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В этом документе описаны шаги, которые помогут 
вашему сообществу понять себя, определить цен-
ности, проанализировать то, что важно для вас, 
определить свои стратегические и тактические 
цели и осознать, какой ресурс (совокупность вре-
менных, финансовых, человеческих ресурсов) вам 
нужен для их достижения. Пройдя все предложен-
ные нами шаги вы сделаете своё сообщество более 
устойчивым. Успешное прохождение всех шагов 
будет развивать вас и вашу команду. 

Фактически, эта методика является системой раз-
вития сообществ и строится на трех принципах:

 � индивидуальное осознание каждым участником 
и участницей сообщества персональных цен-
ностей и целей, которые можно реализовать в 
сообществе. Принцип реализуется через серию 
фасилитационных встреч с участниками/цами 
сообществ. Результатом является желание 
людей вкладывать свои силы в сообщество и его 
развитие;

 � структурированное развитие сообществ через 
разработку стратегии работы, операционных 
планов деятельности, совместных проектов 
и кампаний;

 � развитие влияния сообщества через развитие 
структуры, навыков и форм воздействия с целью 
демократической трансформации страны.

Реализация этих принципов с использованием 
механизмов рефлексии, институционного разви-
тия, стратегического и проектного подхода позво-
лили нам укрепить уже не одно сообщество. И вот 
теперь мы хотим, чтоб эта методика использова-
лась всеми, кто хочет развивать свои сообщества. 
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В 2020 году стало ясно, что источником изменений 
в Беларуси станут активные граждане/ки, которые 
могут быстро самоорганизоваться для решения 
любых проблем. Появление самоорганизованных 
сообществ является одним из главных достижений 
беларусской революции. Осознание этого объеди-
нило нас и направило наши силы в формирование 
адаптированных под ситуацию механизмов разви-
тия сообществ. Эта методика стала результатом 
объединения различных инструментов и опытов 
работы с сообществами в Беларуси и других 
странах. Но самое важное − это появление запроса 
на развитие и устойчивость от самих сообществ.

В процессе создания этого документа мы тестиро-
вали его принципы  в разных условиях и с разными 
сообществами. В работе с ними были обнаружены 
схожие  проблемы:

 � выгорание и деморализация участников/иц 
местных сообществ. Это состояние, вызванное, 
по словам участников/иц усилением репрес-
сий властью, страхом участников сообществ 
в провале протеста, отсутствием четкого плана 
действий и общего видения стратегических 
целей, невозможностью проводить марши и 
активности;

 � отсутствие системной, безопасной и результа-
тивной коммуникации с лидерами протестного 
движения;

 � отсутствие стратегического видения их дея-
тельности и тактики действий для их достиже-
ния, непонимание важности стратегического 
подхода;

 � непонимание возможности и вариантов влияния 
сообществ на происходящие политические 
процессы.

Эти и много других проблем сообщества могут 
быть решены в процессе прохождения шагов мето-
дики. Решение проблем, сохранение и развитие 
сообществ, как одного из главных промежуточных 
результатов революции, мотивировало нас на 
создание этой методики и ее публикацию.
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Главной целевой аудиторией мы считаем активных 
участников/иц местных сообществ, которые пони-
мают важность их существования и развития для 
будущего демократической Беларуси. Когда мы 
говорим «местные сообщества», то имеем в виду 
следующие группы людей: дворовые, районные, 
заводские, профсоюзные, политические, студен-
ческие, профессиональные, активистские, орга-
низованные по увлечениям, религиозные и другие, 
которые стремятся соблюдать демократические 
ценности, стремятся развиваться, выступают за 
независимость и целостность Беларуси и готовы 
влиять на ее будущее.
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Каждое сообщество, которое хочет развиваться 
и увеличивать свое влияние, может опреде-
лить группу людей, достаточно авторитетных 
внутри сообщества, и у которых, желательно, есть 
навыки модерирования, фасилитации (органи-
зации групповой работы) и обучения взрослых. 
Они могли бы в перспективе стать внутренними 
менторами/ками, модераторами/ками и фасилита-
торами/ками сообщества. Эти люди должны быть 
готовы каждую неделю на протяжении минимум 
трех месяцев тратить по 5 часов в неделю на работу 
с сообществом по этой методике. 

Раз в неделю или чаще этой группой людей про-
водятся встречи, на которых обсуждаются новые 
знания, полученные сообществом, перед прохож-
дением каждого шага методики. Группа выполняет 
задания, упражнения и на каждом шаге анализи-
рует то, что с ней происходит. Также через призму 
методики сообщество разбирает конкретные про-
блемы, с которыми сталкивается, разрабатывает 
проекты, тактики и стратегии их решения. Одним 
из ключевых результатов работы по методике 
будет выработка и создание стратегии деятель-
ности и развития сообщества. Это важно ещё 
и потому, что в процессе работы сообщество 
сможет повысить своё влияние не только на 
происходящее вокруг (двор, завод, город и т.д.), 
но и начать влиять на тех, кто принимает полити-
ческие решения на национальном уровне. 

Работа сообщества с профессиональными менто-
рами/ками и фасилитаторами/ками увеличивет 
эффективность такого системного развития.



5

Мы − группа людей с различным опытом, состоящая 
из участников/иц и представителей/ниц различ-
ных акторов и субъектов, являющаяся частью демо-
кратического движения. Мы помогаем появлению 
и развитию осознанных и устойчивых сообществ, 
чтобы повысить их политическое влияние и участие 
в демократической трансформации Беларуси. 

Этот продукт является результатом нашей 
совместной деятельности. Для нас важно через 
взаимодействие, поддержку и развитие беларус-
ских сообществ приблизить нашу общую победу. 

Мы не раскрываем наши имена исходя из сообра-
жений безопасности.
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Если вы не являетесь частью сообщества, которому хотите помочь развиваться, то для вас 
будет важным этот алгоритм входа в сообщество. До начала активного взаимодействия 
с сообществом вам нужно сделать три действия:

 � Найти человека в этом сообществе, которому/ой вы бы дове-
ряли и рассказать ему/ей о возможности развития сообщества;

 � Если человек заинтересовался − дайте ему/ей презентацию 
и попросите проговорить его/её с активом сообщества или 
лидерами/ками доверия;

 � Если сообщество заинтересовано в такой системе развития, 
пришлите им протокол безопасности и планируйте нулевую 
встречу.
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Безопасность

Анализ 
заинтересованных 
сторон

Анализ состояния 
сообщества

Апдейт 
стратегических 
целей

Определение ценностей, 
принципов и правил

Операционный 
план

Формирование 
сообщества

SWOT-анализ

Презентация методики 
развития сообществ
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В начале работы с сообществом ментору/ке важно 
установить доверительные отношения с пред-
ставителями сообщества и рассказать подроб-
ней про методику и формат будущей совместной 
работы, а также обсудить вопросы безопасной 
коммуникации.

Для установления контакта ментор/ка может 
на встрече рассказать свою личную историю, 
узнать историю сообщества. Для согласования 
взаимных ожиданий очень важно подробно рас-
сказать про методику по развитию сообществ 
и ее цели участникам/цами встречи, объяснить 
порядок/структуру совместной работы. Возможно, 
нужно будет рассказать, что такое сообщество, 
его границы, обозначить тех, с кем будут рабо-
тать представители сообщества по выполнению 

заданий из методики. Очень важно ответить 
на вопросы, которые задают участники/цы.

Одним из итогов встречи должен стать выбор фаси-
литаторов/ок сообщества. К сожалению, людям 
не всегда просто определиться, кто будет выпол-
нять функции фасилитатора. Ментору/ке необхо-
димо кратко рассказать участникам/цам встречи 
про функции и варианты выбора фасилитаторов/ок. 

Очень важно позаботиться о том, чтобы развить 
в участниках/цах чувство защищенности. Именно 
поэтому мы рекомендуем начинать менторскую 
работу с сообществом и ее участниками/цами 
только после четких договоренностей по вопросам 
безопасностной коммуникации, зафиксированных 
в соответствующем протоколе.

Описание

Цели шага Ожидаемые результаты 
для сообщества

 � развитие доверия между ментором/кой 
и сообществом; 

 � осознание сообществом нужности 
и важности использования методики по 
развитию сообщества; 

 � определение безопасности правил 
и согласование их между ментором/кой 
и сообществом.

 � сообщество понимает, что такое мето-
дика развития сообщества, ее цели, 
порядок работы, и способно принять 
решение о системной работе по ней; 

 � члены сообщества понимают ответствен-
ность, правила безопасности при работе 
по методике и готовы их соблюдать;

 � сообщество понимает свои границы 
и может выбрать представителей для 
встреч с ментором/кой и фасилитации 
встреч по стратегическому планирова-
нию внутри сообщества.
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Сообщество −

Стратегия 
(стратегическое 
планирование)  −

Фасилитация − 
от слова facilitate −

Фасилитатор/ка −

Менторинг −

Ментор/ка −

группа людей, объединенных общими ценностями ради достижения общих 
целей, чаще всего включает в себя 4 элемента: социальные отношения, 
социальные нормы, общую культуру и регулярность общения. Сообщество 
базируется на отношениях - благодаря возникающим значимым отноше-
ниям люди объединяются и чувствуют себя частью чего-то большего, 
доверяют друг другу, поддерживают и сотрудничают.

