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Вступление 

Цель проекта «Развитие равной поддержки семей детей с сахарным диабетом «Альфа-

Эндо» Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» (Фонд «КАФ») – улучшение  

знаний и навыков  самоконтроля сахарного диабета, приверженности к выполнению 

медицинских рекомендаций и психологического благополучия семей детей с сахарным 

диабетом I типа благодаря  равной поддержке. Равная поддержка – это информационная 

и моральная поддержка волонтеров-наставников – родителей детей с сахарным 

диабетом I типа с хорошим контролем заболевания других семей, в которых ребенок 

заболел диабетом недавно или компенсации диабета.  Основные преимущества равной 

поддержки: 

 Равная поддержка дополняет официальную помощь, а не подменяет ее. 

 Уникальный опыт тех, кто уже прошел путь принятия диагноза, помогает 

предотвратить недоверие к медицине и поиск неэффективных видов лечения.  

 Позитивный опыт других дает надежду, уверенность, самоуважение и 

самостоятельность. 

 Волонтеры могут улучшить знания, навыки и самооценку, стать лидерами  

 Подопечным семьям доступна полная информация о медицинской и социальной 

помощи, доступной при сахарном диабете.  

 Предотвращает чувство изоляции, дает возможность найти новых друзей.  

 Способствует синтезу новых идей о способах поддержки и развитии услуг для 

здравоохранения.  

Основные мероприятия в рамках проекта – конкурсный отбор проектных заявок 

диабетических ассоциаций, обучение сотрудников НКО, мониторинг и оценка 

деятельности. На основе конкурса отобраны проекты диабетических ассоциаций из 8 

регионов: Московской, Вологодской, Калужской, Липецкой, Челябинской и Самарской 

областей, Москвы и Республики Татарстан.  

В регионах, отобранных для реализации проекта, проживает почти 9 тысяч детей с 

сахарным диабетом I типа. Почти во всех этих регионах отмечается рост заболеваемости 

сахарным диабетом. Например, в Москве за прошлый год выявлено 483 новых случаев 

сахарного диабета I типа у детей, что никогда не отмечалось предыдущие годы. Согласно 

исследованиям Фонда «КАФ»,  более половины детей в регионах не достигают целевых 

показателей гликированного гемоглобина, а около 20% не наблюдаются регулярно у 

эндокринолога. Почти во всех регионах отмечается дефицит эндокринологических 

кадров. Все это требует помощи со стороны пациентского сообщества.  

Срок реализации проектов: май - декабрь 2018 г. Равная поддержка включала личные 

встречи семей наставников и подопечных на мероприятиях диабетических ассоциаций и в 



4 
 

неформальной обстановке,  а также регулярное общение при помощи доступных средств 

коммуникации. Наставники интересуются достижениями и проблемами подопечных, 

предлагая решения на основе своего опыта, напоминают о необходимости выполнения 

рекомендаций врача, советуют полезные практики ухода за ребенком, опровергают мифы 

или ложную информацию, оказывают моральную поддержку, способствуют повышению 

доверия к медицинской помощи. Координаторы – руководители диабетических 

ассоциаций проекта прошли при поддержке Фонда «КАФ»  очную и заочную подготовку. 

Координаторы отобрали наставников – матерей детей с сахарным диабетом на основе 

определенных критериев (наличие диабета у ребенка более года; регулярное 

наблюдение у эндокринолога; достижение целевых показателей гликированного 

гемоглобина; позитивные личные качества).  

При поддержке Фонда «КАФ»  в каждом регионе прошли тренинги для наставников по 

следующим темам: основные вопросы самоконтроля диабета у детей; психологические 

особенности равной поддержки; доступные ресурсы здравоохранения и социальной 

защиты; надежные информационные ресурсы, в т.ч. в интернете. Проведено 

тестирование знаний волонтёров. Координаторы отобрали и распределили среди 

наставников подопечные семьи. Общее число наставников в 8 регионах – около 80 

человек, каждый из которых оказал равную поддержку одному-двум подопечным. Таким 

образом, в пилотный этап проекта вовлечено примерно 200 семей детей с сахарным 

диабетом. 

В каждом регионе проведена оценка результатов равной поддержки для 

совершенствования и планирования дальнейшей деятельности. С помощью 

привлеченных экспертов разработана методика оценки, организован сбор и анализ 

качественных и количественных показателей. Наиболее полное отображение результатов 

проекта можно получить из комплексного анализа, включающего мнения всех категорий 

участников Программы: представителей здравоохранения, региональных координаторов 

проекта, наставников и подопечных, получивших равную поддержку. В связи с этим 

информация, полученная при оценке, может помочь ответить на вопросы: 

«Действительно ли стало лучше в результате реализации проекта?» и «В чем разница 

между тем, «как было» и «как стало»?».  

Настоящий отчет представляет результаты проектов равной поддержки в 8 регионах. 

Отчет подготовлен экспертами в области мониторинга и оценки благотворительных 

программ Фонда «КАФ». 

Сотрудники Фонда «КАФ»  выражают большую благодарность всем волонтёрам 

диабетических ассоциаций, принявшим участие в реализации проектов равной 

поддержки. 
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Особая благодарность следующим участникам проектов, без которых реализация 

проектов была бы невозможна. 

Вологодская область 

Шилова Елена 
Александровна 

Председатель Вологодской областной общественной 
организации инвалидов «Объединение больных сахарным 
диабетом» 

Мальцева Нэлля 
Александровна 

Член правления Вологодской областной общественной 
организации инвалидов «Объединение больных сахарным 
диабетом», координатор проекта 

Безрукова Жанна 
Германовна  

Главный внештатный детский эндокринолог Вологодской 
области, детский эндокринолог Вологодской областной 
детской клинической больницы 

Липецкая область 

Копытина Елена 
Владимировна 

Главный детский эндокринолог Липецкой области, 
заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ 

«Липецкая городская детская больница»,  

Чернышова  
Валентина Ивановна 

Председатель Липецкого регионального отделения 
общероссийской общественной организации инвалидов 
«Российская диабетическая ассоциация» 

Калужская область 

Мотова Елена 
Вячеславовна 

Председатель Калужской городской общественной 
организации инвалидов «Диабет» 

Москва 

Курганович  
Анастасия 
Вячеславовна 

Руководитель Молодежной Региональной Общественной 
Организации Инвалидов с сахарным диабетом «Диа-
Единство» 

Московская область 

Воробьёва  
Елена Валентиновна 

Председателя совета Московской областной общественной  
организации родителей детей инвалидов с диабетом и 

инвалидов с детства «Вера» 

Шестерикова 
Валентина Викторовна 
 

Главный детский эндокринолог Московской области, 
заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, ассистент кафедры 
педиатрии ФУВ МОНИКИ 

Республика Татарстан 

Шайдуллина Мария 
Рустемовна 
 

Главный детский эндокринолог Республики Татарстан,  
детский эндокринолог Детской республиканской 
клиническая больница министерства здравоохранения 
Республики Татарстан 

Гарипов 
Ильшат Гусманович  

Председатель Общественной организации «Диабетическое 
общество инвалидов Республики Татарстан» 

Самарская область 

Михайлова Евгения 
Геннадьевна 
 

Главный детский эндокринолог Самарской области, 
заведующий отделением - врач-детский эндокринолог ГБУЗ 
«Самарская областная детская клиническая больница им. 
Н.Н. Ивановой», к.м.н. 

Миркулова  
Ольга Владиславовна 

Председатель правления Самарская региональная 
общественная организация «Общество детей-инвалидов с 
диабетом и их семей» 

Челябинская область 

http://1dgkb.ru/
http://1dgkb.ru/
http://1dgkb.ru/
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Исакова  
Ирина Александровна 

Председатель правления Челябинского регионального 
диабетического общественного движения «ВМЕСТЕ»  

Кушнир                                         
Галина Владимировна 

Координатор проекта Челябинского регионального 
диабетического общественного движения «ВМЕСТЕ» 

Гунбина Ирина 
Владимировна  

Главный внештатный детский эндокринолог Челябинской 
области, заведующая отделением ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» 

Российская диабетическая ассоциация (РДА) 

Петеркова Валентина 
Александровна 

Вице-президент ОООИ «Российская диабетическая 
ассоциация», главный специалист Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России,  главный специалист - детский эндокринолог 
Минздрава России, куратор программы «Альфа-Эндо», 
Академик, профессор, д.м.н. 

