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О данном руководстве
Вы, вероятно, обратите внимание, что здесь отсутствуют оглавление и указатель. Не
волнуйтесь и не думайте, что у Вас не тот экземпляр. Я стал писать о содержании курса, так
как данный материал предназначен стать руководством по проведению тренингов. Идея
(довольно простая) заключается в том, чтобы прочитать его от начала до конца, а затем
следовать ему при проведении тренингов. Просто, не правда ли? По мере того, как Вы
будете ближе знакомиться с содержанием курса, у Вас может возникнуть желание поменять
какие-то его разделы, возможно, пропустить некоторые упражнения и добавить несколько
своих собственных. Это будет здорово: таким образом, Вы сможете сделать его весьма
полезным и значимым для вашей ситуации.
Я также постарался сделать руководство, насколько это возможно, легко читаемым.
Разделы, где, я говорю с Вами напрямую как тренер (советы или идеи, которые Вы,
возможно, пожелаете принять к сведению), я выделил курсивом, отрывки, которые Вам
необходимо запомнить, чтобы обучать группу, всегда начитаются со слов: «Скажите
следующее…». Имеются также несколько рисунков, которые помогут Вам понять, когда
наступает время перерывов на кофе и групповых упражнений. Я надеюсь, они помогут при
проведении Вами программы обучения.
Хотелось отметить еще один деликатный момент, в данном пособии речь идет об
инвалидности, и если мы говорим о людях, мы используем термин, к примеру, «дети с
ограниченными возможностями».
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ, И ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ДАННОГО КУРСА!

Чем является данное руководство, почему, предисловие и т.д.
Это руководство предназначено для фасилитаторов (тренеров), которые проведут
трехдневный тренинг по проблемам детей с ограниченными возможностями, и лично
убеждены, что совместный подход (общий подход) является самым эффективным
инструментом. Проблемы, с которыми люди с ограниченными возможностями и их семьи
сталкиваются повседневно, зачастую возникают не из-за самих людей, имеющие те или
иные недуги. Проблемы создаются сообществами (общинами), в которых они живут, и,
поэтому, должны решаться в них самих. Фасилитаторы, которые желают обучить других
желающих работать с сообществами, должны найти решения для детей с ограниченными
возможностями, а может быть сделать это вместе с ними.
Я надеюсь, что данное руководство не будет никогда закончено, оно будет постоянно
дополняться и бережно храниться. Вы можете обмениваться своими мнениями по поводу
руководства с другими тренерами или изменить какие-то разделы, если посчитаете что это
необходимо. Возьмите то, что Вам нужно, и оставьте то, что посчитаете менее полезным.
Безусловно, каждый тренер должен разрабатывать свои методы обучения, я лишь надеюсь,
что хоть как-то и чем-то смогу помочь в Вашей деятельности.

Подготовка к тренингу
Следует отметить, что важно обдумать, каким образом Вам необходимо
подготовиться, прежде чем проводить данный тренинг. Часто забывают, что тренинг
начинается еще до его начала. Вы должны решить, как Вы хотите, чтобы участники
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подготовились к тренингу. Вы хотите, чтобы они прочитали информацию, подготовили
презентацию или с Вашей стороны нет никаких ожиданий? Мой совет: если тема является
полностью новой для участников, направьте им заранее основную информацию о ней вместе
с программой тренинга. Не надейтесь, что все участники будут подготовлены так, как этого
желаете Вы!
В Кыргызстане проблема инвалидности, а также общего подхода к ее решению всеми
членами сообществ, является довольно новой, поэтому я советую Вам направить (отдельные
разделы) данного руководства по вопросам инвалидности и основные принципы работы с
сообществами (общинами) вместе с программой за 10 дней до начала тренинга.
Раздаточные Материалы (см. Приложения).
1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Руководство по вопросам инвалидности.
Основные принципы работы с сообществами (общинами).
Категории инвалидности.
Мифы и реальность.
Дневники анализа.
Упражнение «Согласен /Не согласен».
Медицинская и социальная модель.
Рассмотрение практических примеров.
Последствия пребывания детей в специализированных учреждениях.
Карточки потребностей детей

Вопросник
Для того, чтобы подготовиться к тренингу, Вам необходимо иметь своего рода
общий вопросник. Он содержит вопросы, которые требуют ответов не только для данного
конкретного тренинга, но для всех тренингов, в которых Вы будете выступать в роли
фасилитатора:
-

-

Почему нужен тренинг? Какова его цель? Кто ее определяет? Какой опыт будет
приобретен, обмен какой информацией, какой анализ необходим, изучение каких
вопросов или каких других целей Вы планируете достичь?
Насколько тренинг соответствует существующим потребностям? Насколько он
соответствует задачам более длительных процессов изучения и реформирования?
Если отсутствуют подобные более длительные процессы, стоит ли Вам вообще
проводить данный тренинг? Или Вам необходимо переговорить со спонсором о том,
чтобы сделать его актуальным?
Сколько участников необходимо для тренинга? Кто должен принять участие в нем?
Каким образом они должны быть отобраны, каков должен быть критерий отбора?
(Для данного конкретного тренинга я рекомендую 15 участников).
Каковы Ваши ожидания от тренинга? Каковы ожидания участников? Как Вы можете
их определить?
Насколько активно должны принимать участие в процессе обучения участники
тренинга? Каким должен быть данный процесс? Насколько активно могут и должны
принимать участие в процессе обучения сами участники тренинга? Какой вклад
могут внести в процесс обучения сами участники?
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-

Какова Ваша роль и вклад в процесс обучения? (Тренер, фасилитатор, соученик…);
Кто еще может, должен и будет помогать, принимать участие или выступать в роли
со-фасилитатора?
Каким должно быть место проведения тренинга, каким должен быть критерий
подбора места?
Когда следует проводить тренинг? Каким он должен быть по продолжительности?
Каким должен быть график подготовки?
Финансовые средства. Сколько будет стоить проведение тренинга, и каким образом
будет производиться оплата за различные услуги?
Программа. С кем, где, когда и каким образом должна быть спланирована
программа?
Языки. На каком языке будет проводиться тренинг? Кто может не понять рабочий
язык тренинга? Что можно сделать во избежание этого? Нужны ли переводчики?
Логистика. Кто – не фасилитатор и не участник – будет заниматься вопросами
проезда и логистики? Нужны ли для этого дополнительные сотрудники?
Материалы и оборудование. Какие материалы, оборудование и транспортные
средства понадобятся?
Подготовка участников. Что необходимо направить участникам заранее? Что они
должны сделать заранее?
Местное контактное лицо или организация. Необходимо ли решить какие-то
организационные вопросы с местной администрацией, местными сообществами или
другими организациями? Кто должен этим заниматься?
Результаты. Какими будут результаты? Отчет? Видеозапись? Записи? Если да, кто
будет нести ответственность за это, и каким образом будут распространяться и
применяться результаты тренинга?
Последующие шаги. Какими могут и должны быть последующие шаги? С
участниками? С их организациями? На местном уровне с администрацией, общинами
или организациями?
Ваша подготовка. Что Вам необходимо подготовить? Когда и как Вы можете сделать
это? Какая помощь Вам необходима?
Гибкость. Что лучше не планировать?

Что нужно делать и, что нельзя делать.
Помните о том, что нужно и, что нельзя делать в ходе тренинга. Полезно несколько
раз заглянуть в этот перечень в течение дня для того, чтобы просто напомнить себе …
Нельзя:
- торопить;
- читать нотации;
- критиковать;
- прерывать;
- доминировать;
- саботировать;
- быть слишком серьезным.
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Нужно:
- всегда выражать свое мнение;
- относиться к людям с уважением;
- просить людей, а не указывать им;
- поощрять и поддерживать, вселять в людей уверенность, что «они могут сделать это»;
- поддерживать и делиться мнениями;
- наблюдать, слушать, учиться;
- отмечать ошибки, делать выводы из ошибок;
- быть самокритичным и самосознательным;
- быть гибким и импровизировать;
- быть честным с людьми;
- но более всего: нужно расслабляться и получать удовольствие от тренинга.
Материалы, необходимые для данного курса
- бумага формата А4;
- маркеры;
- скотч, клей;
- бумага большого формата (листы ватмана);
- стикеры (листочки с клейкой на одной стороне) двух различных цветов;
- материалы для упражнения «Как стать королем/королевой и шоуменом?»;
- как подготовить участников для роли людей «с ограниченными возможностями»?
- раздаточный материал;
- если я забыл написать что-то, дополните.
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День 1.
Мысли на этот день…
Большое
значение имеет начало тренинга. Необходимо вначале установить
отношения с членами группы и добиться концентрации внимания и общего понимания
целей, ожиданий участников и результатов тренинга.
Существует ряд важных мероприятий, которые следует провести в начале любого
обучающего курса. К ним относятся:
· представление себя;
· представление участников;
· ожидания и возможные проблемы в процессе тренинга;
· и выработка «Основных правил для участников».
Участники, которые уже знают, как проводятся тренинги, могут не пожелать
выполнить эти упражнения и посчитать их скучными для себя. Тем не менее, я бы
посоветовал выполнить их, так как они создают общую атмосферу тренинга и позволяют
добиться полного участия всех присутствующих с самого начала.
С первого дня Вы начнете «ощущать», как продвигается обучение, с какими
потенциальными проблемами Вы можете столкнуться и, как участники взаимодействуют с
Вами как тренером и друг с другом.
Постоянно отслеживайте динамику развития тренинга, так как Вам может
понадобиться изменить стиль или содержание тренинга.
К концу дня у Вас должно возникнуть четкое понимание:
· уровня и опыта членов группы;
· темы обучающего курса, которым, возможно, необходимо уделить больше внимания
и времени;
· кто из участников создает больше проблем, кто более активен, а кто более пассивен;
· как Вы можете адаптировать Ваш стиль обучения или содержание курса для того,
чтобы добиться активного участия всех членов группы и получение ими
максимально возможных знаний и навыков.

Приветствие
Конечно же, Вы начинаете с приветствия участников. Вам необходимо находиться на
месте до прибытия участников. Это даст Вам возможность установить личный контакт с
каждым участником до начала тренинга. Людям будет приятно выпить чашечку кофе или
чая по прибытии и до начала курса, особенно, если они приехали издалека.
Было бы хорошо присутствие еще кого-нибудь, например, представителя спонсора
или организующей тренинг организации, кто официально поприветствует участников и
коротко представит Вас.
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Альтернативная церемония представления. Картирование
Если Вы проводите тренинг для организаций, было бы хорошо
заранее узнать, кто из участников представляет какую организацию и,
какие организации представляют свои географические регионы. Это
особенно полезно, если Вы проводите обучающий курс на уровне
республики или крупный региональный тренинг, но может получиться
и так, что участники представляют лишь одну или две организации. (в
этом случае следует подумать о другом упражнении, которое
позволит Вам получить определенную информацию).
Загляните на сайты: www.wilderdom.com/games/description и
www.residentassistant.com/games/icebreakers.htm
Картирование
Попросите участников нарисовать на полу контуры карты с помощью клубка шерсти.
Это может быть карта всего Кыргызстана или карта области/города/села, откуда приехали
участники. Важно, чтобы все члены группы приняли участие в этом упражнении –
непосредственно в рисовании контуров карты, либо дать свои предложения по их
изменению.
После того, как все участники согласятся с контурами карты, попросите их встать на
ту часть карты, где находится представляемая ими организация или (если Вы работаете с
общинами), где данные люди живут. Объясните участникам, что вы хотите узнать
следующие четыре вещи:
1. Имена участников.
2. Название организации, в которой они работают/описание работы (в случае с
сообществами).
3. Специализацию участников/их хобби (в случае с общинами).
4. Почему они решили принять участие в данном тренинге.
Обойдите вокруг карты и попросите каждого участника по очереди высказаться, при
этом постарайтесь добиться, чтобы все участники слушали выступающего.
Проследите, чтобы каждый участник сидел рядом с человеком, которого он раньше
не встречал, или с которым он ранее очень мало контактировал.
Поддержка выступлений участников тренинга аплодисментами.
Данное упражнение также является хорошим способом, позволяющим участникам
узнать немного больше друг о друге и понять разнородность группы.
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Скажите следующее:
Я сделаю несколько заявлений. Если утверждение касается Вас,
тогда прошу встать (если среди участников имеются люди с
ограниченными возможностями, которые не могут встать, тогда
попросите их поднять руку). Остальные участники должны
поаплодировать и/или поприветствовать стоящих людей. Вы
можете затем сесть, а затем я сделаю другое заявление, и мы
повторим процесс. (Можете подготовить и использовать свои
утверждения, которые подходят для группы).
1) Встаньте, если вы проводили непосредственную работу с людьми с ограниченными
возможностями в течение последних 3 месяцев.
2) Встаньте, если вы напрямую работали с детьми с ограниченными возможностями в
возрасте до 18 лет в течение последних 3 месяцев.
3) Встаньте, если вы непосредственно работали с детьми с ограниченными
возможностями последние 3 месяца.
4) Встаньте, если вы были вовлечены в процессы стратегического планирования для
благополучия детей с ограниченными возможностями в течение последних 12
месяцев.
5) Встаньте, если вы проводили работу в партнерстве с любой другой организацией,
представленной здесь, в течение последних 12 месяцев.
6) Встаньте, если вы работали с сообществами.
7) Встаньте, если вы сейчас находитесь в отпуске.
8) Встаньте, если вы пришли сюда только пообедать.
9) Встаньте, если вы мусульманин.
10) Встаньте, если вы христианин.
11) Встаньте, если вы еврей.
12) Встаньте, если вы приехали сюда на автобусе.
13) Встаньте, если вы пришли сюда пешком.
14) Встаньте, если вы приехали на своей машине.
15) Встаньте, если вы приехали на такси.
16) Встаньте, если вы приехали на лошади.
17) Встаньте, если вы считаете, что люди с ограниченными возможностями и их семьи
являются экспертами своей собственной жизни.
18) Встаньте, если вы думаете, что женщины имеют право прерывать беременность.
19) Встаньте, если вы считаете, детям хорошо жить в интернате.
20) Встаньте, если вы считаете, что лучшим местом для детей является интернат.
21) Встаньте, если вы считаете, что детям лучше всего расти в своих собственных
семьях.
22) и т.д.
Табличка с именами. Модель А (план, упражнение)
Дайте каждому участнику лист бумаги формата А4. Попросите каждого участника
нарисовать табличку со своим именем. Она должна включать написанное ими имя и символ,
который, как им кажется, характеризует их.
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Убедитесь, что листы с именами расклеены по горизонтальной линии с тем, чтобы
осталось свободное место под каждой табличкой с именем.
Сообщите участникам, что Вы позже объясните им, что будете делать с этими
табличками с именами.

Кофе – брейк.

Содержание и цели тренинга по проблеме инвалидности
Данная сессия является информативной, которая должна подготовить участников к
тому, что они должны ожидать от данного тренинга, и дать им возможность выразить свое
мнение относительно содержания обучающего курса и предложить какие-то изменения.