определение основных долгосрочных целей и задач сообщества и выра-
ботка направления действий и распределения ресурсов, необходимых 
для достижения этих целей.

от слова facilitate – помогать, облегчать, способствовать. По сути, 
это профессиональная организация групповой работы. Фасилитатор/ка 
помогает правильно направить ход обсуждения, рабочей встречи и так 
далее. Цель фасилитатора/ки придать форму содержанию.

человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию, всячески 
способствует определенной группе людей в осознании своих общих 
целей, а также помогает им в достижении этих целей, не принимая 
какую-либо сторону в дискуссии.

построение неформальных отношений между ментором/кой и фасилита-
торами/ками сообщества, построение процесса их стратегического 
планирования и обучения фасилитации, также процесса обсуждения 
и создания договоренностей с членами сообщества.

человек с опытом, который помогает сообществу в развитии и достижении 
целей методики, дает обратную связь и смотрит на все «со стороны».

Словарь

Провести встречу с участниками/цами сообще-
ства, которые доверяют друг другу (до 20 чел.). 
Познакомиться с группой, презентовать методику, 
обсудить правила безопасной работы. Ответить 
на вопросы.

1. Если сообщество принимает решение о работе 
по описанным шагам развития сообщества то им 
нужно выбрать 1-3 участника/ниц, которые войдут 
в группу фасилитаторов/ок и будут вести прямую 
коммуникацию с ментором/кой. Они берут на себя 
ответственность вести сообщество по методике 
развития сообществ и делиться с ментором/кой 
результатами работы.

2. Определить «границы» сообщества. Вместе 
определить круг участников/ниц, с которыми есть 
совместный опыт деятельности и достаточный 
уровень доверия для работы по методике развития 
сообщества, с которыми будут коммуницировать 
фасилитаторы/ки.

Задание для ментора/ки Задание для фасилитатора/ки
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План, упражнения и методики

Полезные материалы этапа (примеры, теория)

Время Тема Методика/упражнения

15-20  
мин.

Знакомство
Ментор/ка рассказывает о себе, своем опыте и мотивации, 
собирает больше информации о сообществе (главная идея, цель 
и задачи, опыт и т.д.) и о группе (интересы, увлечения и др.). 

15 мин. Презентация методики

Демонстрация презентации, описание целей методики, воз-
можных результатов, примеры удачных кейсов и решений 
проблем сообществ (если такие есть со своего опыта). 
Рассказать принципы работы сообщества с ментором/кой, 
обозначить роли и обязанности в процессе сопровождения, 
договориться о коммуникации, сотрудничестве и распреде-
лении ответственности. Ответить на вопросы.

15 мин.
Сообщество 
и его границы. 
Выбор фасилитатора

Обозначить что такое сообщество, помочь определить его 
границы, обозначить тех, с кем будут работать фасилита-
торы/ки по заданиям из методики. 

Описать желаемые личные качества, компетенции, которыми 
должен/на обладать фасилитатор/ка. Сообщество самосто-
ятельно определяет как делегировать/выбирать фасилита-
торов/ок. Можно предложить варианты такого решения, к 
примеру голосование.

20 мин.

Обсуждение 
инструкций 
безопасности 
и ответственности 
сторон

Протокол безопасности и чек-лист.

5-10 мин. Рефлексия по итогам встречи

чек-лист по 
безопасности

протокол 
безопасности

видео по 
определению 

«границ» 
сообщества

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=K6TfcR6Utv0&list=PLDjBrq00MQIGjcespioY0QCJvyMJspgu7&index=6&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%AF%D0%94%D0%A0%D0%9E
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Первым и стратегически важным для сообщества 
этапом является анализ состояния своего сообще-
ства на текущий момент.

Ключевыми вопросами, на которые должна отве-
тить эта встреча являются:

 � каким образом формируется сообщество?

 � какие в этом формировании были главные цели? 

 � как сейчас можно охарактеризовать сообще-
ство? 

 � какой сценарий своего развития оно видит 
перед собой?

 � какие существуют потребности для реализации 
наиболее желаемых сценариев?

Ответы на эти вопросы должны привести участ-
ников коммуникации до объемного видения сооб-

щества и его понимания во времени и с открытыми 
для неё стратегическими перспективами.

Важным моментом этой встречи может быть 
пример от ментора/ки о своем объемном видении 
сообщества, в котором он/а состоит / состоял/а.

Описание

Цели шага
 � сообщество должно осознать свои 

потребности и желания;

 � понимать, в какой ситуации сообщество 
находится, и подготовить себя к долго-
срочной деятельности.

Рефлексия − мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих 
эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения. Это оценка 
прошлых событий и действий.

Словарь

Ментор/ка прорабатывает занятие с фасилита-
торами/ками на первом этапе. Обсуждают план 
встречи и практикуют методики, чтобы фасилита-
торы/ки чувствовали себя уверенно и четко пони-
мали какова их роль в работе с сообществом.

Провести встречу, которая длится примерно 
час-полтора. Важно, чтобы каждый участ-
ник изложил свою мысль по поводу состояния 
сообщества.

Задание ментора/ки Задание фасилитатора/ки
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План, упражнения и методики

Ожидаемые результаты сообщества

Время Тема Методика/упражнения

10-20  
мин.

Обсуждение лекции и 
ответы на вопросы

Обсудить вебинар. Спросить, что вызвало вопросы или было 
непонятным.

30 мин. Обсуждение:  
как вы пришли к 
сообществу? 

 � Река жизни

 � Назад в будущее

 � Рука

30 мин. Рефлексия по собы-
тиям, которые проис-
ходили в сообществе 
после 9 августа 2020 г.

 � Какие результаты?

 � Какие проблемы есть у сообщества?

20 мин. Генерализация Вербальное проговаривание опыта и формирование вывода. 
Это необходимо для «мостика» следующих рассуждений о 
планах.

5-10 мин. Рефлексия по итогам встречи

Сообщество осознает в каком состоянии нахо-
дится, понимает ситуацию извне. Члены сообще-
ства знают почему они здесь и готовы работать над 
развитием своей группы.

Полезные материалы этапа (примеры, теория)

рефлексивные 
техники

видео 
лекции 

Что дальше делают фасилитаторы/ки 
и члены сообщества

Фасилитаторы/ки вместе с сообществом должны 
заполнить анкету анализа сообщества.

https://nougazprom.mskobr.ru/files/refleksivnye_tehniki_metody_i_priemy.pdf
https://nougazprom.mskobr.ru/files/refleksivnye_tehniki_metody_i_priemy.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MG5syhL06Zg&feature=youtu.be&ab_channel=MsBel
https://forms.gle/1DcHFcBahqShqeje9
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Ценности сообщества − это поддержка взглядов, 
формирование внутренней культуры и отражение 
того, чем оно действительно дорожит. Принятие 
точных и широко охватывающих ценностей − шаг 
к стабилизации внутренних и внешних преиму-
ществ. Основные ценности, принципы и правила 

работы помогают членам сообщества и потенциаль-
ным участникам/цам понять, что из себя представ-
ляет сообщество и что оно готово (или не готово) 
делать ради достижения своих целей. Важно 
понимать, что основные ценности нельзя задать, 
их можно только обнаружить (получить в опыте).

Описание

Цели шага Ожидаемые результаты 
для сообщества

 � согласование общих для сообщества 
ценностей и того, что сообщество готово 
и не готово делать ради достижения 
своих целей (определение принципов),

 � сообщество должно понять что их объе-
диняет, а не разъединяет,

 � при помощи ценностей и принципов 
помочь сообществу определиться с 
правилами, которые будут помогать 
воспроизводить и оберегать ценности.

 � определить границы и правила дей-
ствий, если они нарушены в сообществе;

 � разработка правил сообщества.

 � у сообщества есть представления о том, 
что такое ценности и почему это важно, 
сообщество знает свои ценности;

 � в сообществе сформулировано не менее 
3х правил, которые помогают воспро-
изводить ценности в повседневной 
жизни, оберегать их (например, правила 
общения и тд.);

 � согласовать механизм работы с наруши-
телями ценностей, принципов и правил;

 � у сообщества сформулированы правила 
принятия решений, входа и выхода участ-
ников, последствия нарушения правил.
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Ценности −

Принципы  −

Правила −

любое материальное или идеальное явление, которое имеет значение для 
человека, организации или общества, ради которого он/а действует, 
тратит силы, ради которого живет. Ценности дают нам понять, каким 
путем мы пойдем, а каким - нет. Они являются  последней инстанцией 
при принятии решений. Являются лекалом, к которому прикладывают 
новые предложения, идеи, партнеров/ок.

общие положения формирования систем сообщества, обеспечивающие их 
функционирования. Принципы сообщества определяют требования к его 
структуре и процессам. В соответствии с этими требованиями созда-
ется сообщество, устанавливаются взаимоотношения между структурными 
подразделениями, применяются те или иные методы управления.

инструкции, которыми регулируется поведение участников/ниц 
сообщества.

Словарь

Вебинар должен сделать такие универсальные 
понятия как «ценности и принципы» понятными 
и доступными всем. На вебинаре лектор должен 
объяснить:

 � для чего работают ценности;

 � как их определить;

 � почему важно их оберегать и как это можно 
делать;

 � рассказать, как это касается всех.

