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ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДЫ

ЧТО ТАКОЕ РАВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ?

ЧТО ТАКОЕ ЦДП И КАК МОЖНО С НИМИ СОТРУДНИЧАТЬ?

КАК КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ОНЛАЙН?

1. Этапы равного консультирования.

2. Форматы равного консультирования.

3. Платформы и интерактивные инструменты, которые помогут
сделать онлайн-мероприятие информативным и интересным.

4. Алгоритм организации коллективного онлайн-мероприятия.

5. Актуальные темы для равного консультирования в ЦДП.

6. 5 правил для равного консультанта.

7. Как правильно спрашивать: открытые, закрытые,
альтернативные и зеркальные вопросы.

8. Как консультантам заботиться о самих себе.

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ РАВНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ?

1. Илья Барковский: М  ой опыт равного консультанта
в чат-боте ЮНИСЕФ: к чему быть готовым.

2. Какие мысли, уроки и устремления мы вынесли из своих первых
консультаций: отзывы участниц и участников учебного курса 
«Равное консультирование онлайн».

3. Примеры применения метода равного консультирования
по вопросам здоровья и благополучия. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ РАВНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Как распознать людей и преодолеть барьеры в общении. 
Азы психологии консультирования.

Визуалы, аудиалы, кинестетики, дискреты. Как с ними общаться?

 Что делать, если столкнулся с трудным
для себя поведением собеседника?

Основные приемы активного слушания.

Техника «Я – высказывание».

Технология “Мозговой штурм” онлайн. 
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ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДЫ

Команда Представительства Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике 

Беларусь, учреждения «Лаборатория 

инновационных проектов» и сеть 

Центров, дружественных подросткам 

приветствуют тебя!

Ты держишь в руках путеводитель, 

который научит тебя помогать своим 

сверстникам и сверстницам грамотно 

решать проблемы и заботиться о 

здоровье. С ним ты станешь равным 

консультантом или консультанткой. 

Это очень интересный и полезный опыт. 

Мы будем рады видеть тебя в нашей 

команде!
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Равное консультирование – это когда человек, который успешно преодолел жизненные 

трудности, делится своим опытом и помогает другому справиться с похожими ситуациями.

Равным консультантом может быть сверстник, человек с близким образовательным уровнем, 

социальным статусом или с общими интересами и потребностями, одним словом, равный. С такими 

консультантами можно обсудить вопрос, ответ на который не всегда найдешь у родителей, 

учителей, врачей, специалистов или в Интернете.

Основные инструменты равного консультанта –  личный опыт, достоверная информация и высокая 

мотивация помочь.

Но одного лишь личного опыта недостаточно. Нужно знать азы эффективного консультирования и 

доверительной коммуникации, чтобы помощь была профессиональной, эффективной и безопасной 

для консультанта и того, кому она оказывается. Здесь мы будем называть их сверстниками и 

сверстницами.

 

В чем миссия?

Миссия равного консультанта – помочь человеку решить проблему и изменить поведение, 

например, с рискованного на безопасное. Базовый уровень помощи – дать информацию и 

поддержать, направить к нужному специалисту, глубинный уровень – мотивировать, придать 

уверенности для решения своих вопросов и трудностей. Равный консультант может не только 

консультировать, но и обучать при обоюдном желании сторон.

Кому это подходит?

Вот чек-лист необходимых качеств для такой работы. Проверь себя. Если несколько галочек есть, 

значит, можно пробовать!

ЧТО ТАКОЕ РАВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ?

Качества

Эмпатия – способность к сопереживанию, 

сочувствию, внимание к другому человеку

Открытость к общению

Способность слушать и услышать

Способность четко излагать мысли

Доброжелательное и безоценочное 

отношение к людям

Умение контролировать эмоции
Образ равного 

консультанта
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Безопасность. Равным консультантам и консультанткам важно создать условия, 

чтобы сверстники физически и психологически чувствовали себя комфортно.

Уважение и автономность. Равным консультантам и консультанткам важно 

проявлять уважение к сверстникам/цам и всячески способствовать, чтобы все 

решения принимались ими на основании собственного опыта и с учетом 

контекста проблемы. Здесь не должно быть доминирования. Суть деятельности 

равных консультантов – не навязывать советы, а опираясь на личный опыт, 

предоставить сверстникам поддержку и информацию к размышлению.