Скажите следующее:
Данный курс обучения частично направлен на то, чтобы предоставить и получить
информацию об инвалидности. Но самой важной частью является изучение определенных
приемов, стратегий и подходов к тому, чтобы оказать влияние на существующие точки
зрения и видение проблемы детей с ограниченными возможностями родителями,
социальными работниками, политиками, высшими должностными лицами и сообществами.
Существуют ключевые проблемы и навыки, которые мы рассмотрим в течение всего
тренинга. Тем не менее, мы будем гибко подходить к проведению тренинга, к определению
времени на рассмотрение каждой отдельной темы. Если возникнут какие-то темы, по
которым мы посчитаем нужным дать Вам возможность больше попрактиковаться, мы
внесем изменения в программу таким образом, чтобы дать вам такую возможность. Хотя это
первый день, я буду говорить много и поделюсь с вами огромным количеством
информации, тем не менее, тренинг в целом предусматривает и ваше самое активное
участие в нем. Каждая сессия строится с учетом предыдущего занятия, поэтому желательно
не пропускать тренинг и участвовать на практических занятиях.
Важно, чтобы вы просмотрели программу и вкратце высказались по каждому
занятию и упражнению (не затрагивайте занятие «Быть инвалидом» вначале третьего дня).
Важно, чтобы Вы хорошо знали тему каждого занятия с тем, чтобы могли ответить на
любые вопросы относительно проводимого тренинга.

Пример программы тренинга по проблемам инвалидности
Тема: «Участие сообщества
возможностями»
Программа…
Дата и время…
Место проведения…

в

решении
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проблем

детей

с

ограниченными

Цель:
1. Изучить навыки, методы и стратегию социальной работы в соответствии с подходом,
предусматривающим участие сообществ в решении проблем людей с ограниченными
возможностями.
2. Изучить, разработать и адаптировать существующие профессиональные, личные
практические приемы и подходы к проблемам инвалидности и включение их в новый
контекст.
3. Поделиться имеющейся информацией и опытом.
Лидеры курса:
Имя:

Тренинг предназначен для:
(представителей заинтересованных министерств, образовательных учреждений, НПО,
родителей, сообществ (общин), социальных работников и т.д.)
Программа тренинга
День 1 (дата)
10.00-10.10
10.10–10.20
10:20-11:15

11.15-11.45
11.45-13.00
13.00-14.00
14.00-14.10
14.10-14.45
14.45-15.45

15.40-16.00
16.00-16.10
16.10-16.45
16.45-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
День 2 /Дата/
09.30-09.40

Приветственное слово от имени принимающей стороны
Выступление представителя местной администрации
Альтернативная церемония представления , приветствие
аплодисментами позитивных выступлений и написание табличек с
именами
Перерыв на кофе-брейк
Содержание и цели тренинга: описание сессий, ожидания и
опасения, основные правила.
Обед
Ледокол (в его роли выступает тренер)
Определение инвалидности
Что означает инвалидность на индивидуальном, правительственном
уровнях и на уровне общин.
Перерыв на кофе-брейк
Ледокол
Категории и различие между инвалидностью и болезнями
Мифы или реальность?
Стигма-игра
Оценка итогов дня, комментарии участников и поддержка, журналы
анализа. Завершение 1 дня
Ледокол /в его роли выступает один из участников/
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09.40-09.50
09.50-10.10
10.10 -11.30
11.30-11.45
11.15-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30
13.30-13.40
13.40-14.45
15.45-16.45
16.45-17.30
День 3 /Дата/
09.30-09.45
09.45-10.05
10.05-11.00
11.00-11.15
11.15-12:15
12:15-13:00
13.00-14.00
14:00-14:30
14:30-14:45

Стикеры
Дневники анализа
«Звездные войны» и Клеймо /Стигматы/, ролевые игры
Перерыв на кофе-брейк
Обсуждение и комментарии к звездным войнам. Смена ролей и
короткий перерыв
Упражнение «Согласен/ Не согласен»
Обед
Ледокол /в его роли выступает один из участников/
Где находятся проблемы и как их решить?
Медицинская и социальная модели
Подведение итогов дня, дневники анализа. Завершение 2 дня
Тема: Что такое быть инвалидом?
Ледокол /в его роли выступает один из участников/
Комментарии участников и дневники анализа
Потребности детей
Перерыв на кофе-брейк
Телевизионное шоу
Последствия пребывания в специализированных учреждениях
Обед
Комментарии относительно темы «что значит быть инвалидом?»
Ледокол /в его роли выступает тренер/
Оценка итогов дня, дневники анализа.
Церемония закрытия. Завершение 3 дня
Награждение

Не забудьте спросить, имеются ли у кого-то вопросы или предложения по внесению
изменений в программу.
Ожидания и опасения
Подготовьте лист ватмана со словом «Ожидания» вверху в качестве названия.

Скажите следующее:
Каждый приходит на тренинг со своими собственными
ожиданиями и опасениями о курсе и своем участии в нем.
(Раздайте стикеры – каждый участник должен иметь два стикера
различного цвета). На (желтом) стикере я хотел бы, чтобы вы
написали один ожидаемый вами результат от курса, это может
быть ожидаемый тренерами результат, результат процесса
вашего обучения или любой другой ожидаемый вами результат.
(Дайте им время сделать это, а затем попросите прикрепить свои
листочки с перечнем ожидаемых ими результатов на лист ватмана).
Быстро зачитайте ожидаемые ими результаты, поясняя по ходу, будут или нет они
достигнуты в ходе курса обучения).
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Наряду с ожиданиями, у каждого имеются определенные опасения относительно
тренинга. На (зеленом) стикере я хотел бы попросить Вас написать одно опасение
относительно курса, а затем положите его на пол в центре круга (дайте им время сделать
это). Хорошо, а теперь попрошу Вас выйти на середину и поднять стикер с чьим-либо
опасением, но не с вашим собственным.
Основные правила
Данное упражнение направлено на установление основных правил с тем, чтобы
участники не только поняли важность основных правил, но также рассмотрели вопросы,
касающиеся разделения полномочий между людьми, определяющими правила, и теми, кто
должен их соблюдать.
Поэтому я разработал упражнение, которое позволит вам обсудить вопросы
ответственности и полномочий.

Скажите следующее:
Каждое общество или группа разрабатывает правила управления своей повседневной
жизнью. Это способ установления границ, которые позволяют людям почувствовать свою
принадлежность к той или иной части коллектива. Это также способ обеспечения каждому
участнику своей цели и продуктивности работы группы.
Поэтому мы разработали некоторые правила, которых, мы надеемся, вы будете
придерживаться в течение всего курса. Мы надеемся, что вы здравомыслящие люди,
поэтому в состоянии соблюдать эти самые основные правила, которые мы разработали.
(Прочтите приведенные ниже основные правила и пояснения к ним). Используйте
презентацию «power point», слайды или ватманы, являющиеся вспомогательными
визуальными средствами. Вы можете прочитать каждое основное правило, так как это
показывает силу и единство команды тренеров. Это необходимо сделать в очень строгой
форме командным голосом и с помощью жестов. (Будьте немного актером!).

Основные правила, предложенные тренером
1. Поднимите руку, если вы хотите что-то сказать. Это важно, поскольку мы не
можем слушать всех одновременно, и это поможет выбрать, кто будет говорить следующим.
2. Обращайтесь к нам надлежащим образом. То, что мы являемся тренерами,
позволяет нам считать себя экспертами, поэтому вы должны обращаться к нам «Господин»
или «Госпожа».
3. Если вы не можете присутствовать на очередном занятии, то должны представить
нам заявление или объяснительную записку в письменном виде. Если вы заболели или не
может посещать занятия, нам необходимо заявление или объяснительная.
4. Своими разговорами во время тренинга вы отвлекаете внимание тренеров, поэтому
говорите, только когда к вам обращаются.
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5. Не ставьте под сомнение квалификацию фасилитаторов – мы знаем больше. Как
мы уже подчеркнули, фасилитаторы являются экспертами – поэтому нет необходимости
ставить под сомнение наши методы обучения или наши знания.
6. Никаких алкогольных напитков вечером. Это очень важно. Мы хотим, чтобы вы
были активны и полны энергии по утрам. Мы считаем, что употребление алкогольных
напитков по вечерам не позволит вам многое усвоить в процессе обучения. Поэтому, в
течение последующих трех дней - ни грамма алкогольных напитков! Если мы посчитаем
необходимым, то мы можем заставить вас пройти обследование на содержание алкоголя в
крови.
7. Мы не можем запомнить имя каждого из вас. Таким умным людям как мы
(тренерам), легче запоминать цифры. Поэтому мы присвоим каждому из вас свой номер, и
будем пользоваться ими вместо ваших имен в течение следующих 3 дней. Пожалуйста,
напишите номер, который мы вам присвоим на стикере и прикрепите его с левой стороны на
груди. Нам, тренерам, конечно же, не будут присваиваться номера, так как мы являемся
тренерами.
(Сделайте небольшую паузу и дайте возможность участникам обдумать сказанное в течение
нескольких секунд).

Скажите следующее:
Все согласны с данными основными правилами работы? (Выслушайте мнение
группы). Возможно, некоторые участники скажут, что правила являются несправедливыми
и слишком жесткими и т.д. Если они не скажут этого, тогда спросите, считают ли они
правила справедливыми/слишком строгими и т.д. (Подискутируйте немножко с ними на эту
тему).

Скажите следующее:
Конечно же, данные правила неприемлемы для группы. Они не рассматривают
группу как опытных профессионалов или здравомыслящих людей и приводят к выводу, что
мы, будучи тренерами, знаем лучше и больше вас. Данные правила устанавливают различие
в возможностях и позволяют тренерам чувствовать свое превосходство над участниками.
Иногда такие ощущения возникают у инвалидов или родителей при оказании им услуг
профессионалами (или, если они живут в недружелюбной среде). Они чувствуют, что
должны относиться очень уважительно к специалистам, молчать до тех пор, пока их не
спросят о чем-нибудь, и никогда не должны ставить под сомнение их решение. Все это
препятствует открытому диалогу и установлению хороших взаимоотношений с клиентами.
Полномочия должны быть разделены, решения должны приниматься совместно, а
специалисты должны обращаться ясно и честно с клиентами по всем вопросам.
Поэтому, вместо того, что устанавливать для вас основные правила, мы предпочитаем
определить правила вместе с вами. Поговорите со своим соседом и скажите нам, какие
правила мы должны записать. Дайте участникам 2 минуты на обсуждение, а затем
попросите их высказать свои предложения и запишите их на ватмане. (Применяйте
вспомогательные визуальные средства обучения). Добавьте или объясните следующие
правила:
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Основные правила 2 (настоящие)
1. Необходимо приходить на занятия вовремя. Это позволит нам придерживаться
времени, отведенного на занятия, и своевременно заканчивать их. Мы должны успеть много
сделать на занятии, поэтому соблюдение отведенного времени играет важную роль.
2. Необходимо посещать все занятия. Данный курс направлен на развитие навыков и
повышение уровня знаний. Поэтому очень важно посещать все занятия, что позволит вам
выполнять все запланированные задания.
3. Очень важно, чтобы все отключили свои мобильные телефоны. Нам нужна полная
концентрация вашего внимания в течение всего курса обучения. Клиентам также сложно во
время консультаций разъяснить сложные вопросы, если телефон специалиста постоянно
звонит. Это заставляет клиентов почувствовать свою не значимость для специалиста и, что
их недооценивают. Поэтому во время разговора с клиентом, во время совещаний и в ходе
тренинга всегда необходимо отключать мобильные телефоны.
4. Не возбраняется высказывать свое несогласие с чьим-либо мнением. Таким
образом, мы учимся. Однако, это следует делать уважительно, «не опуская другого
человека», или не комментируя высказывание другого человека. Очень важно точно
выражаться, когда вы высказываете свое несогласие и комментировать поведение человека,
а не его самого.
5. Данный тренинг предполагает активное участие каждого. Мы будем проводить
практические занятия, ролевые игры, дискуссии и игры. Важно активное участие каждого
для достижения целей обучения.
6. Очень сложно внимательно слушать, если несколько человек говорят
одновременно. Умение слушать в группе является хорошим упражнением для последующей
работы с клиентами.
7. Быть ответственным за своё обучение. Как тренеры мы постараемся сделать все
возможное, чтобы предоставить вам необходимую информацию и качественно провести
тренинг. Тем не менее, вы получите новые знания только тогда, если вы приложите
определенные усилия и посвятите этому необходимое время. Пожалуйста, скажите нам,
если вы что-то не поняли с тем, чтобы мы могли дать более четкие разъяснения.
8. Конфиденциальность. В ходе данного курса вы будете делиться собственной
информацией или сведениями о своей работе. Пожалуйста, убедитесь, что вся информация,
которой делятся члены группы, соответствует в рамках данного курса. Также, если кто-то из
участников делится с вами сведениями персонально, спросите, не является ли она
конфиденциальной, с тем, чтобы вы знали, можете ли вы поделиться ею с другими членами
группы. Это стандартная практика при работе с клиентами.
У вас всегда должно быть соглашение с клиентами о неразглашении сведений для
того, чтобы они знали, с кем вы будете делиться информацией. Информацией личного
характера о клиентах необходимо делиться с возможно меньшим количеством людей.
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9. Поддерживайте процесс обучения других. Наряду с ответственностью за свое
обучение важно поддерживать процесс обучения других участников. Это можно сделать
путем обмена своим опытом, выслушивания мнения других и выражения своего мнения и
активным участием в тренинге.
Спросите мнение участников о данных правилах. Если они приемлемы или, если ктото желает прояснение правил. Поменяйте их или добавьте некоторые новые. Внесите
необходимые изменения.

Скажите следующее:
Спасибо большое за ваше участие в занятиях этим утром и то, как внимательно вы
слушали. После обеда мы хотели бы посвятить время практическим занятиям и изучению
навыков «раскалывания льда». «Ледокол» является полезным инструментом обучения,
который помогает после обеда вновь втянуть участников в процесс обучения. Мы
приглашаем волонтеров, которые будут играть роль «ледоколов» на протяжении оставшихся
дней нашего курса. Если кто-нибудь из вас знает смешной «ледокол», пожалуйста,
подойдите к нам во время обеда. Приятного аппетита, и воспользуйтесь этой возможностью,
чтобы поближе познакомиться с людьми, которых вы не знаете. Пожалуйста, приходите
после обеда на занятие в (сообщите время).