 � обсудить результаты заполненой формыо сооб-
ществе; 

 � пояснить разницу между ценностями, принци-
пами и правилами сообщества;

 � прояснить как при помощи ценностей можно 
определить принципы, помочь сформулировать 
не менее 3х правил, которые могут соблюдать 
все члены сообщества для защиты ценностей 
и принципов; 

 � обсудить план и упражнения (примеры) с фаси-
литаторами/ками. Проработать проблемные 
ситуации, которые могут возникнуть при обсуж-
дении в сообществе; 

 � помочь фасилитаторам/кам подгтовиться 
ко встрече (проговорить фасилитационные 
техники).

Такая встреча может длиться до 2-х часов (иногда 
дольше, зависит от количества участников). Если 
обсуждение идет тяжело, следует разбить эту 
встречу на две. 

 � провести упражнение «Рука» со своим сообще-
ством. Проговорить ценности и подумать вместе 
над принципами и правилами сообщества;

 � сформулировать и согласовать четкие и понят-
ные ценности, принципы и правила. Без этого 
согласования дальше двигаться сложно и не 
рекомендуется. Индикатором того, что этот шаг 
пройден успешно будет не менее 3х правил, 
которое сообщество определит как обязатель-
ные для взаимодействия в сообществе.

Вебинар

Задание ментора/ки Задание фасилитатора/ки
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План, упражнения и методики

Время Тема Методика/упражнения

10-20  
мин.

Обсуждение лекции 
и ответы на вопросы

Обсудить вебинар. Спросить, что вызвало вопросы или было 
непонятным.

1 час Обсуждение 
и формирование 
ценностей сообщества

Можно сделать в формате мозгового штурма с последующей 
дискуссией, или предварительно опросив участников, а уже 
на самой встрече ранжировать ценности/принципы/правила 
и выстраивать их в понятную всем систему. 

Важно, чтобы их формулировка была простой, короткой и 
понятной, не имела различных трактовок, была однозначной. 

Стоит привести примеры правил, которые сообщество 
должно выработать (Мы здесь не курим, не грубим, не назы-
ваем друг друга реальными именами) − общие «красные 
линии». Чтобы их можно было записать «на видном месте» 
и всем было понятно о чем речь (например, правила поведе-
ния в чате сообщества).

Можно использовать методику «Рука»

20 мин. Обсуждение 
и формирование 
принципов сообщества

20 мин. Обсуждение 
и формирование 
правил сообщества

5-10 мин. Рефлексия по итогам встречи

Полезные материалы этапа (примеры, теория)

примеры 
формулировок 

ценностей, видения 
и миссий в бизнесе

материал 1, 
материал 2 

про различие 
ценностей и принципов

видео 
про ценности

видео 
лекции

https://medium.com/@Anaiska/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-5893457bd7db
https://endylab.ru/blog/value
https://www.marketch.ru/marketing_marginalia/principles-vs-values/
https://www.youtube.com/watch?v=yODqI9WPCiA&list=PLDjBrq00MQIGjcespioY0QCJvyMJspgu7&index=7
https://youtu.be/UMxyMRgaXug
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Первые шаги для 
реализации целей

Определение целей и плана по их достижению 
долгий процесс, в котором нет правильных и 
неправильных ответов. Сообщество не единожды 
будет пересматривать свою стратегию, совершать 
ошибки и находить новые решения. На данном шаге 
мы предлагаем начать сообществу формулировать 

свои цели, понять их взаимосвязь с ценностями 
сообщества, мечтами и имеющимися ресурсами.

Для определения стратегии стоит вспомнить почему 
появилось сообщество, какой вызов стоял перед его 
членами, когда они объединились, подумать о том 
каких изменений в будущем они хотят добиться. 

Описание

Цели шага Ожидаемые результаты 
для сообщества

 � осознание сообществом своего буду-
щего (видения), смысла существования 
сообщества, идеи, которая объединяет;

 � сформулировать цели на основе 
видения, ради достижения которых 
участники/цы объединились и готовы 
действовать вместе дальше;

 � продумать шаги для достижения целей − 
каким способом сообщество может реа-
лизовать задуманное.

В конце этого шага сообщество должно:

 � согласовать видение, 

 � определить начальные цели и шаги для 
их достижения.
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Видение −

Стратегические цели −

Операционные 
(тактические) цели − 

Операционный план  −

образ будущего, идеал, которого вы хотите достичь. Видение должно 
быть максимально конкретным и четко описано, быть ориентиром для 
воплощения стратегии. Образ описывает то, как будет выглядеть 
результат вашей работы, когда вы успешно реализуете все свои цели.

конкретные изменения, которых мы хотим добиться, развернутые и кон-
кретизированные тезисы видения, которые характеризует направление 
деятельности, помогают решить проблему и укрепить сообщество. 

Хорошая стратегическая цель соответствует следующим критериям: 

 � конкретная (четко сформулирована), измеримая (легко определить 
достигнута она или нет) и достижимая (соответствует возможностям 
сообщества);

 � мотивирующая − связана с ценностями сообщества, способствует раз-
витию участников;

 � масштабируемая − могут использовать другие для достижения похожих 
результатов;

 � укрепляет отношения внутри сообщества;
 � использует внутренние ресурсы сообщества (время, знания, навыки и тд).

промежуточные контрольные точки, краткосрочные цели, достижение 
которых приближает сообщество к реализации стратегической цели. 
Желательно формулировать их по методике SMART.

детальная схема активностей участников/ниц сообщества, направленных 
на достижение Операционной цели. Операционный план определяет общий 
объем работ в конкретной области. Он состоит из более мелких целей, 
которые декомпозируются в задачи. 

Словарь

На вебинаре следует раскрыть понятие видения, 
стратегических и операционных целей, объяснить 
путь и важность декомпозиции мечты на конкрет-
ные задачи, связь ценностей и целей. Обозначить 
важность и отличия стратегии и тактики.

Вебинар

Обсудить с фасилитаторами/ками лекцию, отве-
тить на вопросы. Обсудить их видение будущего 
сообщества, выделить возможные стратегические 
цели на основе их мечты, выбрать одну цель. Про-
вести анализ выбранной стратегической цели на 
соответствие критериям описанным в определе-
нии. Провести декомпозицию этой цели - разбить 
на операционные цели и задачи. Продумать с фаси-
литаторами/ками план встречи с сообществом. 

Провести встречу (возможно несколько) с сообще-
ством, на которой:

 � обсудить и согласовать общее видение будущего;

 � обсудить проблемы, ради решения которых участ-
ники объединились. Провести их анализ, ответив 
на следующие вопросы:

 � в чем заключается проблема и как она отра-
жается на жизни сообщества?;

 � что изменится если сообщество решит эту 
проблему? а если не решит?;

 � почему никто не решил эту проблему раньше? 
почему не получилось?;

 � что нужно чтобы решить эту проблему? какие 
варианты решения можно предложить?;

 � сформулировать стратегические цели и опре-
делить возможные шаги для их достижения;

 � заполнить рабочую тетрадь.

Задание ментора/ки 

Задание фасилитатора/ки
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План, упражнения и методики

Предварительно просмотреть данные анкеты.

Время Тема Методика/упражнения

10-20  
мин.

Обсуждение лекции 
и ответы на вопросы

Обсудить вебинар. Спросить, что вызвало вопросы или было 
непонятным.

30 мин. Обсуждение 
и формирование 
видения сообщества

Упражнение «статья из википедии» про наше сообщество:

Необходимо написать статью для Википедии про наше сооб-
щество/двор/город/Новую Беларусь − Представьте, что у вас 
нет никаких ограничений. Представьте, что  перемены про-
изошли и вы живете в Беларуси будущего, которая соответ-
ствует вашим ценностям. Разделы статьи − те сферы, которые 
вы считаете важным осветить.

30 мин. Обсуждение 
и формирование  
стратегических целей.

На основании видения сформулировать стратегические 
цели. Проанализировать их. Как они отражают ценности 
сообщества.

Вспомнить ответы про цели из анкеты из шага 1. Отрефлек-
сировать  схожести и разности ответов на разных этапах 
развития сообщества.

40 мин. Формирование 
операционного плана

Для достижения одной из стратегических целей описать 
варианты тактических целей и задач, желаемый результат, 
сроки их выполнения. 

5-10 мин. Рефлексия по итогам встречи

Полезные материалы этапа 
(примеры, теория)

Что дальше делают фасилитаторы/ки 
и члены сообщества

как ставить цели 

Обсудить и согласовать видение будущего сооб-
щества с теми кто не был на встрече. Определить 
стратегические цели, разделить роли и разрабо-
тать первый вариант операционного плана. Для 
работы рекомендуется использовать воркбук. 
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SWOT-анализ позволяет определить причины 
эффективной или неэффективной работы сообще-
ства. Задача SWOT-анализа − дать структуриро-
ванное описание ситуации, относительно которой 
необходимо принять решение. Сообщество пони-

мает, в каком направлении должно развиваться и 
какие для этого необходимы ресурсы. Результаты 
анализа используются при определении стратегии 
развития сообщества.

