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ВВЕДЕНИЕ
Мы рады представить вторую книгу «Взгляд на развитие сообщества». Первая 

подобная книга была опубликована в 2011 году. Это издание является результатом 
коллективного труда лидеров НПО и ученых, которые поделились своим опытом 
и перспективами развития гражданского общества в Республике Казахстан. В 
сентябре 2010 года около 50 лидеров НПО, журналистов, доноров и ученых собра-
лись на первой на конференции «Взгляд на развитие сообщества» для того, чтобы 
пообщаться друг с другом и приобрести навыки для дальнейшего укрепления 
гражданского общества.

Благодаря щедрому вкладу и партнерским отношениям с ЮНЕСКО в обла-
сти коммуникации в целях развития (C4D), Корпусом Мира США в Республике 
Казахстан, Фондом Евразия в Центральной Азии, Национальной сети волонте-
ров, Общественному Фонду «Бота», НПО «MediaNet», Международному центру 
некоммерческого права "ICNL" Гражданскому Альянсу Республики Казахстан, 
Ассоциации Развития Гражданского Общества (АРГО) и Университету КИМЭП. 
Для участников конференции  было выделено 7 стипендий на проживание и 
проезд для того, чтобы обеспечить самое широкое участие лидеров организаций 
гражданского общества (ОГО) co всего Казахстана.

Затем, в мае 2011 года последовала вторая ежегодная конференция «Взгляд на 
развитие сообщества» с участием около 110 делегатов, включая участников от тех 
партнерских организаций, которые участвовали в первой конференции. Проект 
«Взгляд на развитие сообщества» было профинансировано программой малых 
грантов Посольства Норвегии в Казахстане. Кроме того, в 2011 г. значительно уве-
личилось число соавторов, которые приняли участие в написании книги «Взгляд 
на развитие сообщества» данного издания 2012 года. В первом издании было 13 
соавторов. В данном, втором издании соавторы поделятся с Вами своими исто-
риями и передовым опытом. Первое издание смогли прочитать в  Интернете и в 
печатном варианте более, чем 50 000 читателей. Будет интересно посмотреть, как 
много читателей увидят последнее издание.

Основная финансовая поддержка третьей ежегодной конференции и книги 
исходит от Комиссии по развитию демократии  и Программы малых грантов По-
сольства США в Республике Казахстан. Уже около 40 авторов обратились к нам 
для того, чтобы стать соавторами нашей книги 2013 года.

Само существование диалоговой площадки «Взгляд на развитие сообщества» 
является результатом 20-летнего развития гражданского общества, с того времени 
как Казахстан впервые получил независимость после распада Советского Союза. 
Первоначально западные правительства и международные агентства по оказанию 
помощи поддержали  развитие демократии финансами и экспертами, что способ-
ствовало созданию и функционированию НПО, а также учебными программами, 
которые способствовали развитию гражданского общества и демократической 
идеологии1.
1 Riddell, R. (2007). Does foreign aid really work? New York: Oxford University Press Inc.



Неправительственные организации и учебные программы поддерживают ре-
шение таких вопросов, как права человека, включая гендерное равенство, эффек-
тивное управление, свободные и справедливые выборы и верховенство закона2. В 
дополнение к этой поддержке извне, правительство Казахстана и местные ини-
циативы также стимулировали развитие гражданского общества. Правительство 
Казахстана и организации гражданского общества в настоящее время работают 
вместе для решения общих социальных проблем.

После 20 лет развития, индекс гражданского общества CIVICUS за 2008-2010 
годы показывает, что Казахстан имеет умеренно развитое гражданское общество, 
с организациями, которые относительно хорошо развиты в плане инфраструкту-
ры и ресурсов3.

Профессоры Университета КИМЭП в настоящее время используют примеры и 
случаи казахского развития в своих лекциях и учебных материалах. Существова-
ние «Взгляд на развитие сообщества» как коммуникационной платформы между 
организациями гражданского общества Казахстана - донорами, журналистами 
и научными кругами, с единственным комплексным исследованием / отчетом / 
рекомендациями о проектах развития в Республике Казахстан, а также как един-
ственного междисциплинарного форума/ тренинга о нуждах НПО, доноров, и 
выработке стратегии развития - свидетельствует о силе казахского гражданского 
общества.

Тем не менее, мы должны отметить, что казахское гражданское общество еще 
не полностью развитое и зрелое. Отчет CIVICUS определяет, что неустойчивые 
человеческие ресурсы и нестабильные источники финансирования являются про-
блемами казахского гражданского общества. Кроме того, отчет CIVICUS отмечает, 
что гражданское общество также борется с молодым политическим климатом в 
Республике Казахстан, в том числе с высоким уровнем коррупции и значительны-
ми ограничениями законности и эффективности государства. Эти ограничения 
могут сузить рамки участия казахского гражданского общества в решении соци-
альных проблем.

Будущее гражданского общества Казахстана находится в руках его граждан. 
Эта серия книг «Взгляд на развитие сообщества» стремится дать право голоса ор-
ганизациям гражданского общества и внести вклад в диалог о текущем состоянии 
и будущем казахского гражданского общества через сборник эссе, написанных 
теми, кто внедряет и поддерживает проекты развития в Республике Казахстан. Ав-
торы представляют всё гражданское общество в Республике Казахстан и делятся 
опытом.

Для того чтобы сохранить тематическую целостность, авторам было предложе-
но дать ответ на один из четырех следующих вопросов:

1. Расскажите нам о личной истории получателя помощи или о человеке в 
вашей общине, на которого повлияла работа вашей организации.
2 Ishkanian, A. (2008). Democracy building and civil society in post-Soviet Armenia. New York: Routledge
3 Makhmutova, M. & Akhmetova, A. (2011). Civil society index in Kazakhstan: Strengthening 
civil society: CIVICUS civil society index 2008-2010. Public Policy Research Center, Almaty, 
Kazakhstan. Retrieved from http://pasos.org/wp-content/archive/Kazakhstan+ACR+FINAL.pdf



2. Расскажите о 
проекте, который ваша 
организация уже закон-
чила, или еще выполня-
ет, а также о результатах 
/ ожидаемых результа-
тах.

3. Объясните, 
как неправительственные организации влияют на развитие гражданского обще-
ства, и как вы думаете, гражданское общество изменится в ближайшие 10 лет?

4. Расскажите об успехе или вызове, который имела ваша организация в 
одной или двух из следующих категорий: добровольчество, фандрейзинг, соци-
альная работа, партнерские отношения с другими НПО, работа со средствами 
массовой информации, реклама, общественные мероприятия / презентации, ис-
пользование технологий.

Авторов также попросили при рассказе своих историй  более эффективно ис-
пользовать фотографии.

Эта книга задумывалась как платформа для общения и диалога для того, что-
бы повысить информированность общественности и гражданского сообщества о 
сильных сторонах, проблемах развития и их решении в Республике Казахстан. Мы 
приглашаем вас прочитать книгу в полном объеме, включая нашу собственную 
оценку проекта. Видение и опыт авторов разнообразен, это дает представление о 
работе, которая уже сделана, и о том, что может быть сделано в будущем.

Пожалуйста, посетите наш веб сайт http://Insights-Into-Development.com , 
чтобы ознакомиться с нашими мультимедийными презентациями. Это издание 
является вторым, как мы надеемся, в будущей длинной серии книг о деятельности 
НПО в Центральной Азии. Ваши предложения и вклад в этот проект будут при-
няты с благодарностью.

Заметим, что эссе, включенные в эту книгу, не являются мнением Посольства 
Норвегии в Казахстан, Университета КИМЭП, АРГО или других организаций-до-
норов и партнеров, а являются собственными взглядами авторов.

Также обратите внимание, что электронная копия PDF этого издания 2012 
года, книга «Взгляд на развитие сообщества»  за 2011 год, ссылка на мультимедий-
ные издания книг, видеозаписи и интервью участников конференции уже доступ-
ны или скоро будут доступны на www.Insights-Into-Development.com .

Cекция с междуна-
родными донорскими 
организациями делится 
своим опытом с участ-
никами конференции 
«Истории развития: 
взгляд изнутри 2011».



Истории развития: взгляд изнутри 1

«Ковчег» предан заботе о детях с 
ограниченными возможностями
Шолпан Кожамкулова, PhD
Эльвира Сексембаева, BA
Кен Харви, PhD

Отец Гвидо Треццани и его друзья не могли себе представить, что однажды от-
кроют собственный детский дом. На сегодняшний день талгарский «Ковчег» (ориг. 
Ark Village) считается одним из лучших детских домов в Казахстане.

 «Ковчег», направленный на заботу о детях с физическими и ментальными на-
рушениями, завоевал большое количество наград, включая награду от телеканала 
КТК «Герой Года» (Май, 2012 г.).

Тогда в 1996 году, отец Гвидо («папа Гвидо» для его большой семьи, состоящей из 
100 детей и сотрудников) и его партнеры начали регулярно посещать детские дома в 
Казахстане. В Алматы функционировали около 20 детских домов, и в каждом из них 
жили около 200 детей. Оценив ситуацию в целом, отец Гвидо, католический священ-
ник из Италии, и его коллеги осознали, что срочная помощь требуется детям-инва-
лидам, которые принадлежали к самым игнорируемым и уязвимым слоям общества 
в этой жестокой системе. Именно этим детям не на кого было рассчитывать. 

 «Идея заключается не в том, чтобы развить их навыки и повысить возможно-
сти в будущем», - говорит «папа». «Всё уже определено. Инвалиды живут в детском 
доме до 18 лет, а потом их отправляют в учреждения для взрослых. Возможностей 
повысить их дееспособность нет. Поэтому мы пытаемся помочь этим людям приоб-
рести ту жизнь, где у всех равные возможности».

По словам Отца Гвидо, именно это послужило основной мотивацией для 
создания детского дома. «Мы начали понимать, чтО именно нужно этим детям, 
какое будущее их ожидает», - говорит он. «Это и послужило началом для открытия 
собственного детского дома».

После продолжительных переговоров с Государственным Департаментом Об-
разования, детский дом был зарегистрирован как «Ковчег». Основной целью по сей 
день является обеспечение, обучение и реабилитация детей-сирот и инвалидов. Всё 
началось с маленького дома в Алматы.

В целях расширения в 2000 году они начали поиски нового места и наткнулись 
на бывший пионерский лагерь «Ленинец», находящийся в Талгаре. Лагерь был 
заброшен и находился в ужасном состоянии. Но благодаря вложениям частных 
инвесторов, лагерь постепенно преображался и расширялся.

Несмотря на успех, отец Гвидо признаёт, что он сам и его коллеги очень ред-
ко разрабатывают долгосрочные планы. Можно сказать, что в «Ковчеге» живут 
сегодняшним днём. В особенности это подтверждается тем, что жизни этих детей 
полностью зависят от частных пожертвований. «Каждый месяц начинается с того, 
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что мы не знаем, хватит ли нам денег или нет», – говорит святой отец. «Отсутствие 
конкретных планов означает свободу выбора. В нашем случае – понимание того, 
что хотят наши дети».

Единственное спонсирование со стороны государства направлено на детей-
инвалидов. «Ковчег» перечисляет эти деньги на счёт каждого из них, проводит 
профессиональные тренинги с целью подготовки к жизни за периметром детского 
дома.

Профессиональные тренинги начинаются с выполнения семейных  обязанно-
стей. «Все дети принимают участие в нашей семейной жизни,  вне зависимости от 
того, чтО они умеют делать – убираться, готовить и так далее. Подростки, конечно, 
выполняют сложную работу. Мы не называем это помощью. Они работают, по-
нимая, что это их дом. Мы учим их тому, что если не мы, то никто за нас ничего не 
сделает. Мы пытаемся поддерживать семейный стиль жизни, даже если семей с 60 
или 70 детьми не существует». Возраст «детей» «Ковчега» варьируется от 2 до 36 лет.

В практических целях, «семья» делится на несколько домов, в каждом из кото-
рых по 10-15 детей. Помимо уборки дома и двора, готовки, дети также заботятся 
о домашнем скоте, который прогуливается на территории бывшего лагеря. Они 
собирают куриные яйца, доят коров, кормят лошадей и ухаживают за садом, обе-
спечивая едой всю семью.

Дети постарше теперь могут изготавливать поделки в местной мастерской. Для 
некоторых детей это очередная деятельность после школы. Но что касается инва-
лидов, то это  - возможность развить навыки, которые смогут сделать их финансово 
независимыми после того, как им исполнится 18 лет. Уже сейчас они продают свои 
работы в Алматы. С вырученных денег они покупают материал для будущих по-
делок и даже оплачивают электроэнергию, потраченную во время работы в мастер-
ской. Остальное – это их зарплата, доход. «Это хорошая школа», – говорит отец 
Гвидо.

Недавно «Ковчег» отметил 12-летний юбилей со дня переезда в Талгар. Помимо 
этого, обитатели «Ковчега» регулярно отмечают национальные праздники и дни 
рождения каждого члена «семьи». 

Раньше взрослые организовывали для детей различные праздники, а теперь со-
трудники «Ковчега» поручают это делать самим детям. Регулярно устраивается по-
ход в зоопарк. Недавно некоторые ребята побывали на фабрике LG. Как говорилось 
ранее, детский дом победил в номинации «Герой Года», вследствие чего телеканал 
КТК оплатил 15 детям и их наставникам трёхдневную поездку в Астану.

 «Это так волнующе!» – говорит отец Гвидо.
Пока «папа» Гвидо и сотрудники «Ковчега» растворены в рутине повседневной 

жизни, друзья этой большой и дружной семьи помогают создавать долгосрочные 
планы. «Наши друзья планируют построить ещё один дом, чтобы приютить других 
детей», – отмечает святой отец. А это значит, что семья будет процветать, а друзей и 
сторонников будет еще больше чем прежде.
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Подотчетность НПО: перспективы развития
Айнур Нуртай

Данная статья является результатом исследования, поддержанного 
Фондом Сорос Казахстан, в области подотчетности НПО. Мне также 
хотелось бы поблагодарить за сотрудничество ОО Центр Поддержки 
Инициатив, ОФ Оркен и ОО «Интеллект», ЮКО. 

За период независимости Казахстана резко возросло количество не-
коммерческих неправительственных организаций (НПО). На сегодняш-
ний день неправительственный сектор является достаточно зрелым и 
профессиональным. Однако, несмотря на достижения и успехи, в непра-
вительственном секторе наблюдается определенная стагнация. Одной из 
причин отсутствия новых инициатив и ноу-хау в неправительственном 
секторе является недостаточная подотчетность и прозрачность НПО.  

Последние несколько лет повсеместно обсуждаются проблемы, 
связанные с подотчетностью НПО. Проблемы эти основаны на резком 
увеличении количества НПО и результатах реализуемых ими программ 
(Ибрахим, 2003; Эдвардс и Хюлме, 2006; Румана Амин Арчи, 2008:9; 
Лиза Джордан, 2008; Нуртай, 2010). Рост НПО связан с верой доноров 
в ценовую эффективность, которая предполагает, что НПО выполняют 
социально значимые проекты намного дешевле государства или бизне-
са;  что НПО тесно связаны с представителями социально исключенных 
групп и бедными слоями населения; и что НПО являются ключевыми 
фигурами в процессе демократизации общества. Последняя декада ХХ 
века ярко иллюстрирует, что НПО стали рассматриваться донорами как 
ядро гражданского общества, которое реализует социальные проекты и 
как никогда ранее вносит вклад в развитие демократии (Джордан и ванн 
Туджил, 2006). 

С финансовой поддержкой и поощрением доноров НПО стали уча-
ствовать в обсуждении государственной политики, при этом определяя 
проблемы (миграция и траффик), а также предлагая пути и механизмы 
их решения (Джордан и ванн Туджил, 2006). В отчете Всемирного Банка 
сказано, что «так как влияние НПО продолжает расти, также растет об-
щественное давление на подотчетность со стороны самих НПО» (2005:3). 

Возросшее число исследований в области деятельности НПО также 
способствовало росту призывов к подотчетности и прозрачности НПО. 
Исследования выявили, что рост неправительственного сектора сопро-
вождался множеством ошибок в области подотчетности. Например, 
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рост чемоданных НПО1 и неправительственных индивидуумов2, а также 
неумелое управление грантами. Данные аспекты в секторе НПО приве-
ли к увеличению исследований по подотчетности НПО (Джордан, 2006; 
Бахмин, 2009; Ольшанская, 2009). 

Призывы к увеличению подотчетности косвенно коснулись НПО в 
Казахстане в силу различных причин. Одна из причин заключается в 
том, что НПО подотчетны множеству стэйкхолдеров (заинтересованных 
сторон). Подотчетностью «вверх»3 НПО несут ответственность перед 
донорами, подотчетностью «вниз» – перед сообществами, клиентами 
проектов и бенефициарами. «Внутренне» НПО подотчетны миссии 
организации, сотрудникам, и совету директоров (Ибрахим, 2004; Шаки-
рова, 2008). Исследования в области НПО показывают, что НПО уделяют 
больше внимания подотчетности «вверх» в силу юридических требова-
ний (донорам в рамках грантовых договоров и государственным органам 
в рамках законодательства). Меньше внимания уделяется подотчетности 
«вниз», которая диктуется морально-этическими соображениями. 

В этой связи важно отличать функциональную и стратегическую 
подотчетности. Наталья Шакирова считает, что: «функциональная по-
дотчетность предполагает ответственность за расходование финансовых 
средств, достижение конкретных результатов проекта, осуществляемого 
на средства гранта. Чаще всего, ответственность перед государством или 
донорами является функциональной. Стратегическая подотчетность свя-
зана с ответственностью организации за более долгосрочные результаты, 
выполнение ее миссии в обществе. Существование такой ответственно-
сти важно для эффективного развития и укрепления НПО» (Шакирова, 
2008). Однако необходимость стратегической, в отличие от функцио-
нальной, ответственности должна рассматриваться НПО как ключевой 
элемент в легитимности организации.   

Подотчетность НПО усложняется трудностью балансирования между 
донорами и государством, которые могут требовать подотчетности от 
НПО, и бенефициарами, которые не имеют юридических оснований 
требовать подотчетности от НПО. Такая несбалансированность типична 
для Казахстана. НПО зависят от финансирования международных до-
норских организаций и государства, которые настаивают на постоянной 
1 Чемоданные НПО это организации, состоящие из одного сотрудника, который ездит из 
одной конференции на другую (Джордан и ванн Туджил, 2006).
2 Феномен неправительственных индивидуумов был впервые определен в 1999 году уче-
ными Вейнсал и Луонг после исследования НПО Казахстана.
3 «Подотчетность вверх» означает подотчетность донорам, фондам, государственным 
органам или бизнес корпорациям, которые выделяют финансирование.  «Подотчетность 
вниз» означает подотчетность НПО бенефициарам программ и проектов.
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подотчетности стэйкхолдерам, но в меньшей степени бенефициарам и 
клиентам проектов. 

Дискурс о подотчетности НПО состоит из ответов на два основных 
вопроса: кому и за что подотчетны НПО? 

Вопрос 1: Подотчетность кому?
Профессор Нажам считает, что НПО подотчетны нескольким стэйк-

холдерам: донорам, клиентам и самим себе (2003). Подотчетность 
«вверх» определяет взаимоотношения между НПО и донорами4. Подот-
четность НПО бенефициарам и клиентам была определена как подот-
четность «вниз»5. При этом механизмы подотчетности «вверх» всегда 
показывают прозрачность НПО, подотчетность «вниз» рассматривается 
только с точки зрения личной ответственности НПО. Подотчетность 
«вниз» становится необходимой, когда НПО четко понимают связь меж-
ду бенефициарами и проектами, основанными на миссии организации. 
Соответственно, такая подотчетность носит морально-этический кон-
текст и должна рассматриваться в рамках концепции легитимности НПО 
(Эдвардс и Хюлме, 1995). Подотчетность «вверх» выражается предостав-
лением годовых отчетов, проведением аудита и оценки деятельности. Эти 
механизмы подотчетности донорам призваны показать, каким образом 
были израсходованы финансовые средства, на какие цели и для какой 
деятельности. Подотчетность «вниз» обычно рассматривается как от-
ветственность организации перед сообществом и бенефициарами. Камат 
отмечает, что механизмы подотчетности НПО бенефициарам не ясны 
и четко не определены, что вызывает дополнительные вопросы у самих 
НПО, общественности и доноров (2004). 

Вопрос 2: Подотчетность за что?
Концепция подотчетности НПО вызывает массу вопросов, когда речь 

заходит о том, за что подотчетны НПО. Должны ли НПО быть подотчет-
ны за то, что делают каждый день или за результат и уровень влияния 
проектов, реализованных ими – вот неполный перечень возникающих 
вопросов (Ибрахим, 2003). Отвечая на эти вопросы необходимо учесть 
различия между функциональной и стратегической подотчетностями. 
Функциональная подотчетность рассматривает наличие механизмов бух-
галтерского учета, аудит финансовых средств, а также незамедлительный 
результат от проектной деятельности. Следовательно, такая подотчет-
ность подразумевает ответственность за проектное администрирование, 
4 Подотчетность «вверх» и функциональная подотчетность НПО взаимозаменяемы в 
рамках данного исследования.
5 Подотчетность «вниз» и стратегическая подотчетность НПО взаимозаменяемы в рамках 
данного исследования.
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которая состоит из разработки, реализации, мониторинга и отчетности, 
а также за прямой результат от проектной деятельности. Стратегическая 
подотчетность рассматривает подотчетность в широком значении этой 
концепции и затрагивает морально-этическую сторону ответственности 
НПО перед бенефициарами, которые не требуют финансовых отчетов, но 
хотели бы видеть прямые и непрямые воздействия результатов проекта. 

Нажам считает, что очень трудно говорить о механизмах стратегиче-
ской подотчетности, так как их трудно оценить и измерить (1996). Меха-
низмы функциональной подотчетности можно операционализировать 
посредством финансовых и программных отчетов донорам, а стратеги-
ческую подотчетность очень сложно предоставить в одном документе. 
Дилемма в том, что проекты НПО осуществляются не только посред-
ством документов, отчетов и систем грант -менеджмента, но состоят из 
сложных взаимодействий и взаимоотношений с бенефициарами, кото-
рые невозможно замерить и по которым невозможно представить отчет 
(Нажам и Ибрахим, 1996).

Определение тех, перед кем НПО несут ответственность, а также за 
что, позволяет выявить, то, каким образом НПО осуществляют подот-
четность. Альнур Ибрахим отмечает пять основных механизмов, исполь-
зуемых НПО:

   1) Отчетность и аудит
Программные, финансовые и годовые отчеты, а также аудиторские 

отчеты считаются основными механизмами подотчетности НПО по-
средством которых регулируется общий процесс прозрачности. Данные 
отчеты показывают некоторый уровень подотчетности НПО, хотя для 
большинства доноров они являются главным показателем открытости 
и прозрачности. Более того, доноры поощряют и требуют постоянную 
отчетность со стороны НПО, которая не всегда показывает качество 
работы и проектов. Согласно Ибрахиму и Джордан этот механизм по-
дотчетности занимает больше времени у НПО для анализа и разработки. 
Соответственно, он призван обеспечить функциональную подотчет-
ность, и имеет меньшую заинтересованность у бенефициаров (2003).

2) Оценка эффективности организации и оценка проекта
Оценка эффективности организации и оценка проектов были введе-

ны с целью поощрения и развития подотчетности НПО. Оценка эффек-
тивности организации ориентирована на саму организацию и является 
внутренней; оценка проекта ориентирована на нужды доноров и являет-
ся внешней. Большой проблемой у этих двух типов механизмов является 
определение индикаторов оценки. Индикаторы меняются и разрабатыва-
ются с учетом того, на кого ориентирован отчет, а также кто заказывает 
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оценку. Ибрахим подчеркивает, что эти два типа механизмов подотчет-
ности потенциально могут быть использованы как для функциональной, 
так и для стратегической подотчетности (2003). 

3) Участие
Под механизмом подотчетности как участие необходимо разграни-

чить разные уровни участия, а также тех, кто является участником про-
цесса. Участие как механизм подотчетности делится на четыре основных 
вида: 

•	 Участие,	означающее,	что	заинтересованные	стороны	имеют	
только информацию о проекте, деятельности и существовании НПО

•	 Участие,	означающее,	что	заинтересованные	стороны	реально	во-
влечены на всех уровнях планирования и реализации проектов

•	 Участие,	означающее,	что	заинтересованные	стороны	имеют	
механизмы при помощи, которых они могут требовать подотчетность от 
НПО по принятым решениям

•	 Участие,	означающее,	что	заинтересованные	стороны	имеют	ме-
ханизмы контроля над проектами и деятельностью НПО

4) Кодекс Этики и Поведения НПО
НПО разрабатывают и принимают различные формы саморегуляции 

посредством принятия свода правил этики и поведения. Кодекс этики 
и поведения, как механизм подотчетности, направлен на попытки НПО 
показать свою подотчетность донорам, клиентам и бенефициарам. Дан-
ный механизм является одной из важных составляющих в деятельности 
НПО.

5) Тесное взаимодействие НПО с заинтересованными сторонами
 Данный механизм предусматривает два аспекта: 
•	 Месторасположение	НПО.	Насколько	близко	расположена	орга-

низация к группе или сообществу, которое она обслуживает или интере-
сы которого представляет

•	 Доступность	НПО.	Насколько	организация	доступна	для	заинте-
ресованных сторон 

Тесное взаимодействие НПО с заинтересованными сторонами вклю-
чает и другие виды взаимодействий, а в качестве механизма подотчетно-
сти он рассматривает вышеназванные два аспекта и требует понимания 
данного механизма как инструмента, посредством, которого НПО вы-
полняют свою миссию. Соответственно, данный механизм необходимо 
понимать с точки зрения легитимности организации. Этот механизм 
один из самых обсуждаемых, так как есть четкое понимание в его не-
обходимости, но трудности возникают при его оценке и мониторинге, а 
также фиксации. 
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Подотчетность и его механизмы по-разному определяются донора-
ми и НПО. В данной статье, мы хотели бы привести результаты кейс-
исследования трех НПО Южно-Казахстанской области. 

Определение концепции «подотчетность» НПО и донорами

Таблица 1.

Участники исследования имеют большее представление о функцио-
нальной подотчетности, чем о стратегической. Соответственно, больше 
склонны быть подотчетными тем, кто имеет на то юридические обосно-
вания. Парадокс состоит в том, что доноры в свою очередь поощряют 
стратегическую подотчетность, но не предоставляют возможностей для 
НПО быть стратегически подотчетными. Это объясняется сложными и 
трудоемкими процессами управления проектами и предоставления от-
четов, которые требуются в рамках грантовых соглашений. Непонимание 
и неверная интерпретация концепции «стратегическая подотчетность», а 
также фасилитация подотчетности «вверх» являются основными факто-
рами, препятствующими подотчетности НПО бенефициарам как гаран-
там легитимности организаций.

Механизмы подотчетности, используемые НПО 
Таблица 2 показывает, что механизмы функциональной подотчетно-

сти используют все три НПО, тогда как только ОФ «Оркен» использует 
три механизма стратегической подотчетности. На сегодняшний день на-
личие механизмов функциональной подотчетности увеличивает шансы 

ОО Центр Поддержки 
Инициатив

ОО «Интеллект» ОФ «Оркен»

Ответственность за свои 
действия перед донором и 
другими 
заинтересованными 
сторонами: финансовая и 
программная отчетность 
донору

Предоставление отчетов 
грантодателям и государственным 
структурам. Публикация годового 
отчета.

Предоставление отчетов и 
информации 
заинтересованным сторонам

Фонд Евразия Центральной 
Азии

Посольство США ОФ Бота

НПО предоставляет 
населению информацию о 
своей деятельности; НПО 
привержено миссии, 
стратегически важные 
решения в НПО 
принимаются коллегиально 
членами правления;

НПО предоставляет информацию 
населению о расходах и проектах 
(функциональная подотчетность)

Не ответили
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ОО Центр Поддержки 
Инициатив

ОО «Интеллект» ОФ «Оркен»

• Программные и 
финансовые отчеты

• Оценка проектов
• Наличие управленческих 

характеристик (учетная 
политика)

• Программные и финансовые 
отчеты

• Финансовый аудит
• Веб-сайт
• Публикация годового отчета
• Наличие управленческих 

характеристик (учетная 
политика)

• Программные и 
финансовые отчеты

• Географическая 
расположенность НПО

• Доступность НПО 
клиентам и 
бенефициарам

• Неформальное 
информирование и 
отчетность

НПО в получении поддержки со стороны доноров, тогда как наличие 
механизмов стратегической подотчетности не совсем понятны и вы-
годны для донора и НПО. Механизмы стратегической подотчетности не 
являются ключевыми для НПО, так как наличие механизмов функцио-
нальной подотчетности обосновывает устойчивость, профессионализм 
и успешность НПО. Данная закономерность объясняется отдаленностью 
многих доноров от своих грантополучателей и невозможностью осущест-
влять систематический мониторинг проектов. Соответственно, значи-
мость и наличие механизмов функциональной подотчетности повышает-
ся, при этом не остается времени и средств для прямого взаимодействия 
с бенефициарами.