Обед

Ледокол: его роль должен исполнять тренер(ы).
См. Примеры хороших «ледоколов» на следующих сайтах:
www.wilderdom.com/games/description and
www.residentassistant.com/games/icebreakers.htm

Определение инвалидности
Скажите следующее:
Добро пожаловать вновь. Надеемся, вы во время обеда поближе
познакомились друг с другом и пообщались. После обеда мы
сконцентрируемся на определении инвалидности – что это то, чем
это не является на самом деле, и постараемся выявить, где мифы, а
где реальность.
Постарайтесь подойти творчески к разделению группы на 3-4 малые
группы, состоящие из 4-5 человек. Например: люди с одинаковым
цветом одежды, люди, которым нравится одни и те же блюда и т.д.
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Зачастую участники хотят попасть в одну группу с людьми, которых они уже знают.
Смешивание группы позволит ускорить процесс знакомства, что необходимо для процесса
взаимного обучения. Дайте каждой малой группе лист ватмана и попросите разделить его на
две половинки. Нужно попросить участников написать на одной половинке все, что им
приходит на ум, когда они думают о слове «инвалидность».
Когда участники будут готовы, попросите одну из малых групп произнести вслух
одно из написанных ими слов, затем другую, но при этом каждая последующая группа не
должна повторять слов предыдущей группы. Вы можете отметить некоторые слова, а затем
попросить группы дать определение инвалидности, начав со слов: инвалидность – это …, за
которыми должно следовать не более двух предложений.
Попросите каждую группу дать общей группе свое определение и инициируйте
краткую дискуссию о том, чем является, а чем не является инвалидность. Ваша роль
заключается в основном в том, чтобы слушать, и позволить участникам подискутировать.
После 10-15 минут обсуждения:

Скажите следующее:
Далее следует длинная «речь» с объяснением того, что такое инвалидность, и
разницы между различного рода ухудшением здоровья и инвалидностью. Это очень важная
информация, которую необходимо довести до слушателей. Хорошо держать перед собой
материалы с данной информацией, чтобы не упустить какие-то важные моменты.
После этого большинство людей начинает по-новому смотреть на проблему
инвалидности, им нужно время, чтобы все обдумать.
В различных странах и сообществах по - разному понимают, что такое инвалидность.
Очень важно убедиться в ходе тренинга, что участники одинаково понимают понятие
инвалидность. В ходе данного тренинга мы применяем следующее определение
инвалидности (используйте вспомогательные визуальные средства обучения): «Невыгодное
положение и исключение из жизни общества, которые возникают как результат
взаимоотношений между людьми, имеющими проблемы со здоровьем, и социальными
барьерами, с которыми они сталкиваются ввиду неспособности общества принять во
внимание их права и потребности».
Данное определение указывает на важное различие между ухудшением здоровья и
инвалидностью. «Ухудшение здоровья (используйте визуальные средства обучения) – это
физическая, психическая или сенсорная особенность или состояние, которое
накладывает ограничения на личную или социальную деятельность человека в
сравнении с человеком, который не имеет этих особенностей или не находится в
таком состоянии».
Другими словами, ухудшение здоровья – вещь сугубо индивидуальная. Существует
столько же различных причин ухудшения здоровья, сколько и людей с различными
дефектами здоровья (физически и умственно неполноценных людей). Ухудшение здоровья
может стать результатом перенесенной болезни, повреждения или врожденной болезни.
Например, различные повреждения и болезни могут повлиять на чью-то физическую
подвижность или сноровку, способность учиться, общаться или взаимодействовать с
другими людьми, слышать или видеть.
И напротив, инвалидность является социальным явлением. Это исключение людей с
различными физическими или умственными недостатками ввиду социальной
дискриминации или дискриминации со стороны окружающей человека среды, которая
выступает в роли барьера на пути к его/ее полному и равному участию в жизни общества.
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В повседневной жизни люди часто употребляют слова «ухудшение здоровья» и
«нетрудоспособность» для обозначения одного и того же понятия. Можно подумать, что это
синонимы и, что участие людей с физическими или умственными недостатками в жизни
общества ограничено только потому, что они имеют какие-то проблемы со здоровьем.
Инвалидность – это, по существу, проблема прав человека.
Однако, наличие каких-то проблем со здоровьем, не обязательно ведет к
ограничению или исключению людей из жизни общества. Например, в марафонах инвалиды
на колясках соревнуются отдельно от бегунов, так как они намного быстрее преодолевают
длинные дистанции по ровной местности. Однако, тот же инвалид на коляске, который
побеждает бегунов, возможно, не сможет принять участие в мероприятии после марафона,
если оно проводится в здании со ступеньками перед входом. Причина не в том, что он/она
пользуется коляской, а в том, что при строительстве здания не были предусмотрены
специальные дорожки для инвалидов-колясочников. И причина кроется не в затратах –
стоимость строительства специальных въездов для инвалидов-колясочников не превышает
стоимости строительства ступенек – а в том, что архитекторы и строители не подумали о
том, как инвалиды попадут в это здание.
Другими словами, инвалид-колясочник исключен, потому что его/ее потребности не
считаются такими же важными, как и потребности других людей – он/она подвергаются, как
правило, (часто неосознанно) дискриминации.
Дискриминация ограничивает фундаментальные права инвалидов. Если отсутствуют
листы для голосования, заполненные шрифтом Брайля, это означает, что слепым людям
отказано в их праве на голосование. Если нет школ с обучением на языке жестов, глухие
люди не имеют возможности реализовать свое право на образование. Если поликлиники и
больницы не предоставляют информацию, изложенную в простой доступной форме, люди с
проблемами в обучении, лишаются права узнать, какие у них имеются проблемы со
здоровьем, или принять решение о своем лечении.
Организация ЭвриЧайлд понимает под инвалидностью исключение людей с
ограниченными возможностями из семейной и социальной жизни, отсутствия равенства в
образовании, трудности с трудоустройством, а также отсутствием доступа к основным
услугам из-за существующей дискриминации.
Это явление также известно как социальная модель инвалидности. Организация
ЭвриЧайлд применяет в своей деятельности социальную модель, потому что она была
разработана инвалидами, поэтому лучше отражает их опыт и перспективы. Социальная
модель инвалидности часто вступает в противоречие с медицинской моделью, согласно
которой инвалидность – это то же самое, что и ухудшение здоровья, поэтому она может
быть установлена путем медицинского обследования.
Хотя организация ЭвриЧайлд взяла на себя обязательство помогать оказанию
соответствующих медицинских и терапевтических услуг людям с различными физическими
недостатками, мы считаем, что этого недостаточно. Важно заниматься специфическими
потребностями людей, возникших как результат их ухудшения здоровья. Например, глухих
людей необходимо учить выражаться жестами. Однако, глухой ребенок, умеющий общаться
при помощи жестов, не сможет общаться, если его родители, учителя и одноклассники не
научатся этому. Женщина, передвигающаяся на костылях, не будет иметь возможности
получить кредит в рамках программы микро-кредитования, если проводится политика,
согласно которой кредиты предоставляются только женщинам с хорошим здоровьем.
Поэтому важно рассмотреть также и эти дискриминационные барьеры.
Я думаю то, что вы ранее написали в качестве определения инвалидности и слова,
ассоциируемые с инвалидностью, касаются непосредственно самих инвалидов. Они
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касаются их физических или умственных недостатков, но не общества/общины, которое
дискриминирует их, лишает их своих прав.
Хотя хорошее определение имеет определенное значение, самым важным является
понимание вами того, что проблемы, с которыми инвалиды сталкиваются повседневно,
вызваны не ими сами, а обществом/сообществом, которое не принимает во внимание их
физические и умственные недостатки и нарушает, тем самым, их права. Поэтому решение
проблем инвалидов кроется в обществе/общине.
Мы сможем решить проблемы инвалидов только путем устранения социальных
барьеров, которые дискриминируют и исключают их из жизни общества. Недостаточно
только изменить людей с физическими или умственными недостатками – люди, не имеющие
проблем со здоровьем, также должны измениться.

Личность, семья или община
Данное упражнение можно провести для того, чтобы изучить
социальные причины проблем, непосредственно касающихся
инвалидности. Оно может быть использовано для обучения или
совместного анализа и планирования действий. Я часто применяю
данное упражнение для того, чтобы люди могли понять, что
проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды и их семьи, зачастую
создаются сообществами, в которых они живут, а не ими самими.
Упражнение позволяет «доказать», что работа с общиной
является лучшим подходом для устойчивого решения проблем и
также хорошо подходит для того, чтобы люди пересмотрели свое мнение о медицинской
модели в пользу социальной модели. Упражение поддерживает подход, в центре которого
находится сообщество.
Предлагаю упражнение, которое я разделил на несколько стадий. Я опишу некоторые
моменты, о которых вы должны сказать на занятии. Я надеюсь, что, если упражнение
понятно для вас, вы сможете внести свой вклад в учебный процесс.
1. Участники делятся на небольшие группы. Они рисуют «обычного» (не инвалида)
ребенка на листе бумаги формата А4. Их просят показать свои рисунки всей группе и
коротко рассказать что-нибудь о жизни данного ребенка: его семье, насколько он счастлив и
т.д. После этого они прикрепляют свой рисунок в центр листа ватмана. Они определяют
«все» обычные повседневные действия для ребенка в своем сообществе путем добавления
знаков, рисунков или символов этих действий вокруг рисунка ребенка.
2. Участники рассматривают повседневную жизнь ребенка с ограниченными
возможностями того же возраста. Они также рисуют ребенка с ограниченными
возможностями на листе бумаги формата А4, показывают рисунок другим группам и
прикрепляют его в центре листа ватмана таким образом, чтобы он полностью перекрывал
рисунок «обычного» ребенка. Затем участники проводят линии различного цвета или вида
(непрерывные, пунктирные и т.д.) от рисунка к каждому действию для того, чтобы показать,
считают ли они, что:
а) действие может быть произведено без посторонней помощи;
б) действие может быть произведено с посторонней помощью;
в) действие не может быть произведено совсем.
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3. Участники рассматривают препятствия, с которыми сталкивается ребенок с
ограниченными возможностями для производства каждого действия путем добавления
стикеров на каждую линию, которая объясняет, почему определенное действие не может
быть выполнено.
4. Попросите членов малых групп объяснить общей группе, какие действия ребенок с
ограниченными возможностями не может осуществить, и какие для этого существуют
препятствия. На данном этапе фасилитатору очень важно задать вопросы об указанных
препятствиях. Например, участники посчитают логичным то, что ребенок не может ходить в
школу, потому что он имеет ограниченные физические или умственные недостатки. Они
определяют инвалидность/проблемы со здоровьем в качестве препятствия. Попросите их
подумать еще и взглянуть на вопрос, как на проблему с транспортом или проблему с
доступом в здания, а не проблему, связанную со здоровьем ребенка. Поспросите все группы
еще раз изучить препятствия. Если малые группы уже правильно определили барьеры,
переходите сразу к стадии 5.
5. Продемонстрируйте диаграмму, на которой нарисованы расходящиеся от центра
концентрические круги, каждый из которых имеет название: Индивид, Семья, Сообщество,
Организация, Общество, Правительство. Члены группы переносят свои наклейки, которые
они прикрепили на стадии 4 (или 3, если они сразу правильно выполнили задание), на
соответствующий круг диаграммы, чтобы показать источник препятствия (Индивид, Семья,
Сообщество и т.д.). Способности ребенка с ограниченными возможностями редко являются
самым большим препятствием. Это очень важный этап в данном упражнении. Объясните на
данной стадии, что медицинская модель, которая сконцентрирована на здоровье ребенка, не
решает проблему инвалидности. Работа должна проводиться в сообществе и сообществом.
«Мы не можем дать ребенку, передвигающемуся на коляске, новую пару ног. Но мы можем
организовать транспорт в нашей общине и построить специальные дорожки для инвалидных
колясок в школе».
Определите меры и шаги, которые позволят устранить препятствия, и будут
содействовать участию инвалидов в жизни общества: что, кто и когда. Вы увидите, что
большинство мер должно предприниматься в сообществе и самой общине. Если вы
работаете с сообществами и хотите иметь конкретный план действий, тогда необходимо к
согласованной дате провести анализ достигнутого в реализации прогресса.
Потенциальные ошибки и просчеты
·
·

Инструкции на стадии 2 не совсем правильные: участники не должны давать ответы
на вопрос «почему?».
На стадии 4 фасилитатор не оказывает участникам нужную помощь.

Кофе-брейк
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Ледокол: в этой роли выступает тренер (ы) или ранее
выразивший готовность выступить в этой роли волонтер.

Категории
Чтобы понять проблему инвалидности немного лучше, мы можем разделить
физические и умственные недостатки на следующие категории (используйте
вспомогательные визуальные учебные средства).
Физические и умственные недостатки, необучаемость
психическое расстройство, сенсорное расстройство

и

затрудненная

речь,

Попросите членов малых групп написать все нарушения здоровья, которые они
знают, в соответствующие категории инвалидности и представьте их всей группе.
Возможно, возникнет некоторая путаница между инвалидностью и болезнью. Объясните
разницу между ними.

Скажите следующее:
Как я уже говорил ранее, представляется сложным дать определение инвалидности.
Причина заключается в том, что представители различных культур рассматривают по
разному понятие «инвалидность». Но важно провести четкую разделительную линию между
инвалидностью и болезнью. Мы все прекрасно знаем, что, простудившийся человек не
является инвалидом. Мы все считаем человека, потерявшего ноги, инвалидом. Но кем
являются люди, у которых больное сердце, болеющих бронхитом или страдающих
диабетом? Являются ли они инвалидами? В некоторых культурах они считаются
инвалидами, но согласно нашему определению они таковыми не являются.
Самый простой путь определения разницы между инвалидностью и болезнью
следующий: болезнь – это временное явление или может контролироваться с помощью
лечения специалистами с медицинским образованием. Инвалидность же сопровождает
человека в течение всей оставшейся жизни и не может быть «исправлена» врачами.
Инвалидность в некоторой степени показывает, как общество относится к людям с
физическими и умственными недостатками.
Выдайте раздаточные материалы 3(см. Приложение)
Попросите участников просмотреть перечисленные ими «физические и умственные
недостатки и болезни» по категориям и, при необходимости, сделайте некоторые
дополнения, так как у них уже имеется более хорошее понимание концепции.
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Мифы или реальность?
Попросите участников разделиться на пары и обсудить свой первый
опыт работы с инвалидами. Когда и как они встретились с ними,
какие, при этом, испытали чувства, какие у них возникли мысли и,
каким было общественное мнение об инвалидах в то время в том
сообществе. Что рассказывали участникам родители и учителя о
проблеме инвалидности? Попросите несколько участников
поделиться своим мнением. Зачитайте громко несколько мифов из
раздаточных материалов 4 (см. Приложение) и попросите участников
обсудить в парах, правда, это или нет. Выслушайте некоторые мнения, а затем дайте
правильный ответ. Цель – инициировать дискуссию и узнать больше о проблеме
инвалидности. Вы должны точно знать, что является мифом, а что реальностью, и не
осуждать участников, если они этого не знали.
Выдайте раздаточные материалы 3.(см. Приложение)
Игра в общение жестами
Вы подготовили стикеры с написанными на них «целевыми
группами» для проведения с ними социальной работы (это могут быть
люди с психическими расстройствами, уличные дети, люди с
физическими недостатками, эпилептики, люди, страдающие
аутизмом, люди, не способные к обучению и т.д.). Вы можете
использовать информацию, которую участники написали ранее, когда
вы попросили их записать все виды физических или умственных
недостатков, которые они знают.
Вам также необходимо подготовить несколько стикеров, написанными на них
«положительными» характеристиками, такими как красивый, умный и т.д. Прикрепите по
одному стикеру на спину каждого участника. Попросите участников пройтись по комнате и
переговорить с другими «детьми». Они должны догадаться, какими детьми они являются
(написано на стикере), используя только язык жестов (!).
Они могут «попросить» о чем-нибудь (с помощью жестов), выразить свой характер и
сделать то же самое для других людей.
Возможно, вы заметите признаки и отличительные черты физических и умственных
недостатков, выраженных с помощью жестов, или услышите их в заданных вопросах и
ответах на них.

