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Введение 

 

Неправительственные организации являются важной частью гражданского общества, которую 

обычно называют третьим сектором (наряду с государственным и коммерческим сектором). 

Неправительственные организации могут действовать в различных сферах - в области прав детей, 

прав женщин, прав человека в целом, экологии, защиты прав животных, культуры, социальных 

услуг и пр., однако цель их деятельности в целом можно обозначить как стремление заполнить 

пробелы, оставленные публичным сектором и рынком, и содействовать их исчезновению. О том, 

что неправительственные организации являются важной частью общества, свидетельствует и 

стремление публичного и частного секторов завязать деловые связи с этими организациями. При 

осуществлении идей и целей появляется необходимость в усилении сотрудничества между 

государственными учреждениями и неправительственными организациями в поиске 

равноправного партнёрства, усиления внимания к предложениям от неправительственных 

организаций и более активного включения неправительственных организаций в процесс принятия 

решений. Это важно ещё и потому, что отношения между неправительственными организациями и 

государственными учреждениями часто бывают достаточно парадоксальными - хотя 

неправительственные организации и государственные учреждения стремятся к сотрудничеству, 

признавая, что неправительственный сектор вносит значительный вклад в осуществление функций 

публичного сектора, однако в то же самое время неправительственные организации часто вступают 

в конфронтацию с политикой, осуществляемой государственными учреждениями, указывают на 

имеющиеся в ней пробелы.       

 

Что такое адвокация 

 

Сферы деятельности неправительственных организаций и их функции могут очень различаться и 

быть очень масштабными. Это может быть предоставление конкретных услуг получателям благ, 

популяризация новых инициатив в сфере деятельности данной организации, просвещение, 

деятельность, направленная на обучение, неформальное и гражданское образование, 



профилактическая деятельность в той сфере, в которой работает организация, приспособление 

окружающей среды к нуждам той группы, интересы которой представляются (напр., людей с 

инвалидностью), охрана окружающей среды и т. д. Один из важнейших видов деятельности, 

которой могут заниматься неправительственные организации, и который помогает наладить более 

тесные связи между неправительственными организациями и государственными учреждениями, а 

также усиливает активность неправительственных организаций в процессе принятия решений - это 

адвокативная деятельность. Благодаря этому виду деятельности неправительственные 

организации заботятся об обеспечении прав человека в своей сфере, помогают членам общества 

выразить свои интересы и добиваться того, чтобы государственные учреждения их услышали; 

содействуют социальной вовлечённости и увеличивают информированность об актуальных 

проблемах; обращают внимание государственных учреждений на ключевые пробелы в 

осуществляемой ими политике, программах и решениях. Всё это также позволяет создавать более 

тесные связи между государственными учреждениями и гражданским обществом. Адвокация - это 

основной инструмент неправительственных организаций при представлении интересов граждан и 

влиянии на государственные учреждения и процесс принятия ими определённых решений.  

 

Адвокация позволяет вносить существенные изменения в законодательную базу и/или 

осуществление политики, её программы, существующие механизмы, обратить внимание на 

важнейшие проблемы, стремиться к существенным изменениям и, вместе с тем, позволить членам 

общества активно участвовать в государственном управлении, выражать своё мнение и знать, что 

это мнение будет услышано и на него обратят внимание. 

 

Планирование процесса адвокации, его осуществление и оценка требуют немалых ресурсов, в 

особенности человеческих, а также времени. Эффективная адвокация требует постоянного анализа 

проводимой политики на местном и национальном уровнях, времени на то, чтобы заниматься 

подготовкой рекомендаций и заявительных документов, следить за тем, какой результат даёт 

деятельность организации (напр., если организация подготовила заявительное письмо и выслала 

его соответствующей организации, обязательно нужно следить за тем, получен ли ответ на письмо, 

каково содержание ответа, как организация может реагировать на него в дальнейшем, какие 

действия в дальнейшем предпринять и т. п.). Поэтому результативность адвокации большей частью 

зависит от того, какое количество человеческих и временных ресурсов организация может и готова 

выделить. В больших организациях или в организациях, действующих на национальном или 



международном уровне, чаще всего существует отдельный член (или несколько членов) команды, 

ответственные исключительно за адвокативную деятельность. Более мелкие организации чаще 

всего не располагают такими ресурсами, однако это не означает, что они не могут заниматься 

адвокативной деятельностью. Самое важное - это обязательства организации и объективная 

оценка собственных возможностей. Более мелким организациям, имеющим небольшой опыт в 

области адвокации, рекомендуется объединяться в сети и коалиции - в этом случае организации 

объединяют свои ресурсы и компетенции и способны успешно осуществлять адвокативную 

деятельность.   

 

Планирование адвокации 

 

Для того, чтобы составить план общественной кампании, рекомендуется собраться всей командой 

и уделить время ответам на следующие вопросы. 