Описание

Цели шага Ожидаемые результаты 
для сообщества

 � проанализировать и зафиксировать 
сильные и слабые стороны сообщества, 
риски и возможности;

 � построить «карту» факторов, влияющих 
на сообщество;

 � определить возможные цели и направ-
ления развития

Сообщество понимает:

 � какие у него сильные стороны, какими 
ресурсами оно обладает, как ими поль-
зоваться эффективно,

 � имеющиеся возможности, которые 
помогут развитию и достижению целей,

 � какие угрозы и слабые стороны являются 
критическими − сейчас или в будущем, и 
как их избежать/нейтрализовать;

 � направления своего развития, может 
определить соответствующие стратеги-
ческие цели и шаги для их достижения.

SWOT
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SWOT-анализ − это метод оценки внутренних и внешних факторов, которые влияют на раз-
витие сообщества, компании, проекта. Эта методика помогает оценить: 

Хорошая стратегическая цель соответствует следующим критериям: 

 � какие преимущества использовать, чтобы получить отдачу извне;
 � за счет каких факторов внешней среды можно преодолеть свои слабости; 
 � как использовать преимущества для нейтрализации рисков;
 � от чего нужно избавиться, чтобы минимизировать негативные факторы 
во внешней среде.

Словарь

Фокус на возможные зоны контроля, внутренние 
факторы. На вебинаре лектор должен объяснить:

 � что такое SWOT-анализ;

 � почему он важен и зачем нужен;

 � основные факторы, влияющие на развитие 
сообщества;

 � основные термины, пример использования 
методики;

 � домашнее задание – провести анализ сильных 
и слабых сторон своего сообщества, возможно-
стей и рисков.

Вебинар

Обсудить с фасилитаторами/ками лекцию, еще 
раз обозначить значимость анализа. С фасилита-
торами/ками подумать о сильных и слабых сторона 
их сообщества, возможностях и рисках, которые 
способствуют и мешают развитию сообщества, 
достижению целей. Продумать с фасилитато- 
рами/ками план встречи для проведения 
SWOT-анализа с сообществом. 

Провести SWOT-анализ сообщества с группой до 
16 человек. Важно, чтоб в анализе участвовали 
различные представители/ницы сообщества: 
ядро, активисты/ки, не постоянные участники/цы, 
и новички.

Задание ментора/ки Задание фасилитатора/ки

План, упражнения и методики

Время Тема Методика/упражнения

10-20  
мин.

Обсуждение лекции 
и ответы на вопросы

Обсудить вебинар. Спросить, что вызвало вопросы или было 
непонятным.

60 мин. Определение SWOT, 
по 20 мин на каждый 
фактор:

 � Strengths (сильные 
стороны);

 � Weaknesses (слабые 
стороны);

 � Opportunities 
(возможности);

 � Threats (угрозы).

Вопросы, которые помогут раскрыть 

 � сильные стороны сообщества: 

Вспомнить ситуации, когда сообщество достигало успеха. 
Благодаря чему удавалось добиться хорошего результата: 
команда, знания, навыки, личные качества участников/ниц, 
финансы, ресурсы и тп., те внутренние факторы, на которые 
сообщество может влиять?
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Время Тема Методика/упражнения

 � недостатки: 

Что нас делает слабыми? Что мешает достигать целей, 
уменьшает нашу эффективность? Почему у других сообществ 
получается лучше? Чего нам не хватает внутри сообщества, 
чтобы достигать запланированного результата?

Внешние факторы

 � возможности: 

 � Какие возможности для развития дают нам внешние 
обстоятельства? Чем мы можем воспользоваться для уси-
ления, развития своего сообщества?

 � Что из внешней среды, текущей ситуации, которые 
не зависит напрямую от нас, нашей деятельности, мы 
можем использовать для роста. Какими изменениями, 
происходящими во вне мы можем воспользоваться для 
достижения своих целей. Какие возможности дает нам 
кооперация с внешними игроками, другими сообществами.

Пример: 

 � появился ковид, как можно воспользоваться ситуацией 
для увеличения продаж? − усилить службу доставки, про-
думать стратегию в этом направлении.

 � угрозы: 

Какие внешние воздействия мешают/могут помешать нам 
достигать целей.

40 мин. Проведение анализа Далее необходимо проанализировать каким образом сильные 
стороны и возможности, имеющиеся у сообщества, могут 
закрыть/ослабить угрозы или усилить слабые стороны.

20 мин. Общая рефлексия Групповое обсуждение результатов SWOT-анализа

Полезные материалы этапа 
(примеры, теория)

Что дальше делают фасилитаторы/ки 
и члены сообщества

как проводить 
SWOT-анализ

Представить SWOT-анализ сообществу, обсудить 
его результаты, дополнить при необходимости. 
Скорректировать стратегические цели и шаги их 
достижения, определенные в шаге 3. Зафиксиро-
вать приоритетные направления развития сообще-
ства в рабочей тетради.

https://geniusmarketing.me/lab/swot-analiz-5-glavnyx-pravil-kotoryx-stoit-priderzhivatsya/
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Для анализа заинтересованных сторон, а также 
определения влияния различных игроков (актеров) 
на развитие сообщества и баланса власти между 
ними, мы предлагаем построить социограмму 
их взаимоотношений с сообществом. 

Построение социограммы различных игроков − это 
инструмент, при помощи которого сообщество 
может графически представить социальные отно-
шения, существующие на данный момент между 
самим сообществом и различными игроками, для 

последующего преобразования ситуации. Этот 
метод помогает понять интенсивность отношений 
(слабые, сильные, направления влияния), плотность 
(игроки с большим количеством отношений; те, кто 
участвует в различных конфигурациях игроков), 
существующий конфликт или отдельных игроков. 
После того, как социограмма будет построена, 
можно будет определить стратегии взаимодействия 
сообщества с наиболее важными акторами.

Описание

Цели шага Ожидаемые результаты 
для сообщества

 � провести анализ игроков с точки зрения 
их влияния на текущую ситуацию и схо-
жесть целей/интересов с сообществом;

 � определить характер взаимоотношений 
между различными акторами;

 � понять место сообщества на карте взаи-
моотношений (социограмме);

 � выработать стратегии взаимодействия 
сообщества с наиболее важными игро-
ками.

Конечная цель – научиться управлять ими, 
усиливать, развивать положительные для 
сообщества стороны, по возможности ней-
трализовать отрицательные.

 � сообщество знает игроков разного 
уровня влияния/схожести интересов;

 � сообщество понимает, каковы взаимо-
отношения между разными игроками;

 � составлена карта социальных отноше-
ний − социограмма игроков, которой 
можно пользоваться для выработки 
стратегий и фиксирования изменений 
во взаимодействии и отношениях между 
игроками;

 � определены стратегии (сценарии) вза-
имодействия сообщества с различными 
акторами.
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Акторы/игроки −

Социограмма −

Власть − 

Влияние −

Степень близости −

Заинтересованные 
стороны 

(стейкхолдеры) −

институты, социальные группы, организации или индивиды, которые 
совершают действия, направленные на других, и оказывают влияние 
на сложившуюся ситуацию.

карта социальных отношений между различными игроками.

потенциальная или реально существующая возможность, способность 
одних людей подчинять своей воле действия, поведение, образ мышле-
ния других людей. Власть основывается на зависимости, господстве, 
принуждении, правах, полномочиях, законах, интересах, побуждениях, 
убеждениях, авторитетах, традиции, наследственности, религии и др.

степень, уровень, способность действующего лица, например, субъекта 
политики, желательным для него образом воздействовать на поведение 
других.

схожесть интересов и целей, идей, мотивации, др.

юридические и физические лица, которые имеют интерес к деятельности 
сообщества, зависят от нее и могут на него влиять. Проще говоря, 
стейкхолдер – это тот/та, кто владеет репутацией, властью или другим 
капиталом. Стейкхолдеры обеспечивают возможности для системы и явля-
ются источником требований для системы.

Словарь

На вебинаре лектору нужно:

 � раскрыть понятия власть, интересы, акторы, 
влияние, ресурсы;

 � объяснить цели анализа заинтересован-
ных сторон (один из вариантов - пересмотр 
стратегии);

 � привести понятный простой пример из жизни 
работы с социограммой и связь понятий.

В презентации к вебинару отразить схему работы 
с социограммой, показать связь имеющихся нара-
боток к текущему шагу, анализ акторов и последу-
ющие действия − пересмотр стратегии. 

Вебинар

Обсудить вебинар с фасилитаторами/ками, отве-
тить на вопросы. В упрощенном виде составить 
социограмму для сообщества вместе с фасилита-
торами/ками, чтобы они поняли принцип состав-
ления карты заинтересованных сторон.

Построить полную социограмму с сообществом. 
Заполнить воркбук. Объяснить важность выполне-
ния тестового задания. 

Задание ментора/ки Задание фасилитатора/ки
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План, упражнения и методики

Время Тема Методика/упражнения

10-20  
мин.

Обсуждение лекции 
и ответы на вопросы

Обсудить вебинар. Спросить, что вызвало вопросы или было 
непонятным.

10 мин. Презентация 
упражнения

Рассказать о социограмме различных игроков и в чем ее цель.

40-60 
мин.