Несмотря на то, что НПО испытывают трудности с разными механиз-
мами подотчетности, требуемые донорами, исследование показало, что 
НПО пытаются найти способы для улучшения подотчетности донорам. 
Эти попытки, в свою очередь, влияют на гибкость и инновационность 
НПО в развитии программ, что напрямую связано с лимитированной от-
ветственностью НПО перед бенефициарами и местным сообществом. 

Структурированная система отчетности и сложные системы монито-
ринга и оценки проектов со стороны доноров повлияли на операцион-
ную деятельность НПО. Организации ищут обученных специалистов, 
которые могут писать отчеты и проектные заявки. Участники исследова-
ния заметили, что для того, чтобы выиграть грант или социальный заказ 
или написать отчет, требуется больше двух месяцев ежедневной работы 
нескольких сотрудников. Результатом является то, что все меньше вре-
мени уделяется взаимодействию и кооперации с бенефициарами. Участ-
никами исследования было отмечено, что быстрая реакция на проблемы 
сообществ, восприимчивость к новому и гибкость НПО по отношению к 
бенефициарам не являются приоритетными для доноров и самих НПО. 

Таблица 2.
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Продолжительное время функциональная подотчетность получала 
больше внимания и финансирования в сравнении со стратегической по-
дотчетностью. Последние призывы к подотчетности и ошибки в деятель-
ности НПО обязывают организации, исследователей, бенефициаров и 
доноров пересмотреть существующий дискурс в области прозрачности и 
подотчетности. Дискурс в области прозрачности и подотчетности НПО 
должен основываться на роли и миссии НПО в гражданском обществе. 
Согласно Рамье Рамане роль НПО состоит в артикуляции потребностей 
и проблем определенной группы бенефициаров и доведении этой инфор-
мации до тех, кто принимает решения (Рамана, 2008). Лиза Джордан и 
Петр ван Туджил утверждают, что НПО: «мобилизуют, артикулируют и 
представляют интересы или проблемы людей на разных уровнях приня-
тия решений» (2003, http://www.bicusa.org/en/Article.138.aspx). На сегод-
няшний день в неправительственном секторе наблюдается разрыв между 
теми, кого НПО представляют и самими организациями. Этот разрыв 
связан с функциональной подотчетностью: администрированием гран-
тов, профессионализацией и финансированием, основанных на дискурсе 
доноров. Данный отход опасен для всего сектора тем, что видоизменяет 
роль НПО, приводит к образованию НПИ, ГОНГО6 и чемоданных орга-
низаций. Для оптимизации и предотвращения рисков необходимо общее 
понимание роли и места НПО. Соответственно, механизмы подотчет-
ности НПО и доноров должны отвечать требованиям и потребностям 
бенефициаров и местных сообществ. Экстенсивная функциональная по-
дотчетность (подотчетность «вверх») ведет к тому, что НПО реже реаги-
руют и теряют быстроту в решении проблем бенефициаров. В погоне за 
финансированием и попыткой соответствовать всем требованиям доно-
ров и государственных органов, НПО разрабатывают сложные механиз-
мы подотчетности, которые имеют тенденцию отдалять бенефициаров 
от НПО. В этой связи имеет смысл расширить дискурс доноров и НПО и 
рекомендовать следующее: 

Донорам:
•	 Функциональная	подотчетность	не	является	залогом	успешных	

проектов и НПО
•	 Развитие	стратегической	подотчетности	НПО	способствует	по-

ниманию легитимности организаций
•	 Сложные	методы,	формы	и	механизмы	подачи	заявок	и	отчетов	

(профессионализм) не всегда ведут к успешным проектам и приводят к 
образованию чемоданных НПО и неправительственных индивидуумов

•	 Переход	от	проектной	основы	развития	к	основе,	«ориентиро-
6 ГОНГО (также GONGO) — Государством организованные негосударственные организации.
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ванной на человека» позволит сократить расходы и повысить эффектив-
ность 

•	 Поддержка	инициатив	и	неформальных	групп	позволит	найти	
новые пути в решении проблем и развития демократии 

•	 Отказ	от	восприятия	подотчетности	как	наказания	за	ошибки	
НПО 

НПО:
•	 Содействовать	процессу	обучения	в	области	подотчетности
•	 Использовать	механизмы	стратегической	подотчетности	при	

взаимодействии с донорами и государственными органами
•	 Развивать	навыки	по	применению	и	лоббированию	механизмов	

стратегической подотчетности
•	 Выстроить	четкую	позицию	по	артикуляции	и	адвокации	потреб-

ностей групп, которых НПО представляет
•	 Перейти	к	пониманию	подотчетности	НПО	как	к	обучающему	

процессу, а не к процессу наказания   
•	 Постоянный	процесс	обучения	и	повышения	потенциала	НПО
•	 Активно	развивать	и	внедрять	механизмы	подотчетности:	кодекс	

этики и поведения НПО, публикация годовых отчетов, создание Совета 
Попечителей, организация открытых дверей для бенефициаров

В год двадцатилетия независимости Казахстана, НПО, наравне с 
государственными органами власти, подводят итоги своей деятельно-
сти. В этот период важно обсуждать не только успехи, но и ошибки. На 
сегодняшний день НПО Казахстана имеют уникальную возможность для 
извлечения уроков из прошедшего опыта и повышения подотчетности 
и прозрачности в деятельности. НПО совместно с партнерами и доно-
рами должны пересмотреть существующий дискурс развития и прило-
жить максимум усилий для повышения подотчетности и прозрачности, 
которая способствует появлению новых инициатив, ноу-хау в решении 
проблем сообществ и большему вовлечению населения в процесс приня-
тия решений. 
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Помогая другим, наркозависимые помогают себе
Оксана Глунцова
Общественный Фонд «Жардем»

Героем этой истории являюсь я сама, выходец из целевой группы по-
требителей инъекционных наркотиков. Впервые, я попробовала внутри-
венные наркотики в 17 лет в среде своих сверстников, была отрицатель-
ным лидером с девиантным поведением: сигареты, алкоголь, наркотики 
и, в конечном итоге, зависимость. 

Боролась с наркотической  зависимостью самостоятельно и пыталась 
помочь человеку, который на тот момент стал мне дорог. Создали семью, 
у нас родился здоровый прекрасный сын,  пять лет счастливой семейной 
жизни. И когда уже казалось, что тема наркотиков осталась навсегда в 
прошлом, у моего мужа произошел наркотический срыв.  Да такой мощ-
ной силы, что он разрушил все, что нам было дорого. Человек, которого 
я любила, и который стал отцом моего сына, оказался в местах лишения 
свободы за употребление и хранение наркотиков. Отчаянье стало при-
чиной и моего наркотического срыва. Спустя семь лет я снова вернулась 
в ряды наркозависимых. 

От знакомых я узнала, что в нашем городе открыт фонд, который 
занимается проблемой наркомании. Так я и оказалась в общественном 
фонде «Жардем». Придя в фонд,  я стала искать глазами человека, кото-
рому смогу довериться, человека, который смог бы меня понять, и этим 
человеком стал директор ОФ «Жардем», врач-эпидемиолог Айдарханова 
Анар Интыкбаевна. 

Сотрудники фонда рассказали мне о своей деятельности, о пилотном 
проекте «Тумар», который одновременно проходил на семи модельных 
участках в четырех странах и был направлен на снижение темпов роста 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди инъекционных наркопотреби-
телей, работниц коммерческого секса и людей, живущих с ВИЧ/СПИД.  
Мне предложили стать волонтером, а спустя месяц меня утвердили на 
оплачиваемую должность аутрич-работника. 

В работу ушла с головой. Для меня это было как глоток свежего воз-
духа: я с радостью шла в целевые группы, обменивала шприцы, раздавала 
брошюры, рассказывала о фонде, о нашем проекте. День за днем, шаг за 
шагом я делала это и понимала, что, помогая другим, я помогаю и себе. 
К концу проекта я стала мудрее, сильнее и устойчивей к стрессовым 
ситуациям, приобрела новые навыки и знания. Показав и проявив себя в 
жизни фонда, я получила шанс поучаствовать в новом проекте «Актив-
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ное сообщество людей живущих с ВИЧ» в должности менеджера. 
Благодаря проекту «Активное сообщество людей живущих с ВИЧ», 

я приобрела новых друзей и знакомых. Это был потрясающий проект, 
который объединил массу людей из той или иной целевой группы, был 
организован первый Республиканский съезд ЛЖВ на берегу Иртыша. 
Организованный лагерь дал толчок развитию сообщества ЛЖВ в ре-
гионах. Начали свою работу группы взаимопомощи ЛЖВ на базе ОБФ 
«Шапагат» (г.Темиртау), ОО «Умит» (г. Караганда), ОФ «Ты не один» (г. 
Павлодар). Все эти группы начаты активистами сообщества ЛЖВ, прохо-
дившие обучение в летнем лагере. В рамках проекта было создано соци-
альное предприятие. Благодаря работе социального предприятия, рабо-
тающего на базе проекта, было трудоустроено 12 ЛЖВ, что значительно 
улучшило качество их жизни, возможность трудоустройства, привлекло 
к участию в проекте и мероприятиях, проводимых в рамках проекта. 
Можно сказать, что результаты этого проекта превзошли ожидания.

Благодаря реализации проекта, сообщество ЛЖВ получило свое раз-
витие не только в рамках г. Аксу, но и на уровне Республики, учитывая 
опыт первого Республиканского Лагеря для ЛЖВ. Данный всесторон-
ний подход, основанный на обучении, информировании и обеспечении 
занятости при достаточном финансировании, показал положительные 
результаты и может транслироваться как эффективный опыт, направлен-
ный на развитие сообщества ЛЖВ. 

За это время я прошла массу тренингов и семинаров, обрела сер-
тификаты, расширила свой кругозор. Моя устойчивость к стрессовым 
ситуациям и к наркотикам становилась только сильней, я гордилась тем, 
что делаю. Я верила в себя и, самое главное, в меня верили другие. Про-
ект «Активное сообщество ЛЖВ» я не довела до конца потому,  что мне 
предложили координировать новый проект, который стартовал на базе 
нашего фонда. Я охотно согласилась и с уверенностью взяла на себя от-
ветственность, не сомневаясь, что у меня все получится, ведь рядом была 
команда людей преданных своему делу. 

Проект успешно стартовал под названием «Профилактика ВИЧ-
инфекции через комплексный подход». Было создано и развито соци-
альное бюро, целью которого была защита прав и интересов представи-
телей уязвимых групп, содействие их адаптации и социализации путем 
оказания помощи в получении качественных медицинских, социальных, 
психологических и юридических услуг. Проект развивался динамично, 
и если возникали какие-либо затруднения, я и моя команда с легкостью 
с ними справлялись. Проект успешно закончился, и я горжусь собой и 
всеми, кто работает в нашем фонде. 
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Сейчас на базе нашего фонда реализуется новый проект при финан-
совой поддержке  ОФ «Бота»  под названием «Формирование активной 
жизненной позиции у молодого поколения». В проекте я прохожу трене-
ром  в сельских школах и веду образовательный блок «Свобода, Выбор, 
Ответственность». На данном жизненном этапе с уверенностью могу 
сказать, что ОФ «Жардем» изменил мою жизнь к лучшему. Я успешно 
справилась со своей зависимостью, работа стала моей устойчивостью в 
жизни. За время работы в фонде я научилась:

1. Консультировать наркозависимых по вопросам профилактики 
ВИЧ инфекции, инфекций, передаваемых половым путем, безопасного 
потребления наркотиков, профилактики передозировок и др.;

2. Работать в команде по подготовке и организации тренингов, от-
четности и др.;

3. Подготавливать материалы по отчетности о ходе реализации 
проектов, мониторингу мероприятий проекта согласно календарю;

4. Проводить самостоятельно тренинги по наркотической зависи-
мости, безопасному употреблению наркотиков, профилактике передо-
зировок, инфекциям, передающимся половым путем, командообразова-
нию, свободе выбора, снижению стигмы, дискриминации;

5. Координировать работу аутрич-группы и других участников про-
екта.

Помогая другим справиться с наркотической зависимостью, я пони-
маю, что это важно для меня и для тех, кто перестал надеяться на свое 
выздоровление.

From Insights into Development Conference 2011
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«Жардем» создает сообщество больных ВИЧ

Анна Сумская
ОФ «Жардем»

Проект «Активное сообщество людей, живущих с ВИЧ»

Цель проекта: Мобилизация сообщества людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), через информирование, обучение и обеспечение занятости.

Целевая группа – люди, живущие с ВИЧ, численность которых в го-
роде Аксу на момент написания проектной заявки составляла 111 чело-
век. Бенефициарами проекта являются ЛЖВ и члены их семей.

Краткий анализ ситуации:
В городе Аксу (население 65,5 тысяч человек) Павлодарской области 

регистрация случаев ВИЧ-инфекции началась с 2001 года. На 01.01.08 
г. зарегистрировано 172 случая ВИЧ-инфекции, из них 28 умерло, ин-
тенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 219,8. Случаев 
СПИДа зарегистрировано – 4, из них умерло – 4. В период с 2001 года по 
2007 год происходит изменение в структуре заболевание ВИЧ/СПИД по 
половому признаку. На 01.01.08 г. из 172 случаев ВИЧ-инфекции мужчин 
– 128, женщин – 44. Также 70,4% из зарегистрированных случаев не ра-
ботают. Распространенность ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения одна 
из самых высоких в Республики Казахстан. На момент написания заявки 
предоставлением услуг ЛЖВ в г. Аксу занимался только ОФ « Жардем» в 
рамках проекта « Создание инициативной группы среди лиц, живущих с 
ВИЧ-инфекцией в городе Аксу, Павлодарской области», который закон-
чился в декабре 2008 года. 

24 июля 2008 года была приостановлена деятельность Аксуского фи-
лиала Областного центра СПИД на неопределенный срок. На тот момент 
ЛЖВ города Аксу необходима квалифицированная помощь и поддержка 
в вопросах жизни с ВИЧ-инфекцией. На тот момент деятельность обще-
ственных организаций, в частности ОФ «Жардем», имела решающее 
значение в профилактике распространения ВИЧ и работе с ЛЖВ.

Фокус группы, опросы и интервью с ЛЖВ определили отсутствие 
информации в отношении жизни с ВИЧ; тяжелое эмоциональное состо-
яние, выражающееся в виде депрессии, потере смысла жизни, занижен-
ной самооценке; отсутствие оказания поддержки по принципу «равный 
равному»; уход от проблемы наличия ВИЧ в употреблении наркотиков 
инъекционным путем и алкоголизации; отсутствие полноценной инте-
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грации в жизни общества людей, получивших положительные анализы 
на ВИЧ, и их самодискриминация. Все это приводит к недоступности для 
ЛЖВ получения комплекса услуг, направленных на улучшение качества 
жизни

Задачи проекта:
1. Продолжение проведения групп самопомощи в г. Аксу
2. Проведение образовательных тренингов « Жизнь с ВИЧ» – 4 тре-

нинга, и «Приверженность к АРВ терапии» – 4 тренинга
3. Организация совместного досуга ЛЖВ, направленного на объ-

единение и формирование здорового образа жизни через:
- проведение спортивных состязаний (одна футбольная встреча и 

одна волейбольная встреча с реабилитационным отделением РНПЦ 
МСПН «Асар»)

- посещение тренажерного зала
- посещение бассейна
- посещение ледового катка
4. Снижение стигмы и дискриминации в отношение ЛЖВ, пропа-

ганда здорового образа жизни среди ЛЖВ:
- организация и проведение однодневного летнего лагеря с охватом 20 

ЛЖВ (в том числе членов семей ЛЖВ);
 - организация и проведение двухдневного сплава по реке Иртыш 

от г. Аксу до г. Павлодар;
 - организация и проведение лыжного состязания среди ЛЖВ.
5. Обеспечение занятости 10 ЛЖВ посредством организации бес-

платных услуг через социальные учреждения города Аксу (отдел соци-
ального обеспечения, дом интернат для инвалидов и престарелых, школа 
интернат, приют). 

Проект был направлен на развитие группы самопомощи ЛЖВ, укре-
пление потенциала группы, развитие механизмов самопомощи в среде 
ЛЖВ, обеспечение их занятости.

По окончании проекта можно сказать о том, что цель проекта до-
стигнута. В рамках проекта было проведено 4 тренинга «Психологиче-
ские аспекты жизни с ВИЧ». Для проведения тренингов мы привлекали 
специалистов высокого класса: советника по развитию сообществ СПИД 
Фонда Восток-Запад Федорова С.В. , д.м.н. психотерапевта, профессо-
ра кафедры психологии Евразийского Инновационного Университета 
Россинского Ю.А. В общем, в данных тренингах приняло участие 64 ЛЖВ 
и 15 людей из близкого окружения.  Результатами посещения данных 
тренингов, исходя из обратной связи участников и оценочных анкет, 
можно обозначить развитие у ЛЖВ уверенности в себе, разбор и тера-
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пия внутренних проблем, мешающих личностному росту и развитию, 
снижение самостигматизации. С каждым проходящим тренингом отме-
чалась заинтересованность участников в продолжении личной терапии. 
Данные тренинги способствуют развитию навыков активной жизни с 
положительным ВИЧ-статусом, его принятие, самоопределение в жизни 
и обществе.

Еще одним из инструментов поддержания сообщества ЛЖВ является 
проведение групп взаимопомощи для ЛЖВ. В проведении групп взаи-
мопомощи приняло участие 32 ЛЖВ. Группы продолжают собираться 
и после окончания проекта, это стало естественной необходимостью и 
возможностью обмена опытом жизни с ВИЧ, взаимной поддержкой и по-
мощью. Происходит активный обмен опытом между участниками групп 
г. Аксу, г. Павлодара и г. Темиртау.

Одним из самых успешных мероприятий проекта была организация 
первого Республиканского Лагеря ЛЖВ. 7-10 августа 2009 года в Казах-
стане, в г. Павлодар на реке Иртыш был проведен Первый Республикан-
ский Лагерь для людей, живущих с ВИЧ. 

Лагерь был организован ОФ «Жардем» в рамках проекта, финанси-
руемого СААР при со-финансировании «СПИД Фонд Восток-Запад» 
(AFEW), Казахстанским Союзом ЛЖВ, при поддержке Программы раз-
вития организации Объединенных Наций (UNDP).

Цель проведения Лагеря: объединение людей, живущих с ВИЧ, об-
мен информацией и опытом в отношении жизни с ВИЧ, профилактика 
синдрома сгорания и отдых. Участие в Лагере приняли 32 человека из 17 
организаций из 11 городов Республики Казахстан, заполнивших заявки и 
отобранных на конкурсной основе с учетом  представительства  из всех 
регионов Казахстана, участия в работе лагеря как опытных, так и начина-
ющих групп и организаций, опыта кандидатов.

Организация Лагеря: Участие в лагере было оплачено организато-
рами. Место встречи – г. Павлодар, откуда доехали до лагеря на про-
гулочном катере. Прибыв на место, участники познакомились, разбили 
палатки, обсудили организационные вопросы, а организаторы провели 
инструктаж по правилам поведения. Каждый день заканчивался общим 
собранием всех участников, которые делились отношением к прошедше-
му дню и планировали следующий день, обсуждали расписание и выби-
рали дежурных по лагерю.

В программе Лагеря: 
•	 тренинг	«Жизнь	с	ВИЧ»	(тренер	Федоров	Сергей,	Программный	

советник  по развитию сообществ и снижению вреда, «СПИД Фонд Вос-
ток-Запад»), 
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•	 тренинг	по	командообразованию	«Веревочный	курс»	(тренер	
Мальчиков Виктор, координатор проекта «Развитие сообщества людей, 
живущих с ВИЧ, в г. Аксу», тренинг был проведен при поддержке ин-
структоров Скаутского движения Казахстана),

•	 информационные	мероприятия	о	программе	реабилитации	за-
висимостей – 12 шагов (Федоров Сергей), 

•	 тренинг	«Навыки	коммуникации»	(тренер	Тен	Андрей	–	консуль-
тант МУ «Иматон»), 

•	 группы	взаимопомощи	для	химически	зависимых	и	людей,	живу-
щих с ВИЧ, 

•	 спортивные	состязания.
Одной из задач Лагеря было объединение ЛЖВ из разных регионов 

Республики Казахстан, создание одной общей команды, работающей 
на территории Республики над улучшением качества жизни ЛЖВ и 
развитием сообщества. Лагерь дал толчок развитию сообществ ЛЖВ в 
регионах. Начали свою работу группы взаимопомощи ЛЖВ на базе ОБФ 
«Шапагат» (г. Темиртау), ОО «Умит» (г. Караганда), ОФ «Ты не один» (г. 
Павлодар). Все эти группы были начаты активистами сообщества ЛЖВ, 
проходившими обучение в Летнем Лагере.   Данное мероприятие полу-
чило свою поддержку сообщества на съезде ЛЖВ, проходившем осе-
нью 2009 года. На съезде было принято решение о проведении Второго 
Республиканского Летнего Лагеря ЛЖВ, на этот раз в г. Шымкент. Часть 
финансирования Лагеря берут на себя ОФ «Казахстанский союз ЛЖВ»,  
СПИД Фонд Восток-Запад, Ассоциация «Жолдас» г. Шымкент. Это 
мероприятие оказалось уникальным и дало толчок активному развитию 
сообщества в Республике Казахстан.

 Огромную роль в налаживании партнерских отношений, форми-
ровании здорового образа жизни, командообразовании сыграли спор-
тивно-досуговые мероприятия. Было проведено несколько спортивных 
состязаний с участием клиентов РГКП «Республикаский научно-практи-
ческий центр медико-социальных проблем наркомании», ОФ «Освобож-
дение», ОФ «Ты не один». Мероприятия имели успех у участников и были 
освещены в местных СМИ, формируя толерантное отношение к ЛЖВ у 
общества.  

Благодаря работе социального предприятия работающего на базе про-
екта было трудоустроено 12 ЛЖВ, что значительно улучшило качество их 
жизни, возможность трудоустройства привлекла к участию в проекте и 
мероприятиях проводимых в рамках проекта. Было налажено активное 
взаимодействие с государственными органами, в частности с отделом со-
циальной защиты г. Аксу, с которым активно реализовывался компонент 
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социального предприятия. Данная работа способствовала не только тру-
доустройству ЛЖВ, но и их вовлечению в социально значимую деятель-
ность, как помощь престарелым и людям, оставшимся без попечения. 

Еще одним из достижений проекта является формирование коман-
ды сотрудников ОФ «Жардем» из числа сообщества ЛЖВ и их близкого 
окружения. За время реализации проекта многие сотрудники прошли 
обучение по различным направлениям, как в рамках проекта, так и через 
другие организации, и сегодня ОФ «Жардем» по праву можно назвать 
кузницей кадров для организаций СПИД-сервиса. 

 Можно сказать, что результаты проекта превзошли ожидания. 
Ведь благодаря реализации проекта сообщество ЛЖВ, получило свое 
развитие не только в рамках г. Аксу, но и на уровне Республики, учиты-
вая опыт первого Республиканского Лагеря для ЛЖВ. Данный всесторон-
ний подход, основанный на обучении, информировании и обеспечении 
занятости при достаточном финансировании, показал положительные 
результаты и может транслироваться как эффективный опыт, направлен-
ный на развитие сообщества ЛЖВ.

From Insights into Development Conference 2011
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Верить в себя, или как современная молодежь 
помогает гражданскому обществу развиваться
Елена Елисеева
ОО «Центр по Организации и Развитию Ученического Самоуправления»

Наша организация, пройдя в мае 2008 года официальную юридиче-
скую регистрацию, начала работать, выполнять различные проекты, нас 
сразу полюбили, начали помогать… 

Все было не так, конечно! Но как было бы хорошо, если бы только 
впервые созданное НПО начинало работать именно по такой схеме, воз-
можно, многие хорошие идеи и проекты не были бы загублены на корню.

В 2002 году я пришла работать в близкую мне по духу организацию 
«Детско-Юношеский Центр» (ранее это называлось Дом пионеров), уже 
по названию видно, что работа творческая, позволяющая только своим 
трудом и своей энергией завлечь подростков заниматься чем-то новым 
и интересным. Именно этим я и занялась, получив должность методиста 
по развитию детских и молодежных движений, точнее возглавила бола-
шаковское движение (немного похоже на пионерское) и вела уроки для 
лидеров советов самоуправления школ города.  Именно последнее стало 
для меня шагом в общественную деятельность. А так как обученных 
ребят становилось больше и им не хватало просто занятий и своих обще-
школьных мероприятий для реализации себя, то появилась идея выхо-
дить на городские мероприятия, а в дальнейшем уже и на долгосрочные 
проекты. 

Все  мероприятия, организованные нашей инициативной группой в 
количестве от 8 до 12 человек, в период  2005-2008 годов (до регистра-
ции) были сумбурными и незапланированными, добавьте еще влияние 
государственных структур, которые меряют и равняют школьное образо-
вание и дополнительное:

•	 Презентация	социальных	проектов	«Я	–	гражданин»-2008	по	теме	
социальных  творческих проектов «Социально-развивающие програм-
мы для детей и подростков в учебное и каникулярное время». Подтемы: 
ЗОЖ, Милосердие, Спорт, Образование, Профучеба, Экология, Право, 
Досуг и т.п.; 

•	 Ежегодно	-	серия	обучающих	семинаров	для	создания	и	работы	
советов Ученического Самоуправления в школах города по темам: «Орга-
низация Самоуправления», «Выборы в Совет», «Планирование», «Формы 
и методы организации работы в школе», «Взаимодействие Совета Само-
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управления», «Искусство общения»;
•	 Экологические	акции	на	День	Земли	с	привлечением	100	–	150	

ребят;
•	 Серия	творческих	мастерских	«Семейные	игры»	в	детской	дерев-

не «Киндердольф»;
•	 Серия	игровых	программ	«СемьЯ	на	каникулах»	для	детей	

детской деревни г.Темиртау по заказу ГУ «Отдел внутренней политики 
г.Темиртау», в форме однодневной смены детского лагерного дня со все-
ми играми и формами работ выездного детского лагеря.

Вспоминая то время, понимаешь, что именно воспитанники, волонте-
ры являются движущей силой действий и мероприятий. Потому что вы 
все вместе делаете именно то, что волнует хотя бы одного члена вашего 
коллектива.  

Вообще людей «добрых» вокруг много, и самое главное все так и 
норовят помочь, посоветовать, подсказать как правильно: «Куда лезете? 
А не слишком вы молодые? Девонька, у тебя грудной ребенок на руках, 
тебя должны волновать другие проблемы!» (мне на момент юридической 
организации было 27 лет и 10-тимесячный ребенок)  и любимый вопрос 
многих: «У тебя работа есть! Зачем лишняя морока? Пришла с работы, 
кушать приготовила, убралась, постирала. Все, свою задачу выполнила!». 
В очередной раз понимаешь, что вопрос «половой дискриминации» - не 
надуманная проблема в нашем государстве. Но хорошо, что в период 
юридической регистрации и становления на первых порах именно во-
лонтеры-учредители объединения поддерживали меня и работали над 
проектами (а ведь все кроме меня, по сути своей, еще дети, несмотря на 
возраст в 18 лет)

И с того времени, миссия нашей организации – развитие познаватель-
ной, социальной, творческой активности подростка, его нравственных 
качеств через деятельность советов ученического самоуправления. За-
дачи: Организация и развитие работы советов самоуправления в школах, 
лицеях и гимназиях, как возможность развития лидерских и организа-
торских начал у подрастающего поколения; Организация и поддержка 
на базе Советов Самоуправления школьных пресс-центров, как возмож-
ность самореализации и профориентации молодого поколения; Развитие 
волонтерства среди молодежи.

