Руководство к действию
Простые шаги к переменам

Это руководство было разработано молодыми людьми,
Разработано:

которые работают, чтобы достичь своих целей
и инициировать положительные изменения в мире.

Руководство к действию
Введение
Добро пожаловать на страницы «Руководства к действию» TakingITGlobal. Оно было создано, чтобы
помочь вам сделать ваши мечты реальностью. В нем используется опыт молодежных лидеров со
всего мира, а также материалы исследования на соискание степени магистра, выполненного одним из
основателей сообщества TakingITGlobal, Дженнифер Коррьеро (Jennifer Corriero), по теме Молодежные
действия в международном контексте (http://research.takingitglobal.org/youthaction) Мы надеемся, что
здесь вы сможете найти руководство и поддержку, в которых вы так нуждаетесь в вашей работе, чтобы
изменить мир согласно собственным представлениям. Удачи вам! И работайте с удовольствием!

Обзор хода работы
1 РАЗМЫШЛЕНИЕ И ВДОХНОВЕНИЕ
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Подумайте о том, какие именно изменения
вы хотели бы видеть, касаются ли они
лично вас, вашей школы, вашего общества,
вашей страны или даже всего мира. Кто
или что подтолкнуло вас к действию?
Определение источников воздействия
может подсказать вам хорошие идеи и
дать вам силы для воплощения вашей
мечты в реальность.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СБОР
ИНФОРМАЦИИ
Какие проблемы волнуют вас
сильнее всего? Узнайте больше,
собирая информацию об
объекте вашего интереса. Владея
информацией, вы будете лучше
подготовлены к преодолению
ожидающих вас препятствий.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Контроль и оценка являются важными
составляющими руководства проектом.
Во время работы над проектом и
после его завершения вы захотите
определить трудности, с которыми вы
столкнетесь, а также уроки, которые
вы извлечете из них. Вовлечение
других молодых людей в решение
интересующей вас проблемы является
самым лучшим способом поддержки
ваших начинаний. Помните, даже
если вы не достигли всех своих целей,
вы, вероятно, повлияли на других и
выросли как личность!
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ
Теперь, когда вы готовы действовать,
пришло время приступить к планированию.
Начните с определения проблемы, которая
больше всего нуждается в деятельном
разрешении, а также одной цели, к
которой вы можете стремиться. Когда
вы подготовите ваш план, не теряйте
уверенности в себе и не отвлекайтесь.
Вполне нормально, если вы встретите на
своем пути препятствия. Часто мы узнаем
больше, именно преодолевая трудности!

РУКОВОДСТВО И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Хорошее руководство заключается
в том, чтобы опираться на свои
способности и знать, как управлять
возможностями других людей.
Составьте список тех способностей,
которыми обладаете вы и члены вашей
команды, и решите, как вы можете
использовать качества каждого из вас
для действия в разных сферах. Помните,
что грамотное руководство включает
согласованную работу команды!
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СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ
Организация сети связей
может подсказать вам
новые идеи, дать доступ
к информации и опыту и
помочь добиться поддержки
вашего проекта. Создайте
карту своей сети и укрепляйте
свои контакты.

«Руководство» размещено по адресу: http://www.takingitglobal.org/guidetoaction
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Введение

Простые шаги к переменам

Размышляйте
ПОРАЗМЫСЛИТЕ немного о мире вокруг. Подумайте о том, что вы видите.
Представьте себе мир, в котором вы хотели бы жить.
Так что же нужно изменить, чтобы мир стал таким, каким вы хотите его видеть?

Что именно вы хотите изменить или улучшить?
В себе?

В своем учебном заведении?

В обществе?

В своей стране?

В мире?

Размышление и вдохновение
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Руководство к действию
Вдохновляйтесь
Каждая новая идея для проекта или инициативы обычно приходит из какого-то источника. Подумайте
немного о том, кто и что повлияло на вас. Есть ли у вас наставник? Или у вас есть свой герой? Есть ли
в вашей жизни кто-то, кого вы действительно уважаете, или кто-то, кто олицетворяет что-то важное
для вас? Напишите имена тех людей, которые вдохновили вас, а также укажите почему. Это может быть
и ваш друг, и учитель, и член вашей семьи, и, возможно, общественный деятель, писатель, деятель
искусства или активист?

Знакомьтесь с теми, кто воодушевляет
«Как член сообщества TakingITGlobal я сталкиваюсь
с потрясающим разнообразием мировоззрений. Я
думаю, что опыт, приобретенный в TakingITGlobal,
оказал положительное влияние на мою личность
и на мое восприятие других людей. Став частью
сообщества, я расширил свои представления обо всем,
участвуя в дискуссионных форумах, переосмыслив
свои способы урегулирования конфликтов. В разделе
«Глобальная Галерея» я делюсь своим творчеством, отражающим мою
культуру, с другими художниками со всего мира. И самое главное: к
моей волонтерской работе в местном сообществе добавилось новое
глобальное измерение». 				
- Айман, Египет
«Мы живем в мире неведения – люди не задумываются
над тем, как их действия или бездействие отражается
на других, - говорит Лина, основатель объединения
«Студенты за справедливую экономику» (United
Students for Fair Trade (USFT)). – Университеты создают
условия для осознания несправедливости рыночноориентированной модели мировой экономики. Тем
не менее учебная программа чаще всего не предлагает приемлемых
альтернатив». Лина призывает обратить внимание на проблемы
справедливости в экономике, создав студенческое движение, в
рамках которого на сегодняшний день проводят кампании более 300
университетов США.
- Лина, Соединенные Штаты Америки
«Молодые люди не только гарантируют устойчивое
развитие, но и инициируют этот процесс, а также
продвигают использование технологий, расширяя
круг инноваций», - говорит Гбенга (‘Gbenga), который
последние пять лет неутомимо работает над тем,
чтобы голос молодежи был услышан при решении
вопросов, связанный с применением информационных
и коммуникативных технологий (ИКТ).
				