Практика − создание 
социограммы

Провести мозговой штурм для определения игроков, 
которые влияют на текущую ситуацию и сообщество. 
Нанести игроков на карту и распределить по секторам в 
зависимости от уровня власти и степени близости их инте-
ресов к интересам сообщества. Нарисовать связи между 
игроками. Обсудить и записать стратегии взаимодействия 
с разными игроками − с какими группами вам имеет смысл 
вступать в отношения и какими они должны быть, на каком 
уровне, и чего вы хотите достичь.

20 мин. Рефлексия, 
обсуждение 
упражнения

Домашнее задание

Обсудите, что важно при проведении такого упражнения, 
как организовать его в сообществе. Попросите построить 
с сообществом социограмму различных игроков, определить 
возможные сценарии взаимодействия. Предложите сообще-
ству выполнить тестовое задание − установить контакт либо 
повзаимодействовать с одним из игроков.

Полезные материалы этапа (примеры, теория)

текстовое 
описание 

инструкции

пример социограммы 
для воображаемого 

сообщества 
(«дроздянка»)

описание методики 
разработки карты 

стейколдеров

Что дальше делают фасилитаторы/ки 
и члены сообщества

Фасилитаторы/ки организуют построение социо-
граммы с сообществом, заполняют вместе с ними 
воркбук. После того, как сообщество определит 

стратегии взаимодействия, сообщество выпол-
няет тестовое задание по реализации какого-либо 
взаимодействия.
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На данном этапе стоит вспомнить всю проделанную 
работу по методике развития сообщества: ком-
плексно оценить связь ценностей, видения, выбран-
ных стратегических целей, результаты анализа 
сильных, слабых сторон сообщества, внешних 

возможностей и рисков, анализа заинтересован-
ных сторон и взаимоотношений с ними, посмотреть 
на реалистичность достижения целей, приоритет 
и при необходимости доработать/изменить их. 

Описание

Цели шага Ожидаемые результаты 
для сообщества

 � комплексный анализ текущего состоя-
ния сообщества;

 � уточнение стратегических целей сооб-
щества.

Сообщество синхронизировано, обладает 
целостной картинкой своего состояния 
и согласно с имеющимися наработками.

Сообщество утвердило стратегические 
цели и начата разработка стратегического 
плана.

Стратегическая цель −

Стратегический 
план (стратегия) −

Операционная цель −

Операционный план −

запланированный результат в долгосрочной перспективе. Стратегиче-
ская цель должна быть согласована с видением.

общий план верхнего уровня, включающий в себя операционные планы. 
Стратегический план показывает путь к достижению стратегических целей.

запланированный результат в краткосрочной перспективе, который при-
ближает к стратегической цели.

совокупность задач, направленных на достижение операционной цели. 
Это один из планов, входящих в стратегию.

Словарь
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В начале вебинара вернуться на шаг 1, попросить 
сообщества вспомнить о целях, которые они запи-
сывали в анкету «Давайте познакомимся!». Затем 
перейти на шаг 3 и попросить вспомнить цели, 
которые были выработаны тогда.

 � отличие стратегической цели от мечты;

 � влияние на целеполагание SWOT-анализа и стра-
тегии взаимодействия с внешними акторами;

 � важности целеполагания (что происходит, когда 
цели отсутствуют?) и наличия стратегического 
плана;

 � определение стратегических целей и планов;

 � возможные сроки достижения стратегических 
целей − 3-6 месяцев (с учетом ситуации неопре-
деленности в Беларуси);

 � определение операционных целей и планов;

 � внешние и внутренние условия неопределенности;

 � технология постановления операционных целей 
по SMART: Specific (конкретность); Measurable 
(измеримость); Attainable (достижимость); 
Relevant (актуальность); Time-bounded (опреде-
ленность во времени)

Вебинар

Провести рефлексию вебинара с фасилитато-
рами/ками. Обсудить текущие наработки страте-
гии сообщества. 

Подготовить примеры стратегических планов, 
целью которых будет показать отличие стратеги-
ческого плана от операционного.

Подготовить примеры успешных сообществ, нахо-
дящихся не в Беларуси и имеющих стратегический 
план.

Модерировать встречу (длительность такой 
встречи может быть до 2-х часов). Чем больше 
представителей/ниц сообщества принимают 
участие, тем дольше будет продолжаться встреча. 

На встрече утвердить конечные стратегические 
цели сообщества и написать черновик стратегиче-
ского плана.

Формат: модерированная рефлексия (задаем 
вопросы участникам/цам сообщества, фиксируем 
ответы, резюмируем).

Задание ментора/ки Задание фасилитатора/ки

План, упражнения и методики

Время Тема Методика/упражнения

10-20  
мин.

Обсуждение лекции 
и ответы на вопросы

Обсудить вебинар. Спросить, что вызвало вопросы или было 
непонятным.

30 мин. Восстановление в 
памяти наработанных 
материалов (шаги 1-5)

Презентация и обсуждение

30 мин. Согласование 
финальных 
вариантов наработок 
стратегических целей

Модерирование и обсуждение

30 мин. Разработка черновика 
стратегического плана

Модерирование и обсуждение. Использование инструмен-
тов для планирование. Например, шаблоны в PowerPoint

5-10 мин. Рефлексия по итогам встречи

Что дальше делают фасилитаторы/ки 
и члены сообщества

Представить все имеющиеся результаты встреч 
сообществу (кто не был на встрече).

Доработать стратегический план, согласовать его 
с сообществом.
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Одним из основных инструментов, применяемых 
для успешной реализации стратегии сообщества 
является операционное планирование. Разработка 
операционного плана поможет разделить работу 
сообщества на логические операции, определить 
их последовательность, распределить ресурсы, 
установить схему распределения полномочий 
и ответственности между основными исполни-
телями работ. На основе этого плана далее могут 
разрабатываться общие схемы работ и бюджеты. 

Наиболее важным различием между стратегиче-
ской и оперативной целью являются ее временные 
рамки. Оперативные цели − это краткосрочные 
цели, а стратегические цели − более долгосрочные 
цели. Стратегические и оперативные цели также 
функционируют по-разному на практике, поскольку 
стратегические цели по-прежнему обычно слишком 
широки, чтобы иметь смысл как определенный набор 
ежедневных задач или еженедельных проектов. 
Операционные цели, с другой стороны, являются 
конкретными и краткосрочными, чтобы их можно 
было использовать в повседневном использовании 
и распределении активов.

Описание

Цели шага

 � определить конкретные, последова-
тельные действия и мероприятия для 
достижения стратегических целей 
сообщества.

Ожидаемые результаты 
для сообщества

Сообщество сформировало:

 � график работ;

 � бюджет;

 � план управления рисками



28

Проектная команда −

Диаграмма Ганта −

Доска Канбан −

Бюджет −

Риск −

Управление рисками −

группа ответственных за выполнение задач лиц в текущем Операционном 
плане.

метод отображения Графика работ. Это горизонтальная линейная диа-
грамма, на которой задания и работы мероприятия представляются про-
тяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала 
и окончания, задержками и, возможно, другими параметрами. Пример

метод отображения Графика работ. Это инструмент, который визуа-
лизирует задачи, показывает, кто и чем занимается, как движется 
работа над проектом. Доску делят на столбцы. Ход выполнения работ по 
проекту иллюстрируют карточками. На них пишут название задачи. Каждый 
столбец — это определенный этап работы. Наиболее популярные столбцы: 
«сделать» (to-do), «в процессе» (in progress), «сделано» (done).

метод отображения Графика работ. Это инструмент, который визуа-
лизирует задачи, показывает, кто и чем занимается, как движется 
работа над проектом. Доску делят на столбцы. Ход выполнения работ по 
проекту иллюстрируют карточками. На них пишут название задачи. Каждый 
столбец — это определенный этап работы. Наиболее популярные столбцы: 
«сделать» (to-do), «в процессе» (in progress), «сделано» (done).

вероятное событие, мешающее проектной команде достичь цели в рамках 
Операционного плана, всегда имеет последствия. Риски могут быть 
«известные» − те, которые определены, оценены, для которых возможно 
планирование. Риски «неизвестные» − те, которые не идентифицированы 
и не могут быть спрогнозированы.

это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием 
решений по работе с последствиями рисков (План управления рисками − 
план Б). Пример

Словарь

Вспомнить предыдущий шаг по определению стра-
тегических целей и разработке стратегического 
плана. Через декомпозицию прийти к постановке 
Операционных задач и Операционного плана.

Рассказать:

 � важность работы с Операционным планом;

 � примеры рисков работы без плана;

 � из чего состоит Операционный план;

 � зачем нужен бюджет, из чего он состоит;

 � анализ рисков;

 � управление рисками.

Показать несколько примеров Графиков работ, 
Плана управления рисками, Бюджетов проекта.

Вебинар

График работ 
(Операционный план) −

Ресурсы −

Бюджет −

схематическая последовательность действий и мероприятий, включаю-
щая в себя задачи, сроки их выполнения, ответственных лиц. График 
работ должен также отображать привязку задач друг к другу − их 
последовательность и показывать полную картину работ для достижения 
операционной цели. Пример

любая составляющая, которая требуется для выполнения работы и может 
служить ограничением для Операционного плана. Различают следующие виды 
ресурсов: люди, финансы, материалы, информация, оборудование. Нехватка 
какого-либо ресурса влечет за собой изменение Графика работ.