С приходом в наш город государственной поддержки в виде социаль-
ного государственного заказа, стала возможна реализация идей волон-
теров нашей организации, потому что финансы это все-таки решение 
половины проблем. Первый проект, выполненный по государственному 
социальному заказу, стал «I региональный обучающий слет юных жур-
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налистов  «МиГ: Мы и Город» - октябрь 2008 год, трехдневный выездной 
слет, в котором приняло участие 60 человек из г.Караганды, г.Темиртау, 
г.Абай, г.Шахтинск. В процессе работы на слете ведущими малых групп 
были организованы 3 редакции, которые во время всего слета не только 
занимались выпуском своих газет, но и обучались основным навыкам 
ораторского искусства, умениям общаться и давать обратную связь, а 
также через умение работать группой, создавать команды. Помимо этого, 
на слете работали 4 мастер-класса по различным тематикам: «Редак-
торское дело», «Основы журналистики», «Интернет и журналистика», 
«Дизайн газеты». На различных общих сессиях ребятам представилась 
возможность раскрыть свои творческие способности, как оратора, акте-
ра, режиссера и т.д.

И только после первого проекта, который длился всего 2 месяца, ста-
ло понятно, что общественное объединение это не  кружок самоуправле-
ния, и даже уже не инициативная группа, которой мы были.  Внутренние 
проблемы: отсутствие ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, а 
также неумение вести мониторинг и оценку проектов, не говоря об от-
четах, показали, что необходимо обучение основам управления, как над 
организацией, так и над проектами. 

Интернет, общение с людьми и желание научиться делают практически 
чудеса – потихоньку стало приходить понимание общего процесса руко-
водства, ведь от действий руководителя зависит, как ребята будут себя 
вести и позиционировать свое НПО в обществе.  А еще если сильно за-
хотеть, то возможности обучаться будут сваливаться на голову: республи-
канские НПО и другие организации обучают, и этим я воспользовалась. 

На одном из заседаний (в очередной раз понимаешь, что неважно, что 
ты взрослый, принимать решения лучше именно с ребятами), было при-
нято решение разграничить деятельность по направлениям:

•	 Программа	поддержки	социально	уязвимых	детей	и	подростков,	
которая финансируется из собственных средств:

o Мероприятие «Модель суда» по профилактике правонарушений 
среди  молодежи, состоящих на учете ИДН и ВШУ;

o Творческие мастерские  раз в два месяца для детей ГУ «Приют 
для детей и подростков города Темиртау»;

o Игровая программа «СемьЯ на каникулах»
•	 Программа	развития	советов	самоуправления:
o Модульные обучающие тренинги для Советов Самоуправления;
o Ролевые игры (экономические, управленческие, политические)
•	 Программа	развития	подростково-молодежной	журналистики:
o Обучающие тренинги для начинающих журналистов;
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o Консультации для школьных пресс-центров;
o Развитие журнала «Молодежный портал» с сентября 2010 года
•	 Программа	социальной	активности	и	привлечения	внимания	к	

проблемам города, страны:
o Уличные акции и флеш-мобы;
o Социальная реклама 
К  середине 2009 года в нашем общественном объединении состав по-

менялся на 60% по объективным причинам, к которым надо, кстати, от-
носиться как к естественному ходу событий (многие НПО не восстанав-
ливаются после этого): многие ребята поступили в институты, некоторые 
обзавелись семьей – соответственно поменялись приоритеты.  

Именно те ребята, которые  работают в объединении «ЦОРУС» явля-
ются вдохновителями и решающей силой по новым идеям, ведь понятно, 
что направления работы складываются не только от потребностей обще-
ства, но и от того, кто что умеет делать: 

Программа тренингов для советов самоуправления  превратилась в 
обновленный проект «Организация модульных тренингов для Советов 
самоуправления» на период с октября 2010г по апрель 2011 года.  Цель: 
Повышение гражданской активности молодежи через создание и разви-
тие в 6-ти школах  города Темиртау Советов самоуправления. 

Задачи:
1. Выбрать 6 пилотных школ.
2. Провести 3 модульных тренинга для каждой школы для представи-

телей Совета самоуправления
3. Организовать ролевую экономическую игру для 6 советов само-

управления
4. Оценка проекта и разработка рекомендаций для дальнейшей работы  
Начиналось все с анкетирования среди школьников в возрасте 14-17 

лет, где были выявлены следующие проблемы: отсутствие возможности 
школьников влиять на события в школе; предвзятое и неуважительное 
отношение некоторых учителей; недостаточное оснащение материально-
технической базы школы; необходимость введения современных методов 
обучения, обогащение программы обучения функциональными зна-
ниями. В нашем регионе во многих общеобразовательных учреждений 
самоуправление до сих пор рассматривается как нечто второстепенное, 
необязательное для практического использования при организации 
жизни школы. Вывод: Необходима структура, которая могла бы стать 
"рупором" для прямого выражения детьми и молодыми людьми своих 
представлений об окружающем мире, своего видения современности. 
Целевой группой стали подростки и молодежь от 13 до 16 лет. 
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Буквально через 7 месяцев есть следующий результат: 
•	 50	ребят	получили	основные	базовые	навыки	управления	и	взаи-

модействия;
•	 Обучена	группа	волонтеров	в	количестве	10	человек	для	продол-

жения работы после завершения проекта.
•	 Возросла	активность	участия	молодежи	в	процессе	выработки	и	

реализации решений, способствующих продвижению демократических и 
экономических реформ;

•	 Произошла	профориентация	участников	проекта.	
Выявление новых 2 проблем: отсутствие должного освещения под-

ростково-молодежной деятельности в СМИ и незаинтересованность 
взрослых педагогов в информировании советов самоуправления привели 
ОО «ЦОРУС» к проекту, который на данный момент реализуется.

Проект, который идет одновременно с развитием советов самоуправ-
ления дополняет новую идею, которая идет красной линией с 2008 года – 
это  «Молодежная школа СМИ». (И, конечно, не маловажно, что один из 
членов организации – студентка последнего курса факультета «Журнали-
стики», и можно в плюс сказать, что выбор профессии сложился как раз 
от прихода школьницы в нашу инициативную группу) Цель: Повышение 
гражданской активности молодежи через создание молодежной школы 
СМИ в городе Темиртау для 15 ребят в возрасте от 14 лет до 18 лет.

Задачи проекта:
•	 Создание	команды	квалифицированных	молодых	журналистов	в	

количестве 15 человек от 14-18 лет;
•	 Создание	информационно-развлекательного	проекта	«Моло-

дежный портал», включающего в себя печатный журнал «Молодежный 
портал» тиражом 1000 экземпляров каждый месяц и активного инфор-
мационно-блогового пространства гражданской журналистики «МП» с 
ежедневным обновлением информации; 

•	 Осуществление	постоянного	мониторинга	и	оценка	реализации	
проекта.

Целевая группа: подростки и молодежь от 14 до 18 лет, которым инте-
ресна журналистика как возможность будущей профессии.  

Актуальность: Усиливаются тенденции, связанные с различными фор-
мами антиобщественного поведения (рост преступности, наркомания и 
т.д.) или социальной пассивности (отсутствие интереса к жизни обще-
ства, "компьютеромания" и др.). С другой стороны, даже те подростки, 
которые не попадают в "группы риска", тоже не всегда достигают успеш-
ной социализации. Во многом это связано с неравенством "стартовых 
возможностей" современной молодежи: получение хорошего образова-
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ния и престижной профессии сейчас зависит не столько от способностей 
ребенка, сколько от социального статуса и финансовых возможностей 
его родителей. Если посмотреть на статистические данные по молодежи 
города Темиртау, то складывается следующее: Количество школьников 
с 5 по 11 классы в городе Темиртау на 1 января 2011 года равно 10 261 
человек, а это 30 школ. В городе действуют 11 НПО, из них только 3 
организации по молодежному направлению. Количество СМИ равняет-
ся 7 печатным СМИ и 2 телеканалам, из них только одно СМИ является 
молодежным, но печатающее только новости молодежного крыла НДП 
«Нур Отан» - Жас Отан.

В августе-сентябре 2010 года, наше общественное объединение про-
вело анкетирование на тему «Гражданская позиция молодежи города Те-
миртау»  среди 300 учащихся 10 темиртауских школ, с целью определения 
круга проблем, особенно волнующих самих школьников. Выяснилось, 
что ребят Темиртау особенно волнуют проблема отсутствия возможно-
сти подростков и молодежь влиять на события в школе, в городе. После 
этого было решено организовать пилотную группу, которая будет за-
ниматься один раз в неделю основам журналистики. В декабре 2010 года 
нами было решено, кстати, достаточно рискованное решение, и понима-
ешь это только по истечению времени: пройти регистрацию печатного 
издания в Министерстве информации и связи РК, что было и сделано. 
И начиная с этого периода, начался труд над созданием каждый месяц 
информационно-развлекательного журнала «Молодежный портал». И 
в этот момент все государственные органы, до этого говорившие, что 
обязательно помогут в таком важном для подростков деле, бросили нас 
на произвол судьбы. Начался второй этап становления: «Как выжить без 
дотаций государственной поддержки?» - хождения по спонсорам, снова 
обучение основным навыкам работы с потенциальными рекламодате-
лями и непрекращающаяся работа над написанием заявок в различные 
общественные зарубежные и местные фонды. 5 номеров выпущено без 
поддержки соц.госпрограммы, а это показатель  профессионального 
роста нашего НПО. И вот как благодарность в апреле мы выиграли грант 
на полугодовую реализацию проекта «Молодежная школа СМИ» от 
Общественного Фонда им. Первого Президента. 

Результаты после 7 месяцев работы проекта: 
•	 15	ребят	получили	основные	базовые	навыки	журналистики;
•	 Молодыми	журналистами		выпущено	на	сегодняшний	день	5	

номеров  журнала «МП» (количество 1000 экз. ежемесячно);
•	 Более	1000	представителей	молодежи	являются	активными	поль-

зователями проекта.
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•	 Начата	работа	по	созданию	авторской	обучающей	программе	
«Молодежная школа СМИ»;

•	 Участники	проекта	получили	длительные	практические	навыки	
по созданию и выпуску печатных изданий;

•	 Повышена	активность	участия	молодежи,	способствующая	про-
движению демократических и экономических реформ;

•	 Поддержана	инициатива	(создание	молодежного	СМИ),	направ-
ленная на уменьшение барьеров на пути развития общественных орга-
низаций и СМИ, тем самым, усиливая механизмы, дающие возможность 
юным гражданам участвовать в процессе выработки и реализации обще-
ственно-значимых решений.

У нашего НПО пока еще не было финансовой поддержки от между-
народных доноров, но я верю, что писать заявки необходимо, потому 
что именно так можно научиться не только правильно формулировать 
свои мысли, но и еще раз посмотреть на свои идеи, пересмотрев или 
даже изменив в лучшую сторону. Хотя проблема написания заявок это 
не только проблема НПО, а также и тех, кто их дает: нужно учить людей 
писать правильно заявки. Сейчас мы пришли к выводу,  что одной госу-
дарственной поддержки мало, да и начинаешь зависеть от госорганов, 
поэтому сейчас работаем с потенциальными спонсорами и внедрением 
членских взносов. 

«То, что меня не сломает, делает меня сильнее» - это конечно хорошо, 
но той молодежи, которая хочет и может изменить общество, нужно 
давать шанс. ОО «ЦОРУС» понимает, что «Мир во всем мире!» - это по-
следняя стадия работы, начинать надо с малого - сначала с себя, потом с 
друга, а дальше больше. Через группу Самоуправления, затем уже обще-
ственного объединения прошло порядка 100 мальчишек и девчонок из 
них 80% сейчас состоявшихся молодых людей, которые не просто за-
нимают хорошую должность и престижную работу, но и по-прежнему 
неравнодушны к происходящему.
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НПО помогает оралманам вернуться на родину
Аманкос Махмутович Канатбаев
Общественное Объединение «Шарапатты Шанырак»

Общественное Объединение областного значения «Шарапатты Шаны-
рак» было организовано 1 мая 2005 года и после восьмимесячных бюро-
кратических волокит государственных чиновников в системе минюста 6 
января 2006 года было зарегистрировано и начало работу как юридиче-
ское лицо.     

Основной миссией организации является оказание практической по-
мощи в адаптации оралманов на их исторической Родине, реализация и 
защита их политических, экономических, социальных и культурных прав 
и свобод, развитие активности оралманов, расширение и укрепление 
международного сотрудничества, удовлетворение профессиональных 
и любительских интересов, развитие научного, технического и художе-
ственного творчества, охрана окружающей природной среды, участие в 
благотворительной деятельности, возрождение традиционных ремесел, 
проведение культурно-патриотического и гуманистического воспитания. 

Место деятельности организации  город Кульсары и 6 сельских окру-
гов (Жана Каратон, Косчагыл, Аккиизтогай, Шокпартогай, Тургызба, 
Майкомген) Жылыойского района Атырауской области РК. 

Средняя численность бенефициариев в год составляет более 1 тысяча 
человек. Средний годовой доход организации от 300 тысяча до 1 млн. 
тенге. 

Длительность проектов от 6 до 9 месяцев, донорами были в 2006-2007 
годах – Департамент  Внутренней Политики Атырауской области, в 2010 
году – КФ «ФЕЦА»,  который проводил работу по программе «Граждан-
ское участие в социальном развитии Жылыойского района», финансиру-
емой ТОО «ТенгизШеврОйл» - нефтяного магната на нашем Тенгизском 
месторождении, в 2011 выиграли малый грант в конкурсе ОФ «Бота» и 
грант в конкурсе 2011 года ОФ «Фонд Первого Президента РК».

За время работы (5 лет) организация как юридическое лицо выиграла 
5 грантов и реализовала 4 проекта, сейчас начинаем работу над новым, 
пятым, проектом. Два года (2008-2009 гг.) наше НПО работало только на 
волонтерской основе. В первые два года были малые гранты по госсоцза-
казу от департамента внутренней политики Атырауской области, и толь-
ко последние два года начали работать параллельно над двумя грантами. 

Из четырех проектов, которые мы выполнили, два проекта финанси-
ровались Департаментом Внутренней Политики Атырауской области. 
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Первый проект – это «Значение государственного языка для русскоя-
зычного населения», целью которого была пропаганда государственного 
языка. 

Второй проект – «Поддержка государственной программы «Электрон-
ное правительство», целью которого также была пропаганда значимости 
интерактивных технологий в современном мире. 

Третий проект – «Ресурсный центр для институциональной под-
держки НКО Жылыойского района», целью которого была организация 
ресурсного центра для оказания институциональной поддержки НКО 
Жылыойского района, а также деятельность по усилению гражданской 
активности населения. 

Четвертый проект – «Выявление проблем в процессе социальной 
адаптации детей оралманов г. Кульсары Атырауской области и состав-
ление плана мероприятий по решению этих проблем», целью которого 
было удовлетворение потребностей казахов, вернувшихся на Историче-
скую Родину, которые сталкиваются с рядом социальных проблем, пре-
пятствующих их социальной адаптации. 

Пятый проект – «Совершенствование деятельности Ресурного Центра 
Жылыойского района», основной идей которого является консолидация 
неправительственных организаций Жылыойского района, выработка 
единой стратегии работы, улучшение коммуникаций и обмена опытом, 
а также улучшение качественных показателей работы, представление 
интересов различных целевых групп на региональном и республикан-
ском уровне. В рамках проекта намечены следующие мероприятия: ор-
ганизация встречи с заинтересованными сторонами: отдел образования 
района, отдел здравоохранения района, отдел занятости и социальных 
программ района, отделение миграционной полиции ОВД района, отдел 
по делам обороны района, отдел культуры района, отделение по делам 
несовершеннолетних ОВД района, НКО. Проведение анкетного опро-
са среди родителей – оралманов и их детей старшего возраста, встречи 
с родителями, государственными органами и для актуализации задач 
план, организация и проведение круглого стола по обсуждению мате-
риала и информации, собранных и проанализированных в ходе работы. 
Совместная разработка стратегии и плана действий, выработка рекомен-
даций и рабочего плана.

 Ожидаемые результаты от разработки планов действия местного 
сообщества: выявлены препятствия в процессе социальной адаптации 
детей оралманов, а также их потребности для дальнейшего формирова-
ния модели служб поддержки; повышена информированность общества 
о проблемах оралманов; вовлечены специалисты, семьи, молодёжь и 
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подростки в обсуждение путей решения проблемы; установлены пар-
тнёрские отношения с государственными органами и НКО; выработаны 
рекомендации; спроектирована оптимальная модель работы; разрабо-
тана комплексная программа социальной адаптации детей оралманов; 
приобретен опыт работы в этой области. 

Целевой группой проекта являются оралманы и их дети. Как извест-
но, казахи, вернувшиеся на свою историческую родину, сталкиваются с 
рядом социальных проблем, препятствующих их социальной адаптации. 
Наиболее социально уязвимой частью социума являются их дети. Для 
решения проблем этой целевой группы будет разработан план действий 
местного сообщества.

From Insights into Development Conference 2011
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Угам помогает сиротам встать на ноги
Жанар Татбаева
Общественное Объединение «Угам»

Общественное Объединение «Угам» зарегистрировано в ноябре 2005 
года в Южно-Казахстанской области, Толебийском районе,  городе Лен-
гер. Наше сообщество состоит из 31 человека, из них 25 человек сельские 
жители из отдаленных аулов живущих в буферной зоне Сайрам-Угамско-
го Национального природного парка. Они являются провайдерами-про-
водниками экотуризма.  Под председательством Абдешева Алихана Аб-
дешевича наша организация реализует проект под названием «Создание 
и оказание социальных услуг в Толебийском районе ЮКО выпускникам 
детских домов, переходящих из-под опеки государства к самообеспече-
нию» при финансовой поддержке Общественного Фонда «Бота».

В рамках проекта нами организован ресурсный центр для выпускни-
ков детских домов и социально уязвимых слоев населения Толебийского 
района. В детских домах дети растут изолированными от общества, стра-
дающими от недостатка общения, неспособными отстоять свои инте-
ресы, выходя в большую жизнь, не имея понятия о способах решения 
проблем, связанных с жизнеобеспечением. Юридическая и правовая без-
грамотность усугубляет положение детей и приводит к тому, что многие 
выпускники детских домов имеют проблемы с оформлением документов, 
трудоустройством, жильем. Большинство выпускников детских домов не 
способно самостоятельно устроить свою жизнь, что толкает некоторых 
из них на совершение преступлений. 

В ресурсном центре работают по дежурству и дают бесплатные кон-
сультации психолог и юрист. Психолог и юрист оказывают моральную 
и юридическую помощь при оформлении личных документов.  Широко 
ведется работа с отделом занятости по предоставлению работы вне оче-
реди выпускникам детских домов, мы систематически контролируем этот 
вопрос. Ресурсный Центр оборудовали мебелью, закупили компьютеры. 
Дети из детских домов бесплатно обучаются компьютерной грамотно-
сти. Наша организация планирует обучить компьютерной грамотности 
более 60 человек из социально уязвимых слоев населения, выпускников 
и учащихся  детских домов.  Мы создали группу бенефициаров из быв-
ших выпускников детских домов в количестве 80 человек в соответствии 
с анкетированием. Для них мы планируем следующие мероприятия: 
семинары на темы «Создание позитивных дружеских отношений», «Мы 
против наркотиков», «Незаконное употребление наркотических средств». 
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Тренинги: «Моё имя», «Мои друзья», «Твои права и обязанности», «За-
щита ребенка лишенного семьи», «Защити себя от СПИДа».  В апреле мы 
провели семинар-тренинг на тему «О вреде табака и алкоголя», на этом 
семинаре принимали участие учащиеся из речевой школы-интерната 
и из школы для слабослышащих детей.  Информация о деятельности 
нашего ресурсного центра ежемесячно публикуется в районной газете 
«Толеби туы».

Так же мы организовываем небольшую футбольную площадку для 
формирования  здорового образа жизни среди молодежи, где они смо-
гут проводить свое  свободное время.  Организовывая свободное время 
детей, мы делаем упор на отвлечение детей от негативного образа жизни 
и рассчитываем на то, что сократится преступность среди молодежи. 
Здесь дети бесплатно могут играть и обучаться футболу, возможно, один 
из них прославит наш Казахстан во всем мире. Благодаря районному 
акимату Толебийского района, выделен земельный участок для организа-
ций спорткомплекса, в том числе и мини футбольного поля. Представи-
телями архитектуры и земельного комитета было определено место для 
организации дальнейшей деятельности.

В летний период студенты-выпускники детских домов не знают, как 
с  пользой провести лето. Их сверстники разъезжаются по домам, а 
дети-сироты дома юношества г. Шымкент и  воспитанники детских до-
мов нашего района вынуждены в сорокоградусную жару оставаться в 
душных кабинетах детских домов, т.к. у них нет средств для организации 
летнего отдыха за городом. На летний период наша организация устраи-
вает летний учебно-оздоровительный лагерь для детей детских домов и 
социально уязвимых слоев населения. В этом лагере отдыхают 90 детей 
из малообеспеченных семей и детей из школ интернатов с различными 
дефектами. Лагерь будет расположен в прекрасной горной местности 
возле речки. 

  В нашем лагере инструкторы-воспитатели организуют для детей раз-
личные конкурсы, тренинги, как развлекательные, так и образователь-
ные. Программы организаций проведения отдыха выпускниками детских 
домов и малообеспеченных семей подготовлены и находятся на утверж-
дении председателем ОО «Угам» и советом воспитанников детских домов 
Толебийского района. Дети смогут не только отдохнуть, но и насладиться 
живописными окрестностями гор Толебийского района. Благодаря фи-
нансовой поддержке ОФ «Бота», более десяти человек получили работу, 
двое из них выпускники детского дома, они занимаются изготовлением 
экотуалетов,  душевых кабин с солнечным коллектором для учебно-оздо-
ровительного  лагеря «Авиатор».
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Руководство ОО «Угам» приняло участие на разных мероприятиях:
26-27 августа 2010 года приняли участие в международной конферен-

ции «Экотуризм в Казахстане» в г. Караганда. Мероприятие проходило в 
рамках проекта Европейской Комиссии «Экологический туризм и обще-
ственная осведомленность в Центральном Казахстане» при поддержке 
ОО «Карагандинский Областной Экологический Музей» в сотрудниче-
стве с Немецким союзом охраны природы и биоразнообразия (NABU), а 
также в рамках проекта ПМГ ГЭФ ПРООН «Экотуризм в Центральном 
Казахстане: сохранение природных ресурсов особо охраняемых природ-
ных территорий и создание экономических возможностей для сельских 
регионов», реализуемом Общественным фондом «Авалон», при активном 
содействии Управления туризма, физической культуры и спорта Кара-
гандинской области.

11 сентября 2010 года провели акцию в Международный День Энер-
госбережения при поддержке  «SPARE» (Шпирэ).

14-16 сентября 2010 года - в 3-хдневной встрече «Из прошлого в буду-
щее» по подведению итогов программы ELA и проектов MATRA, SSHD 
в Татарбунары, Одесская область, Украина.  Во время встречи обсудили 
как мы можем использовать полученный опыт и извлеченные уроки для 
продолжения эффективной работы сети WECF в будущем.

30 сентября по 1 октября 2010 года - на семинаре по ППСУ (Програм-
ма поддержки социальных уязвимых слоев населения) «Мобилизация 
местных сообществ и разработка плана действий» в г. Алматы при под-
держке ОФ «Бота».

1-2 октября 2010 года побывали в г. Бишкек с целью обмена опытом 
ВИЭ.

3-8 октября 2010года  побывали в г. Нукус с целью оказания помощи в 
обучении и изготовлении солнечных установок.

24 ноября 2010года приняли участие на конференции «Результаты 
совместной оценки нужд и потребности молодежи» в городе Шымкент. 
Конференцию организовали  Общественное объединение «Мартебе-
Plus».

22-26 октября 2010 года ОО «Угам» обеспечил перевозкой, размеще-
нием, питанием участников программы информационного тура по «Ше-
лЭКОвому пути» и программы Связи Сообществ «Развитие Экотуризма 
и Туризма основанного на местном сообществе, в Южном Казахста-
не». Так же приняли участие в разработке буклета «ШелЭКОвый путь» 
(«SilECOroad»).

Мы работали над проектами:
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•	 «Распространение	идеи	Экосан	в	Южном	Казахстане»,	WECF.
•	 «Развитие	Экотуризма	и	Туризма,	основанного	на	местном	со-

обществе в Южном Казахстане» программа Связи Сообществ  USAID.
•	 «Разработка	плана	действий	по	созданию	и	оказанию	социальных	

услуг в Толебийском районе ЮКО выпускникам детских домов, перехо-
дящих из-под опеки государства к самообеспечению», ОФ «Бота».

•	 Международный	школьный	проект	по	использованию	ресурсов	
и энергии (ШПИРЭ/SPARE) «Энергия и среда обитания-2011», ОО Центр 
по экологическому образованию «ЭкоОбраз».

Наше сообщество ЭТОС «Угам», благодаря поддержке со стороны 
ГЭФ/ПРООН в Казахстане, далеко продвинулось в области сохранения 
природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и созда-
ние экономических возможностей для сельских регионов, а также идеи 
использования альтернативных источников солнечной энергии, что при-
водит к улучшению жизни в сельской местности благодаря устойчивым 
видам энергии. На сегодняшний день наше сообщество приняло более 
250 туристов со всего мира.

     Так как наша организация раньше не занималась социальными во-
просами,  мы сталкиваемся с такими трудностями, как перевоспитание 
выпускников детских домов. Мы организовали группу бенефициаров, но 
они не приучены к дисциплине, и у них нарушена психика,  нам трудно с 
ними работать. Потребуется целый год, чтобы приучить их к ответствен-
ности. 

 Но наша организация по проекту уже выполнила более 60 % постав-
ленных задач, необходимых для успешного окончания проекта.

From Insights into Development Conference 2011
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НПО ока зыв а е т р оди тельск у ю  
поддержку «отвергнутым» детям
Рымкуль Сапаргалиевна Сагимбаева
Общественное объединение «Городская организация ветеранов профессио-
нально-технического образования»

Сиротство – одна из тех проблем, которые крайне остро стоят перед 
нашим обществом. Проблема распространения сиротства является 
сегодня проблемой, характерной для многих стран. По всему миру таких 
детей называют по-разному – «отказные дети», «казенные младенцы», 
«рожденные, чтобы быть покинутыми», «вечные новорожденные».

Потребность иметь отца и мать – одна из сильнейших потребностей 
ребенка. Ребенок, потерявший родителей – это особый, по-настоящему 
трагический мир.

С точки зрения педагогики, сиротство – негативное социальное явле-
ние, характеризующее образ жизни несовершеннолетних детей, лишив-
шихся попечения родителей.

Социальные сироты – это также особая социально-демографическая 
группа детей до 18 лет, лишившихся попечения родителей по социаль-
но-экономическим, а также морально-нравственным причинам, т.е. это 
дети, которые имеют родителей, лишенных родительских прав, страдаю-
щих тяжелыми заболеваниями, в том числе и психическими, вследствие 
алкоголизма, наркомании и т.п., отказавшихся от своих детей.

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсут-
ствует влияние  важнейшего социального института – семьи. Детский 
дом для воспитанников – временное место пребывания, и после оконча-
ния обучения ребята выпускаются в самостоятельную жизнь в открытый 
социум. Не имея достаточного жизненного опыта, лишаясь привычной 
опеки и образа жизни, бывшие воспитанники оказываются не готовыми 
к вступлению в самостоятельную жизнь. Взросление детей происходит 
только при активном  взаимодействии их со взрослыми.

В городе Семей Восточно-Казахстанской области имеется система 
учебных заведений технического и профессионального образования: 
колледжи, профессиональные лицеи. Контингент лицеев – это сложные 
дети, у каждого из них своя непростая судьба.  Очень большая работа с 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  ведется в 
Профессиональном лицее № 1. Среди обучающихся лицея есть дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
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В 1992 году по инициативе ветеранов профессионально-технического 
образования создано 

Общественное Объединение «Городская организация ветеранов 
профессионально-технического образования г. Семей». Их поддержали 
сегодня работники учебных заведений системы профессионального об-
разования. Общественное Объединение  тесно сотрудничает с Учрежде-
нием «Профессиональный лицей №1». В ходе совместной деятельности 
решаются задачи по оказанию помощи детям-сиротам, детям из мало-
обеспеченных, многодетных, неполных семей в воспитании и получении 
профессии, трудоустройстве.

Члены ОО «Городская организация ветеранов профессионально-тех-
нического образования г. Семей» оказывают помощь классным руково-
дителям, мастерам  производственного обучения, принимают участие в 
заседаниях педагогического совета, в организации и проведении празд-
ников, общешкольных мероприятий. Ветераны нашей системы имеют 
возможность вести индивидуальную работу с теми, кто в ней особенно 
нуждается, так как они имеют богатый жизненный опыт и свободное 
время. 