- Гбенга, Нигерия
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Размышление и вдохновение

Как молодежь
изменяет мир:
• Протест против
несправедливости
• Привлечение внимания
общества к экологическим и
социальным проблемам
• Участие и проведение
конференций, форумов и
переговоров на высшем уровне
• Обучение, руководство,
подготовка и инструктирование
• Изобразительное искусство,
музыка и актерское мастерство
• Организация кампаний, акций
протеста и составление петиций
• Создание частных предприятий
и новых рабочих мест
• Волонтерская работа и сбор
средств на благотворительные
нужды
• Разумное потребление
• Разумное использование
природных ресурсов

Простые шаги к переменам

Вдохновляйтесь
Каждый день 6000 африканцев умирают от СПИДа. Каждый день носителями ВИЧ становятся
еще 11000 человек. Миллионы детей остаются сиротами и вынуждены столкнуться с бедностью
и социальной незащищенностью. В 7 лет Мабвуто потерял своих родителей, а три года спустя
трех сестер и одного из братьев. Еще ребенком он оказался в центре этой трагедии, и однажды
от безысходности он начал просить милостыню на улице. Так как он остался сиротой, ему дали
шанс пойти в школу и изучать информационные технологии по государственной программе
кредита на обучение. Эта возможность помогла Мабвуто приобрести определенные навыки
и создать невероятный инициативный проект - Youth Care
Trust. Мабвуто объясняет цель проекта так: «увести детейбродяг и незащищенных молодых людей с улиц и поместить их в стабильное
и благополучное домашнее окружение». С помощью благотворительных
мероприятий, таких как концерты и спортивные мероприятия, посвященные
проблемам ВИЧ/СПИДа, было собрано достаточно средств для поддержания
его инициативы. Было решено снять дом, чтобы обеспечить приютом 12
сирот, а также проводить курсы по проблемам ВИЧ/СПИДа, информационных
технологий и другим актуальным вопросам и ликвидировать безграмотность
в среде уличных детей. Реализовать этот замысел было нелегким делом.
						
- Мабвуто, Малави
За последнее время Министерство образования Новой Зеландии внесло значительный вклад
в технологическое обеспечение образовательных учреждений. Его целью было оснастить
каждый класс компьютерами или ноутбуками, чтобы улучшить качество обучения и лучше
готовить школьников и студентов к жизни в XXI веке. Однако очень скоро они обнаружили, что
лучше готовить к этой жизни им придется учителей. Черри
объясняет это так: «вначале некоторых учителей раздражало
использование новых технологий. Они не понимали всей их
ценности, в то время как работа на компьютере является чем-то естественным
для детей». Чтобы помочь учителям лучше применять информационные и
коммуникативные технологии (ИКТ) на уроке и в жизни, в Женском колледже
Веллингтона был создан проект Tech Angels. Замысел создателей заключается
в том, чтобы разбирающиеся в технологиях школьники и студенты работали
с учителями каждую неделю в индивидуальном режиме и помогали им
повысить компьютерную грамотность и навыки работы с ИКТ.			
						
- Черри, Новая Зеландия

Источники вдохновения:
•
•
•
•

Чтение рассказов о вдохновляющих примерах других молодых людей
Времяпрепровождение вне дома и связь с природой
Поиск информации в Интернет и просмотр воодушевляющих сайтов
Поход в картинную галерею, музей или культурный центр

В сети:

Читайте похожие истории членов сообщества TakingITGlobal на:
http://featuredmembers.takingitglobal.org
Познакомьтесь с молодыми людьми, которые действуют по всему миру,
от Афганистана до Зимбабве, на: http://members.takingitglobal.org

Размышление и вдохновение
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Руководство к действию
Определите ваши интересы
Возвращаясь к вашим размышлениям о том, что именно вам хотелось бы изменить или улучшить в мире, можете
ли вы сказать, что из всего этого представляется вам самым важным? Какие проблемы беспокоят вас сильнее
всего? Что подвигнет вас к действию?
Уделите пару минут составлению списка проблем, которые вы считаете главными. Важно определить проблемы,
которые волнуют вас сильнее других, так как это даст вам руководство к действию.