Скажите следующее:
Сложно ли вам было выполнить это упражнение? (С Вами поделятся некоторыми
мнениями, просто слушайте). Как вы чувствовали себя в роли красивого человека? (Часто
участникам приятно быть красивыми). Как вы себя чувствовали в роли умственно
неполноценной проститутки? (Зачастую участникам неприятно выступать в этой роли).
Конечно же, это была всего лишь игра. Мы были инвалидами всего 5 минут, и нам было
смешно выступать в этой роли.
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В некоторых культурах физические или умственные недостатки считаются
признаком черной магии или божественной кары за грехи самого инвалида или его/ее
родителей. Если женщина родила ребенка с ограниченными возможностями, отец может
поверить, что она была проклята, и отказаться от нее и ребенка. Традиционные истории и
современные мифы могут усилить эти предрассудки.
Люди с физическими или умственными недостатками могут выглядеть и вести себя
не так, как другие люди. Хотя каждый человек отличается внешне от других людей, в
большинстве культур существует модель «обычного» внешнего вида и поведения, которую
усиливают образы, создаваемые в произведениях искусства и СМИ, и это может создать
проблемы при общении с людьми, которые не соответствуют этой модели.
В некоторых обществах считается нормальным навешивать физические или
описательные ярлыки на людей («большой», «девушка с рыжими волосами»). Когда дело
касается инвалидов, подобные ярлыки создают чувство, что человек полностью
определяется своим физическим или умственным недостатком - все остальное не играет
никакой роли. Так как большинство общепринятых кличек являются грубыми и
унизительными, это также усиливает негативное отношение к инвалидам.
Во время выполнения упражнения я заметил, что каждый из вас старался понять, кем
он является, и показывал другим, кем они являлись путем демонстрации общих типичных
черт специфических физических и умственных недостатков. (Приведите несколько
примеров из увиденного Вами во время упражнения). Данные типичные характеристики
отражают отношение общества к инвалидам. Инвалиды живут с ярлыком. У других
возникает мнение о них, часто основанное на мифах или общих типичных чертах. Инвалиды
часто не рассматриваются как ценные личности. Их рассматривают с точки зрения общего
мнения, сложившегося в сообществе о них, без знания правды/фактов. Например, люди с
церебральным параличом (ЦП) – глупы. Члены сообщества не знают, что люди с ЦП могут
иметь нормальный интеллект. В качестве примера можно привести знаменитого ученого
Стивена Хокинса, страдавшего этим заболеванием, которого люди во всем мире считали
самым умным человеком на этой Земле. Тем не менее, члены сообществ относятся к детям,
страдающим ЦП, как к глупым, и им часто не разрешают посещать школу. Такое отношение
не стимулирует людей с ЦП к учебе и приводит к задержке в их развитии. Таким образом,
члены сообщества считают, что они доказывают свою идею об умственной отсталости
людей, страдающих ЦП, не понимая, что именно общество несет ответственность за это, а
не человек, страдающий церебральным параличом.
Это и есть то, что, мы называем ярлыками. Сообщества относятся к инвалидам,
исходя из данных ярлыков, часто негативно. Если мы хотим изменить отношение общества
к инвалидам, мы должны избавиться от этих ярлыков. Один из способов – предоставить
сообществам верную информацию. Другой способ – обратить внимание по положительные
стороны инвалидов: на то, что они могут делать, а не на то, чего они не могут. (Приведите
несколько примеров, как инвалиды работают в ресторанах в других странах и т.д.).
Какие ярлыки вы вешаете на инвалидов и, как они влияют на ваше поведение в
отношении них? (Попросите участников дать честный ответ). Более важно, как мы можем
избавиться от этих ярлыков в наших сообществах (если осталось время, попросите членов
малых групп подготовить очень практичный план, каким образом избавиться от этих
ярлыков в их сообществах или организации, и представить его общей группе).
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Дневники анализа и стикеры
Скажите следующее:
Хорошо. День был длинным, и каждый из вас хорошо поработал. Мы закончили
первый день тренинга. Конечно же, обучение требует времени и усилий, и вы
продемонстрировали свою приверженность и желание учиться и развить свои навыки.
Важный способ совершенствования знаний и навыков – это непрерывный процесс анализа.
Анализ – это обдумывание того, что вы сделали, выявление своих сильных и слабых сторон
и разработка стратегии дальнейшего совершенствования своей практической работы. В
проведении такого анализа нам поможет «дневник анализа» (дайте каждому участнику
дневник анализа, прочитайте его заголовки (раздаточный материал 5). Мы хотим, чтобы
сегодня вечером вы заполнили дневник, исходя из вашего опыта и того, что вы узнали
сегодня. Завтра в первую очередь, мы попросим некоторых из вас ознакомить группу с
вашими дневниками.
Сегодня мы провели несколько смешных упражнений, которые мы называем
«Ледоколами». Так как данный тренинг подразумевает активное участие каждого из вас, мы
хотели бы попросить всех подумать и сказать, кто желает выступить в роли «ледокола» в
течение следующих дней. Есть ли добровольцы на завтра?
(Дайте 3 стикера каждому участнику). Чтобы проанализировать свою работу,
важно услышать мнение других. Отзывы могут поступить от клиентов или коллег, они
могут быть хорошими или плохими, значимыми или непонятными. Они дают нам
определенную пищу для размышлений. Мы хотим, чтобы вы попытались написать
конструктивные комментарии на каждом из ваших стикеров о трех различных людях в этой
комнате. Например, если вы считаете, что (Гульнар) работала действительно усиленно или
задавала интересные вопросы, скажите ей об этом! После того, как вы напишите три
комментария, пожалуйста, прикрепите их к соответствующим именным листам. Есть
вопросы? (Дайте участникам время на выполнение данного задания).
Хорошо, и последнее на сегодня – выразите свое мнение обо мне как о фасилитаторе.
(дайте два стикера). Около двери я поставил доску с ватманом и разделил лист на две
половинки – одна со знаком +, другая со знаком -. Напишите, что вам сегодня понравилось,
а что, на ваш взгляд, можно было сделать лучше. Вы можете давать любые комментарии –
они будут анонимными. Прикрепите ваши стикеры на соответствующую половинку листа,
когда будете выходить из комнаты. Еще раз, спасибо за все приложенные вами усилия
сегодня. Желаю хорошо провести вечер, и до встречи завтра утром /сообщите время/!
Не забудьте прочитать для себя комментарии участников и проанализируйте их.
Подумайте, что можно сделать: изменить что-то в программе или методику или ничего не
менять.
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День 2
План на день. Второй день тренинга обычно является самым трудным.
Положительные первоначальные эмоции от пребывания на новом месте и встречи с новыми
людьми могут исчезнуть. Это день, когда люди могут начать сникать, поэтому Вам
необходимо усиленно поработать, чтобы сохранить мотивацию предыдущего дня.
Существует несколько способов преодоления этого, но мы также попытались разнообразить
их «шуточными» упражнениями.

Ледокол: Как обычно попросите одного из участников выступить
в роли ледокола. У вас должен быть кто-то на данную роль, если
никто не согласится.

Скажите следующее:
Спасибо нашему прекрасному ледоколу! Вам действительно удалось разбудить нас и
дать хорошее начало новому дню! Итак, доброе утро! Надеюсь, все хорошо выспались, и
готовы к продолжению работы в течение всего дня! Нам предстоит много сделать сегодня,
но, если вы, как и вчера, продемонстрируете свою приверженность учебе и энтузиазм, я
думаю, мы прекрасно справимся с поставленными задачами! Давайте начнем с того места,
на котором мы остановились вчера.
Дайте каждому участнику 3 стикера. Попросите написать
конструктивное мнение о трех участниках, с которыми они
работали вчера, и поместите стикеры на именных листах.
Вернитесь к их вчерашним комментариям о тренинге, которые
вы получили. Вкратце изложите свое мнение и расскажите
/обсудите, что Вы сделали /будете делать с ними. Попросите 3
участников прочитать свои дневники анализа. Похвалите их и
подчеркните важность ведения дневника.

Звездные войны и ярлыки

Данное упражнение очень большое, поэтому его лучше разбить
на несколько этапов. Однако, как тренер, вы должны помнить,
то они являются частью одного упражнения.
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Скажите следующее:
Как мы узнали вчера, дискриминация является очень важной проблемой, которую
необходимо решать. В ходе выполнения данного упражнения будет рассмотрена проблема
дискриминации, с которыми различные группы клиентов, не только инвалиды,
сталкиваются в обществе.
Если мы поймем природу проблем, с которыми они
сталкиваются, мы сможем начать лучше понимать, как с ними общаться и помогать.
Поэтому я хочу, чтобы вы поделились на 3 группы по ____человек ( Дайте им на это время.
Вы можете сами поделить их на группы на определенное количество человек).

Первая часть
Попросите каждую группу написать, какие люди или группы людей, подвергаются
дискриминации в своих сообществах или стране. Пусть одна группа подготовит свои
комментарии, а остальные добавят пропущенное этой группой.
Теперь я скажу вам, чем будет заниматься каждая группа:
Группа 1 – Вы рассмотрите проблемы геев и лесбиянок.
Группа 2 - Вы изучите проблемы наркоманов.
Группа 3 - Вы изучите проблемы инвалидов
(Возможно, Вы захотите поменять рассматриваемые проблемы данные целевых
групп, в зависимости от местных проблем, с которыми сталкиваются в обществе
определенные специфические группы, однако, проблему инвалидов следует обязательно
включить на рассмотрение одной из групп).
Хорошо, я хотел бы, чтобы вы написали на листе ватмана как можно больше
различных вещей, характеризующих восприятие обществом данной группы людей. У вас в
распоряжении только 10 минут. Поэтому, прошу вас подумать о таких вещах, как:
·
·
·
·
·

Как общество воспринимает поведение данной группы?
Какую работу или образование, по мнению общества, должны получить данные
люди?
Оказывают ли они позитивное влияние на общество?
Они рассматриваются в качестве жертв или агрессоров?
Считается, что они оказывают позитивное или негативное влияние на общество?

Дайте группам 10 мин. на выполнение данного задания, но постоянно контролируйте
их, чтобы убедиться, что они правильно выполняют его. Часто участники не хотят писать
негативное мнение общества о данных группах, но для всего упражнения важное значение
имеет, чтобы эти негативные вещи были отражены. Напомните им, что это не их личное
мнение, а мнение и отношение общества к маргинальным группам. Если люди не хотят
писать о негативном восприятии, необходимо напомнить им, что:
· над геями и лесбиянками часто издеваются, смеются, на них нападают на улице, они
не признаются своими семьями, считаются людьми с ненормальной сексуальной
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·
·

ориентацией или извращенцами и не имеют право принимать участие в жизни
общества;
наркоманы считаются ненормальными людьми, их презирают, избегают, боятся, на
них навешивают ярлык уголовников, которые отнимают значительные медицинские
ресурсы и т.д.;
инвалиды обычно исключаются из общества и помещаются в специальные
учреждения, не имеют работы, не имеют половых связей и возможности иметь
детей. Их жалеют, считают, что они отнимают значительные медицинские ресурсы.

После того, как все заполнят свои листы, соберите их вместе и попросите
прокомментировать свои мысли и идеи.

Вторая часть.
Скажите следующее:
Спасибо за проделанную работу. Теперь мы продолжим наше упражнение и сыграем
в ролевую игру. Это ролевая игра на воображение, поэтому мне необходимо, чтобы вы все
приняли в ней самое активное участие, если мы хотим получить максимум полезных знаний.
Теперь вы выступите в роли клиентской группы, которую вы только что обсудили.
Поэтому, если вы в группе инвалидов, вы сейчас являетесь инвалидом, если вы в группе
геев и лесбиянок, вы – гей или лесбиянка, если вы в группе наркоманов, вы теперь
наркоман.
Сценарий следующий. Вы – последние своего рода на Земле. Обществу удалось
сократить число инвалидов, наркоманов, геев и лесбиянок до такой степени, что кроме вас
никого не осталось. Однако, Земля решила, что общество не хочет больше видеть вас на
своей планете, так как вы доставляете слишком много проблем. Поэтому люди построили
для вас космическую ракету и решили отправить вас на другую планету. Изучив различные
планеты, вы решили остановиться на планете Справедливость. Мы (тренеры) являемся
Верховным руководством планеты Справедливость. Вы выбрали нашу планету, потому что
она пользуется известностью за свою честность и хорошие жизненные стандарты. Все
имеют работу, отсутствуют социальные проблемы, наши медицинские и образовательные
услуги прекрасны, и вы считает, вас здесь примут.
Высшее руководство согласилось встретиться с вами для того, чтобы обсудить ваши
случаи. Как группы вы должны представить свои аргументы, почему вы считаете, что мы
должны вам разрешить остаться на нашей планете. Мы вас внимательно выслушаем.
Однако, важно отметить, что с Земли нам прислали по факсу характеристики на каждого из
вас. (Начинайте собирать листы, которые только что заполнила каждая группа). Вот эти
характеристики, и я должен сказать, что мы слегка обеспокоены некоторыми вещами,
указанными в них. Но так как мы честные и справедливые, мы хотели бы услышать, что вы
думаете о них, ваши объяснения своего поведения и, почему, на ваш взгляд, вам не удалось
хорошо интегрироваться в общество Земли. Итак, мы даем вам 10 мин. на подготовку
презентаций в группах и принятие решения, каким образом вы представите свой случай:
будет ли говорить один человек от лица группы, или выскажется каждый член группы.
Каждой группе будет предоставлено лишь 5 мин. на презентацию, поэтому она должна быть
лаконичной и информативной.
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Ролевая игра начнется, когда мы вернемся в комнату. Помните, что мы являемся
высшим руководством, поэтому обращайтесь к нам с почтением, которого мы заслуживаем.
Да, и последнее, что вы должны знать – у вас было достаточно кислорода только для
приземления на одной планете. Вы выбрали нашу планету. Если мы откажем вам, то
придется покинуть нашу планету, и вы умрете. Но не волнуйтесь, как я уже сказал, мы
честные и справедливые.
(Тренеры покидают комнату на 10 мин. Для того, чтобы группы могли подготовить
презентации своих случаев).

Третья часть
Тренеры заходят в комнату: на голове у них короны, на плечах - мантии (атрибуты
одежды можно сделать из бумаги). Подобный наряд позволяет придать естественность
исполняемой роли в игре, так как он является символом власти и подчеркивает статус
руководства. Затем в течение 20 минут тренеры проводят ролевую игру. Они должны
сделать следующее:
· добиться, чтобы в течение всей игры участники демонстрировали свое уважение к
ним;
· позволить каждой группе высказаться;
· разрешать говорить участникам только по очереди;
· внимательно слушать, напоминая участникам, насколько вы честны и справедливы;
· предоставить каждой группе одинаковое время на презентацию;
· останавливать группы, если они начинают превышать отведенное им время;
· все время обращаться к листам ватмана, на которых даны характеристики поведения
групп. Говорить что-то вроде: «Но здесь сказано, что вы не можете работать или, что
вы представляете угрозу для общества»;
· если группы не соглашаются с характеристиками, говорите что-то вроде: «Но у нас
есть полученное по факсу письмо Высшего руководства и СМИ Земли. Вы хотите
сказать, что они врут или ошибаются?»;
· если члены групп начинают злиться, расстраиваться или спорить друг с другом,
вновь обратиться к листам ватмана с их характеристиками и сказать: «О, да, здесь
сказано, что вы можете быть агрессивными, не можете быть членом общества и
социально опасны»;
· напомнить членам групп, что вы несете огромную ответственность перед людьми
вашей планеты, которые отличаются хорошим поведением. Ваша планета
совершенна, и, хотя вы справедливы, вы должны также защищать своих людей от
потенциальных угроз.