Конфиденциальность. Равные консультанты и консультантки гарантируют 

неразглашение полученной информации. Конфиденциальность – одно из 

основных условий для атмосферы доверия и построения диалога.

Что такое равное 

консультирование

Какие базовые принципы?

Чтобы понять, насколько важна и серь-

езна такая работа, познакомься с ее 

базовыми принципами.

Ответственность. Равные консультанты и 

консультантки несут ответственность за 

достоверность информации, которую они 

предоставляют. Но! За результат в равной 

степени ответственны оба участника. 

Важно пробудить в сверстниках/сверст-

ницах стремление решить собственную 

проблему.
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ВАЖНО! Равное консультирование – это 

добровольная работа, но, как правило, на 

регулярной основе. Поэтому нужно четко 

понять, будет ли у тебя достаточно 

времени на это занятие.

https://youtu.be/HPVEVZsXHGg
https://youtu.be/w7pZwBQrIG0
https://youtu.be/HPVEVZsXHGg
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ЧТО ТАКОЕ ЦДП И КАК С НИМИ МОЖНО СОТРУДНИЧАТЬ?

Кратко расскажем тебе, что такое Центры, дружественные подросткам (ЦДП), где 

ты можешь начать свою деятельность, как равный консультант или консультантка.

ЦДП – это учреждения, где подросткам и молодым людям в возрасте от 10 до 24 лет 

оказывают медицинскую, психологическую и социальную помощь в области сохране-

ния психического и физического здоровья. Здесь специалисты отвечают на вопросы, 

помогают искать варианты решения проблем и выхода из кризисной ситуации.

В основном ЦДП располагаются на базе детских поликлиник, но, как правило, имеют 

отдельный вход, или находятся в отдельном крыле здания.

Кто работает в ЦДП?

Психологи, акушеры-гинекологи, урологи, терапевты, педиатры, валеологи (специа-

листы по ЗОЖ), психиатры-наркологи. Состав специалистов может отличаться в зави-

симости от возможностей медицинского учреждения, структурным подразделением 

которого является ЦДП.

Чем ЦДП отличается от поликлиники?

Здесь другой подход в работе: комплексный, неформальный, дружественный, заточен-

ный на потребности подростков и молодых людей. Строго соблюдается принцип кон-

фиденциальности: информация, которой поделился подросток, не разглашается. 

ЦДП оказывает комплексную помощь: медицинскую, психологическую, при необходи-

мости социальную, правовую. Сотрудники помогают решать проблемы, с которыми 

обычно не обращаются в поликлинику. Сюда можно обратиться не только для обследо-

вания и лечения заболеваний, но и чтобы получить информацию и консультацию по 

вопросам здорового образа жизни, сексуальности и репродуктивного здоровья, реше-

ния психосоциальных проблем.  

В основе работы – принцип сотрудничества.

Как оказывается помощь в ЦДП?

Бесплатно, анонимно, конфиденциально, 

доверительно, доброжелательно, на добро-

вольной основе.

Понимание специфики 

работы ЦДП
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С какими конкретно проблемами и вопросами подростки и молодые люди 

могут обращаться в ЦДП? 

 Проблемы со здоровьем, о которых хочется поговорить «тет-а-тет»: 

изменения в организме в подростковом возрасте, проблемы с кожей, боли 

в груди, менструация, изменение голоса и пр.

 Конфликты в школе, семье, со сверстниками.

 Одиночество, тревожные мысли о саморазрушении.

 Безопасное сексуальное поведение.

 Профилактика зависимостей.

 Насилие, буллинг/кибербуллинг.

 Трудная жизненная ситуация, из которой нужно найти выход.

Какая помощь нужна ЦДП от равных консультантов?

Поддержка сверстников/сверстниц и консультирование их по различным 

вопросам.

Как найти свой ЦДП?

Полный список центров можно найти по ссылке:

https://www.junior.medcenter.by
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Что даст тебе этот опыт?

Сотрудничество с ЦДП откроет для тебя новый круг знакомых и друзей, 

поспособствует развитию лидерских качеств и навыков: 

 работы в команде 

 эффективной коммуникации и эмпатии

 креативного и критического мышления 

 борьбы со стрессом.

То есть, в итоге ты сможешь свободно и открыто общаться с людьми, лучше их 

понимать, организовывать и проводить мероприятия.