Майоров Александр 
Юрьевич 

Президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация»,  
заведующий отделом прогнозирования и инноваций 
диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Росси, 
д.м.н. 

Кураева Тамара 
Леонидовна 

Консультант РДА, главный специалист Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Андрианова Екатерина 
Андреевна 

Консультант РДА, ведущий научный сотрудник Института 
детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, к.м.н. 

Емельянов Андрей 
Олегович 

Секретарь ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский цент эндокринологии»  
Минздрава России, к.м.н.  

Бельская Анастасия 
Михайловна 

Клинический психолог ОООИ «Российская диабетическая 
ассоциация» и ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
Росси 

Веденяпина Татьяна 
Михайловна 

Секретарь ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

Социальные программы и проекты направлены на решение определенных проблем и 

изменения в жизни благополучателей. Поэтому и доноров, и НКО интересуют не 

количественные показатели деятельности (например, сколько тренингов мы провели и 

сколько человек прошли обучение, сколько благополучателей получили услуги и т.д.), а 

то, как эта деятельность влияет на жизнь целевых групп, с которыми они работают.  

И донорам, и НКО необходимо понимать, получается ли у них добиться тех изменений, 

которые они для себя запланировали, и знать о незапланированных изменениях 

(положительных и отрицательных), которые происходят в результате их работы. Поэтому, 

анализируя результаты благотворительных социальных программ и проектов, 

необходимо двигаться от оценки деятельности к оценке воздействия и вовлекать в 

процесс как НКО, так и конечных благополучателей. Именно они способны дать 

информацию о том, что фактически меняется в их жизни в связи с участием в 

благотворительных программах и проектах. 

 

 

Рисунок 1. Оценка деятельности и оценка воздействия 

На рисунке 1 представлен путь от анализа и оценки деятельности к анализу и оценке 

воздействия и основные вопросы оценки, на которые необходимо ответить в ходе 

анализа. Данный подходы был использован для анализа результатов пилотного проекта 

равной поддержки, который был реализован в рамках программы «Альфа-Эндо». 

Оценка воздействия 
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Принципы оценки воздействия социальных проектов 

Существуют различные подходы, принципы и методы оценки воздействия социальных 

проектов. Данный отчет основан на принципах анализа социальных ценностей, 

разработанных организацией Social Value International, которые приведены ниже с 

комментариями о том, как принципы были соблюдены в ходе работы над отчетом. 

Таблица 1. Принципы анализа социальных ценностей организации Social Value International
1
 

№ Принцип Комментарии 

1 Вовлекать стейкхолдеров Стейкхолдеры – все, на кого существенным образом 

влияет проект/программа. Они обязательно должны 

принимать участие в формулировании результатов и 

определении их индикаторов, насколько это возможно.  

В процессе подготовки данного отчета были выявлены 

две основных группы стейкхолдеров: наставники и 

подопечные. Кроме того, было отмечено воздействие 

проекта на координаторов наставничества в НКО и на 

вовлеченных в проект специалистов-эндокринологов. 

Все они принимали участие в процессе оценки на 

разных этапах, что подробно описано в дальнейшем. 

2 Понимать, что меняется В процессе оценки воздействия необходимо описывать 

и анализировать не только запланированные, но и 

незапланированные изменения у стейкхолдеров, не 

только положительные, но и отрицательные 

результаты, если они будут выявлены.  

В работе над данным отчетом инструменты оценки 

были разработаны таким образом, чтобы респонденты 

могли сообщить исследователям не только о 

положительных, но и об отрицательных изменениях, и 

не только по направлениям, изначально 

запланированным в рамках проекта.  

3 Оценивать то, что важно При оценке воздействия необходимо учитывать разную 

важность результатов для разных стейкхолдеров. Это 

 

1
 http://www.cafrussia.ru/page/sroi  

http://www.cafrussia.ru/page/sroi
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важно понимать для того, чтобы выработать 

рекомендации по дальнейшему развитию программы. 

При подготовке отчета этот принцип был учтен при 

разработке инструментов сбора данных и 

проанализирована относительная важность разных 

результатов проекта для основных участников. 

4 Анализировать только 

существенные изменения 

Существенность результата/изменений в оценке 

воздействия представляет собой сочетание двух 

характеристик – важности, значимости – насколько 

результат важен для стейкхолдеров и соответствует их 

потребностям, и значительности – достигается ли 

результат в достаточном объеме, чтобы действительно 

повлиять на стейкхолдеров. 

При подготовке отчета этот принцип был учтен при 

разработке инструментов сбора данных. 

5 Не переоценивать свой 

вклад 

При оценке воздействия необходимо учитывать, что на 

результаты у стейкхолдеров могут влиять другие люди 

и организации, а также что некоторые изменения могут 

происходить сами по себе, без проекта/программы. 

Этот принцип также нашел отражение в инструментах 

сбора данных, которые были использованы при оценке 

воздействия проекта. 

6 Действовать прозрачно Согласно этому принципу, процесс и результаты оценки 

должны быть представлены в отчете, который будет 

содержать все необходимые сведения, чтобы сделать 

вывод об обоснованности выводов и результатов 

оценки, а также рекомендаций по ее итогам. 

Данный отчет подготовлен с учетом этого принципа. 

7 Подтвердить результат Согласно этому принципу, результаты оценки должны 

быть представлены основным стейкхолдерам для 

подтверждения и обсуждения. При необходимости 

возможны внешняя верификация отчета 

По мере сбора данных они обсуждались со всеми 
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участниками оценки, прежде всего с экспертами 

программы «Альфа-Эндо». Отчет будет представлен 

для обсуждения всем заинтересованным сторонам и 

при необходимости может быть опубликован для более 

широкого обсуждения.  

 

Этапы оценки воздействия 

Для того чтобы в процессе анализа воздействия могли быть реализованы все 

приведенные в таблице 1 принципы, необходимо соблюдать последовательность этапов 

исследования. В данном случае, несмотря на сравнительно краткосрочный характер 

проектов равной поддержки, сотрудниками Фонда «КАФ»  был осуществлен сбор и анализ 

как качественных, так и количественных данных о результатах проектов, на основании 

которых подготовлен настоящий отчет.  

В целом, оценка воздействия проектов равной поддержки проходила в течение всего 

срока реализации пилотного проекта и включала следующие этапы: 

1. Представление подхода и принципов оценки воздействия Программы 

представителям диабетических ассоциаций – кураторам проектов – и экспертам 

программы «Альфа-Эндо» обсуждение возможных результатов проектов, 

согласование процесса оценки  – стартовое мероприятие в марте 2018 г. 

2. Разработка инструментов сбора качественных данных о результатах проектов – 

август — сентябрь 2018 г.  

3. Мониторинг проектов и сбор качественных данных с участием координаторов, 

наставников, подопечных и специалистов—эндокринологов – сентябрь – декабрь 

2018 г. 

4. Разработка и тестирование инструментов сбора количественных данных о 

результатах проектов – ноябрь – декабрь 2018 г. 

5. Онлайн-опрос наставников и подопечных по результатам проектов – декабрь 2018 

г. – январь 2019 г.  

6. Анализ данных и подготовка отчета – январь – февраль 2019 г. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА   

Сбор качественных данных у наставников и подопечных, принимавших участие в 

проектах Программы равной поддержки, проводился с использованием метода групповых 

дискуссий в период с 22 сентября по 15 декабря 2018 года. В случае, когда количество 

участников было недостаточным для групповой дискуссии, проводились глубинные 

интервью. Также глубинные интервью проводились с кураторами проекта в регионах.  