Список может выглядеть так:

А теперь составьте свой список:

культура и личностное своеобразие
злоупотребление алкоголем или/и наркотиками
насилие в молодежной среде
образовательные технологии
укрепление мира
изменение климата
права женщин

Мозговой штурм! Что еще интересует или тревожит вас?
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Простые шаги к переменам

Определите ваши интересы
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В сети:

Узнайте больше о проблемах нашего мира. Посетите
раздел «Обсуждай и пойми» (Understanding the Issues)
на TakingITGlobal: http://understanding.takingitglobal.org/

Определение и сбор информации
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Руководство к действию
Собирайте информацию
Расширяйте свои познания и компетенцию, собирая информацию об интересующих вас проблемах. Это сделает
вашу работу более эффективной, а также усилит влияние вашей деятельности, когда вы будете воплощать
задуманные изменения в жизнь. Опирайтесь на список проблем, которые вы только что определили…

Спросите себя
Что еще я могу узнать о волнующих меня вопросах?
Разработайте список вопросов, на которые вы хотите ответить. Вот несколько пунктов, которые могут быть в
вашем списке
• Что делает эту проблему уникальной и важной?
• Кто чаще всего сталкивается с этой проблемой и почему?
• Как эта проблема меняется на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях?
• Какие методы были использованы для понимания и решения этой проблемы?
• Какие организации в настоящее время работают над решением этой проблемы? (следует принять во
внимание организации разных секторов: правительство, корпорации, некоммерческие организации,
молодежные объединения, агентства ООН и т.д.)

Продолжите это список здесь:

Найдите три веб-сайта, имеющих
отношение к вашим проблемам.
Составьте их список здесь:

Как я могу получить доступ к
информации?
• В школьной или местной библиотеке – просмотрите
книги, журналы, фильмы и др.
• В Интернет – посетите веб-сайты интересующих вас
организаций, правительственные сайты, сайты газет
и журналов. Не забудьте проверить информацию,
которую вы найдете в сети.
• Семья, друзья и учителя – нет ничего плохого, если вы
спросите у них. Вас удивит то, что они могут знать.

1.
2.
3.

С кем связаться?
Один из способов сбора информации – связаться с экспертом или организацией, чтобы узнать необходимые
сведения. Мы поговорим о сетях контактов в разделе «Создание связей» этого руководства.

В сети:

Ищите группу, которая работает в той же сфере, что и вы?
Зайдите на: http://organizations.takingitglobal.org и займитесь
поиском по категориям. Зайдите также на страницу календаря
событий: http://www.takingitglobal.org/resources/events/
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Простые шаги к переменам

Дни, празднуемые во всем мире
Знаете ли вы… ООН учредила множество международных дней, среди которых:
21 февраля

Международный день родного языка

8 марта

Международный женский день

21 марта

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

22 марта

Всемирный день водных ресурсов

7 апреля

Всемирный день здоровья

22 апреля

День Земли

3 мая

Всемирный день свободы печати

17 мая

Всемирный день телекоммуникации

21 мая

Всемирный день культурного разнообразия

22 мая

Международный день биологического разнообразия

31 мая

Всемирный день отказа от курения

4 июня

Международный день детей невинных жертв насилия

5 июня

Всемирный день окружающей среды

17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

20 июня

Всемирный день беженца

26 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и
наркоторговлей

26 июня

Международный день поддержки жертв пыток

11 июля

Всемирный день населения

9 августа

Международный день коренных народов мира

12 августа

Международный день молодежи

23 августа

Международный день отмены работорговли

8 сентября

Международный день знаний

16 сентября

Международный день сохранения озонового слоя Земли

21 сентября

Международный день мира

10 октября

Всемирный день психического здоровья

16 октября

Всемирный день еды

17 октября

Международный день борьбы с бедностью

16 ноября

Международный день толерантности

20 ноября

Международный детский день

25 ноября

Международный день борьбы против насилия над женщинами

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

2 декабря

Международный день отмены рабства

3 декабря

Международный день инвалида

5 декабря

Международный день волонтера в экономике и социальном развитии

10 декабря

День прав человека

18 декабря

Международный день мигрантов

Дополнительную информацию ищите на: http://www.takingitglobal.org/understand/intdays/

Определение и сбор информации
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Руководство к действию
Ведите свой проект к успеху
Определение своих способностей и качеств поможет вам успешно руководить проектом. Начните с
определения своих достоинств и потребностей, а затем подумайте, как создание команды поможет
вам в достижении цели. Помощь членам команды в определении и применении их способностей и
талантов в проекте является неотъемлемой частью руководства. Важно убедиться в том, что все члены
команды способны разделять ваши взгляды на цели проекта.

Можете ли вы назвать кого-либо, кто проявляет лидерские качества? Что делает этого человека
хорошим руководителем?

