря на это, общественные места 
могут способствовать  выявлению  
животрепещущих  проблем. К 
примеру, великобританская  
организация Christian Aid 
организовала кампанию, требующую 
чтобы коммерческие центры  
приобретали товар более 
ответственным путем, и обсуждали 
данную проблему  с покупателями 
возле коммерческих центров. 
Аналогичным образом кампания по 
использованию питьевой воды 
проводилась возле сельских колодцев. 
Стратегия является успешной , 
поскольку  можно легко установить 
связь между  проблемой и  
действиями людей в общественных 

местах – достают воду, получают  
медицинские услуги, стоят в очереди 
за социальными услугами, покупают 
продукты, забирают детей из школы.  
Помещение способствует развитию 
диалога  и помогает  выявить тех, кого 
данная проблема затрагивает.  
 
Большинство вышеизложенных 
подходов идеально подходят для  
создания местных групп 
заинтересованных лиц, поскольку это 
предполагают  индивидуальное 
обсуждение.  Некоторые методы 
могут требовать  огромные денежные 
и трудовые затраты.  Для проведения 
кампании адвокаси на национальном, 
региональном или всемирном уровне,   
местные подходы необходимо 
приспособить и  дополнить 
электронными вопросниками. 
Необходимо учесть важное 
обстоятельство  при использовании 
электронных средств связи  -  
отстраненные и изолированные слои 
населения  не умеют пользоваться  
компьютером и не обладают доступом 
к технологиям. 
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Выявление проблем предполагает 
двусторонний диалог, в котором  
обсуждаются  взгляды и тревоги, 
проводится обмен мнениями. 
Инструктор назначается не только для 
того, чтобы задавать вопросы. Он 
опрашивает и представляет новые идеи и 
данные. С этой точки зрения диалог 
может способствовать: 

• обучению и информированию 
• созданию групп 
•использованию потенциала 
сообщества 

• созданию взаимоотношений 
между организаторами и 
заинтересованными лицами, в 
которых каждая из сторон будет 
признавать вклад 
противоположной стороны.  

 
Изложение проблемы, анализ 
причин – следствий - решений 

 

Изложение проблемы представляет 
собой  краткое описание проблемы.  
Изложение проблемы помогает 
избежать конфликтных толкований 
данной проблемы на этапе 
планирования.  
 
Например, можно полагать, что 
«репродуктивное здоровье», 
«конституционная реформа» или 
«коррупция»  являются адекватным 
описанием проблемы. Однако эти  
стенографические термины  не 
предоставляют достаточно 
информации.  Например, проблема 
репродуктивного здоровья  может 
быть воспринята некоторыми людьми  
как отсутствие  доступа к средствам 
контрацепции и предродовым 
услугам. У других разговор на эту 
тему вызывает чувство стыда.  Оба 
видения затрагивают репродуктивное 
здоровье, но каждое из них  требует 

использования отдельных стратегий. 
Зачастую эти стенографические 
описания выражают не проблему, а 
решение – «репродуктивное 
здоровье». 
 
В разных странах характеристика 
проблем  различается. Для облечения 
общения среди активистов, 
необходимо прежде всего ясно 
изложить проблему.  Не менее важно, 
чтобы служащие одной и той же 
организации выявили общую 
проблему.  Дальше следуют примеры 
изложения проблем. 
 
Данное упражнение  может 
пригодиться  группам, которые уже 
выбрали  проблему  и хотят понять, 
как она влияет на жизнь реальных 
людей. 
 

Примеры формулирования проблем 

 

 

 
Стенографическое 
описание  

Выражение проблемы 
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Неправильное 
воспитание девочек  

Наблюдается высокий уровень прогуливания уроков среди  девочек по той причине, что многие 
родители полагают, что инвестирование в учебу девочек является необоснованной тратой денег, так 
как они и так выйдут замуж. Более того, преподаватели не стремятся продвигать  важность 
образования для девочек. Некоторые родители вынуждены заставлять своих детей работать и 
зарабатывать деньги. 
 
 

Неудовлетворитель
ный уровень 
медицинского 
обслуживания  

Первичное медицинское обслуживание  является слишком дорогостоящим для  малоимущих семей, и 
недоступным для  большинства сельских жителей. Лекарства не всегда доступны и очень дорого стоят. В 
больницах и клиниках наблюдается или переизбыток  персонала, или отсутствие у них необходимой 
квалификации. Больным не говорят об их болезнях и они не могут требовать улучшенного подхода. 
Последствия данной проблемы влияют на женщин и детей, нуждающихся в специальных медицинских 
услугах, и которые должны ухаживать за остальными членами семьи, в случае их заболевания.   
 
    

Нарушение права 
на труд  

Рабочие трудятся по 12 часов в сутки на малоосвещенных предприятиях. Зарплата составляет менее чем 50 
центов в час. Зачастую зарплату работникам выдают с опозданием.  Они не могут требовать улучшения 
условий труда, из-за страха потерять работу.   
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2.1. Практическое занятие – Что является проблемой (выявление 
проблем) 

2.1.1 Введение 
 
Необходимое время: [5-10 мин] 
 
Цель: понять, что является проблемой в контексте адвокаси. 
 
Методология: инструктор объясняет  различными ассоциативными  
методами, в зависимости от  особенностей участников, понятие проблемы в 
области адвокаси. Инструктор может  дать простое объяснение, не вовлекая 
участников в обсуждение.  
 

2.1.2 Шаги по выявлению проблемы 
 
Необходимое время: [10-15 мин] 
 
Цель: усвоить шаги / требования  в выявлении проблемы из области адвокаси. 
 
Методология: инструктор раздает каждому участнику перечень 
требований, которым  должна соответствовать  проблема из области 
адвокаси. После того, как участники быстро с ней ознакомятся,  инструктор  
пояснит каждую из них, приводя примеры  там, где это необходимо.  
 

 
Шаги по выявлению проблемы 

 
1. Чтобы выражала озабоченность,  
2. Чтобы определяла благополучателей,  
3. Чтобы не содержала решение,  
4. Чтобы содержала количественные данные; 
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5. Чтобы представляла географический регион; 
6. Чтобы была правильно/точно сформулирована; 
7. Чтобы выявляла реальные, а не предполагаемые 

причины; 
8. Чтобы принадлежала к области адвокаси. 

 
 
 

2.1.3 Метод  Неправильно, Обобщенно и Правильно 
сформулированных  изложений  
Необходимое время: [45-55 мин] 
 
Цель: развить у участников навыки правильно формулировать и 
выражать проблему.   
 
Методология:  
Каждому участнику раздается по листу бумаги, на котором изображена 
таблица, в которой содержатся 3 различных категории проблем.  Таблица 
похожа на нижеследующую и в ней содержатся примеры  проблем, 
сформулированных неправильно, правильно, обобщенно и конкретно.  
 
Инструктор объясняет, в чем заключается различие между  этими  3 
категориями проблем и почему так важно правильно и конкретно 
сформулировать  проблему.  
 
 
Неправильн
ые / 
неправильн
о 
сформулиро
ванные 

Обобщенные Конкретные/правильно 
сформулированные 

Дороги 
города 

Отсутствие 
жилья у 
молодежи  

В Кишиневе у молодоженов с низким 
уровнем дохода отсутствует жилье  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 Что является проблемой – варианты (1,2,3 – неправильные и 
4 - правильные) классификации  формулировок на 
Неправильные / Обобщенные / Правильные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гр.. Неправильные Обобщенные Правильные 
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Некомпетент
ность 
местных 
органов 
власти 

Ограниченный 
доступ к 
информации 

Отсутствие в интернатах информации 
по правам ребенка, предусмотренной 
школьной программой  

Рентабельно
сть 
свободного 
времени 

У 
предпринимате
лей нет 
необходимых 
знаний 

Недостаточное представление 
интересов молодежи  
государственными службами и  
социально-политическими 
движениями на уровне принятия 
решений   

 
После пояснения, инструктор разделяет всех участников на 3-4 группы (в 
зависимости от  их количества и активности). Каждой группе раздается по  
несколько проблем, изложенных на бумаге формата А4.  Изложения, которые были 
распределены, принадлежат вышеизложенным трем категориям проблем, однако 
только инструкторы знакют, к какой категории принадлежит та или иная 
проблема. 
Группам участников дают  задание распределить на 3 категории полученные 
проблемы. На это задание отводится 15-20 минут. 
 
 
По истечении этого времени каждая группа вывешивает на стену плакатные листы 
с разделенными на 3 категории проблемами. 
После этого представитель каждой из групп  кратко объясняет (максимум по 1 
минуте на каждую проблему), почему группа именно таким образом разделила 
проблемы.  После каждого выступления  остальные участники могут задать 
максимум  3-4 вопроса для уточнения.  
В случае, если другие группы  выразили иное мнение, необходимо, чтобы они его 
обосновали.  
 
Следующие проблемы можно предложить   участникам  для распределения по 
категориям.  
 

• Инвалидные коляски и медицинское оборудование 
• Неэффективность судебных органов 
• Создание молодежного центра  

 
• Недостаточно развитые менеджерские способности малых предпринимателей
• Выпускники сталкиваются с трудностями в поисках работы  

 
 
 

1 • Инвалидные 
коляски и 
медицинское 
оборудование  

• Неэффективност
судебных органо

• Коррупция 

• Недостаточно развитые
менеджерские 
способности малых 
предпринимателей  

• Создание молодежного
центра 

• Выпускники 
сталкиваются с 
трудностями в поисках
работы  

• Молодежь сельской местности не имее
доступа к информации о возможности
самореализации  

• Детей из малоимущих семе
Кахулского р-на (в сельской местности
заставляют просить милостыню. 

• Ограничение доступа к качественному
школьному образованию  детей-
инвалидов г. Кишинева 

2 • Инвалидные 
коляски и 
медицинское 
оборудование  

• Неэффективност
судебных органо

• Выпускники 
сталкиваются с 
трудностями в поисках
работы 

• Коррупция 
• Недостаточно развитые

менеджерские 
способности малых 
предпринимателей  

• Создание молодежного
центра 

• Ограничение доступа к качественному
школьному образованию  детей-
инвалидов г. Кишинева 

• Детей из малоимущих семей 
Кахулского р-на (в сельской местности
заставляют просить милостыню 

• Молодежь сельской местности не имее
доступа к информации о возможности
самореализации 

3 • Неэффективност
судебных органо

• Коррупция 
• Инвалидные 

коляски и 
медицинское 
оборудование  

 

• Выпускники 
сталкиваются с 
трудностями в поисках
работы 

• Недостаточно развитые
менеджерские 
способности малых 
предпринимателей 

• Создание молодежного
центра 

• Ограничение доступа к качественному
школьному образованию  детей-
инвалидов г. Кишинева 

• Детей из малоимущих семей 
Кахулского р-на (в сельской местности
заставляют просить милостыню 

• Молодежь сельской местности не имее
доступа к информации о возможности
самореализации 

4 • Неэффективност
судебных органо

•  Инвалидные 
коляски и 
медицинское 
оборудование  

• Создание 
молодежного 
центра 

• Выпускники 
сталкиваются с 
трудностями в поисках
работы 

• Коррупция 
• Недостаточно развитые

менеджерские 
способности малых 
предпринимателей 

 

• Детей из малоимущих семей 
Кахулского р-на (в сельской местности
заставляют просить милостыню 

• Молодежь сельской местности не имее
доступа к информации о возможности
самореализации 

• Ограничение доступа к качественному
школьному образованию  детей-
инвалидов г. Кишинева 
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• Коррупция 
 

• Молодежь сельской местности не имеет доступа к информации 
возможностях самореализации  

• Детей из малоимущих семей Кахульского р-на (сельской местности
заставляют просить милостыню. 

• Ограничение доступа к качественному школьному образованию  детей-
инвалидов г. Кишинева  

 
 
 
 
 

2.2. Практическое занятие – Варианты проблем, предложенные участниками 
 
Необходимое время: [60-70 мин] 
 
Цель: применить на практике знания о выявлении и формулировке определенной 
проблемы. 
 
Методология: Для того, чтобы лучше понять взаимодействие между властями и 
деятельностью, проводимой  НПО, участникам предлагают  определить одну из 
самых важных проблем, с которой сталкиваются благополучатели организации, в 
которой работают участники.  
 
Участники выписывают проблему на листе бумаги формата А4.  
Все листы вывешиваются на видное место, чтобы с ними ознакомились остальные.  
В ходе интерактивной беседы объясняется, в чем состоит каждая проблема в 
отдельности (кого она касается, географическое расположение, актуальность, 
важность).  
 
Инструктор выбирает (в отсутствии участников) 3 проблемы, с которыми 
впоследствии будет проводится работа.  
 
Критерии для отбора  проблем следующие:  
 
• Интерес участников к проблеме 
• Образовательный эффект, касающийся способов решения проблемы 
• Краткая и конкретная формулировка 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Варианты проблем, предложенные участниками 
 

• Молодежь сельской местности не имеет доступа к информации о возможностях 
самореализации  

• Умственно-отсталых больных не принимают на работу; 
• Низкий уровень образования в сельской школе села Чокылтень;  
• Дети лишены семьи / образования  из-за отъезда родителей за границу; 
• Недостаточно развитые менеджерские способности малых предпринимателей 
• Молодежь не подготовлена к вступлению в общество (принятию решений) 
• Детей из малоимущих семей Кахулского р-на (сельской местности) заставляют просить

милостыню; 
• Ограниченный доступ  молодежи/подростков к информации о здоровь

личностном росте в сельской местности (Кэушенского р-на); 
• Отсутствие в интернатах информации по правам  ребенка, предусмотренной школьно

программой 
• Умственно больные молодые люди  г. Кишинева не умеют интегрироваться в 

общество и быть независимыми; 
• Школьное образование  не ведет к развитию  индивидуальных способностей; 
•  Отсутствие доступа в г. Кишиневе к качественному школьному образованию

больных в инвалидных колясках; 
• В Кишиневе у молодоженов с низким уровнем дохода отсутствует жилье; 
• Выпускники юридического факультета не могут устроиться на  работу; 
• Недостаточно активное участие молодежи  в работе государственных служб и в 

социально-политических движениях; 
• 70% молодежи в возрасте от 14-16 лет из Старых Дубоссар  бездействует в 

свободное время; 
• Молодежь из Оргеевских школ  плохо информирована о здоровом образе жизни;  
• Дети-инвалиды из Оргеева  не принимают участие в жизни общества; 
• Плачевное состояние парка Иванос  стало следствием  безразличия  жителей 

парковой зоны; 
• Отсутствие информации о последствиях   торговли людьми у молодежи г. Кахул
• Неспособность лидеров  молодежных движений сел Оргеевского р-н



Manual de Advocacy  
 

 
produs al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 

 

 
37 

• Способность организации разрешить эту проблему.  
 
 

зарегистрировать организацию; 
• Отсутствие местных источников информации в селах Оргеевского р-на; 
• Нехватка рабочих мест в Оргеевском р-не; 
• Предприниматели из Оргеева не обладают необходимыми менеджерскими 

способностями; 
• Отсутствие необходимых условий  для реабилитации детей-инвалидов; 
• Необходимость  создания  кружков  для детей-инвалидов и детей из малоимущих 

семе, старше 14 лет; 
• .Необходимость интеграции в общество детей-инвалидов; 
• Библиотекари сельских местностей  не  обладают знаниями в области 

информационных технологий; 
• Ограниченный доступ детей, страдающих эпилепсией, к образованию в  обычных 

школах; 
• Отстраненность  рабочих от  людей с физическими недостатками –  войнов 

вооруженного конфликта 1991-1992гг; 
• Представление и защита прав человека в суде; 
• Предоставление помощи пожилым людям путем медицинской реабилитации, 

проблема состоит в открытии приюта; 
• Одинокие (и больные) старики  изолированы от общества.  
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2.3. Практическое занятие – Древо проблемы 
Необходимое время: [90-120 мин] 
 
Цель: Определить  следствие и причины проблемы, а также способы ее  решения  
 
Методология: инструктор объясняет необходимость определения причины и 
следствия проблемы. Объясняет также понятие древа проблемы.  
 
Практическое занятие: 
Участники делятся на 2-3 группы. Каждой группе дают по  листу  бумаги, в котором 
содержатся  элементы  древа проблемы (проблема, причина и следствие).  Группам 
дается 20-25 минут для того, чтобы  отделить проблему, причины и следствие и  
выстроить их по данной схеме.  
После этого один представитель из каждой группы  презентует полученную схему  
и обосновывает, почему они так решили.  В конце предоставляется время  для 
вопросов.  
 
В течение 5-10 минут в том же составе  группы должны  разделить следствия 
проблемы  на 3 категории: экономические, социальные, политические.  
. 
Участники делятся на 2-3 группы. Каждая  из групп должна в течение 30 минут 
определить  причину и следствие (разделить на категории древо проблемы) одной 
из проблем, выбранной инструктором,  следуя критериям  раздела 2.3.1.Варианты 
проблем, предложенных участниками 
. 
Через 30 минут группы презентуют и обосновывают  результаты работы. 
Разрешается задавать только вопросы, требующие уточнения.  
 
После представления группам дают задание  разделить причины на категории.  
 
 

2.3. Древо проблемы – примеры древа для некоторых из вышеуказанных проблем.  
1. 