Всего в 8 регионах (Москва, Московская область, Липецк, Челябинск, Вологда, Казань, 

Самара, Калуга) было проведено 13 групповых дискуссий и 11 интервью. Для проведения  

исследования были разработаны планы беседы с открытыми вопросами. При сборе 

данных был использован принцип насыщения данных. 

Цель сбора качественных данных – получить фактические мнения участников, на основе 

которых сформулировать гипотезы о влиянии проекта, а также впоследствии оценить это 

влияние с помощью количественных данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Общие аспекты реализации проекта 

В каждом регионе кураторами проекта выступали руководители пациентских организаций 

(в основном привлекали наставников) и окружные детские эндокринологи (в основном 

привлекали подопечных). Подбор пар для проекта происходил как в индивидуальном 

(каждая пара наставник – подопечный знакомились отдельно), так и в групповом (сначала 

знакомились все наставники и подопечные) порядке.  

Общение наставников и подопечных чаще всего происходило в виде телефонных 

разговоров, обмена сообщениями в мессенджерах (WhatsApp, Viber) и видеозвонков с 

использованием Skype. Малое количество очных встреч пар объяснялось большими 

расстояниями, отъездами в летний период, разными режимами детей и распорядка жизни 

семей в целом. 

Во всех регионах, помимо общения в рамках проекта, существовали группы для 

виртуального общения (WhatsApp, Viber), в некоторые регионах также проходили 

групповые занятия по типу «Школы диабета» и досуговые мероприятия. 

Темы для общения в основном касались методов контроля диабета, питания и подсчета 

хлебных единиц, социальных аспектов жизни с диабетом (детские сады, школы, 

спортивные секции), юридических вопросов (оформление льгот, получение инсулина).   
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Наставники 

Наставники для проектов подбирались из активных членов пациентских организаций, 

многие из которых уже имели опыт «стихийного наставничества», когда 

госпитализировались на плановые обследования детей в больницы и в это время 

общались с родителями детей, у которых диагноз СД1 был только что поставлен. 

Особых ожиданий от проекта у наставников не было. Ведущим мотивом участия в 

проекте было желание помочь другим людям, оказавшимся в сложной ситуации, которую 

они уже прошли, поделиться опытом, успокоить и вселить уверенность в том, что жизнь 

на этом не заканчивается. Некоторые респонденты использовали выражение «отдать 

долг», так как в свое время им тоже помогли более опытные родители, хотя и не на таком 

уровне, как в данном проекте. 

Основные опасения перед началом проекта были связаны с ответственностью, с 

некоторой неуверенностью в своих силах и знаниях. Однако по ходу участия эти опасения 

отступали. Большинство наставников считают, что хорошо справляются со своими 

задачами.  

Предложение помощи в большинстве случаев было востребовано подопечнымисемьями. 

Из негативных моментов: те наставники, у которых не сложилось общение или было мало 

активным, отметили, что у них возникало ощущение «навязчивого сервиса» с их стороны. 

Хотя они понимали, что низкая интенсивность общения, скорее всего, вызвана личными 

причинами подопечного, такая ситуация заставляла их сначала искать причины в 

собственном поведении, затем чувствовать себя невостребованными. В тех парах, где 

общение было активным, наставники были приятно удивлены тем, насколько нужной 

оказалась их помощь, были открыты к доверительным отношениям, и в ходе дискуссии 

отметили, что их основной альтруистический мотив был полностью реализован. 

Представляется необходимым отметить один факт, который не был расценен 

наставниками как злоупотребление, однако, судя по описанию интенсивности общения, 

подопечная всё же переходила границы разумного (у подопечной было 4 наставника 

одновременно, она звонила и ночью, и в отпускное время одного из наставников).  

Наставники сформулировали несколько изменений, произошедших с ними за время 

участия в проекте: 

 освежили собственные знания о СД1, т.к. чувствовали необходимость «быть на 

высоте», «быть примером», «знать о современных метода контроля СД1»; 

 появилось больше источников поддержки, поскольку в ходе проекта чаще 

общались с врачом и другими наставниками; 

 почувствовали себя нужными, полезными; 
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 просто были рады кому-то помочь, реализовали свои альтруистические мотивы; 

 повысили свою самооценку, получили возможность самореализации (особенно это 

было ценным для неработающих мам, ухаживающих за детьми); 

 стали более уверенными в себе, в своих силах в области контроля СД1; 

 стали более общительными и открытыми; 

 почувствовали, что стало легче общаться с врачами, в условиях ограниченного 

времени приема общение стало более продуктивным; 

 отметили, что стало легче общаться с людьми, не связанными с СД1, не 

имеющими представления о жизни с диабетом; 

 развили новые личные качества в себе: терпимость, умение слушать, эмпатию; 

 стали спокойнее относится к собственной ситуации с СД1, к жизненным 

перспективам ребенка; 

 поняли, что их чувства и эмоции, возникшие во время постановки диагноза в свое 

время, были естественными и нормальными, являлись результатом стресса, а не 

слабости. 

Респонденты высказали предположение, что эти изменения с ними бы не произошли, 

либо произошли в значительно меньше степени, поскольку не было бы стимула для 

развития.    

В некоторых парах, где дети с СД1 уже выросли (18-22 года), они сами изъявили желание 

стать наставниками, и вполне успешно справлялись с этой ролью. Причем общались и с 

родителем, и с ребенком-подопечным – особенно эффективным, со слов респондентов, 

это было для подростков. Одна девушка-наставник также отметила важный момент 

подготовки перехода ребенка из детской эндокринологической службы во взрослую. 

В ходе дискуссий единодушно высказалось сожаление о том, что такого проекта не 

существовало в то время, когда детям наставников впервые был установлен диагноз. 

Только интуитивно все понимали, что надо искать человека, который уже живет с 

диабетом. Наличие наставника в их ситуации помогло бы им быстрее принять диагноз, 

вовремя узнать, как вести себя в повседневной жизни, не тратить впустую время, силы, 

нервы и деньги. 

Наставники отметили, что равное консультирование может быть необходимо не только 

родителям недавно заболевших детей, но и, напротив, очень давно болеющих. Нередки 

случаи, когда, несмотря на большой стаж заболевания (более 7-10 лет), люди либо так и 

не приняли диагноз, либо не интересуются новой информацией по контролю диабета 

(держат детей на строгой диете, используют методы с недоказанной эффективностью), 

либо эмоционально выгорают и замыкаются, что оказывает существенный негативный 

эффект на качество их жизни и жизни детей. 
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Подопечные 

Подопечные присоединялись к проекту равной поддержки в основном при содействии 

врача-эндокринолога.  

Основными ожиданиями от проекта у них были — получение информации и 

психологической поддержки. Лишь некоторые признались, что вначале у них были 

опасения, что им будет некомфортно обсуждать свои проблемы с незнакомым человеком, 

но в ходе общения складывались доверительные и даже дружеские отношения. 

Большинство подопечных отметили, что общение с наставником стало для них 

«спасительной соломинкой».  В то же время нереалистичных ожиданий (вроде «сейчас 

мне всё расскажут, и всё сразу наладится») подопечные не высказывали. 

Кроме этого, в одной группе мотивом присоединения к проекту подопечные также назвали 

возможность для своих детей найти новых друзей со сходной проблемой. Некоторые 

люди отметили отсутствие понимания и поддержки, а иногда имели дело и с 

угрожающими здоровью детей действиями со стороны ближайших родственников. 

Поэтому они считают важным вовлекать в орбиту помощи всех родственников, которые 

по стечению обстоятельств ухаживают за ребенком. 