“Как еще можно узнать, действенно ли что-либо или нет, если не попробовать это?”
(Член сообщества TakingITGlobal, 23 года, Кения)
Поразмыслите над следующими лидерскими качествами. Обведите те характеристики, которые более всего
соответствуют вашей личности и вашим способностям, и дополните список теми, которых, по вашему мнению,
здесь не хватает.
Способность удовлетворять
различным нуждам

Ответственность

Креативность

Способность слушать

Непритязательность

Широта взглядов

Отзывчивость

Командный дух

Способность делиться опытом

Податливость

Преданность

Справедливость

Честность

Воображение

Терпеливость

Стремление к
самосовершенствованию

Прозорливость

Харизматичность

Мотивированность

Сосредоточенность

Гуманность

Скромность

Упорство

Приверженность

Энергичность

Инициативность

Сочувствие

Способность воодушевлять

Способность принимать решения

Талантливость

Мечтательность

Способность работать под
давлением обстоятельств

Чуткость

Респектабельность

«Команда должна быть уверена, что она состоит из уникальных личностей с различными взглядами и культурой.
Каждый член команды должен принимать это разнообразие и считаться с нуждами товарищей».
Член сообщества TakingITGlobal, Филиппины, 26 лет
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Простые шаги к переменам

Создайте команду
Работа в команде предполагает наличие группы людей, которые работают вместе для достижения
общей цели и разделяют общие стремления. Важно понимать, что каждый человек, задействованный
в проекте, может стремиться к разным целям –
Хорошая команда – это команда, где есть:
каждый член команды может ставить собственные
задачи усовершенствования.
Проведите открытое обсуждение в вашей команде,
чтобы дать возможность ее членам выразить то, что
они хотели бы развить и улучшить как в себе, так и
на уровне группы.

•
•
•
•
•
•
•

Доверие и чувство принадлежности к команде
Чувство общности собственности
Четкое разделение ролей и обязанностей
Эффективное и непрерывное общение
Уважение к различиям
Чувство юмора, креативность и открытость
Возможность непрерывного познания и развития

Все члены команды могут также заполнить таблицу
(см. образец ниже), чтобы выяснить, каким образом каждый человек поспособствует продвижению
проекта в большей степени. Сначала обсудите этот вопрос с группой, а потом заполните таблицу. Вы
увидите, что каждый человек в вашей группе обладает уникальным сочетанием качеств, умений и
опыта. Это хорошо! Так ваша команда становится сильнее, что, в конечном счете, поможет вам достичь
целей вашего проекта.
Имя

Что я люблю делать

Слова,
описывающие меня

Что я могу

Что интересует меня
больше всего в этом
проекте

Пример:
Мустафа

Писать статьи в
школьную газету,
участвовать в
школьных состязаниях

Усердный, креативный,
коммуникабельный

Составлять
документы,
выступать перед
публикой

Пример:
Вера

Ремонтировать
машины, играть в
видеоигры

Конкурентоспособная,
физически развитая

Организовывать
Возможность повлиять на
авто-мойки
решение проблем, которые
или устраивать
меня волнуют
спортивные
мероприятия с
целью сбора средств

Приобретение практического
опыта

Организация сети повышает ваши шансы на доступ к средствам, которые могут помочь вам в
достижении целей проекта. Познакомьтесь со списком ресурсов:
•

Волонтеры, Наставники или Консультанты: люди, которые готовы помочь вам, делясь своими знаниями, навыками
и опытом

•

Организации: они могут предоставить вам техническую помощь, юридическую поддержку, канцелярские товары
и материалы для работы, а также возможность посещать семинары и курсы

•

Библиотеки и местные общественные центры: они могут предоставить вам помещение для сборов

•

Фонды: люди, которые могут пожелать сделать денежное пожертвование или внести предложения об участии в
программах на получение грантов, стипендий и проведение мероприятий

•

СМИ: связи с журналистами, которые могут предложить продвижение вашего проекта на радио, в печати, на
телевидении или через Интернет

Руководство и привлечение единомышленников
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Руководство к действию
Важность создания и поддержания связей
Что такое сеть?
Сеть – это группа людей или средств, которая может помочь в получении необходимой информации
или возможности действовать.
Как сеть может помочь мне?
Организация сети связей может подсказать вам новые идеи, дать доступ к информации и опыту,
помочь добиться поддержки вашего проекта и, наконец, действовать удачно.

Определите ваши связи
Существует много видов сетей связей. Неформальные связи включают общение с друзьями и членами
семьи, а более формальные связи включают деловые контакты, общение с людьми, которых вы
встретили на конференциях или которых вы знаете по волонтерской работе. Взгляните на примеры
неформальной и формальной сети связей ниже.
Мой старший брат работает
графическим дизайнером,
и он предложил нам
разработать дизайн
наших брошюр и плакатов
бесплатно.

Джо Вестберг продюсер шоу «Здоровый
и счастливый», радио-шоу о здоровье и
благополучии. Он хочет выделить мне время
в своем шоу, чтобы я смог привлечь внимание
к проблемам ВИЧ/СПИДа и моему проекту. Я
связался с Джо через Джеймса.

Джеймс Харрис работает на радио.
Я встретился с ним, когда работал
волонтером в больнице.
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Киёми, моя
лучшая подруга

Ее мама
работает
библиотекарем.
Она может помочь моей
команде, предоставив
нам помещение для
наших встреч.

Доктор Сабина Квон работает
над исследованием ВИЧ/
СПИДа. Она приходила к нам в
класс на день профориентации.
Аджит Музумбар работает в
организации здравоохранения
над предотвращением
распространения ВИЧ/СПИДа. Нас
познакомила доктор Квон.

Господин Музумбар мог бы дать мне
совет по поводу того, как продвигать мой
проект в молодежной среде.