Следствие 
• Низкий уровень знаний; 
• Выезд за границу; 
• Прогул школы. 

Проблема 
Низкий уровень образования в сельской школе села Чокылтень 

Причины 
Политические • Отсутствие необходимых стратегий  у  центральных и местных 

органов власти;. 
Экономические - 
Социальные • Отсутствие учебных пособий и новых современных технологи

информирования; 
• Низкие зарплаты преподавателей; 
• Местные органы власти не выделяют достаточное количеств

денежных средств на образование; 
• Отсутствие преподавателей с необходимым образованием  дл

ведения  предметов; 
• Тяжелое материальное положение  малоимущих семей.  

 
2. 

Следствие 
• Изолирование от  общества; 
• Нарушение права на адекватное развитие; 
• Детей распределяют в специальные школы; 
• Дополнительные затраты для родителей и государства; 
• Прогрессирование болезни (ухудшение состояния здоровья). 

Проблема 
Ограниченный доступ детей, страдающих эпилепсией, к образованию в обычных школах   

Причины 
Политические • Пробелы в законодательстве в отношении  этих детей и отсутстви

механизма для его внедрения;   
• Отсутствие  государственной политики. 

Экономические - 
Социальные • Боязнь родителей этих детей; 

• Нежелание администрации школы  взять на себя ответственность н
этих детей; 

• Нехватка информации  об этой болезни  и осуждение этих дете
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одноклассниками, преподавателями, родителями одноклассников
всего общества;  

• Пассивность родителей больных детей; 
• Неадекватное отношение  медицинской психо-педагогическо

комиссии.   
• Ценности (мораль) общества. 

 
3 

 
Следствие 

• Преступность; 
• Коррупция; 
• Массовый выезд  войнов; 
• Социальное исключение войнов; 
• Безработица; 
• Разрушение семей; 
• Брошенные дети; 
• Тяжелое финансовое положение в семье. 

Проблема 
Отстраненность  рабочих от  людей с физическими недостатками – войнов вооруженного конф

1992гг. 
Причины: 
Политические • Неэффективность законодательных рамок; 

• Бездействие органов государственной власти. 
Экономически • Отсутствие мотивации у рабочих; 

• Отсутствие курсов квалификации для  бывших военных. 
Социальные • Незнание войнов своих прав; 

• Пассивность военных; 
• Дезинформация рабочих; 
• Неадекватный образ мышления  рабочих; 
• Несоблюдение закона о трудоустройстве бывших войнов.  
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Тема 3: Стратегии Aдвокаси 
 
 
Микросодержание: 
 
 
_Toc121735479 
Тема 3: Стратегии Aдвокаси ..............................................................................................................................................................................................................40 
Измерения стратегии advocacy, напрвленные на потребности людей..................................................................................................................................42 
3.1 Практическое занятие – Определить способы решения и сгруппировать их по стратегиям. ...................................................................................51 
 
 
 
 
Примечание: 
 

Помимо учебного пособия,  предназначенного для 
предварительного чтения участниками, тема  состоит еще из 
практического занятия.  «Определение способов решения и 
их классификация по стратегиям», которая следует в виде 
дополнения после 2.3. Древа проблемы.  

Целью данного мероприятия  является поиск  решения 
проблем по устранению  некоторых причин, 

способствующих возникновению проблем, а также 
ознакомление участников  со стратегиями адвокаси.  

Данный вид деятельности соуществляется  путем работы в 
командах  в первой фазе, и путем интерактивного обсуждения 
между инструктором и участниками во второй фазе.  
 

 
 
Условия проведения: 
К участникам: 

- минимум 13-14 участников (в 
особенности для разыгрывания 
ролей); 

- определение и формулировка 
проблем; 

- построение древа проблемы 
(проблема, причина и 
следствие); 
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- изученное материальное 
пособие; 

 
 
Материально-техническое 
обеспечение: 

- зал минимальной площадью в 
60 m2, стол и стулья  на 
колесиках для проведения  

заседаний совещательного 
органа; 

- флипчарт и листы бумаги; 
- цветная бумага; 
- бумажный скотч (не 

оставляющий следов на стене); 
- разноцветные маркеры; 

Дополнительные материалы: 
- Модуль „Планирование 

адвокаси”, разработанный в 

рамках Программы Мастерата в 
Адвокаси, CReDO, 2004, 60  
страниц; 

- Другие материалы 
Информационного центра 
CReDO 
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Измерения стратегии advocacy, 
напрвленные на потребности людей 
Таблицу Действия по Advocacy и 
результат можно использовать как 
контрольный лист для планирования, 
мониторинга и оценки. Схема 
составлена на основе долгосрочного 
опыта сторонников advocacy по 
социальной справедливости со всего 
мира, которые открыли, что успех 
advocacy должен привести к 
изменениям по пяти измерениям: 
правящий орган, частный сектор, 
гражданское общество, политическая 
и культурная среда, индивидуальный 
сектор. 
 
Арена правящего органа. Самая 
распространенная  для успеха в 
advocacy, включает изменения в 
политике, программах, официальных 
лицах, выборах, законах, процессах, 
бюджетах и регулирующих 
документах государственных 
учреждений и связанных 
международных организаций, таких 
как Всемирный банк, ООН и 
Международный валютный фонд. 
 

Вторая арена – частный сектор – 
касается изменений в бизнес-
политике,  программах и практике. 
Они могут быть менее известны для 
неправительственных организаций и 
групп простых граждан, но 
представляют собой важную арену 
действия для продвижения более 
ответственного поведения с 
общественной точки зрения, со 
стороны местных и 
многонациональных корпораций. 
 
Третья арена действия и результата 
предполагает укрепления 
гражданского общества. Укрепление 
авторитета, голоса, способностей 
планировать и определять программы 
работы неправительственных 
организаций, народных организаций, 
крайне важна для роста их 
законности, активного участия и 
голоса при принятии  решений. 
 
Четвертая арена действия и 
результата определяет изменения в 
политической и культурной среде. 
Эти действия и результаты помогают 
создать advocacy, в котором 
политическое участие групп, 

лишенных избирательных правя, 
может быть эффективным и 
выполняться «хотя бы» без страха 
насилия или преследования. 
Возможные результаты включают 
повышенное уважение правящих 
органов к правам людей на участие в 
принятии решений, а также 
повышенную прозрачность и 
ответственность со стороны 
государственных учреждений и СМИ.  
Другие изменения могут 
предполагать изменение способа 
восприятия обществом роли женщин 
и мужчин, признавая женщин 
законными политическими 
субъектами. 
 
Пятая и последняя арена 
предполагает изменения на 
индивидуальном уровне. Эти 
действия и изменения касаются 
улучшения условий жизни 
физических лиц, например, более 
широкий доступ к воде и заработной 
плате. Они включают личные 
изменения и необходимы для 
развития чувства гражданственности, 
достоинства и солидарности. 
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Наметка целей по каждому из пяти 
измерений может помочь 
планировщикам обдумать 
всеобъемлющую стратегию перемен. 
Следующие вопросы могут помочь 
планировщикам воспользоваться 
таблицей для развития целей и 
мероприятий и определить сферы 
дальнейших исследований. 

 
 

Правящий орган 

• Что следует изменить в законе 
или тактике, чтобы они стали 
эффективнее, полнее и 
правильнее? 

• Какие институциональные 
реформы понадобятся для того, 
чтобы закон/тактика были 
промульгированы/внедрены 
честно и эффективно? 

• Каково участие бюджета во 
внедрении? 

• Что необходимо на различных 
уровнях руководства для 
обеспечения ответственности?  

• Какие структурные реформы 
нужны для продвижения  
транспарентности и 

расширения доступа населения 
к справедливости?  

 
Частный сектор  

• Какая общая тактика поможет 
поднятию данного вопроса? 

• Какие реформы бизнес-
деятельности и поведения 
необходимы? 

• Будет ли необходимо 
использовать тренинг и 
мониторинг для 
предотвращения повтора 
проблемы? 

• Каким образом диалог и 
совместное решение проблем 
правящим органом, 
гражданским обществом и 
частным сектором могут 
коснуться различных интересов 
и потребностей? 

 
Гражданское общество   

• Каким образом обучение и 
организация могут ознакомить 
людей с правящим органом, 
политической деятельностью 
и правами? 

• Как граждане могут 
конструктивно и критически 
подключиться к носителям 
решений и развивать 
ответственность? 

• Какие виды руководства и 
организации можно развивать, 
поддерживающие 
подключение и состоящие из 
широкого круга составляющих 
лиц, сохраняя одновременно 
политическую зоркость и 
власть? 

• Как стратегия может 
продвигать общение, диалог и 
образование горизонтальных 
сетей? 

 
Политическая среда и культура 

• Что можно сделать, чтобы 
расширить роль групп граждан в 
официальных политических 
процессах? Каким образом 
руководящие органы, корпорации 
и гражданское общество могли бы 
объединиться для преодоления 
несправедливости и бедности ? 

• Что можно изменить в 
политической формулировке или 
промульгации, чтобы принятие 
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решений было более прозрачным 
и ответственным ? 

• Какую информацию следует 
оглашать и делать доступной? 
Каковы роли гражданского 
общества, руководящего органа и 
частного сектора в знании людьми 
того, что их беспокоит? 

• Какие виды управления и 
организации необходимы для 
продвижения включения и 
консультаций на всех аренах? 

• Какие государственные 
процессы и политика могут 
продвигать демократические 
ценности и обеспечить 

представление всех секторов 
общества в процессе принятия 
решений? 

 
Индивидуальный сектор 

• Как могут граждане 
эффективно участвовать в 
публичных дебатах и 
политике? 

• Какие материальные 
улучшения почувствуют 
индивидуумы в результате 
процесса политической 
реформы? 

• Какие навыки, информация и 
опыт необходимы гражданам 
для уверенности, активности и 
осмысления своих прав? 

Каким образом публичное 
обучение как элемент  advocacy 
может помочь людям  
соблюдать различия и 
преодолеть дискриминацию? 
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Таблица действий по advocacy  и результат 
 

Арена  Результат   
1. Государство / Сектор 
правящего органа 

Поддержка в целях или изменение закона, политики, программы, 
практики, лиц, процессов принятия решений, бюджета, промульгации, 
доступа и т.д.  

Национальная 

- Правительство 
-Агентства / министерства 
-Законодательный орган / 
Парламент  
- Армия / Полиция  
- Трибуналы 
-Другие 
Провинциальное правление 

Местное правление 

Международные органы 

-ООН 
- МВФ / Всемирный банк 
-многосторонне развитые 
банки 
Другие 

Действия и результаты, продвигающие права человека и создающие более 
справедливое развитие и развивающие более сильный голос и власть населения. 
Исключенное из процесса принятия решений (женщины, группы коренных 
жителей, бедные,  религиозные, расовые или  этнические меньшинства).  
 

2. Частный сектор Поддержка в целях или изменение политики, программы, практики, 
поведения и т.д.  

Местный / национальный / См. действия и отдача в секторе правящий орган  
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многонациональный 
3. Гражданское общество Укрепляет и расширяет способность, мощность организации, 

ответственность и силу гражданского общества; расширяет 
возможности и знания и повышает всеобщую общественное 
взаимопонимание,  доверие и терпимость. 

- Неправительственные 
организации 
-Членские организации 
- Организации основанные на 
сообществе 
-Союзные организации / 
коалиции  
- Другие 

Действия и результаты, укрепляющие группы и альянсы, работающие над 
продвижением прав и улучшением условий жизни обездоленных людей, 
защищающие здоровье обществ и всей планеты.    

4. Политическая среда и 
культура  
 

Повышение демократического духа, расширение участия и 
политической законности гражданского общества, ответственности / 
прозрачности государственных учреждений и СМИ; преобразование 
норм и обычаев, приводящих к нетерпимости, подчинению и 
исключению . 

- Политический 
- Общественный / культурный 
- Другие 
 

Действия и результаты, увеличивающие политические и социальные измерения 
культуры, путем продвижения голоса и мнения лиц, чьи права ограничиваются 
при принятии решений, и поощряющие поведение и ценности сотрудничества, 
доверия, участия, взаимопонимания и справедливости.   

5. Индивидуальный сектор Улучшение конкретных условий жизни и возможностей 
здравоохранения, обучения и источников жизни; продвижение и 
самоосознание роли действующего лица / гражданина, обладающего 
правами и обязанностями и участвующего в изменениях. 

- Условия жизни / возможности 
- Способности / Сознание 
- Личные отношения и др.  

Действия и результаты, улучшающие жизнь и расширяющие политические 
знания, анализ/ сознание, доверие, солидарность, навыки и взгляды групп, права 
которых ограничиваются, и их союзников; действия и результаты, касающиеся 
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дискриминации/подчинения в личных и семейных отношениях. 
 

Поставленные цели и задачи 

Прочное решение должно доходить 
до причин, стоящих в основе какой-
либо проблемы. У проблем много 
причин и много возможных решений. 
Стратегии advocacy  пытаются 
решить проблему шаг за шагом, 
доходя до системных причин и делая 
упор на специфические темы. 
Поэтому стратегии  advocacy всегда 
многомерны. Они используют 
изменения в практической 
ориентации и политике для 
рассмотрения более широких 
общественно-экономических причин, 
связанных с исключением и 
неравноправием. 
 
Например, если  неудовлетворительная 
медицинская страховка – проблема, то 
возможная часть вашего решения состоит 
в том, чтобы добиться  увеличения 
средств, выделенных правящим органом 
клиникам и медицинским работникам. 
Решит ли данная стратегия вашу 
проблему? Наверное, частично, но не 
станет полным решением. Плохое 

медицинское обслуживание может иметь 
целый ряд последствий. Например, 
всеобщее медицинское обслуживание 
может не быть национальным 
приоритетом и могут существовать иные 
темы, как например, ошибочное 
управление, отсутствие подготовки в 
области здравоохранения,  слабая 
инфраструктура, недостаток лекарств, 
дорогие лекарства, бедность. 

 
Ни одна организация в одиночку не 
может нести полную стратегию, 
затрагивающую все эти факторы. 
Ограниченность средств заставляет 
группу избрать тему для обсуждения, 
затем искать союзников в лице других 
групп для достижения более 
широкого коллективного результата.  
Избрание и планирование 
правильной стратегии предполагает 
использование и сравнение 
потенциальных результатов и 
эффективности альтернатив. Этот 
раздел включает ряд  средств и 
приемов, способствующих  

составлению и сравнению стратегий, 
в том числе: 
 
Факторы, образующие стратегию 
advocacy 

 
Обсудим некоторые основные 
составляющие, такие как время, контекст 
и организационные возможности, 
которые важно рассмотреть при 
проектировании и сравнении 
альтернативных стратегий . 

 
Планирование альтернативных 
стратегий 

 
История вопроса помогает нам 
проследить политическую историю 
темы, а Треугольный анализ  помогает 
понять, как политика, общественные 
учреждения и  ценности 
взаимодействуют в целях продолжения 
и, потенциально, решения проблем.  

 
Набросок первоначального набора задач 
и стратегий  advocacy 
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Предлагаем вам основные рекомендации 
для наметки целей и задач  для начала 
развития стратегий. 

Размеры стратегии advocacy, 
направленной на потребности людей. 

 
Обсудим ключевые положения развития 
возможностей advocacy населения, 
используя матрицу, таблицу Действий 
advocacy и отдачи, которая  может вам  
помочь как при планировании, так и при 
мониторинге результатов.  

 
После применения этих средств вы 
начнете определять ваши цели, 
задачи и стратегию. Этот процесс 
выявит новый набор вопросов и даст 
вам нужную информацию для 
завершения плана. Следующие 
разделы представляют  способ 
усиления стратегической тактики и 
политических масштабов. 
 
Различные стратегии  advocacy на различные 
случаи 

 

Перечень нижеизложенных 
стратегий представляет собой 
некоторые средства, которыми 
группы из различных стран 
мобилизовали поддержку и 
осуществили изменение. Advocacy, 
обычно,  предполагает сочетание 
данных стратегий. 
 
 
Пилотные программы или образцы 

 

Там где сложно влиять на политическую 
программу,  успешную модель 
вмешательства может 
продемонстрировать правящий орган, 
лучшим способом решения проблемы. 
Эту стратегию особенно хорошо 
применило общество Undugu из Кении. 
Undugu, воспользовалась крупным 
международным митингом для 
представления своей новаторской 
программы, по предоставлению 
убежища городским беднякам, 
влиятельным депутатам. Таким образом, 
государственные служащие были 
вынуждены взять перед гостями 
обязательства рассматривать вопросы 
бедноты в городской местности.   

 

Сотрудничество 

 

При наличии  совместимости и 
взаимопонимания между 
неправительственными организациями 
Рядовыми людьми и правящим органом, 
группы гражданского общества готовы  
напрямую сотрудничать с правящим 
органом, проектировать и/или внедрять 
законодательство или государственные 
услуги. Аналогичным образом 
совместные инициативы по  
мониторингу граждане – правительство 
становятся все более частыми. 