1. Проблема, которую стремится решить адвокативная деятельность. Опишите существующее 

положение - точку "А"; используя имеющиеся доказательства, данные, статистику, покажите, 

почему существующее положение неприемлемо, на какие общественные группы и каким 

образом это влияет, какие негативные для здоровья, экономики, социальной жизни и других 

областей последствия несёт. Укажите на основные причины такого положения. 

2. Цель адвокации. Назовите положение, которое вы хотели бы видеть в будущем - точку "В" 

(общие цели, изменения). Покажите, почему это положение лучше, чем положение в точке "А". 

Кто и как конкретно при этом выиграет.  

3. Задачи адвокации. Кратко сформулируйте предлагаемое решение(-я) для достижения ситуации 

"В". Укажите, послужит ли предлагаемое решение изменению общественного мнения, точки 

зрения тех, кто принимает решения, изменению правовой базы, государственного 

финансирования и проч. Предлагайте конкретные и измеримые изменения. Перечислите 

возможные риски и основные проблемы, с которыми можете столкнуться. Часто задачи диктует 

анализ причин проблемы, для решения которой необходима адвокация.  

4. Целевые группы. Укажите, на кого направлена адвокативная деятельность, почему выбрана 

именно эта группа (эти группы), как эта группа (эти группы) связаны с решением выдвинутых 

задач адвокации? Подумайте, кто имеет возможность реализовать предлагаемые вами 



решения. Как бы вы сегодня охарактеризовали конкретные целевые группы - как сторонников, 

нейтральных участников или оппонентов? Что бы выиграла каждая из этих групп в случае 

реализации предлагаемого вами решения? Какого конкретно изменения в отношении, точке 

зрения вы ожидаете от каждой из этих групп? 

5. Сообщение. Основное сообщение, которое передаёт суть адвокативной деятельности. Для 

разных целевых групп формулируются разные сообщения. Сообщения формулируются с учётом 

того, что важно для представителей целевых групп, а также того, какого изменения в 

отношении, точке зрения вы ожидаете от целевой группы.  

6. Методы адвокативной деятельности. Выберите и укажите методы адвокативной деятельности. 

Напр.: социальная мобилизация с целью оказания влияния с помощью "голоса" самого 

общества; общественная кампания с целью актуализации проблемы в обществе и, тем самым, 

давления на политиков; непосредственная работа с чиновниками с целью убедить их принять 

предлагаемое решение или усовершенствование реализации уже действующих решений; 

инициирование правовых актов или изменений в них и проч. Какую тактику вы выбираете для 

работы с данными целевыми группами? Каким образом планируете влиять на каждую из них? 

7. Этапы реализации адвокативной стратегии. Укажите, какими будут этапы реализации вашей 

адвокативной стратегии. Например, первый этап - актуализация проблемы в обществе, второй - 

мобилизация местного сообщества и обеспечение поддержки, третий - работа с политиками. 

Опишите в деталях, что планируете сделать на каждом этапе. Укажите продолжительность 

каждого этапа. 

8. Детальный план действий 

Результат  Задачи для получения результата Ответственное 
лицо 

Срок 
выполнения 
задачи 

Напр., 
конференция 

1. Подготовка программы  
2. Подготовка списка участников 
3. Рассылка приглашений для участников 
4. др. 

1. Эрика  
2. Агне 
3. Агне  
 

1. до 2016.01.20 
2. до 2016.01.22 
3. до 2016.01.24 

Напр., публикация  1. Подготовка концепции публикации  
2. Написание публикации, редактирование 
текста 
3. Макетирование публикации и работа с 
дизайном 
4. Издание  
5. др. 
 

  

 



9. Способы и показатели оценки процесса. Опишите, как будете оценивать осуществление процесса 

адвокации на каждом из её этапов. Скажем, количественные показатели: конкретное число 

осуществлённых действий в отношении конкретного числа представителей целевых групп. 

Качественные показатели: точка зрения, преобладавшая во время встречи с теми, от кого зависит 

принятие решений, реакции заинтересованных лиц, признаки готовности принять ту или иную 

информацию, исходящую от вас, более частое вовлечение вас в процессы и проч. 

10. Показатели эффективности. Опишите, как будете оценивать эффективность адвокативной 

деятельности. Скажем, масштаб поднятых вопросов снизился, так как это видно по изменению 

конкретных показателей в обществе, в сфере личного здоровья, в социальном окружении. 

11. Какие ресурсы и компетенции вам понадобятся для осуществления адвокативной стратегии?  

 

Категория Описание Расходы 

Напр., заработная плата  1. Зарплата координатора проекта (12 мес. x 500 
евро) 
2. Зарплата финансиста (12 мес. x 300 евро)  
3. др. 

1.6000 евро 
2.3600 евро 
3. др.  

Напр., 
административные 
расходы  

1. Аренда помещений для бюро: 12 мес. x 400 евро 
2. Средства коммуникации: 12 мес. x 40 евро 
3. др. 