Простые шаги к переменам

Создайте карту своих сетей связей
Нарисуйте карту ваших формальных и неформальных
связей. Во время работы над проектом вы заметите,
что ваши контакты расширяются и вы знакомитесь с
большим количеством людей. Когда вы организуете
свою сеть связей, важно отслеживать контактную
информацию. Эта таблица показывает пример записи
контактной информации возможного партнера. Впишите
свои собственные контакты в свободные ячейки.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ: Создание сети
предполагает использование связей для
обмена информацией, идеями и, в конце
концов, повышения качества вашей
работы. Создание и поддержание связей
также является значительной частью
организации сети.

Создание связей
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Руководство к действию
Планируйте и приступайте к действию
Итак, вы определились с интересующими вас вопросами, вы собрали о них больше информации, и вы узнали,
какими способностями обладаете вы и члены вашей команды. Вы также поняли важность создания связей
и сотрудничества с теми, кто может помочь вам достичь ваших целей. Теперь вы готовы разработать план
действия и осуществить его.
Помня о том, какие проблемы вы определили как главные для вас, к какой цели вы будете стремиться в вашем
плане действий? Вот несколько возможных примеров:
Снижение…
Рост/улучшение…
• числа курильщиков
• числа участников от детей и молодежи в процессе
• числа людей-носителей ВИЧ и больных СПИДом
принятия решений
• нетерпимости, межкультурных барьеров и
• чувства ответственности у будущих поколений
стереотипов
• знания гражданского общества
• уровня бедности
• здоровья общества
• числа бездомных
• заботы об окружающей среде
• спроса на лицензионные товары
• возможностей трудоустройства для молодежи
(особенно незащищенной молодежи)
• уровня грамотности (чтение, компьютерная
грамотность, т.д.)
• уважения между взрослыми и молодежью (диалог
поколений)
• перспектив на будущее страны

Впишите сюда свои цели

Пришло время составить план. Как вы можете лучше воспользоваться своими способностями и умениями? Есть
много способов повлиять на ход дела. Вы можете работать в группе или в одиночку. Вы можете присоединиться
к инициативе других или выдвинуть что-то свое.
Методом мозгового штурма определите 5 возможных действий, которые имели бы отношение к
определенной вами проблеме:

1.
2.
3.
4.
5.
Обведите кружком те идеи, которые вы хотели бы воплотить в жизнь сейчас, и поставьте звездочку
рядом с теми, которые вы хотели бы разработать как часть вашего плана действий!
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Простые шаги к переменам

Возможные действия в рамках проекта:
Какие действия вы можете предпринять, чтобы достичь цели вашего проекта? Вот несколько примеров
того, что делали молодые люди из разных стран мира:
• Кампании в поддержку (например, справедливой
экономики)

• Исследование и передача опыта

• Работа с работодателями и выпускниками
(поддержка при оформлении резюме и
продвижении)

• Учебные материалы (создание и распространение)

• Конкурсные программы «Хип-хоп ликбез»

• Экологическое просвещение и курсы
профессиональной подготовки

• Кампании для привлечения внимания
общественности (например, к нарушению прав
человека)
• Создание базы молодежных организаций и групп
(создание перечня услуг)
• Программы «Наставники в строительном деле»
• Уборка общественных мест
• Национальный субботник
• Работа в сообществе
• Видео-объявления
• Открытые форумы (по темам актуальным для
сообщества)
• Практика в сообществе
• Обучение ровесников
• Конференции
• Проект создания рекреационных зон
(сбор средств для нужд проекта)
• Конкурсы
• Культурные мероприятия
• Публичные конкурсы ораторского мастерства (на
тему сельского хозяйства)

• Ролевые игры в эко-театре
• Создание телестудий (Интернет-кафе и центров
подготовки)

• Студенческие клубы по обменным программам
• Доставка еды/одежды
• Летний лагерь
• Дружеские связи
(программы поиска друзей по переписке)
• Встречи и фестивали
• Сбор средств (например, продажа выпечки)
• Арт-терапия
• Сбор средств для библиотек
• Театр толерантности
• Игры (с социальным подтекстом)
• Посадка деревьев
• Улучшение систем переработки отходов
• Продвижение волонтерской работы
(организация фестивалей волонтеров)
• Программы и семинары повышения
компьютерной грамотности
• Советы молодежи
(муниципальные или национальные)
• Курсы лидеров

• Развитие сети организаций

• Молодежные форумы и консультации

• Чтение для неграмотных людей

• Планы уроков (по социальным проблемам)

• Распространение пособий по вопросам
здравоохранения

• Молодежное радио/СМИ

Планирование и действие
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Руководство к действию
Разработайте ваш собственный
план действий

Возможные действия:

Каждый день мы принимаем решения о том, на что
мы можем повлиять. Как относиться к другим людям,
что купить, и все средства, которыми мы пользуемся,
оказывают некое воздействие. Важно определить цели и
всегда стараться достичь их, чтобы гарантировать, что ваше
влияние – это положительное влияние.
Любое масштабное действие начинается с одного шага.
Когда вы начали разрабатывать план действий, самым
лучшим было бы начать с собственных действий, которые
вы могли бы предпринять.

Заполните эту таблицу.
Если вы интересуетесь проблемами экологии, то вашей целью
может стать сокращение потребления энергии, и ваша таблица
будет выглядеть примерно так:

Шаги к достижению
цели

Какая помощь
необходима?