Скажите следующее:
Спасибо большое за ваше участие и время. Как вы понимаете, нам предстоит принять
очень сложное решение. Мы покинем вас на некоторое время, чтобы все обсудить и принять
окончательное решение. Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем, чтобы выпить
чашечку кофе и обдумать, что только что произошло, и чего вы хотите для себя в будущем.
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Кофе-брейк

Решение и комментарии
Вернитесь в комнату после кофе. Вы приняли решение еще до того, как началась
ролевая игра. Независимо от того, насколько хороши были презентации, никому не будет
разрешено остаться на планете.

Скажите следующее:
Спасибо вам все за ваше терпение. Надеюсь, вам понравился наш кофе. Итак, начнем
с работы групп.
Группа 1. Геи (люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией)
Спасибо. Вы сделали очень (интересную, творческую) презентацию. Она оказалась
очень полезной для нас, так как мы никогда ранее не встречались с такими людьми, как вы.
Вы были очень обходительны и дружелюбны, и мы видим, что вы очень образованы и
способны хорошо работать. Тем не менее, мы не можем позволить вам жить на нашей
планете. Потому что …, ну, это неестественно, не так ли? Неправильно то, что вы делаете, и
кем являетесь, не так ли? Это просто ненормально и неестественно.
Группа 2. Наркоманы
Очень хорошо, что вы прибыли сюда, признали свои проблемы и сделали хорошую
презентацию. Вы сказали, что вы изменитесь и, что на нашей планете у вас нет доступа к
наркотикам. Однако, на нашей планете имеется множество различных растений,
особенности многих из которых мы не знаем. Поэтому мы боимся, что, возможно, у кого-то
из вас в один прекрасный день произойдет рецидив, и он начнет производить наркотики из
этих растений и заразит нашу планету наркотиками. Поэтому, хотя мы и хотели бы дать вам
шанс, извините, мы просто не можем рисковать!
Группа 3. Инвалиды
И, наконец, группа 3 – инвалиды. Как же ноет мое сердце и, как мне жаль, что вы
оказались в столь затруднительном положении. Ваша инвалидность – это не ваша вина, вы
не делаете ничего плохого, но, тем не менее, общество вас продолжает наказывать. Очень
грустно, что у вас не было никаких возможностей на планете Земля, что люди поместили
вас в специальные учреждения, отстранив, тем самым, от общества. Мы очень бы хотели,
чтобы вы жили с нами на нашей планете (пауза) ……, но пока нет. Понимаете, мы пока не
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готовы вас принять. На нашей планете все здания со ступеньками, в них отсутствуют лифты,
наш транспорт не приспособлен для обслуживания инвалидов, у нас нет для вас колясок и
специальной системы образования. Поэтому, боюсь, мы не сможем создать для вас
необходимые условия. Где-то в течение 5 лет, уверен, мы смогли бы реализовать
социальную и медицинскую программу, которая отвечала бы потребностям инвалидов.
Поэтому, благодарю вас за то, что вы помогли нам понять, как подготовиться к следующей
группе инвалидов, которая, возможно, достигнет нашей планеты. Но, к сожалению, так как
мы не готовы, мы не можем принять вас.
Таким образом, никто из вас не может остаться на нашей планете. Мы подготовим
ваш космический корабль. Я понимаю, что это смертный приговор для вас, и я искренне
сожалею. Просто, мы не можем принять вас, даже, если бы даже очень захотели.
Итак, на этом наша ролевая игра закончилась. Я хотел бы, чтобы вы 5 минут
посидели молча и обдумали то, что только что произошло. Аргументы, представленные вам,
и, что вы почувствовали. (Молча подождите 5 минут, добейтесь, чтобы участники не
разговаривали).
Итак, теперь я (имя), а не верховный руководитель. Я вновь обычный тренер
(снимите корону/мантию и т.д.). А теперь мы хотели услышать ваши комментарии и мнение.
Прежде всего, я хотел бы услышать от каждого из вас только одно предложение,
описывающее ваши чувства в настоящий момент.
(Выслушайте комментарий каждого участника игры, и при необходимости
напомните участникам о том, что комментарий должны быть краткими).
Спасибо. И, наконец, я подойду к каждому из вас и попрошу высказать свое мнение
о Верховных руководителях. Внимательно ли они вас выслушали? Был ли весь процесс
честным? Вы сердитесь на них? Почему? (Опять же выслушайте комментарии каждого
участника).

Скажите следующее:
С самого начала упражнения мы знали, что не разрешим вам остаться на планете. Мы
так решили не потому, что мы плохие люди, а потому, что мы думали о потенциальной
угрозе нашим людям, которая может возникнуть в случае, если мы примем вас. Мы
выслушали вас, но, действительно, мы не были готовы к решению тех вопросов и проблем,
которые мы услышали от вас. Как часто мы поступаем так с нашими клиентами?
Данное упражнение было очень трудным. Оно заставило вас понять, что чувствуют
маргинальные представители в обществе. Такое отношение причиняет боль, оно заставляет
вас злиться и расстраиваться, чувствовать бесполезность всего того, что бы вы ни делали,
оно вынуждает вас сдаться или бороться! Вы испытывали это чувство лишь в течение 30
минут, и вы знали, что это всего лишь игра. Наши же клиенты, возможно, испытывали это
чувство в течение многих лет, а в некоторых случаях и всю свою жизнь. Это чувство
сложно, а иногда его невозможно изменить. Когда наши клиенты приходят к нам с просьбой
выслушать их, они приносят все свои чувства с собой. Неудивительно, что они делают это
неохотно, сердятся, агрессивны и закрыты. Мы должны показать свое сопереживание, если
мы хотим эффективно работать с клиентами. Сопереживание – это умение поставить себя на
место клиента. Постараться представить его жизнь. Это способность спросить себя: «Если
бы я был инъекционным наркоманом, проституткой, алкоголиком …, как бы я себя
чувствовал? Что было бы важным для меня? Во что бы я верил?» Умение представить, что
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испытывает и чувствует клиент, является важным шагом к тому, чтобы задать клиентам
правильные вопросы с тем, чтобы помочь им решить свои проблемы.
Не забудьте вывести участников из ролей, которые они исполняли!
Хорошо, а теперь мы должны выйти из роли. Для этого, мне необходимо, чтобы
каждый из вас встал, и как можно громче крикнул: «Я не (инвалид, наркоман, гей,
лесбиянка), Я (назвать свое имя)».
Не объявляйте перерыв на кофе, но позвольте участникам поговорить друг с другом и
пройтись в течение 5-10 минут.

Упражнение «Согласен или не согласен»
Данное упражнение направлено на то, чтобы дать участникам возможность подумать
о своем видении проблем инвалидов. Вам
знакомо общее мнение и, в случае
необходимости, можете сконцентрировать внимание на некоторых особых элементах в ходе
тренинга. Ваша задача – помочь выполнению участниками данного упражнения, но, при
этом, важно, чтобы вы не высказывали свое собственное мнение и не осуждали мнение
других на этом этапе!

Скажите следующее:
Сейчас мы приступим к выполнению упражнения «Согласен или не согласен». Это
не тест, в нем нет правильных или неправильных ответов. Здесь важно ваше личное мнение,
мы уважаем мнение каждого. Я буду делать заявление (см. Приложение 6, упражнение
«Согласен/не согласен»), вы можете подумать над ним и решить, согласны вы с ним или не
согласны. Если вы согласны, перейдите на эту сторону комнаты (покажите), если вы не
согласны, перейдите на ту сторону. Вы должны сделать выбор!
Но может сложиться и такая ситуация, когда некоторые участники не перейдут ни на
одну из сторон, а могут встать где-то посередине. Вы можете разрешить им так поступить,
однако попросите их дать разъяснения. Может случиться и так, что все участники встанут
посередине, в данной ситуации вы должны постараться «заставить» их определиться и
сделать более четкий выбор.
Попросите нескольких участников назвать свой выбор, объяснить, почему они
согласны или не согласны. Не забудьте поблагодарить всех участников за честность,
открытость и уважение.
(Спросите, кто возьмет на себя роль ледокола после обеда).

Обед
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Ледокол. Мы подошли к сложному этапу тренинга, так как энергия
участников находится на самом низком уровне. Убедитесь, что
люди веселятся и «проснулись». Скажите, что вы понимаете, как
сложно все время концентрировать внимание, и, что будет
достаточно времени в конце дня, после тренинга для того, чтобы
расслабиться.

Где находятся проблемы и, где находится их решение?
Скажите следующее:
По оценкам 10% населения Земли являются инвалидами. Большинство этих людей
живет в развивающихся странах. Инвалиды относятся к самым бедным слоям населения в
мире и, поэтому живут в очень уязвимых условиях. Бедность означает не только недостаток
или отсутствие пищи, жилья и дохода. Оно также означает невозможность оказания влияния
на политические, социальные и экономические условия. Отсутствие доступа к образованию
и информации также являются следствием бедности.
Дискриминация, которой подвергаются инвалиды, имеет несколько причин.
Негативное отношение и неправильное представление об инвалидности является одной из
них. Отсутствие политической воли использовать потенциал инвалидов является другой
причиной. Дискриминация приводит к отстранению инвалидов от возможностей
социального развития, что очень часто означает также исключение из социальной жизни.
В течение многих лет международное движение в защиту инвалидов стремится
воспитать уважение к правам человека людей с физическими и умственными недостатками.
В последние годы данный вопрос также обсуждался в Комиссии ООН по правам человека.
Но права человека все еще остается не нанесенной на карту территорий, на которой
рассматривались бы проблемы людей с физическими и умственными недостатками.
Тем не менее, в настоящее время многие страны поддерживают идею, что наш
подход к проблемам инвалидности, должен быть сконцентрирован на рассмотрении
проблем детей с ограниченными возможностями с точки зрения прав человека и равенства, а
не с точки зрения, что дети с ограниченными возможностями являются детьми с
недостатками. Если мы будем считать «проблемой» только физические и умственные
недостатки ребенка, тогда единственным решением будет оказание медицинских услуг для
лечения этих недостатков. Исследования показывают, что большинство физических и
умственных недостатков, мало излечимы.
Мы знаем, что многие родители надеются и верят, что их дети могут стать
нормальными, однако часто реальность заключается в том, что многие дети навсегда
останутся с ограниченными возможностями.
Попросите участников разделиться на небольшие группы и написать, в каких
условиях, услугах, помощи и поддержке, на их взгляд, нуждаются родители и их дети с
ограниченными возможностями. Если данное задание окажется сложным для них ввиду
новизны темы, попросите их представить себя молодой матерью, имеющей 4-летнего сына
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без обеих ног. Какую бы поддержку и помощь они хотели бы получить, если бы оказались
на ее месте? Вы можете также назвать каждой группе один физический или умственный
недостаток и попросить их написать, какая поддержка им необходима для решения
проблемы данного конкретного недостатка.
Дайте им немного времени подумать над этим и попросите представить короткие
комментарии. Запишите на доске общие ответы. Возможно, вы заметите, что записанные
ими виды поддержки/услуг могут быть разделены на медицинские и социальные услуги.
Постарайтесь разделить эти услуги на данные две категории на доске.
Затем спросите участников, какие условия/услуги имеются на данный момент в их
стране, области, городе или селе для поддержки родителей и их детей с ограниченными
возможностями. Постарайтесь проанализировать существующую пропасть между
необходимыми для родителей и их детей с ограниченными возможностями
услугами/условиями и реальным состоянием дел в данный момент.
Следующий шаг – составить план преодоления этой пропасти. Вы можете назвать
каждой группе одну или две «пропасти» для преодоления. Попросите их подумать, кто несет
ответственность за устранение этих недостатков, кто должен делать - что и когда.
Добейтесь, чтобы решения и действия были практическими и близкими им самим. Мы
хотим, чтобы они и сообщества взяли на себя ответственность. Не принимайте решений,
подобных «больше денег» или «это должно решать правительство».
Покажите им лист бумаги на доске с нарисованным в центре него кругом, от
которого отходят круги большего диаметра. Первый круг обозначает «Индивид».
Следующие круги представляют «семью», «сообщество», «общество», и последний круг
означает «правительство».

Скажите следующее:
Часто у людей возникают проблемы на личном уровне (в центре круга), но взгляните
на решения на правительственном уровне (последний круг). Но это никогда не случится, так
как, как вы можете видеть, расстояние между ними слишком большое. Вы не можете
перепрыгнуть через другие круги. Вы не можете перейти прямо из центра в крайний круг.
Для достижения устойчивых решений, вы должны начать двигаться из центра и пройти
через все круги.
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Вы можете добавить еще один «ледокол»