Респонденты были приятно удивлены открытостью своих наставников, их готовностью 

помочь, выслушать, ободрить. Благодаря равной поддержке дети подопечных не 

отказываются от желания продолжать свои любимые занятия и от  посещения детских 

садов и школ, хотя в некоторых регионах сталкиваются с трудностями в силу 

сложившейся системы и отношения тренеров. У одной подопечной сложилось 

впечатление, что наставник — очень занятый человек, а ей хотелось бы общаться 

больше; и еще одна подопечная отметила, что ей было бы легче общаться очно, так как 

она не очень хорошо владеет современными технологиями. 

Подопечные сформулировали несколько изменений, произошедших с ними за время 

участия в проекте: 

 поняли, что они не остались один на один с трудностями, 

 стали более спокойными, потому что могут спросить совета практически в любое 

время, 

 увидели положительные примеры жизни с СД1, 

 переняли опыт повседневной жизни с СД1, 

 избежали трат на неэффективное лечение, 

 избежали опасных экспериментов со здоровьем своего ребенка, 

 стало проще подбирать питание для ребенка и рассчитывать хлебные единицы и 

дозы инсулина, 
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 стали более уверенными в области контроля диабета, 

 получили актуальную и достоверную информацию о СД1, более полную, чем врач 

может дать на приеме, 

 легче общаются с людьми, не связанными с СД1, 

 легче и продуктивнее общаются с врачами, появилась возможность говорить на 

одном языке, 

 стали тратить меньше времени на поиск нужной информации, 

 приняли диагноз СД1. 

Респонденты высказали предположение, что без проекта эти изменения с ними не 

произошли бы либо произошли бы в значительно меньшей степени и в отделенном 

времени.  Они понимают, что находятся еще в начале пути и говорить о достижении 

благополучия еще рано, тем не менее, наличие перед глазами примера успешной жизни с 

диабетом помогает им не опускать руки.  

Родители отметили, что им бы очень хотелось больше вовлекать своих детей, поскольку 

они понимают, что рано или поздно контроль диабета должен стать зоной их 

ответственности. Те родители, чьим детям посчастливилось побывать в детском диа-

лагере, отметили колоссальные положительные изменения в поведении, самоощущении 

и отношении к диабету у своих детей. 

Кураторы 

Кураторами проекта равной поддержки в регионах выступали руководители пациентских 

организаций (некоторые из них выступали и в роли наставников) и врачи-эндокринологи. 

Основной целью проекта они видели оказание психологической поддержки людьми с 

опытом жизни с диабетом людям, только что столкнувшимся с заболеванием у своего 

ребенка, и людям, которые, несмотря на большой стаж заболевания, пока не преуспели в 

контроле. Причем вторая категория представляется более сложной, что подтвердилось в 

ходе реализации проекта. Тем ценнее изменения, которые произошли и у этих людей. 

По утверждению медиков, каким бы профессиональным ни был врач, он не сможет до 

конца понять многообразие личных переживаний и особенностей жизни с диабетом, если 

сам лично не столкнулся с этой проблемой как пациент. Проявить сочувствие, показать 

личный пример, настроить на будущее и акцентировать ответственность самого человека 

за контроль — это главные ценности равной поддержки.  

В начале проекта основные опасения кураторов были связаны с подбором пар и 

дальнейшего общения, а именно: 

 страх оставлять людей наедине друг другом, легкое недоверие к компетенции 

наставников 
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 подопечный окажется настолько депрессивным, что эмоционально «утянет» за 

собой наставника 

 злоупотребление временем наставника, эмоциональное выгорание наставника 

 наставник начнет отвечать на медицинские вопросы, лежащие вне сферы его 

компетенции 

 в парах не возникнет контакта 

 не удастся соблюсти баланс между авторитетом наставника и позицией равного. 

По мнению кураторов, в ходе реализации проекта только отсутствие контакта  

реализовалось в некоторых парах, остальные же опасения не подтвердились.  

Среди людей, которым по итогам тестирования и бесед было предложено стать 

наставниками, немногие отказались от участия, в основном по причине занятости. 

Нескольким претендентам, несмотря на удовлетворительную компенсацию диабета, 

пришлось отказать в силу их своеобразного представления о заболевании или 

необязательности. 

Многие кураторы отметили, что, очевидно, подопечным проект нужнее, чем наставникам, 

но среди подопечных в некоторых регионах до 50% людей отказывались от участия в 

проекте либо были малоактивными (что вполне соответствует международной практике). 

Это может объясняться тем, что подопечные пребывали в подавленном состоянии, не в 

полной мере представляли себе, чем им может помочь наставник, не могли 

присутствовать на очном знакомстве в силу территориальной удаленности, не до конца 

принимали диагноз и необходимость менять образ жизни, а также закрытостью семейной 

системы в силу личных и национальных особенностей. В одном случае куратор упомянул 

трудную жизненную ситуацию подопечной, которая нуждалась в равной поддержке, но не 

смогла в ней участвовать. 

Помимо очевидного влияния на наставников и подопечных, кураторы отметили, что 

проект повлиял на них самих и на их организации: 

 освоение новой технологии работы в более упорядоченном виде; 

 развитие новых компетенций членов организации; 

 сплочение коллектива в работе над проектом, воодушевление от видимых 

результатов; 

 расширение организации, привлечение новых членов, волонтеров; 

 положительное влияние на имидж организации в глазах врачей, чиновников и 

общества в целом. 

Влияние проекта 
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В ходе дискуссий и интервью респонденты высказали отдельные мнения, что проект 

также повлиял на: 

 Врачей и медсестер — им проще общаться с пациентами, у которых уже есть 

базовые адекватные знания о заболевании и способах его контроля, позитивный 

настрой и приверженность лечению. 

 Ближайшее окружение наставников и подопечных (родственники, друзья) — 

принять диагноз СД1 и новые правила жизни ребенка необходимо и ближайшим 

родственникам, что особенно трудно бывает сделать бабушкам; чем спокойнее, 

компетентнее и увереннее в себе родитель, тем проще остальным членам семьи 

не отстраняться от трудностей; чем развитее умение четко сформулировать 

просьбу о помощи, тем выше вероятность, что её окажут друзья.  

 Дальнее окружение (воспитатели, учителя, тренеры, коллеги) — в разном темпе и 

с разной глубиной, дальнее окружение ребенка также принимает его диагноз; если 

родитель проявляет достаточную настойчивость, находятся воспитатели, тренеры 

и учителя, готовые прочитать необходимую литературу, разобраться в вопросах, 

уделить ребенку чуть больше внимания, выстроить нормальные отношения в 

классе, обеспечить условия для того, чтобы ребенок не стеснялся и не боялся 

воспользоваться глюкометром и сделать инъекцию инсулина. 

 Общество в целом — тема жизни людей с СД1 становится всё более освещаемой; 

тем не менее в обществе до сих пор существуют мифы относительно диабета; 

люди не стесняются говорить о своем заболевании, молодежь с СД1 ведёт более 

активную жизнь, способствуя естественной инклюзии и принятию людей с СД1 в 

обществе. 
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА  

Сбор количественных данных у наставников и подопечных, принимавших участие в 

проектах Программы равной поддержки, проводился с использованием платформы для 

онлайн опросов SurveyMonkey, в период с 5 декабря 2018 года по 23 января 2019 года.  

Ссылка для прохождения онлайн-опроса была разослана организациями, принимавшими 

участие в Программе, всем наставникам и подопечным по электронной почте (всего 171 

адрес – 80 наставников и 91 подопечный). В ходе опроса было получено 115 ответов (59 

от наставников и 56 от подопечных).  

Таким образом, для опроса наставников при доверительной вероятности выборки 95% 

максимальный доверительный интервал составляет ±7%2, а для подопечных при 

доверительной вероятности выборки 95% максимальный доверительный интервал 

составляет ±8%. Это значит, что с вероятностью 95% ответы полученной выборки 

наставников будут отличаться от генеральной совокупности не более чем на 7%, а для 

подопечных соответственно – на 8%. Далее отдельно проанализированы результаты 

опроса для наставников и подопечных. 