1.4800 евро 
2.480 евро 

 

Анализ заинтересованных лиц 

 
Неправительственной организации необходимо идентифицировать, кто является теми, кто должен 

принимать те или иные решения для достижения желаемых изменений.  Часто бывает ясно, кто 

является теми основными лицами, от которых зависит принятие решений, однако иногда 

организация сталкивается с такой средой, в которой существуют определённые скрытые 

политические силы, а проблема, которую вы представляете, связана с несколькими различными 

лицами, принимающими решения, которые имеют разное влияние, важность; и организация 

должна будет принять решение, на кого из лиц, принимающих решения, направить свои 

адвокативные действия. Идентификация лиц, принимающих решения, - это один из важнейших 

компонентов плана адвокации, потому что, хотя в механизмах, системах и структурах существуют 

пробелы и сферы, требующие совершенствования, однако решения принимаются людьми, 

которые имеют такую возможность. Анализируя лиц, принимающих решения, в первую очередь 



необходимо ответить на вопрос - кто те основные лица, которые принимают решения, у которых 

достаточно влияния для принятия решений, необходимых для достижения желаемых результатов? 

Важно назвать не предполагаемые позиции этих лиц, а конкретные имена и фамилии. Если 

организация не может назвать конкретных имён тех лиц, которые могут принимать решения, это 

означает, что необходимо провести дополнительный анализ и собрать больше информации или 

проконсультироваться с теми, кто такой информацией может обладать. После идентификации 

конкретных лиц, которые наделены полномочиями в принятии решений, важных для 

представляемого вопроса/проблемы, оценивается, кто из лиц: а) самые влиятельные и важные; б) 

с кем из них легче всего будет завязать отношения; в) кто из них заинтересован или может быть 

заинтересован в представляемом вопросе/проблеме. После идентификации такого лица или 

нескольких лиц необходимо обдумать, каким образом можно было бы связаться с этими лицами 

или обратиться к ним. Возможно, нужно будет идентифицировать дополнительных лиц, которые 

могут помочь связаться с лицами, принимающими решения, - скажем, это может быть его советник 

или ассистент. 

 

Анализ лиц, принимающих решения, можно произвести очень простым способом - начертив 

матрицу и составив список всех возможных лиц, принимающих решения, которые: а) влияют на 

принятие решений, связанных с ожидаемыми организацией изменениями; б) поддерживают 

изменения, которых ожидает организация, и её идею; в) являются и влиятельными, и 

поддерживающими изменения. Пример такой матрицы приводится ниже (лица, принимающие 

решения, представлены в качестве примера):    

    

     
 

Комитет по правам человека 
Сейма ЛР 

 

 
Министр социальной защиты и труда   

 

  
Министр финансов 
 
Члены Сейма  

 

Успех официального обращения к лицу, принимающему решения, зависит от многих факторов - 

безусловно, важно, чтобы проблема была четко определена, представлены объективные, 

надёжные факты и аргументы, а также предложения и рекомендации, касающиеся решения 

Недостаточно 
влиятельные Влиятельные 

Не 
поддерживающие 
или недостаточно 
поддерживающие 

Поддерживающие 



проблемы. Однако это - не единственные факторы, обеспечивающие успех. До того, как обратиться 

к лицу, принимающему решения, организация должна оценить свою репутацию, производимое 

впечатление, влияние в обществе (насколько организация известна и сильна в сравнении с другими 

неправительственными организациями), имеющиеся компетенции, связанные с адвокацией. Всё 

это может иметь ключевое значение для того, как лицо, принимающее решение, отреагирует на 

обращение. Поэтому, если организация не уверена, напр., в своих способностях или производимом 

впечатлении (напр., она неизвестна на национальном уровне, и есть большая вероятность, что 

лицо, принимающее решения, о ней никогда раньше не слышало), организации рекомендуется не 

рисковать и подумать лучше о возможной помощи и поддержке со стороны. Напр., может быть, 

есть возможность обратиться к лицу, принимающему решения, от имени коалиции 

неправительственных организаций или хотя бы подготовить и выслать совместное обращение с 

партнёром - другой организацией, которая известна и деятельность которой уже оценена, или она 

имеет хорошую репутацию. После подготовки текста обращения очень важно оценить, достаточно 

ли сильны представленная в нём информация, данные и факты и привлекут ли они внимание лица, 

принимающего решения. Достаточно ли реалистичны и выполнимы рекомендации, касающиеся 

решения проблемы, то есть будет ли ясно лицу, принимающему решения, какие конкретно 

решения необходимо принять и чего ожидают от него в вопросе качественного изменения 

неприемлемой ситуации. 

 

Оценка результатов адвокации 

 
Многие организации, основная деятельность которых ориентирована на адвокацию 

незащищённых групп, сталкиваются с вопросом: удалось ли чего-нибудь добиться за все годы 

работы? Результативны ли наши действия? Может быть, изменения в политических процессах и 

министерских программах происходят совсем по другим причинам? Например, из-за вызвавших 

реакцию в обществе событий: самоубийства известного человека, выявленных случаев насилия над 

детьми. А может быть, на это повлияло решение Европейского суда по правам человека и 

директива государству о необходимости решения проблемы или рекомендации влиятельных 

международных организаций? 