• сократить потребление энергии
• вступить в благотворительную
общественную организацию
• выразить свое недовольство, если при вас
кто-то расскажет расистскую шутку
• принять участие в маршах во имя мира и
акциях протеста
• покупать сертифицированную продукцию
• создать благотворительный веб-сайт
• вступить в студенческий совет
• выразить свое мнение на радио-шоу в
прямом эфире
• поделиться информацией с друзьями и
заинтересовать других
• участвовать в работе дискуссионных
форумов TIG
• написать статью в электронный журнал
«Панорама» на сайте TakingITGlobal

Возможные
препятствия

Как вы узнаете, что
все идет успешно?

Выключать свет, когда
выходишь из комнаты

Просить членов семьи и
друзей напоминать об этом

Забывчивость и лень

Деньги, сэкономленные
на оплате счета за
электричество

Использовать больше
энергосберегающих
лампочек

Купить новые лампочки

Цена новых лампочек

Необходимость покупать
меньше лампочек в будущем,
меньшие затраты энергии

Теперь, когда вы определили, какие затруднения вам встретятся, что вы можете предложить, чтобы их
преодолеть?

Полезные советы:

В сети:

Зайдите на страницу проектов на
TakingITGlobal:
http://projects.takingitglobal.org
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• найдите человека, которому бы вы могли
рассказать о своих идеях и посмотреть, как он их
воспринимает
• ставьте перед собой цели, которые нужно достичь
через неделю и через месяц
• награждайте себя за достижение целей
• создавайте связи и завязывайте отношения с теми,
кто разделяет схожие с вашими интересы
• удостоверьтесь, что ваши цели реалистичны и не
слишком глобальны
• не падайте духом!

Простые шаги к переменам

Создайте план совместных действий команды проекта
Надеемся, теперь вы чувствуете, что готовы разработать план совместных действий команды проекта!
Цель проекта:
Возвращаясь к той проблеме, которую вы определили ранее как ведущую, уточните, чего вы хотите добиться с
помощью вашего проекта.
Действия в рамках проекта:
Какие действия вы можете предпринять, чтобы достичь цели вашего проекта?
Разбейте проект на этапы
Вы знаете свою цель. Теперь, используя таблицу, приведенную ниже, разбейте ваш проект на отдельные
действия. Выполнение этих действий гарантирует успех вашему проекту. Если ваша цель заключается в
содействии экономии энергии, ваша таблица будет выглядеть примерно так:

Действие
Сделать плакаты об
экономии энергии

Средства
Материалы для
рисования (бумага,
краска, маркеры)

Обязанности

Крайний срок

Карим: написать тексты для плакатов
Джессика и Калеб: разработка дизайна
и рисование
Майкл: копирование и расклейка

1 мая 2004

Заполнение этой таблицы поможет вам определить следующие шаги. Когда вы обдумаете реализацию вашего
проекта пошагово, возвратитесь к тем секциям этого руководства, которые помогут вам двигаться дальше.
Привлекайте внимание к проблеме
Привлечение внимания общественности к вашему проекту также может быть полезно. Слово является одним
из самых действенных маркетинговых инструментов. Воодушевляйте других! Расскажите им, как и почему они
могут примкнуть к вашему делу! Один из способов продвижения вашей инициативы является размещение
проекта на сайте TakingITGlobal: http://projects.takingitglobal.org
Создайте документальную базу проекта
Как только вы начнете объяснять свои планы и идеи другим, вы можете заметить, что они начинают
интересоваться дополнительной информацией. Всегда полезно иметь страничное описание вашего проекта. Вам
может также понадобиться более детальный план проекта. Обычно, он включает в себя такие разделы как:
•
•
•
•
•
•
•
•

Предпосылка (сообщение о том, на удовлетворение каких потребностей направлен проект)
Цель и задачи (то, чего вы хотите добиться)
План действий (способы, с помощью которых вы хотите достичь цели)
Участники (краткое сообщение о себе и членах команды проекта)
Партнеры (в этот список можно добавить организации, которые, как вы считаете, готовы вам помочь)
Сроки (поэтапный график ключевых событий)
Бюджет/средства (то, что вам нужно, чтобы действовать)
Шкала оценки (то, как вы собираетесь оценивать успешность ваших действий)

Если вы решили разработать план проекта, вы можете предложить его людям, потенциально заинтересованным в
проекте.