Так, в 2008-2009 учебном году, в Профессиональный лицей №1 на 
первый курс по профессии «повар-кондитер» поступила девочка Горюн 
Ольга Анатольевна, 1992 года рождения, уроженка России. Когда ей было 
пять лет, умерла ее мама, и они с отцом переехали в Казахстан, в город 
Семипалатинск к бабушке. Но бабушка  вскоре скончалась от тяжелой 
болезни. 

На момент поступления в лицей  Ольга  жила со своим отцом в одно-
комнатной квартире. Папа злоупотреблял алкогольными напитками. В 
январе 2009 года папа Оли умирает от цирроза печени на глазах 15–лет-
ней  девочки… Она остается абсолютна одна, без средств к существова-
нию, прав на жилье и документов, удостоверяющих личность, в квартире 
с антисанитарными условиями и задолженностями по оплате квартир-

Контингент обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся под 
опекой родственников:

Годы Количество детей %
2007-2008 11 человек 3,8%
2008-2009 22 человека 7,9%
2009-2010 25 человек 9%
2010-2011 33 человека 22%
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ных счетов. 
На помощь пришли работники лицея, а также члены ОО «Городская 

организация ветеранов профессионально-технического образования г. 
Семей». Они помогли получить ей гражданство Республики Казахстан, 
документы, удостоверяющие личность, оформили документы на полу-
чение пособия по утере кормильца, наследования квартиры. Вместе с 
другими студентами группы был проведен ремонт квартиры, которая 
приобрела опрятный вид. Сегодня Ольга Горюн живет полноценной 
жизнью: в июне 2011 года получит диплом по профессии «Организация 
питания», станет поваром-кондитером, получит финансовую независи-
мость, возможность адаптироваться к самостоятельной жизни. Кроме 
того, Ольга готовится создать собственную семью, ячейку общества. Не 
имея родителей, она, доверяя нашему выбору, познакомила нас со своим 
будущим избранником. Девушка уверенно смотрит в будущее.

После окончания учебного заведения в течение трех лет работники 
лицея, ОО «Городская организация ветеранов профессионально-тех-
нического образования г. Семей» совместно с работниками Професси-
онального лицея № 1 отслеживают жизнь, работу выпускников-сирот, 
помогают им в трудоустройстве. Некоторые сироты-выпускники продол-
жают обучение в колледжах и высших учебных заведениях, но и здесь не-
обходимы помощь, совет мудрого представителя организации ветеранов, 
т.е. связь поколений не прерывается. Ветераны образования ощущают 
свою необходимость и даже незаменимость, общение с молодежью при-
дает им жизненные силы, новое дыхание. Ветераны системы техническо-
го и профессионального образования Нуркенова Бакыт Айтмухановна, 
Байболов Жумагали Каженович, Ибраева Балкия 

Мукановна, Бабичев Василий Егорович, Тушкенова Мая Молдахме-
товна, Маткенева Гульсара Маткеновна вкладывают свою душу в детей  
сложной жизненной ситуации.

Задача каждого государства – стремиться к созданию заботливого и 
сострадательного общества, только тогда оно будет сильным и процвета-
ющим, когда в нем проявится забота о детях, о своем будущем. У подрас-
тающего поколения есть главное право – быть счастливыми. А это значит 
иметь возможности развивать свои личностные и творческие возмож-
ности, быть любимыми близкими людьми, выбирать профессию, иметь 
защиту в лице государства. Нам всем, и государственным структурам, 
и неправительственным организациям необходимо совместно создать 
благоприятные условия для гармоничного развития в социальной среде 
нашего будущего поколения.
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Жизнь без насилия – право каждой женщины
Раушан Худайшукурова
Общественное объединение «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм»

В последние годы жестокость насилия в семье все больше привлекает 
внимание общественности. На телефон доверия Правового центра женских 
инициатив «Сана Сезiм» поступают звонки, большая часть которых по-
священа домашнему насилию, причем проявлениям не только физического, 
но и морального, экономического и сексуального. Огромное количество 
мужчин со¬вершают насилие в своих семьях. В большинстве это нормаль-
ные люди, во время общения с которыми трудно даже предположить об их 
жестокости по отношению к своим близким.

Бороться с домашним насилием достаточно трудно. Проблема насилия 
усложняется тем, что жертва держит все в тайне, охраняет честь насильника 
и «не выносит сор из избы». Мужчина счи¬тает, что женитьба узаконивает 
его право собственности на жену и де¬тей. Обще¬ственное мнение также 
поддержива¬ет право собственности мужчины на свою жену: «Проблемы 
нет. Подоб¬ное существует в каждой семье». 

Алтынай (имя изменено) одна из тех женщин, терпению которых можно 
только удивляться. Она пришла в центр «Сана Сезiм» со следами физическо-
го насилия. После побоев мужа на теле Алтынай остались синяки, на лице 
еще свежие раны. Сотрудниками центра была вызвана скорая медицинская 
помощь, так как в таком шоковом состоянии она не могла ничего расска-
зать, только глаза говорили о той боли, которую она чувствовала. С ее слов 
она плохо слышала и плохо осознавала, что происходит вокруг нее. Когда 
женщины попадают в больницу, они утверждают, что упали и ударились. 
И в этом случае, Алтынай не стала писать заявление на своего мужа, боясь 
последствий. После возвращения из больницы и работы психолога стало 
известно, что она состоит в законном браке 16 лет, от которого имеет троих 
детей. В течение всей супружеской жизни она подвергалась физическому 
и моральному насилию со стороны мужа, в итоге результат: уставшая от 
постоянного страха и унижений,  она ищет просто покоя и задумывается о 
вечной тишине. Как правило, у таких женщин очень занижена самооценка. 
В данной ситуации Алтынай помогли пройти курс длительной психоло-
гической реабилитации, помогли ей справиться с последствиями насилия, 
принять негативный опыт и научиться мыслить по новому, любить и ценить 
себя, велась долгая работа со страхами и комплексами. И результат просто 
поразил: она ушла от супруга вместе с детьми, нашла работу, стала изучать 
литературу, и думает о повышении по карьерной лестнице. О временах заму-
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жества старается не вспоминать.  Новая Алтынай сейчас бы наказала своего 
супруга за насилие, но время уже ушло. Сейчас она с уверенностью смотрит 
в завтрашний день и верит, что в ее силах достичь больших высот. 

Насилие над женщинами имеет очень древние корни и настолько рас-
пространено в нашем обществе, что порой кажется вечным и неискоре-
нимым. Оно охватило все слои общества, проявляется во всех этнических, 
культурных группах. Домашнее насилие зачастую имеет скрытые формы, 
поэтому выявить его и бороться с ним достаточно трудно.

Даже сегодня, на пороге нового тысячелетия, к проблеме насилия в се-
мьях и к вопросу насилия против женщин не относятся серьезно. Полицей-
ское вмешательство на данном этапе ограничено, а наказание в большинстве 
случаев вызывает усмешку. Насилие в семье принимает характер террора, 
никто не готов признать в домашнем террористе преступника или душевно-
больного, подвергающего опасности окружающих. Женщины, подвергаю-
щиеся насилию в семье, сломленные духовно, пострадавшие в материальном 
и социальном плане, хранят все в тайне, иногда даже от самых близких. В 
большинстве случаев вследствие насилия женщинам требуется медицинская 
помощь и, несмотря на это, женщины практически никогда не обращаются в 
полицию.

Женщины, подвергающиеся насилию, – это жертвы, о которых никто не 
знает. Они держат все в тайне, поскольку считают, что «заслуживают» того, 
что с ними происходит.

 Почему же женщина терпит? Самая первая причина – это страх. Страх 
быть наказанной мужем. Домашнее насилие, обычно, представляется как 
проблема «спальни», что ограничивает возможности женщин для его 
раскрытия. Все это крайне благоприятно для обидчика, который обычно 
избегает огласки и всячески стремится изолировать избитую жену. Женщи-
ны, подвергающиеся насилию, избегают общества, отрываются от семьи, 
в которой они выросли, и полностью попадают в зависимость от своего 
супруга. Другие верят обещаниям мужа исправиться. Оскорбленные жены 
часто считают, что лучше терпеть побои, чем одной поднимать детей. Лучше 
невидимые для окружающих унижения, чем быть не замужем. Родственни-
ки и знакомые очень часто убеждают жертву терпеть и смириться. 

Другая важная причина, почему женщина не уходит от мужа – это недо-
статочный заработок. У нее нет возможностей, чтобы жить отдельно. 

Семья – это маленькое общество, которое объединяет родителей и детей. 
В большинстве случаев дети являются единственными свидетелями до-
машнего насилия, а иногда и сами становятся жертвами насилия со стороны 
отца или матери. Ситуация домашнего насилия очень плохо отражается 
на здоровье и психике детей. Дети, находясь в постоянном напряжении и 
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страхе, становятся тревожными, беспокойными, неуверенными, иногда 
агрессивными. На почве частых конфликтов, у детей может развиться не-
вроз. Дети, живущие в доме, где отец избивает мать, вероятно, будут зани-
маться рукоприкладством в своей будущей семье. Девочки, подвергающиеся 
насилию, видящие насилие по отношению к своей матери, станут мишенью 
для своих будущих мужей. 

Проблема насилия в семье все больше привлекает внимание обществен-
ности. Внимание всегда концентрируется на виновниках насилия в семье 
либо на главных жертвах, понесших серьезные телесные повреждения или 
даже погибших. А о самих детях почти забыли, очень часто эти молчаливые 
жертвы насилия уходят на задний план, как будто они мебель в доме или 
сторонние наблюдатели, случайно оказавшиеся там. Насилие в отношении 
детей наименее заметно и реже всего признается, когда оно совершается 
дома, в их семьях.

Несмотря на то, что  документы провозглашают право всех граждан 
на защиту от любой формы насилия, реальные факты свидетельствуют о 
частом нарушении этого права. Для нашего времени характерно широкое 
распространение насилия. С каждым годом растет количество преступле-
ний против личности, увеличивается количество жертв насилия, в том числе 
и в семье.

 Взрослые недостаточно внимания уделяют внутреннему миру ребенка. 
Разве они думают о том, как ребенок воспринимает происходящее вокруг 
него, как это влияет на развитие его психики, что он при этом чувствует 
и ощущает. Отношения взрослых людей сказываются на детях, хотя они 
далеки от всего  этого, и им нужны просто любящие родители и счастливая 
семья.

ОО ПЦЖИ «Сана Сезiм» был реализован проект «Обеспечим доступ к 
правосудию женщинам, у которых нарушены права» при поддержке Пред-
ставительства Европейской Комиссии в Казахстане. При реализации данно-
го проекта сотрудниками центра проводились информационная кампания: 
разработаны и распространены буклеты; проводятся семинары и тренинги, 
с привлечением СМИ; круглосуточно работает телефон доверия. Обратив-
шиеся могут получить бесплатную как юридическую консультацию, так и 
психологическую поддержку.

Сложившуюся ситуацию в нашем обществе можно изменить, если мы 
перестанем закрывать глаза на необходимость отказа от насилия в семье. 
Тогда право человека на жизнь без насилия не будет просто формальностью, 
а станет реальностью.

Жизнь человеку дается один раз, ее нужно прожить достойно и дать 
право жить другим.
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Биби-Ана работает с женщинами-инвалидами

Елена Жданович
Павлодарский областной филиал общественного объединения женщин-
инвалидов "БИБИ-АНА"

Всего в республике Казахстан проживает 388,7 тыс. инвалидов всех 
категорий, в том числе женщин инвалидов 211 тыс. На развитие инва-
лидности среди населения, влияют социальные и экономические фак-
торы и высокая стоимость медицинских услуг. Получая инвалидность, 
граждане теряют свою трудоспособность из-за нарушения здоровья. 
Администрации предприятий под различными предлогами высвобож-
дают работающих инвалидов, так как на рынке труда в избытке имеются 
предложения со стороны трудоспособных граждан. Пособия по инва-
лидности уходят в основном на лечение:  инвалиды I кат. получают в 
месяц 21035 тенге;  II кат.- 15850 тенге; III кат.-11065 тенге. На фоне роста 
инвалидности острее проявляются социальные проблемы инвалидов и 
их семей.  

В городе Алматы в 1996 году было создано Общество женщин инва-
лидов «БИБИ - АНА», а затем во всех областных центрах были созданы 
его филиалы, в том числе Павлодарский - в 1997 году. До 2010 года работа 
Павлодарского филиала проводилась на уровне обеспечения семей жен-
щин-инвалидов продуктами, одеждой (б/у), а их детей - учебниками и 
канцелярскими принадлежностями. По ходатайству нашего НПО многие 
женщины прошли бесплатные обследования и диагностику, ездили в 
санатории и профилактории.

Многие женщины инвалиды нашего города работали на швейной 
фабрике им. «8 Марта». Также они занимались выполнением работы 
на дому. После закрытия фабрики, женщины-инвалиды остались не у 
дел, однако навыки и желание работать, приносить пользу обществу – 
не утратили, и руки не опустили. Войдя в общественную организацию 
«БИБИ - АНА» женщины инвалиды, имеющие навыки шитья, стали 
инициаторами возрождения национального ремесленничества в нашем 
регионе, и в Акимат Павлодарской области были внесены предложения 
по его развитию. 

Среди факторов, которые затрудняют развитие ремесленничества в 
нашем регионе, мы отметили следующие:

1. низкая мотивация мастеров;
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2. низкий спрос на изделия;
3. низкое качество отдельных изделий.
Для решения данных проблем необходимо в первую очередь увели-

чить стимулы к занятию ремеслом, как материальные, так и моральные. 
Создать основу для конкурнеции, проводить конкурсы с вознагражде-
ниями, номинируя лучшие изделия по направлениям: резьба по дереву, 
ковка, изделия из войлока, кожи, пошив национальных изделий из ткани 
и др. 

Для того чтобы национальные изделия пользовались спросом, необ-
ходимо популяризировать традиции и обряды казахского народа: 

•	 в	небольших	рекламных	видеороликах	показывать	красивые	дей-
ства, связанные с рождением ребенка, разрезанием «пут», сватовством 
и проводами невесты, свадебными обрядами, которые сопровождаются 
демонстрацией применения тех или иных национальных обрядовых из-
делий и одежды;

•	 начинать	открытие	национальных	и	конституционных	празд-
ников с показа театрализованных костюмированных представлений, 
связанных с историческими событиями нашей Родины, в которых бы 
отражалась величие наших предков и его традиций;  

•	 проводить	национальные	конные	спортивные	состязания	и	
мероприятия с обязательным соблюдением атрибутики и национальных 
костюмов;

•	 использовать	показы	документальных	фильмов	о	мастерах	наше-
го края, об участии их в различных конкурсах, полученных ими премиях 
и наградах; 

•	 активизировать	работу	с	молодежью,	проводя	регулярные	тема-
тические семинары о национальной культуре и истории с представите-
лями краеведческих музеев и библиотек, совместно с ремесленниками, 
проводить демонстрации национальных изделий; 

•	 проводить	ежегодные	ремесленнические	ярмарки.
Необходимо создать в городе Павлодаре ресурсный центр ремесел, 

способный организовать и сплотить разрозненных ремесленников нашей 
области. Центр, который будет заниматься организацией их деятельно-
сти, а также профессионального обучения и повышения квалификации.

Наши начинания были поддержаны ГУ Управлением внутренней по-
литики области и Комиссией по развитию демократии Посольства США. 
В 2010 году мастера производственного обучения (члены нашего Объ-
единения) провели семинары на тему «Возрождение ремесленничества 
в Казахстане» и  «По истории национальных изделий из ткани» в трех 
районных центрах Павлодарской области и в городе Аксу. Также были 
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проведены учебные занятия по пошиву национальных изделий с орна-
ментальной отделкой из ткани с 15 женщинами и девушками инвалида-
ми (60 занятий). Руками женщин были сшиты 39 национальных изделий 
для  выставки,  которая была проведена в Доме Дружбы 17 сентября 2010 
года. В октябре при поддержке Национальной комиссии по делам жен-
щин и семейно-демографической политике при Президенте Республики 
Казахстан и Акимата Павлодарской области прошла Республиканская 
ярмарка идей и товаров, разработанных и изготовленных женщинами 
«Канатты Айел – 3». На ярмарку были приглашены шесть женщин из 
Общества, занявшие призовые места на конкурсе-выставке. Данное на-
правление деятельности Общественного Объединения было освещено 
местными и республиканскими СМИ. Проекты, реализованные в 2010 
году, позволили нам начать работу над созданием творческой мастерской 
по пошиву национальных изделий из ткани.

Выражение «Красота спасет мир» мы рассматриваем, как красоту соз-
данную собственными руками, которая спасает внутренний мир души 
человека, занятого творчеством. Пошив национальной одежды и изде-
лий, украшение их орнаментальной отделкой и ручной вышивкой - это 
творческая работа, в которую вложена частичка души их создательниц. 

С 2008 года нашим НПО проводятся организационные работы по 
объединению женщин-инвалидов в районных центрах и селах, к 2010 
году в трех районах нашей области созданы ячейки, которые объединяют 
около 70 женщин инвалидов (в Иртышском районе – 26 человек, в Баян-
Аульском- 23, в Лебяжинском – 18). Женщины-инвалиды, проживающие 
в сельской местности, имеют еще больше проблем, чем горожанки. Их 
социально-бытовой уровень ниже, они  не умеют пользоваться своими 
конституционными правами, а зачастую просто не знают их. Многие 
женщины от безысходности ведут аморальный образ жизни, не зани-
маются воспитанием своих детей, у некоторых женщин имеются суици-
дальные наклонности. 

Государственный департамент США поддержал наш проект по работе 
с женщинами-инвалидами в сельской местности, чтобы поднять их мо-
ральный дух и уровень жизни. В этом году мы проведем в трех районах 
области (в Иртышском, Баян-Аульском, Лебяжинском) круглые столы  с 
привлечением органов местного самоуправления, социальной защиты и 
здравоохранения для решения вопросов улучшения социально- бытовых 
условий в семьях женщин-инвалидов, их медицинского и социального 
обслуживания.

В течение 2011 года мы планируем провести в этих районах  презен-
тацию цикла лекций по Истории национального костюма и казахского 
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орнамента, отборочные конкурсы творческих работ участниц проекта и 
общегородскую выставку национальных изделий из ткани.

Активные участники семинаров будут отмечены памятными подар-
ками и дипломами в день проведения выставки. Для участия в выставке 
будет отобрано 45-50 лучших изделий. Для усиления мотивации участия 
на выставке национальных изделий мы предлагаем провести конкурс с 
призовым фондом на лучшее изделие по номинациям: свадебный кор-
жун, саукеле для невесты, жаулык (кемешек) – головной убор замужней 
женщины, «бабушкин» камзол (или шапан), лучшая орнаментальная 
отделка изделия, национальный сувенир из ткани. Победителей конкур-
са будет определять жюри, в составе которого будут представители ГУ 
«Управления внутренней политики Павлодарской области» и ГУ «Отдела 
занятости и социальных программ г. Павлодара», представители НПО.

В результате реализации проекта мы надеемся пробудить интерес 
женщин нашего региона к творчеству, они смогут получить необходимые 
знания по истории национального костюма и казахского орнамента, что, 
в свою очередь, повысит их компетентность и заинтересованность в раз-
витии ремесленнического дела.

   На IV Форуме женщин Казахстана Президент страны подчеркнул, 
что процветание государства невозможно без участия женщин. Изготов-
ленные руками женщин национальная одежда и изделия из ткани укра-
сят интерьеры домов жителей города и области, а со временем данное 
производство станет источником дохода для них и их семей.

From Insights into Development Conference 2011
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Центр оказывает помощь журналистам
Серик Баймендеевич Айдосов
Учреждение «Социологический ресурсный центр»

В течение последнего десятилетия наблюдались многочисленные 
случаи нарушения свободы слова и прессы, такие как преследование не-
зависимых журналистов, ограничение доступа к информации и распро-
странению идей, неравное положение государственных и частных СМИ 
перед законом.

Наблюдается растущее число инцидентов в ЮКО, когда неправильное 
применение административных процедур приводило к ограничению де-
ятельности СМИ. В частности, нарушения касательно аккредитации или 
доступа к информации и общественным мероприятиям, доступа журна-
листов к официальным лицам на основании типа собственности СМИ 
(государственной или частной) и воспрепятствования освещению обще-
ственно значимых мероприятий. Такие проблемы являются следствием 
неверных административных процедур или аккредитации.

Проект создавался на принципах и убеждениях открытого и децен-
трализованного Интернета, доступности услуг для всех целевых потре-
бителей, создания независимой медиа атмосферы в ЮКО. Независимые 
СМИ и журналисты являются необходимым условием для открытого 
общества, поскольку они играют очень важную роль в соблюдении прав 
человека и универсальных свобод. 

Действия по проекту усилили базу функционирования независимой 
прессы и возможности представления основной информации без пре-
пятствий. Также, проект  помог местным журналистам получить доступ 
к местным и международным информационным ресурсам и информаци-
онным агентствам на безвозмездной основе. 

  В ЮКО зарегистрировано порядка 250 СМИ с общей численностью 
журналистов около 2000. По большей части более половины всех из-
даний выходят за пределами Шымкента, в сельской местности. Около 
1,000 журналистов работают в Шымкенте, а также около 80 собственных 
корреспондентов центральных изданий (данные предоставлены пресс-
службой акима области). Очевидно, что почти все представленные СМИ 
являются частными и не всегда имеют возможность и достаточные 
ресурсы обеспечить своих журналистов доступом в Интернет для их 
профессионального развития и дистанционного обучения.

Наблюдается отсутствие центров доступа в Интернет для журнали-
стов. В этом отношении наиболее уязвимы журналисты из сельской мест-
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ности. Также эти журналисты часто лишены возможности собираться 
вместе для дискуссий или выражать свою солидарность при нарушениях 
свободы прессы или иных случаях преследования их коллег. В настоящее 
время центры Интернет-доступа вовсе отсутствуют в области. Также не 
проводится регулярный мониторинг состояния свободы прессы в ЮКО. 
Имеются случаи обвинений журналистов в клевете со стороны госорга-
нов или официальных лиц.

С 2007 г. правительство Казахстана начинает широкомасштабную 
программу электронного правительства, где работа по получению обще-
ственно значимой информацией населением и журналистами посред-
ством Интернета будет занимать значительную часть. Нет сомнения, 
что количество профессиональных пользователей Интернета в ЮКО не 
велико и составляет примерно 5% от всего населения и примерно только 
половина всех журналистов в области имеет доступ к Интернету.  Оче-
видно, что такая ситуация со столь малым количеством пользователей 
Интернета не может удовлетворять и соответствовать потребностям 
этой программы. Поэтому предполагается, что Интернет-центры будут 
работать всю неделю и помогать тем журналистам и студентам, которые 
изучают журналистику как специальность и испытывают трудности с до-
ступом в Интернет или не имеют собственного компьютера вовсе. 

Имеется множество случаев прямого вмешательства  правительства 
в деятельность СМИ с целью воздействовать на содержание материалов, 
поэтому деятельность местных СМИ также подвергается воздействию 
со стороны местных органов власти. СМИ подвергаются ненормально-
му давлению. Правительство полагает, что все новые отчеты должны 
соответствовать его желаниям. В настоящее время СМИ находятся под 
определенным давлением правительства.

В рамках проекта рабочая группа   проводила однодневные тренинги 
для журналистов на базе трех центров по современным проблемам. 

1. «Свобода прессы: защита журналистов и доступ к информации». 
Цель: рассказать о том, что общественные встречи дают возможность 
журналистам и общественности для реализации права на посещение 
официальных мероприятий, заседаний комиссий, советов и др.

2. «Новое направление в медиа этике и механизме саморегуляции». 
Цель: поднять вопрос о преимуществах этики в работе СМИ. Участника-
ми являются местные журналисты, медиа эксперты и представители вла-
сти. Они будут рассматривать необходимость для журналистов следовать 
профессиональным этическим нормам. 

3. «Как гарантировать свободу прессы и в тоже время избегать зло-
употребления свободой слова».
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4. «Освещение темы межэтнических отношений и соблюдения 
прав этнических меньшинств в местных СМИ. Стратегия избежания 
потенциального конфликта». Цель: дать основы того, как избежать 
межэтнических конфликтов в результате информационных инцидентов в 
публикации материалов, которые могут воздействовать на национальное 
достоинство или уважение к культуре многочисленных этнических групп 
в ЮКО. 

5. «Взаимодействие СМИ и государственных пресс-служб в демо-
кратических обществах». Цель: совершенствование общественного до-
ступа к информации правительства через улучшение взаимоотношений 
между местными органами власти и СМИ. 

6. «Эффективные формы защиты СМИ и журналистов от пресле-
дования». Цель: научить журналистов эффективным методам и механиз-
мам юридической защиты своих прав от претензий, а также использо-
ванию переговоров и общественных слушаний конфликтующих сторон, 
предоставить информацию о необходимых административных мерах.

7. «Правонарушения, подозрения и злоупотребления СМИ: 
стратегия поведения». В тренинг входят следующие темы: «Должны ли 
журналисты и СМИ быть ответственны за получение или публикацию 
неверной информации?» и «Должны ли главные редакторы давать жур-
налистам, ведущим расследование, право на публикацию непроверенных 
предположений в случае общественного интереса, учитывая, что они 
сделали все от них зависящее для получения достоверной информации?»

8. «Свобода мнения и выражений: роль добровольных профес-
сиональных стандартов в соблюдении взаимного уважения и взаи-
мопонимания». Цель: дополнительно разработать организационные 
возможности для механизма саморегулирования взаимодействия СМИ 
и местных органов. Как может быть достигнуто эффективное саморе-
гулирование СМИ? Будет предоставлена уникальная возможность для 
обмена мнениями, лучшими практиками и рекомендациями по вопросам 
саморегулирования. Свобода прессы в Интернете.
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Школьница ищет демократию  
и справедливость внутри школы
Айганым Сериковна Абдельдинова
Рафаэль Руланович Даутбаев
ОФ «Развитие школы-гимназии №6»

Все мы знаем, что такое школьное самоуправление. Все мы знаем, как 
положительно оно влияет на формирование личности учеников, как оно 
учит быть самостоятельным, ответственным, решительным, общитель-
ным и т.д. Оно дает много возможностей для самореализации. Также все 
мы знаем, что оно является первой ступенью, как бы преддверием во 
взрослую жизнь. Увы, долгое время мы не понимали и не знали этого. 

Я являюсь ученицей 10 «Б» класса, средней общеобразовательной 
школы №42, города Семей. Зовут  меня Абдельдинова Айганым Сери-
ковна.  Также я являюсь членом самоуправления нашей школы. Сказать 
честно, за три года пребывания в самоуправлении толком никто из нас не 
знал, чем же все-таки должно заниматься самоуправление, для чего оно 
вообще нужно? А если кто-то знал, то точно не выполнял эти функции. В 
этом учебном году у нас появился новый президент школы, так как ста-
рый уже закончил школу. Президентом стала – Омирбекова Карлыгаш, 
ученица 10 «А» класса. Её никто не избирал, не было никаких выборов, 
просто её назначили на пост президента школы. За десять лет существо-
вания в нашей школе органа самоуправления, у нас ни разу не прово-
дились президентские выборы. Президента всегда назначал и назначает 
наш завуч по воспитательной работе – Жуанышев Канатбек Ахметкано-
вич.

Не знаю почему, но только в этом учебном году, именно в этот момент 
я начала понимать, как же все-таки все несправедливо и недемократич-
но происходит в нашей школе. Учителя совсем не считаются с мнением 
учащихся. Ученики не уважают учителей, у них нет интереса к школьной 
жизни, нет интереса делать что-либо для школы. Они не хотят разви-
ваться, продвигаться. Многие ученики прогуливают уроки, имеют плохие 
привычки. Между учителями и учениками нет никакой связи и взаимо-
понимания, казалось, что школа состоит из двух отдельных государств. 
Смотреть на это со стороны и ничего не делать показалась мне непра-
вильно, и тогда я поняла, чем же все-таки должно заниматься школьное 
самоуправление.

Но и в самоуправлении была неразбериха. Как вы уже поняли, оно во-
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обще не работало. Мы просто писали отчеты и расписывались на бума-
гах. Выпускалась только газета, и иногда мы помогали организовывать 
мероприятия. У нас не было интереса к нашему делу. Даже президент не 
выполняла своих функций.