Демографические данные 

География респондентов 

Наставники 

Данные о географии полученных ответов наставников представлены на рисунке 2. Как 

следует из диаграммы, в Калужской и Самарской области уровень отклика наставников 

на опрос составил 100%, за ними следует Республика Татарстан, где опрос заполнили 

88% наставников. В Липецкой области отклик составил 67%, в Вологодской – 62%, в 

Челябинске и Московской области доля наставников, прошедших опрос по результатам 

проектов, составила 58% и 57% соответственно. Ниже 50% отклик среди наставников 

оказался только в Москве, где опрос прошли 45%.  

 

2 
В данном отчете с целью удобства представления и анализа информации все цифры в 

процентах округлены до целых 
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Рисунок 2. География участников опроса наставников 

Подопечные  

На рисунке 3 представлены данные о географии участников опроса среди подопечных 

проектов. Здесь уровень отклика оказался ниже, что объяснимо, поскольку по сравнению 

с наставниками подопечные были меньше вовлечены непосредственно в проектную 

деятельность и, соответственно, менее активны в целом. Отклик подопечных на опрос 

составил 100% (5 из 5 и 8 из 8 подопечных) в Московской и Самарской области, 92% (11 

из 12) в Калужской области, 83% (10 из 12) в Липецкой области, 46% (11 из 24) в 

Вологодской области, 39% (15 из 13) в республике Татарстан, 33% (4 из 12) в 

Челябинской области. Самый низкий уровень отклика на опрос среди подопечных 

отмечен также в Москве, где на опрос ответили менее 1/3 (29%) подопечных, 

принимавших участие в проекте. 

 

Рисунок 3. География участников опроса подопечных  
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Пол, возраст и образование респондентов 

Из 59 участников опроса наставников большинство составили женщины (50 человек, 

85%). Мужчин среди ответивших на онлайн-опрос наставников было 9 человек (15% 

респондентов) – см. рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Пол и возраст наставников 

Большинство наставников, принимавших участие в проектах – люди в возрасте от 30 до 

49 лет (42 респондента, 71%), 14 наставников (24%) – представители возрастной группы 

до 29 лет и трое (5%) – люди в возрасте 50 лет и старше (см. рисунок 2). 

Среди подопечных в проектах женщины также составили большинство 89% (49 

респондентов из 56). Возраст подопечных также в основном соответствовал возрасту 

наставников – 32 из 56 респондентов (57%) принадлежат к возрастной группе от 30 до 39 

лет и еще 16 (29%) – от 40 до 49 лет. Двое подопечных – люди в возрасте 50 лет и 

старше, и по 3 человека относятся к возрастным группам от 20 до 29 лет и младше 19 

лет.  

  

Рисунок 5. Пол и возраст подопечных 

По данным опроса большинство наставников (71%) имеют высшее образование, 19% - 

среднее специальное образование, 9% - среднее и 2% - неоконченное высшее 

образование. Среди подопечных люди с высшим образованием составляют 59%, 25% 
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имеют среднее специальное образование, 9% - среднее, 5% - неоконченное среднее и 

1% - неоконченное высшее образование 

 

Рисунок 6. Уровень образования наставников и подопечных 

Связь с СД1 и стаж заболевания  

Большинство наставников, заполнивших опрос (78%), являются родителями детей с 

СД1, но среди них было также 13 человек (22%), которые сами болеют СД1 (см. рисунок 

7). Бабушек и дедушек детей с СД 1 среди наставников, заполнивших анкету, не 

оказалось.  

Среди подопечных доля родителей детей с СД1 больше – 96% (54 человека из 56 

ответивших на опрос), один респондент является бабушкой или дедушкой ребенка с СД1 

и всего один сам болеет СД1 (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 7. Как наставники и подопечные связаны с СД1 

Стаж заболевания СД1 у большинства наставников или их детей на момент заполнения 

анкеты составлял 7 лет и более (58%) или от 3 до 6 лет (36%) что полностью 

соответствует их роли в проекте, как людей с успешным опытом контроля СД1 у себя или 

у ребенка. Лишь у троих наставников (5%) стаж жизни с диабетом на момент заполнения 

опроса составил от 1 до 2 лет, и один наставник указал стаж заболевания диабетом I 
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типа от 4 до 11 месяцев (условием включения проект был стаж заболевания более года, 

но в данном случае было исключение по рекомендации врача-координатора проекта).  

Что же касается подопечных, картина стажа заболевания СД1 иная: 13% респондентов 

узнали о диагнозе СД1 в течение 3 месяцев, предшествовавших опросу, у 34% стаж 

заболевания составляет от 4 до 11 месяцев, у 36% они сами или их дети болеют СД1 1-2 

года, и только по 9% (5 человек) подопечных указали стаж заболевания СД1 от 3 до 6 или 

более 7 лет. Такой стаж заболевания у подопечных вполне оправдан, поскольку в 

основном проблемы с контролем диабета возникают скорее на начальных этапах 

заболевания, когда ребенку и его близким нужно адаптироваться к новой ситуации, 

наладить питание и инъекции инсулина и т.д. Проблемы с контролем диабета на более 

поздних этапах возможны, например, в связи с физиологическими или психологическими 

изменениями у детей в подростковом возрасте, переходом из сада в школу и между 

разными ступенями школьного образования и т.д. 

 

Рисунок 8. Стаж заболевания диабетом на момент заполнения опроса 
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Особенности участия в проектах 

Продолжительность участия в проектах 

Продолжительность участия наставников в проектах для большинства респондентов 

(85%) составила 4 месяца и более, 15% респондентов отметили, что участвовали в 

проектах 3 месяца и меньше (рисунок 9). Среди подопечных доля тех, кто участвовал в 

проектах 4 месяца и более, несколько меньше – 70%, а 30% респондентов участвовали в 

проектах до 3 месяцев.  

Это связано с тем, что проекты пришлись на летний период 2018 года, и не во всех 

городах удалось быстро организовать знакомство и взаимодействие наставников и 

подопечных. Доля тех, кто участвовал в проектах более 3 месяцев, среди подопечных 

меньше, поскольку сама роль наставников предполагает более раннее вовлечение в 

проекты для обучения и подбора подопечных. 

 

 

Рисунок 9. Продолжительность участия в проектах 

Интенсивность взаимодействия с подопечными 

Интенсивность взаимодействия наставников с подопечными в течение проекта менялась, 

и динамика этих изменений с точки зрения наставников, которые приняли участие в 

опросе, отражена на рисунке 10.  
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Рисунок 10. Динамика частоты взаимодействия наставников с подопечными  

Как следует из диаграммы на рисунке 10, наиболее интенсивное взаимодействие 

наставников и подопечных приходится на первые три месяца проекта, при этом в течение 

первого месяца 8% пар взаимодействуют ежедневно и даже несколько раз в день, почти 

четверть всех пар (24%) – два-шесть раз в неделю, свыше трети пар (34%) общались три-

четыре раза в месяц, и только чуть больше четверти пар (27%) общались два раза в 

месяц и реже. 7% респондентов отметили, что в течение первого месяца с подопечными 

не взаимодействовали, что, скорее всего, объясняется тем, что начало проектов 

пришлось во многих случаях на летние месяцы 2018 года, и некоторые участники 

отмечали, что сразу наладить контакт не всегда получалось из-за внешних причин: 

школьные экзамены, летний отдых, выезды за город и т.д. 

Во второй-третий месяц проекта доля пар, которые взаимодействуют на ежедневной 

основе, сокращается до 4%, меньше становится и тех, кто общается два-шесть раз в 

неделю – теперь это 18% всех пар, и примерно равное количество пар (по 37%, всего 

74% пар) общаются 3-4 раза в месяц или 2 раза в месяц и реже. Не взаимодействовали 

во второй-третий месяц проекта с подопечными 5% наставников, прошедших опрос – это, 

вероятно, те пары, которые не сложились в ходе проектов. 