Протест 

Демонстрация или марш основываются 
на количестве людей и творческих 
призывах в целях получения внимания и 
поддержки. Марш с участием  2000 
человек приведет к иному результату, 
чем марш с участием 25000. Важно 
выбрать подходящее время. Бойкот – 
иная форма  протеста, часто 
ориентированная на корпорации. 
Голодовки и забастовки  могут быть 
менее удобными выражениями протеста. 
Протест – крайняя тактика, используемая 
тогда, когда более условные стратеги  



Manual de Advocacy  
 

 
produs al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 

 

 
49 

влияния не смогли открыть 
политический диалог.  

Спор  

Широко разрекламированный судебный 
случай может привлечь внимание 
общественности к какой-либо проблеме 
и иногда привести к законодательной 
реформе или правильному применению. 
В некоторых странах существует 
законодательный механизм, именуемый  
«класс-действие». Там, где он есть, люди, 
страдающие от злоупотреблений со 
стороны властей,  могут подать в суд для 
коллективной борьбы за справедливость.  

 

Публичное и медиа-обучение 

Медиа-стратегии и стратегии обучения 
формируют общественное мнение и 
могут влиять на политиков. Стратегии  
включают предоставление данных, 
статей, и тактик, альтернативных СМИ, а 
также творческих призывов с 
использованием музыки, кино и песен. 
Альтернативные медиа-стратегии, 
использующие театр, афиши и 
брошюры, особенно полезны в странах, 
где меньше людей пользуются доступом 
к радио и телевидению. В некоторых 
странах неправительственные 

организации организуют публичный 
диалог по обсуждению вопросов. 

Исследование 

Позиции и предложения, основанные на 
серьезной информации, повышают 
доверие к advocacy. Исследование дает 
необходимую информацию для 
планирования, осуществления призыва, 
альтернативных тактик и лоббировнаия. 
В зависимости от используемых методик 
исследование также может укреплять 
альянсы, формировать группы 
составляющих, и способствовать 
развитию гражданских навыков. Если 
информацию трудно получить, усилия 
по исследованию могут развиваться в 
кампании advocacy за „право на знание”. 
Обычно  Advocacy получают пользу от 
тесных связей с понимающими 
исследователями и политическими 
аналитиками, которые предоставляют 
сторонникам advocacy более быстрый 
доступ к фактам и анализам  из центра 
политических баталий. 

Сила убеждения 

Все действия по advocacy должны быть 
убедительными для широкого круга лиц. 
У силы убеждения три составляющих 
частей: 

•  лоббирование – предполагающее 
попытки встретиться  лицом у лицу 
с теми, кто принимают решения, 
убедить их в необходимости 
поддержки  вопроса advocacy или 
предложения; 

•   влияние – которое завоевывается путем 
обоснованности и законности 
требований; сила которых 
проявляется в мобилизации 
народной поддержки; работой в 
коалиции с разными союзниками; 
использованием СМИ для 
информирования, обучения и 
получения возможности быть 
увиденным 

•   переговоры – предполагают переговоры 
для нахождения общего 
знаменателя,  или, по крайней мере, 
уважения к несогласию. Это 
происходит между  союзниками, 
сторонниками advocacy  и 
составляющими лицами, а также 
между теми, которые стоят у власти. 
Чтобы вести переговоры с теми. Кто 
принимает решения, надо знать 
власть свою и власть оппонентов, а 
также то, что подлежит и не 
подлежит обсуждению, и что 
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следует делать при провале 
переговоров.  

 

Организация и поддержка 
составляющих 

Большинство долгосрочных усилий 
advocacy требуют тесных связей с 
группами составляющих лиц. 
Эффективное advocacy требует союзов 

между ключевыми организациями и 
индивидуумами для получения влияния, 
легализации и внедрения. Организация 
зависит от эффективности принятых 
решений, разделения власти, ясности 
ролей, общения, от членов и персонала, 
обладающего навыками анализа и 
доверия.  

Наделение властью 

Жизненно важной составляющей всех 
усилий advocacy является пригодность 
этих стратегий для укрепления доверия 
народа и понимания власти. Осознание 
себя людьми действующими лицами с 
правами и обязанностями, 
участвующими в политических 
процессах и  преобразующими их, - 
стержень гражданской активности. 
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3.1 Практическое занятие – Определить 
способы решения и сгруппировать их по 
стратегиям. 
 
 
Необходимое время: [45-50 мин] 
 
Цель: Определить способы решения для того, чтобы 
устранить  причины возникновения проблемы, а также 
определить стратегии решения  проблем 
 
Методология: (В продолжении практического 
занятия Древо проблемы, начатого на предыдущем 
занятии).  
 
Участники, разделенные на группы, обсуждают (10-
15 минут) и определяют возможные способы 
решения, каждый из которых направлен на  
устранение определенной причины, ведущей к  
возникновению проблемы, выявленной ранее. По 
истечении этого  времени группы по очереди 
предлагают свои решения.  
 
После  того, как  таблица древа проблемы была 
заполнена способами решения, инструктор  проводит 
ретроспективный анализ полученной таблицы. 
 
В ходе интерактивного обсуждения, инструктор 

Примеры способов решения и их классификация по стратегиям  
 

Пример 1. 
 
Следствие: 

• Нарушение свободы слова; 
• Монополизация СМИ; 
• Ограниченный доступ к информации; 
• Дезинформированное население; 
• Непрозрачность деятельности органов государственной власти. 
 

Проблема 
Отсутствие местного альтернативного источника  информации в г. Оргееве  

Причины: 
Политические Экономические Социальные 

• Цензура местных СМИ; 
• Отсутствие  стратегий 

действия у  местного 
совета  и Примэрии.  

• Риск банкротства; 
• Нехватка ресурсов. 
. 

• Необходимость создания 
профессиональной 
группы, способной 
учредить 
конкурентоспособный 
источник информации. 

Способы решения: 
• Создание  Примэрией 

независимого  местного 
источника  
информации; 

• Сотрудничество с 
Примэрией и 
гражданским обществом  

 

• Привлечение местных и 
внешних  спонсоров; 

• Вызвать 
заинтересованность 
экономических агентов 
и органов власти в 
новом источнике 
информации 

• Создание 
профессиональной 
группы  журналистов. 

Стратегии: 
• Обучение органов 

власти и гражданского 
общества. 

• Лоббирование. • Образование; 
• Осмысление. 

 
Пример 2. 
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разделяет вместе с участниками способы решения на 
стратегии, объясняя, смысл каждой из стратегий.   
 
 

 

 
Следствие: 

• Нарушение прав ребенка на адекватное развитие; 
• Ребенок  распределен в специализированную школу; 
• Изолирование от общества детей-инвалидов; 
• Ограниченный доступ к информации, общению и  соответствующему образованию. 

Проблема 
Дети-инвалиды Оргеевского р-на изолированы от общества  

Причины: 
Политические Экономические Социальные 

• Отсутствие в обычных 
школах механизма 
интеграции детей-
инвалидов; 

• Отсутствие  
государственных 
стратегий; 

• Общественные места не 
приспособлены для 
инвалидов с нарушением 
работы моторно-
двигательного аппарата. 

• Отсутствие инвалидных 
колясок и других 
механизмов, 
необходимых для 
передвижения детей-
инвалидов   

 

• Администрация 
обычных школ 
отказывается 
содействовать  
интеграции детей-
инвалидов; 

• Моральные ценности 
общества; 

• Пассивность родителей. 

Способы решения: 
• Разработка программы, 

стратегии по интеграции 
детей в общество; 

• Вовлечение местных 
органов власти, 
экономических агентов в  
обустройство 
общественных мест для 
детей-инвалидов; 

• Совершенствование 
законодательной базы о 
социальной помощи. 

• Спонсоры; 
• Помощь местных 

органов власти на 
приобретение 
инвалидных колясок и 
необходимой 
аппаратуры  

• Проведение кампании по 
информированию 
населения; 

• Семейный консилиум; 
• Переговоры с 

администрацией школы, 
местными органами 
власти  по вопросу 
устройства детей  в 
школу;  

Стратегии: 
• Осведомление; • Гуманитарная помощь; • Образование; 
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• Образование; 
• Лоббирование. 

• Лоббирование. • Осведомление; 
• Осведомление через 

СМИ; 
• Ведение переговоров. 

 
 
*** обозначенные разделы содержат  способы решения и стратегии 
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Тема 4. Оценка навыков адвокаси у организаций (Анализ SWOT) 
 

Микросодержание: 

 
Тема 4. Оценка навыков адвокаси у организаций (Анализ SWOT) ...................................................................................................................................... 54 
Оценка навыков адвокаси у организации – учебное пособие. .............................................................................................................................................. 55 
4.1 Практичекое занятие – Оценка  навыков адвокаси у организаций ............................................................................................................................... 66 
4.2. Практическое занятие – Анализ SWOT ................................................................................................................................................................................ 66 
 
 
 
Примечание: 

Данная тема содержит  учебное пособие и 2 отличительных 
элемента. Оценка  навыков адвокаси у организаций (30 мин.). 
Рекомендуется, чтобы  обсуждение темы проводилось после того, 
как участники ознакомятся с  учебными пособиями по данной 
тематике.    

Цель Оценки навыков Адвокаси  у организаций (30 мин.)  
представляет собой усвоение участниками умения правильно 
оценивать потенциал  организации  влиять (проявлять адвокаси) 
на определенную ситуацию  с целью разрешения какой-либо 
проблемы. Данный вид деятельности проводится, комбинируя  
мини-выступление с интерактивным обсуждением (при 
активном вовлечении участников).  Это мероприятие проводится 

после мероприятия 3.1. Определение способов решения и их 
классификация по стратегям. 

Целью практического занятия под названием Анализ SWOT, 
является определение составляющих факторов таблицы в ходе 
анализа проблемы. Это занятие проводится после Оценки навыков 
адвокаси у организаций и основано на конкретной проблеме, а 
также проводится в рамках занятия 6.2. Развитие навыков 
лоббирования, путем разыгрывания ролей.  

 
 
 
 
 

 
Условия проведения: 
К участникам: 

- минимум 13-14 участников (в 
особенности для разыгрывания 
ролей); 

- разработка формулировки термина 
адвокаси;  

- древо проблемы  
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- определение способов решения и 
стратегий; 

- изученное учебное пособие; 
Материально-техническое обеспечение: 

- зал минимальной площадью в 60 m2, 
стол и стулья на колесиках   для 
проведения  заседаний 
совещательного органа; 

- флипчарт и листы бумаги; 
- цветная бумага; 
- бумажный скотч (не оставляющий 

следов на стене); 
- разноцветные маркеры; 

Дополнительные материалы: 
- Модуль „Что такое адвокаси”, 

разработанный CReDO, в 2004, 60  
страниц; 

Оценка навыков адвокаси у 
организации – учебное пособие.  
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Для большинства организаций   
проведение действий адвокаси  значит  
переход от планирования краткосрочных 
проектов к долгосрочному 
стратегическому мышлению. Это требует  
от организации непосредственного 
участия в полтической жизни.  Это и есть 
большие перемены. Становление 
политическим деятелем является 
стратегическим выбором, требующим  
изменения  миссиии организации, 
кадровой структуры,  приоритетов, 
отношений и стратегий.  Перед тем как 
принять это решение, важно понять, кем 
мы являемся и где находимся на данном 
этапе.  

Процесс «оценки ресурсов адвокаси»  
также важен и для тех, кто лично 
проводит или планирует  проводить 
адвокаси, для организаторов, лоббистов и 
групп заинтересованных лиц. Процесс 
анализа власти, который определяет план 
адвокаси, должен начинаться  с тех, кто 
проводит адвокаси. Организации состоят 
из  разных людей,  с разными 
характерами, обусловленными  
социальным положением, рассовой 
принадлежностью, половым признаком, 
возрастной категорией, страной, в 
которой родились, а также другими 
факторами. Эти различия  влияют на 

наши перспективы и определяют  
динамику власти внутри организации, на 
отношения с партнерами и на более 
широкий политический климат. 
Многообразие обогощает планирование, 
однако также  порождает конфликты. 
Если не воспользоваться этими 
различиями, они  могут  причинить 
неприятности, вместо того, чтобы 
послужить  источником  плодородия и 
творческой энергии. 

 

Этот раздел поможет  положить начало 
процесса планирования  с ясным 
видением того, кем вы являетесь и где 
находитесь в момент, когда решили 
изменить окружающий вас мир.  Это 
может  помочь тем, кто переходит от  
программ развития в традиционном 
понимании к  программам, требующим 
участия простых граждан.  

 

ШАГ 1: Кто я? 

Выясните индивидуальные перспективы, 
ценности и убеждения, которые вляют на 
планирование и выбор действий. Данный 
этап может также помочь избавиться от  
чувства скованности  во время 

выступлений перед  публикой или во 
время работы в команде.  

 

ШАГ 2: Кто мы? 

Оцените  видение, миссию и ключевые 
стратегии вашей организации и 
сформулируйте новое долгосрочное 
видение  политических  перемен, что 
является  информационным материалом 
для адвокаси. Это создаст  чувство 
солидарности и разделит обязанности.  

 

ШАГ 3: Куда направляемся? 

Обсудите внутри организации все «за» и 
«против» вовлечения или расширения 
действий адвокаси. Это поможет найти 
новые направления  и позволит  группам 
детально проанализировать  свой выбор.  

 

ШАГ 4: Как оцениваем других? 

Оцените  имидж организации, ее 
репутацию, отношения и  степень 
доверия к основным центрам влияния, в 
особенности со стороны  
заинтересованных групп. Этот диагноз 
впоследствии превратится в более 
глубокий анализ возможностей и  
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опасений, в случае когда  сфокусирован 
на определенной проблеме из области 
адвокаси.  

 

1. Кто я? Установить кто мы и  каковы 
наши интересы 
Начинаем проводить адвокаси потому 
что хотим улучшить  общество и  
изменить течение истории.  Ведь мы 
являемся частью общества и истории. То, 
кем мы являемся и как мыслим, влияет на 
то, чем ценим, а также на отношения  с 
окружающими нас людьми. Самоанализ 
способствует выявлению  сильных и 
слабых точек и проясняет динамику 
власти внутри групп. Полученные знания 
путем самоанализа могут быть 
использованы  для  повышения нашей 
активности и для  более радикального 
изменения  отношений  власти, которые 
влияют на адвокаси.  Существует 
несколько видов самоанализа.  
 
2.  Кто мы  как организация? 
 

Даже самое простое стратегическое 
планирование начинается  с  пересмотра  
видения организации , ее миссии и всех 
стратегий и целей. Эти элементы  
обуславливают  параметры выбора  новой 

стратегии или расширения уже 
существующей. Однако у многих 
организаций не существует видения в 
письменной форме, или если оно есть, 
сотрудники или члены не знакомы с ним.  
Адвокаси требует долгосрочных 
действий, которые призваны открыть 
дверь широкому выбору  альтернатив. 
Вам потребуется  видение, миссия и 
стратегии, которые будут  использоваться 
при  принятии  решений на протяжении 
всего процесса.  

 

Считаем, что следующие формулировки 
очень важны: 

 

Видение – это то, какой организация  
хочет стать в будущем. Иногда видение 
выражает  идеи, которые  не могут  быть 
осуществлены на данном этапе времени.  
Общее видение может  предлагать  
тенденцию движения  людей, вместе 
работающих, может оно также выражать  
и социальное обязательство.  

 

Миссия – это цель организации создать 
видение будущего и внедрить это 
видение в жизнь.  

 

Миссия  

• руководит политическими 
решениями, касающиеся альтернативных 
действий; 

• предоставляет приоритет 
деятельности, требованиям и 
использованию ресурсов; 

• концентрирует коллективные 
действия  в одно направление; 

• обосновывает и мотивирует 
трудную работу. 

 

Общая стратегия – это совокупность  
мероприятий, проводимых организацией 
для осуществления своей миссии. 
Стратегия – это более широкое понятие, 
чем  программа или  проект.   

 

Более выраженный акцент на стратегию, 
чем на цели может показаться  странным 
тем, кто участвовал в стратегическом 
планировании, которое следует после  
таблицы Видение – Миссия – Цели. 
Формулирование целей также важно.  
Однако на этом уровне планирования 
оценка организации призвана 



Manual de Advocacy  
 

 
produs al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 

 

 
58 

сформулировать параметры  для 
вовлечения в адвокаси.  Формулирование  
видения организации, стратегий и целей  
потребует более интенсивного  
стратегического планирования. Примеры 
из жизни и комментарии, изложенные 
ниже, помогут лучше понять видение, 
миссию и  стратегию.  

2.1Почему политическое видение? 
 

Политическая нестабильность, 
непрерывная репрессия и бедность  также 

не позволяют многим людям  верить в 
будущее и полагать, что  они могут  
влиять на  руководство страны. Во многих 
странах считают, что мысли о том, как 
выжить – это пустая трата времени.  

 

Однако долгосрочное политическое 
видение играет важную роль для  
проведения эффективного адвокаси.  Во-
первых, помогает  представить, какое 
будущее нам хотелось бы видеть  для 
того, чтобы такие ценности как  

справедливость и реальность,   
воплотились в жизнь.  Видение 
вдохновляет. Во-вторых, адвокаси – это 
нескончаемый поток  меняющихся 
ситуаций, что предполагает  принятие 
трудных решений и непредвиденные 
результаты. Ясное политическое видение  
служит в качестве гида  при принятии 
стратегических решений.  Если не 
знаешь, куда идешь – трудно решить,  по 
какой дороге идти.  