Медицинская и социальная модели
Скажите следующее:
Хотя многие родители надеются и верят, что их дети могут стать нормальными, часто
реальность заключается в том, что дети навсегда останутся инвалидами. В качестве
альтернативы мы можем взглянуть на проблему как подтверждение того, что общество не
принимает инвалидов и исключает их. Общество навязывает мнение, что инвалиды не
могут:
Ø учиться в обычных школах (обществу не удалось разработать соответствующие
учебные программы, подготовить учителей, сделать здания доступными для
инвалидов);
Ø работать (обществу не удалось найти работу инвалидам, остановить дискриминацию
инвалидов и оказать им поддержку на рабочих местах);
Ø участвовать в жизни общества (обществу не удалось продвинуть положительный
имидж инвалидов, сделать доступными для них здания и ресурсы).
Для того, чтобы понять, как данный подход к проблеме инвалидности может
повлиять на жизнь людей, я включил описание медицинской модели и социальной модели.
Раздайте раздаточный материал 7. (см. Приложение)
Попросите участников прочитать текст. Дайте им на это время.
Попросите комментарии и начните
дискуссию. Убедитесь, что все
понимают суть обеих моделей. После этого небольшие группы получат
описание практических случаев (см. раздаточные материалы 8), и их
попросят рассмотреть свой пример с точки зрения обеих моделей.
Каждая группа получит один практический пример. Какие действия они
предпримут, какого рода поддержку окажут и, каких специалистов или
какие организации необходимо привлечь, если они используют медицинскую модель. То же
самое, если они применяют социальную модель. Попросите их представить свой случай и
решения с точки зрения обеих моделей.
После презентаций, попросите их назвать плюсы и минусы каждой модели.
Сфокусируйте внимание на плюсах социальной модели и подчеркните, что необходимы
элементы обеих моделей, но только социальная модель является устойчивой в долгосрочной
перспективе.
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Скажите следующее:
На данный момент в Кыргызстане существует медицинская модель. Если вы имеете
небольшой физический или умственный недостаток, «обычная» дорога в этом обществе
закрыта для вас. Вы должны двигаться по «специальной» дороге. Вы должны обучаться в
специальной школе, вам нужны специальные доктора, специализированные интернаты,
особые специалисты и т.д. Некоторых детей направляют в интернат в очень раннем
возрасте. Им никогда не разрешали, и их никогда не учили двигаться по «обычной» дороге.
Даже став взрослыми или выйдя на пенсию, они не могут двигаться по «обычной» дороге.
Причина этого в том, что общество продолжает блокировать данную дорогу, или в том, что
ребенка никогда не учили ездить по «обычной» дороге, поэтому, даже став взрослым, он не
может приспособиться к ней.
Если мы посмотрим на данную систему с финансовой точки зрения, медицинская
модель и «специальная» дорога обходятся очень дорого. Причина в том, что однажды
поставленный на «специальную» дорогу, ребенок уже никогда не сможет сойти с нее. Для
того, чтобы построить данную «специальную» дорогу, в течение всей его жизни необходимо
платить специалистам и специализированным учреждениям. А это очень дорого. Помимо
этого, существует качественная сторона данной проблемы. Я могу заполнить данную
комнату литературой о разрушительных последствиях пребывания детей в специальных
учреждениях.
Социальная модель старается позволить каждому, инвалиду или нет, двигаться по
нормальной дороге. Социальные работники делают это потому, что убеждены, что это
повышает уровень качества жизни всех людей. С финансовой точки зрения это намного
дешевле. Например, 80% бюджета интерната расходуется на содержание здания, его ремонт
и т.д. Если вы следуете по нормальной дороге, вы можете инвестировать эти деньги в
социальных работников, которые оказывают поддержку семьям в воспитании их детей с
ограниченными возможностями и учат их, как двигаться по нормальной дороге. Став
взрослыми, они не нуждаются в дорогих специальных учреждениях, а могут стать хорошо
образованными работниками. Это, помимо более высокого качества, намного дешевле.
Данный тренинг направлен на изменение мнения участников, но в основном на
изменении отношений к инвалидам, живущих в их сообществе. Я надеюсь, мне удастся
поменять мнение от «медицинской модели» в пользу более приемлемой «социальной
модели». Я уверен, что инвалиды являются важными и ценными членами нашего общества.
Я верю, что инвалиды могут принести пользу обществу, если их поддерживать в
обеспечении соблюдения их прав. Я думаю, что инвалиды, родители и сообщества должны
осознать проблему инвалидности и дискриминации, которой подвергаются люди с
ограниченными возможностями, если мы хотим адаптировать систему в Кыргызстане для
обеспечения соблюдения их прав. Все дети, с ограниченными возможностями или нет,
должны быть окружены стимулирующей их рост атмосферой, в которой они могут
максимально развить свой потенциал. Для достижения этого очень важно, чтобы общество
признало и защищало права инвалидов и действительно поверило в «социальную модель»
решения проблем.
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Дневники анализа и стикеры
Вы знаете, что делать. Если нет, просмотрите вчерашнюю программу. Спросите, кто
желает выполнять роль ледокола на следующее утро.
Не забудьте поблагодарить их за усердную работу в течение сегодняшнего дня.
Попрощайтесь до следующего и скажите, что вам будет приятно вручить им
сертификаты, которые они заслужили!
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День 3
Мысли /План/ на день … Возможно, участникам будет сложно подойти серьезно к
работе в течение этого дня. Некоторые будут находиться в «конце курса» или в ожидании
«получения сертификата». Поэтому понадобится приложить определенные усилия, чтобы
заставить их осознать, что сегодня предстоит весь день обучения, и что только в конце дня
усиленной работы будут вручены сертификаты тем, кто их заслужит.

Упражнение «Быть инвалидом»
Данное упражнение не описано в программе, так как необходим элемент
неожиданности. Вы должны первым прийти в учебную комнату. Цель данного упражнения
– заставить людей почувствовать, что значит быть инвалидом. Хотя я понимаю, что это
невозможно, я хочу дать им лишь представление об этом.
Закройте дверь учебной комнаты. Вы стоите в дверях, приветствуя входящих
участников, «делаете их инвалидами», лишь затем они могут войти в комнату. Я бы
посоветовал Вам «не делать их всех инвалидами», лишь 40% участников. Участник,
выразивший желание выступить в роли ледокола этим утром, обязательно должен быть
«сделан инвалидом». Вы можете «сделать их инвалидами» путем завязывания глаз,
вставления затычек для ушей, заклеивания ртов скотчем или привязывания ступни к колену
так, чтобы они не могли передвигаться на двух ногах. Некоторые участники получат листки
бумаги, которые Вы приклеите им на лоб (клеймо). На них будут написаны форма
физического или умственного недостатка (инвалидности) и инструкции для других.
Пример 1: У меня Синдром Дауна, вы можете заразиться, поэтому держитесь
подальше от меня.
Пример 2: Я не очень умный, поэтому говорите громче.
Пример 3: Я официально зарегистрирован как инвалид, поэтому вы должны
относиться ко мне с почтением, и т.д.
Вы можете придумать еще что-то сами, а также можете присвоить некоторым
участникам одну и ту же форму инвалидности, но старайтесь, все же, чтобы они отличались.
После того, как Вы «сделаете их инвалидами», в комнате будет стоять некоторое время
смех, поэтому придется приложить некоторые усилия «вернуть их в надлежащее русло».

Скажите следующее:
Доброе утро. Надеюсь, вы хорошо поспали и провели свой свободный вечер. Сегодня
последний день нашего тренинга. Надеюсь, вы будете работать также усердно, как и два
предыдущих дня. Для некоторых участников, возможно, будут некоторые изменения этим
утром, но мы обсудим это только после обеда. А сейчас давайте приступим к нашей
обычной работе.
Постарайтесь поддержать «нормальный» ход тренинга настолько, насколько это
возможно. Вы ничего не подлаживаете под инвалидов. Вы не разговариваете громче с
людьми с затычками в ушах, не адаптируете визуальные материалы под слепых. Конечно,
некоторые люди будут помогать другим, иногда они будут помогать даже «слишком
много», чтобы показать себя с лучшей стороны. Не обращайте на это внимание. Смиритесь с
36

тем, что, возможно, будет меньше порядка, чем в предыдущие дни, поэтому вы можете быть
немного строже с ними для того, чтобы продолжить тренинг в обычном режиме.

Ледокол: Как обычно, понаблюдайте, что произойдет, когда
волонтер осознает, что он инвалид. Некоторые участники
попытаются сделать это, некоторые могут попросить других,
а некоторые даже могут предложить сделать это, так как они не
могут. Понаблюдайте, что будет происходить, это очень интересно!
Комментарии участников
Дайте каждому участнику три стикера. Попросите написать три конструктивных
комментария о трех членах группы и приклейте их к именным листам.
Комментарии о тренинге
Вкратце изложите свои впечатления от комментариев, полученных Вами, и
скажите/обсудите, что делать с ними.
Дневники анализа
Попросите трех участников прочесть вслух свои дневники анализа. Похвалите их при
всех! Напомните всем, что, хотя это и последний день, важно продолжить вести дневники
для анализа. Важно нести ответственность за свое обучение и развитие – одним из способов
является ведение дневника анализа.

Потребности детей с ограниченными возможностями
Скажите следующее:
Вчера мы рассмотрели, в каких видах услуг нуждаются родители
детей с ограниченными возможностями. Мы проанализировали, в
каких услугах и условиях они нуждаются, и в чем ощущается
недостаток в настоящее время. А сейчас мы рассмотрим потребности
детей с ограниченными возможностями. Для выполнения данного
упражнения Вам понадобятся несколько комплектов карточек,
находящихся в раздаточных материалах 9. Попросите участников
разбиться на малые группы, отличные от вчерашних.
Дайте каждой группе комплект карточек с надписями: Учится читать и писать,
Учится говорить, Учится ходить, Одежда, Еда, Моют и одевают другие, Любовь,
Разговаривает с, Дом, Родственные связи/женитьба, Мобильный телефон, Собственные
интересы, Собственные убеждения, Карманные деньги, Иметь друзей, Смотреть
телевизор, Иметь роль в семье, Игрушки, Окружающая среда/театр, Цирк, Зоопарк,
Кинотеатр, Рестораны, Навыки ухода за собой, Работы, Блага/Компенсация, Ходить в
школу, Права, Быть выслушанным, Заслужить похвалу/поощрение, Драгоценности,

37

Компьютер, Музыка, Уважение, Системы компьютерных игр, Достижения, Близкие люди
гордятся Вами, Религия, Равенство.

Скажите следующее:
На каждой карточке написана потребность ребенка с ограниченными
возможностями. Просмотрите все карточки, обсудите в ваших маленьких группах и
разделите карточки на четыре категории:
1) Данная потребность имеет важное значение – она нужна ребенку для того, чтобы
выжить.
2) Важная потребность – необходима для развития.
3) Желательная потребность – может оказаться полезной.
4) Необязательная потребность – в ней нет необходимости.
Попросите группы разложить карточки по степени важности. Они должны сделать
это на столе или на полу, чтобы были видны все карточки. Когда группы закончат эту
работу, попросите всех участников пройтись по комнате и посмотреть на результаты других
групп. Сходятся ли результаты различных групп, большая ли разница между ними?
Спросите всех участников, считают ли они, что эти потребности отличаются от
потребностей обычных детей.
Попросите маленькие группы обсудить, сколько времени понадобится на
удовлетворение
каждой
потребности.
Каковы
сложности,
как
могут
родители/специалисты/организации помочь детям получить то, в чем они нуждаются.
Задача – сделать потребности детей с ограниченными возможностями или нет, очень
ясными. Я надеюсь, что участники понимают, что потребности детей с ограниченными
возможностями очень практичны и не сильно отличаются от потребностей обычных детей.
Конечно, дети с ограниченными возможностями нуждаются, например, в медицинской
помощи и помощи специалистов, но более всего им нужна любовь родителей, как и
каждому ребенку.
Когда ребенку ставится диагноз «инвалидность» и специалисты говорят, что развитие
невозможно, то многие родители «забывают» (перестают) стимулировать развитие своих
детей. Но ребенок с ограниченными возможностями нуждается в большей поддержке во
время игр, при чтении и т.д., чем обычные дети. Родители должны учиться стимулировать
развитие своих детей.
Не забудьте сказать участникам, чтобы они пока оставались в назначенных ролях.

Кофе-брейк.
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Телевизионные дебаты
Попросите участников поднять руки, если они думают, что потребности ребенка
лучше всего могут быть удовлетворены в интернате. Попросите их подумать, в какой
ситуации родители направят своего ребенка в специализированное учреждение.
Организуйте короткую дискуссию.
Разделите участников на две группы. Дайте каждой группе большой лист бумаги и
скажите одной группе, что они – люди, которые «любят» интернаты и попросите их
записать все плюсы интернатов.
Скажите второй группе, что они – люди, которые «ненавидят» интернаты и
попросите их сделать противоположное, т.е. записать все минусы интернатов. Постарайтесь
поляризовать их, сделать их «крайними» почитателями и ненавистниками. Вы видите
разницу между инвалидами и обычными людьми? Когда они закончат писать,

Скажите следующее:
10 минут назад мне позвонили с одного из телевизионных каналов. Они хотят
провести телевизионные дебаты об интернатах и попросили нас всех принять участие в них.
Мне нужно трех представителей от каждой группы - 3 почитателей и 3 ненавистников.
Обсудите и выберите сами этих трех представителей. Один из 3 выступит со вступительной
речью продолжительностью 1 минуту (четко придерживайтесь регламента) в пользу или
против интернатов, в зависимости от того, какую группу он/она представляет. Остальные
будут выступать в роли аудитории.
Затем выйдите из комнаты и перевоплотитесь в ведущего шоу. Войдите в комнату
спустя 5 минут, уже в роли шоумена… наступило время театра.

Скажите следующее:
Добро пожаловать дамы и господа, на наше еженедельное ток-шоу! Как вы все
знаете, у нас присутствуют две группы представителей людей с противоположными
мнениями. Они будут «драться» на словах, чтобы убедить аудиторию. Аудитория будет
громкими аплодисментами демонстрировать свою поддержку одной или другой группы.
Сегодня мы будем обсуждать тему интернатов. Нужны они или нет, должны ли мы
уничтожить их или мы должны строить больше интернатов? А теперь, уважаемая
аудитория, какую речь вы хотите услышать первой? Хорошо, давайте начнем! После
выступление мы проведем дебаты, жесткую дискуссию. Аудитория, слушаю вас …
Далее все зависит от Вас и Вашего воображения. Строго регламентируйте одной
минутой вступительную речь, организуйте жесткую дискуссию и стимулируйте аудиторию
к активному участию. Аудитория может задавать вопросы, аплодировать и быть шумной.
Если спустя некоторое время дискуссия пойдет на спад, поменяйте представителей на
добровольцев из аудитории. Можно даже начать новое шоу (вторая часть после рекламной
паузы), и начать вновь со вступительной речи.
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Последствия специализированных учреждений
Раздайте участником раздаточный материал 10, касающийся последствий
пребывания детей с ограниченными возможностями в специализированных учреждениях.
Попросите прочитать их и начать обсуждать последствия и альтернативы.

Обед.

Не забудьте напомнить участникам, что роли остаются прежними.
После того, как участники вернутся в класс, попросите «инвалидов» «сделать самих
себя инвалидами». Спросите участников, каково им было быть инвалидами в течение
нескольких часов. Что они чувствовали? Что они почувствовали, когда услышали этим
утром, что они «инвалиды»? Попросите их представить, что они останутся инвалидами на
всю оставшуюся жизнь. Заметили ли они изменение в отношении к себе со стороны
участников - не инвалидов? Что они чувствовали в отношении других «инвалидов»? И т.д.
В роли ледокола выступает тренер. Попросите группу сесть в круг.
Они
должны подумать о воображаемом подарке, который хотели бы
вручить сидящему рядом с ними человеку. Подарок должен вручаться
без слов. Человек,
получивший подарок, должен показать, что он
сделает с подарком – все молча.

Комментарии
Прикрепите листок бумаги к спине каждого участника. Пусть
они пройдут вокруг комнаты и напишут на листке бумаги
короткую записку о своих надеждах для другого участника.
После того, как все напишут что-то на листках бумаги друг
друга, участники молча прочтут свои записки и, если это
удобно, поделятся своими мыслями о том, что им написали.
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Оценка программы
Посадите всех участников в круг. Попросите их подумать о своих ответах на
следующие вопросы/заявления:
·

Что из того, что я узнал за 3 дня, представляется мне самым важным?

·

Как вы будете применять полученные знания в будущем?

·

Пройдите по кругу и попросите каждого участника ответить по очереди.

Вручение сертификатов
Это прекрасный момент! Сертификаты имеют большую ценность,
если они вручаются только людям, которые посетили все занятия в рамках
программы. Вы окончили обучающий курс! Хорошая работа!
(Подумайте, как участники могут захотеть отметить получение сертификатов,
спросите их, что для этого организовать).
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Приложения
Раздаточные материалы 1.
1. Руководство по проблемам инвалидности
2. Основные принципы работы с сообществами
3. Категории инвалидности
4. Мифы и реальность
5. Дневники для анализа
6. Согласен /Не согласен
7. Медицинская и социальная модели
8. Изучение практических примеров
9. Карточки с потребностями детей
10. Последствия пребывания ребенка в специализированных учреждениях.