сумма расходов на реализацию Операционного плана, отраженная в виде 
сметы и, если это необходимо, разделенная на этапы согласно плану.
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План, упражнения и методики

Время Тема Методика/упражнения

10-20  
мин.

Обсуждение лекции 
и ответы на вопросы

Обсудить вебинар. Спросить, что вызвало вопросы или было 
непонятным.

1 час Формирование 
операционных целей

Каждая операционная цель должна пройти через фильтр 
ценностей, идеальной картины, стратегических целей, через 
SWOT-анализ, карту заинтересованных лиц, чтобы обеспе-
чить наилучшие шансы на успех.

1 час Начало формирование 
Операционного плана

Создать черновик Графика работ, Бюджета, продумать Риски

20 мин. Групповая рефлексия Сделать проверку состояния участников/ниц общества: 

 � Как чувствуют себя?

 � Понимают ли каким образом будут реализованы их стра-
тегические цели?

 � Совпадают ли операционные цели с имеющимися ресур-
сами сообщества?

Что дальше делают фасилитаторы/ки 
и члены сообщества

Представить все имеющиеся результаты встреч 
сообществу (кто не был на встрече).

Разработать и согласовать с сообществом опера-
ционный план достижения стратегических целей. 
Готовый план показать ментору/ке и обсудить 
дальнейшие шаги сотрудничества.

Сформировать план встречи с фасилитаторами/ками.

Найти сильные вопросы для рефлексии текущих 
наработок группы.

Передать фасилитатору/ке доступные инстру-
менты для разработки Графика работ, составления 
Бюджета, Плана управления рисками.

Суммировать вебинар, быть готовым ответить на 
вопросы по методикам разработки материалов.

Вместе с сообществом определить операционные 
цели, роли в команде по разработке Операцион-
ного плана. Составить Операционный план работы 
сообщества для достижения определенных стра-
тегических и операционных целей.

Задание ментора/ки Задание фасилитатора/ки

Полезные материалы этапа 
(примеры, теория)

инструменты для разработки документов: 

бюджет и план управления 
проектами можно делать в любой 

таблице - в Word или Excel

график работ: ProjectLibre, Trello, 
Таблица Excel, Notion, Miro, Asana

Операционное 
планирование и 

разработка плана 
действий

https://sourceforge.net/projects/projectlibre/
https://trello.com/home
https://www.notion.so/
https://miro.com/
https://asana.com/ru
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1. Любая текстовая коммуникация должна прохо-
дить ТОЛЬКО в Telegram с обязательной ЗАРАНЕЕ 
включенной функцией самоуничтожающихся 
сообщений для каждого чата. 

В приоритете выставление таймера на 24 часа. Если 
информация из текущего чата будет необходима 
в ближайшие дни − можно выставить таймер на 
1 неделю. Ни в коем случае нельзя начинать ком-
муникацию в чате без включенного таймера. Если 
таймер выключен − сначала включаем его и уже 
потом пишем сообщение. Если сообщения из чата 
не будут нужны в будущем − сразу же очищаем 
историю чата как для себя, так и для остальных его 
участников.

2. Вся коммуникация строго конфиденциальна. 

Никто не должен распространять информацию 
из чатов коммуникации без разрешения второй 
стороны. Перед тем, как выслать кому-либо файл 
(DOC, PDF, JPG) необходимо предварительно 
удалить из него метаданные по инструкции. Либо 
не пересылать файлы, а пользоваться облачными 
сервисами.

3. В настройках Telegram обязательно должна 
быть включена двухфакторная авторизация (2FA) 
и привязан надёжный email на https://gmail.com 
или https://protonmail.com. Нельзя пользоваться 
почтой вроде tut.by, mail.ru, yandex.ru.

4. Аккаунт в Telegram не должен быть подписан 
реальным именем человека, если он находится 
в Беларуси. Постарайтесь зарегистрировать его не 
на беларусский номер телефона.

5. Для коммуникации в Telegram и поиска или 
обмена необходимым контактом используем 
исключительно имя пользователя в виде @username.

6. Обязательные настройки Telegram(Настройки ‒ 
Конфиденциальность):

Номер телефона ‒ Кто видит мой номер телефона? ‒ 
Никто.

Номер телефона ‒ Кто может найти меня по номеру? ‒ 
Никто.

Последняя активность ‒ Кто видит время моего 
последнего входа и статус в сети? ‒ Никто.

Фотография профиля ‒ Мои контакты.

Пересылка сообщений ‒ Кто может ссылаться на 
мой аккаунт при пересылке сообщений? ‒ Никто.

Двухэтапная аутентификация ‒ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
включаем и привязываем надёжную почту.

Активные сеансы ‒ Проверяем минимум раз в 
месяц, или после любых подозрительных дей-
ствий с нашими девайсами или аккаунтами.

Если я не захожу ‒ 1 месяц.

7. Предпочтительные настройки Telegram 
(Настройки ‒ Данные и память ‒ Использование 
памяти)

Хранить медиа ‒ 3 дня

Память устройства ‒ Очистить кэш Telegram 
(раз в неделю)

8. При получении сокращённых ссылок вида https://
iplogger.org/2styy6 (или любой другой сокращатель 
ссылок) проходим по ним из Беларуси ТОЛЬКО 
после включения VPN. Или не проходим вообще, 
если получили эту ссылку от ненадёжного контакта.

10. При коммуникации голосом или по видео из 
Беларуси старайтесь использовать наушники 
вместо громкой связи. Неизвестно где, кого и как 
слушают. Так же, если скорость интернета позво-
ляет, рекомендуется использовать VPN.

11. Для безопасной коммуникации голосом или 
по видео можно использовать Zoom, Google Meet, 
https://meet.jit.si или Telegram. Камеру включаем 
только при необходимости. Если вы в Беларуси − 
обязательно ЗАРАНЕЕ включить VPN.

12. Вся техника, которая используется для комму-
никации или хранения важной информации должна 
быть зашифрована (Bitlocker, FileVault, Veracrypt 
для компьютеров или же встроенное шифрование 
для смартфонов).

13. Если вы пользуетесь Xiaomi − заранее вклю-
чите и настройте функцию второго пространства. 
Для Huawei − PrivateSpace.

14. На смартфоне обязательно должен стоять PIN 
или пароль на экран блокировки.

15. Если ваша техника побывала в руках силовиков − 
обязательно возвращаем её к заводским настрой-
кам перед использованием. Обнуляем смартфон 
или форматируем память в компьютере и переуста-
навливаем систему. Если есть такая возможность − 
лучше воспользоваться новым девайсом.

16. В случае задержания одного из фасилитаторов, 
другие доверенные фасилитаторы должны выяс-
нить как и почему задержали первого и предупре-
дить ментора об этом как можно быстрее. После 
чего они должны принять решение: о приоста-
новлении работы или о её продолжении.

Шаг 0

https://cutt.ly/qvL7uMt
https://gmail.com
https://protonmail.com
https://iplogger.org/2styy6
https://iplogger.org/2styy6
https://ichip.ru/sovety/kak-nastroit-shifrovanie-zhestkogo-diska-v-windows-10-176742
https://support.apple.com/ru-ru/HT204837
https://serverspace.ru/support/help/nastrojka-shifrovaniya-diska-s-dannymi/
https://ssl.com.ua/blog/how-to-encrypt-ios-android-devices/
http://faqpda.ru/miui/vtoroe-prostranstvo-v-miui-chto-eto-i-kak-s-nim-rabotat
https://4hw.ru/guides/private-space/
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Предлагаемый чек-лист позволит сообществу 
оценить степень защиты каждого участника и 
сообщества в целом. В таблице представлены 
пункты, которые рекомендуемы для использования 
всеми участниками сообщества.

Если какой-то из пунктов не используется и сооб-
щество желает его включить в работу, но не знает 
как, фасилитатор может обратиться за помощью 
к ментору.

Если какой-то из пунктов не используется и не будет 
использоваться, сообщество должно принять воз-
можные риски, которые могут случиться в будущем.

Шаг 0

1 В сообществе есть человек/ группа, кто отвечает за цифровую безопасность

2 В чатах настроено автоудаление сообщений

3 Участники сообщества распространяют информацию из чатов только с разрешения второй 
стороны/источника

4 У всех участников/ниц сообщества настроена двухфакторная авторизация в телеграм

5 Участники/цы сообщества не используют белорусские и российские почтовые сервисы для 
восстановления доступа к телеграм-аккаунту

6 У всех участников/ниц сообщества настройки конфиденциальности установлены как 
рекомендовано на metodist.me

7 Участники/цы сообщества используют vpn для перехода по ссылкам и во время звонков

8 У участников/ниц сообщества телефоны и компьютеры зашифрованы

9 Устройства, что побывали у силовиков, не используются либо используются только после 
сброса ПО до заводских настроек и/или перепрошивки

10 В квартирах участников/ниц сообщества нет символики, газет, листовок, флагов, записей в 
блокнотах, относящихся к деятельности сообщества

11 Участники/цы сообщества знают инструкции и легенду на случай обысков и допросов

https://metodist.me/article/telegram-security
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Эта методика может помочь увидеть «невидимое», 
вспомнить свой путь, который привел человека/
сообщество в текущее состояние. С помощью визу-
ализации (река) нужно вспомнить крутые пово-
роты, самые глубокие места, препятствия.. все это 
будет являться значимыми периодами жизненного 
отрезка человека / сообщества.