В нашей школе действует авторская программа нашего бывшего 
директора под названием «Тагылым». Она имеет два направления: об-
учение и воспитание учеников. О ней есть много хороших отзывов, 
она применялась на практике в других школах, была одобрена отделом 
образования. Но эта программа уже устарела, она была создана 10 лет 
назад. Наш президент, Нурсултан Назарбаев всегда говорит о демокра-
тии, о том, что именно молодежь имеет возможность,  имеет силу для 
продвижения, именно молодежь должна совершенствовать и развивать 
Казахстан. Также он говорит, что мы должны идти в ногу со временем, 
должны применять новые технологии и программы. По-моему школьная 
программа тоже не исключение. 

Все эти мысли и наблюдения не давали мне покоя. Но, к большому 
сожалению, на тот момент у меня не было единомышленников и союзни-
ков. Также как и не было поддержки среди старших. Конечно, в этом есть 
моя вина: я не сумела правильно донести все это до самоуправленцев, 
учеников и учителей. Мне даже хотелось оставить это дело.

Но в начале 2011 года к нам пришло приглашение стать участниками 
проекта «Школа социального успеха» от ОФ «Развитие гимназии № 6» 
при финансовой поддержке ОФ «Бота», можно «Школьное самоуправле-
ние», где принимали участие все желающие школы города. Раньше наше 
ШСУ тоже участвовало в различных проектах ОФ «Развитие гимназии 
№ 6» и ВКФ ОО АИШ, но не доходили и до середины, так как наш завуч 
не разрешал им участвовать. Но в этот раз я тоже решила пойти, и мне 
реально там понравилось. На первом же семинаре все представляли свои 
структуры ШСУ, и тогда я много узнала, увидела и поняла. Я поняла, что 
этот проект, реальная возможность для развития нашей школы, нашего 
ШСУ и человека в целом. Но наши самоуправленцы не поняли того же, 
что и я, и не проявили желания продолжать участвовать в проекте, и тог-
да стало понятно, что наши же самоуправленцы сами не хотели участво-
вать ни в каких проектах, мероприятиях, конкурсах и лишь «спирали» 
все на школьную администрацию. Мне стало стыдно.

Я продолжила участвовать в проекте, и представлять свою школу. 
Мне действительно небезразлична моя школа, мои друзья и однокласс-
ники.  Я не хочу лишь только получать от школы знания, хочу получать 
оттуда больше и, конечно же, давать что-то взамен. Хочу приносить 
обществу пользу!
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В школе социального успеха нас всех научили, как нужно правильно 
работать сообща с учениками и учителями, как на наш общий взгляд 
должен работать орган правопорядка, СМИ и вообще ШСУ. Организа-
торы проекта  Даутбаев Рафаэль Ролланович и Ткачева Нелли Борисовна 
всячески помогают нам, учат нас и дают советы.

Лично мне и моей школе этот  проект помог во многом. Мне посове-
товали провести мини–семинары для ШСУ у себя в школе. И это помогло 
«разбудить» самоуправленцев. Наконец-то появились единомышленни-
ки, теперь у нас есть одна цель и большое взаимное желание изменить 
школу. Также мы рассказали нашему завучу о нашем желании, сначала он 
был против. Так как считал что это не в наших правах и силах. И решил 
«прикрыть» наше дело. Но по совету Нелли Борисовны и Рафаэля Ролла-
новича мы доказали ему, что это в наших силах путем самостоятельного 
проведения различных мероприятий, мы организовали дежурство в 
столовой и по утрам возле входа в школу для проверки посещаемости и 
школьной формы учеников. Были созданы различные кружки досугового 
характера. Этим самым он понял, что мы можем. 

Было решено, что менять структуру ШСУ мы будем со следующего 
учебного года. Будут проведены выборы президента школы, у президента 
будет своя программа. Участники проекта вдохновили нас на создание 
новой школьной газеты. Сейчас она разрабатывается. У нас еще много 
идей в разработке и на рассмотрении.

Я верю и знаю, что это еще не все, что мы получим от этого проекта. 
Прошел только первый этап, а мы уже так продвинулись. Впереди еще 
много работы и достижений. 

Я и наше ШСУ очень рады, что мы стали участниками этого проек-
та. Моей школе он дал и даст многое. Он сплотил нас, помог наладить 
связь с учителями. Дал понять, что нужно работать сообща со школьной 
администрацией.  Мы доказали нашим преподавателям, что многое в на-
ших правах и силах. Если раньше у нас было «псевдо» самоуправление, то 
сейчас оно становится настоящим.

Лично мне он помог развить ораторские способности, дал понять, что 
просто учиться на отлично в школе мало, если хочешь достичь многого. 
Я поняла, что я могу все, если у меня будет желание. Он научил меня не 
сдаваться! Я раскрыла в себе много новых способностей, завела много 
новых знакомых и узнала много нового. Я верю, что наш проект помога-
ет всем участникам, ведь у всех есть проблемы в ШСУ. 

Очень рада, что есть такие люди и организации, которым не все равно 
до молодежи!  Выражаю большую благодарность всем организаторам и 
участникам проекта.
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Молодежные центры дает надежду 
детям малообеспеченных семей
Нурмухамед Муратович Ахмедьянов
Общественный Фонд «Детско-Молодежный Центр «Жас Урпак»

Проект «Yмiт» – «Надежда»

Миссия организации: Оказание помощи детям из малообеспеченных 
семей, помощь с интеллектуальной точки зрения, помощь детям до-
школьного возраста, привлечение внимания к нерешенным проблемам 
детей государственных структур,  местных и правовых органов,  а также 
предпринимателей для оказания социальной помощи. 

Цели: Оказание социальной помощи трем детям-инвалидам с детства 
и двадцати детям из малообеспеченных семей, поддержка детей до-
школьного возраста.

Задачи:  
1. Сбор сведений по детям из малообеспеченных семей от исполни-

тельных органов города Абая, по данным сведениям  определить количе-
ство детей из малообеспеченных семей в городских школах 

2. Совместно с педагогическими коллективами городских школ 
определить, в чем наиболее всего нуждаются дети

3. По мере возможности  удовлетворить нужды детей из малообе-
спеченных семей

4. Организовать  работу комплекса школы-сад
5. Оказать содействие по улучшению здоровья учащихся подгото-

вительных классов
Характер проблемы
Основной работой общественного фонда «Жас Урпак» является 

улучшение  жизненных условий и развитие детей, лишенных родитель-
ской опеки и детей-сирот. Поэтому в работе фонда большое внимание 
уделяется детям из малообеспеченных, неполных и многодетных семей. 
Они сталкиваются с трудностями в реализации своих интеллектуальных 
возможностей и в защите  своих прав.

Всемирная Конвенция по правам ребенка реализуется не во всех 
государствах.  Для фонда важно оказать содействие детям в воспитании 
человеческих ценностей и в улучшении жизненых ситуаций. 

О городе Абай, Карагандинская область
Статус города Абай получил в 1961 году. Расположен он недалеко от 

областного центра,  в данное время здесь проживает более 40,000 тысяч  
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человек, в основном, шахтеры. Во времена Советского Союза город был 
производственным центром, здесь работали пять шахт, две строительные 
промышленности, швейная и кожная фабрики, хлебобулочный и литей-
но-механический заводы. 

Свое основание город Абай  начинает с 1949 года  с рабочего  поселка 
Шерубай-Нура. Это связано с освоением  новых угольных территорий 
Караганды, также не обошли этот город и репресии Сталинских вре-
мен. Поселок построили политические заключенные  в 1937-1938 годы. 
Оставленные в наследство лагеря КарЛАГА впоследствии стали зонами 
для заключенных. И сейчас вокруг города расположены исправительные 
колонии. 

 Распад Советского  Союза  повлиял и на благосостояние города Абая. 
В городе закрылись производственные организации, были приостанов-
лены, а затем закрыты четыре шахты. С 1997 года по 2002 год заметно 
ухудшилось благососояние города. Жители  начали спешно переезжать 
в надежде на лучшую жизнь. Жители, которые не могли позволить себе 
переезд, остались в городе и пытались прожить в данных условиях.

В 2008 году 38 шахтеров трагически погибли в результате взрыва на 
Абайской  шахте.

Если сравнить  с другими близприлегающими городами в нашем горо-
де нет клуба для молодежи, дворца для детей и юношества. Дом культуры 
находится  на стадии реконстукции.  Только школа является в нашем 
городе и культурным, и образовательным  очагом.   

В городе работают пять образовательных школ, на государственном  
языке – одна школа,   школа-гимназия №5 имени Абая Кунанбаева. Фонд  
установил  тесный контакт с данной школой. Итог социального анали-
за в школе-гимназии № 5 им. Абая Кунанбаева:   575 учащихся, среди 
них многодетных семей – 23,  детей – 92; малообеспеченных семей – 69, 
детей – 83; в среднем средняя заработная плата в этих семьях – 16,000  
тенге; неполных семей – 97. Семьи, где работает только один член семьи, 
или папа, или мама – 173.  Каждый учебный год для подготовки ребенка 
в школу школьными принадлежностями и школьной одеждой уходит 
39,500 тенге. А прожиточный минимум каждый день возрастает из за по-
вышения цен на продукты.

С 2008-2009 учебного года по всему Казахстану учащиеся 1-4 классов  
обеспечиваются разовым горячим питанием, благодаря фонду всеобуча. 
Но расстраивает нас то, что учащиеся предшколы не обеспечиваются 
горячим питанием. В данной школе были открыты два класса по пред-
школе. Возраст детей от 4,5 до 5 лет. Учащиеся находятся в школе до 2:00. 
Для организации обучения предшколы по типу детских садов не хватает 
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денежных средств школы, хотя тип комплекса школы-сада было бы удоб-
но и родителям.

Возвращение на свою историческую родину находящихся вне Казах-
стана представителей диаспоры является основным направлением на-
шего государства.  Благодаря этой политике с 1991 года  на Родину стали 
возвращаться из-за границы наши соотечественники. Но обустроиться 
сразу им бывает не всегда легко. Во-первых,  новое место, новое обще-
ство, различие в языке, культурные различия. Количество семей, вер-
нувшихся на свою историческую школу – 297.  С каждой семьи в школе 
обучаются по 3-4 учащихся. Семьи оралманов в Казахстан переехали 
в основном из более благоприятных климатических условий. Погода в 
центральном Казахстане переменчивая: частые дожди, долгие холодные 
зимы с морозными буранами. Для обеспечения учащихся из семей орал-
манов зимней и осенней одеждой в среднем уходит 30,900 тенге,  из-за 

N Название статьи 
расхода

Детальное 
описание

Запрашивае
мая сумма 

Вклад НПО Другие источники 
финансирования

Всего

1. Гонорары:
а)

б)

в)

Проведение 
анализа  по 
выявлению 
детей

Приобретение 
детской одежды

Организация 
центра по 
изучению 
английского 
языка, аренда 
зала

Привлечение         
волонтеров

12 детям 

Книги, 
надлежащая 
литература, CD, 
DVD-диски, 
магнитофон

500$

100$

1000$

500$

500$

500$

––

––

––

500$

1200$

1000$

2. Круглый Стол:
Проживание 
докладчиков -
волонтеров

3 дня

5 человек 30$ –– –– 450$

Публикация 
пособия:

Иллюстрация 
буклетов, 
блокнотов, 
пресс-релизов, 
папки

950$ –– ––

950$
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непривычного климата они часто болеют. Все еще есть дети, не обеспе-
ченные теплой одеждой.

 С помощью этого проекта планируются работы по оказанию соци-
альной помощи детям из малообеспеченных семей.

Ожидаемый результат:
Данный проект будет работать в течение восьми и двенадцати месяцев.
1. Оказание материальной помощи для удовлетворения нужд и по-

требностей детей; 
2. Приобретение вещей по размету, в том числе: зимняя обувь и курт-

ки для трех детей-инвалидов и двадцати детей;
3. Дистанционное обучение детям-инвалидам с детства;
4. Учебный грант для одного учащегося из малообеспеченной и 

многодетной семьи;
5. Содействие улучшению здоровья детей обеспечением учащихся 

предшколы горячим  питанием;
6. Организация работы комплекса школы-сад для детей из малообе-

спеченных семей.
Всего стоимость проекта:  5600$
Требуется: 4100$
Вклад  НПО: 1500$
P. S. – Это был один из первейших наших проектов в 2008 и 2009 годах, 

но им не было суждено претвориться в жизнь. Также были несколько со-
циальных проектов от Бота фонда, но они тоже не имели успеха. 

From Insights into Development Conference 2011
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Проект учит подростков быть лидерами
Людмила Николаевна Аникина
ОО «Ассоциация юных лидеров»

Проект «Школа молодого лидера»

при финансовой поддержке ОФ «Бота»
(сроки реализации: 1 февраля 2010г – 31 января 2011г)

Каковы цели проекта?
Целью проекта является позитивное развитие молодежи,  повышение 

потенциала и предоставление альтернатив для успешной социализации 
в обществе через обучение  навыкам лидерского поведения, партнерства, 
тайм-менеджмента, разрешения конфликтов, общения, искусства пре-
зентации, а также обеспечение благоприятной психологической атмосфе-
ры и стабильности для  развития детей и подростков, независимо от их 
социального положения.

Реализация проекта осуществляется через проведение обучающей 
конференции-тренинга «Школа молодого лидера»,  и  дальнейшего созда-
ния  «Школ молодого лидера» в шести  детских центрах Карагандинской 
области  (гг. Темиртау, Сарань, Шахтинск, Жезказган, п.Осакаровка и п. 
Актас), а также, организацию конкурсов и мастер-классов по различным 
профессиям, сферам искусств и наук, проведение семинаров-тренингов 
на интересующие участников проекта темам и конференции по итогам 
проекта  «Мир своими руками».

Какие мероприятия планируется проводить в рамках проекта?
Задачи проекта:
1. На первом этапе (март – август 2010г): 
Обучение 100 человек из числа молодежи и подростков из гг. Темир-

тау, Шахтинск, Сарань, Жезказган, п. Актас, п. Осакаровка Карагандин-
ской области основам лидерской программы, включающей в себя знания 
по лидерству, разрешению конфликтов, искусству презентации, прове-
дения встреч и собраний, планированию через проведение установоч-
ной конференции «Школа молодого лидера» и ежемесячные обучающие 
тренинги в регионах по развитию лидерских качеств, способствующих 
позитивному поведению.

В рамках выполнения поставленной задачи была проведена устано-
вочная конференция по лидерской программе «Школа молодого лидера» 
(22-27 марта 2010г), два выездных тренинга «Поверь в мечту» (29 июня 
– 1 июля 2010г) и «Изменяя мир – начни с себя» (30-31 августа 2010г), 
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а также 12 тренингов в гг. Сарань, Шахтинск, Жезказган, Темиртау и 
п.Осакаровка. В результате этой деятельности 110 человек из числа детей 
и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а также региональные координа-
торы и представители других НПО прошли обучение по темам:

•	 Развитие	лидерских		качеств
•	 Коммуникации		и		позитивное	разрешение	конфликтов
•	 Искусство	выступлений	и	проведения	презентаций
•	 Планирование	и	организация		времени
•	 Навыки	принятия	решений,	эффективное	проведение	собраний	и	встреч
•	 Командная	работа	и	сплочение	группы	для	достижения	цели
Также для участников установочной конференции был проведен спе-

циальный тренинг «Веревочный курс».
Анализ социального положения участников проекта показал, что бо-

лее 50% из них являются детьми из малообеспеченных семей, неполных 
семей, дети-сироты или опекаемые дети.

дети-сироты

опекаемые дети

малообеспеченные 
семьи
неполные семьи

обычные семьи

Хотя, когда мы говорим об обычных семьях в нашем случае, то хочется 
отметить, что большинство семей, не входящих ни в одну из социаль-
но-неблагополучных групп, на самом деле стоят на грани. Это, в первую 
очередь связано с тем, что в малых городах и поселках уровень заработной 
платы значительно ниже, чем в городе, рабочих мест меньше, часто в семье 
работает только один из родителей. И семьи не имеют финансовой воз-
можности для обеспечения детям достойного дополнительного образова-
ния, организации поездок в лагеря, на конференции  и пр.

В ходе проекта был проведен мониторинг уровневого дополнительного 
образования по критериям: 1) знания, умения, навыки; 2) мотивация к за-
нятиям; 3) творческая активность; 4) достижения. В мониторинге прини-
мали участие сами участники, их родители и региональный координатор. 
Было обозначено четыре уровня показателей: подготовительный уровень, 
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начальный уровень, уровень освоения, уровень совершенствования. 
Первоначальные данные показали, что более 80% участников находятся на 
подготовительном и начальном уровне. 
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подгот. начал. освоение соверш.

Темиртау Сарань Актас Шахтинск Жезказган Осакаровка

На этом же этапе проведения тренингов был введен инструмент оцен-
ки потенциальных возможностей участников проекта «Рейтинги».  Было 
понятно, что не все участники проекта «Школа молодого лидера» смогут 
или захотят в дальнейшем работать в своем городе или поселке в качестве 
волонтера, реализуя молодежные инициативы, проводя тематические тре-
нинги, социальные акции и пр. Поэтому данный инструмент «Рейтинги» 
позволил выявить наиболее активных, социально зрелых, заинтересован-
ных ребят, которые прошли обучение на специальном тренинге «Школы 
молодого лидера» по навыкам работы с молодежными группами  и разра-
ботки программ тренингов. 

2. На втором этапе (сентябрь – декабрь 2011г). 
Закрепление полученных знаний участниками Школы молодого лидера 

через организацию и самостоятельное проведение в регионах различных 
мероприятий, таких как  тренинги по различной тематике, творческие  
конкурсы, игры, социальные акции.

За отчетный период было проведено 36 мероприятий силами волон-
теров, подготовленных в Школе молодого лидера (ШМЛ), в том числе 21 
тренинг по различной тематике, 2 конкурса по программе «Казахстанская 
модель ООН», 8 развивающих игр для младших школьников (по приобре-
тению навыков личной гигиены), 2 игры «Бинго» по истории Казахстана, 
3 социальных акции.  В данных мероприятиях приняли участие более 800 
школьников из гг. Темиртау, Сарань, Шахтинск, Жезказган, п. Актас и Оса-
каровка. Активнее всего на данном этапе проявили себя участники проек-



58 Истории развития: взгляд изнутри

та из г. Сарани и п. Актас. Благодаря систематической работе руководителя 
Синецкой Л.Н. все участники ШМЛ провели самостоятельно мероприя-
тия, требующие разного уровня подготовки, как по тренерским навыкам, 
так и по возрастным особенностям. Участники из гг. Темиртау и Шахтинск 
провели наибольшее количество (7 и 6) тренингов по различной темати-
ке. Данная форма наиболее сложна для реализации, т.к., помимо знания 
фактического материала, требует определенного уровня навыков работы с 
группой. Обратная связь показала, что все волонтеры справились с по-
ставленными задачами. И хотя, конечно же, есть над чем работать, глав-
ный результат – появилась уверенность, выросла мотивация к дальней-
шей работе. В г. Жезказгане  было проведено 3 тренинга и акция «Скажи 
сигарете - нет!». Эти ребята – самые юные тренеры проекта, в основном, 
ученики 7 класса, и, конечно, им было труднее проводить тренинги, чем 
более старшим участникам. Но желание продолжать начатую работу есть. 
ШМЛ г. Жезказгана активно поддерживается администрацией гимназии 
№ 26. Приветствуется приглашение учащихся из других школ города на 
тренинги, которые проводят участники проекта. 

     3. Техническое содействие и мониторинг проекта:
•	 разработка	практических	заданий	для	участников	ШМЛ	по	приме-

нению полученных знаний
•	 консультирование	и	оказание	технического	содействия	в	разработ-

ке и проведении учениками ШМЛ их собственных мероприятий (тренин-
гов, занятий, тематических вечеров и т.д.)   

•	 отслеживание	проведения	учениками	ШМЛ	их	собственных	меро-
приятий, их результативности, воздействия  

4.  Проведение итоговой конференции «Мир своими руками», обобще-
ние опыта работы региональных «Школ молодого лидера».

Как проводился мониторинг проекта?
Мониторинг проекта осуществляется на основе ведения системы от-

четности и планирования. Ответственные исполнители предоставляют от-
четы руководителю проекта в соответствии с планом и графиком работы. 
Руководитель проекта анализирует полученные отчеты и при необходимо-
сти корректирует или ставит новые задачи на основании полученных све-
дений. Основным инструментом при принятии решений руководителем 
проекта о мерах, действиях и о выполнении поставленных задач являются 
выработанные индикаторы, подтверждающие выполнение, а также план 
деятельности. В материалы отчета мониторинга входят: списки волонтеров 
и участников конференций и тренингов, анализ анкет обратной связи, ре-
зультаты диагностических материалов по выявлению уровня самооценки 
участников, их коммуникативных и организаторских способностей, навы-
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ков общения, а также фотографии, статьи, модули, раздаточный материал, 
график работ.

На кого направлена деятельность проекта?
Бенефициары проекта – школьники в возрасте 13-17 лет (в том числе 

оставшиеся без попечения родителей), студенты (18-20 лет), представители 
НПО и педагоги, являющиеся координаторами деятельности по проекту в 
регионах. Всего – 110 человек.

Каковы результаты проекта?
В рамках итоговой конференции  «Мир своими руками» было проведе-

но анкетирование для получения обратной связи в целом по проекту. 96% 
участников анкетирования считают, что цели проекта были достигнуты. 
Если рассматривать эффективность форм работы, то 100% участников 
считают, что самый эффективной способ – это проведение выездных кон-
ференций и тренингов, т.к. в этом случае идет полное погружение в про-
грамму и ничего не отвлекает от активного участия. Участники анкетиро-
вания, отвечая на вопрос о полезности полученной информации отметили 
практически все темы высокими оценками, например, навыки публичных 
выступлений получили 100% голосов, больше 80%  поставили высший 
балл инструментам для достижения согласия, стрелке планирования, на-
выкам общения, навыкам разрешения конфликтов.

По окончании конференции в регионах были проведено заключитель-
ное тестирование участников проекта по критериям уровневого дополни-
тельно образования. Результат показал, что на уровень совершенствования 
(тренерство) вышло 37 участников из всех регионов (35,6%), на уровень 
освоения – 61 чел  (58,7%), на начальном уровне – 6 чел (5,7%).  Подгото-
вительный уровень – 0.   Начальные данные были 0 – 20 – 74 – 10 соответ-
ственно.

Общий результат проекта: в шести регионах Карагандинской области 
(гг. Темиртау, Сарань, Шахтинск, Жезказган, п. Осакаровка и п. Актас) есть 
волонтерские группы, обученные основам лидерской программы, вклю-
чающей в себя знания по лидерству, разрешению конфликтов, искусству 
презентации, проведению встреч и собраний, планированию, а также на-
выкам работы с группой и разработке проектов. Данные знания и навыки 
способствуют повышению гражданской активности молодежи, ее успеш-
ной социализации, а также защите от рискового поведения.

В 2011-2012гг особое внимание планируем обратить на участников из 
сельских регионов, т.к. сельская молодежь отличается большей неуверен-
ностью, и испытывает больший дефицит информации и общения. Реали-
зация проекта «Школа молодого лидера»  именно для детей и подростков 
из сельской местности – в дальнейших планах АЮЛ Темиртау.
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Центр помогает развить лидерские 
качес тв а 360 молодым людям
Рашид Бакиров
ОО «Молодежный центр «Гуонлён»

Проект «Юные лидеры»
Каковы цели проекта?
Формирование лидерских навыков у 360 детей и подростков в воз-

расте 10-15 лет Жамбылского и Кордайского районов и г. Тараз путем 
проведения обучающих программ по лидерству для их дальнейшего 
устойчивого развития и построения органов детского самоуправления 
(Детского парламента).

Какие мероприятия планируется проводить в рамках проекта?
Работа по проекту будет проходить в три этапа:
На первом этапе будет: 1) Проведен круглый стол для представителей 

образовательных учреждений, общественности и молодежи Жамбылско-
го, Кордайского районов и г. Тараз по ознакомлению с целями и задачами 
проекта, намечению путей реализации проекта и определения потен-
циальных партнеров в реализации проекта и их деятельности, а также 
определения конкретных сел в Жамбылском и Кордайском районах. 2) 
Руководитель и координатор проекта будут командированы в г. Темир-
тау и Шымкент для изучения опыта МОО «Ассоциация юных лидеров» 
и сбора информации по организации работы органов детского само-
управления и решения вопроса о проведении их силами 5-тидневного 
семинара в г. Тараз по подготовке тренеров для проведения обучающих 
программ для юных лидеров. 3) Организован конкурсный отбор 25 детей 
в возрасте 10-15 лет и 20 учителей для участия в 5-тидневном семинаре 
по подготовке тренеров для проведения обучающих программ для юных 
лидеров. 4) Проведен 5-тидневный семинар по подготовке тренеров для 
проведения обучающих программ для юных лидеров по организации и 
работе детского парламента. 5) Разработана брошюра по организации и 
работы детского парламента, а также раздаточные материалы для прове-
дения обучающих программ для юных лидеров.

Второй этап будет состоять непосредственно из работы юных лидеров 
в органах детского парламента (будут проведены 6 семинаров-тренингов 
в Кордайском, Жамбылском районах и в городе Тараз по формированию 
лидерских навыков: анализированию ситуации и принятию решений, 
работе в команде, планированию деятельности органов детского само-
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управления). Основные вопросы семинара по формированию лидерских 
навыков: анализ ситуации и принятие решений, работа в команде, пла-
нирование собственной деятельности и др.

На третьем, заключительном этапе, будет проведена выездная четы-
рехдневная конференция по лидерству в загородном лагере для школь-
ников и подростков, отличившихся на семинарах-тренингах. 

Как вы проводите мониторинг вашего проекта?
Мониторинг проводили по следующей таблице:

Задача Индикаторы
Источник для 
сбора данных

Периодичность 
измерения

Ответственные 
лица

На кого направлена деятельность проекта?
•	 25	подростков	в	возрасте	10-15	лет	будут	обучены	тренерскому	

мастерству и навыком работы с детьми и подростками - юными лидера-
ми;

•	 20	человек	учителей	получат	полную	информацию	по	организа-
ции и работе органа детского самоуправления (детского парламента);

•	 не	менее	400	человек	получат	знания	по	лидерскому	мастерству;
•	 не	менее	45	человек	получат	необходимые	навыки	по	организа-

ции и работе органа детского самоуправления (детского парламента);
•	 не	менее	20	школ	области	получат	возможность	внедрить	у	себя	

детское самоуправление.
Каковы результаты проекта?
1. Уже первый семинар-тренинг, который проводили сами дети, вы-

звал бурю эмоций у школьников области. 78 % детей отметили нестан-
дартность мероприятия – такого рода мероприятия, когда принимают 
участие дети со всех школ и обсуждаются вопросы, которые касаются 
самих детей и проводят его тоже дети – почти не используется в школь-
ном учебном процессе.

2. Педагогическая общественность области в лице сформированной 
команды лидеров получила конкретный пример деятельности детского 
органа самоуправления. Об этом свидетельствуют мнения педагогов, 
которые обучались на семинаре. 

3. Педагоги средней школы № 13 и 31 г. Тараз после 5-дневного се-
минара, опираясь на материалы этого семинара, сами провели у себя в 
школе обучение членов своего детского парламента. В 8 общеобразова-
тельных школах (1,3,13,45,31,22,6,4) введено детское самоуправление.

4. Проведенные командой лидеров-подростков дискуссионные тре-
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нинги заинтересовали не только самих ребят, но и педагогов. Многие 
школы города планируют провести самостоятельно такие же тренинги. 

5. 12 из 20 подростков тренеров благодаря этому проекту впервые 
смогли выехать за пределы своего населенного пункта (г. Тараз), увидеть 
жемчужину Казахстана – Боровое, столицу Республики – город Астана, 
другие природные и исторические места Республики, 9 человек из 35 тре-
неров благодаря проекту впервые ехали на железнодорожном транспор-
те. Таким образом, проект не только дал толчок к развитию лидерских 
качеств подростков, но и позволил расширить их кругозор, что принесло 
дополнительную пользу в развитии личностных качеств и профессио-
нальной компетентности. 

6. За плодотворную деятельность с детьми и подростками по месту 
жительства МЦ «Гуонлён» отмечен почетной грамотой отдела внутрен-
ней политики акимата Жамбылской области.