Планирование и действие
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Руководство к действию
Осуществляйте план
Итак, теперь у вас есть план. Самое время приняться за его осуществление! На вашем пути могут
встретиться некоторые затруднения. Но это нормально. Помните, что стойкость и упорство помогут
вам добиться успеха. Постоянно ищите положительные стимулы и обращайтесь к полезным ресурсам.
Ниже представлен список препятствий, с которыми столкнулись молодые люди из разных стран
мира, когда они работали над своими проектами:
• Недостаток опыта и чувство робости
• Недостаток инфраструктуры для обеспечения деятельности (места для работы/собраний,
электричества, Интернет, телефона, факса)
• Командная работа (набор новых членов, руководство и мотивация волонтеров, составление группы,
принятие решений, виртуальная работа, проведение внутренней политики, создание атмосферы
доверия)
• Недостаток понимания со стороны других
• Переключение внимания на другие проблемы
• Бюрократизм, бумажная работа, проблемы с официальной регистрацией и т.п.
• Языковой барьер (например, необходимость перевода)
Решение проблем
Когда вы столкнетесь с проблемой, важно оставаться сосредоточенными, активными,
воодушевленными и решительными! Какие трудности, по вашему мнению, ждут вас при реализации
вашего проекта?
Подумайте о трех возможных решениях.
1.
2.
3.
Вот еще несколько полезных советов:
• ПОЙМИТЕ суть проблемы. Вам может понадобиться дополнительная информация. Возможно,
будет полезно сформулировать проблему своими словами.
• Мозговой штурм: НАЙДИТЕ возможные пути решения проблемы. Полезно проводить мозговой
штурм в группе. Много творческих подходов к решению проблемы появляются в ходе
коллективного обсуждения.
• ВЫБЕРИТЕ лучшую стратегию решения проблемы из предложенного списка и попытайтесь
применить ее. Возможно, вам придется изменить план в зависимости от действенности ваших
мер.
• ОЦЕНИТЕ последствия применения стратегии. Если у вас возникнет такая же или схожая
проблема в будущем, примените ли вы этот путь решения?

“Я вовсе не так умен, просто я задерживаюсь на решении проблем дольше”
									
- Альберт Эйнштейн
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Простые шаги к переменам

Осуществляйте длительное воздействие
Контроль над реализацией проекта на каждой стадии поможет вам быстро реагировать на
изменения, которые могут возникнуть по ходу. Не будет лишним также выработать систему
индикаторов или шкалу оценки, чтобы следить, не сбились ли вы с курса. Чем более конкретным
будет ваш «индикатор», тем проще вам будет оценивать ваши успехи.
Например:
Цель: сбор средств для благотворительных
организаций в помощь носителям ВИЧ и больным
СПИДом
Срок – 25 августа

Возможные показатели успешности:
•  число людей, посетивших ваше мероприятие
•  количество собранных средств
•  число людей, которые дали оценку того, что
они узнали на вашем мероприятии
•  число людей, работающих над вашим
проектом: члены команды и участники
•  число людей, воодушевленных вашей
деятельностью

Создайте свой собственный список показателей успешности, основанный на вашей главной цели:
Цель

Возможные показатели успешности
•
•
•

Личный рост
Непросто предпринять действие и решить проблему, которая вас волнует. И особенно тяжело
перейти от идеи проекта к практической фазе. Во время реализации проекта, когда вы сталкиваетесь
с трудностями и преодолеваете их, одной из самых приятных составляющих действия является то, что
вы можете узнать и чему можете научиться.
Молодые люди, которые руководили проектами, рассказали нам, какие знания и умения они
приобрели за это время:
• глубокие знания о проблеме
• навыки лидерства, общения и руководства
• навыки работы в команде и организационные навыки
• навыки отбора участников
• навыки общения с людьми различной культурной, религиозной и другой принадлежности
• навыки пропаганды
• решительность, терпение и умение четко поставить цель
• умение справляться с давлением
• уверенность в своих планах

Длительное воздействие
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Оцените ваши успехи
Оценка может помочь улучшить процесс реализации вашего проекта, а также его результаты.
Размышления о том, чему вы научились на каждой стадии реализации проекта, являются
неотъемлемой частью гарантии того, что ваши действия произведут длительный эффект.

Задайте себе следующие вопросы:

1

6

РАЗМЫШЛЕНИЕ И
ВДОХНОВЕНИЕ
• Что побудило вас перейти от
замысла к действию?
• Были ли вы удивлены какимилибо вашими успехами?

2

3

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
• Достижением каких результатов вы
больше всего гордитесь?
• К оформлению каких документов
вы подошли бы по-другому? Как
именно?
• Что вы можете порекомендовать
тем, кто захочет предпринять
действия в похожей сфере или
работает над решением той же
проблемы?

5
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СБОР
ИНФОРМАЦИИ
• Какие ресурсы оказались
особенно полезными для вас?
• Каким образов ваши старания
помогли вам расширить и
углубить свои знания?

ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ
• Есть ли какие-то цели, которых
вы не достигли?
• Каким образом можно достичь
этих целей в новом проекте?
• С какими трудностями вы
столкнулись?
• Что вы можете сделать, чтобы
преодолеть эти трудности в
будущем?

Длительное воздействие
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РУКОВОДСТВО И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
• Какие умения и навыки вы
приобрели в процессе работы
над проектом?
• Какие умения и навыки развили
члены вашей команды?
• Над какими умениями и
навыками вам и членам вашей
команды еще нужно поработать?
• Каким образом вы поддерживали
мотивацию у членов своей
команды?

СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ
• С кем вы связались в процессе
реализации вашего проекта
(включая тех, кто помогал вам, а
также тех, кто мог помочь)?
• Каким способом вы добились
поддержки от этих людей?
• Сохранили ли вы свои отношения с
новыми знакомыми?