Начиная с третьего месяца проектов по данным от наставников, прошедших онлайн-

опрос, 68% пар общаются от 3-4 раз (24%) до 2 раз в месяц и реже (44%), 2-6 раз в 

неделю взаимодействуют 15% пар, и ежедневно продолжают общаться 4% пар (это могут 

быть пары, которые сформировались позже – не в первый месяц проектов, или пары, в 

которых установились неформальные дружеские отношения между семьями наставников 
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и подопечных, и взаимодействие уже необязательно касается равной поддержки в 

области контроля диабета – и те, и другие случаи упоминались в ходе фокус-групп). 

У подопечных та же картина взаимодействия с наставниками выражена еще более ярко: в 

течение первого месяца ежедневно с наставниками общались 15% респондентов, а 45% 

поддерживали связь с наставниками 2-6 раз в неделю. Во второй-третий месяц проекта 

аналогичные показатели составили 4% и 32% респондентов-подопечных соответственно, 

а начиная с четвертого месяца ежедневно взаимодействовали с наставниками 2% 

подопечных и всего 14% делали это 2-6 раз в неделю (см. рисунок 10).   

 

Рисунок 11. Динамика частоты взаимодействия подопечных с наставниками  

Представленная картина с обеих сторон отражает следующую динамику взаимодействия 

в парах наставник-подопечный: выяснив в первые 1-3 месяца проекта для себя важные 

вопросы и нормализовав контроль диабета и жизнь своей семьи, подопечные могут уже 

не испытывать необходимости в частом общении с наставниками. Тем не менее, 

поскольку опрос проводился по итогам краткосрочных проектов, необходимы дальнейшие 

наблюдения за динамикой взаимодействия в парах, чтобы понять, например, скольким 

подопечным может оказать помощь опытный наставник в течение года, и как правильно 

строить его работу. 

Другие виды деятельности пациентских организаций 

Подопечным также был задан вопрос о том, в каких еще видах деятельности, связанных с 

обучением контролю диабета, помимо проекта «Равный-равному», они принимали 

участие. Полученные ответы представлены в диаграмме на рисунке 12. 



26 
 

 

Рисунок 12. Виды деятельности, в которых принимали участие подопечные, помимо проектов равной 
поддержки  

Как следует из таблицы, большинство подопечных проектов (80%) прослушали курс 

Школы сахарного диабета в больнице или поликлинике, 63% принимали участие в 

различных мероприятиях, посвященных дню диабета, 59% являются участниками 

тематических форумов или общались на темы, связанные с СД1, в социальных сетях, 

34% посещали групповые встречи пациентов с СД1 в диабетических организациях, 27% 

обращались за помощью к психологу.  

Среди ответов в пункте «Другое» упоминались также консультации с другими опытными 

родителями, имеющими успешный опыт контроля СД1 у своих детей. Участие в этих 

видах деятельности также могло повлиять на результаты проектов для подопечных, 

поэтому в дальнейшем им был задан вопрос о том, насколько на них повлияли различные 

виды деятельности по сравнению с проектом «Равный-равному» (см. ниже).  

  



27 
 

Результаты и влияние проектов 

Изменения у наставников в связи с участием в проектах 

Для того чтобы представить картину изменений, которые происходят у наставников, им 

был предложен перечень из 12 утверждений, составленных по результатам фокус-групп, 

с которыми участники опроса могли в разной степени согласиться или не согласиться. 

Полученные ответы представлены ниже на рисунке 13.  

Как следует из диаграммы, наиболее распространенные результаты для наставников 

непосредственно связаны с их ролью в проекте, а именно с тем, что они могут освежить 

собственные знания об СД1 и его контроле (98%), благодаря обучению и последующей 

работе с конкретными запросами подопечных, опыт которых в области СД1 может 

значительно отличаться от их собственного; испытывают положительные эмоции от 

возможности кому-то помочь (95%) и чувствуют себя нужными, полезными (91%) за счет 

новой для них и очень важной для проекта роли волонтеров, без которых проекты просто 

не могут быть реализованы.  

Также большинство наставников отметили улучшения для себя самих и своих детей с 

точки зрения жизни с СД1:  

 88% наставников, заполнивших опрос, более уверены в себе и своих силах в 

области контроля СД1; 

 83% отмечают, что у них самих расширился круг поддержки за счет общения с 

другими наставниками; 

 74% стали легче и продуктивнее общаться с медицинскими специалистами и 

также 74% наставников поняли, что их чувства и эмоции в момент постановки 

диагноза СД1 были нормальными и естественными, что очень важно для их 

эмоционального благополучия; 

 64% респондентов стали спокойнее воспринимать собственную ситуацию с СД1; 

 54% теперь легче общаются на темы, связанные с СД1 с людьми, которые не 

имеют отношения к заболеванию. 
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Рисунок 13. Результаты проектов «Равный-равному» для наставников  

Также наставники отмечают положительные результаты, связанные с личностным 

ростом, возможности для которого создают проекты, и развитием качеств, необходимых 

для эффективного исполнения их роли в проектах: 78% наставников в ходе опроса 

подтвердили, что у них развились полезные личные качества (терпимость, умение 

слушать, эмпатия и т.д.); 76% респондентов отметили, что стали более открытыми и 

общительными, благодаря участию в проекте, а у 61% в связи с участием в проекте 

повысилась самооценка.   

Изменения у подопечных в связи с участием в проекте 

Аналогичный вопрос с утверждениями, подготовленными на основании данных фокус-

групп, был предложен подопечным. Картина результатов проекта для них представлена в 

виде диаграммы на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Результаты проектов «Равный-равному» для наставников  

У подопечных проектов наиболее распространены результаты проекта, связанные с 

адаптацией к жизни с СД1: 

 98% респондентов отметили, что чувствуют себя более спокойными, потому что 

практически в любое время могут спросить совета у наставников; 

 94% подопечных, которые приняли участие в опросе, в рамках проектов смогли 

перенять положительный опыт жизни с СД1, а 93%, благодаря проектам, увидели 

положительные примеры жизни с СД1, которые помогли им справиться со своей 

ситуацией; 

 93%, благодаря доступности равной поддержки, поняли, что им не нужно 

оставаться один на один со своими трудностями; 

 Также 93% получили актуальную и достоверную информацию об СД1 и его 

контроле, развеяли для себя некоторые распространенные мифы и ошибочные 

представления, которые порой окружают диагноз, и такая же доля подопечных 

стали более уверены в своих силах в области контроля СД1; 

 91% респондентов стало проще подбирать питание и рассчитывать показатели 

для контроля СД1; 

 86% подопечных в ходе опроса отметили, что им стало проще общаться с 

врачами, и такое общение стало более продуктивным; 

 80% стали меньше тратить времени на поиск нужной информации, благодаря 

общению с более опытными наставниками; 

 73% респондентов из числа подопечных отметили, что им стало легче общаться с 

людьми, не имеющими отношения к СД1; 
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 И наконец, 76% подопечных в ходе опроса отметили, что проект помог им принять 

диагноз СД1. 

Другая важная группа результатов для подопечных оказалась связана с 

предотвращением некоторых негативных последствий, связанных с постановкой и 

принятием диагноза СД1, для них и/или их детей: по мнению 80% подопечных, принявших 

участие в опросе, участие в проектах помогло им избежать опасных экспериментов со 

здоровьем, а 79% подопечных, благодаря проектам, избежали лишних расходов на 

методы лечения и контроля СД1 с недоказанной эффективностью. 

Относительная важность результатов для наставников и подопечных 

Поскольку изменений в связи с проектами у наставников и подопечных оказалось 

достаточно много, но они группируются в определенные тематические блоки, интересно 

было попытаться в ходе опроса выяснить, какие из изменений являются для двух групп 

респондентов наиболее важными. Это необходимо для понимания мотивации к участию в 

проектах у наставников и подопечных, зная которую можно эффективнее вовлекать в 

проекты новых участников. 

Основные группы изменений в рамках проектов наставникам и подопечным в опросе 

было предложено оценить по степени важности по пятибалльной шкале, где 5 

соответствует наиболее важному изменению, а 1 – наименее важному. 