Однозначного ответа здесь нет, так как некоторые изменения на самом деле происходят из-за, 

казалось бы, совершенно иных, несвязанных с основным, процессов. Однако даже в таких случаях, 

принимая в расчёт происшествия, вызывающие резонанс в обществе, можно оценить не только 

вертикальный, но и горизонтальный эффект от адвокации: может быть, консенсус с лицами, 

принимающими решения, и не был достигнут, однако полезно проанализировать, что было 

сделано для того, чтобы то или иное значимое событие вызвало отклик в обществе. С кем говорят 

журналисты? Какой информацией, касающейся данной проблематики, уже располагает общество? 

Что было сделано для того, чтобы нарушение прав человека оказалось в Европейском суде по 

правам человека? Не повторяют ли иногда транслируемой вами идеи в публичном пространстве 

известные общественные деятели? Такое воздействие тоже важно заметить и установить. 

Деятельность каждой организации, имеющей целью добиться изменений в обществе, важна сама 

по себе, если адвокация основана на исследованиях, целесообразна и обладает стратегией. 

Некоторые международные доноры используют вместо термина "результат адвокации" термин 

"усилия в сфере адвокации", потому что, как обсуждалось ранее, не всегда просто бывает оценить 

все факторы, повлиявшие на произошедшее изменение. Однако последовательные усилия в сфере 

адвокации нередко создают поле, чувствительное отношение общества и определённых целевых 

групп к вашей теме и вашим предложениям. Подумайте, чего могло бы не быть, если бы ваша 

организация столько времени не действовала бы целенаправленно. Подумайте ещё шире: как бы 

мы жили, если бы не было неправительственных организаций, представляющих интересы 

определённых групп общества? Действительно ли мир был бы тем же самым, какой он есть сейчас? 

Я хочу предложить несколько конкретных способов, которые могут помочь оценить деятельность 

вашей организации в сфере адвокации. Ведь мы все хотим работать как можно более эффективно! 

Каждые полгода вместе с действующей командой проводите оценку осуществления теперешнего 

плана действий по адвокации. Важно переосмыслить, вся ли запланированная деятельность была 

осуществлена. Если нет - по каким причинам. Не была ли запланированная деятельность слишком 

амбициозной в отношении имеющихся ресурсов? Как можно откорректировать план на следующие 

полгода? Этому достаточно уделить полдня; важно, чтобы при этом участвовали все члены 

команды. 

Несколько больших временных ресурсов требует оценка процесса адвокации. Стоит провести 

анализ и подсчитать, какое количество и какого рода деятельность была осуществлена, сколько 

представителей целевых групп это затронуло - у нас будут конкретные цифры. Также мы можем 

оценить наши усилия и качественно, кратко описав, какие настроения преобладали во время 



проведения акций или встреч с лицами, принимающими решения, можно попробовать оценить 

реакции заинтересованных сторон, признаки готовности принять ту или иную информацию, 

исходящую от вас. Это даст возможность оценить показатели изменения установок и мнения в 

отношении вашей деятельности. 

Стоит проанализировать, чего вы добились, осуществляя выдвинутые для себя задачи. Например, 

добиваясь интеграции людей с инвалидностью, можно выдвинуть задачи, связанные с политикой 

и программами в сфере организации услуг самостоятельного образа жизни. В таких случаях нужно 

подсчитать, какое количество лидеров мнения высказались публично по этому вопросу за 

конкретный период, какое количество лидеров мнения поддерживает такую политику публично 

или в частном диалоге. Наблюдается ли изменение мнения общества по этому вопросу? Произошли 

ли изменения в формировании и финансировании программ государственного или 

муниципального уровня? Для оценки в целом или частичной оценки, возможно, придётся поискать 

экспертов или социологов, поэтому такая оценка может потребовать больших ресурсов. 

Больше всего ресурсов требуется на анализ ожидаемого эффекта. В этом случае измеряется 

реализация самых амбициозных и отдалённых целей, если возвраться к улучшившемуся качеству 

жизни представляемых вами групп. Например, организации, которая стремится повысить половое 

здоровье молодёжи, нужно проанализировать, уменьшилось ли среди подростков по всей стране 

количество случаев беременности, заражения инфекциями, передаваемыми половым путём. 

Увеличилось ли количество молодых людей, пользующихся средствами контрацепции? Стало ли 

больше тех молодых людей, которые при желании могут получить необходимые услуги и 

консультации по вопросам здоровья? 

Из-за того, что в нашей стране ресурсов на адвокационную деятельность ограничены, дорогие 

формы оценки адвокационной деятельности практически недоступны. Однако стоит планомерно и 

непрерывно применять те формы оценки, ресурсы на которые организация выделить может. 

Очень важно замечать и праздновать маленькие и, конечно, большие победы. Это поможет 

сохранить мотивацию ваших работников и общественных деятелей. Сходите вместе пообедать или 

повеселитесь. Сообщите об этом своим единомышленникам и общественности, поделитесь своей 

победой, и другие вас подбодрят, поддержат, порадуются. Это, наверное, самый сильный мотив в 

дальнейшей работе и предотвращении синдрома выгорания, который, к сожалению, нередко 

случается среди нас, работающих в неправительственных организациях, когда кажется, что наша 

работа неэффективна, незначительна или малозаметна. 