 

Примеры Видения, Миссии и Стратегических точек. 
 
 Видение Миссия Стратегии 
Пример № 
1 из 
юридическ
ого 
исследован
ия  

Установление равноправия 
полов в определенном регионе, 
где мужчины  и женщины  
будут  сотрудничать и  вместе 
принимать решения на всех 
уровнях, а органы власти 
согласны  будут устранить 
препятствия, стоящие на этом 
пути.  
 

Продвижение взаимопонимания  и 
практических стратегий равноправия 
между мужчинами и женщинами, 
путем: 
• проведения социально-

юридического исследования, 
которое бы подтвердило  
отрицательное воздействие 
неравноправия; 

• обучение и адвокаси для 
информирования и  изменения 
взглядов.   

Исследование и анализ основных 
проблем  женщин. Распространение 
информации различными путями: 
• руководящим органам 
• женщинам со средним уровнем 

образования. 
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Комментар
ии к № 1 

Видение, миссия  и стратегии  ясно показывают  идеальное будущее организации, ее ключевые цели  и 
основные действия. Использование термина «равноправие полов» может показаться  размытым  тем, кто не 
знаком с равноправием полов. Тем не менее, его смысл был  изложен видением.  

Пример № 
2 из сети 
женщин и 
СПИДа 

Общество, в котором у женщин 
есть право на продолжение 
рода  

Повышение уровня знаний 
женщин и применение права 
на продолжение рода  всеми 
женщинами.  

Мобилизация 
Доступ к информации  
Программы, направленные на 
предоставление женщинам возможности 
использовать ресурсы  . 

Комментар
ии к № 2 

Такие понятия, как «право на продолжение рода» и  «мобилизация»,  не дают ясную картину того, что 
организация стремится достичь. Например, не понятно, что значит «применить  право на продолжение рода», 
употребленной в видении.  В некоторых случаях это может  быть сделано специально, для того чтобы избежать 
слишком бурной реакции. Однако это звучит еще более странно, поскольку  название организации  
подсказывает, что это имеет отношение к СПИДу. Видение и миссия  не разъясняют, какое отношение имеет  
предохранение от СПИДа к праву на продолжение рода. Стратегии являются слишком  обобщенными.  Доступ  
к каким услугам и информации? Для кого?  Контроль над какими ресурсами? 
 

Пример № 
3 из 
определен
ного 
женского 
крыла  
федеральн
ых 
профсоюзо
в 

Защищать права женщин Повысить  активность женщин в 
принятии решений в профсоюзах. 
Создать равноправное мышление на 
всех профсоюзных  уровнях. Позволить 
труженицам пользоваться своими 
правами дома и на работе. . 
 

Создание  консилиума рабочих.  
Мобилизовать рабочих, объединить их и 
позволить быть более активными в 
профсоюзных движениях 
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Комментар
ии к № 3 

Это видение больше похоже на  изложение миссии, поскольку  поддерживает организаторские цели.  Видение 
идеального будущего может быть сформулировано по-другому: «Демократическая профсоюзная организация, 
где мужчины  и женщины  в равной степени участвуют в процессе управления». Миссия действительно  
является набором стратегий.  К каждой стратегии могут  относиться и определенные мероприятия.  
 

 
 
 
Пример: Видение принятия 
решений. 
 
Идеальная семья 
Решения принимаются совместно, а 
обязанности делятся между всеми 
членами семьи, в том числе и между 
детьми и взрослыми женщинами.  
В этом нет ничего удивительного – 
каждый вправе сказать «нет».  
В семье не существует 
дискриминации.  
Все члены знают свои права.  
Женщины независимы с финансовой 
точки зрения; работа  по дому  
высоко ценится.  
Женщина и мужчина вместе решают, 
сколько у них будет детей, когда они 
появятся на свет,  вместе растят детей 
и  выполняют работу по дому.  
 

Идеальное общество 
Решения принимаются 
представителями всех социальных 
слоев населения, вне зависимости от 
их  социального и культурного 
статуса, религиозных  или 
политических убеждений, полового 
признака. 50% представителей – 
женщины.   
Население знакомо со своими 
правами и дорожит «общим 
благосостоянием».  
Население умеет анализировать 
проблемы и находить собственные 
способы решения. 
Население понимает и участвует в 
демократических процессах.  
 
В идеальном НПО 

- Решения принимаются  путем 
консультирования с представителями 
простого населения. 
50% представителей – женщины. 
НПО и ассоциации носят 
политический характер, они  
считаются важными катализаторами  
перемен. 
 
Отсутствуют стереотипы о роли 
женщины в НПО.  
Наблюдается  искреннее уважение к  
простому народу и 
благополучателям.  
 
 
Идеальный национальный 
законодательный орган. 
Отражено многообразие  населения, 
со всеми его  различиями, 
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концепциями и проблемами. 50% 
представителей – женщины.  
К проблемам женщин  относятся как 
чему-то важному,  их решают и 
преодолевают как мужчины, так и 
женщины.  
 
3. Куда идем? 
Решая, кем вы являетесь в качестве 
организации, вы уже определяете, 
чем будете заниматься  в ближайшее 
время. Перед тем, как приступить к 
интенсивному планированию, 
уместно было бы провести  
неофициальное совещание, чтобы 
обсудить будущее организации. 
Стратегические вопросы  могут  
породить идеи для альтернативных 
методов, которые могут быть в 
дальнейшем использованы  в 
планировании. 
Стратегические вопросы могут 
относиться к следующему: 

• к проблемам, которые 
организация  хотела бы 
решить; 

• к наличию необходимых 
ресурсов; 

• к политическому пространству, 
в котором находится 
организация; 

• к внутренним возможностям 
организации; 

• к союзникам и соперникам. 
Все организации периодически 
оказываются  на перекрестке дорог, 
когда необходимо пересмотреть 
видение и миссию, найти стратегии, 
позволяющие воспользоваться  
новыми возможностями. Это 
происходит тогда, когда организация  
вовлекается или расширяет свои 
действия адвокаси. Однако 
организация, проводящая  действия 
адвокаси, должна  осознавать, куда 
она идет, уделяя внимание  новым и 
разным социальным проблемам, 
целевым группам, кампаниям и 
политическим аренам.  
 
Стратегические вопросы, изложенные 
ниже, приводятся чтобы помочь 
организации взвесить все «за» и 
«против»  проведения действий 
адвокаси.  
 

 
3.1. Аргументы «за» и «против» 
адвокаси. 
 
Обсуждая в группе вовлечение в 
адвокаси, обратите нимание на 
следующие вопросы: 

• Какие ресурсы и силы может 
организация выделить на  
деятельность  адвокаси? Какие 
дополнительные ресурсы ей 
необходимы? 

• Какими навыками обладает 
организация на данный момент 
для проведения более 
эффективного адвокаси? Какие 
еще навыки необходимы? 

• Кто благополучатели 
организации? 

• Каковы риски вашей 
организации? 

• Как повляет адвокаси на 
деятельность и миссию 
организации? 

• Необходимо ли будет изменить  
миссию и программы 
организации? 

• Как повлияет адвокаси на  ваших 
членов и на сообщество, которое 
пользуется вашими услугами? 
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• Кто из остальных деятелей с 
которыми поддерживаете  
отношения, таких как НПО, 
группы трудящихся, университет, 
профессиональные организации, 
отдельные люди  - являются 
вашими союзниками? (Этот 
вопрос не из легких, особенно в 
случае, если проблема еще не 
решена).  

• С кем необходимо наладить 
отношения для того, чтобы все 
получилось? 

• Как адвокаси повлияет на  
финансовое и юридическое 
состояние организации? 

 
4. Как  расцениваем остальных? 
Оценка Доверия и Видимости.  
 
Оценка доверия и видимости  к 
организации со стороны  
потенциальных заинтересованных 
групп и чиновников является другим 
важным аспектом  самооценки 
организации в подготовке к адвокаси. 
К этой оценке вернемся чуть позже, 
когда будем говорить о 
планировании. 
 

4.1 Оценка Доверия и Видимости со 
стороны заинтересованных групп. 
 
Оценка репутации организации 
среди  заинтересованных групп 
играет столь же важную роль, как и  
имидж  влиятельных политических 
деятелей. Этот диагноз должен 
начаться с обсуждения  реальных или 
потенциальных  заинтересованных 
групп. Как уже говорилось ранее, 
заинтересованными группами 
являются люди, которые наиболее 
затронуты проблемами бедности, 
социального неравенства и 
несправедливости. 
 
Многие НПО могут не находиться в 
непосредственном контакте  с теми, 
кто сталкивается с  проблемами этого 
рода.  Эти посреднические 
организации зачастую предоставляют 
информацию, проводят тренинги, 
предоставляют помощь и 
координируют действиями адвокаси 
в то время как их партнеры или 
благополучатели находятся в более 
тесном контакте с 
заинтересованными группами. 

 
 
4.2 Кем являются ваши 
заинтересованные группы? 
 
Следующие  4 вопроса помогут 
выяснить, кем являются ваши 
заинтересованные группы.  

• Кому непосредственно 
организация предоставляет 
услуги? 

• Какую роль играют эти люди  в 
вашей организации и в 
действиях адвокаси? 

• Кто получает выгоду от вашей 
организации? 

• Кто получит выгоду 
(впоследствии) в случае 
успешного проведения 
адвокаси? 

 
Местная заинтересованная группа 
представляет собой людей, которые  
получат выгоду от перемен, к 
которым стремится ваша 
организация. Однако   от этого могут 
выиграть и другие группы, 
сотрудничающие с вашей группой  
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заинтересованных лиц. Например, 
НПО, проводящая образовательные 
курсы  в области земледелия, 
помогает сельским работникам  
добиться  лучших результатов, что 
пойдет на пользу крестьянам. 
Заинтересованной группой являются  
крестьяне, но от этого выигрывают и 
рабочие.  
 

Анализ  может  быть полезен, 
поскольку  партнеры, 
благополучатели и заинтересованные 
группы вместе взятые  являются  
заинтересованным центром, однако у 
них могут быть разные приоритеты. 
Спонсоры, правительство, другие 
НПО, администрация и служащие 
также являются  заинтересованным 
центром со своими приоритетами, 
которые зачастую  противоречат 

личным приоритетам.  Организация 
должна понимать эти 
заинтересованные центры и 
реагировать на них соответствующим 
образом. Однако иногда под 
давлением, забываются свои 
заинтересованные группы, особенно 
если программой не предусмотрено 
заключение с ними контракта.  
 
 

 
 
5. Внутренние возможности: Сильные 
и слабые стороны 
 
Этот анализ проводится  путем 
самоанализа собственной 
организации, о котором говорилось 
ранее. Иногда организации  
планируют то, на что у них нет 
ресурсов, навыков и времени. Быть 
реалистом – очень важно для 
адвокаси. Внутренняя оценка 
помогает  найти союзников, которые 
могут помочь расширить  силу 
действия, устранить недостатки и 
укрепить сильные стороны. 
 

Следующие вопросы  помогут  
провести внутренний самоанализ 
организации.  Вопросы необходимо  
адаптировать  для  простых и 
непрофессиональных людей: 

• С чем организация справляется 
лучше всего? 

• Какие программы наиболее 
эффективны и  сильны? 

• В какой области  сотрудники 
выделяются? 

• Каковы ключевые качества  
руководства, членов, персонала 
и союзников? 

• В чем заключаются проблемы, 
по мнению членов и служащих? 

Какие программы требуют 
совершенствования? 

• Что отсутствует? 
 
Оценивая  возможности вашей 
организации, подумайте о 
представленных выше аспектах. 
Примите во внимание  различия по 
половому признаку, по возрастным 
категориям, этнической 
принадлежности и т.д. К примеру, 
могут ли женщины, так же как 
мужчины претендовать на роль 
руководителя? Существуют ли 
затаенные препятствия?  Относятся ли 
серьезно к молодежи?  
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5.1 Руководство 
 
Успешно ли координируют работой 
руководители? Общаются открыто? 
Является  процесс принятия решений 
ясным и прозрачным?  Отзываются 
руководители на проблемы  
сотрудников и программ?  
Поддерживают инициативность? 
Получают поддержку со стороны 
консилиума, служащих, членов? 
Представляют они интересы 
служащих, членов и сообществ с 
которыми работают? 
 
5.2 Технические навыки 
 
Какими техническими  
возможностями обладают служащие и 
достаточно ли этого, чтобы  
соответствовать требованиям? 
Достаточно ли хорошо образованы 
служащие  для выполнения своих 
обязанностей? Нуждается 
организация  в поддержке из вне? 
 
5.3 Денежные средства и другие 
материальные ресурсы 
 

Обладает ли организация 
достаточным количеством средств, 
оборудования и других ресурсов для 
выполнения своих планов? 
Используются ли ресурсы 
эффективно? Какой коэффициент 
общего времени  тратится на сбор 
средств? Принято ли считать, что 
деньги – это единственно важный 
источник?  Руководятся программы в 
основном донорами и зависят от 
наличия  средств, или от 
возможностей и  конкретных нужд?  
 
5.4 Уточните  цели и программы 
 
Ясны ли служащим цели и 
деятельность организации? 
Существует ли видение, миссия, цели  
и стремления организации в 
письменном виде? Кто их составил? 
Существуют ли механизмы  
мониторинга внедрения программ и 
регулирования  новых изменений? 
 
5.5 Ответственность и участие 
 
Ответственны служащие за 
выполняемую работу? Чувствуют себя  
члены и благополучатели частью 

организации? Составляются планы 
совместно или распределяются с 
верху вниз? 
 
5.6 Организация и операции 
 
Существуют ли соответствующие 
процессы планирования, оценки и 
проектирования  программ?  
Распределяются обязанности 
справедливо? Знает ли каждый о 
своих обязанностях? Находится 
организация в хороших отношениях с 
другими организациями? 
 
5.7 Межличностные отношения 
 
Насколько  хорошо относятся друг к 
другу служащие и члены? Как 
улаживаются конфликты? Существует 
ли договор  о процедуре принятия 
решений? Существуют ли потаенные  
препятствия? Чувствует ли каждый  
свободу в высказывании собственных  
недовольств?  Верят ли они в то, что 
их воспримут всерьез? С уважением 
ли относятся к несовпадению 
взглядов?  
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5.8 Отношения с членами и 
благополучателями 
 
Ясно определены члены и 
благополучатели организации? 
Чувствуют ли служащие, руководство 
и консилиум ответственность перед   

членами? Что думают члены  или 
благополучатели о том, что им 
предоставляют? Достаточно ли у 
организации членов?  Сколько членов 
покинули организацию и почему?  
 

После того, как выявили сильные и 
слабые стороны вашей организации, 
подумайте о том, как это может 
воспрепятствовать или помочь 
осуществлению цели адвокаси.  
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4.1 Практичекое занятие – Оценка  навыков 
адвокаси у организаций  

 
Необходимое время: (30 минут)  

 

Цель: изучить метод  правильной оценки  возможности 
организации  проводить деятельность адвокаси в 
определенных ситуациях для решения  определенной 
проблемы.  

 

Методология: мини-выступление совмещается с 
интерактивным обсуждением (с активным  привлечением 
участников); инструктор объясняет, в чем состоит анализ 
SWOT, его важность и элементы таблицы для анализа SWOT 

4.2. Практическое занятие – Анализ SWOT 
 
Необходимое время: (30-45 минут) 
 
Цель: ознакомить участников с методами анализа SWOT  
по оценке  возможностей организации  решить конкретную 
проблему.  
 
Методология:  в ходе интерактивного обсуждения 
инструктор заполняет на плакатном листе таблицу 
анализа  SWOT.  Во время заполнения,  инструктор 
подчеркивает и объясняет данные из таблицы, в которой  
анализируется конкретная проблема конкретной 
организации.  
В заключение инструктор подводит итоги.   
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Пример анализа SWOT, проведенного на основании следующей 
проблемы: Дети-инвалиды Оргеевского р-на изолированы от общества, с 

учетом 
возмож
ностей 
организ
ации. 

 
Анализ SWOT 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
• Знают о существующей 

ситуации; 
• Человеческие ресурсы. 

• Финансовые ресурсы; 
• Технические ресурсы; 
• Менеджмент организации. 

Благоприятные возможности Опасности 
• спонсоры; • Органы власти; 
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Тема 5: Адвокаси  в СМИ 
 
Микросодержание: 
 
Тема 5: Адвокаси  в СМИ ....................................................................................................................................................................................................................67 
Адвокаси в СМИ – учебное пособие................................................................................................................................................................................................69 
5.1 Практическое занятие  -  Развитие навыков и способностей защиты, а также умений аргументировать ..............................................................74 
5.2 Практические занятие  -  развитие навыков  сотрудничества со СМИ ............................................................................................................................77 
 
 
Примечание: 

 
Тема адвокаси в СМИ состоит из 3 частей: одна 

теоретическая и 2 практических. Рекомендуется, чтобы  
обсуждение темы проводилось после того, как участники 
ознакомятся с  учебными пособиями по данной теме. 

Теоретическая часть представляет собой  обсуждение 
основных терминов, используемых в СМИ, а также  
разъяснение социального контекста и возможностей 
стратегии адвокаси через СМИ (20-30 мин.). 