From Insights into Development Conference 2011
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Акбота учит детей сельской жизни
Татьяна Николаевна Немцан
Общественный Фонд «Акбота»

Общественный Фонд «Акбота» в настоящее время приступил к рас-
ширению проекта, который финансируется Фондом «Бота» по созданию 
системы работы ресурсных центров предпрофильного образования 
детей и молодежи Акмолинской области.

В рамках поддержки Программ Фонда «Бота» мы поставили цель на 
первом этапе расширить реализованный проект «Школа юного ферме-
ра», направленный на формирование компетенции детей и молодежи по 
профессиональному обучению основам агробизнеса и фермерства, про-
ведение бизнес-тренингов с развитием навыков сельского предпринима-
тельства с дальнейшим взаимодействием в трудоустройстве и созданием 
возможностей для работы ребят на селе.  

Кроме этого не была организована работа с детьми и молодежью по 
развитию технического мышления с распространением народных реме-
сел, кружков по судо-, авиамоделированию, электронике с привлечени-
ем родительской общественности и старожилов к руководству данной 
работы.

Основные  проблемные задачи проекта и их стартовое начало:
•	 Формирование кадрового потенциала, обеспечивающего эф-

фективное достижение  поставленной цели – на территории 13 сельских 
округов имеются сельские НПО, но не велась работа с молодежью по 
решению вопросов предпрофессиональной подготовки;

•	 Организация работы «Ресурсного центра профессионального 
образования детей и молодежи Аршалынского района»  - не была ор-
ганизована работа на постоянной основе по популяризации среди детей 
и молодежи основ агробизнеса и фермерства, столярного, слесарного 
мастерства, швейного дела, народных ремесел.

•	 Разработка и внедрение эффективных методик и технологий 
при организации «Школ профессионального образования» в школах 
района не изучены и не апробированы современные технологии по осоз-
нанному выбору будущей рабочей профессии среди детей и молодежи 
перед поступлением в различные учебные заведения.

•	 Расширение программы «Возрождение» по изучению основ на-
родных ремесел  с широким привлечение родительской общественности, 
социальных партнеров старожилов к их организации. Не привлечены 
родители к работе творческих кружков и проектов.
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16-18 февраля на базе ОФ «Акбота» прошел трехдневный семинар 
с мастерами производственного обучения, руководителями ресурсных 
центров и директорами школ, на который были приглашены в качестве 
модераторов Шпигун С.И. и Байтасов А. – представители Международно-
го центра сохранения пшеницы и кукурузы СИММИТ. Они также имеют 
большой практический опыт работы по информированию основ инте-
рактивных технологий: капельного орошения и посева с использованием 
нулевой технологии.  

На семинаре были представлены: 
Цель: Научить местную общественность применению инструментов 

и механизмов социального партнерства, ориентированных на местные 
условия

Презентация: Представление международного опыта по развитию со-
циального партнерства на примере проектов и практической деятельности  
НПО «Акбота».(Т. Н.  Немцан) 

Работа в группах: Разработка программы социального партнерства для 
местных сообществ, НПО, СМИ и мероприятий по повышению осведом-
ленности по вопросам профессиональной подготовки, а также выработка 
рекомендаций по созданию пресс-центра для обеспечения регионального 
сотрудничества и обмена наиболее успешным опытом, знаниями и  ме-
тодами. Предложены темы  будущих совместных действий и проектов, 
разработан план работы.

Практические методики по работе с производственными бригадами 
по распространению интерактивных технологий инновационной работы.

Интерактивная сессия.  Выработка механизмов обеспечения регио-
нального сотрудничества и передачи наиболее успешного опыта и методов. 

Цель: Выявить пути внедрения методов повышения информированно-
сти по вопросам предпрофильной подготовки.

Презентация: «Элективный курс «Мой дом и все, что в нем» с внедре-
нием  предпрофильного образования в систему учебно-образовательной 
деятельности как непрерывного процесса.

Кроме этого 18 февраля 2010 года прошла молодежная Ярмарка иннова-
ционных проектов и идей по вопросам предпрофильного образования.

Основной целью ярмарки была поддержка лучших молодежных проек-
тов предпрофильного образования для дальнейшего расширения и попу-
ляризации в работе. На ярмарке было представлено – 29 проектов старше-
классников и фондов, которые проходили защиту по трем секциям:

 - секция проектов практической направленности
 - секция проектов эстетического цикла
 - проекты НПО по вопросам развития предпрофильного образо-
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вания детей и молодежи.
С целью отбора лучших проектов была создана специальная комис-

сия, которая проводила независимую оценку представленных проектов, 
в состав которой входили представители родительской общественности, 
педагоги, представители административных структур и областного ин-
ститута усовершенствования учителей.

Мы провели анкетирование среди разных категорий участников про-
екта (детей, молодежь, родительская общественность и педагоги)

•	 по	мнению	родителей	–	Потехиной	О.С.:	«…я	с	удовольствием	во-
шла в команду по проведению коллективного видео. Уже прошли первые 
обучающие семинары. Нам обучили как снимать видео, готовить сюжет, 
делать монтаж отснятого материала и брать интервью. Дети делают все с 
большим энтузиазмом»;

•	 по	мнению	ребят	–	Касеновой	Индиры	(10		класс):	«…появилась	
возможность попробовать себя в качестве специалиста по капельному 
орошению. Я выиграла квоту на презентацию данной темы на междуна-
родном конкурсе. Интересно. Много узнаем. Кружки работают практи-
чески до вечера. Каждому есть дело по душе.»

•	 по	мнению	молодых	людей	—	Садимова	Турсына:	«	…я	буду	
учителем географии. Но с большим удовольствием на летней практике 
научился как делать фонтан, штукатурить, делать кладку, работать со 
сварочным аппаратом. Эти знания помогли дома сделать ремонт. Осо-
бенно радует в школе фонтан. Ведь это наша работа!»

•	 по	мнению	директора	Волгодоновской	средней	школы	—	Ка-
стевской Т.Л.: «…реализация данного проекта позволила нам, учителям 
сельских школ, узнать очень много нового и полезного. Семинары весьма 
продуктивны. Учебники – супер. Работу постараемся организовать по 
примеру ОФ «Акбота».

Коллектив, который реализует данный проект, вполне удовлетворен 
его результатами. Только сейчас мы подошли к вопросу создания ресурс-
ных центров, но нам удалось создать положительное понимание в сель-
ских сообществах о полезности и необходимости данной работы. 

Считаем, что положительным результатом стал широкий положи-
тельный общественный резонанс в районе первых результатов проекта. 
Нам удалось привлечь к активной работе родителей, подключить органы 
социальной защиты для дополнительного выделения социальных ставок 
при работе с детьми. Мы провели успешные переговоры с руководством 
Евразийского Университета для привлечения наших бывших выпускни-
ков Туловской Е., Легейда Д., Маусымбаевой М. к прохождению моло-
дежной практики в летний период по работе с детьми группы риска, мы 
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наладили контакты с другими организациями, такими как АЮЛ (г. Те-
миртау), которые пригласили наших родителей и педагогов для участия в 
семинарах, направленных на работу с молодежью и с детьми.

Мы провели широкую популяризацию проекта на областной коллегии 
Департамента образования Акмолинской области.

From Insights into Development Conference 2011
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Ак тивная молодежь б ор е тся с 
туберкулезом в зараженных регионах
Сергей Белов
МОО «Активная молодежь СКО»

Молодежное общественное объединение «Активная молодежь СКО» 
начало заниматься вопросами здравоохранения и здорового образа 
жизни с момента создания организации: первоначально это были профи-
лактические и консультативные мероприятия – беседы со школьниками, 
спортивные состязания и консультации специалистов-медиков. В 2009 
году МОО «Активная молодежь СКО» впервые реализовало серьезный 
исследовательский проект при поддержке ОЦПФ ЗОЖ по выявлению 
факторов риска заболеваемости туберкулезом в Северо-Казахстанской 
области и уровне санитарной грамотности граждан. В рамках данного 
проекта проводилось анкетирование сельского и городского населения 
разных возрастов и социальных групп, в том числе пациентов с диа-
гнозом туберкулез и лиц, контактных с ними, а также информирование 
больных и членов их семей о социальных пособиях и льготах, выде-
ляемых им по болезни. Всего было проанкетировано 730 человек из 
четырех пилотных районов области, имеющих худшие показатели по 
заболеваемости туберкулезом: Мамлютский, Кызылжарский, Акжарский 
и Тимирязевский районы. В результате анализа данных сделаны следую-
щие выводы: около 80% сельского населения обращается в медицинские 
организации за медицинской помощью не чаще, чем 1 раз в год; от 36% 
до 60% опрошенных осознают недостаточные знания о путях передачи 
туберкулеза и мерах по его предупреждению, 68% - проживают в не-
удовлетворительных материальных условиях; в 100% случаев школьники 
не знают, что туберкулез может передаваться через продукты питания; 
32% контактных лиц в случае появления кашля скорее всего не скажут 
об этом врачу и будут делать вид, что его ничего не беспокоит; от 46,2% 
до 100% больных туберкулезом страдают алкоголизмом, наркоманией, 
хронические курильщики, что является основанием наблюдения их в по-
ликлинической группе «риска» по туберкулезу с ежегодными профилак-
тическими осмотрами. 

 Данные представленного проекта послужили основой для напи-
сания более серьезного и глубокого исследования «Проведение оценки  
Программы «Усиление борьбы с туберкулезом» в Северо-Казахстан-
ской области на 2008-2010 годы» с вовлечением населения в бюджетный 
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процесс» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан. Указанный проект 
включал в себя проведение детальной оценки Программы и независимое 
анкетирование благополучатей Программы (больных туберкулезом и их 
семей, здорового населения области разных возрастных групп). Подоб-
ные меры позволили получить достоверную информацию об эффектив-
ности Программы, ее недоработках, объеме потраченных на ту или иную 
работу, средствах, разработать стандарты оценки, индикаторы эффек-
тивности и результативности. 

Бюджетный анализ Программы, проведенный при участии ОФ 
«Центр экономических исследований оценки и мониторинга» показал, 
что большинство мероприятий первой, наиболее важной, задачи Про-
граммы «Первоочередные меры, направленные на стабилизацию и улуч-
шение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в области» были 
наиболее трудно реализуемы: не выполнены были такие мероприятия, 
как открытие ХОСПИСа, приобретение флюрографов, приобретение 
микроскопов, приобретение компьютеров для районных тубстациона-
ров, открытие санаторных групп в дошкольных учреждениях 8 районов. 
Показателями недостаточного выполнения первой задачи является не 
проведенный на этапе разработки Программы и плана мероприятий 
анализ: не были проведены опросы благополучателей программы, оценки 
потребностей объемов оказываемых услуг в будущем. По всем мероприя-
тиям Программы не были определены индикаторы, отражающие вопро-
сы вклада, оценки процесса, промежуточных и окончательных результа-
тов, в том числе соответствующим долгосрочным стратегическим целям. 
Анализ исполнения мероприятий плана Программы показывает отстава-
ние и от утвержденного плана. 

В Программе и Плане отсутствует расчет эффективности программ-
ных мер, направленных на достижение целей и задач Программы. Ее 
Разработчики указывают только ожидаемые результаты от реализации 
Программы, возможность же их достижения, а также риски, сопутствую-
щие ее реализации не затронуты. В плане мероприятий реализации про-
граммы как результат указываются количество приобретаемого оборудо-
вания, количество проведенных мониторингов, объем освоения средств, 
но в тоже самое время, ни в отчете, ни в плане, ни в Программе не 
содержатся индикаторы эффективности и вклада, каким образом данные 
мероприятия окажут влияние на достижение целей и задач Программы. 
В плане мероприятий программы указываются одни районы, по отчетам 
наблюдается выполнение мероприятий в других районах. Наблюдалось 
недоиспользование бюджетных средств или неполное выделение средств.  

По результатам исследования были выработаны следующие рекомен-
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дации: при разработке Программ проводить тщательный анализ зако-
нодательства для разработки реалистичных мероприятий; проводить 
оценку потребностей получателей услуг разрабатываемой Программы; 
разрабатывать индикаторы результативности  эффективности к каждой 
задаче программы; проводить своевременный мониторинг реализации 
программы для последующей ее корректировки (при необходимости); 
обеспечивать своевременное выполнение всех мероприятий и задач 
Программы; проводить регулярную оценку удовлетворенности целевой 
группы программы; более точно определять целевую группу программы; 
внести изменения и дополнения в план мероприятий реализации Про-
граммы  с учетом результатов предыдущих лет; рассмотреть на предмет 
адекватности текущей ситуации набор индикаторов эффективности и 
результативности и в случае соответствия использовать для целей мони-
торинга; необходимо подробно  описать риски и пути предупреждения, а 
также просчитать эффективность программных мер.

Анкетирование сотрудников противотуберкулезной службы и бене-
фициаров Программы (пациентов с диагнозом туберкулез) позволило 
сделать следующие выводы: несмотря на повышение заработной платы 
медицинским работникам, основная масса сотрудников противотубер-
кулезной службы не удовлетворена размером своей заработной платы; 
не остается сомнений в доступности и бесплатном оказании противоту-
беркулезной помощи населению области, дополнительной платы требуют 
лишь некоторые виды услуг; предусмотренные пособия для оказания 
социальной помощи больным туберкулезом регулярно получают лишь 
56,1% нуждающихся вследствие отсутствия необходимых документов 
(удостоверение личности, РНН, прописка). 

Требует особого внимания работа по изоляции детей из очагов 
туберкулезной инфекции: в районах области эта работа проводится в 
недостаточной мере - направлены в санаторные учреждения лишь 20,7% 
нуждающихся детей. Необходимо увеличение выпуска буклетов для вы-
дачи каждому больному туберкулезом: личный буклет по профилактике, 
своевременной диагностике и правилах лечения туберкулеза в рамках 
Программы получили лишь 61,8% больных. Остро стоит вопрос трудоу-
стройства выздоравливающих больных туберкулезом - 53,2% обращают-
ся за помощью с этой проблемой к медицинским работникам. В работе 
по привлечению к лечению нарушителей слабо участвуют органы санэ-
пиднадзора (Акжарский, Тимирязевский, Мамлютский районы): «боль-
шие надежды» возлагаются на взаимодействие противотуберкулезной 
службы со стороны органов внутренних дел (58,8%). Вопросы улучшения 
жилищных условий больных туберкулезом решаются только в Акжар-
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ском районе. Около 16% больных туберкулезом, проживающих в городе 
Петропавловске, нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят в 
очереди на получение жилья. 

Результаты исследований были предоставлены заинтересованным 
сторонам (Управлению здравоохранения СКО, депутатам Областного 
маслихата, Управлению координации занятости и социальных программ 
СКО и дургие) и обсуждались в рамках круглого стола «Эпидемиологиче-
ская ситуация по туберкулезу: статус-кво и перспектива», тематической 
встрече депутатов областного и городского маслихатов и общественных 
слушаниях по итогам проекта. 

В целях улучшения процесса разработки и реализации программ по 
борьбе с туберкулезом при депутате Областного маслихата Кусемисове 
Т.С. была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники проти-
вотуберкулезной службы, представители неправительственных органи-
заций и иные заинтересованные лица.

From Insights into Development Conference 2011
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НПО, работающие в гендерной области, 
оказывают позитивное влияние на 
соо бщес тво Южного Каз ахс тана
Тара Буш
магистр гуманитарных наук в организации лидерства из Fort Hays State 
University, USA. В настоящее время получает степень магистра в обла-
сти гуманитарных наук в международных исследованиях, со специализа-
цией в гендерных исследованиях в University of Wyoming, USA.  

Данная статья является результатом  научного исследования органи-
зационных факторов, которые оказывают позитивное влияние на со-
общество через НПО, работающие в гендерной области в Южном Казах-
стане. 

Она основывается на анализе конкретного случая в рамках большого 
исследовательского проекта. Целью данной статьи является идентифи-
кация  передаваемых факторов, которые могут быть применены в других 
организациях, и предложение потенциального инструмента для НПО для 
увеличения их возможностей оказывать позитивное влияние на обще-
ство в соответствии с   предназначением организации.  

Анализ проблемы проводился в установленных рамках экспертами по 
организации и руководству: Lee Bolman и Terrence Deal, которые основы-
ваются на синтезе и интеграции традиционной теории организации. 

Исследование рассматривает структурные решения, человеческие 
ресурсы, символические и политические аспекты организации и пред-
ставляет всеобъемлющую перспективу (Bolman & Deal, 2003). Источни-
ком первичных данных была информация, предоставленная организаци-
ями, и слабоструктурированные интервью с работниками организаций 
и членами общества, включая избирателей, волонтеров и партнерские 
организации, такие как государственные учреждения власти и другие 
организации гражданского общества. 

Организационный обзор
Ассоциация Поддержки Прав Женщин  была основана в 1997 году как 

Ассоциация Деловых Женщин. Это было одно из первых НПО, создан-
ных в Южно-Казахстанской области в городе Шымкенте вскоре после 
развала Советского Союза. Для того чтобы суть организации была лучше 
отражена в свете нового времени, ее создатели изменили название на Ас-
социацию Поддержки Прав Женщин и обновили миссию организации. 

Миссией организации является укрепление прав женщин в Южном 
Казахстане,  предоставление и защита их экономических, социальных 
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и гражданских прав через программы по репродуктивному здоровью, 
гендерному равенству, защите от домашнего насилия, развитию малого 
бизнеса, профилактики ВИЧ/СПИДа и консультирования. 

В настоящее время Ассоциация предоставляет два вида услуг: рас-
пространение информации и развитие гражданского общества. Услуга 
по распространению информации осуществляется через общественные 
тренинги,  распространение литературы и развитие волонтерства. Члены 
ассоциации обращаются к таким гендерным вопросам, как профилакти-
ка гендерного насилия, сексуальное и репродуктивное здоровье, про-
фессиональные тренинги, образование в сфере ВИЧ/СПИДа, включая 
тренинги по профилактике и устранению дискриминации против людей, 
живущих с  ВИЧ/СПИДом, и молодежные тренинги.     

Волонтеры являются основной действующей силой в проведении  
общественных тренингов и распространении литературы. Ассоциация 
имеет значительную волонтерскую базу с более чем 600 волонтерами по 
всей Южно-Казахстанской области. Волонтеры проходят интенсивные 
тренинги для того, чтобы самим стать инструкторами и передавать ин-
формацию самым эффективным способом. В дальнейшем эти инструкто-
ры проводят тренинги в их собственном сообществе. 

Второй тип услуги, предоставляемой Ассоциацией, это поддержка 
развития гражданского общества. Как уже упоминалось ранее, НПО раз-
вила значительную волонтерскую базу, содействующую развитию граж-
данского общества. Ассоциация также учреждает и поддерживает созда-
ние новых НПО, отвечающих нуждам сообщества, чьи миссии отличны 
от миссии Ассоциации. 

Исследования деятельности Ассоциации показали, что организация 
имеет значительное позитивное влияние на сообщество. Это может 
объясняться многими причинами, включая способность организации от-
вечать нуждам сообщества, долгосрочное программирование,  развитие 
и поддержание чувства доверия среди членов сообщества как к леги-
тимной, заслуживающей уважения организации. Ассоциация способна 
ответить на изменяющиеся и неотложные нужды сообщества, потому 
что предоставляет дополнительные услуги и поддержку при появлении 
необходимости. Так же она поддерживает другие НПО в сообществе, 
которые занимаются проблемами, не входящими в сферу деятельности 
Ассоциации. 

Организация может обеспечить долгосрочное программирование 
благодаря приверженности программе и креативности. Ассоциация по-
свящает себя непрерывной реализации и применению программы неза-
висимо от наличия финансовых средств. Нефинансируемые программы 
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включены в ежедневную работу организации, и гранты применяются, 
только если они поддерживают созданные программы. Ассоциация так 
же  применяет творческий процесс для устойчивости нефинансируе-
мых программ. Например: передача знаний в рамках программ зависит 
от применения людских ресурсов при распространении информации, 
больше чем от финансовых ресурсов. Использование волонтеров при 
распространении знаний помогает убрать финансовые проблемы про-
грамм. Ассоциация так же развивает самофинансирующиеся источники, 
которые покрывают эксплуатационные расходы организации, и это под-
держивает работу программ. 

Другим фактором, оказывающим позитивное влияние Ассоциации на 
сообщество, является ее способность развивать и поддерживать чувство 
доверия как к легитимному НПО среди членов сообщества, государ-
ственных структур и других НПО. Это доверие поощряет людей искать и 
обращаться за получением услуг, а затем и становиться волонтерами ор-
ганизации.  Это так же поощряет государственные организации и другие 
НПО к  развитию отношений и союзу с Ассоциацией, давая возможность  
обмена скудными ресурсами.  

Способность позитивного влияния на сообщество через ответ на 
нужды сообщества, применение долгосрочного программирования и 
поддержку позитивного общественного имиджа могут относиться к люд-
ским ресурсам, структурным, символическим и политическим факторам 
внутри организации. 

Влиятельные факторы организационного характера 
Организационная структура является основным механизмом работы 

организации. Как несущая конструкция здания, социальная архитектура 
обрисовывает производственный процесс, определяет специализирован-
ные роли, необходимые для завершения работы, и координацию ролей 
для создания конечного продукта. (Bolman & Deal, 2003). 

Организация работы Ассоциации представляется в виде круговой,  
паутинной структуры, которая строится изнутри наружу. Президент на-
ходится в центре и отвечает за работу и функционирование организации. 
Шесть работников, занятых полный рабочий день и волонтеры работают 
по круговому расположению. Работники работают рядом вместе, и каждый 
является экспертом и ответственен за различные направления в организа-
ции. Тот факт, что каждый из работников является экспертом, и ответстве-
нен за различные области, позволяет Ассоциации отвечать на срочные и 
изменяющиеся проблемы  в сообществе. (Bolman & Deal, 2003).

Данная круговая, паутинная,  организационная структура является 
идеальной для неспокойной, изменяющейся окружающей обстановки. 
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(Bolman & Deal, 2003). 
В традиционной структуре власти,  работающей сверху вниз, прези-

денту необходимо быть экспертом во всех новых и появляющихся обла-
стях для того, чтобы руководить организацией. Таким образом, в  круго-
вой структуре  президенту нет необходимости быть экспертом, вместо 
этого, она позволяет членам организации и волонтерам развиваться и 
становиться экспертами для ответа на появляющиеся и изменяющиеся 
проблемы. 

Структура так же поддерживает устойчивость внедрения долговре-
менных программ  через волонтерскую систему распространения знаний. 
Волонтеры являются компонентом круговой структуры, распространя-
ющейся от постоянных работников. Они получают специализированные 
тренинги в соответствии со своей специализацией и затем распространя-
ют эти знания в сообществе. Как уже говорилось ранее, система передачи 
знаний через волонтеров позволяет программам становиться долгосроч-
ными и устойчивыми даже в финансово сложные для проекта времена, 
так как она требует минимальной материальной базы.  

Человеческие ресурсы
Подход организации к работе с человеческими ресурсами  относится 

к практике отбора, удержания, инвестирования и поддержки работ-
ников. Согласно Bolman и Deal,  успех организации напрямую связан с 
подходом к человеческим ресурсам. Они утверждают, что организация 
процветает, когда этот подход отвечает на нужды каждого конкретного 
работника, создает окружающую обстановку для мотивированных, пре-
данных и продуктивных работников. (Bolman & Deal, 2003). 

В результате такого подхода к человеческим ресурсам Ассоциация 
имеет преданных, мотивированных и умелых работников. Организация 
предоставляет значительные возможности для развития и повышения 
компетентности, поддерживает развитие работников, воодушевляет  их  
искать, применять и участвовать в местных, национальных или междуна-
родных тренингах. Эта возможность повышения квалификации влияет 
на возможность Ассоциации позитивно влиять на сообщество, так как 
тренинги повышают квалификацию работников и усиливают их лояль-
ность организации.  

Повышение компетентности работников является, наверное, самой 
значительной практикой в развитии человеческой базы. Ассоциация 
структурирована специальным образом для равного распределения 
власти и полномочий среди всех членов организации. Это включает и 
особенности в управлении организацией. Работники принимают участие 
во всех основных решениях посредством обсуждения главных вопро-
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сов, сотрудничества и нахождения общего мнения. Так же им позволено 
работать с высокой степенью независимости. Согласно высказыванию 
одного из членов организации, креативность работников не пресекается. 
«Если у кого-то есть идея, он может воплотить ее. Предельная гибкость, 
огромные возможности для лидерства и роста есть у всех членов коман-
ды. Если у кого-то есть собственная идея, что-то, что он хочет делать, 
пусть он делает это».   У членов организации есть возможность следовать 
своим идеям в рамках ассоциации, включая независимое создание новых 
проектов. 

Возможности повышения компетентности создают у работников 
чувство сопричастности и принадлежности к организации, что усилива-
ет их самоотдачу и преданность организации. Как пример этого, ситуа-
ция, возникшая во время недавнего финансового кризиса, когда члены 
организации продолжали работать без заработной платы в течение трех 
месяцев. 

Самоотдача и преданность работников, так же поддерживает позитив-
ное влияние на сообщество. Тот факт, что Ассоциация смогла удержать 
высококвалифицированных, профессиональных работников  делает 
организацию легитимной. 

Ассоциация так же способна внедрять долгосрочные программы, так 
как работники очень преданны организации, они согласны продолжать 
проект независимо от наличия финансирования. 

Символизм
Компонентом символического аспекта, показывающего сложность 

работы организации, является «…сотканная система верований, цен-
ностей, практики, и артефактов, которые определяют для членов то, кем 
они являются и что они делают». (Bolman & Deal, 2003, p. 243). Это опре-
деляет лежащую в основе позицию и мотивацию организации и часто 
передается через истории, мифы и ритуалы. (Bolman & Deal, 2003). 

У членов Ассоциации есть такие качества, как  настойчивость, пре-
данность и самоотдача, которые, несомненно, отражаются на деятель-
ности организации и возможности позитивного влияния на сообщество. 
Их работа часто передается через истории, которые в первую очередь 
вызывают изменения, производимые организацией в сообществе через 
преодоление сопротивления со стороны членов сообщества и государ-
ственных организаций. Например, по словам президента, когда в 1997 
году Ассоциация инициировала программу репродуктивного здоровья, 
многие члены сообщества неохотно разговаривали с волонтерами. Муж 
одной женщины даже столкнул волонтера с лестницы. Тем не менее, 
терпеливо и настойчиво посещая некоторые дома каждые три месяца, 
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волонтеры установили теплые взаимоотношения, и скоро не только были 
приглашены в дома, чтобы поговорить с женщинами, но и на улице к 
ним подходили мужчины, которые спрашивали, не могли бы волонтеры 
прийти к ним и поговорить с их женами.  Эта история отражает работу  
Ассоциации и те трудности, которые с настойчивостью и самоотдачей 
могут быть преодолены. 

Работа Ассоциации отражается в ежедневном труде членов организа-
ции. Это заметно, когда работники добровольно оказывают услуги своей 
организации и используют  собственные средства для различных проек-
тов организации. Волонтер «Корпуса Мира» отметил такую преданность 
делам ассоциации: «Отношение лидеров всегда было таким: «Даже если 
у нас не будет денег, мы все равно будем работать для наших клиентов. 
Даже если у нас нет денег, у нас есть знания, и мы можем пойти и про-
водить тренинги. Если надо будет за что-то заплатить – мы заплатим из 
собственного кармана». Культура самоотдачи и настойчивости так же 
отражается в реальности, когда работники продолжают поддерживать 
нефинансируемые проекты.  Например «горячая» телефонная линия для 
жертв домашнего насилия уже не финансируется, но, тем не менее, ра-
ботники продолжают отвечать на звонки и предоставлять информацию 
и услуги нуждающимся в них женщинам. Несмотря на то, что эта работа 
не финансируется, работники верят, что то, что они делают, необходимо.  

Результатом преданности, самоотдачи и настойчивости стало выпол-
нение долгосрочных программ и восприятие сообществом легитимности 
организации, что оказывает позитивное влияние на сообщество. 

Политическая программа
Политическая программа – это стратегия организации для достиже-

ния поставленных целей. Эта стратегия учитывает внутреннюю и внеш-
нюю поддержку и конкурентную борьбу за власть, выгоду и ресурсы. 
(Bolman & Deal, 2003).

Система ценностей и политическая программа Ассоциации – это по-
стоянная работа над предоставлением услуг для повышения квалифика-
ции женщин. Они внедряют множественные политические стратегии для 
достижения своих целей, включая развитие и поддержание позитивного 
общественного имиджа ассоциации как легитимного НПО, и для приоб-
ретения ограниченных ресурсов. 