Полученные результаты для наставников представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Рейтинг результатов для наставников  

Как следует из диаграммы на рисунке 15, несмотря на то, что наставники пришли в 

проекты делиться своими знаниями и успешным опытом контроля СД1, наиболее важным 
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результатом участия в проектах для них стало улучшение собственных знаний об СД1 и 

его контроле. Это вполне закономерная ситуация, потому что в проектах наставники 

смогли пройти дополнительное обучение и контроль знаний..  

Взаимодействуя с подопечными, наставники очень часто имели дело со случаями, 

которые не укладывались в рамки их собственного опыта контроля СД1 – это 

стимулировало обращаться за дополнительной информацией к достоверным источникам 

или кураторам наставников, освежать имеющиеся знания в области жизни с СД1, тем 

самым повышая уровень собственных знаний и уверенности в области контроля СД1 

(это второй результат проектов по важности для наставников).  

С этим же связан третий по важности для наставников результат – увеличение 

источников поддержки и возможности для обмена опытом как с куратором и другими 

наставниками, так и с подопечными.  

На четвертом месте по степени важности у наставников находится чувство собственной 

значимости, востребованности и возможности для самореализации в новом качестве. 

И наконец, наименее важным для наставников оказался результат проекта, связанный с 

расширением круга общения, что вполне закономерно, поскольку, наставники не 

испытывали проблем с общением и социальной изоляцией до прихода в проект, и, 

соответственно, результат, несмотря на то, что многие его отмечали в ходе фокус-групп, 

напрямую не связан с проектом. Наставники в основном могли бы расширить свой круг 

общения и иначе, если бы им это было необходимо. 

Рейтинг результатов проектов для подопечных представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Рейтинг результатов для подопечных  

Наиболее важными и значимыми результатами для подопечных в проектах оказались 

нужные и достоверные знания об СД1, навыки ежедневной жизни с диабетом и, как 



32 
 

следствие, растущая уверенность в себе и благополучном будущем своего ребенка. Эти 

результаты как раз связаны с деятельностью в рамках проектов.  

Другие два результата – психологическая поддержка и информация по социальным и 

правовым аспектам жизни с СД1 оказались для подопечных менее значимыми в рамках 

проектов, что также объяснимо – они не являются специфическими для проектов равной 

поддержки – эти результаты можно получить, обратившись к специалисту-психологу и, 

например, в пациентскую организацию. 

В целом по результатам опроса получается, что и наставников, и подопечных, в первую 

очередь, в проекты привлекают знания и навыки, которые можно в случае с первыми 

актуализировать и расширить, а со вторыми – приобрести и научиться правильно 

применять для контроля диабета.  

Далее для наставников важен также аспект, связанный с самореализацией, тогда как 

подопечные ценят, что они получают уверенность в своих силах и благополучии своего 

ребенка.  

Такие результаты, как расширение круга общения для наставников и социально-правовая 

информация, для подопечных наименее важны, поскольку никак не связаны со 

спецификой проектов равной поддержки и могут быть достигнуты иначе. 

Влияние проектов на результаты для наставников и подопечных 

Отличительная особенность социальных проектов – их комплексный характер и 

воздействие множества внешних и внутренних факторов на изменения, которые 

происходят с их участниками. Именно поэтому, анализируя результаты социального 

проекта, необходимо учитывать влияние других факторов, а также учитывать, что 

некоторые изменения могут происходить просто с течением времени помимо нашего 

воздействия. 

Для подтверждения воздействия социального проекта иногда рекомендуют использовать 

группы сравнения по аналогии с контрольными группами в медицинских исследованиях, 

однако на практике группа сравнения не всегда бывает доступна, как и оказалось в 

данном случае.  

Поскольку статистические данные из области результатов проектов равной поддержки 

родителей детей с СД1 также недоступны, а не учитывать воздействие других факторов 

на результаты проектов сильно преувеличило бы их успешность, было принято решение 

обратиться за информацией о воздействии к самим участникам проектов. 
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Факторы, влияющие на изменения, отмеченные в ходе проектов наставниками и 

подопечными, были установлены в ходе фокус-групп, и в рамках опроса респондентам 

было предложено условно оценить их влияние на достижение результатов проекта в 

процентах из 100.  

Результаты такой оценки для наставников представлены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Влияние различных факторов на результаты проектов для наставников 

Как следует из диаграммы, на достижение результатов у наставников в равной степени 

повлияло их общение с подопечными по проектам и участие в других мероприятиях для 

пациентов с СД1 (24% из 100%). Поскольку во многих случаях наставниками становились 

активные члены диабетических ассоциаций, очевидно, что для них важно участие во всех 

мероприятиях пациентской организации, и в восприятии наставников эти мероприятия 

оказывают серьезное влияние.  

На втором месте по силе воздействия (19% из 100%) на наставников оказалась 

поддержка семьи, друзей и ближайшего окружения –важный фактор, который серьезно 

влияет на результаты любых социальных проектов. В этом смысле проекты равной 

поддержки не явились исключением.  

По мнению наставников, проходивших опрос, на 18% из 100% на изменения, которые 

происходили с ними, повлияли время и опыт, который они накапливали естественным 

образом помимо проектов. И наконец, 15% влияния из 100% пришлось, по оценкам 

наставников, на долю поддержки специалистов и коллег – других наставников. 

Картина воздействия различных факторов на результаты проектов по оценкам 

подопечных представлена на рисунке 18. 



34 
 

 

Рисунок 18. Влияние различных факторов на результаты проектов для подопечных 

Влияние поддержки наставников на достигнутые результаты в проектах подопечные 

оценили на 30% из 100%, и лишь на 1% ниже они оценили воздействие поддержки со 

стороны друзей, семьи и близких (29% из 100%). Как уже упоминалось, поддержка 

ближайшего окружения традиционно оказывает влияние на результаты социальных 

проектов. В данном случае для подопечных этот фактор должен оказывать серьезное 

воздействие, поскольку от наличия такой поддержки и веры окружения в пользу проекта 

зависит, насколько быстро подопечный сможет построить отношения с наставником и 

решить свои вопросы и проблемы. 

На третьем месте по силе воздействия на подопечных – поддержка людей с СД1 в других 

форматах (в основном имеются в виду тематические форумы, общение онлайн и 

групповые встречи в рамках пациентской организации). Поскольку успех проекта для 

подопечных напрямую зависит от того, смогут ли они приобрести в нем необходимые для 

нормальной жизни с СД1 знания и навыки, очевидно, что на результат будут влиять все 

источники информации об СД1, доступные подопечным. 

За этим фактором следует поддержка специалистов (15% из 100% влияния на 

результаты проекта). Поскольку мы уже знаем, что с поддержкой наставников общение 

подопечных со специалистами стало продуктивнее, очевидно, что оно также влияло на 

изменения у них в ходе проектов. 

И наконец, на последнем месте (10% из 100%), по мнению подопечных, находится время 

– то есть лишь 10% изменений, которые произошли с ними в проектах, могли бы 

произойти сами по себе. 

Итак, при оценке воздействия различных факторов на результаты, ключевую роль с 

небольшими различиями для наставников и подопечных играет собственно проектная 

деятельность, участие в других видах активности пациентских НКО и поддержка семьи и 
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близких. Такая картина вполне соответствует логике социальных проектов в целом и 

специфике проектов равной поддержки. 

Негативное воздействие проектов на наставников и подопечных 

При планировании социальных проектов, как правило, основной фокус делается на 

положительных результатах для всех участников, однако очень важно при анализе  

постараться выявить и негативные моменты, с которыми необходимо в дальнейшем 

работать. 

В связи с этим наставникам и подопечным был задан вопрос о том, возникали ли у них в 

ходе проекта негативные ощущения, и с чем они были связаны. 