 
Первое практическое занятие  Развитие навыков и 

способностей защиты – умение аргументировать  (45 мин.)  
должно  развить навыки и способности участников  
находить и  обосновывать  свои аргументы, на основе 
конкретного случая.  Занятие  проводится в виде игры, в 
которой разыгрывается  конфликтная ситуация,  по 
отношению к которой участники должны привести свои  

аргументы , после чего высказываются противоположные 
аргументы.   

Целью второго занятия  Развитие навыков 
сотрудничества со СМИ  (60 мин.)   является развитие у 
участников  навыков составления  сообщений для СМИ, а 
также  развитие определенных  навыков сотрудничества  со 
СМИ. Работа начинается  с разыгрывания конфликтной 
ситуации по которой участники  составляют официальные  
сообщения. В зависимости от ситуации, творческих 
возможностей и располагаемым временем (+30 мин.), можно 
разыграть  пресс-конференцию, на которой будут 
представлены официальные сообщения.  На занятии будут 
обсуждаться примеры официальных сообщений. 
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Условия проведения: 
 
К участникам: 

- минимум 13-14 участников (в 
особенности для разыгрывания 
ролей); 

- формулировка понятия 
адвокаси; 

- изученное учебное пособие; 
 
Материально-техническое 
обеспечение: 

- зал минимальной площадью в 
60 m2, стол и стулья  на 
колесиках для проведения  
заседаний совещательного 
органа; 

- флипчарт и листы бумаги; 
- цветная бумага; 
- бумажный скотч (не 

оставляющий следов на стене); 
- разноцветные маркеры; 

 
Дополнительные материалы: 

- Модуль „Что такое адвокаси”, 
разработанный в рамках 
Программы Мастерата в 
Адвокаси, CReDO, 2004, 60  
страниц; 

- Другие материалы 
Информационного центра 
CReDO.  
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Адвокаси в СМИ – учебное пособие 
СМИ могут быть как целью, так и 
средством для  advocacy. С одной 
стороны, потому что могут дойти до 
такого количества людей, являются 
мощным инструментом  оповещения и  
творчества по какому-либо вопросу. С 
другой стороны, в силу влияния на 
общественное мнение, которое 
превращается ими в первичную цель. 
Нижеприведенный случай кампании 
advocacy против сексизма СМИ – такой 
пример. 

 

Работа со СМИ, которая доходит до 
большого количества людей, такими как 
газеты, телевидение, радио и журналы,  
требует  хороших отношений с 
журналистами и издателями, теми, кто 
решают, рассказывать ли им и каким 
образом о ваших вопросах.  

Оценка СМИ в вашем контексте 

Оценка СМИ – часть контекстуального 
анализа в целом (см. раздел 7).  Она 
сочетает общий анализ СМИ в вашем 
контексте как более специфичное 
исследование о различных медиа-
организациях,  и должна дать ответ на 
следующие вопросы: 

• Каковы основные источники 
информации на том 
географическом пространстве, где 
вы действуете? Каковы важнейшие 
источники информации для 
вашей ключевой аудитории? 

• Что такое смешение частных, 
государственных, национальных и 
международных СМИ? 

• Какова политика каждой 
ключевой медиа-организации? 

 

Затем, более детальной проанализировав 
каждый источник информации, основная 
информация, которая вам нужна, это: 

• Какова основная аудитория? 
• Какова ее позиция по отношению 

к предложенному вопросу и 
решению? 

• Кому принадлежит и кто 
руководит организацией? Есть ли 
специальный департамент или 
журналист, рассказывающий о 
вашем вопросе ? 

• Какие лица  внутри СМИ могут 
стать возможными союзниками? 

• Каковы способы распространения? 
(Статьи, рубрики, политическая 
карикатура, письма в редакцию, 
радиодиалоги и т.д.) 

• Сколько времени требуется 
предварительно для того, чтобы 
способ проник в СМИ? 

 

Путем рассмотрения вы еще можете 
оценить: 

• Как часто и каким образом 
рассказывается о вопросе; 

• Вероятность того, что сообщение 
будет передано или уничтожено; 

• Кто отвечает за вашу тему; 
• Представлены ли решения; 
• Какие люди пишут и цитируются. 

 

Ключевые ступени в медиа яadvocacy 

 

1. Разработайте список фамилий, 
адресов и номеров телефонов 
различных информационных 
агентств,  их ключевых редакторов 
и журналистов. 

2. Составьте иерархию тех, с кем 
важней всего связаться, 
основанную на контекстуальной 
оценке СМИ.  

3. В случае крупных 
информационных агентств, 
установите связи с журналистами 
и редакторами. Благодаря самым 
пристрастным из них,  связи  
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позволят вам регулярно 
осведомлять персонал СМИ о 
продвижении кампании. 

4. Для  каждого агентства и 
аудитории знайте то, что «стоит 
проинформировать”. 

5. Следите за передачей новостей и 
общественным мнением по 
важным вопросам. Храните 
вырезки из печати, чтобы можно 
было следить за тем, как 
описывается проблема на 
протяжении времени в различных 
источниках.  

6. Попробуйте предсказать события, 
которые могли бы вас ввести в 
курс темы. 

 

Политика СМИ: что „достойно 
повествования” 

 

Независимое СМИ – важная точка опоры 
для демократического правительства. 
Оно облегчает открытые политические 
дебаты и держит  общественности в курсе 
несправедливости, коррупции и тем 
национального значения. Есть несколько 
примеров, показывающих вклад СМИ в 
деятельности advocacy за социальную 
справедливость и ответственность, 
начиная от отставки филлипинского экс-
президента Эстрады и заканчивая 

кампанией по поддержке контроля за 
табаком из США. 

Однако есть много сил, ставящих под 
сомнение независимость СМИ. Обычно 
СМИ отражает ту же динамику власти, 
которая обозначает политические темы. 
Например, даже самые независимые 
информационные агентства,  голоса 
женщин, бедных передают крайне редко 
или передача искажена в силу 
социальных стереотипов. Новости о 
женщинах считаются «слабыми», а о 
войне и бизнесе – «сильными» и 
достойными повествования. Политика и 
экономика зачастую диктуют то, что 
достойно повествования.  В целом ряде 
стран, люди и учреждения, обладающие 
политической властью,  могут 
препятствовать рассказу о неоднозначных 
темах, с тем чтобы их сторона была 
невидимой и менее открытой для 
электората. 

Исключение некоторых общественных 
тем также связано с «последней 
страницей», особенно тогда, когда медиа-
организации являются корпорацией и 
ориентированы на получение  прибыли. 
Медиа-организации могут попытаться 
избегать отчуждающих спонсоров, или 
тратить больше времени на рекламу 
товаров, а не идей. Необходимость  
продажи новостей иногда может 

соперничать с  желанием предоставить 
объективные рассказы. 

То, что делает новости «достойными 
повествования» зависит от политического 
контекста, от природы СМИ и 
политического отношения к 
определенным темам. Есть некоторых 
вещи, способные увеличить ваши шансы 
по рассказу  темы, такие как::  

• Противоречие, конфликт и 
скандал 

• Высокая степень разочарования и 
несправедливости 

• Широкий интерес, касающийся 
многих людей 

• Необычное или загадочное 
• Знаменитости и лидеры 

общественного мнения в качестве 
повествователей 

• Пострадавшие от проблем люди, 
рассказывающие свои истории 

• Захватывающие сцены 
 

Сделать тему «достойной повествования» 
будет зависеть от того, как упаковываешь 
свой рассказ, кто его представляет, и 
можно ли убедить СМИ в том, что он 
достоин того, чтобы о нем рассказать. Все 
это связано с политикой.  

Способы СМИ  
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Самые обычные инструменты завоевания 
рекламы  через СМИ это: 

• Пресс-сообщения 
• Медиа-мероприятия: пресс-

конференции и сообщения для 
печати 

• Письма в редакцию 
• Теле – или радио-интервью 
• Воспитательные радиодиалоги 

или сериалы  
Пресс-сообщения 

Цель пресс-сообщений – привлечение 
журналистов для рассказа о предстоящем 
или недавно произошедшем событии. 
Некоторые журналисты получают сотни 
пресс-сообщений в день, поэтому 
конкуренция слишком заинтересованная. 
Это означает, что порядок слов в первом 
заголовке и первом предложении должен 
быть заманчивым.   

Содержание сообщения 

• Убедитесь в том, что заголовок, 
первое предложение и первый 
абзац достойны повествования. 

• Первый абзац должен содержать 
ответы на 5 вопросов: 

- Что происходит? 
- Когда произошло? 
- Где произошло? 
- Кто участвовал и кто 

рассказывает? 

- Почему это важно? 
• Используйте цитату в первых двух 

абзацах. 
• Используйте факт или цифры, 

показывающие, что это важно 
• Рассказывайте детально и точно. 
• Приложите страницу, 

повествующую о данном факте 
подробнее, поскольку сообщение 
не может быть слишком длинным.  

Стиль сообщения 

• Используйте короткие 
предложения, не более чем из 25 
слов 

• Используйте абзацы из не более 
двух-трех предложений 

• Объем не более 1-2 страниц. 
• Используйте простой язык, без 

терминов. 
• Избегайте изобилия 

прилагательных и наречий. 
• Используйте глаголы действия, 

например „12 женщин, которые 
были свидетелями и выжили в 
кошмаре торговли рассказали...”, 
вместо „Ужасы торговли людьми 
были рассказаны двенадцатью 
женщинами.” 

• Редактируйте 
 

Расположение на странице 

• Напишите число и детали 
сообщения на верхней стороне 
страницы. Укажите, 
предназначена ли информация 
„ДЛЯ СРОЧНОГО СООБЩЕНИЯ” 
или „СООБЩЕНИЕ ПОД 
ЭМБАРГО”. Под эмбарго значит 
что информация не может быть 
передана до установленного 
времени.   

• В конце сообщения укажите –
КОНЕЦ- и включите контактных 
лиц и номера, по которым  
журналисты могут получить 
больше информации. 

 

Медиа-мероприятия: Пресс-
конференции и презентация в печати 

Пресс-конференция позволяет сообщить 
новости нескольким журналистам 
одновременно. Обычно, это предполагает 
конкретных рассказчиков, которые 
представляют тему,  затем следуют 
вопросы журналистов. 
Нижеприведенный проверочный лист 
может облегчить проведение 
конференции. Однако сначала убедитесь 
в том, что тема оправдывает проведение 
пресс-конференции, поскольку она очень 
дорогостоящая и будет обидно, если на 
ней будет присутствовать мало народа. 
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В некоторых случаях вы можете получить 
те же результаты меньшими затратами, 
работая с информацией в вашем офисе. 
Для этого вам необходимо послать 
журналистам пресс-сообщение с 
вводными материалами, с эмбарго до 
даты представления. Вводные материалы 
должны проинформировать их о лицах, 
готовых дать интервью.  

Журналисты повествуют сотни 
сообщений и могут ничего не знать  
вашем вопросе. Если вы хотите, чтобы 
они составили точные сообщения, нужно 
их соответственно подготовить. Учтите 
идею проведения неофициального 
начала обсуждения в печати. Например, 
пригласите определенных журналистов 
присутствовать в ваших офисах на 
презентации, или предложите им пойти в 
их офис до запланированного события.  
Введите их в курс ключевых достижений 
по вашей теме и того, что ваша 
организация намерена сделать в этих 
целях.  Можете провести презентацию во 
время встречи за завтраком или 
организованным шведским столом. 
Возьмите с собой вводные материалы, 
такие как рассказ о событиях, и раздайте 
их. 

Письма в редакцию 

Во многих газетах и журналах есть 
страница писем, позволяющая читателям 
выразить свои взгляды или 
конкретизировать ранее 
опубликованную информацию. Письма 
широко читаются и дают хорошую 
возможность продвинуть дело или 
обсуждаемые вопросы. 

Письма должны быть короткими и по 
существу. Маловероятно, что все 500 слов 
будут опубликованы. Короткие письма, 
из не более 100 слов, более эффективны. 
Письмо должно содержать основную ноту 
и заканчиваться вопросительной нотой.  

Убедитесь в том, что вы касаетесь именно 
вашей организации. Результат можно 
увеличить, если письма подписываются 
большим количеством авторов, 
представляющих организации с 
различными интересами. Если письмо – 
ответ на статью, опубликованную в 
ежедневной газете, необходимо послать 
его в газету за несколько дней. 

Интервью по телевидению или по 
радио 

Активисты из целого ряда стран 
утверждают, что попасть на телевидение 
почти невозможно и дорого, особенно 
когда им управляет правящий орган. Но 
там, где это возможно, выступление по 
телевидению и радио может стать одним 

из лучших средств передачи призыва 
широкой аудитории. 

Прежде, чем дать интервью, убедитесь в 
том, что вы знаете: 

• Программу. 
• Кто берет интервью и, по 

возможности, каковы его взгляды 
на вашу тему, и стиль интервью 
(столкновение, беседа и т.д.). 

• Какой информацией гни владеют, 
почему они хотят взять у вас 
интервью и есть ли у них пресс-
сообщения или иные важные 
материалы. 

• Что они могут вас спросить и 
сколько времени разрешат вам 
говорить. 

• Это передача в прямом эфире или 
нет. 

 

Изберите пресс-представителей, которые 
хорошо справятся: лица, находящиеся в 
курсе вопроса, с ясной речью и 
внушающие доверия. Менее опытные 
лица должны тщательно обдумать то, о 
чем они хотят рассказать. Перед 
кинокамерой любой может чувствовать 
себя беспокойно и отойти от темы. 
Многократное произнесение сообщения 
может помочь лицу, дающему интервью, 
избежать отвлечения. 
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Радиодиалоги и воспитательные 
сериалы 

Программы публичного обучения, 
направленные на изменение отношения 
и поведения, часто показывают семейный 
случай и описывают альтернативные 
способы подхода и решения обычных 
проблем. Группы женщин в латинской 
Америке и Африке использовали в этих 
целях ради о и телесериалы. В некоторых 

случаях человеческая драма 
разворачивается на протяжении 
нескольких серий сериала. Согласно 
опросам, аудитория считает их 
развлекательными и наводящими на 
размышления. В отличие от проповедей, 
эти истории показывают дилеммы 
реальной жизни и последствия 
стереотипов, предубеждений и скрытой 
несправедливости. 

Радио также можно использовать для 
создания диалога и дебатов. Ток-шоу по 
радио позволяет слушателям 
прокомментировать и косвенно 
обсуждать проблемы между собой. 
Многие инициативы по воспитанию 
граждан сочетают радио с дискуссиями 
лицом у лицу, чтобы углубить обучение..
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5.1 Практическое занятие  -  Развитие навыков и 
способностей защиты, а также умений 
аргументировать  

 
Необходимое время: [45 мин] 
 
Цель: Участники освоят  важные навыки  
аргументирования и защиты благого дела.  
 
Методология: Участники делятся на  2 равные 
группы: семья  Бордеяну – первая группа и  
представители органов власти – вторая группа.  
Инструктор объясняет условия, после чего группы 
получают описание  ситуации, соответствующие 
положения закона, судебные решения, мнения 
властей и отдельно  аргументы конфликтующих 
сторон.  
После этого следует обсуждение внутри групп в 
течение 15-20 минут. После обсуждения  участники 
должны выступить с речью в защиту  своей роли (5-6 
минут). После выступления  каждый участник 
отвечает на вопросы коллег (не более 3 вопросов со 
стороны каждой группы).  Инструкторы подводят 
итоги  и подчеркивают необходимость  ясной 
формулировки аргументов  и их роль. Он обращает 
внимание на  умение логически и последовательно 

 
 
5.1 Примеры аргументов в пользу каждой из групп 
 
Пример 1.  
 
Аргументы местных органов 
власти 

Аргументы группы Бордеяну 

Существует  приют для детей и 
родителей.  

Наличие права собственности  у 
группы Бордеяну  

Администрация города Манта не 
могла позволить им уехать из 
этого города, потому что у них 
были дети и не было 
доказательств наличия  будущего 
жилья 

Местные органы власти  не 
имеют права  сносить дом и  
выселять семьи, без  
предоставления компенсации, 
нанесенного  ущерба  

Члены группы Бордеяну 
нелегально построили себе жилье 
на  участке земли г. Кахула 

Местные органы власти  не 
имеют права  сносить дом, не 
предоставляя  жилье выселенным 
семьям  

Местные органы власти могли 
предоставить приют только 
детям, но не родителям 

Предоставление жилья родителям 
– в интересах детей  

Согласно плану строительства 
города, на участке, где находится 
дом, должен быть построен 
детский сад  

Отражение нашего случая в СМИ  

По закону, жилье 
предоставляется только тем, у 
кого есть прописка  

Право на выбор  места 
жительства; 
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строить суждение, основанное на положениях 
закона, правах человека и т.д. 
.   
 
  

Описание случая: 
Случай Бордеяну  
 

В апреле 2000г. 15 человек, из которых 5 
детей, переехали в с. Манта в пригороде г. Кахул. 
В июне 2001г.  местные органы власти г. Кахула  
выселили этих людей и снесли их жилье.  

Группа из 15 человек оказалась на улице без 
крова, поскольку дома, оставшиеся в селе Манта, 
уже были заняты.  