Ассоциация поддерживает позитивный общественный имидж себя 
как легитимной организации, потому что это вызывает доверие в со-
обществе, включая государственные организации и другие НПО. Пози-
тивная репутация так же поддерживает их возможность получать под-
держку от международных доноров. Они следуют этой стратегии через 
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неустанное развитие и поддержку. Например, организация инструкти-
рует своих волонтеров относиться уважительно к названию Ассоциации 
и представлять организацию профессионально на местном и междуна-
родном уровнях. Президент так же играет огромную роль в  развитии 
и поддержании репутации. Президент серьезно вовлечена в местную 
и национальную деятельность сообщества. Она получила уважение от 
многих сообществ и государственных организаций,  и как результат 
её организация так же получила уважение. Как уже говорилось ранее, 
данная стратегия позитивной репутации оказывает огромное влияние на 
способность Ассоциации влиять на сообщество. 

Другая стратегия, которую применяет Ассоциация для продолже-
ния предоставления услуг, это конкурентная борьба за ограниченные 
ресурсы, главным образом, финансовые. Эта борьба влияет на доноров 
Ассоциации на местном и международном уровнях. Борьба на местном 
уровне привела к тому, что НПО не хотят сотрудничать и работать  друг 
с другом. Так же они защищают и держат в секрете идеи проектов в на-
дежде выиграть конкурентную борьбу за международные долларовые 
гранты. На эту борьбу Ассоциация ответила желанием работать и уста-
навливать партнерство с теми НПО, которые готовы сотрудничать. Так 
же ассоциация работает в партнерстве с государственными учреждения-
ми. Вследствие работы и кооперации с другими НПО и государственны-
ми  учреждениями, происходит обмен ресурсами, такими как тренинги, 
волонтеры, оборудование и офисные помещения. В результате такого 
партнерства, Ассоциация получает ресурсы, которые в противном случае 
были бы недоступны и развивает позитивную репутацию. 

На возможность Ассоциации оказывать позитивное влияние на 
сообщество влияют факторы конструктивного решения вопросов ор-
ганизации процессов. Круговая паутиноподобная структура организа-
ции позволяет ассоциации регулировать и отвечать на возникающие 
и изменяющиеся потребности сообщества. Это так же поддерживает 
устойчивость программ. Результатом их подхода к развитию и повыше-
нию компетентности человеческих ресурсов стали высококвалифициро-
ванные, профессиональные работники, очень преданные организации. 
Эти работники поддерживают общественный имидж Ассоциации как 
легитимной и заслуживающей доверия.  Это так же позволяет НПО 
поддерживать реализацию долгосрочных программ вне зависимости от 
наличия финансирования. 

Символическим аспектом работы организации является настроение 
преданности, настойчивости и самоотдачи. Такая преданность позволя-
ет воплощать долгосрочное программирование и поддерживать по-
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зитивную репутацию. Последним фактором политической программы 
Ассоциации является поддержка престижа в глазах общественности как 
легитимного НПО, что поддерживает доверие со стороны членов со-
общества, доверителей, официальных органов и финансовых доноров. 
Такое доверие поддерживает возможность Ассоциации  развивать союз 
и партнерство с государственными учреждениями и другими НПО, а 
также разделять доступные ограниченные ресурсы. 

Передаваемые факторы
Ранее определенные факторы, влияющие на способность Ассоциации 

положительно влиять на сообщество, являются передаваемыми и могут 
быть внедрены в другие организации. Внедрение круговой паутинопо-
добной структуры потребует подгонки к традиционной структуре вла-
сти, работающей сверху вниз. Все работники получат равное количество 
власти, и в ответ на это от них ожидается участие в управлении орга-
низацией. Они будут ответственны за различные направления работы 
организации и будут принимать участие в принятии решений и работать 
бок о бок с другими членами организации. 

Внедрение подхода развития человеческих ресурсов, который по-
ощряет работников к развитию и повышению компетенции, поможет 
внедрить круговую паутиноподобную структуру власти, предоставит 
возможности для тренингов и обеспечит большую автономность и неза-
висимость. Эти тренинги могут быть как внутренними, так и внешними. 
Внутренние тренинги могут включать участие в круговых паутиноподоб-
ных ресурсах, чтение статей, наставничество для приобретения знаний 
и практику новых навыков. Возможность большей независимости может 
позволить большую гибкость в работе и плане работ, а так же  возмож-
ность следовать новым идеям, которые поддерживают организацию. 

Внедрение символизма и культурных изменений сложнее внедрить 
в работу. Культура – это плод эволюции. Она не может быть насильно 
внедрена или предписана, но вместо этого может расти и развиваться. 
Тем не менее, поощрение культурных изменений возможно. Внедрение 
изменений в структуре организации, новый подход к людским ресурсам 
и политическая программа повлияют на эти изменения. Руководители 
так же могут поддержать эти изменения через истории и поддержку по-
ведения, которое отражает желаемую культуру. Очень важно заметить, 
что руководители так же должны играть роль модели желаемой культуры 
для поддержки изменений. Культура изменяется медленно, поэтому на-
стойчивости и преданность делу очень важны для поддержки желаемых 
изменений и развития внутренней культуры. 

Внедрение эффективного политического плана, который сфокуси-
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рован на развитии и поддержке позитивного общественного имиджа 
и союза зависит от структуры организации, подхода к человеческим 
ресурсам и внутренней культуры. Так же это зависит от приверженности 
организации к политическому плану. Создание и поддержка обществен-
ного имиджа, который отражает легитимность организации, требует 
от организации постоянного предоставления услуг и ответа на нужды 
сообщества. Так же это требует работы и сотрудничества  организации с 
другими организациями, для развития партнерства и обмена ресурсами. 
Организация должна постоянно рекламировать себя и рассказывать о 
себе членам сообщества для развития общественного имиджа. 

Заключение
Данная статья определяет факторы, которые влияют на возможности 

НПО в Южно-Казахстанской области оказывать позитивное воздействие 
на сообщество. Эти факторы были внедрены в организацию, включая ее 
структуру, отношение к человеческим ресурсам, символизм и политиче-
скую программу. Потенциально, данные факторы  могут быть переданы 
и внедрены в другие организации и могут предложить новые идеи и 
инструменты для НПО для усиления их влияния на сообщество.  
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Адал Бакыт помогает детям 
развить здоровые личности
Леся Бикетова
ОФ «Адал Бакыт»

Проект «СемьЯ», над реализацией которого работает  команда ОФ 
«Адал Бакыт», направлен на формирование здоровой личности через 
взаимодействие ребенка-первоклассника с родителями, педагогами и 
сверстниками. 

Как известно, в возрасте 7 лет младший школьник решает одну из ос-
новных  задач своего  развития - развитие навыков сотрудничества, до-
статочных для того, чтобы быть членом коллектива. Он учится планиро-
вать свои действия с учетом интересов других, у него появляется  умение 
дружить, советоваться, сочувствовать другому человеку. Формируется 
такое важное свойство личности, как трудолюбие и ответственность. 

Взаимодействие ребенка с родителями  является первым опытом вза-
имодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формиру-
ет определенные модели поведения, которые передаются из поколения в 
поколение. 

В каждом обществе складывается определенная культура взаимоотно-
шений и взаимодействия между родителями и детьми, возникают соци-
альные стереотипы, определенные установки и взгляды на воспитание 
в семье. В системе взаимоотношений взрослого с ребенком, взрослый 
является ведущим звеном, от него в большей мере зависит, как складыва-
ются эти отношения. Поэтому первым шагом предполагается проведение 
тренинга детско-родительских отношений, где главной задачей является 
формирование у обоих (!!!) родителей, атак же других членов семьи (это 
могут быть бабуши и дедушки) навыков сотрудничества с ребенком. 

Признание за ребенком права на собственный выбор, на собственную 
позицию обеспечивает понимание и лучшее взаимодействие в семье. 
Концептуальной основой данного тренинга является идея сотрудниче-
ства взрослого с ребенком, отсюда и основная цель проекта – способ-
ствовать установлению и развитию отношений партнерства и сотрудни-
чества родителей с ребенком.  

По окончанию тренинга планируется проведение акции «Зеленый го-
род новому поколению», в которой каждый ребенок вместе со своей се-
мьей посадит дерево на аллее Добра. Аллею Добра планируется разбить в 
Детской деревне, которая расположена в городе Павлодаре. Воспитанни-
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ки Детской деревни впоследствии, приняв дар от малышей, будут ухажи-
вать за саженцами, а семьи – регулярно, по мере возможностей, посещать 
аллею, наблюдать за ростом своих «питомцев», принимать участие в 
дальнейшем благоустройстве аллеи при поддержке акимата города. 

Данная деятельность, в первую очередь, направлена на работу с уче-
никами одного из первых классов городской школы, и их семьями, а так 
же педагогами, работающими в этом классе. Для определения результа-
тов работы будет проводиться анкетирование родителей и педагогов по 
вопросам  динамики изменения поведения детей, улучшения семейного 
взаимодействия.

Кроме того, планируется опрос сотрудников детской деревни с целью 
выявления значимости акции по посадке аллеи Добра для воспитанни-
ков, а так же по вопросам дальнейшего обустройства аллеи.  

Планируемые результаты проекта:
1. Расширение возможностей понимания своего ребенка.
2. Улучшение  рефлексии своих взаимоотношений с ребенком. 
3. Выработка новых навыков взаимодействия с ребенком. 
4. Активизация коммуникации в семье.

From Insights into Development Conference 2011
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EITI стремится к прозрачности
Лилия Архипова, Флюра Джангурчинова
ОФ «Центр развития местного самоуправления»

С 2005 года Казахстан внедряет Инициативу прозрачности добываю-
щих отраслей (EITI). Правительство Республики Казахстан, 123 компа-
нии добывающей промышленности (в том числе в сфере нефтегазового и 
горнорудного секторов), парламентарии и группы гражданского обще-
ства согласовали и подписали в 2005 году Меморандум о взаимопонима-
нии в отношении реализации Инициативы в Республике Казахстан. 

Для организации и осуществления процесса ИПДО в соответствии с 
международными критериями создан Национальный Совет заинтересо-
ванных сторон, в состав которого вошли представители от Правитель-
ства, Парламента, компаний и НПО, представленные коалицией «Нефтя-
ные доходы - под контроль общества!», Гражданский Альянс. 

Национальным советом утвержден Рабочий план по реализации ини-
циативы прозрачности, который является документом, определяющим 
основные направления и сроки внедрения ИПДО в Казахстане. 

В 2009 году Казахстан впервые прошел процесс валидации (оценки на 
соответствие  реализации Инициативы в РК критериям ИПДО), которая 
происходит каждые два года. Международным секретариатом ИПДО 
Казахстан был признан страной, не в полной мере отвечающей критери-
ям ИПДО. Поэтому все заинтересованные стороны должны продолжить 
работу по продвижению принципов ИПДО в РК, что позволит нашей 
стране повысить свой имидж на мировой арене. 

Инициатива прозрачности добывающих отраслей - представляет 
собой мировой стандарт, способствующий обеспечению прозрачности 
доходов от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности. 
Это усилие, направленное на то, чтобы все стороны получали выгоду от 
добычи природных ресурсов.

ИПДО направлена на увеличение прозрачности трансакций между 
правительствами и компаниями, работающими в добывающих отраслях 
промышленности. 

Основными критериями ИПДО (EITI) являются:
1. Регулярное обнародование широкой общественности всех су-

щественных платежей, поступающих из нефтяного, газового и горно-
добывающего секторов в пользу государства («платежи») и всех суще-
ственных доходов, получаемых правительством от компаний нефтяного, 
газового и горнодобывающего секторов («доходы») общедоступными 
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средствами, в подробном и понятном изложении.
2. В странах, где такой аудит еще не проводится, платежи и доходы 

подлежат добросовестному независимому аудиту с применением соот-
ветствующих международных стандартов.

3. Сверка платежей и доходов осуществляется добросовестным не-
зависимым администратором, с применением соответствующих между-
народных стандартов и публикацией заключения такого администратора 
по проведенной сверке, с указанием на выявленные несоответствия.

4. Данный подход распространяется на все компании, включая го-
сударственные предприятия.

5. Гражданское общество активно участвует в разработке, монито-
ринге и оценке этого процесса, внося компетентный вклад в его публич-
ное обсуждение.

6. Правительство принимающей страны разрабатывает государ-
ственный, финансово обоснованный Рабочий план по внедрению всех 
вышеописанных мер, при необходимости с поддержкой со стороны 
международных финансовых учреждений, такой план предусматривает 
постановку целей, достижение которых поддается измерению, наличие 
графика реализации мер и оценку возможных ограничений и препят-
ствий в их осуществлении.

В Восточно-Казахстанской области с 2004 года ведется деятельность 
по продвижению ИПДО, в том числе через региональные НПО, входя-
щие в коалицию «Нефтяные доходы – под контроль общества!». Наша 
организация является одним из лидеров всех проводимых в области 
инициатив, консолидируя вокруг себя другие НПО. 

С октября 2010 года ОФ «Центр развития местного самоуправления» 
начал реализацию проекта «Новые подходы к реализации Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) на региональном уровне» 
при поддержке Фонда Сорос-Казахстан. 

Цель проекта - продвижение Инициативы прозрачности на местном 
уровне в период, следующий за прохождением валидации, через под-
держку развития регионального многостороннего совета, информирова-
ния граждан и вовлечения добывающих компаний в процесс ИПДО.

Несмотря на то, что Казахстан прошел процедуру валидации, т.е. до-
шел до этапа, когда оценивается прогресс выполненной работы, осталось 
много нерешенных моментов, которые являются существенными для 
Инициативы прозрачности. Так, граждане по-прежнему мало знают о 
том, что такое ИПДО. Больше того, большинство государственных слу-
жащих не понимают сути Инициативы прозрачности, с чем, в частности, 
столкнулась организации при создании Рабочей группы по ИПДО при 
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совете общественности (региональный многосторонний совет). Государ-
ственные чиновники не понимали, зачем нужна Инициатива прозрач-
ности в Казахстане и тем более, для чего ее развивать на региональном 
уровне. Поэтому на сегодня Рабочую группу нельзя назвать полно-
ценным многосторонним советом, т.к. по сути, это больше инициатива 
НПО, нежели многостороннее представительство. Рядовые граждане 
считают ИПДО «мертворожденной», т.к. как и любая другая инициатива, 
она будет существовать лишь на бумаге. Инициатива не приносит лично-
го блага каждому гражданину, она приносит благо для всего общества, в 
том числе и для будущих поколений. В то же время, повышение общего 
блага сказывается на каждом гражданине, однако из-за отсутствия кон-
кретных результатов в данный момент Инициатива не находит большого 
понимания. Информационная кампания позволит в определенной степе-
ни изменить ее, т.к. позволит показать плюсы от внедрения Инициативы 
прозрачности, а также показать, что она не требует огромных усилий и 
затрат на ее реализацию.

Второй проблемный момент, затронутый проектом – это отсутствие 
поддержки Инициативы прозрачности горнодобывающими компаниями, 
которые преобладают в Восточном Казахстане. ИПДО не предусматрива-
ет персональной ответственности от компании, которая присоединилась 
к Инициативе и не выполняет ее. По сути, ИПДО это те обязательства, 
которые компании берут на себя добровольно, добровольно же их ис-
полняют. Для того, чтобы это происходило, необходимо мотивировать 
добывающие компании, в том числе через рейтинги компаний, обще-
ственное мнение и др. Особую проблему вызывает то, что горнодобыва-
ющие компаний, в отличие от компаний, занимающихся добычей углево-
дородного сырья, не считают что Инициатива распространяется и на них 
непосредственно. Существует общее мнение, что ИПДО это для нефтедо-
бывающих компаний, а, значит, они и должны выполнять ее условия. И 
здесь также важно информировать добывающие компании региона через 
рассылки, опросы и др. Данная проблема будет решаться на втором этапе 
проекта.

В рамках проекта предлагается направить усилия и на повышение 
информированности об ИПДО, и на построение межсекторального 
диалога. Первая проблема будет решаться через проведение информаци-
онной компании, а вторая – через создание при Совете общественности 
регионального многостороннего совета, который получит юридическое 
оформление и будет существовать на постоянной основе. 

Было проведено исследование, которое оценивает уровень информи-
рованности жителей, представителей добывающих компаний и государ-
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ственных органов о реализации ИПДО в РК для разработки стратегии 
информирования и построения механизма эффективного взаимодей-
ствия всех заинтересованных сторон на региональном уровне.

Уровень информированности населения о ИПДО
1. До анкетирования знали ли Вы о том, что такое Инициатива про-

зрачности добывающих отраслей (далее - ИПДО) и что она реализуется в 
Казахстане?

Из приведенной диаграммы вид-
но, что подавляющее большинство 
участников опроса ничего не знали 
о реализации в Казахстане ИПДО. 

Значимым отклонением выглядят 
ответы руководителей организаций, 
которые в половине случаев (50%) 
заявили, что слышали об этом. Од-
нако, возможно, некоторые из них 
посчитали неудобным для работни-
ков такого ранга ответить на этот 
вопрос отрицательно.

Среди представителей государ-
ственной службы количество знав-
ших об ИПДО несколько выше, чем 
среди населения в общем – 28%, т.е. 
примерно третья часть госслужащих 
знает о том, что РК реализует Ини-
циативу прозрачности.

В то же время, значительную обеспокоенность вызывает тот факт, что 
более 70% опрошенных ничего не слышали об ИПДО. Получается, что 
госслужащие, являясь сотрудниками органов местной исполнительной 
власти, т.е. органов, реализующих на местах государственную политику, 
не знают основных направлений этой самой политики. 

Насколько же участники опроса вообще информированы о деятельно-
сти добывающих компаний?

Менее четверти опрошенных хоть в какой-то степени считают себя 
информированными о деятельности добывающих компаний – 23,5% 
суммарно. Каждый второй респондент ответил отрицательно. Этот 
результат сам по себе очень тревожный – недопустимо низкий уровень 
информированности населения одного из основных добывающих регио-
нов республики. 

Данные, полученные в результате анализа ответов на вопросы, свя-
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занные с процессом валидации проводимых в Казахстане мероприятий, 
показывают следующее: практически никто из опрошенных не знает, что 
этот процесс начался в 2009 году – 93% отрицательных ответов, около 
7% что-то слышали об этом. А об итогах валидации ничего не знают 97% 
респондентов.

Таким образом, исследование доказало низкий уровень информиро-
ванности населения как о состоянии добывающей отрасли в целом, так и 
о ИПДО в частности. Социально-демографические и социально-профес-
сиональные характеристики практически не влияют на общую картину.

Представители государственных органов ВКО также имеют крайне 
низкий уровень информированности об ИПДО. Этот факт объясняет не-
желание государственных органов сотрудничать в этом вопросе. Кроме 
того, данный факт говорит о неэффективной государственной политики 
по вопросам ИПДО, т.к. отсутствует четкая взаимосвязь между реализа-
цией на национальном и региональном уровнях.

Роль государства в реализации ИПДО
Полученные ответы отражают позитивный эффект от внедрения 

ИПДО на социально-экономическое развитие Казахстана. Однако, наи-
более показательным, в данном случае, является тот факт, что каждый 
седьмой опрошенный (16,8%) не верит в подобную эффективность. При-
чем, среди граждан с низким уровнем дохода, этот показатель достигает 
почти 24%.

Судя по полученным данным, более половины участников опроса счи-
тают, что государство прикладывает недостаточно усилий для внедрения 
ИПДО.

Роль бизнес-структур (добывающих компаний) в процессе внедрения ИПДО
На сегодняшний день, деятельность добывающих компаний и уровень 

их прибыли практически не зависит от доверия или недоверия граждан. 
Следовательно, этот фактор можно считать очень косвенным стиму-
лом для активного участия в реализации ИПДО. Кроме того, компании, 
прочно занимающие место в добывающей отрасли вовсе не заинте-
ресованы в развитии конкуренции. Соответственно, у добывающих 
компаний крайне низкая мотивация для участия в реализации ИПДО. 
Единственным значимым стимулом является повышение инвестицион-
ной привлекательности, а этот вариант ответа, указали лишь четверть 
респондентов.

Роль гражданского общества в реализации ИПДО
Судя по полученным данным, именно гражданскому обществу участ-

ники опроса отводят роль самого активного субъекта в процессе реали-
зации ИПДО – суммарное число положительных ответов на этот вопрос 
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составляет около 94%. Причем, 
основную нагрузку должны взять 
на себя не отдельные граждане, 
а общественные организации. С 
одной стороны, это, безусловно, 
более цивилизованный подход. 
С другой – такая позиция сни-
мает ответственность с каждого 
конкретного гражданина и может 
свидетельствовать об определен-
ной гражданской пассивности 

респондентов.
Большинство госслужащих (56%) считают, что представители ГО 

должны участвовать в реализации ИПДО.
Итак, в реализации ИПДО заинтересованы государство и общество. В 

отличие от них, предприятия горнодобывающей промышленности прак-
тически не имеют стимулов активно участвовать в данном процессе. 

Серьезным препятствием по развитию ИПДО является крайне низ-
кий уровень информированности населения, государственных органов о 
состоянии дел в добывающей промышленности. 

Таким образом, в рамках проекта, мы ожидаем, что:
- повысится уровень осведомленности граждан об ИПДО;
- добывающие компании будут вовлечены в процесс развития ИПДО;
- будет создана Рабочая группа, которая поспособствует продвиже-

нию принципов прозрачности в нашей области.
В дальнейшем, ОФ «ЦРМС» планирует продолжать работу по раз-

витию Инициативы прозрачности добывающих отраслей как на нацио-
нальном, так и на региональном уровнях.
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Незнание закона делает нас уязвимыми
Любовь Александрована Вильт
OO «Организация солдатских матерей»

История успеха проекта «Правовая пропаганда  и информирование 
молодежи о реализации её прав в различных сферах» 2008 года

Комитет солдатских матерей, как общественное объединение, создан в 
апреле и зарегистрирован в ноябре 1996 г. в составе областной организа-
ции солдатских матерей. А в ноябре 2001 года мы перерегистрировались в 
Управлении юстиции ВКО в самостоятельную организацию.

Руководствуясь Уставом организации и законами  РК,  используя  зако-
нодательные  акты,  регламентирующие вопросы обороны, на протяжении 
14 лет мы ведём гражданский  контроль за соблюдением прав военнослу-
жащих срочной службы в воинских частях, прав призывников во время 
проведения призывных кампаний, а также обязанностей молодых граждан 
в конституционном поле страны.

Многолетние наблюдения за правовыми взаимоотношениями  между 
государством и молодыми  гражданами в г. Риддер привели к следующим 
выводам.  Незнание своих прав и  техники их защиты и, как следствие, 
правовая  незащищенность широких слоев  населения молодежи в том 
числе,  вызывает необходимость  информирования молодежи о своих пра-
вах, обязанностях и возможности реализации себя в различных сферах. 
Это одна из  актуальных  государственных задач в Казахстане, и в городе 
Риддере - тоже. Ведь, когда человек знает свои права, его жизнь становится 
белее уверенной, он сможет избежать многих недоразумений и ошибок.

Хочется рассказать об успешной практике правовой пропаганды, кото-
рую проводит комитет солдатских матерей. В 2008 году от ГУ «Отдел вну-
тренней политики г. Риддер»   по молодежной программе на конкурсной 
основе мы получили проект «Правовая пропаганда  и информирование 
молодежи о реализации её прав в различных сферах».

Мероприятия проекта были направлены на повышение гражданской  
активности и воздействие молодежи на процесс правового образования, 
осознание своих прав,  обязанностей и возможностей их  реализации в 
различных сферах жизни.

На первом этапе проекта было заключено соглашение с руководством 
филиала гуманитарного колледжа им. Кумаша Нургалиева и редакцией 
газеты «Вечерка» о сотрудничестве.  Со студентами  второго курса группы 
06-П «Правоведы» и первого курса группы 07-Э «Экономисты», привле-
ченными в проект, были проведены встречи,  обучающий семинар - ин-
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структаж по теме: «Техника социологического исследования: Проведение 
интервью» с целью подготовки участников - интервьюеров к проведению 
качественной работы с респондентами. На семинаре изучили и отработали 
такие важные техники, как проведение интервью: установление контакта 
с респондентом; виды интервью; особенности работы интервьюера при 
проведении различных типов интервью; как задавать вопросы; техника 
фиксации ответов респондента; общие принципы работы с респондентом: 
формирование позитивного восприятия исследований. В дальнейшем 
сформировался творческий  коллектив - группа, которая  активно рабо-
тала  на протяжении всего проекта. Группу студентов вела преподаватель 
права - юрист Серохвостова Ольга Анатольевна - координатор проекта.

Все жители города получали информацию о мероприятиях проекта 
через СМИ: на страницах газеты «Вечёрка» и по радио «Максат».

Проект  состоял из четырех компонентов – задач, последовательная 
реализация которых позволила достичь оптимального  результата.

Первый компонент – исследовательский - был проведен экспресс-опрос 
среди молодежи  города для того, чтобы собрать их мнение о молодежной 
политике государства,  правовой культуре молодежи с целью выработать 
рекомендации по тактике правового  информирования молодежи и воз-
можностях реализации своих прав в различных сферах.

После анализа проведенного экспресс опроса двухсот человек, опреде-
лились с изучением  законов: Конституции РК, Закона о молодежной по-
литике, Закона о семье и браке, Конвенции по правам ребенка,  Трудового 
кодекса, закона о воинской обязанности и воинской службе. Разработали 
буклеты по законам и размножили в количестве 400 шт. Распространили 
их среди молодежи, как раздаточный материал для участников семинаров, 
встреч, дискуссий, а также пособия для  преподавателей.

Второй компонент – обучающий -  провели семинар «Имею право 
иметь права» в восьми школах для активистов 9-11 классов, дворового 
клуба «Райпер», участников рок группы «Планетарий» и молодежного 
крыла партии Жас Отан. Со студентами филиала Восточно-Казахстанско-
го гуманитарного колледжа, РАТК, ПШ-7 встречи были неоднократными. 
Семинар, дискуссии по теме «Законный брак и гражданский брак - плю-
сы и минусы». Приняли в них участие 531 человек. Слушали, обсуждали, 
спорили, т.е. имели возможность составить  собственное мнение по всем 
правовым вопросам.

Третий компонент - непосредственная работа юридической консульта-
ции,   оказание консультаций по правовым вопросам, проведение конкур-
сов - их презентация и организация дискуссионных площадок. Появились 
первые обращения к студентам правоведам за юридической консультаци-
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ей. Будущим правоведам представилась возможность на практике про-
явить свою профессиональную состоятельность.

Четвертый – аналитический - анализ результатов проекта для обобще-
ния, применения полученного опыта.

Берем на себя смелость  отметить:
•	 готовность	молодежи	города	к	получению	разносторонних	право-

вых знаний,  которые в будущем  позволят  более уверенно  строить свои 
взаимоотношения в различных жизненных ситуациях;

•	 заинтересованность		студентов	и		руководства	филиала		гумани-
тарного колледжа  им. К..Нургалиева в сотрудничестве с другими учеб-
ными учреждениями города для правового всеобуча молодежи, а также 
готовность администраций  образовательных учреждений к сотрудниче-
ству с неправительственными организациями в решении  возникающих 
проблем молодежи;

•	 необходимость	совместной	работы	с	городским	отделом	образования.
Выявили проблемы:
•	 Нет	постоянных	контактов		между	всеми	заинтересованными	

сторонами: родители,  учителя, администрации школ и города, правоза-
щитные НПО.

•	 Загруженность		учеников	и	пассивность	учителей.
•	 Переговоры	с	госорганами.	Важно	точно	представить	тему	перего-

воров и предложить  все возможные  варианты оказываемых услуг.
Предлагаемые пути решения:
1. Постоянно вовлекать в процесс правового образования студентов 

– юристов  и самих подростков в  качестве тренеров.
2. Освещать проблемы гражданского образования и случаи система-

тического  нарушения прав подростков  и  молодежи.
3. Создавать в образовательных  учреждениях правозащитные груп-

пы, в которые  привлекать детей, студентов факультетов правоведения, 
учителей, администрации  и родительскую общественность

В летний период все респонденты и студенты - участники проекта нахо-
дились на  каникулах.  Большинство выезжали за пределы города. В рамках 
проекта мы проводили  туристические походы в горы с ночевками, то есть 
реализовали свои права на отдых, туризм. Вечерами у  костра вели заинте-
ресованные разговоры о смысле и сути успешной  жизни, о личных правах 
и свободах. Выясняли: свобода и вседозволенность – одно и тоже? Как 
понимать право на достойный уровень жизни? И что значит достойный 
жизненный уровень. Средства для походов выделяли родители участников 
и члены  КСМ.