Принципы ЦДП 

и их применение 

на практике

Приобретенные знания и умения помогут в личной и 

профессиональной жизни. Этот опыт станет весомым 

пунктом в твоем резюме: коммуникативные навыки – одни 

из самых востребованных у работодателей. Специалисты 

ЦДП также могут дать тебе важные рекомендации в твое 

портфолио, которые учитываются при поступлении во 

многие вузы, или станут бонусом при приеме на работу.
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КАК КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ОНЛАЙН?

Равное консультирование можно проводить в различных форматах – офлайн и онлайн. 
Алгоритмы и этапы похожи. Просто для онлайн-консультаций нужно знать и 
использовать дополнительные инструменты, о которых мы подробно расскажем 
позже. А сейчас пройдемся по основным этапам равного консультирования.

Цель консультирования – поиск приемлемого способа решения проблемы. Для этого 
необходимо:

  предоставить сверстнику/це достаточную информацию;

  помочь проанализировать ситуацию и проблему;

  совместно найти пути решения.

 

Этапы равного консультирования:

1. Установление контакта. Здесь важно поработать над тем, чтобы контакт со 
сверстником или сверстницей был эмоциональный, а не формальный. Тогда беседа 
приведет к позитивным переменам в их чувствах, отношениях и поведении.

2. Сбор информации, определение запроса. Здесь нужно будет внимательно 
слушать, грамотно задавать вопросы, чтобы выяснить запрос, и четко его 
сформулировать. Возможно, придется столкнуться и с эмоциями и правильно с ними 
поработать.

3. Предоставление информации Поиск и выработка решений..  Здесь нужно 
предоставить информацию о личном опыте, помочь выбрать доступный вариант 
решения и поддержать сделанный в конечном итоге сверстником или сверстницей 
выбор.

4. Завершение. Здесь нужно кратко подытожить результаты беседы и закрепить 
положительные эмоциональные изменения у сверстника/цы, определить 
перспективу для возможных дальнейших встреч. 

5. Перенаправление к специалистам. Если чувствуешь, что не до конца помог или 
понимаешь, что не достиг желаемого результата, нужно предложить помощь 
специалиста ЦДП или подсказать онлайн-ресурсы для консультаций у психолога и 
других профессионалов. 

 Направить сверстника или сверстницу к специалистам ЦДП нужно, если:

  ты чувствуешь свою некомпетентность в том вопросе, который волнует 
  сверстника/цу; 

  ты понимаешь в ходе консультации, что обратившимся нужна помощь, в том 
  числе медицинская (личный осмотр, постановка диагноза, назначение лечения);

  человек находится в кризисной ситуации (утрата близкого человека, насилие, 
  катастрофа и др., всё то, что для человека травматично); 

  слышишь суицидальные высказывания; 

  видишь риск для здоровья (рискованное пищевое поведение, употребление
  алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, курение и др.).
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ЛАЙФХАКИ:

 Можно заранее подготовить несколько вариантов решения наиболее 

распространенных проблем и контактную информацию специалистов 

или служб, к которым сверстники и сверстницы могут обратиться за 

дополнительной или специальной помощью. Например, телефон 

доверия, контакты психолога, группы взаимопомощи.

 Когда люди начинают понимать, что в состоянии контролировать свою 

жизнь и самостоятельно принимать решения, у них повышается 

самооценка и значительно возрастает мотивация на изменение поведения. 

Поэтому во время любого этапа консультации необходимо поощрять 

сверстников и сверстниц за предпринимаемые ими практические шаги.

Этапы консультирования:

1. Познакомься.

2. Узнай, в чем вопрос/проблема.

3. Поделись своим личным опытом и 

достоверной информацией. Помоги в поиске 

решений.

4. Подытожь положительные результаты 

разговора.

5. Если нужно, посоветуй обратиться к 

специалистам ЦДП.

Разберем эти этапы более подробно.

Итак, сверстник/ца связались с тобой. Например, пришло сообщение в 

директ твоего аккаунта в Instagram о желании побеседовать. Твоя задача 

договориться с ним/ней, когда, во сколько будет удобно пообщаться и в 

каком формате: на платформе для видеосвязи, через мессенджер, 

социальную сеть.
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И вот день «Х» настал.

1. Установление контакта.