 
В дальнейшем группа из 15 человек будет 

называться группой Бордеяну, в честь их 
руководителя.  

 
Группа Бордеяну обратилась к местным 
органам власти, утверждая, что:  

• Местные органы власти должны 
предоставить временное жилье всем 15 
человекам; 

• Местные органы власти должны обеспечить 
дальнейшим жильем всех 15 человек.  

 
Местные органы власти утверждают, что: 

• Предоставление жилья не входит в их 

Отсутствие прописки; 
 

Набор документов для обращения 
в суд 

Незаконное  заселение; Письма поддержки от: UNICEF, 
Amnesty International 

Ребенок не может жить в доме, 
находящемся в аварийном 
состоянии; 

 

Людям, стоящим в очереди, 
предоставляют временное жилье, 
нам такового не предоставили;
  

Право на собственность было выдано 
без проведения технического осмотра 
дома, находящегося в аварийном 
состоянии. 

Право ребенка на жилье и 
воспитание в семье; 

 

В городе не проводится 
строительство из-за отсутствия 
в бюджете необходимых средств; 

У нас есть право собственности 
на жилье; 

 
Предлагаем  временно отправить 
детей в интернат на 3 месяца 
(пока родители не решат эту 
проблему) 

 

Прерывание  учебы детей 

 
 Пример 2. 
 

Местные органы власти г. 
Кахула 

Группа Бордеяну 

• Группа Бордеяну  
самопроизвольно вселилась 
в дом; 

• Согласно плану 
строительства города, на 
участке, где находится дом, 

Аргументы: 
• Психическая 

неуравновешенность 
детей и родителей; 

• Прерывание  учебы 
детей. 
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компетенцию. 
• У них нет средств на предоставление 

временного жилья; 
• Группа Бордеяну не имеет права 

претендовать на жилье вне очереди; 
• Право ребенка на приют  не влечет за собой 

и его семью  
 
Законодательство 

• Предусматривает право ребенка на приют. 
• Предусматривает право каждого 

гражданина на приют и защищает от 
произвольного выселения и сноса.  

 
A) Члены группы Бордеяну: 

• Будут искать аргументы в пользу 
своих требований и будут обосновывать 
свое мнение.  

 
B) Члены местных органов власти: 

• Будут искать аргументы, 
обосновывающие их действия по 
выселению и сносу жилья группы; 

• Найдут ответы на требования 
группы Бордеяну  

 
 
 
 
 

должен быть построен 
детский сад; 

• Защищаем  интересы г. 
Кахула (граждан); 

• По закону, жилье 
предоставляется только 
тем, у кого есть прописка; 

• Предлагаем  временно 
отправить детей в 
интернат на 3 месяца (пока 
родители не решат эту 
проблему); 

• В городе не проводится 
строительство из-за 
отсутствия в бюджете 
необходимых средств; 

• Предлагаем вернуться в 
Манту. 

Требования: 
 Апрель 2000 – стоимость 
квартиры 10.000$; 

 Июнь 2001 – стоимость 
квартиры  12.000$. 

     Моральный и материальный 
ущерб - 17.000$. 

1. Право на выбор места 
жительства; 

2. Право на жилье; 
3. Право ребенка на приют; 
4. Право на частную 

собственность. 

 
 
 
 
 
 
Пример 3. 
 
Аргументы местных органов 
власти 

Аргументы группы Бордеяну 

Существует приют для детей и 
родителей 

Наличие права собственности на 
фамилию Бордеяну 
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Примеры аргументов, которые могут быть предложены 
группам.  
 
Для местных органов власти: 

• Право ребенка на приют не  включает в себя и 
право родителей на приют; 

• Члены группы Бордеяну незаконно построили себе 
жилье на  территории г. Кахул; 

 
Для группы Бордеяну: 

• Группа Бордеяну обладает правом собственности 
на данный участок земли и на жилье; 

• Местные органы власти  не вправе сносить и 
выселять, без предоставления компенсации 
нанесенного ущерба.  

Администрация города Сынджера 
не могла позволить им уехать из 
этого города, потому что у них 
были дети и не было доказательств  
будущего жилья 

Местные органы власти  не имеют 
права  сносить дом и  эвакуировать 
семью, без  предоставления 
компенсации, нанесенного  ущерба 

Члены группы Бордеяну нелегально 
построили себе жилье на  участке 
земли г. Кахула  

Местные органы власти  не имеют 
права  сносить дом, не 
предоставляя  жилье 
эвакуированным семьям 

Местные органы власти могли 
предоставить приют только 
детям, но не родителям 

Предоставление жилья 
родителям – в интересах детей  

Местные органы власти 
намеревались построить на этом 
участке завод 

Освещение нашего случая в 
СМИ  

На участке земли, где находится 
дом, возможны оползни 

Прием к примару 

 Набор документов для обращения в 
суд 

 
 
 
 
 
 

 

5.2 Практические занятие  -  развитие навыков  
сотрудничества со СМИ  

 
Необходимое время: [60 мин. (+30 мин.)] 

 
 
5.2 Примеры официальных сообщений  
 
Пример 1 
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Цель: развить навыки использования стратегии 
лоббирования  через СМИ  
 
Методология: инструктор объясняет условия, после 
чего проводится практическое занятие  по развитию  
навыков. Инструктор  объясняет основные аспекты  
составления официальных сообщений, статей, 
продвижения, налаживания и поддерживания 
отношений с представителями СМИ.  
 
Практическое занятие: Участники будут работать в 
группах, составленных на предыдущем занятии 
(Местные органы власти и Группа Бордеяну). После 
завершения предыдущего мероприятия, в течение 
20-30 минут группы  составляют  официальные 
сообщения  о предполагаемой ситуации, учитывая 
проведенный  обмен аргументами.  
 
Официальные сообщения должны 
соответствовать следующим требованиям: 
 
- Право собственности  
Что происходит? 
Когда произошло? 
Где произошло? 
Кто вовлечен и кто рассказывает? 
Почему носит важный характер? 
 
- Цитата на первых двух абзацах 

Официальное сообщение 1 – Местные органы власти г, Кахула 
Уважаемые сограждане! 

В примэрию г. Кахул  обратились 15 человек, приехавших из с. 
Манта, обратившихся с просьбой  выделить им жилье в г. Кахуле. В 
апреле 2000г. они нелегально приобрели дом (представленные 
документы не были подписаны главным архитектором города). 

Согласно Плану развития города, на этом месте  намечалось 
строительство детского сада на 200 мест.  

Примэрия г. Кахула призывает к соблюдению  прав всех граждан и 
не может  допустить осуществление незаконных действий в ущерб 
граждан города.  

Нам очень жаль, что в данном случае вынуждены страдать  15 
человек, но мы не можем допустить, чтобы от этого пострадали 150 
семей, у которых 200 детей и которые ждут  места в детском саду.  

Очень важно, чтобы вы поняли следующее: 
• Если попытаться освободить участок, граждане, 

ожидающие в очереди жилье, смогут его получить только 
через 2 года; 

• Если удовлетворить  иск на компенсацию причиненного 
ущерба в размере  17.000$, бюджетники останутся без 
зарплаты. 

 
 
Официальное сообщение 2 – Группа Бордеяну 

Официальное сообщение 
Мы, группа Бордеяну, в состав которой входят 15 человек, из 

которых  пятеро талантливых детей, были насильно выселены местными 
органами власти без предупреждения, с нарушением основных прав 
ребенка и человека. После выселения дом был снесен. 

Принужденное выселение  произошло 1 июня 2001г., в 
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- факт или важные цифры 
- Детальность и точность 
- Приложенное детальное сообщение 
 
После  составления официальных сообщений, 
представитель каждой из групп проводит 
презентацию сообщения (3 минуты на каждое 
сообщение). 
В зависимости от  располагаемого времени и от 
фантазии, можно разыграть  пресс-конференцию, 
на которой будут представлены официальные 
сообщения. Часть участников  могут играть роль 
журналистов и задавать вопросы тем, кто выступает 
с официальными сообщениями (15-20 минут). 
В заключении инструктор  комментирует 
официальные сообщения, подчеркивая их 
положительные и отрицательные стороны. После 
пояснений разрешается задавать вопросы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный день ребенка, накануне выпускных летних экзаменов, 
по адресу: г. Кахул, ул. Штефан чел Маре 113.  

2 июня мы обратились к местным органам власти с просьбой 
разрешить эту проблему. Местные органы власти  продолжают нарушать 
наши законные права, не предпринимая никаких действий, чтобы 
помочь группе Бордеяну.  

Мы обратились в СМИ в надежде, что нас  услышат и помогут.  В 
этом деле очень важна помощь местных органов власти, поскольку они  
несут ответственность за то положение, в котором мы оказались. 

Дети – наше будущее! 
 
Пример 2 
 
Официальное сообщение Группы Бордеяну  

Плаюл 
Не допустим  произвола чиновников! 

В апреле 2000г. мы, семья Бордеяну, приобрели дом в г. Кахуле. 
Весной 2001г. на месте, где находился дом, начались оползни.  
1 июня 2001г., в День ребенка, по возвращении домой, мы не 

нашли его, все вещи были разбросаны на улице. Семья с пятью детьми 
оказалась на улице благодаря примэрии г. Кахул. 

Согласно Конституции Республики Молдова, действия примэрии 
являются незаконными по следующим причинам:  

• Мы не получили временного жилья; 
• В момент приобретения дом не находился в аварийном состоянии; 
• Мы не были предупреждены о сносе дома. 

Таким образом, следуя корыстным целям, примар Мариан Ройбу 
нарушает права  ребенка  на жилье и воспитание в семье, будучи уверен 
в своей безнаказанности!!! 

Если случай Бордеяну не будет решен в пользу пострадавших, 
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появится повод для других подобных действий с его стороны.  
Выгоняем детей на улицу и строим бары? 
Дети –будущее Кахула – оказавшиесь на улице, нуждаются ли они 

в таких местных органах власти? 
 

Пример неудачного официального сообщения: 
 
Официальное сообщение Местных органов власти 
 

Местные органы власти созывают  генеральное собрание сообщества. 
На повестке дня: 

• Социально-политическое положение; 
• Встреча с муниципальными  советниками; 
• Соблюдение закона о Предоставлении жилья; 

Обсуждение письма гражданина Бордеяну на страницах газеты «Плаюл» 
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Тема 6 – Исполнительное и законодательное лоббирование  
 
Микросодержание: 
 
 
Тема 6 – Исполнительное и законодательное лоббирование.............................................................................................................................. 81 
Исполнительное и законодательное лоббирование -– Учебное пособие ........................................................................................................ 83 
6.1 Практическое занятие  -  Процесс принятия решений .................................................................................................................................. 92 
6.2 Практическое занятие – Развитие навыков лоббирования ...................................................................................................................... 94 
 
 
Примечание:   
 

Teмa Исполнительное и законодательное лоббирование 
завершает  наш интенсивный курс по адвокаси. 
Рекомендуется, чтобы  обсуждение темы проводилось после 
того, как участники ознакомятся с  учебными пособиями по 
данной теме.    

Тема состоит из 2-х образовательных элементов.  
Разъяснение процесса принятия решений (60 мин.) и  
Развитие навыков лоббирования (240 мин.).  

Целью первой части   Процесс принятия решений является  
осмысление участниками политических процессов  и 
процессов принятия решений  и разъяснение  роли и  

необходимости  воздействия на эти процессы  со стороны 
НПО.  На данном этапе занятия комбинируются  мини-
доклады и интерактивное обсуждение.  

Целью части  Развитие навыков лоббирования является  
развитие у участников способности анализировать, 
планировать, вести переговоры и продвигать интересы  
целевой группы. Эта часть  занятия проводится  с 
разыгрыванием ролей.  На занятии будут рассматриваться  2 
примера  лоббирования:  лоббирование муниципального/ 
районного  совета и лоббирование  парламента. 

 
: 
Условия проведения: 
 
К участникам: 

- минимум 13-14 участников (в 
особенности для разыгрывания 
ролей); 

- arborele problemei elaborat; 
- capacităţile  SWOT dezvoltate; 
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- capacităţile de formulare ale 
argumentelor dezvoltate; 

- изученное учебное пособие; 
 
 
Материально-техническое 
обеспечение: 

- зал минимальной площадью в 
60 m2, стол и стулья  на 
колесиках для проведения  

заседаний совещательного 
органа; 

- флипчарт и листы бумаги; 
- цветная бумага; 
- бумажный скотч (не 

оставляющий следов на стене); 
- разноцветные маркеры; 

 
Дополнительные материалы: 

- Модуль „Лоббирование”, 
разработанный в рамках 

Программы Мастерата в 
Адвокаси и Политики, CReDO, 
2004, 90  страниц; 

- Модуль «Ведение переговоров», 
разработанный  в рамках 
Программы Мастерата в 
Адвокаси и Социальных 
Перемен, CReDO, 2004, 60  
страниц; 
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Исполнительное и законодательное 
лоббирование -– Учебное пособие 
 
Лоббирование предполагает прямое 
общение с теми, кто принимают 
решения, и другими влияющими на них 
лицами. Оно проводится для того, чтобы 
воспитать и заставить их поддержать и 
проводить вашу программу. Первыми 
целями лоббирования являются лица, 
обладающие властью для качественного 
влияния на ваш вопрос. 

Термин лоббирование происходит от 
слова ” lobby”, означающее место входа 
или место встреч.  Применительно к 
деятельности  advocacy этот термин 
означает беседы и встречи в ходе которых 
люди пытаются убедить лиц, 
находящихся у власти. 

Лоббирование может быть: 

• Формальным, путем посещения и 
информирования лиц, 
принимающих решения; 

• Неформальным, путем кулуарных 
бесед, бесед в ресторанах, на 
парковках, и т.д., куда лица, 
принимающие решения, ходят 
ежедневно или во время 
мероприятий, непосредственно не 

связанных с деятельностью  
advocacy. 

Есть 4 основные ступени, которые бы в 
дальнейшем детально обсудим и которые 
помогут продвижению лоббирования в 
целях достижения серьезных 
переговоров. Это: 

 

1.   Ознакомьтесь с кулуарами власти,  
системой, приемами, сроками, 
лидерами и основными 
действующими лицами. 

 

2.   Классифицируйте действующих лиц 
по критерию какую позицию они 
занимают в вашем вопросе и каким 
обладают влиянием на принимающих 
решение лиц, а также какова их сила 
убеждения в отношении других  
(таких как гражданские служащие). 

 

3.  Информируйте и налаживайте 
контакты путем визитов и 
сообщений, чтобы помочь им понять 
проблемы и завоевать их доверие, в 
качестве надежного источника 
качественного анализа и 
представителя голоса народа.  

 

4.   Привлекайте внимание и 
покажите вашу силу, 
сосредоточив ваши медиа-
действия, действия по 
консультированию и мобилизации 
таким образом, чтобы   
принимающие решения лица 
чувствовали поддержку за вашим 
предложением.  

 
ШАГ 1: Ознакомьтесь с кулуарами 
власти 
 
Можете начать с повтора приемов, 
изложенных в разделах  11 и 12. 
возможно, вам понадобиться провести 
более глубокий анализ, путем изучения 
наиболее значимых правил, процессов, 
комитетов для данной темы. Правила 
бывают писанными и неписаными. Не 
забудьте, что очень редко все идет так, 
как надо: назначение времени для 
обсуждения и стратегического принятия, 
а также изменчивые позиции различных 
действующих лиц. 

Ознакомление с кулуарами власти  
означает представить себе как можно 
успешно маневрировать в лабиринте. 
Обескураживает то, что лабиринт 
выглядит постоянно меняющимся. Более 
того, некоторые политические системы 
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представляют собой разное 
расположение субъектов и возможностей. 
Коснемся некоторых идей, чтобы понять 
парламентские и президентские системы, 
на следующей странице. И все же 
положение будет меняться в зависимости 
от политического и культурного 
контекста, свойственного данной стране. 

Шаг 2: Классификация действующих 
лиц 

Изложенный здесь процесс 
классификации углубляет анализ, 
начатый Картой Власти и дискуссией о 
союзниках, оппонентах и целях из 
раздела 12. Принимающие решения 
лица, будь они официальными (вне 
стола), или официальными (за столом), 
должны лоббироваться. На этом этапе 
полезно классифицировать действующих 
лиц в зависимости от: 

• Их позиции по отношению к 
вашей теме; 

• Силы влияния, которой они 
обладают на цель – лицо 
принимающее решения и других 
лиц. 

Некоторые активисты делят их на лиц, 
принимающих решения, и лиц, 
оказывающих давление. 

Лица, оказывающие давление, обладают 
силой влияния на лиц, принимающих 

решения, на других лидеров 
общественного мнения, хотя и не 
обладают официальной властью 
принятия решений.  Некоторые 
международные примеры включают 
выдающиеся личности, такие как 
Римский Папа и Нельсон Мандела. У 
каждой международной и национальной 
политической арены есть такие личности. 
Этих лиц следует учитывать при 
классификации лиц, связанных с вашей 
деятельностью advocacy. 

Распределение принимающих решения 
лиц 

Сторонники advocacy иногда делят 
принимающих решения лиц из данного 
политического корпуса, используя 
номера. Система может содержать 5 
позиций в следующем порядке: 

1. поддерживающий цель деятельности 
advocacy. 