Раздаточные материалы 2
Основные принципы работы с сообществами
Каждый из нас знаком с различными группами людей, так как каждый из нас
принадлежит к определенной группе, прежде всего, к своей семье. Тем не менее, данный
документ посвящен группам сообщества.
Что такое группы сообщества и какова цель их деятельности?
Группа сообщества – это совокупность людей, живущих в одной общине и
проводящих некоторое время вместе. Они считают себя принадлежащими к своей группе, а
посторонние рассматривают их в качестве членов данной группы, к которой они
принадлежат. В нее могут входить несколько или много членов, похожих или разных по
характеру, одного или разного возраста, но разделяющих общие цели/задачи и взявшие на
себя обязательство придерживаться установленных ими правил и норм поведения. Люди в
сообществе организуются в группы или связывают себя по различным причинам или для
достижения каких-то целей. Некоторые хотят заниматься определенными физическими
упражнениями, поэтому создают спортивные клубы. Некоторые хотят повысить свой
уровень знаний и усовершенствовать свои навыки. Примерами этого являются
компьютерные клубы или группы изучения иностранных языков.
Есть другие люди, которые могут быть заинтересованы в реализации проектов для
себя или своих общин.
Некоторые люди с общими проблемами организуются в группы для их совместного
решения, оказывают друг другу помощь и поддержку и используют возможности группы
для своего развития и дальнейшего продвижения. Примерами таки групп являются группы
наркоманов, алкоголиков и матерей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
Имеются также люди, помогающие другим и организовавших себя в группы для
обмена своими знаниями, посвящающих свое время и выделяющих ресурсы для того, чтобы
изменить жизнь других людей. Имеются группы волонтеров и группы поддержки.
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Группы по оказанию социальной помощи работают для защиты прав людей и
обеспечения их благополучия. Существуют также группы, занимающиеся продвижением
определенного курса – проведением кампаний и обеспечением защиты людей.
А сейчас вы можете познакомиться с группами сообщества (общины), с которыми вы
работаете в настоящее время. Данные группы предоставляют помощь и блага своим людям,
членам самой группы и членам общины в целом.
Помощь со стороны групп
Люди могут извлекать социальную выгоду от членства в группе. Так как члены
группы различаются между собой, они испытывают на себе реакцию других людей на свое
поведение. Поэтому они либо меняют свое поведение, чтобы их приняли другие люди, либо
они могут адаптировать позитивное отношение и поведение для установления позитивных
отношений.
Каждый индивид в отдельности имеет ограниченные возможности для изменения
качества или обстоятельств своей жизни. Однако, объединившись в группу с другими
людьми, он может работать с другими людьми и оказывать значительное влияние на
изменение своей жизни.
Хорошо работающая группа, имеющая положительные результаты, добивается
признания в общине, других групп, определенного статуса в сообществе, в котором ее
члены живут, и даже других общин. Ее также могут считать моделью для других групп.
По мере развития социального самосознания группы ее усилия становятся социально
ориентированными, т.е. становятся направленными на обеспечение благосостояния и
поступательное развития членов своей общины. Поведение и деятельность группы может
оказывать значительное влияние не только на жизнь своих членов, но и жизнь всей общины,
в которой она существует. Например, группа подростков, которые занимаются
популяризацией здорового образа жизни. Они не только ведут сами такой образ жизни, но
делятся своими знаниями и опытом с другими людьми, и, в конечном счете, все члены
общины извлекают выгоду из этого.
Принципы работы с группами
Для эффективной работы с группами общины необходимо соблюдать следующие
принципы:
1. Разнообразие – группа является местом для получения знаний, обмена,
приобретения опыта и источником получения удовлетворения от достигнутых результатов.
Широкая разновидность деятельности с использованием интересных методов и подходов
позволяют поддерживать интерес и удовлетворять различные стили познания и
предпочтения членов группы и общины в целом.
2. Внимание – учитывая ограниченный объем памяти членов, важная информация
должна подаваться в начале и вкратце излагаться в конце занятия/встречи.
3. Структура – применение стратегии «внедрить, испытать и применить» позволяет
членам испытать/изучить (демонстрация или ролевые игры) и применить новые методы в
реальной ситуации. Данный подход мог бы также быть применен, когда «недостатки и
потребности выявлены и найдены способы их устранения»
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4. Определение времени – не переигрывайте или не переусердствуйте, стараясь
передать как можно больше информации. Тем не менее, будьте готовы к тому, что может
остаться время, если процесс обучения пойдет быстрее, чем Вы ожидали.
5. Гибкость – планы не должны быть закаменевшими. Будьте готовы отклониться от
них по мере изменения обстоятельств и извлекайте максимальную выгоду из обстоятельств.
Например, если пришло лишь несколько членов или отсутствуют ресурсы.
6. Внешняя работа – группа должна быть в состоянии обдумать и выполнить работу
самостоятельно и не зависеть от одного работника. Это придаст членам группы чувство
исполненного долга.
Ключевые роли работника при работе с группами общины.
При работе с группами общины, направленной на развитие их потенциала к
изменениям и коллективным действиям, работник выполняет две ключевые роли – роль
«аниматора» и «фасилитатора». «Аниматор» - это человек, который «вдыхает жизнь» или
придает силы и вдохновляет. Работник в качестве аниматора придает силы и вдохновляет
группу на действия, которые выводят людей из пассивного состояния и заставляют людей
ожить и предпринять активные шаги.
В качестве аниматора работник устраняет умственные барьеры, которые мешают
людям увидеть возможности для изменений. Это делается путем:
1. Сбора, оценки и анализа данных и информации и их применения в отношении
людей и общины и предоставления обработанной информации членам группы.
2. Стимулирование/содействие обсуждения представленной информации в группе.
3. Проведения заседаний и занятий для получения и обмена информацией, идеями и
мнениями.
4. Предоставления возможности членам группы определить, проанализировать и
решить вопросы и проблемы, оказывающие влияние на их жизнь и жизнь общины в целом.
5. Оказания помощи членам группы получить доступ к возможностям обучения и
развития.
В качестве «фасилитатора» работник «облегчает» работу членами группы и пытается
устранить практические барьеры. Это достигается следующим путем:
1. Объединения людей, находящихся в жизненных схожих обстоятельствах, и
оказания помощи им в их организации в группы.
2. Предоставления возможности и развития потенциала членов группы планировать и
вырабатывать и реализовать собственную стратегию.
3. Оказания поддержки членам группы в их развитии/повышении ими своего уровня
знаний, развитии своих профессиональных навыков.
4. Оказания помощи членам группы в установлении связей и совместной работе, как
с официальными, так и неформальными институтами, агентствами и группами в решении
своих проблем.
5. Лоббирования совместно с группой и для постановки вопросов, касающихся их
жизни и жизни сообщества в целом.
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Навыки, знания и отношения, необходимые для работы с группами сообществ (общин)
Работа с группами общин требует наличия у работника определенных навыков,
знаний и коммуникабельности, а также умения:
1. Устанавливать нужные отношения с людьми. Основным инструментом в работе
сотрудника с людьми являются его/ее квалификация и знание, а также понимание
человеческого поведения. Если он/она в состоянии понимать человеческое поведение,
он/она начинает воспринимать правильно людей, такими какие они есть, становится в
состоянии быть чувствительным к чувствам других людей и начинает уважать
индивидуальность каждой личности. Все это играет жизненно важную роль для
поддержания отношений с людьми и эффективной работы с ними.
2. Проанализировать атмосферу в группе. Знание протекающих в группе процессов и
поведения позволяет работнику определить статус или текущую ситуацию в группе.
3. Разрешать конфликтные ситуации в группе. Знание поведения членов группы и
ситуации в ней, которые могут привести к возникновению конфликтов, позволяет работнику
управлять чувствами и поведением людей с помощью такта, искреннего сопереживания и
открытости.
4. Поощрять активное участие каждого члена группы в работе. Участие в работе
группы может обогатить и принести удовлетворение каждому из ее членов, если они знают,
что их идеи и мнение уважаются и, что к их мнению прислушиваются. Каждый работник
должен уметь применять технику и методы активного вовлечения всех членов группы в
общую работу.
5. Использовать имеющиеся ресурсы. Работа с различными группами людей требует
использование как внутренних, так и внешних ресурсов для достижений поставленных
целей. К внутренним ресурсам группы относятся ее потенциал, сильные стороны,
разработанные стратегии и механизмы, а к внешним – опыт, материальные/финансовые
ресурсы, политика, программы и услуги. Работник должен уметь добиваться максимального
вклада в общую работу каждого члена группы и найти доступ к внешним ресурсам.
Работник должен оказывать всяческую помощь и поддержку членам группы, нести
ответственно за свою работу, быть открытым и честным в использование ресурсов.
6. Разрабатывать программы. Программа, включающая задачи и мероприятия для
достижения поставленных группой целей, может подтолкнуть группу к действиям.
Работнику важно представить программу, которая позволит удовлетворить потребности
каждого члена группы и добиться поставленные группой целей и задач.
7. Проводить оценку. Оценка позволяет работнику и членам группы в целом
определить, на какой стадии они находятся, и установить имеющиеся недостатки. В
проведении оценки должны участвовать все члены группы, она должна проводиться в
атмосфере открытости и объективно.
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Процессы работы с группами общин
Работник, как помощник развития и роста группы общины и ее членов, выполняет
следующие задачи/мероприятия:
1. Подготовительные мероприятия:
- занимается сбором данных/информации о населении, общине и ее отдельных
секторах для определения целевых групп, которые нуждаются в помощи;
-осуществляет
координацию
с
заинтересованными
структурами
(правительственными, неправительственными и частными) действий по сбору
дополнительной информации;
- устанавливает связи с руководителями целевых групп;
- посещает членов общин;
- участвует в мероприятиях, проводимых сообществами;
- организует дискуссии в небольших группах.
2. Проведение встреч и заседаний
а) Первое заседание имеет очень важное значение, так как на нем участники впервые
знакомятся друг с другом и решается в принципе вопрос о создании самой группы.
Заседание обычно посвящается следующему:
- знакомству людей друг с другом;
- обмену и обсуждению информации о себе и своей общине, а также обмену
мнениями о целесообразности создания группы;
- обмену мнениями о путях организации себя в группу;
- согласованию начальных планов дальнейших заседаний/действий.
б) Последующие заседания. Решение организовать себя в группу может быть принято
в ходе этих заседаний. Группа определяет свою идентичность путем согласования своего
названия, установления целей и задач, определения правил и процедур для своих членов.
Возможно, понадобится провести несколько заседаний группы для того, чтобы она
начала эффективно работать. Работник должен принимать самое активное участие в этих
заседаниях как фасилитатор, так и человек, вносящий свой вклад в работу группы. Однако, с
того момента, как группа начнет функционировать, роль работника может свестись к
оказанию поддержки и созданию возможностей для работы группы.
3. Проведение мероприятий по созданию команды и развитию потенциала.
Конечной целью работы с группами является создание/развитие их потенциала для
реализации своих целей и задач, а также рост и развитие их отдельных членов. Этого можно
достигнуть путем постоянного развития потенциала в форме тренингов, проводимых
экспертами и опытными людьми.
4. Интерес работника в группе и ее членах может проявляться через последующие
действия.
Забота о членах группы обычно ощущается во время посещения работником их
домов. Это дает возможность работнику оказывать необходимую помощь и поддержку и
решать вопросы и проблемы отдельных членов и группы в целом.
Мониторинг – это непрерывный процесс, в ходе которого работник занимается
сбором информации о деятельности, сильных и слабых сторонах группы, проводит анализ
информации и использует ее для улучшения ситуации. Мониторинг осуществляется путем
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консультаций с ключевыми людьми в группе и общине, проведения мониторинговых сессий
с членами группы, а также изучение происходящих в группе процессов и ее деятельности.
С другой стороны, оценка проводится в установленные сроки - обычно в середине
или конце года. Оценка заключается не только в установлении успеха или провала в
деятельности группы, но и в определении уровня развития членов группы, а также оказании
поддержки дальнейшему продвижению процесса. Это осуществляется путем проведения
оценочных сессий, опроса членов группы и общины и заполнение вопросников целевыми
респондентами.
5. Поддержка деятельности групп.
Данные мероприятия могут включать в себя получение информации и обсуждение
вопросов, представляющих интерес для членов группы, коллективный выезд на природу,
празднование дней рождений, формальное и неформальное признание вклада и достижений
отдельных членов группы.
Показатели хорошей группы общины
Мы надеемся, что группы, которым мы оказываем помощь и с которыми работаем,
будут хорошими и самодвижущимися. Возможными показателями хорошей группы
являются:
1. Между членами группы имеется взаимопонимание и взаимное признание. Все
члены группы признают индивидуальность каждого из своих членов.
2. Члены группы предлагают, планируют, реализуют и оценивают свои планы работы
с работником. В этом процессе принимают активное участие все члены группы.
3. Группа развивает самосознание своих членов, а также устанавливает связи с
другими группами. Группа не действует изолированно, а работает с другими группами в
духе сотрудничества и взаимопомощи.
4. Группа и ее члены занимаются не только своими проблемами – они прилагают
всяческие усилия для того, чтобы помочь другим людям, которые не являются членами
данной группы или общины. Они начинают осознавать свою социальную ответственность и
проводят работу индивидуально или как группа для того, чтобы улучшить жизнь людей и
внести вклад в развитие общины.

Раздаточные материалы 3
Категории инвалидности
Примечание: Существуют различные формы физических и умственных недостатков.
Люди с физическими и умственными недостатками могут иметь больше одной форм
недостатков.
Формы
физических и
умственных
недостатков
Физический
недостаток

Примеры

Ампутированная
нога/рука,

Диагноз, симптомы

1. Диагноз устанавливается после рождения ввиду
дефектов или травм мозга.
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паралич/параплегия,
квадриплегия, гемиплегия,
церебральный
паралич,
деформация конечностей
и другие формы.

2. Может быть следствием аварии или серьезной
болезни/вирусной
инфекции/болез-ни,
перенесенной в детстве или в период полового
созревания
3. Проявление симптомов в старости.
4. Физиотерапия, логопедия и трудотерапия для
развития физических способностей. Специальное
оборудование для оказания помощи людям с
физическими недостатками: инвалидные коляски,
протезы. Медицинское вмешательство.
1. Диагноз устанавливается после рождения в
случае наличия особых синдромов или травмы
головного мозга во время родов.
2. Логопедия, развитие необходимых навыков,
поддержка в установлении отношений с другими
людьми.
1. Развитие ребенка не соответствует необходимым
этапам развития, таким как: ползание, ходьба,
туалет, прием пищи и т.д., у него появляются
поведенческие и коммуникативные трудности.
2. Логотерапия, обучение необходимым навыкам,
помощь
в
развитии
поведенческих
и
коммуникативных навыков.
1. Может развиться в детстве, юности и у взрослого
человека.
2. Может быть следствием полученной раны,
аварии, жестокого обращения, употребления
наркотиков или химических веществ в чрезмерных
количествах.
3. Лечение с помощью лекарственных препаратов,
психотерапия, обучение необходимым навыкам.

Умственные
недостатки

Сидром Дауна,
аутизм,
отставание в развитии,
другие особые синдромы

Проблема
обучаемости и
затрудненная
речь

Дети с отставанием в
развитии речи и
коммуникативных
навыков,
отставание в общем
развитии.

Психические
расстройства

Маниакально – депрессивные
психозы,
хроническая
депрессия,
шизофрения,
посттравматический
стресс,
некоторые
виды
расстройств, слабоумие,
другие
заболевания
психики.
Ухудшение зрения
1. В целом диагноз ставится в детстве.
/слепота/,
2. Может развиться в детстве или у взрослого
ухудшение слуха /глухота/ человека как следствие аварии с травмами тела,
серьезной болезни/вирусной инфекции и
отклонений от психического состояния.
3. Симптомы проявляются в преклонном возрасте.