Простые шаги к переменам

Советы для оценки:
• Производите оценку просто и по существу.
• Старайтесь учесть все возможные мнения. Попросите участников проекта, ваших партнеров и членов команды
выразить свои мысли.
• Вы, вероятно, узнаете, что проект имел неожиданные результаты, положительные и отрицательные. Подумайте о
том, как проект повлиял на участников, ваше окружение, вашу организацию и вас самих.
• Включите детальное описание факторов, негативно повлиявших на реализацию вашего проекта (действительно
ли они были не в вашей власти, или их можно было предотвратить и избежать?).
• Потратьте немного времени на составление рекомендаций для будущей деятельности, чтобы, если подобные
проекты снова будут созданы, они имели больше шансов на успешное завершение.

«Никогда не сомневайтесь, что небольшая группа мыслящих и преданных делу людей может
изменить мир. На самом деле, только они и могут его изменить». Маргарет Мид

Длительное воздействие
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Поддержите ваши начинания
Теперь, когда вы добились результатов, как вы можете их закрепить? Каждый проект имеет свой
ресурс продолжительности и потенциально может быть продлен или переродиться в другую форму.
Прочитайте 5 условий устойчивости, и предложите 3 способа, которыми вы или другая молодежь
может поддержать интерес к решению проблемы, которую вы выбрали.
Поддержание эффективности проекта в течение долгого времени может стать главной проблемой.
Даже если вы решили завершить ваш проект, подумайте о том, как люди, вовлеченные в него, могут
поддерживать интерес к решению проблемы, на которой вы сконцентрировались в вашем проекте.
Устойчивость включает в себя:
1. Наличие четко определенных сроков: Определение целей, которые должны быть достигнуты к
определенному сроку, поможет вам не сбиться с курса и не потерять из виду ваши более важные
цели, когда вы будете очень заняты.
2. Сотрудничество с другими организациями: Разделяя ответственность за реализацию
вашего проекта между различными группами, вы создаете надежную структуру поддержки на
будущее. Если одна группа перестанет поддерживать вас, останутся другие, которые разделят ее
обязательства между собой.
3. Создание объединений с взрослыми и наставниками: Взрослые и наставники могут стать
важным источником мудрости, финансовой поддержки и компетенции, которые обычно
необходимы, чтобы продлить работу краткосрочного проекта.
4. Планирование перехода лидерской позиции: Возможно, вы не всегда будете возглавлять ваш
проект! Важно оставить после себя нужную информацию, чтобы ваш преемник мог приступить к
работе. Соберите пакет необходимой информации для будущего руководителя проекта.
5. Ведение детальных записей и классифицирование знаний: Ведение детальных записей о
ваших контактах, способах деятельности и достижениях поможет вам закрепить полученных
эффект в будущем. Сюда относится и фиксация того, что вы узнали в процессе оценки.

3 способа поддержания интереса к вашему проекту
1.
2.
3.

22

Длительное воздействие

Простые шаги к переменам

Стимулы для начинаний на сайте TakingITGlobal
TakingITGlobal (TIG) – это международная организация,
управляемая молодежью и использующая преимущества
технологий. TIG находится на стыке трех главных глобальных
тенденций – решения ключевых проблем в масштабе мира,
революции с сфере информационных и коммуникационных
технологий и демографических возможностей молодежи.
Задачей TakingITGlobal является помощь молодым людям в
развитии их потенциала в качестве творческих, технически
вооруженных и сведущих в мировых вопросах граждан с
помощью:
• Поддержки организаторских способностей молодежи
• Поощрения развития межкультурного диалога и
взаимопонимания
• Привлечения внимания к глобальным проблемам и
воодушевления молодежи на их решение

Веб-сайт TakingITGlobal
http://www.takingitglobal.org

Часто описываемый как «социальная сеть для социального блага», сайт TakingITGlobal.org предлагает
исчерпывающие возможности для самовыражения, начиная от размещения профайлов участников, блогов (онлайн дневников), обновляемых электронных ресурсов (wiki) и подкастов до виртуальной галереи и электронных
журналов. Наш сайт призывает вас:
Общайся		
http://www.takingitglobal.org/connections/
• Свяжитесь с более чем 180000 членами сообщества из 250 стран и регионов мира, чтобы
поделиться своими мыслями, идеями и опытом!
Твори			
http://www.takingitglobal.org/express/
• Самовыражайтесь. Вы можете писать статьи, рассказы, стихотворения и читать работы
других людей в «Панораме». Вы также можете создать он-лайн выставку и просмотреть
коллекции представителей различных культур в Глобальной Галерее!
Используй ресурсы http://www.takingitglobal.org/resources/
• Откройте новые возможности. С помощью нашей базы вы можете получить доступ к
информации о сотнях организаций и мероприятий, а также финансовых и профессиональных
возможностях во всем мире.
Обсуждай и пойми
http://www.takingitglobal.org/understand/
• Узнайте больше о глобальных проблемах. Раздел «Темы» представляет ключевые вопросы, по
которым может зародиться диалог.
Действуй 		
http://www.takingitglobal.org/action/
• Действуйте. Используя возможности Системы проектов, Комплекта для проведения
семинара и этого «Руководства к действию», с помощью TIG вы можете инициировать
положительные изменения в мире!
Узнай о мире больше http://www.takingitglobal.org/explore/
• Посетите страницы, посвященные различным странам, и узнайте о мире больше, используя
флэш-карту.

Стимулы
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