На этом этапе важно снять 

напряжение. Когда люди незнакомы 

друг с другом, трудно начать разговор. 

Поэтому начни со знакомства, 

упомяни о конфиденциальности 

встречи и потихоньку выстраивай 

партнерские отношения.

Можешь помочь сверстнику сделать 

первый шаг на пути к взаимодействию, 

например:

Консультант:

Привет, давай познакомимся. 

Меня зовут Паша.  

А как я могу к тебе обратиться?

Сверстник:

Привет, я Макс.

Консультант:

Макс, я равный консультант 

Центров, дружественных 

подросткам. Насколько я понял, 

ты обращался в один из таких 

центров?

Макс:

Да, мне твой контакт дал 

психолог Центра «Ветразь» 

в Жлобине, сказал, что я могу 

с тобой обсудить кое-что.

Консультант:

Здорово, что ты мне написал, 

я буду рад с тобой пообщаться! 

Все, о чем мы будем говорить, 

останется между нами. 

Мы общаемся с глазу на глаз, 

здесь нет никого рядом.

Макс:

Хорошо, для меня это важно.

Потом оговори продолжительность 

консультации, нюансы онлайн-

сервиса, который используется для 

связи, чтобы избежать неудобных 

моментов.

Важно установить партнерские отно-

шения. Поговори сначала на нейтраль-

ную тему.

Консультант: 

Макс, а ты сам 

из Жлобина?

Макс: 

Да, а ты где 

живешь?

Консультант: 

Я живу в Орше. 

А сколько тебе лет?

Макс: 

Мне 16, а тебе?

Консультант: 

Мне недавно исполнилось 17. 

Ты учишься в школе или в 

колледже?

Макс: 

В колледже, на первом курсе.

Консультант: 

А я перешел в 10-й класс, 

пока не определился 

с профессией…
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Хорошее средство при установлении 

контакта – различные виды поощре-

ния: кивки головой, доброжелательное 

и заинтересованное выражение лица 

в случае видеозвонка, слова «Я пони-

маю», «Что-то подобное было и у 

меня», «Расскажи об этом подроб-

нее».

2. Сбор информации, определение 

запроса.

Когда почувствуешь, что напряжение 

ушло, можно переходить к проблеме, 

которая волнует собеседника/цу.

3. Предоставление информации. 

Поиск и выработка решений.

Далее ты можешь поделиться своей 

историей. Старайся сильно не 

углубляться. А затем попытайся 

помочь найти решения.

Консультант: 

Макс, насколько я понял, тебя 

что-то беспокоит, я готов тебя 

выслушать.

Макс: 

Я с психологом обсудил одну 

тему: меня травят в группе. Он 

сказал, что у тебя было что-то 

подобное.

Консультант: 

Да, это было со мной, когда я 

перешел из одной школы в 

другую в связи с переездом.

Макс: 

Значит, ты меня понимаешь, 

каково это – быть изгоем…

Консультант: 

Да, это очень неприятно, и ты 

чувствуешь себя, мягко говоря, 

не очень. С чего у тебя все 

началось?

Макс: 

Спустя 2-3 недели учебы многие 

просто стали посмеиваться надо 

мной, слышу неприятные слова в 

свой адрес… Я даже сам не понял, 

почему это стало происходить. 

А у тебя как это было?

Макс: 

Я не знаю, как быть, не хочу 

ходить в колледж, хочу бросить 

учебу…

Консультант: 

Ты знаешь, у меня появлялись 

точно такие мысли, когда мои 

одноклассники меня травили. 

Родители не могли понять, 

почему я не хотел идти в школу 

и по утрам у меня резко начинал 

болеть живот. Но в один 

прекрасный момент все 

разрешилось.

Макс: 

Что тебе помогло?

На этом этапе нужно рассказать, как 

ты выходил/ла из неприятной 

ситуации, и как ты чувствуешь себя 

сейчас. Это твой опыт. Он может 

подойти другому, а может и нет. 

Поэтому не стоит настаивать на том, 

что это единственно верное решение. 

Задача – не навязывать свой вариант, 

а лишь поделиться им. Далее 

совместно можно поискать 

альтернативные решения. Твоя задача 

– создать условия для проявления 

активности, чтобы он или она сами 

подумали, как еще можно поступить 

в данной ситуации. Сверстник 

выбирает оптимальное решение 

проблемы самостоятельно.
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Когда выбор сделан, обсудите 

нюансы:

  план действий: 

 что? кто? где? когда? как? 