2.потенциальный сторонник 

3 нейтральное лицо 

4.предполагаемый оппонент 

5.оппонент 

Если ваша стратегия лоббирования 
предполагает голосование  внутри 
политического корпуса, важно оценить 
голоса и затем направить лоббирование 

на тех,  кого можно привлечь на вашу 
сторону  (поставленных наe 2 и 3 места), 
основываясь на твердой поддержке 
находящихся на первом месте.  

Шаг  3: Информируйте и налаживайте 
связи 

Лоббирование требует ряд официальных 
и неофициальных контактов лицом к 
лицу с принимающими решения лицами, 
и постоянно действующий четкий 
вспомогательный источник информации.  
Со временем вы можете захотеть стать 
центром ресурсов для политиков, 
работающих с важными вопросами. Для 
установления хороших связей лоббисты 
советуют вам не приближаться к 
принимающему решение лицу в 
одиночку, когда вам что-то необходимо. 
Сочетайте личные визиты с 
сообщениями, почтовыми посланиями и 
приглашениями на общие мероприятия, 
организуемые вашей группой. Изложим 
ниже несколько советов по данному 
поводу. 

 

Визиты 

Хотя личные визиты могут быть и 
невозможны из-за расстояния и затрат, 
они могут быть крайне эффективными.  
Личное время способствует 
установлению дружбы. Личные визиты 
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могут сочетаться с визитами мелких групп.  
Группа участников, испытывающих одну 
проблему, часто может являть собой 
убедительный случай, особенно если это 
избиратели из географической 
территории, представляемой данным 
принимающим решения лицом. 
Участники группы, действующие как 
лоббисты, могут быть такими же 
сильными на международном уровне, как 
на местном и национальном. Часто 
международные политики оторваны от 
проблем, с которыми сталкиваются люди, 
и прямое выслушивание голосов народа 
является для них убедительным фактом.   
Иногда полезно подключить 
исследователей и аналитиков-
сторонников, которые дополнят рассказы 
участников фактами и цифрами. 
Групповые визиты требуют подготовки, 
для согласования ролей и заявлений 
каждого члена группы. 

Хороший метод подготовки 
официальных и неофициальных 
лоббистских визитов – отработка ролей. 

Общие советы лоббистам 

• Относитесь к членам персонала на 
том же уровне, что и к политикам. 

• Зайдите к ним, чтобы поздороваться, 
узнайте об их личных интересах и 
оставьте информацию по данному 
вопросу. 

• Не забудьте, что не существует 
постоянных друзей и врагов. 

• Оденьтесь и представьтесь 
респектабельно. 

• Не забудьте, что вы там для того, 
чтобы наладить долгосрочную связь и 
для последующей борьбы advocacy. 

• Никогда никого не выдавайте до тех 
пор, пока не будете абсолютно 
уверены, что данное лицо никогда не 
сможет вас поддержать.  

Советы для лоббистского визита 

Ниже вы найдете несколько общих 
советов для лоббирования, собранных 
активистами и из учебников advocacy из 
США. Вы можете адаптировать их к 
вашему специфическому контексту. 

Тренируйтесь, повторяя сложные 
вопросы и ответы, с использованием 
таймера (не более пяти минут на 
каждый) 

Для групповой встречи планируйте: кто 
начнет беседу, кто будет говорить после 
этого, кто и какие вопросы задаст. 

Будь открытым. Как гражданин, ты 
имеешь право изложить свое мнение. Не 
надо быть экспертом. Нужно лишь знать, 
чего хочешь и что находящиеся у власти 
лица могут сделать по вашему вопросу.  

Представьтесь 

Если вы уверены, представьтесь. Если вы 
представляете группу, опишите группу 
одним предложением. Если лены 
относятся к разным организациям, 
укажите, что вы союзники. Обычно нет 
времени на личное представление, кроме 
случаев, когда в вашей группе есть 
хорошо известное лицо.  

 

Выразите вашу признательность 

При возможности, похвалите 
принимающее решения лицо за ранее 
оказанную поддержку. Поблагодарите 
его также за то, что он нашел время для 
встречи с вами. 

При возможности, приведите слова и 
биографию данного лица.  

Попробуйте связать то, о чем вы 
говорите, с тем, что было сделано или 
сказано принимающим решения лицом. 
Также вы можете его поздравить с 
недавним событием, таким как рождение 
ребенка, назначение на должность, или 
по иным подходящим случаям. 

Выясните, что вы хотите  ему помочь 
информацией и поддержкой 

Укажите важные сообщения, доклады 
или дополнительную информацию, 
которую вы или иные планируете узнать. 
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Будьте готовы к беседе 

Будьте готовы представить основные 
темы, но не забудьте, что принимающему 
решение лицу хотелось бы больше  
беседы, чем представления. Перерыв 
между пунктами даст возможность 
беседы. Но изложите все ваши пункты до 
конца встречи. Внимательной слушайте, 
чтобы собрать слова, которые могут 
говорить об интересах и позициях 
принимающего решения лица. 

Не избегайте противоречивых тем, но 
сохраняйте спокойствие 

Обсуждайте, но избегайте натиска. 
Давайте четкие и краткие ответы на 
вопросы. Если вы не знаете ответа, 
скажите, что осведомитесь и вернетесь с 
необходимой информацией. 

Пробуйте добиться обязательства от 
принимающего решения лица 

Если вы хотите, чтобы принимающее 
решение лицо поддержало или было 
против какой-либо законодательной 
единицы, политики или мероприятия, 
пробуйте добиться твердого ответа. Если 
данное лицо избегает занять позицию, 
тогда можете спросить прямо „Значит, 
мы можем опираться на 
поддержку/оппозицию, столь важную 
для ...?” 

Оставьте информацию о ваших усилиях 

Предложите брошюры о вашей 
организации и запланированной на 
будущее работе. Подчеркните, что будете 
рады представить дополнительную 
информацию 

После ухода, сделайте записи и оцените 
визит с коллегами 

Убедитесь в том, что вы все рассказали, в 
том числе в использованном языке, у 
ваших коллег. Лоббистские визиты дают  
важные сведения о власти и политике. 

Отправьте им признательное письмо. 

Сообщения 

Хороший метод информирования 
политиков и бюрократов о вашей 
проблеме – проведение периодических 
сообщений для них или их персонала. 
Обычно сообщения вовлекают экспертов, 
сообщающих последнюю информацию 
по вашей теме и ее важность. 

• У вас должен быть наглядный 
материал, чтобы политики могли 
прочитать в свободное время или 
передать его персоналу. Особенно 
хороши краткие представления. 

• Заставьте участников 
зарегистрироваться до общения, 
чтобы впоследствии можно было 
направить благодарность всем 

участникам и получить наконец 
список заинтересованных лиц. 

• После сообщения позвоните и 
спросите, не нужно ли им больше 
информации  или попросите о 
встрече, чтобы подробнее 
обсудить ваши усилия.    

Письма 

Если вы не можете встретиться с 
политиками лицом к лицу, письма могут 
быть удобным способом сообщения 
вашей позиции. Вы можете составить 
письмо, руководствуясь следующими 
положениями. 

• Излагайте лаконично и по 
существу. Сообщите почему вы 
пишете данное письмо 

• Придерживайтесь личностного 
характера. Включите анекдот на 
вагу тему. 

• Убедительно поясните, почему 
политик должен поддержать ваше 
дело и почему его/ее поддержка 
важна для вас, для данного 
сообщества и страны. 

• Включите краткое описание вашей 
организации и укажите, сколько 
лиц участвует в деятельности 
advocacy.  

• Подберите аргументы в 
соответствии с личной 
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подготовкой и интересами 
политика. 

• Если вам не нравится сказанное 
или сделанное политиком, не 
вступайте в конфликт,  не бойтесь, 
а лишь четко  изложите, что вы 
недовольны и почему.   

• Не избегайте проблемных тем. 
Обоснуйте свою позицию без 
извинений. 

• Приведите примеры того как 
тактика которую вы хотите чтобы 
поддержал данный политик, была 
принята ранее или в ином месте. 

• Предложите предоставить 
политику дополнительную 
информацию. 

 

Шаг 4: Привлеките внимание, показав 
свою мощь 

Чтобы убедить принимающее решение 
лицо, часто визиты, сообщения, письма, 
должны сопровождаться иными 
стратегиями, доказывающими вашу 
организаторскую мощь. 

Кампания массовых писем 

Один их способов привлечения внимания 
политических лиц  - забрасывание их 
письмами от сторонников, чем больше 
писем, тем лучше. Кампании массовых 
писем представляют собой согласованные 

усилия по отправке написанных от руки 
писем, с просьбой поддержать какое-либо 
дело. 

Избегайте шаблонных писем. Каждое 
письмо, даже если оно подчеркивает одни 
и те же темы, должно быть составлено 
индивидуальным способом. Личные 
письма серьезно воспринимаются целым 
рядом высоких официальных лиц, 
особенно если они сопровождаются 
жалобами и подписями. 

 

Если вы пытаетесь организовать встречу с 
принимающим решение лицом, 
добейтесь того, чтобы ваши сторонники 
посылали письма за несколько недель до 
встречи. Идя на встречу, возьмите 
жалобы, чтобы показать , что пользуетесь 
широкой поддержкой масс. 

Другие приемы привлечения 
внимания политиков 

В предыдущем разделе мы изложили 
способы, используемые гражданами для 
привлечения внимания политиков. Ниже 
вы найдете дополнительные советы по 
привлечению: 

Покажите силу поддержки ваших 
требований 

Среди используемых для этого способов: 

• Послания с тысячами имен и 
сторонников; 

• Заявления в поддержку со стороны 
лидеров общественного мнения; 

Многочисленное собрание 
сторонников как ключевой 
элемент; 

 
Используйте личные связи, чтобы 
получить выход на принимающее 
решение лицо 

Часто личные связи могут быть 
получены в результате 
бюрократических правил и процедур. 
Если вы планируете лоббистские 
действия,  поинтересуйтесь, не близок 
ли кто-либо из ваше группы к 
данному лицу и используйте эту связь 
для открытия дверей. 
 
Ведение переговоров: Продвижение 
дела  
 
Переговоры ведутся не только тогда, 
когда группы занимают свои места за 
столом переговоров. Это – 
постоянный элемент  деятельности  
организаций, заинтересованных 
групп и  коалиций. Однако мы 
рассмотрим  ведение переговоров с 
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государственными органами власти.  
Ведение переговоров – это процесс 
решения  конфликтных ситуаций,  в 
случае если от кого-то другого зависит  
достижение намеченной цели. Путем 
ведения переговоров, группы 
пытаются  найти приемлемое 
решение для обеих сторон. Этот 
процесс  требует  понимания 
интересов и власти всех сторон, а 
также готовность к обсуждению и 
поиску компромиссов.  
 
Различные подходы к ведению переговоров.  
Теория и практика ведения 
переговоров  была изобретена в сфере 
бизнеса, торговли и рабочих споров с 
одной стороны, и публичных 
разногласий и мирных инициатив – с 
другой. Один из наиболее известных 
подходов к ведению переговоров 
выделяет стратегию двусторонних 
победителей. Однако в мире 
наблюдаются различные роды 
конфликтов, когда очень трудно, а 
иногда и невозможно найти 
компромиссное решение. 
 
Конфликтование  стало обычным 
качеством стран, переживающих 

переходный политический период. 
Неудивительно, что конфликт 
возникает  вместе с открытием 
политического пространства. Выходят 
на поверхность различия (этническая, 
расовая, религиозная 
принадлежность) и негодования  
(насилие), которые долгое время  
подавлялись  страхом и суровым 
контролем.  Иногда они  яростно  
взрываются  и эта ярость становится 
все более  заметной, в особенности 
когда  никаких шагов к обсуждению  
и решению раздражающих 
недовольств и несправедливости не 
предпринимаются.  С некоторыми из 
этих конфликтов знакомы активисты 
адвокаси из сферы социального 
правосудия, поскольку они являются 
результатом  дискриминации и 
полного дисбаланса между властью и  
финансовым неравенством.  
 
Группа экспертов  по решению 
конфликтов называет их трудными 
конфликтами и разделяет на 3 группы.  
Это – споры, где 

• Наблюдаются  заметные 
различия между  религиозными 
ценностями и концепциями, 

такими как аборт и другие 
права женщин; 

• Спор предполагает 
распределение таких ресурсов 
как  земельная собственность, 
жилье, экономические 
стратегии; 

• Наблюдается вопрос 
доминирования – у кого 
больше власти, богатств и у 
кого выше социальный статус. 

В случае трудных конфликтов, 
участвующие в нем стороны должны  
идти дальше понятия переговоров, 
направленных на поиск компромисса, 
а атаковать дисбаланс власти с целью 
установления базы для долгосрочного 
решения. Стратегии наделения 
властью  могут помочь людям  
проанализировать и  громко заявить о 
своих проблемах, сфокусироваться 
вокруг решений.  Этот подход  
основан на убеждении, согласно 
которому некоторые длительные 
конфликты трудно решаемы. Они 
должны обеими сторонами  быть 
поняты, утверждены и, в конечном 
итоге, трансформированы в 
творческую конфронтацию или  
обязательство. Ключевой образ 
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действия этого подхода состоит в 
разработке схемы конфликта, 
используемой  заинтересованными 
сторонами с  тем, чтобы  установить 
действующих лиц, их интересы, 
позиции и власть.  
 
.Две стратегии ведения переговоров 
 
Стратегии, представленные ниже, могут 
пригодиться при разработке планов 
ведения переговоров, во время которых 
может возникнуть напряженность или 
могут открыться новые возсожности.   
 
Мини-макси. Эта стратегия 
подразумевает то, что группа 
стремится получить (макси), потеряв 
при этом как можно меньше (мини). 
Для того, чтобы определить Мини-
макси вашей группы, необходимо 
разделить все элементы  
предложенного решения  в условные 
единицы и  расставить их порядке 
важности. Это предоставит ряд 
альтернатив  и установит  
минимальный уровень риска 
переговоров.   
 

DATNA (Наилучшая альтернатива, 
найденная в ходе переговоров). Она 
определяет действия группы, в случае 
если переговоры не увенчаются 
успехом. Это – ваш план Б, или 
наилучшая альтернатива. Она 
поможет согласиться с 
компромиссным решением, несмотря 
на то, что оно не решит ваши 
проблемы. 
 
Ключевые аспекты при разработке 
плана ведения переговоров: 
 

- Конфликты – это совокупность 
действий (правил), отношений 
(люди) и материи 
(информация); 

- Чтобы найти  удачное решение, 
нужно понять саму проблему; 

- Вам необходимо достаточное 
количество времени, чтобы  
разработать и внедрить  
стратегию ведения переговоров; 

- Помимо информации, 
необходимы положительные 
рабочие отношения. 

Несмотря на то, что чтобы понять 
сложные общественные проблемы, 
вам необходимы точные и  

последовательные данные, с одними 
только данными невозможно решить 
проблему.  Информация  бесполезна, 
если не уметь правильно ею 
пользоваться при решении вопросов.  
Стороны, участвующие в споре, 
должны обменяться информацией, 
найти согласие и сдержать свое слово. 
Однако конфликтующие стороны 
зачастую приходят к общему мнению 
только тогда, когда перестают 
общаться друг с другом… Раньше  
или позже стороны должны научиться 
доверять друг другу, принимать на 
себя обязательства и искать способы 
решения.  
 
 
Переговоры начинаются с 
конструктивного определения вопроса. 
«Стороны должны решить, в чем 
заключается вопрос и только после 
этого приступить к его решению. 
Важно использовать такое 
определение вопроса, которое бы 
позволило ответить «да» или «нет».  
 
Стороны должны постараться 
определить решение проблемы. 
Долговечные решения  основаны на 
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интересах и нуждах, а не на позиции.  
Обычно во время переговоров каждая 
из сторон принимает определенную 
позицию зная, что не получит все что 
требует. Позиции, а не проблема, 
определяют ход переговоров, 
особенно если они были публично 
заявлены…. однако позиции  
являются нестабильной основой для 
победного решения разногласий, 
которые исходят от  боязни, 
негодования, желаний, публичных 
заявлений. Позиции ограничивают 
возможности решения.  
 
Альтернативный способ решения –это 
убедить стороны расслабиться на 
некоторое время и сделать то, что 
может показаться неизвестным или 
даже неприятным на первый взгляд – 
вместе обсудить общие интересы: что 
необходимо каждому из них для того, 
чтобы договор был приемлемым. 
Акцент на интересах, который 
заставляет  отказаться от заявленных 
позиций и  осуществить прямую цель 
– вместе все обсудить. Рассказывая о 
себе, забываешь, что перед тобой 
противник и тогда оппонент  
начинает понимать, почему 

настаиваешь на определенной 
позиции.  Конфликтующие стороны 
могут поддерживать одну и ту же 
позицию, но у них могут быть разные 
интересы, которые зачастую играют 
более важную роль, чем позиции.  
Высказываемое мнение зачастую 
определяется рядом причин, а не 
одной четкой целью. Большинство 
интересов  зачастую основано на 
здравом смысле и поддаются 
описанию.  
Этот процесс должен быть гибким.  
Подумайте, в чем заключается 
ошибка.  
 