Среди респондентов-наставников доля тех, кто испытывал в ходе проекта негативные 

ощущения, составила 57% (34 человека из 59 прошедших опрос). Отрицательные 

ощущения были связаны с различными аспектами взаимодействия с подопечными и 

самовосприятия наставников: 

 35% (12 из 34 респондентов) отметили ощущение «навязчивого сервиса» с их 

стороны, когда подопечные по каким-то причинам выпадали из общения; 

 32% (11 из 34 респондентов) испытывали сомнения в собственной компетентности 

и способности оказать поддержку подопечным в качестве наставников; 

 По 15% (5 респондентов из 34) ощущали недоверия со стороны подопечных и 

испытывали усталость, потому что нагрузка по проекту превзошла их ожидания; 

 Один респондент из 34 столкнулся со злоупотреблениями со стороны подопечного 

– частыми звонками, в том числе в ночное время. 

Если говорить о подопечных, здесь доля тех, кто испытывал отрицательные ощущения в 

ходе проектов, значительно ниже – всего 18% (10 респондентов из 56). Подопечные 

охарактеризовали в опросе свои негативные ощущения от проектов следующим образом: 

 7 из 10 респондентов неловко было беспокоить наставников своими вопросами; 

 3 из 10 респондентов стеснялись обсуждать свои трудности с малознакомым 

человеком. 

Несмотря на то, что среди вариантов ответов было также недоверие к компетентности 

наставников и отсутствие контакта со стороны наставника, никто из респондентов-

подопечных на подобные трудности в опросе не указал. 

Негативные ощущения в ходе проектов в основном возникали у наставников, что 

объясняется их более серьезной ролью в проектах и ощущением ответственности. С 

точки зрения подопечных проекты оказались вполне комфортными, и все негативные 
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ощущения были связаны с естественным процессом налаживания контакта с 

наставником и, скорее всего, устранялись со временем. В дальнейшем для их 

минимизации будет достаточно небольшой поддержки от куратора на начальном этапе и 

внимательного подбора пар, чтобы общение было как можно более простым и 

интересным для всех участников. 

Что же касается отрицательных впечатлений от проектов у наставников, очевидно, 

преодолеть их может помочь более глубокая и всесторонняя подготовка к роли 

наставников, желательно с участием профессионального психолога, чтобы снять 

барьеры и сомнения в собственной компетентности и нужности своей работы.  

Интересно, что хотя ни один из подопечных не выразил сомнения в знаниях и опыте 

наставника, пятеро наставников при этом ощущали недоверие подопечных к себе. 

Возможно, эти подопечные как раз не принимали участие в опросе, но есть также 

вероятность, что описанное наставниками ощущение не соответствует действительности, 

а вызвано их неуверенностью в себе. 

Влияние проектов на других людей 

Поскольку участники социальных проектов, как правило, не изолированы от общества, да 

и сами проекты реализуются в социуме, круг их воздействия зачастую шире целевой 

аудитории проекта. Чтобы выяснить, на кого еще из окружения наставников и подопечных 

повлияли проекты равной поддержки, респондентам был задан соответствующий вопрос 

и было предложено охарактеризовать степень и характер влияния (положительный или 

отрицательный).  

Ответы на вопрос в обобщенном виде для наставников и подопечных представлены на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19. На кого влияют проекты равной поддержки 

Очевидно, что наиболее сильному воздействию в ходе проектов подвергаются сами 

наставники и подопечные, а также их дети: положительное воздействие разной степени 

интенсивности для себя отмечают 97% респондентов, для своих наставников и 

подопечных – 93% респондентов, для своих детей – 91%, а для детей 

наставников/подопечных – 73% респондентов.  

Также по мнению опрошенных помимо основных участников проект влияет положительно 

на: 

 Пациентскую организацию – 71% респондентов; 

 На общество в целом и на ближайшее окружение наставников и подопечных – 61% 

респондентов; 

 На окружающих (учителей, воспитателей, преподавателей кружков и т.д.) – 60% 

респондентов 

 На врачей и медицинских сестер – 55% респондентов. 

Существенного негативного влияния при этом ни на одну из групп с точки зрения 

респондентов проекты не оказывают. Только одна подопечная отметила, что её ребенок 

расстраивается, когда речь заходит о диабете, поэтому не посещает даже досуговые 

мероприятия пациентской организации. Поддержка наставников не смогла помочь это 

преодолеть. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Все участники исследования сошлись во мнении, что проект равной поддержки оказался 

очень востребованным, своевременным  и полезным. 

В ходе исследования респонденты поделились своим опытом и чувствами, которые они 

испытывали при постановке диагноза. Исходя из этого, можно сформулировать ряд 

предложений по улучшению проекта равной поддержки и системы помощи в рамках 

пациентских организаций в целом. 

Когда родитель узнает, что у его ребенка СД1, он пребывает в состоянии шока. На этом 

этапе он испытывает большой спектр отрицательных эмоций – чувство вины, 

растерянности, страха, крушения всех жизненных планов, что в условиях недостатка 

информации и поддержки может привести к затяжной депрессии. К сожалению, иногда 

даже среди близких людей родители не находят понимания. Сами опрашиваемые (и 

наставники, и подопечные, и кураторы) считают, что на этом этапе каждому родителю 

необходима консультация профессионального психолога, даже если родитель не 

показывает признаков психологического неблагополучия, не обращается за ней 

самостоятельно. «Застревание» на стадии отрицания или гнева крайне негативно 

сказывается на дальнейшей способности адекватно контролировать диабет. 

В первое время родителю тяжело усвоить новую информацию о заболевании (да и не вся 

она требуется сразу), поэтому сочетание равной поддержки и очных групповых встреч и 

занятий с разбором наиболее актуальных вопросов дает синергетический эффект по 

взятию диабета под контроль, а также облегчает первый контакт и знакомство наставника 

и подопечного. Следует учесть, что, как не каждый активный член организации подходит 

на роль наставника, так и не каждому нуждающемуся в поддержке подходит технология 

равного консультирования в формате общения в паре. 

Очень востребована справочная литература (буклеты, памятки и т.п.) по диабету, 

расчету хлебных единиц, способам контроля диабета, написанные простым и понятным 

языком, но с проверенной, заслуживающей доверия информацией. 

Что касается непосредственно равной поддержки, она является незаменимым 

инструментом для приобретения собственного практического опыта жизни с 

диабетом. Несмотря на то, что «у каждого свой диабет», знание о том, как с ним 

справляются другие, помогает избежать опасных и неэффективных способов, вселяет 

уверенность, подкрепляет позитивный настрой на будущее. По мнению родителей, этот 

механизм помощи отлично работает и между детьми в условиях длительного 

совместного пребывания, например, детского лагеря, досуга или плановой 

госпитализации. 
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И наставники, и подопечные сошлись во мнении, что равная поддержка особенно 

необходима в течение первого года после постановки диагноза. 

На основе полученной информации для повышения эффективности технологии равной 

поддержки рекомендуется: 

 - подбирать пары, исходя из схожести ситуаций (возраст ребенка на момент постановки 

диагноза, психологические особенности, территориальная близость); для подопечного-

подростка постараться найти в пару наставника-юношу/девушку; предусмотреть 

возможность смены наставника/подопечного; 

- предлагать подопечному воспользоваться возможностями равной поддержки как можно 

раньше; по крайней мере, выходить из больницы родитель должен с номером телефона 

наставника, при этом необходимо доходчиво объяснить, чем может помочь наставник; 

- не терять связь с подопечными, которые первоначально отказываются от участия в 

равной поддержке, т. к. вполне вероятно, что их мнение или ситуация может измениться; 

- организовать регулярное обучение наставников основам психологии общения (в т.ч. 

выстраивание границ), обновлять и следить за уровнем знаний наставников о диабете и 

способах его контроля; 

- профилактике выгорания у наставников способствовала бы организация встреч по типу 

баллинтовских групп (с участием куратора и психолога), в которых наставники могли бы 

делиться своими трудностями в общении с подопечными, обмениваться опытом; если 

позволяют ресурсы организации, продумать систему неденежных поощрений активных 

наставников.  