 



Работа со СМИ 

 
Адвокативная деятельность, осуществляемая неправительственными организациями, не всегда 

одинаково интересна СМИ, хотя её популяризация особенно значима при формировании 

общественного мнения и поддержки ожидаемого изменения в обществе. Хотя, казалось бы, 

сложно привлечь внимание журналистов и пресс-атташе, особенно если общественности 

представляются не особо актуальные или популярные темы, практика показывает, что 

определённые целесообразные действия могут значительно повысить заметность ваших идей в 

СМИ. 

Прежде всего необходимо понять специфику работы журналиста. По сути, его работа - продать 

интересное сообщение аудитории, чтобы его прочитало как можно большее количество людей. 

Поэтому абстрактные тексты, техническая или слишком профессиональная подача проблематики 

может оказаться совсем не тем, что может заинтересовать журналиста, а в итоге - и общество. 

Поэтому, формируя сообщение, важно представить его коротко и ясно, связать с актуальной 

информацией, событием. Лучше всего было бы иметь личную историю человека, иллюстрирующую 

проблематику. Это может быть история успеха, а, может быть, и наоборот - личная драма, 

проблема, которую вы действиями вашей организации и пытаетесь решить в обществе. Очень 

полезно повторять одно и то же адвокативное сообщение представителям СМИ, иллюстрируя её 

каждый раз разными случаями и историями, актуально реагируя на случившиеся резонансные 

события. Важно неуклонно предлагать те же самые решения, к которым стремится организация, 

ставя их целью своей адвокативной стратегии. Повторение может показаться непродуктивным, 

даже скучным, однако вспомните, что общество не может иметь доступа к имеющейся у вас 

информации в любой момент, а увидев её, люди вскоре о ней забывают, поэтому такая тактика 

имеет смысл в целях получения поддержки в ожидаемых вами изменениях у широкой 

общественности и значимых фигур. 

Подготовив стратегию адвокации, также нужно создать план популяризации или 

коммуникационную стратегию, в которых должны быть отмечены основополагающие этапы 

адвокации, которые, например, будут связаны с акциями или публикацией новых данных, и 

обсудить, какими способами эти этапы представлять общественности более эффективно. 

Существуют разные формы СМИ: порталы, журналы, телевизионные репортажи, ток-шоу, 

радиопередачи и проч. Неправительственные организации проводят пресс-конференции, 



публикуют пресс-релизы. При планировке любых действий в первую очередь необходимо 

укреплять связи со средствами массовой информации, с отдельными журналистами, особенно с 

теми, кто пишет или делает репортажи на актуальные для вас темы. В этом случае можно 

пользоваться разными средствами: от личных бесед с журналистами, редакторами и 

представления вашей проблематики и темы до курсов для журналистов, которые помогут 

заинтересовать их актуальной для вас тематикой. Очень привлекательная форма такого рода встреч 

- завтраки с представителями СМИ, когда за очень ограниченное время вы можете пообщаться с 

несколькими людьми, донести свои идеи, завязать контакты. Конечно, желательно отбирать 

журналистов, избегая тех, которые работают в передачах, опирающихся на скандалы или тему 

издевательств. Поверьте, хотя аудитория будет большой, ваше сообщение может быть извращено 

и принесёт больше вреда, чем пользы. 

Составьте список представителей СМИ и постоянно пополняйте его новыми контактами. Такой 

список очень полезен с точки зрения тем для радио- и телепередач, предложенных вами, также он 

поможет вам при рассылке пресс-релизов. Посылая пресс-релизы журналистам, с которыми вы 

завязали контакты, вы выиграете больше, чем размещая пресс-релиз на портале новостного 

агентства, где он имеет больше шансов затеряться среди множества других актуальных тем. 

В последнее время, когда распространение информации в социальных медиа стало активнее, 

большинство журналистов пристально следят за публичным дискурсом и размещают тексты на 

порталах, основываясь на сильных или интересных для общества сообщениях, которые 

представители неправительственных организаций публикуют в своих аккаунтах в Facebook. 

Facebook - самый популярный в Литве медиаканал, в котором люди дискутируют. Таким образом, 

использование прямой связи в социальных медиа поможет наладить связь с двумя аудиториями: и 

с обществом, и с журналистами. 

Если вы хотите, чтобы пресс-конференция привлекла внимание журналистов, она должна иметь 

связь с очень актуальным событием или ситуацией, вызывающей реакцию публики. Формат пресс-

конференции сегодня не так эффективен, как раньше, может быть, из-за того, что журналисты 

большое количество материала берут из социальных медиа, стараются получить информацию как 

можно более простым способом, необязательно отправляясь для этого на пресс-конференцию. 