  ресурсы, необходимые 

 для достижения цели

  возможные риски: 

 что может помешать?

  смоделируйте события, 

 можно их проиграть вместе.

4. Завершение.

На этом этапе нужно обобщить 

результаты встречи, получить 

обратную связь и попращаться.

Заключительный этап консультации – 

важная часть, поэтому на него следует 

выделить определенное время: 

завершение беседы в спешке может 

разрушить в целом успешную 

консультацию. В конце встречи важно 

обратить внимание на то, что казалось 

незаконченным, недосказанным. 

Можно спросить о впечатлениях от 

встречи.

Консультант: 

Мне кажется, мы с тобой сегодня 

многое обсудили, я даже не 

заметил, как время пролетело.

Макс: 

Я тоже.

Консультант: 

Давай подведем итог. 

Есть что-то, что ты хочешь 

спросить или сказать перед 

тем, как мы расстанемся?

Макс: 

Мне кажется, я спросил все, 

что хотел.

Консультант: 

Для меня важно знать, насколько 

полезна для тебя была наша 

встреча?

Макс: 

Спасибо тебе. Я очень рад был 

познакомиться. Я понял, что не 

нужно терпеть то, что позволяют 

себе мои одногруппники, и 

примерно знаю, что мне делать 

в этой ситуации.

Консультант: 

И я рад знакомству. Если хочешь, 

можем еще встретиться. 

В любом случае, дай знать, как у 

тебя дела и чем все завершилось. 

Мои контакты у тебя есть.

Макс: 

Конечно, я обязательно поделюсь 

с тобой новостями. Спасибо! 

До встречи!

Мы привели небольшой пример, как 

это может выглядеть. Но четких 

правил в равном консультировании 

нет – просто будь собой! Твоя задача – 

передать свой личный опыт. 

Сверстник или сверстница сами 

решат, воспользоваться им или нет.

ВНИМАНИЕ! Во время 

консультирования, особенно на этапе 

сбора информации ты можешь 

столкнуться с непредсказуемыми 

реакциями, ведь каждый по-разному 

проживает волнующую проблему. 

Старайся безоценочно относиться к 

тому, как будет вести себя парень или 

девушка. Например, если парень 

заплакал, а девушка проявляет 

агрессию на происходящие события – 

это вполне нормально. 
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Форматы равного консультирования

Консультировать возможно по телефону; через аудиозвонок, видеозвонок или текстовые 

сообщения в мессенджерах; в чат-боте; в социальных сетях (через личный или корпоративный 

аккаунт); на платформе для видеоконференций.

При выборе нужно учитывать возможности ЦДП, преимущества и ограничения онлайн-платформ, 

соцсетей, мессенджеров, собственные предпочтения и предпочтения сверстников и сверстниц. 

Например, сегодня подростки не любят говорить по телефону, им комфортнее переписываться. В 

то же время визуальный контакт во многих ситуациях очень важен. Чтобы разобраться, какой 

способ консультирования и в какой ситуации был бы комфортным, рекомендуем поставить себя 

на место консультанта и сверстника/цы и проанализировать плюсы и минусы. Заполнение такой 

таблички поможет в этом.

Как работают равные консультанты 

через чат-бот ЮНИСЕФ

ПРАКТИКУМ

Способ 
консультирования

Мобильный 
телефон

Аудиозвонок в 
мессенджере

Видеозвонок в 
мессенджере

Текстовое 
сообщение в 
мессенджере

Чат-бот

Аккаунт в ВК

Аккаунт в Instagram

Сервис для 
видеоконференций 

Zoom

Консультант
(укажите плюсы и минусы)

Сверстник
(укажите плюсы и минусы)
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https://www.youtube.com/watch?v=Y9YpYFrEMD4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y9YpYFrEMD4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y9YpYFrEMD4&feature=emb_title


Платформы и интерактивные инструменты, которые 
помогут сделать онлайн-мероприятие информативным 
и интересным

Равные консультанты могут проводить не только индивидуальное, но и групповое 

консультирование. Это высший пилотаж. И тут необходимо разбираться в нюансах 

онлайн-платформ и освоить дополнительные инструменты. Предлагаем обзор 

основных сервисов, которые могут пригодиться.