Техника:

Предложите участникам по большому листу бумаги 
и мелки/маркеры/ручки.

Попросите их подумать о жизни, как о реке, которая 
привела их в текущее состояние. Какие потоки 
и другие реки помогли добраться сюда? Поду-
майте о стремительных периодах в вашей жизни, 
о вызовах и подводных камнях, через которые вы 
прошли. Нарисуйте это в виде реки. Река может 
иметь пороги, ответвления, водопады, спокойные 
времена в запрудах и т.д.

Выделите участникам/цам примерно 10 минут на 
рисование. Если они будут рисовать дольше, тогда 

Задача для группы заключается в том, чтобы 
посредством выполнения этого упражнения фаси-
литаторы/ки рефлексивно относятся к тому каким 
образом с момента их вовлечения в революционные 
действия пришли к моменту использования мето-
дики для развития сообщества. 

Пошаговый план выполнения выглядит так:

1. Задание для фасилитаторов/ок: индивидуально 
в течении пары минут подумайте о том, какие три 
ФАКТа в недавнем прошлом, привели вас к тому, 
где вы сейчас. К примеру, «я вышел на марш»  или 
«я с белым браслетом зашел на избирательный 
участок», «я вступил в местный секретный чат» и т.п.

Важно указывать именно то, что важны факты (дей-
ствительное, вполне реальное событие, явление; то, 
что произошло на самом деле), а не соображения 
либо абстрактные заключения, мотивации.

2. Назовите и запишите три ФАКТа, которые харак-
теризуют ваше сообщество на данный момент 
времени, на сегодняшний день. К примеру, «наше 
сообщество состоит из 20 человек», «общая сумма 
собранных средств на поддержку репрессирован-
ных на данный момент равна Х » и т.п.

понадобится больше времени на этапе обмена впе-
чатлениями. В зависимости от количества людей, 
это упражнение можно провести и за 20 минут, 
и за полтора часа, поэтому время может быть рас-
считано на усмотрение фасилитатора/ки.

После того, как участники/цы нарисуют, дайте 
им время поделиться впечатлениями: можно 
в мини-группах, что займет меньше времени, 
или в большой группе — это будет дольше.

Жизнь сообщества:

Вы также можете предложить участникам/цам 
нарисовать реку не их индивидуальных жизней, 
а жизнь сообщества. Здесь люди рисуют в 
мини-группах. Если в группе меньше десяти 
человек, это можно сделать всем сообща.

Этот способ поразмыслить – идеальный для групп, 
которым нужно переосмыслить стратегии сооб-
щества, или тем, кому иногда нужно осознать свои 
сильные стороны, как участника/цы сообщества.

Другой вариант техники:

Фасилитатор/ка должен сам нарисовать устье реки, 
впадающей в океан, и объяснить: «Это представ-
ляет нашу цель». Затем попросить участников/ниц 
сообщества рисовать наоборот: от видения цели 
(устье реки) до того, что поможет достигнуть её 
(исток реки).

3. Опишите три ФАКТа, которые привели к этому 
состоянию сообщества. Т.е. что произошло 
в прошлом и привело к ситуации описанной вами 
в п.2. К примеру, «такого-то числа было общее 
собрание, на котором мы решили собирать средства 
для помощи репрессированным», «такого-то числа 
была зачистка активистов/ок: проходили обыски, 
задержания, аресты», «мы провели такую-то 
акцию».

4. Опишите три ФАКТа, которые описывают положе-
ние вашего сообщества при негативном сценарии 
развития событий. К примеру, «всех активистов/ок 
посадили по уголовным статьям», «всем пришлось 
выехать за границу» и т.п.

5. Опишите ситуацию «Чуда», то есть события, 
факта вовне, которое изменит негативные тренды 
и поменяет ситуацию, которую вы описывали в п.4. 
из негативной на позитивную. Старайтесь форму-
лировать это «Чудо» как можно более приземленно 
и вероятно.

6. Опишите три ФАКТа, в будущем, которые описы-
вают ваше сообщество при позитивном развитии 
сообщества. 

Шаг 1

Шаг 1
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Шаг 1

Эта методика поможет определить личные и груп-
повые ценности.

Попросите участников/ниц методики обрисовать 
контур одной руки и написать внутри рисунка 
личные ценности. Комментарий: ценность − это 
то, что важно для меня. 

Участники/цы должны ответить на вопрос: «Что 
важно для меня?»

Вспомогательные вопросы: попросите участни- 
ков/ниц вспомнить ситуацию, когда они чувствовали 
себя живым и вовлеченным. Почему они чувствовали 
себя так? Что заставляло их себя так чувствовать? 

Ситуация, которую вспомнит участник/ца, будет 
ценна для него.

То же самое нужно проделать со второй рукой. В 
этот раз нужно сфокусироваться на вопросе “Что 
важно для меня в группе?” Попросите участни-
ков/ниц вспомнить моменты в сообществе, когда 
они чувствовали себя живыми и вовлеченными. 
Спросите, почему они чувствовали себя так в этот 
момент? Моменты, которые они вспомнят, будут 
ценны для участников. Из них можно черпать силу. 

Попросите зачитать вслух групповые ценности 
каждого участника/цы. После этого можно опреде-
лить общие ценности. С согласия участников/ниц 
они могут быть ценностями группы. Из ценностей 
можно быстро понять принципы и правила группы.

Ваш результат – это часть 
результата сообщества.

Здоровье

СамореализацияСправедливость
Безопасность

Семья

Я

Шаг 3

Призыв «сделать все 
возможное»

Трудные, но конкретные, четкие 
и измеримые цели

Высокая 
производительность

«Низкие» цели (простые, 
легкие, рутинные, привычние, 
комфортные)

«Высокие» цели (трудные, новые, 
масштабные, нестандартные, 
вызывающие)

Высокие усилия (мотивация) 
и производительность

Свободные сроки («в течение 
года», «примерно через 
месяц» и т. п.)

Жесткие, точные сроки (напри-
мер, «цель должна быть достиг-
нута до 01.03.2022»)

Работа в более быстром 
темпе

«Закрытые» цели, известные 
только непосредственным 
исполнителям

Открытые, публичные цели Высокие усилия (мотивация) 
и ответственность

Долгий процесс согласования 
целей на разных организаци-
онных уровнях

Цели ставит руководитель 
(согласование используется, если 
есть удобные возможности)

Более высокая вероятность 
достижения цели
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Шаг 5

Для создания социограммы необходимо коллек-
тивно решить, каким способом будут представ-
лены различные игроки, для которых предлагаются 
различные типологии, обозначаемые геометриче-
скими фигурами.

Обычно треугольники представляют институты 
власти или игроков, обладающих властью, пря-
моугольники представляют организованные 

социальные группы игроков и круги представляют 
неорганизованный сектор населения или инфор-
мационные сети, значимые для процесса.

Наряду с тем как вырабатывается общая точка 
зрения касаемо графического изображения, пред-
ставляющим игроков, сообщество также должно 
определить способ, которым будут представ-
лены существующие между игроками отношения. 
Сообществу понадобится большой лист бумаги, 
на котором нужно нарисовать то, что сообщество 
хочет представить. 

Для начала, нужно подготовить бумажки различ-
ных геометрических форм, на которых участник/
ца сообщества напишут имена основных игроков, 
или же можно это сделать совместно, проведя 
«мозговой штурм».

Структуры, 
наделенные 
властью

Общественные 
структуры

Социальная 
база

Епископ

Взрослые 
мужчины

Национальные 
меньшества

Молодежь Женщины и др.

Асоциации, 
соседи, 

молодежь, НГО, 
экологии и т. д.

Церковь, мечеть 
и т.д.

Локальные 
СМИ

Глава 
организации СМИ

Определение 
акторов

Смысл в том, чтобы прийти к соглашению по списку 
основных игроков, на которые будет распростра-
няться кампания сообщества, чтобы потом распо-
ложить их в коллективном обсуждении внутри оси 
координат, где вертикальная линия показывает 
власть и влияние, а горизонтальная степень сход-
ства (родства) с позицией сообщества (одинако-
вая, отличная, аутсайдерская, или оппозиционная). 
Также полезно будет описать важных игроков 

в деталях, но без излишней информации, так как 
представление слишком больших групп усложнит 
восприятие и понизит полезность использования 
карты.

Расположив игроков внутри осей координат, сооб-
щество начнет представлять в каком направлении 
установлены отношения между ними (интенсив-
ность, направление, конфликтность).

Платформы и сети 
солидарности: 

экономические, 
социальные
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Предполагаемая 
легенда 
для оношений

Сильные  отношения:

а) зависимость а) изоляция

а) точечные

Конфликтные отношения 
Нет взаимной связия 
Косвенные отношения (через третьи стороны)

б) сотрудничество б) отсутствие интереса

Слабые отношения:

Здесь сообщество учитывает кампанию или 
вопросы, которые собирается отработать больше, 
чем общие отношения. Таким образом, сообще-
ство получит карту, которая поможет нам опре-
делить сферу альянса, в котором состоят игроки, 
поддерживающие сообщество; игроки, которых 
участники/цы сообщества должны включить в 
процессе; конфликты, которые необходимо разре-
шить; способы, которыми оппозиция создает своци 
группы; группы, связанные с различными сетями; 
значимость слабых связей и так далее.