Поэтому, составляя приглашение на пресс-конференцию, важно не предоставлять всей 

информации, лучше заинтриговать и заинтересовать журналистов с тем, чтобы они приняли в ней 

участие. Кроме того, для этого формата обязательно необходимо участие известных общественных 

фигур, не избегайте приглашать и оппонентов, потому что журналистам всегда интересно 



столкновение мнений, а не однозначная подача информации. Очень желательно пригласить к 

участию и представителей групп общественности, которые могут поделиться своей историей, 

иллюстрирующей ваше адвокативное сообщение. 

На телевизионные дебаты, в радиопередачи экспертов, представителей неправительственных 

организаций приглашают участвовать обычно в тот же или на следующий день, очень важно иметь 

при себе подготовленные на такой случай цифры, иллюстративные личные истории, а также в 

вашей организации должен быть человек, который может смело и связно говорить, стоя перед 

телевизионным объективом или на радио. Конечно, такие навыки можно и нужно 

целенаправленно воспитывать. 

Предлагая своё сообщение в письменной форме порталам или прессе, примите во внимание 

простые, но важные советы: 

 Не употребляйте профессиональный жаргон, нужно писать ясно и на понятном людям языке, 

избегая слишком длинных или путанных предложений. 

 Название сообщения должно быть коротким, ясным и интригующим, привлекающим 

внимание читателя. 

 Сообщение или статья не должны быть слишком длинными, лучше всего - длиной в одну 

страницу, однако проблема или суть сообщения должны быть сформулированы в первом 

абзаце, с надеждой на то, что у журналистов появится заинтересованность, и оно будет 

прочитано до конца. 

 Используйте факты, имеющую значение статистику для обоснования вашего известия. 

Людям нужны факты, которые станут основой для ваших тезисов. 

 Добавьте цитаты - руководителя вашей организации или члена совета, а также человека из 

представляемой вами группы - это оживит ваше сообщение или статью, придаст ему 

собственное лицо, оно не будет таким монотонным. 

 Обязательно оставьте контакты человека, который может прокомментировать ситуацию 

более подробно, чтобы журналисты могли к нему обратиться. Если существует 

дополнительная информация, связанная с этой темой, оставьте ссылку на интернет-страницу 

организации. 

 Посылайте сообщение утром, до двенадцати часов, избегайте пятниц и таких дней, когда 

происходят важные и значимые события, потому что ваше известие утонет в них. 



 Если ваше сообщение появится вскоре после связанного с ним резонансного общественного 

события, вероятность того, что оно привлечёт внимание СМИ, увеличится во много раз. 

 

Адвокация при переходе от стационарной опеки к уходу на основе 

местного сообщества: роль родительских организаций 

 
После восстановления независимости, НПО были больше сконцентрированы на предоставлении 

услуг, и меньше усилий прилагали для создания взаимоотношений с государственными 

учреждениями, постоянного мониторинга и анализа политики, участия в принятии решений. 

Однако НПО не могут принять на себя всю ответственность за решение проблем и предоставление 

услуг в обществе, а системные изменения в жизни наиболее незащищённых общественных групп 

могут быть осуществлены только если принимаются определённые политические решения. Это 

требует постоянного общения и сотрудничества с государственными учреждениями с тем, чтобы 

были приняты важные для проблемы решения. Всё это подчёркивает потребность в адвокации, её 

пользу и значение. (Gelbėkit vaikus, 2014) 

Когда речь идёт об организациях, работающих в сфере ухода за людьми с интеллектуальными 

нарушениями здоровья, важной становится роль родителей. Дети с интеллектуальными 

нарушениями здоровья выступают в качестве учителей для своих родителей и основным стимулом 

для действия. Их родители, в свою очередь, становятся учителями для властного сектора, они 

побуждают чиновников создавать, изменять, проводить политику инвалидности.  

Родительские движения начали создаваться в бывших советских республиках вместе с 

возродившимся гражданским обществом в 1990-х. Эти движения быстро стали национальными 

зонтичными организациями. Их благотворительная деятельность или другая помощь семьям 

вскоре трансформировалась в сложную деятельность в области политического представительства, 

с требованиями вовлечения людей с инвалидностью в политические процессы, развития услуг на 

основе местного сообщества, проведения социальных кампаний по равным возможностям и 

правам. 

Адвокация, осуществляемая НПО, чаще понимается как процесс, а не как конечный результат. 

Родительские организации в Балтийских странах имеют уже четвертьвековую историю; в ходе неё 

родители, воспитывающие детей с интеллектуальными нарушениями здоровья, сумели превратить 



свой личный негативный опыт в коллективную политическую деятельность и достичь результатов, 

которые имеют долгосрочный эффект. 

 

Пространство для создания мифов 

 

В советское время люди с интеллектуальными нарушениями здоровья воспринимались как 

непродуктивные члены советского общества, неспособные внести свой вклад в строительство 

коммунизма, к тому же их "отклонение от нормы" понималось как угроза для "здорового" 

советского общества. 

Не имея возможности приобрести необходимые навыки, учиться, участвовать в жизни общества, 

они стали невидимыми членами общества. Создавшийся информационный вакуум заполнился 

мифами, стереотипами, негативными установками.  