ПЛАТФОРМА

Google Meet
Бесплатный, доступный, безопасный сервис с 

качественной связью.

Microsoft Teams
Программа для конференц-связи, рабочих разговоров и 

удаленного обучения. 

ZOOM
Площадка для проведения индивидуальных и групповых 

занятий, консультаций и вебинаров

 (с компьютера, планшета или телефона). 

Бесплатный тарифный план Zoom позволяет проводить 

видеоконференцию длительностью до 40 минут, если к 

ней подключается более 2-х человек с разных устройств. 

А консультации с собеседником один на один можно 

проводить столько времени, сколько необходимо. 

В последующем можно подключить платный пакет 

с неограниченной продолжительностью конференции.

 

Если нет возможности на платный пакет, можно по 

истечении 40 минут переподключиться к конференции 

по тому же идентификатору или ссылке на следующие 

40 минут, заранее предупредив об этом участников. 

Переподключение к конференции можно использовать 

для перерыва и отдыха.

ВОЗМОЖНОСТИ

 трансляции встреч с участием 

до 100 000 зрителей в своих доменах;

 подключение с любых устройств;

 подключение к онлайн-видеоконференциям 

с помощью любого современного браузера, 

без необходимости устанавливать 

дополнительное ПО.

 внутренний чат для общения (позволяет 

отправлять сообщение, документы как всем 

участникам одновременно, так и персонально);

 обычные голосовые вызовы;

 видеоконференции с участием 2 – 10 000 человек; 

 демонстрация экрана, общий доступ;

 пользователи могут одновременно работать 

в документах Word, таблицах Excel, запускать 

презентации PowerPoint и т. д.

 высокое качество связи;

 демонстрация экрана (screen sharing);

 интерактивная доска (позволяет участникам 

совместно рисовать, писать, делать пометки на 

белом экране в режиме реального времени);

 внутренний чат для общения (позволяет 

отправлять сообщение, документы как всем 

участникам одновременно, так и персонально); 

 запись конференции;

 управления звуком во время конференции (автор 

конференции через настройки может выключить 

микрофоны всех участников и выборочно 

разрешать включить микрофон);

 «Зал ожидания» (не позволяет участникам 

подключаются раньше автора конференции);

 «Сессионные залы» (позволяют распределить 

всех участников конференции на отдельные 

группы).

Как подготовиться к работе 
с видео при оказании 
онлайн-услуг

14

Путеводитель для равных консультантов, работающих онлайн

ЛАЙФХАК 

Как это работает

Как это работает

Как это работает

https://meet.google.com/
https://teams.microsoft.com/
https://zoom.us/
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://www.youtube.com/watch?v=GS_9wfrGdys
https://www.youtube.com/watch?v=7LMl42rM3Nw
https://www.youtube.com/watch?v=VSAUsL6AWUk


Kahoot

Mentimetr

 бесплатный и платный пакеты (базового доступа будет 

достаточно, премиум-доступом можно бесплатно 

пользоваться 7 дней;

 пробный квиз, чтобы разобраться, как это работает;

 библиотека созданных викторин;

 готовые шаблоны.

 три тарифа для пользователя ("Свободный", "Основной" 

и "Профессионал"), «Свободный» или бесплатный тариф 

позволяет создавать бесконечное число 

презентаций/викторин/опросов; привлекать 

неограниченный размер аудитории; экспортировать 

изображения;

 не нужно скачивать дополнительное ПО 

на мобильный телефон.

Jamboard 

Google

Padlet

Miro

На онлайн-доске можно писать, оставлять стикеры и 

вставлять изображения. Записи можно сохранить в формате 

pdf и png. С помощью досок можно организовать проектную 

и командную работу, визуализировать некий процесс, 

устроить мозговой штурм.

Google Docs

Google Slides

Google Forms

Практически тот же Word, только в “облаке”: возможность 

одновременной работы над документом нескольких людей, 

голосовой ввод текста, быстрый перевод текста и др.

Инструмент похож на PowerPoint, позволяет быстро и 

удобно создавать цифровые презентации.

Инструмент удобен для регистрации клиентов на 

мероприятие, для анкетирования, возможна 

систематизация данных в таблицы и пр.