Расстройства
органов
чувств

Болезни
Кратковременные
и хронические

Примеры
Болезнь горла
Астма
Диабет
Аллергия
Менингит
Хронические
и Рак
опасные для жизни Болезнь сердца
ВИЧ
Туберкулез
Фиброзная цисталгия

Диагноз и симптомы
После рождения, в детском возрасте, в
зрелом возрасте

После рождения, в детском возрасте, в
зрелом возрасте
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Примеры физических и умственных недостатков и болезней, появляющихся в детском
возрасте
· Церебральный паралич
· Травма головного мозга
· Заячья губа и волчья пасть
· Врожденный порок сердца, обычно в первый год жизни
· Болезни печени и почек
· Синдром Дауна
· Экзема
· Астма
· Диабет
· Различные формы эпилепсии
· Аутизм
· Повреждение позвоночника
· Фиброзная цисталгия
· Гемофилия
· Мускульная дистрофия
· Лейкемия и другие раковые заболевания
· Детский инфектартрит

Раздаточные материалы 4
Мифы и ошибочные мнения
Миф 1. Инвалидность является страшной неизлечимой личной трагедией.
Это неправда – жизни инвалидов не являются трагическими. Решение проблем
инвалидов заключается в устранении барьеров, создаваемых окружающей средой и
окружающими людьми, что в реальности ведет к процессу развития инвалидности.
Миф 2. Большинство глухих людей могут читать по губам.
Это неправда – не стоит полагаться на эту способность, это требует огромной
концентрации и может быть очень утомительным. Глухие люди гораздо лучше общаются с
помощью жестов.
Миф 3. Слепые люди имеют шестое чувство.
Это неправда – могут использоваться другие чувства для получения точной
информации, а шестое чувство не существует.
Миф 4. Дети должны расспрашивать старших об инвалидности
Это правда – некоторые взрослые уверены, что естественное любопытство детей
является подозрительным. Делая замечания детям за такие вопросы, мы можем заставить их
думать, что инвалидности является чем-то плохим. Большинство инвалидов не имеют
ничего против детских вопросов.
Миф 5. Инвалиды являются больными людьми.

49

Это неправда – инвалиды не обязательно являются больными людьми, они
подвержены тем же болезням, что и обычные люди.
Миф 6. Инвалиды всегда нуждаются в помощи и зависимы.
Это неправда – если человек не может сделать что-то физически, это не значит, что
он зависим. Мы не можем летать, но эта проблема легко решается – мы можем
воспользоваться услугами авиакомпаний. Инвалиды нуждаются в различных услугах, но
зависимость возникает, если только доступ к ним затруднен.
Миф 7. Большинство инвалидов не имеют половых связей.
Это неправда - инвалиды, как и другие люди имеют половые связи. Они могут
вступать в брак и иметь детей.
Миф 8. Инвалиды – люди храбрые и мужественные.
Это неправда – инвалидность требует от человека необходимости адаптироваться к
установленному стилю жизни, а не храбрости и мужества.
Миф 9. Пользование инвалидной коляской очень сильно ограничивает возможности
людей – они буквально «связаны».
Это неправда – подобно обуви или автомобилю инвалидная коляска является
транспортным средством, дающим человеку возможность передвигаться. Человек,
пользующийся инвалидной коляской, ограничен в своих действиях окружающей средой,
созданной для физически полноценных людей.
Миф 10. Ожидания инвалидов отличаются от ожиданий обычных людей.
Это неправда – инвалиды учатся, работают, устанавливают отношения, моются, едят,
сердятся, платят налоги, смеются, страдают от предубеждений, голосуют, строят планы и
мечтают также, как и другие люди.

Раздаточные материалы 5
Дневник анализа
ДНЕВНИК АНАЛИЗА
ДАТА
Краткое описание значительного события.
Что я ощущал в это время?
Как я реагировал и почему? Чем я руководствовался при принятии решений?
После проведенного анализа я понял …
А я мог поступить иначе …
В будущем мне будет необходимо изучить …

50

Раздаточный материал 6
Упражнение «Согласен/Не согласен»
Цель данного упражнения – познакомить с различными ценностями и концепциями
социальной работы. Если вы согласны с утверждением, перейдите в левую часть комнаты,
если не согласны, перейдите в правую часть. После каждого утверждение мы обсудим
различные мнения.
1. Ребенок с ограниченными возможностями - это особый подарок родителям.
2. Появление ребенка с ограниченными возможностями наиболее вероятно в бедной
семье.
3. Каждый ребенок имеет право на жизнь.
4. Профессионалы/специалисты знают лучше родителей, что лучше для их ребенка с
ограниченными возможностями.
5. Дети с тяжелыми физическими и умственными недостатками не поддаются
обучению.
6. Дети с недостатками меньше подвержены пренебрежительному и оскорбительному
отношению к себе, нежели обычные дети.
7. Дети с ограниченными возможностями не способны выразить, что они хотят и, в чем
нуждаются.
8. Социальный работник – необходимая профессия в Кыргызстане.
9. Дети с ограниченными возможностями могут быть ценными работниками.
10. Дети с ограниченными возможностями будут всегда исключаться из жизни своих
общин.
11. В семьях больше заботятся о детях с ограниченными возможностями.

Раздаточный материал 7
Мнения, написанные людьми с ограниченными возможностями.
Медицинская модель
«Медицинская модель» считает инвалида проблемой. Мы должны быть
адаптированы в существующий мир. Если это невозможно, нас закрывают в
специализированных учреждениях или изолируют дома, где удовлетворяются только наши
самые основные потребности. Акцент делается на нашей зависимости, сопровождаемый
стереотипным мнением об инвалидности, которая вызывает жалость, страх и ведет к
патронирующему отношению. Обычно основное внимание уделяется инвалидности, а не
потребностям человека. Часто наша жизнь находится в руках врачей и специалистов
смежных профессий.
Мнение других людей о нас, обычно профессионалов - не инвалидов, берется во
внимание для того, чтобы решить, пойдем ли мы в школу, какую поддержку и какой вид
образования нам дать, где нам жить, можем ли мы работать, какую работу мы можем
выполнять и, вообще, родились ли мы. Над нами устанавливают контроль путем создания
окружающей среды, полной различных барьеров, что делает практически невозможным
удовлетворить наши потребности и воспользоваться какими-либо шансами. На работе, в
школе, на отдыхе, в специализированных учреждениях, в транспорте, в образовательных
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учреждениях, дома и повседневной жизни мы сталкиваемся с отношением, которое делает
нас инвалидами.
Неверное представление о нас усиливается в СМИ, книгах, фильмах, комиксах,
искусстве и в языке. Мнение о нас с точки зрения «медицинской модели» создает замкнутый
круг зависимости и исключения из общественной жизни, из которого очень сложно
выбраться.
Такое мнение о нас доминирует в школах, где «потребности в специальном виде
обучения» считаются результатом отличия индивида от других.
Социальная Модель
Данный подход основан на представлении об инвалидности с точки зрения
«социальной модели», которая рассматривает барьеры, препятствующие участию инвалидов
в общественной жизни, в качестве того, что делает этих людей инвалидами. «Социальная
модель» исходит из того, что физические и умственные недостатки и инвалидность
являются различными вещами.
Физические и умственные недостатки и хронические болезни существуют и иногда
создают реальные проблемы для нас. В Движении в защиту инвалидов участвуют инвалиды
и люди, поддерживающие их, которые понимают, что инвалиды притесняются миром людей
- не инвалидов. Мы придерживаемся мнения, что положение инвалидов и дискриминация
против них созданы социально. Они не имеют ничего общего с их физическими и
умственными недостатками. Отличие заключается в том, что какая-то часть или части их
тела имеют ограниченные функциональные возможности. Это - инвалидность. Она не
делает их хуже других людей. Но большинство людей не научены воспринимать их такими,
какие они есть. Понимание проблемы инвалидности позволяет инвалидам ощущать себя
полноценными гражданами и вселяет силы для борьбы за свои человеческие права.
Движение в защиту инвалидов уверено, что ключ к решению проблемы
инвалидности находится в реструктуризации обществ. В отличие от «медицинской модели»,
которая фокусируется на индивиде и его физических или умственных недостатках, это
вполне достижимая цель, которая будет во благо всех людей. Данный подход, называемый
«социальной моделью», рассматривает положение каждого и всех инвалидов как результат
комплексной институциональной дискриминации, которая является такой же
фундаментальной формой дискриминации как дискриминация по половому признаку и
расизм.
В дополнение к этому, ограничение только медицинскими формами лечения
болезней не позволяет взглянуть на причины физических и умственных недостатков или
инвалидности. В мировом масштабе многие физические и умственные недостатки создаются
репрессивными системами – голод, отсутствие чистой воды, эксплуатацией труда,
отсутствие безопасности, экологические проблемы, употребление наркотиков и алкоголя,
нарушение прав детей и войны. Очевидно, что такое понимание играет важную роль для
создания надлежащей системы образования для инвалидов, прежде всего системы
начального и среднего образования. Нельзя перенимать предвзятое отношение к инвалидам
и в целом к представителям меньшинств. Поэтому устранение дискриминации инвалидов,
необходимо начинать с изменения системы школьного образования. Наша борьба за
включение всех детей, какие бы страшные физические и умственные недостатки они не
имели, в одну общую систему образования будет бесполезной до тех пор, пока мы не
поймем разницу между «социальной» и «медицинской» или индивидуальной моделью
инвалидности.
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Раздаточный материал 8
Практический пример 1
Диагноз: Церебральный паралич
Краткое описание истории ребенка:
Мать – 27-летняя женщина недавно родила ребенка, страдающего церебральным
параличом. Она испытывает сильное давление со стороны мужа, который требует отдать
ребенка в интернат. Он угрожает бросить ее в случае отказа.
Мать сильно любит своего ребенка и считает себя виноватой в том, что ее дочка
родилась инвалидом. Свекровь требует, чтобы сын бросил жену, так как считает ее
дефективной. Мать чувствует, что свекровь никогда не любила ее.
Женщина чувствует, что не выдержит и, что она плохая мать. Она считает, что
ребенку будет лучше в интернате, потому что она не может остановить плач ребенка и не
знает, как ухаживать за ним. Дочка уже отказывается сосать грудь. Друзья женщины
сочувствуют ей и говорят, что, возможно, ее супруг прав. Мать очень сильно любит ребенка,
считая ее частичкой себя, но она не может продолжать так дальше жить. Она не может спать
по ночам, ее мучают страшные головные боли. У нее нет больше сил, ей тяжело готовить и
убираться в доме. Она похудела и перестала обращать внимание на свою внешность. Она
постоянно плачет и не знает что делать.
Практический пример 2.
Возраст ребенка: 8 лет
Диагноз: отставание в умственном развитии и аутизм
Краткое описание истории ребенка:
Тимуру 8 лет, он живет дома с родителями, 3 братьями и 2 сестрами. Они живут в
маленькой деревне, жители которой в большинстве своем очень бедные. Тимур постоянно
находится дома, не играет со сверстниками и не ходит в школу, потому что родители
стесняются, что их сын отстает в развитии.
Из-за аутизма Тимуру очень сложно общаться с другими людьми и детьми. Отец
выделил для него отдельную маленькую комнату, и он целыми днями сидит в ней. Иногда
Тимур начинает сердиться, громко кричать и стучать в дверь. Когда это происходит, мать
закрывает дверь комнаты на ключ. Другие дети боятся его.
В течение последних двух месяцев Тимур мало ел. Он сильно похудел и болел
неделями. Мать хочет показать его врачу, но отец запрещает выносить ребенка из дома, так
как стесняется его.
С момента рождения Тимура отец пьет больше и больше. Временами отец становится
агрессивным по отношению к Тимуру, обвиняет в бедности семьи и бьет его.

Раздаточный материал 9
Последствия пребывания ребенка в специализированном учреждении
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В Кыргызстане проживает 2,2 млн. детей, что составляет 42 % от всего населения, их
них 5 388 детей живут в 39 интернатах, из них 3098 – это дети с ограниченными
возможностями, живущие в 19 специализированных учреждениях (статданные на 27.10.06).
Эти дети разлучены от своих семей, поэтому страдают от отсутствия родительской
ласки. Существует институциализированная, а не индивидуальная ответственность за
удовлетворение
потребностей
детей.
Последствиями
пребывания
ребенка
в
специализированных учреждениях являются:
· отсутствие доверия;
· отсутствие взаимоотношений с другими людьми и детьми;
· агрессия, гиперактивность, сложное поведение;
· смешанные чувства;
· непонимание себя;
· замедленное физическое и психологическое развитие, например, заторможенная
речь, замедленное умственное развитие;
· сложности в общении с другими детьми. Они не пользуются уважением у
сверстников и могут быть агрессивными по отношению к ним.
Эти сложности могут продолжаться всю оставшуюся жизнь индивида, который
находился в специализированном учреждении. Исследования показывают, что эти проблемы
можно преодолеть с помощью родительской заботы.
Для ребенка большое значение имеет возможность установления и поддержания
тесных отношений с близкими людьми. Недостаточно ребенку и взрослому только быть
вместе. Взрослый должен ясно показать свою любовь к ребенку. В свое время ребенок
ответит тем же. Готовность и стремление взрослых развивать отношения с ребенком имеет
большое значение.
Ребенок, окруженный заботой и любовью, ощущает себя в безопасности. Он
способен сотрудничать, отвечать взаимностью и дружить с другими детьми.
Почему де-институализация?
·
·
·
·

гуманитарные причины: семья является лучшим местом для ребенка;
Конвенция ООН о правах ребенка (известная как Женевская Конвенция);
стабильное общество;
с финансовой точки зрения дешевле создать альтернативы дорогим интернатам.

Альтернативы специализированным учреждениям
·
·
·
·

амбулаторные услуги: дневные стационары, включающие обучение;
социальная работа и поддержка семьи;
временное трудоустройство с поддержкой семьи;
помощь.

Барьеры, которые необходимо устранить для создания системы здравоохранения и
социального обеспечения
·
·

сопротивление профессионалов;
практичность;
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·
·
·

работа с клиентами, получающими услуги;
профессиональное отношение к клиентам;
апатия клиентов.

Ключевые элементы изменения системы
1)
2)
3)
4)

Пионеры и применение «Наилучшего опыта работы».
Инициатива родителей при поддержке государства.
Общественное мнение, взгляд на проблему инвалидности.
Создание финансовой инфраструктуры.
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Раздаточный материал 10

Учиться читать и писать

Учиться разговаривать

56

Being Taught to Walk

Учиться ходить

Одежда

57

Еда

Чья-либо помощь для того,
чтобы одеться и помыться

58

Чтобы кто-нибудь
поговорил с ребенком

Любовь

59

Дом

Отношения с противоположным
полом/брак

60

Личные вещи

Чтобы кто-нибудь почитал
ребенку

61

Мобильный телефон

Личные интересы

62

Собственные убеждения

`

Деньги на карманные расходы

63

Друзья

Просмотр телевизора

64

Статус в семье

Развлечения: цирк, театр,
зоопарк, парк, плавание.

65

Игрушки

Навыки самообслуживания

66

Работа

Пособия/компенсация

67

Ходить в школу

Права

68

Чтобы другие люди были
способны выслушать

Поощрение/похвала

69

Украшения

Компьютер

70

Музыка

Уважение

71

Компьютерные игры /
игровые приставки

Достижения

72

Чтобы другие люди
гордились ребенком

Религия

73

Равенство

74