Социограмма является статическим образом про-
блемы, который меняется по мере протекания про-
цесса, так как динамика социальных изменений 
должна отражаться в правилах взаимоотношений 

между различными игроками. Создание социо-
граммы всякий раз помогает сообществу визуали-
зировать преобразования, означающие, что основа 
может модулировать и обновлять нашу стратегию.

Анализ сетей важен для закладки основных 
направлений нашей главной стратегии. При 
определении этих главных направлений, следует 
учитывать рекомендации популярного педагога 
Пауло Фрейре, который утверждает, что каждая 
стратегия должна нацеливаться на укрепление 
взаимоотношений со схожими социальными груп-
пами в целях выработки широкой возможности 
объединения вокруг нашей позиции, переговоров 
с другими группами, привлечение на свою сторону 
аутсайдеров и попытки изолировать оппозицию.

Шаг 5

Власть

Большая

Средняя

Малая

Аналогична Отличается Аутсайдеры Оппоненты

Затрагиваемая 
тема

С
те

п
ен

ь 
б

л
и

зо
ст

и
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Анализ стейкхолдеров необходим для страте-
гического планирования и эффективного управ-
ления сообществом. Все, кто может повлиять на 
деятельность сообщества, скорость его развития, 
качество конечного результата, должны быть ему 

Пример

Влиятельные, но не заинтересованные

топ менеджмент, 

руководители 

и бюджетники
судьи,  
омон, 

милиция

депутаты нац.

кремль

Армия
церковь

менты

ЖеСы

КОТОСы

творческие 
люди

byPol и 

другие штаб, 

кс, нау

депутат 
от Схода

диаспора 

зарубежья

участники 

больших 

чатов
политзаключенные 

и их родственники

нехта и другие 
телеграмм каналы, 
независимие СМИ

админы и организованые сообщества

руководители 

европейских 

государств
священники

спортсмены, 

их сообщество

творческие 
люди

адвокаты, 
юристы

депутаты 

местного 

кровня

мамочки 

в декрете

бизнес малый и средний
пенсионеры

профсоюзы

запуганные бюджетники

местные 

депутаты

гос апарат 
низшего звена

люди 

призывного 

возраста

ООН

СМИ

Влиятельные и заинтересованные

НЕ влиятельные Заинтересованые, но не влиятельные

известны. Понимание уровня влияния стейкхолде-
ров поможет сформировать план взаимодействия 
каждым из них и минимизировать потери в случае, 
если стейкхолдер решит «выйти из игры» или 
поменять условия сотрудничества.

Описание

Заинтересованные 
стороны 

(стейкхолдеры) −

юридические и физические лица, которые имеют интерес к деятельности 
сообщества, зависят от нее и могут на него влиять. Проще говоря, 
стейкхолдер – это тот, кто владеет репутацией, властью или другим 
капиталом. Стейкхолдеры обеспечивают возможности для сообщества и 
являются источником требований для сообщества.

Словарь

Шаг 5
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План, упражнения и методики

Время Тема Методика/упражнения

30  мин. Создание профиля 
стейкхолдеров

Определить и описать потребности, желания, интересы и 
ценности каждой заинтересованной стороны (стейкхолде-
ров) и их приоритетные подходы к взаимодействию

20 мин. Картирование Нанесите на карту реального влияния на сообщество и  
состояния взаимодействия между стейкхолдерами и их ожи-
дания на текущий момент. Обсудите, что сообщество может 
сделать и чего не может в связи с проблемами и чаяниями 
стейкхолдеров. А также опишите возможные препятствия 
для их участия

30 мин. Создание 
желаемой модели 
взаимодействия

Разработайте стратегический план взаимодействия со 
стейкхолдерами, в котором указывается, с какими группами 
вам имеет смысл вступать в диалог, на каком уровне, и чего 
вы хотите достичь

40 мин. Шаги изменений, 
необходимых для 
реализации модели 
взаимодействия

Обсудите индивидуальные навыки и характеристики, 
нужные для взаимодействия со стейкхолдерами и выявите 
области, где нужно усилить эти навыки

Стейкхолдерами сообщества могут быть: 

 � государственные органы,

 � местная община,

 � сотрудники,

 � негосударственные общественные объедине-
ния / другие общественные организации,

 � СМИ,

 � бизнес,

 � международные организации.

Ожидаемые результаты 
для сообщества

Сообщество понимает:

 � кто конкретно является его заинтересо-
ванными сторонами,

 � какое влияние эти заинтересованные 
стороны имеют на сообщество,

 � каким образом оно может привлечь 
стейкхолдеров к своей деятельности,

 � что нужно изменить, чтобы улучшить 
взаимодействие со стейкхолдерами

Полезные материалы этапа 
(примеры, теория)

как проводить 
анализ 

стейкхолдеров

http://mellarius.ru/stakeholders
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Шаг 6

Название Продолжительность Начало Окончание Название ресурса

Операционная цель 22 дней 04.06.21 8:00 05.07.21 17:00

Старт работ 0 дней 04.06.21 8:00 04.06.21 8:00

Первый блок задач 10 дней 04.06.21 8:00 17.06.21 17:00

Первая задача 5 дней 04.06.21 8:00 10.06.21 17:00 Петя

Вторая задача 3 дней 11.06.21 8:00 15.06.21 17:00 Даша

Третья задача 2 дней 16.06.21 8:00 17.06.21 17:00 Даша; Петя

Задачи выполнены 0 дней 17.06.21 17:00 17.06.21 17:00

Второй блок задач 12 дней 18.06.21 8:00 05.07.21 17:00

Первая задача 2 дней 18.06.21 8:00 21.06.21 17:00 Настя

Вторая задача 6 дней 22.06.21 8:00 29.06.21 17:00 Вася

Третья задача 4 дней 30.06.21 8:00 05.07.21 17:00 Митя; Таня

Задачи выполнены 0 дней 05.07.21 17:00 05.07.21 17:00

Цель достигнута 0 дней 05.07.21 17:00 05.07.21 17:00

Шаг 7
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Низкая Средняя Высокая Критическая

Шаг 7

Вероятность наступления риска

Влияние риска 
на достижение цели

Низкая 
(мение 20%)

Средняя 
(от 20% до 60%)

Высокая 
(выше 60%)

Слабое 
(возможно появление риска, 
который никак 
не повлияет на ресурсы)

Среднее 
(появление риска. который 
окажет некритическое 
влияние на ресурсы, но 
не изменит ходы работ)

Сильное 
(появление риска, который 
повлечет ощутимое измене-
ние хода работ)

Шаг 7

Название расхода Стоимость, $

Закупка 1 50

Закупка 2 70

Оплата услуг 1 20

Постоянные расходы/мес. 5

Постоянные/год. 100

Итого 300
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Шаг 7

Планирование, начиная от тактики и вплоть до 
отдельных маленьких задач и выбора инстру-
ментов, является оперативным. Оперативные 
планы содержат списки всех задач, реализация 
которых приводит к цели, время на их реализацию, 
определение ответственных лиц и необходимых 
средств. Оперативный план следует составлять 
так, чтобы было легко и удобно контролировать его 
воплощение.

Во время оперативного планирования следует 
перевести общую формулировку цели на кон-
кретный язык. Прежде чем запланировать методы 
реализации конкретных задач, нужно знать, что 
именно нужно сделать.

Разработка плана действий 

Работу по планированию можно разделить на два 
этапа. Во время выполнения первого этапа опре-
деляются все задачи, и, если это необходимо, 
некоторые группируются. Результатом этого этапа 
должен быть список существенных задач. 

На втором этапе для каждой из задач определяют 
необходимые для выполнения ресурсы и условия. 
Все задачи группируются в соответствующей хро-
нологически-тематической последовательности. 
Результатом должен быть График работ.

Когда График работ готов, нужно выявить возмож-
ные риски, проанализировать их согласно матрице 
рисков. Разработать порядок действий при 
наличии критической, высокой и средней степени 
угрозы рисков, который будет являться Планом 
управления рисками.

Параллельно с разработкой Графика работ можно 
составлять бюджет всех работ. В Бюджет работ 
входят единовременные и постоянные расходы. 
Необходимо определить порядок покрытия посто-
янных расходов после окончания всех работ (опре-
делить ответственных и варианты поиска средств).

Оперативное планирование предполагает:

 � определение задач;

 � анализ ситуации;

 � обработка перечня действий, приводящих к 
реализации задач;

 � обработка плана действий;

 � определение задач.

Перечень действий:

 � Что надо сделать (какие конкретные задачи 
необходимо выполнить), чтобы реализовать 
поставленную цель? 

 � ●Сколько времени (и, возможно, других ресур-
сов) следует выделить на выполнение каждой 
из задач? 

 � ●Какие задачи являются зависимыми друг от 
друга (например, когда начало выполнения 
одного из них становится возможным только 
после завершения другого)?

 � ●В какой последовательности должны выпол-
няться все задачи?

Определение задач:

 �  Что мы хотим достичь / сделать?

 �  Как мы этого достигнем / как мы это сделаем?

 �  Когда мы это сделаем?

 �  Кто это сделает?

 �  Нужны ли средства для этого?

Важно иметь точное представление о конкретном 
содержании каждого действия.