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Инструменты

Существует много инструментов, которые позволят сделать онлайн-встречу более 

информативной, интересной и интерактивной. Это сервисы по быстрому созданию 

викторин и тестов, интерактивные доски и формы работы с документами. Они легко 

интегрируются в план онлайн-мероприятия. Для их использования потребуется 

регистрация.  Некоторые сервисы предоставляют платные и бесплатные пакеты. 

ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗМОЖНОСТИ КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для создания и проведения викторин, тестов

Интерактивные доски

Сервисы Google для онлайн-работы с документами

Обзор 8 онлайн-инструментов для 

равного консультирования онлайн15
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https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://padlet.com/
https://miro.com/
https://www.google.com/intl/ru/docs/
https://docs.google.com/presentation/
https://www.google.com/forms/
https://www.youtube.com/watch?v=N4BtQ0ATbaI
https://www.youtube.com/watch?v=N4BtQ0ATbaI
https://www.youtube.com/watch?v=0wY07JC59Cg
https://www.youtube.com/watch?v=0wY07JC59Cg
https://www.youtube.com/watch?v=9DYU9aYCLzs
https://www.youtube.com/watch?v=9DYU9aYCLzs
https://www.youtube.com/watch?v=CIV_0w2MUD4
https://www.youtube.com/watch?v=CIV_0w2MUD4
https://www.youtube.com/watch?v=813d0kBllOU
https://www.youtube.com/watch?v=813d0kBllOU
https://www.youtube.com/watch?v=_40zKCYcyLQ
https://www.youtube.com/watch?v=_40zKCYcyLQ
https://www.youtube.com/watch?v=I9uAzJzUhkE
https://www.youtube.com/watch?v=I9uAzJzUhkE
https://www.youtube.com/watch?v=xnmu8BDc5i4
https://www.youtube.com/watch?v=xnmu8BDc5i4
https://www.youtube.com/watch?v=Y9YpYFrEMD4
https://youtu.be/XkCvfFdZYJc
https://www.youtube.com/watch?v=Y9YpYFrEMD4
https://youtu.be/XkCvfFdZYJc
https://www.youtube.com/watch?v=Y9YpYFrEMD4


Алгоритм организации групповой 

равной онлайн-консультации

Итак, ты знаешь теорию равного консультиро-

вания, основные онлайн-инструменты и готов 

провести свое первое онлайн-мероприятие. 

Для этого нужно сделать 3 шага.

Шаг 1: Прорекламируй мероприятие, чтобы 

собрать группу. Самый простой вариант – 

в соцсетях.

Создай анонс мероприятия, размести его на 

своей страничке, поделись ссылкой со специ-

алистами ЦДП, ЮНИСЕФ, чтобы они ее тоже 

распространили в своих аккаунтах.  Лучше 

разместить анонс заранее, чтобы был запас 

времени на формирование группы в 1-2 

недели.

Ближе к дате проведения напомни зарегис-

трированным участникам и участницам о 

мероприятии. Для этого нужно собрать 

интернет-контакты, например, через Google-

форму. Но чаще всего равные консультанты 

просят сообщать о своем желании присоеди-

ниться к мероприятию, написав, например, в 

директ в Instagram. Тогда можно просто 

напомнить о встрече, разослав личным 

сообщениям всем, кто написал ранее.

Выбери онлайн-платформу, изучи ее воз-

можности и ограничения.

Выбери и изучи дополнительные интернет-

сервисы, которые помогут сделать встре-

чу интерактивной, необычной, запоминаю-

щейся.

Шаг 2: Проведи онлайн-встречу с группой.

Перед началом встречи попроси участников и 

участниц подключиться к онлайн-платформе 

примерно за 10 минут, чтобы настроиться на 

работу, проверить связь и создать неформаль-

ную обстановку.

Введение.

 Представься, расскажи о себе, равном 

консультировании и ЦДП, теме встречи.

 Расскажи о возможностях платформы (чат, 

работа с микрофоном, камерой и др.), 

правилах для комфортной работы (можно 

выработать их совместно).

 Оговори продолжительность мероприятия.

Знакомство.

Этот этап необходим для создания доверитель-

ной атмосферы. Если группа небольшая, у 

каждого должна быть возможность рассказать 

о себе несколько слов. Если в группе больше 15-

20 человек, чтобы процесс не затянулся, можно 

разбить группу на подгруппы. Например, в Zoom 

есть функция «сессионные залы», где можно 

предложить участникам пообщаться в течение 

10 минут и познакомиться. Также для короткого 

знакомства можно использовать чат.