 

Диагноз = институциализация 

 

В советское время нарушения в развитии диагностировались на ранней стадии, однако этот диагноз 

отнюдь не означал, что им начнут предоставляться услуги ранней интервенции и реабилитации. 

Вместо них существовала "резидентская предпосылка", которая означала, что лицу необходима 

стационарная опека только из-за поставленного ему диагноза (Skarnulis 1979, цит. по Mitchel 2004, 

3321). Родителям этих детей была настоятельно рекомендована стационарная опека. 

До падения Советского Союза практически не было никакой информации о том, что происходило 

внутри стационарных учреждений по уходу, никто не заботился о качестве жизни клиентов или 

положением с правами человека. Основной задачей этих учреждений было дисциплинировать 

индивидов с "отклонениями от нормы" и, изолируя их, обеспечить чистоту советского общества. 

Семьям, в которых воспитываются дети с интеллектуальными нарушениями здоровья, необходимы 

медицинские, психологические, социальные услуги, однако в советское время их не существовало. 

До 80-х гг. дети с инвалидностью не имели права на пособие по инвалидности, так как у них не было 

трудового стажа. В условиях отсутствия услуг дневной помощи один из родителей должен был 

отказываться от работы и оставаться дома в качестве сиделки. 

                                                      
1Mitchell, R. David, ed. 2004. Special Educational Needs and Inclusive Education: Assessment and 
teaching strategies. Taylorand Francis: New York.  
 



Родители, ухаживающие за детьми с интеллектуальными нарушениями здоровья, стали первыми, 

кто выезжал на Запад, чтобы осмотреть центры, осуществляющиеся в существующей там системе 

помощи программы и предоставляемые услуги. Они были первыми, кто начал публично говорить 

о ситуации в бывших советских странах и делиться привезённым из-за границы опытом. 

Родительские организации побуждали правительство проводить реформу в области прав людей с 

инвалидностью, и сами делали многое, развивая и испытывая новые услуги на основе местного 

сообщества. 

25-летняя история родительских организаций показывает, что пережитые ими трудности в 

воспитании детей с интеллектуальными нарушениями здоровья были и до сих пор остаются 

значительным стимулом для сотрудничества, стремления к значительным изменениям в политике 

в отношении людей с инвалидностью. 

Исследование, проведённое год назад, помогло показать развитие родительских движений, 

которое началось с первых неструктурированных встреч и, в конце концов, вывело на важные 

позиции в проведении политики и предоставлении услуг. 

 

Исследование 

 

Исследование, проведённое в 2014 году, помогло показать развитие организаций и нелёгкие 

попытки балансировать между предоставлением услуг и адвокацией. Для исследования были 

взяты интервью у экспертов - с тем, чтобы собрать качественную информацию о широком поле 

исследуемого объекта - специфическом опыте лиц, которые участвовали в создании и развитии 

родительских организаций в Литве, Латвии и Эстонии. 

В исследовании участвовали основатели трёх организаций - литовской "Viltis", латвийской 

'Rupjuberns' и эстонской 'Vaimukad'. 

 

Ресурсы на услуги и адвокацию 

 

В ходе развития организации финансовые и временные ресурсы распределяются по-разному. В 

первые годы было достаточно времени, которое родители хотели и могли посвятить 

организационной деятельности: нами двигал энтузиазм, осознание того, что происходит нечто 

совершенно новое, появляется возможность помочь нашим детям, помочь самим себе. Родители 



посвящали много времени распространению информации о вопросах, связанных с инвалидностью, 

организации встреч, созданию программ, услуг, учреждений, поиску финансирования. 

Частично желанию родителей присоединиться к организациям и участию в их деятельности 

способствовала поддержка международных фондов в обучении, проектах, организации услуг. С 

течением времени этот ресурс трансформировался в отношения на основе партнёрства, 

конкуренцию из-за фондов, выросли требования к профессиональной подготовке и осуществлению 

проектов. 

Это повлияло на снижение интереса родителей к участию в деятельности НПО, которое 

наблюдается во всех Балтийских государствах: ... уже не так интересно, нет "развлекательных" 

проектов, нет "дискотеки". 

 

Эффективность международных фондов 

 

В нашем регионе международные фонды меньше средств выделяют на предоставление услуг 

(ответственность за это перекладывается на национальные правительства, местную власть), вместо 

этого предлагаются средства на адвокативные действия высокого уровня.  

Это влечёт за собой как определённые проблемы (такие, как гигантская конкуренция на 

международном уровне), так и предоставляет организациям различные возможности - такие, как 

сотрудничество с аналогичными сильными организациями в других странах. 

Самое важное - это оценить собственные силы, узнать, сколько в нас желания и воли браться за 

такие проекты и переориентироваться с простого, "безопасного" предоставления услуг на 

адвокацию. 