Третий этап совпал с началом учебного года. Из студентов сформи-
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ровалась лекторская группа. В проекте сменился координатор, им стала 
новый преподаватель права колледжа Анна Владимировна Ляпунова. Она 
и студенты правового факультета 06-П  Нецветаева Мария, Курц Марина, 
Югова Юлия  в рамках  календарного плана учебных учреждений города 
провели встречи со сверстниками, информировали их о международных 
документах по правам человека, республиканских законах, регламентиру-
ющих отношения между государством и молодежью. Лекции и беседы про-
водись в форме мозгового штурма, диалога и обмена мнениями. Со сту-
дентами РАТК и ПШ-7 УЦНПП встречались неоднократно. Провели цикл 
лекций по законам и  дискуссии по важной теме: «Законный и граждан-
ский брак, плюсы и минусы». На последней встрече со студентами ПШ-7 
организовали  презентацию  конкурса «Знай свои права и обязанности». 
Участники проявили свою осведомленность, отвечали на вопросы викто-
рины полно, аргументировано, увлеченно. В завершение  были отмечены 
призами самые активные  участники  встречи и  участники проекта.

Всего донесли правовую информацию до 882 молодых людей.
Важным мероприятием проекта оказалось изготовление баннеров для 

уличной рекламы для информации по темам: «Неразрывна связь поколе-
ний защитников Отечества»: «Закон о государственной молодежной по-
литике в РК - возможность  реализации молодежи свои прав в различных 
сферах жизни, трудоустройства, образования и профессиональной под-
готовки, досуга, туризма и спорта»; «Комитет солдатских матерей» - пред-
ставление организации. В течение полугода, пока висели баннеры, проходя  
по центральному проспекту города, ребята узнавали себя и знакомых,  
всякий раз вспоминали  и обсуждали своё участие в мероприятиях проек-
та и сами законы, исполнять которые они обязаны.

Призывники  Риддера имеют возможность использовать полученные 
правовые знания для  достойной службы в ВС РК. Результат виден и здесь. 
Командиры довольны службой Риддерцев. В благодарственных письмах 
родителям отмечают хорошее воспитание в семье  и подготовленность  
ребят  к воинской службе.

Проект имеет положительный результат. Он завершился, но Комитет 
солдатских  матерей продолжает встречи с допризывной молодежью, 
разъясняет правовые нормы  взаимоотношений  между государственной 
властью и каждым молодым человеком.

Контактная информация
Руководитель: Вильт Любовь Александровна - ОО «Организация сол-

датских матерей» г. Риддер, контактные телефоны: 8-72336-5-35-22, e-mail: 
Vilt.1947@mail.ru

Далее хочется добавить, что в проекте 2010 года «Пропаганда ЗОЖ, 



92 Истории развития: взгляд изнутри

профилактика  наркомании, и табакокурения» с нами сотрудничали сту-
денты правового факультета вместе с преподавателем Ляпуновой Анной 
Владимировной в проведении  лекционной работы, а команды обоих кол-
леджей им. К. Нургалиева и РАТК, профлицея №7  провели соревнования 
по футболу, волейболу, баскетболу и участвовали в КВН. Проект также 
был успешным.

С  этими же учебными заведениями мы сотрудничаем и в текущем 
2011году в проекте «Мой выбор – мое право!»

From Insights into Development Conference 2011



Истории развития: взгляд изнутри 93

Как НПО могут улучшить общественные 
связи при помощи интерактивных средств
Кен Харви, PhD 

В то время как позитивные взаимоотношения с традиционными 
новостными средствами будут продолжать оставаться важной целью для 
НПО, рост интернета, блогов, и таких социальных сетей как Facebook, 
Twitter, и YouTube, в настоящее время дают возможность НПО достиг-
нуть общества без помощи профессиональных журналистов. Некоторые 
из историй успеха реально поражают.  Цель данного эссе, помочь НПО 
понять потенциал интерактивных средств, и некоторые принципы успеха 
отдельных людей и организаций которые успешно используются.  

Существует много изученных случаев того как отдельные люди и 
организации использовали такой инструмент интернета как YouTube для 
больших достижений. Компании увеличили продажи на 500, 700, 1000 и 
даже 23 000 процентов. Подобные результаты могут быть достигнуты и 
в НПО. Видеоролик 47-ми летней  безработной, незамужней женщины 
Сьюзан Бойл, был просмотрен на YouTube более 200 миллионов раз, что 
буквально за одну ночь сделало её мультимиллионершей, и одной из все-
мирно известных музыкальных звезд. 

   Компания DynoMighty's показала всего лишь одноминутный демон-
страционный ролик на YouTube о магнитных ювелирных украшениях, 
это вызвало целый шквал заказов, и понадобился целый месяц для того, 
чтобы  удовлетворить все заказы.   Blendtec инвестировали 50 долларов  
для того чтобы посмотреть, что случится если они разместят на YouTube 
серию видеороликов  под названием «Смешается ли это?», в этих виде-
ороликах они показывали разрушение при помощи своих   блендеров 
таких вещей как: iPads, iPods, клюшки для гольфа, и бейсбольные биты. 
Продажи их блендеров взлетели на 700%.  

Monty Python был известным видео и TV продюсером в 70-х, но прак-
тически не был известен молодому поколению. После того как его компа-
ния стала размещать на YouTube отрывки из их фильмов и TV программ 
продажи  взлетели буквально до небес на 23 000%. 

У  одного  из сотрудников  НПО в Казахстане возникли проблемы на 
работе после того, как он без разрешения опубликовал какую-то инфор-
мацию об их организации в интернете. Но еще  до того как его успели 
наказать, НПО стало получать огромное количество позитивных ответов 
и вместо наказания этот сотрудник стал «звездой». Только представьте 
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себе, какую пользу,  Казахстанское НПО, работающее с сиротами и по-
могающее им зарабатывать деньги с помощью изготовления украшений, 
может получить от размещения трогательного видео на YouTube, опи-
сывающего  ежедневные проблемы сирот и показывающего какие пре-
красные украшения они делают.  Как и в случае с DynoMighty, это может 
вызвать гораздо больше заказов, чем они могут выполнить.   

Но давайте вернемся назад и рассмотрим, как интернет меняет мир и 
как он может быть использован НПО. 

В США, более чем половина 
всех жителей пользуются интерне-
том- 75% всего взрослого населе-
ния. 

Пока США и развитые страны 
запада ведут в использовании 
интернета, развивающиеся страны, 
такие как Казахстан, догоняют их 
очень быстро. Количество интер-
нет пользователей в Казахстане 

утроилось за период  между 2005 и 
2007 с 2,5% до 8%. В 2008 количество достигло 15%, в 2009 -18%, и затем 
просто прыгнуло до 31,6% в 2010. В Алматы количество пользователей 
49% - практически столько же сколько и в Америке[http://www.eng.stat.kz/
digital/Information%20society/Pages/default.aspx]. В то время как остальная 
статистика в данном отчете представляет использование интернета на 
западе, она так же показывает будущее Казахстана. 

Процент населения КЗ использующего интернет. 
 2005  2.5% 
 2007  8.0% 
 2008  15.1% 
 2009  18.2% 
 2010  31.6% 
Алматы 2010 49.0%
 Как проиллюстрировано 

cправа, интернет пользователи 
больше и больше используют его 
ресурсы: 94% пользуются элек-
тронной почтой, 87% пользуются 
поисковыми системами, 75% чита-
ют новости, 66% делают покупки, и 
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61% участвуют в социальных сетях 
- согласно исследованию проведен-
ного в 2010 году исследовательским 
центром Pew. C другой стороны, 
коммерческие предприятия обна-
руживают, что люди все меньше и 
меньше используют традиционные 
информационные средства.  

В наши дни, 86% от всех теле-
зрителей  используют  TIVO и 
другие методы для того чтобы про-
пускать оплаченную рекламу и 44% 
всех рекламных писем никогда не 
вскрываются.  

Количество газетной рекламы в 
Америке как показано выше упало 
на 50% с 2005 года,  и как показано 
ниже, приносящая доход читатель-
ская аудитория снизилась на 30%. 

В 2011 году  исследования, про-
веденные  eMarketer показали, что 

в настоящее время средний амери-
канец проводит в пять раз больше 
времени в интернете, чем за чтени-
ем газет, в 8 раз больше времени, 
чем за просмотром журналов и в 
два раза больше чем за прослуши-
ванием радио.  

Вследствие этого, только 14%  
бизнесменов из США, планируют 
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увеличить рекламу в традицион-
ных средствах информации в 2011 
году, в то время как 58% планируют 
увеличить количество оплачивае-
мой интерактивной рекламы, и 61% 
планирует инвестировать больше 
времени и денег в бесплатные, 
приносящие доход интерактивные 
мероприятия по стимулированию 
сбыта – такие как блоги и социаль-
ные медиа ресурсы.

Среди самых больших интересов участников рынка В2В  -  стратегия 
«вовлекающего маркетинга», где 64% связанно с оптимизацией поиско-
вых систем (SEO), 60% с увеличением использования социальных медиа 
ресурсов, и 60% с виртуальными событиями, такими как вебинары. Клю-
чом к успеху бесплатной и вовлекающей интерактивной раскрутке явля-
ется то, что участники рынка должны отдавать для того, чтобы получать. 
Блоги, Facebook, YouTube  видео и вебинары, должны быть интересными, 

полезными, мотивирующими и/
или развлекательными. Затем без 
покупки рекламного времени или 
места, участники рынка потенци-
ально могут получить миллионы 
долларов, как достойное возна-
граждение. 

В то время как организациям 
нет необходимости тратить деньги 
на время и место для продвижения, 
тем не менее, они должны инвести-
ровать время и талант. Им необхо-
димы люди, у которых есть время и 
талант для создания блогов, веби-
наров, видео, и социальных медиа 
посланий, которые смогут при-
влечь внимание и запустить полу-
чение эффекта от рекламы. Таким 
образом, западные организации 
могут удвоить их бюджет для бло-
гов и социальных медиа ресурсов.  

И, в конечном счете, они могу подсчитать,  что стоимость «вовлека-
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ющего» маркетинга на 62% меньше, чем сгенерированная обычным,  от-
влекающим маркетингом. 

Существует значитель-
ное количество путей по 
улучшению работы поис-
ковых систем для органи-
заций и это критически 
важно сделать. По всему 
миру, через поисковую 
систему Гугл люди делают 
88 миллиардов запросов в 
месяц - почти 3 миллиарда 
в день. 

В настоящее время, 57% 
от всех интернет пользователей, 
исследуют интернет практически 
каждый день, как показано сверху, 
но 75% из них не просматривают 
далее первой страницы найденных 
результатов, как показано ниже. 
Поэтому  необходимо учиться, как  
выходить за пределы простой тех-
ники мета-тегов для достижения 
высоких рангов в Гугл. 

Гугл обрабатывает две трети из 
113 миллиардов поисковых запро-
сов происходящих во всемирной 
сети каждый месяц. То, какие 
интернет страницы окажутся на 
первом месте в поисковой системе 
Гугл определяется по специально-
му алгоритму – как часто данный 
веб-сайт связывается ссылками с 
другими веб-сайтами. Данный ал-
горитм формирует конкурентную реальность каждого конкурирующего 
бизнеса в мире в алгоритм Гугл, те, у кого имеется больше ссылок на их 
сайты без труда  выйдут вперед любого в поисковой системе Гугл. Таким 
образом – известные становятся еще известней, часто цитируемых  ста-
нут цитировать еще чаще, прославленные станут еще более прославлен-
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ными, и, в конце концов – богатые станут еще богаче. Поэтому жизненно 
важно понять, что неважно, какое замечательное содержимое вашего 
сайта, не важно как, поисковая система оптимизирует ваши страницы, 
если у вас нет вовлекающих ссылок с других сайтов, то вы согласно ал-
горитму Гугл окажетесь нигде. В сущности, каждая вовлекающая ссылка 
является голосом в голосовании о важности данной страницы для всех 
пользователей сети.  «Голосование» за более важную веб-страницу  це-
нится гораздо больше, чем «голосование» за наименее важную страницу, 
ссылки на которую так же считаются, но не так серьезно. Организато-
рам необходимо защищать ссылки от других людей и организаций. Это 
критически важно. Но делать это неправильным путем – как например 
покупкой дешевых несвязанных ссылок опасно. Гугл наказывает тех, кто 
пытается обманывать. 

С другой стороны эксперты говорят, что блоги и социальные медиа 
ресурсы, и другие зарабатывающие вовлекающие техники, являются 
связывающей машиной, и так же генерируют  больше ключевых слов, 
которые вместе помогают организовать более высокие рейтинги в Гугл. 
Компании, ведущие блоги, имеют на 97% больше вовлекающих ссылок, 
как показано сверху, и на 434% проиндексированных страниц больше, 
как показано ниже.  
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Как показано ниже, организации с более индексированными интернет 
страницами, занимают больше ведущих мест на конкурирующем рынке. У 
организаций ведущих блоги на 55% больше посетителей их веб-страниц, и 
те, которые связывают бизнес непосредственно с потребителем, получают 
на 88% больше целеуказателей на потенциального покупателя – чем обыч-
но. Те организации, которые обновляют блог как минимум раз в неделю, 
получают на 77% больше целеуказателей на потенциального покупателя, 
чем те, которые обновляют блоги не столь часто. 

Процент пользователей глобальной сети интернет, которые читают 
блоги растет очень быстро-с 55% в 2008 году до 65% в 2010 году. Пользо-
ватели сети в США, в настоящее время проводят в 3 раза больше времени 
в блогах, и социальных сетях, чем за написанием писем по электронной 
почте. Вследствие этого, процент компаний в США, которые ведут блоги, 
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так же очень быстро растет- с 16% в 2007 году до 39% в 2011 году. 

Организации ведущие блоги и участвующие в социальных сетях, так 
же становятся более узнаваемыми и получают больших охват в тради-
ционных средствах информации. Репортеры традиционных средств 
информации так же все больше исследуют интернет в поисках новых 
идей, информации и источников. Блоги и блоггеры, в настоящее время 
и являются новыми источниками. Блоггеры так же получают приглаше-
ния к участию в онлайн конференциях и вебинарах, которые могут стать 
новыми новостными событиями.  

На первых двух инсайт конференциях проведенных в КИМЭПе, про-
фессиональные журналисты рассказали представителям Казахстанских 
НПО, что для того, чтобы получить большее освещение в информацион-
ных средствах им необходимо: 

•	 Создать	заслуживающее	внимания	мероприятие
•	 Дать	журналистам	доступ	к	интересным,	заслуживающим	внима-

ния людям, включая клиентов
•	 Стать	признанными	экспертами	в	той	области,	в	которой	они	

работают
Интернет инструменты могут помочь в достижении всех этих це-

лей. Социальные сети такие как 
Facebook могут быть использова-
ны как информационный блог, но 
лучше если будет использоваться 
для продвижения блога на основ-
ном веб-сайте компании, так как 
целью является создание ссылки и 
привлечение внимания читателя к 
самому веб сайту компании. Через 
опубликование отрывков из блогов 
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в социальных сетях можно достичь данной цели.  
Все больше и больше интернет пользователей участвуют в социаль-

ных сетях. Среди молодежи количество пользователей достигает 90%, но 
около 30% пользователей социальных сетей старше 65 лет.

 Как проиллюстрировано выше, одну минуту из восьми американцы 
проводят в интернете, в частности на сайте Facebook. Вследствие этого, 
44% всех участников рынка в США, говорят что участие в Facebook кри-
тично или важно для их организации. 

YouTube так же все больше и больше становится важным социальным  
средством которое улучшает остальные социальные средства массовой 
информации. Например блоги легко могут стать мультимедийными бло-
гами через размещение видео роликов на YouTube. Это могут быть видео 
ролики созданные другими людьми, либо это могут быть ролики создан-
ные блоггерами и связанными с ними людьми. Так же эти ролики легко 
могут быть размещены на Facebook. Видео ролики на YouTube и подпись 
под этим роликом могут прямо направлять на блог организации и на её 
веб-сайт.  

YouTube так же сам по себе может быть очень влиятельным. Это 
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экстраординарный феномен который может быть использован самым 
различным образом. Несомненно он доставляет удовольствие миллио-
нам смотрящих его людей в любое время. Поисковая система на YouTube 
стала второй наиболее используемой в интернете, и она ограниченна на 
поиск только в своем собственном содержимом. В настоящее время, каж-
дые 2-3 месяца, участники YouTube создают и загружают на сайт больше 
видео роликов, чем Американская сеть NBC, CBS, и ABC, совместно 
создали за всё их 60-ти летнее существование. 

И содержимое YouTube – это не что-то глупое и легкомысленно – как 
кто-то может подумать. Например большие университеты и образова-
тельные учреждения загрузили на сайт Ютуб десятки тысяч видео ро-
ликов. Для примера можно посмотреть ссылку: http://www.youtube.com/
education?B=400. Они в себя включают::

•	 4166	видео	от		University	of	California
•	 2255	видео	от		Khan	Academy
•	 1920	видео	от		UCLA
•	 1720	видео	от		MIT
•	 1234	видео	от		Stanford	University
•	 1128	от	Emory	University
•	 656	от	Technion	–	Israel	Institute	of	Technology
•	 627	от	Dartmouth
•	 540	от	Michigan	State	University
•	 532	от	Penn	State	University
•	 517	от	Moscow	State	Institute	of	International	Relations
•	 414	от	Purdue	University
•	 293	от	Marquette
•	 264	от	Carnegie	Mellon	University	
•	 257	от	Harvard
•	 254	видео	от	Australian	National	University
И еще огромное количество образовательных видео материалов…
Некоторые видео ролики на YouTube просто развлекательного харак-

тера, некоторые воодушевляющие, некоторые образовательные, некото-
рые влияют на политику а некоторые делают людей очень- очень извест-
ными и богатыми.

 TV шоу «Британия ищет таланты» может быть сделало Сьюзан Бойл  
немного известной в Англии, но после того как её видео оказалось на 
YouTube, за одну ночь она стала мировой сенсацией. Более 200 миллио-
нов людей увидели её на YouTube, и из незамужней безработной женщи-
ны, она стала мультимиллионером, исполнителем, чьи альбомы заняли 
ведущие позиции по продажам во всем мире. http://www.youtube.com/
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watch?v=8OcQ9A-5noM&feature=related 
Но Сьюзан Бойл не единственный исполнитель, кто стал известным и 

богатым с помощью YouTube. LipSyncer Keenan Cahill был увиден бо-
лее чем 100 миллионами людей на YouTube. Очень странно.http://www.
youtube.com/watch?v=lm_n3hg-Gbg 

Эти видео получившие статус «вирусных», распространяются в пу-
бличном сознании как вирус гриппа, распространяющийся от человека 
к человеку и так по всему обществу. Вирусный статус – это Священный 
Грааль для онлайн маркетинга. DynoMighty заработали состояние при 
помощи простого, одноминутного видео ролика. Многие тысячи людей 
заказали их магнитные украшения благодаря данному видеоролику на 
You Tube.

http://www.youtube.com/watch?v=Pf3z935R37E 
C бюджетом 50 долларов,  Blendtec запустили серию видео роликов 

под названием «Смешается ли это?» которую просмотрело более 100 
миллионов человек, что увеличило продажи компании на 700% ! Несо-
мненно, данный выпуск «Смешается ли это?» увеличило их бюджет.

http://www.youtube.com/watch?v=lAl28d6tbko 
Monty Python был известным видео и TV продюсером в 70-х, но прак-

тически не был известен большинству молодого поколения. Тем не менее, 
после того как его компания стала размещать на YouTube отрывки из их 
фильмов и TV программ, они увеличили продажи их DVD даже не на 
100, не на 1000 и даже не на 10 000 но на 23 000%.  

•	 http://www.youtube.com/watch?v=zP0sqRMzkwo	
•	 http://www.youtube.com/watch?v=iKbWdgW6sD8	
Обзор этих нескольких видео роликов, наводит на мысль, что любой 

может создать видео, которое может получить «вирусный» статус. Но 
даже если этого не случится, видео может увеличить посещаемость блога 
и Facebook – даже в том случае если это и не ваше видео. Таким образом, 
те кто хочет увеличить свой успех в онлайн пространстве, должны начи-
нать развивать их онлайн навыки, как например эти навыки, показанные 
на видео в YouTube.

•	 Как	переделать	слайды	из	программы		PowerPoint	в		слайды	фор-
мата JPG или TIF  и затем в YouTube видео. 

•	 http://www.youtube.com/watch?v=cA-IhM43zz0	
•	 http://www.youtube.com/watch?v=BYEx1NcpMNw	
•	 Как	изменить	презентацию		PowerPoint	непосредственно	в	видео:	
•	 http://www.youtube.com/user/avs4you?v=pjPFd_UinKA&feature=pyv

&ad=6488902954&kw=powerpoint%20to%20video&gclid=COeu6vaVgKoCFa
kaQgodPkgM0w 
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•	 http://www.youtube.com/watch?v=7k9rE3PfT0k	
•	 Как	создать	и	редактировать	аудио	для	видео	ролика	на	YouTube:	
•	 http://www.youtube.com/watch?v=B7Md_7rOEjI	
•	 http://www.youtube.com/watch?v=M1IqWoWu8gU	
•	 http://www.youtube.com/watch?v=JPVaQQmAtpY	
•	 Как	использовать	Moviemaker	для	создания	YouTube	видео:
•	 http://www.youtube.com/watch?v=qOE-Sx9QvYA	
•	 http://www.youtube.com/watch?v=vh82WqBQ_2c	
•	 http://www.youtube.com/watch?v=K0d_64TAgmo	
Я так же размещаю видео на  YouTube и затем вставляю их в различ-

ные веб-сайты,  используемые НПО.  
•	 http://virtual-institute.us/	
•	 http://www.citizennews-comments.com/mod/resource/view.

php?id=16 
•	 http://virtual-university.us
Одной из быстрорастущих онлайн маркетинговых стратегий, яв-

ляется предложение бесплатных, онлайн семинаров, для достижения 
других рекламно/ маркетинговых целей. Система записываемых веб-
конференций: HotConference, позволит организациям предлагать данную 
услугу в любое время дня или ночи, всего лишь за 50$ в месяц. Посмо-
трите: http://www.youtube.com/watch?v=hcwv5V_uk0g  и затем http://www.
hotconference.com/members/eduken/about.php.

Данная система веб-конференций предлагает встроенный рекордер, 
который записывает все что вы делаете во время работы онлайн: ваше 
собственное видео с веб-камеры, обмен сообщениями, презентации 
PowerPoint, записанное видео, как например те же самые  видео ролики 
которые вы видели встроенными в мои другие сайты, возможность для 
группового обсуждения и видео общения одновременно до 4-х человек, 
и даже возможность для импровизированных дискуссий с доской для 
записей.  И так же вы можете одновременно вести 5 конференц-сессий с 
тысячами участников за 45$  в месяц. Вы можете нажать кнопку запись, 
и разместить все происходящее на YouTube или на вашем собственном 
сайте для людей, которые захотят это просмотреть в любое время. Встро-
енное видео с  YouTube позволяет очень легко сделать видео и мульти-
медийные блоги. Но с данной системой видео конференций вы реально 
можете создать свою собственную онлайн телевизионную станцию менее 
чем за 50$ в месяц. 

Обозревая все эти тренды и информацию, ниже дан пошаговый про-
цесс для онлайнового успеха, который я разработал для тех, кто реально 
хочет использовать все возможности интернета. 
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1) Как минимум раз в неделю ( а еще лучше каждый день) находите 
что-нибудь интересное, захватывающее: видео на TED.com, YouTube.com, 
другой какой-то личный блог, страничку на Facebook,  цитату или идею 
из реальной книги или статьи ( в сети интернет имеется огромное коли-
чество бесплатных сайтов с цитатами) – что либо воодушевляющее и/
или информационное, то, что будет интересно или поможет другим.  

2) Создайте видео на YouTube. Если там уже есть видео, которое вы 
с полной уверенностью использовать, скачайте и включите его в состав 
содержимого, добавляя к видео ваше собственное вступление и заклю-
чение. Когда это возможно – используйте следующую формулу: 10-15 се-
кунд собственного видео, затем аудио комментарии к PowerPoint презен-
тации ( экспортированной в JPG формат), затем заимствованное видео, 
затем снова слайды PowerPoint с аудио, и в заключение  ваше собственное 
видео. После того как это станет для вас рутиной, создание такого видео 
(не считая сам авторский творческий процесс) будет занимать 30-45 ми-
нут в день. 

3) Теперь разместите видео на YouTube, с ссылками на веб-сайт 
и блог вашей организации, с предложением читателю ссылки на ваш 
YouTube канал и приглашением посетить ваш веб-сайт, где так же может 
быть и ваш блог. Так же рекламируйте ваше новое видео через Twitter.

4) Возьмите скрипт который вы написали для вашего собственного 
видео и аудио материала, и перепишите его в виде вступления для ваше-
го блога. Загрузите его на ваш блог, и встройте ваше новое видео в блог. 
Прорекламируйте ваше новое вступление к блогу через Twitter. 

5) После создания   Facebook FAN  страницы, теперь создайте новую 
запись с короткими выдержками и ссылками на ваш блог и ведущими 
отдельно к вашему видео на YouTube. Заметьте, что вы создаете подоб-
ную презентацию каждый день, на стринице вашего блога, на вашем 
веб-сайте, куда вы направляете читателей. Сделайте то же самое с вашей 
персональной страницей на Facebook. Прорекламируйте вашу новую за-
пись на Facebook через Twitter.

6) Создайте еженедельный вебинар который вы рекламируете ис-
пользуя предыдущие шаги, используя недорогую но мощную систему 
мультимедийной конференции на http://www.hotconference.com/members/
eduken. Рекламируйте все вебинары заранее на веб-сайте и через соци-
альные сети. Приглашайте специальных гостей к участию в каждом ве-
бинаре с презентацией или просто для присутствия на дискуссии, и так 
же представляйте как минимум один из ваших видеороликов на YouTube, 
который вы создали в течении недели, и обсуждайте его во время веби-
нара. Вы можете обсуждать его быстро, как часть этого процесса из 8 
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шагов, для нового медийного успеха для журналистов, и PR практиков, 
направляя аудиторию к полной презентации которая может быть найде-
на на вашем веб-сайте ( так же как и на 10 минутном кусочке на YouTube, 
на вашем блоге, на Facebook FAN странице, и т.д.) Рекламируйте ваш веб-
сайт FAN страницу, блог, YouTube канал, и ссылки на Twitter как часть 
вебинара- как минимум в последней части каждого видео и при заверше-
нии каждого вебинара. 

Записывайте каждый вебинар,  что можно сделать в данной програм-
ме,  публикуйте и создавайте новые ссылки с вашего веб-сайта, вашей 
FAN страницы, вашего блога, и вашего Twitter, на записанный вебинар, 
так же рекламируя будущие вебинары.

Помните, что использование  онлайн PR/маркетинга, это то же самое, 
что быть создателем фильмов или вкладчик в рискованное предприятие. 
Вы рискуете в нескольких проектах, зная что успех в одном из 20 покро-
ет затраты во всех остальных. Помните что Святой Грааль онлайнового 
PR/маркетинга это «вирусный» статус. Если вы сможете один ролик или 
запись в блоге, или на  Facebook, которая разойдется среди миллионов 
людей, вы сможете получить невообразимый эффект - особенно тогда, 
когда кто-то посещает ваш сайт, или блог или YouTube канал, или вашу 
страницу на Facebook, там находят материал, который заставляет их воз-
вращаться. Таким образом, инвестиции 2 часов в день, в данный процесс 
могут стать ключом к огромному успеху. Может понадобиться 20, 40 100 
или 300 новых записей до того как вы получите этот « вирусный статус» ,  
но даже 300 записей – это всего лишь 6 записей в неделю, в течении года. 
Это инвестиции, которые могут изменить вашу судьбу, судьбу вашей ор-
ганизации, и судьбу каждого с кем вы соприкоснетесь в реальной жизни 
и в виртуальном мире. 

Рассмотрите как эти инструменты и стратегии могут помочь НПО 
достигнуть внимания общества, волонтеров, доноров, государственных 
служащих, и нуждающихся людей в Казахстане и во всем мире. Мы опу-
бликуем эти и дополнительные онлайн на: 

 www.Insights-into-Development.com