Подготовка к переговорам 
 
Успешные переговоры требуют  
осторожной оценки  существующей 
действительности и того, что можно 
сделать для улучшения ситуации. 
Далее представлены  
подготовительные этапы. 
 
Заново все пересмотрите: 
Перечислите все способности и 
навыки, которые возьмете с собой за 
стол переговоров. Зачастую можете 
найти скрытые неиспользуемые 

ресурсы. Подумайте, что делает вас 
уязвимым. После этого продолжите 
планирование с учетом этих аспектов. 
Задайте себе следующие вопросы: 

• Есть ли у вас то, что может 
пригодиться противнику? 

• Что помогло вам  одержать 
победу на предыдущих 
переговорах? 

• Известно ли вам об оппоненте 
что-то такое, что помогло бы 
повлиять на него? 

• В чем вы уязвимы? 
 
Найдите как можно больше информации: 
Отсутствие информации ведет к 
беспокойству. Соберите все факты в 
свою пользу, а также узнайте как 
можно больше об оппоненте и его 
положении.  
Факты: Обладая достоверной 
информацией, вы  не будете 
волноваться, когда вам будут задавать 
вопросы. Вы достойно сможете 
аргументировать свои ответы и 
предложения.  
Анализ информации: Узнайте у 
оппонентов о политической среде, в 
которой будет идти работа. 
Собранная информация позволит 
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предугадать проблемы и усилит 
контроль с вашей стороны над 
переговорами. Зачастую наилучший 
способ подготовки - это представить 
себя на месте оппонента.  
 
Продумайте альтернативные решения: 
Используйте полученную 
информацию  для поиска 
альтернативных решений и 
попытайтесь предугадать, как будет 
вести себя оппонент. Можете сразу 
решить, стоит ли искать согласие или 
оставить все как есть. Зная  

альтернативные решения по обе 
стороны стола переговоров, поможет  
всем тузам оказаться в ваших руках. 
Найдите альтернативные способы 
решения  вопроса. Если оппонент 
почувствует, что у вас нет выбора, он 
постарается  уступить как можно 
меньше.  
 
Что наихудшее может случится? В 
случае неудачных переговоров, 
постарайтесь оставить все как есть. 
Если не удастся прийти к общему 
согласию, это и не улучшит 

положение, но и не позволит вам 
ничего потерять.  
 
Оцените альтернативы  
противоположной стороны. Зная о 
проблемах противоположной 
стороны, сможете легче заполучить то, 
что вам необходимо даже за столом 
переговоров. У вас появятся новые 
возможности: Обсуждение с теми, кто 
внушает доверие, поможет 
посмотреть на ситуацию с другой 
стороны.  
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6.1 Практическое занятие  -  Процесс принятия решений  
Развитие навыков лоббирования  местных органов власти 
 
Цель: Развитие навыков использования стратегии 
лоббирования местных органов власти, управление 
различными интересами. 
 
Методология: Совмещается процесс передачи знаний от 
инструктора к участникам (Процесс принятия решений) и  
разыгрывание ролей (развитие навыков лоббирования), что 
позволяет легче усвоить информацию, полученную от 
инструктора. Перед началом урока участники должны 
ознакомиться с учебным пособием по данной теме.  
 
Необходимое время: (60 минут) 
 
Методология: инструктор использует метод  мини-
выступления (лекции) для пояснения основных элементов 
процесса лоббирования.  Он обращает внимание на: 1) 
учреждение, от которого зависит решение проблемы; 
2)процесс принятия решений целевого учреждения; 
3)определение действующих лиц (сторон), которые могут 
положительно или отрицательно повлиять,   и  установление 
их интересов  по данному вопросу. 
 
Учреждения, от которых зависит  решение проблемы 
местного уровня, зачастую являются следующие: а) местный 
совет и примэрия; б)районный совет; в) территориальное 
представительство государственной канцелярии. Эти  3 
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органа власти уполномочены принимать решения на местном 
уровне в контексте настоящей действительности Республики 
Молдова.  
 
На уровне центральных органов власти решение проблемы 
зависит от  нескольких органов – исполнительный 
(Правительство, министерства) и Законодательный 
(Парламент, Народное собрание Гагаузии).  
 
В зависимости от конкретной проблемы, рассматриваемой на 
тренинге, необходимо точно определить, в чьей 
компетентности она находится (решающий орган). 
Рекомендуется, чтобы инструктор объяснил, в чем 
заключается процесс принятия решений и  почему он так 
важен для лоббирования, путем ассоциативных методик, 
знакомых участникам. К примеру, инструктор может 
использовать  пример «построения дома», в котором  
объясняется последовательность процесса, начиная от  
построения фундамента до настила крыши и т.д.  Инструктор  
показывает эволюцию процесса во времени, смену 
последовательных этапов, определение следующего этапа. 
Инструктор  акцентирует внимание на важности, 
возможностях и практических способах  участия  НПО на 
каждом этапе решающего процесса воздействия.  
 
Это объяснение играет важную роль - необходимо чтобы 
участники поняли, почему так важен  процесс принятия 
решений и планирование действий.  
 
Далее инструктор  кратко говорит о процессе принятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример 1: Осуществление. Умственно-отсталые инвалиды не могут 
найти себе работу, необходимость налогового упрощения 
Муниципальным советом  
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решений  соответствующего учреждения для данного случая, 
рассматриваемого на тренинге. Таким образом, участникам 
передаются точные знания.  
 
 
6.2 Практическое занятие – Развитие навыков лоббирования  

 
(240 минут) 
 
Навыки лоббирования местных органов власти развиваются 
во время разыгрывания ролей, в рассматриваемой ситуации, 
предложенной участниками и выбранной инструктором.  
Выбранная ситуация должна ясно указывать на проблему – 
причину – следствие – вовлеченных действующих лиц.  
 
 
П  1 (Л бб    )  

3 основные 
причины 

Отсутствие 
информации, 
неосознанность 
 

Предрассудки 
общества 

Законодательство 

 
 
 
 
Предложенные 
стратегии, 
решения 
 

экономические 
агенты могли бы 
предоставлять 
инвалидам менее 
ответственные  
должности, но их 
останавливает 
то, что они не 
знакомы с  
подобными 
прецедентами; 
 
- лица, 
принимающие 
решения на 
местном уровне 
не понимают 
важность  
интеграции 
инвалидов в 
общество 

-
Общественность 
воспринимает 
инвалидов как 
опасных для 
общества людей; 
-
Исполнительные 
органы 
(Министерство 
образования); 
-недооценка 
инвалидов. 

Отсутствие 
стимулирующих 
факторов, скидок 
с налога; 
Предусматривает 
ограничение при 
принятии на 
работу 
инвалидов.  
 
 

 
В данном случае возможны  2 эффективные стратегии  по исправлению  
положения:  
 

• Стратегия осведомления через СМИ органов власти и общества о 
социальных отношениях этой категории людей; 

• Стратегии лоббирования Бельцского муниципального совета с 
целью принятия им местного решения налогового харатктера, 
позволяющего этой категории людей устроиться на работу. 

 
 
Проект  принятия решений Бельцским муниципальным советом, 
разработанный организацией „Дисмент”: 
Проект решения 
Бельцский муниципальный совет 
Об упрощении условий принятия на работу  умственно-отсталых 
больных  
 
        1. Экономические агенты, принимающие умственно-отсталых 
больных  на постоянную работу  (минимум 10 месяцев  ежегодно) с 
минимальной заработной платой, установленной законом, будут 
освобождены от  налога на недвижимость или от  местного 
предпринимательского налога.  
       2. Скидка с налога будет составлять 2% за каждого такого рабочего. 
 
Председатель совета __________, Секретарь совета    __________ 
 
Другой пример решения 
Оргеевский районный совет 
О создании специально оборудованных общественных мест для 
инвалидов.  

Понимаем, что средства районного бюджета ограничены.   
Предлагаем, чтобы 5% от оплачиваемых налогов были 

перечислены на оборудование общественных мест для инвалидов. 
В соответствии с действующим законодательством об инвалидах 

и с законом о спонсорстве и упрощении деятельности Экономических 
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* 
 После завершения каждой темы, инструктор повторяет пройденный материал и материал следующего занятия.  
 
** В случае необходимости разрядить обстановку или улучшить понимание  между участниками – инструктор может объявить  
короткий перерыв на кофе (15 минут) или провести разминку. В конце учебника представлены  несколько видов разминок.   
 
***ПРИМЕЧАНИЕ: 
При проведении  каждого практического занятия  необходимо установить следующее: 
1.выделенное время; 
2. цель мероприятия; 
3. требования к участникам; 
4. лицо, засекающее время; 
5. лицо, проводящее презентацию.  
 

РАЗМИНОЧНЫЕ ИГРЫ 
 
 

1. Игра с фигурками 
 
Цель: 
Эта игра  позволяет участникам  как можно больше общаться друг с другом. 
Правила игры: 
Группа разделяется на команды по 2 человека. 
На 2 стула, расположенных спинка к спинке, садятся 2 участника. Одному из участников дают сложную фигурку. 
Условие игры заключается в том, чтобы второй участник не видел, как выглядит эта фигурка. Второму участнику дают 
лист бумаги и ручку. 
Проведение игры: 
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Участник, у которого находится фигурка  должен объяснить словами как выглядит фигурка, а второй - должен  попытаться ее 
нерисовать. Не разрешается задавать вопросы. На рисование дается не более 5-7 минут.  Отмечается тот, кто быстрее закончил, и кто 
более точно воспроизвел  фигурку.   

 
2. “Кто я?” 

 
Цель: 
Цель этой игры заключается в том, чтобы участники как можно лучше познакомились  и узнали побольше друг о друге.  
Правила игры: 
Участники должны находится на определенном расстоянии, чтобы не видеть друг от друга.  
Каждому из участников раздают по карточке с незаконченными фразами.  
 Проведение игры: 
В течение 3-5 минут участники должны завершить  предложения  словами, характеризующими их. Карточки собираются 
и перемешиваются. Потом их расставляют так, чтобы не было видно ответов. После этого каждый выбирает себе по 
одной,  читает вслух, что там написано и  по содержанию пытается  угадать, кому она принадлежит.  Ответы желательно 
должны быть аргументированы.  
 

 
3. Эволюция  

 
Цель: 
Снять скованность  среди участников, расслабить и  улучшить настроение. 
Правила игры: 
Каждый участник должен вести себя так, как описано ниже.  
Проведение игры: 
Когда 2 человека из одной и той же категории (цыпленок/собака/человек) встречаются, они должны сыграть в игру 
(ножницы – лист бумаги - колодец. Ножницы > лист бумаги>колодец; колодец>ножницы; тот, кто выигрывает, переходит на 
следующий этап, кто – проигрывает – опускается на этап ниже (за исключением этапа цыпленка, который является  самым 
низшим этапом).  
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Пример: собака 1 встречается с собакой 2. играют в игру – собака 1 проигрывает. Собака 1 становится цыпленком, а собака 2 - 
человеком. 
Наивысший этап  развития – царь.  Цари не играют между собой.  
Игра заканчивается, когда все  или почти все становятся царями. 
*во время игры можно находится в следующем положении: 
цыпленок – на корточках 
собака – в согнутом положении  
человек – в полный рост 
царь – руки вверх 

 
 
Этот вид разминки предполагает  эволюцию всех участников через следующие этапы развития:  
Цыпленок Собака Человек Царь 

 
В начале игры все участники находятся на этапе цыплят. 

 
 

4. Имя и мяч 
 
Цель: 
Запомнить имена участников. 
Правила игры: 
Участники выстраиваются в круг. Для проведения игры необходим мяч. (обычный или  импровизированный). 
Проведение игры: 
Люди из круга кидают друг другу мяч. Перед тем, как кинуть мяч, необходимо произнести имя участника, которому кидают 
мяч.  
Каждый участник  может получить мяч не более чем 2 раза. 

 
Возможны вариации игры. 
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Вместо имени  можно произнести 2 раза первый слог имени (например: Дорина – ДоДо); если участник получает мяч в 
третий раз, он должен отправить его в обратном порядке тому, от которого мяч был получен, и так  далее до самого первого 
игрока. 

 
 

5. Немой порядок 
 
Цель:  
Заставляет участников взаимодействовать между собой  и развивает способы общения.  
Правила игры: 
Во время игры участники не произносят ни слова. Игроки стоя становятся посредине. 
Проведение игры: 
Не произнося ни слова, участники должны стать в ряд, в зависимости от даты (дня и месяца) рождения по порядку или в 
обратном порядке. 
После того, как все заняли свое место в образованной шеренге, каждый по очереди, начиная с одного конца, произносит 
дату рождения для того, чтобы убедиться что участники выстроились правильно. 

 
 
 

6. Передача импульсов руками с закрытыми глазами. 
 
Цель: 
Расслабить участников. 
Правила игры: 
Участники выстраиваются в два ряда – друг напротив друга, держась за руки. В конце одного ряда ведущий ставит стул, на 
который кладет какой-либо предмет.  
Проведение игры: 
Все участники, за исключением первых людей, стоящих с краю на противоположной стороне стула, закрывают глаза. По 
команде  ведущего, участники с открытыми глазами  передают импульсы пожатием руки. Когда импульс доходит до  
первых участников, стоящих рядом со стулом, они должны схватить предмет  со стула, не открывая глаз.  



Manual de Advocacy  
 

 
produs al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 

 

 
99 

Те, кто стоял рядом со стулом, переходит в конец ряда, на место участников с открытыми глазами. Так продолжается до тех 
пор, пока каждый участник игры не схватит предмет.  

 
 

7. Карусель 
 
Цель: 
Расслабить участников. 
Правила игры: 
В центре аудитории  ставятся стулья – на один стул меньше, чем количество игроков.  
Проведение игры:  
Включается музыка. Кто-то периодически ее включает и выключает. Когда музыка выключается - участники должны занять 
свое место на стульях. Тот, кто останется  стоять - выходит из игры вместе с одним стулом.  
Игра продолжается до тех пор, пока в игре не останется один участник.   

 
 
 
 

8. Лицом к лицу /внимание на детали 
 
Цель:  
Усиливает сосредоточенность и внимание к деталям.   
Правила игры: 
Участники выстраиваются в два ряда, парами, лицом к лицу. 
Проведение игры: 
Участники, стоящие лицом к лицу, должны внимательно посмотреть на свою пару в течение 2-3 минут и запомнить все 
детали гардероба, или другие особенности участника. 
Через 2-3 минуты участники разворачиваются спиной друг к другу. 
Ведущий задает вопросы члену каждой пары, относительно внешности напарника. 
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9. Имя и жест 
 
Цель: 
Лучше узнать участников, улучшение памяти 
Правила игры: 
Участники становятся в круг 
Проведение игры:  
Игра начинается с того, что участник произносит свое имя, одновременно показывая какой-либо жест. Следующий участник 
повторяет  имя и жест предыдущего игрока, после чего произносит свое имя и показывает свой жест. Таким образом, каждый 
участник игры должен будет  произнести имена и жесты предыдущих игроков, а также свое имя и жест. Игра прекращается 
тогда, когда первый игрок  повторяет имена и жесты всех участников по порядку.  

 
 

10. Влево - вправо 
 

Цель: 
Улучшение реакции. 
Правила игры: 
Участники становятся в круг. Оговариваются 2 условных звука, которые в процессе игры будут означать вправо или влево 
(например: свисток – вправо, кудахтанье – влево). 
Проведение игры: 
Начиная с одного игрока, сигнал будет передаваться либо вправо, либо влево (сигналом являются  2 условных звука: свисток 
или кудахтанье). Если участник А просвистел, тогда участник, стоящий справа от него,  должен как можно быстрее  
среагировать и произнести  один из этих звуков. Если просвистит - сигнал опять передается игроку справа, если прокудахчет 
– налево. Если сигнал был передан направо, а участник, стоящий с левой стороны, реагирует на него – он выходит из игры. 
Из игры будут выходить и те участники, которые не будут реагировать  на сигнал в течение 2-3 секунд с момента его 
передачи.  
Игра продолжается до тех пор, пока в кругу не останутся 2 человека.  
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11. Осязание в бездне 
 

Цель: 
Создание более неформальной атмосферы. 
Правила игры: 
Участники становятся в круг 
Проведение игры: 
Каждый должен хорошо запомнить участника, стоящего справа и слева от него. В целях лучшего запоминания даже 
рекомендуется прикоснуться и ощупать участников, стоящих рядом. После осязания, все закрывают глаза и начинают 
движение по залу. Когда ведущий решит, что все участники достаточно хорошо перемешались - дает команду построить  
круг заново в его первозданном виде. Не произнося ни слова, участники должны искать соседей справа и слева от себя. Когда 
все участники решат, что круг построен, разрешается открыть глаза.   
 
 
12. Имя и характеристика 

 
Цель: 
Знакомство участников друг с другом и с инструкторами. 
Правила игры: 
Участники становятся в круг. 
Проведение игры: 
Каждый должен произнести свое имя и какую-либо черту характера или особенность, которая начинается на первую букву 
своего имени. Остальные участники должны запомнить  имя и особенность участника. Второй игрок, перед тем как 
представиться, должен представить  первого игрока, а третий – первого, второго, и только после этого – себя.  
  

 
 
 