 

Ожидания родителей от действий по адвокации и предоставлению услуг, предоставляемых 

организациями 

 

Благодаря активной деятельности НПО выросло выделяемое на это государством финансирование 

("деньги") - новые услуги, программы, службы, поэтому, на радость(labui) для организации, 

"время", которое затрачивают родители, стало не таким важным ресурсом. Организации 

развивались и становились более профессиональными, менялась и роль родителей в этих 

организациях - от очень важной в начале до значимого, но случайного контакта: если случается что-



то плохое, родители мне звонят. Конечно, они мне звонят и спрашивают: почему ты ничего не 

делаешь по этому поводу???  

Родители, которые были активны при создании организации, сейчас уже - люди старшего возраста, 

а взгляды новых родителей отличаются от их взглядов. Они меньше времени хотят уделять 

организации, однако стремятся максимально использовать предоставляемые ей возможности: 

родители приходят с различными идеями, они приходят получать, они приходят требовать.  

 

Парадоксальный "побочный эффект" 

 

Такую ситуацию можно охарактеризовать как "побочный эффект", возникший из-за успешной 

деятельности организации и созданных ей эффективно предоставляемых услуг.   

Родительские организации разработали широко действующую инфраструктуру услуг, которой 

ежедневно пользуется большое число клиентов и без которой оно не может представить свою 

жизнь.   

 

Адвокация и политическое влияние 

 

Родительские организации были активными деятелями гражданского общества с самого момента 

его воссоздания в 1989 году. 

Вскоре для них стала понятна важность политического влияния, и родительские организации стали 

влиятельными его инициаторами и деятелями. Эта цель была не только осознана, но и выражена с 

момента учреждения организаций: с самого начала, с самого первого дня мы начали работать с 

политиками и должностными лицами. 

Родители объединялись в организации для достижения долгосрочных, надёжных целей, а не 

только для того, чтобы получить помощь в конкретной семейной ситуации. Создавая организации, 

они руководствовались системным взглядом на проблему, представляя лиц с интеллектуальными 

нарушениями здоровья как группу людей, большинство прав и возможностей которых ограничено. 

Родительские организации планировали и осуществляли реформы всеми возможными способами, 

начиная с создания правовой базы, организации новых услуг, курсов для специалистов: ...всё 

должно измениться на всех уровнях. 

 

Адвокация развития услуг на основе местного сообщества 



 

Родительские организации понимают качество жизни людей с инвалидностью как непрерывный 

процесс и объект переговоров, в то время как властный сектор склонен к "заморозке" этой темы, к 

тому, чтобы не повышать ранее достигнутых стандартов. 

Кроме того, родительские организации руководствуются новейшими тенденциями в области 

знаний об инвалидности, а также основываются на современной парадигме инвалидности, 

чувствуют свою ответственность за перенос этих стандартов и их внедрение в Балтийских странах. 

 

Рано осознанная потребность в адвокации 

 

Участник исследования показывает усилия организаций по переходу от точки зрения, основанной 

на благотворительности к точке зрения, основанной на равных возможностях: создавая свои 

уставы, мы много дискутировали. Будем ли мы искать благотворительную помощь для каждой 

семьи, как это делают благотворительные организации, и будем плакать с каждой мамой, папой 

или ребёнком? Или мы встанем вместе с родителями и ясно выразим свою позицию за системные 

изменения... Мы были достаточно зрелыми, чтобы понять, что нужно начать с обозначения прав, 

борьбы за них, мы осознавали, какие препятствия ожидают нас на каждом уровне и старались их 

преодолеть. 

 

Выводы 

 

Родительские НПО участвуют в создании демократического общества, поощряя толерантность, 

вовлечение, защищая права человека. Благодаря их активной деятельности в Балтийских странах 

права людей с инвалидностью были пересмотрены заново при переходе от медицинской точки 

зрения к точке зрения, основанной на правах человека.   

Созданием родительских организаций двигали в первую очередь эмоции - забота о будущем детей, 

которая была больше, чем стимулом к созданию организации, она была также и толчком к 

ориентации на долгосрочные цели, на политические изменения, на то, чтобы их детям было 

гарантировано безопасное будущее. 

Учредителей организаций объединяет коллективный идентитет, общий опыт опекунства, и это 

эмоциональное единство определяет формирование крепких организаций, имеющих 

политическое влияние. 



Родительские организации руководствуются твёрдой идеологической основой, такой как права 

человека, вовлечённость, качество жизни. Это диктует соответствующую тактику действий, которая 

основана на усилении политического влияния. 

Надо подчеркнуть, что сотрудничество с политиками - последовательный и обдуманный процесс, 

который позволяет избегать краткосрочных целей, конкретных политических обязательств перед 

отдельными партиями. 

Родительские организации - жизнеспособные и динамичные члены общества, однако вместе с тем 

они очень уязвимы. Каждый из участников исследования подчёркивает снижение уровня участия 

родителей, дефицит мотивации, ассоциирование себя с клиентами. 

Это отражает изменения в менталитете родителей, которые, в свою очередь, определяют 

структурные изменения внутри организации, ориентацию на представительство и предоставление 

услуг. 
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