ЛАЙФХАК. Если это групповая онлайн-

консультация, лучше сделать ограничение по 

количеству человек – 7-10, чтобы каждый мог 

высказаться и поделиться своим опытом в 

процессе встречи. Если это профилактическое 

образовательное мероприятие, то количество 

участников/ниц может быть и больше.

Основная часть.

 Представь цели и узнай об ожиданиях 

собравшихся, уточни, насколько тема 

встречи актуальна для них.

 Поделись своим личным опытом, получи 

обратную связь от участников и участниц. 

Можешь провести интервью, использовав 

инструменты опросов. Круто, если у тебя 

есть напарник или напарница: таким образом 

фокус внимания аудитории может переме-

щаться на другого человека, который также 

может чем-то поделиться.

 Продемонстрируй полезный материал (если 

есть). Современные платформы имеют 

функцию демонстрации экрана, и ты можешь 

показать презентации, видеоролики, полез-

ные сайты.

 Разработай совместно со сверстниками 

алгоритм решения проблемы, опять же 

задействовав при этом интерактивные 

доски, онлайн-презентации и т.п. Отлично 

помогает найти решение мозговой штурм.

Анонс может 

выглядеть так
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Завершение.

 Подведи итог онлайн-встречи.

 Получи обратную связь, проследи, чтобы все высказались. 

Для этого можно задействовать онлайн-анкету/опрос, чат.

 Если ожидания собравшихся не были удовлетворены, обсуди с ними, почему так 

получилось, как можно по-другому построить встречу, чтобы ее улучшить. Не стоит бояться 

таких моментов, это поможет тебе развиваться как равному консультанту/тренеру/ 

волонтеру.

 Поблагодари всех за участие и активность.

Шаг 3: Проанализируй опыт и поделись со специалистом ЦДП своими впечатлениями об 

онлайн-мероприятии.

Всегда полезно проанализировать опыт. 

Дата, время и место 

консультации

Количество участников и 

участниц, средний возраст

Основной запрос, по которому 

консультировались

Продолжительность 

консультации

Какие были даны рекомендации

Какие были приняты решения

Как я себя чувствовал/ла во 

время и после консультации

Чем я остался/ась доволен/льна

Чем я остался/ась 

недоволен/льна

Что я могу в следующий раз 

сделать по-другому, чтобы 

остаться довольным/ой 

своей консультацией

Кто или что может помочь 

мне в этом

За что я могу себя похвалить и 

поблагодарить 

Вот примерные пункты, которые помогут тебе в этом:
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Первые встречи могут быть волнительными – 

это нормально! Важна тренировка. Вот уви-

дишь: с каждой новой консультацией или 

мероприятием ты станешь смелее, увереннее в 

себе. Это неоценимая помощь людям в разре-

шении волнующих вопросов. Обсуждение 

своего опыта с кураторами, специалистами 

ЦДП, их советы придадут тебе еще больше 

уверенности и профессионализма.

Актуальные темы для равного консультиро-

вания в ЦДП

Какие же темы или проблемы можно взять в 

разработку? Все зависит от твоего опыта и 

интересов. Здесь мы предлагаем список 

наиболее актуальных направлений. Наверняка, 

ты что-то про это уже знаешь. Возможно, у тебя 

есть и эксклюзивные темы. Запиши их! 

Возможные темы:

1. Здоровый образ жизни, ценность здоровья в 

жизни человека.

2. Covid-19. Что нужно знать о вирусе, мерах 

профилактики, вакцинации.

3. Формирование гендерной культуры моло-

дых людей.

4. Сохранение репродуктивного здоровья. 

Ответственное сексуальное поведение.

5. Профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП 

(инфекций, передаваемых половым путем).

6. Жизнь с ВИЧ, приверженность к лечению.

7. Вредные привычки. Профилактика употреб-

ления алкоголя, табака, наркотиков.

8. Как выбрать профессию?

9. Профилактика буллинга/кибербуллинга.

10.Построение взаимоотношений с другими 

людьми: семьей, друзьями, партнером/ 

партнершей.

11. Как установить и правильно защищать 

личные границы.

12. Как управлять стрессом, не выгорать и где 

черпать жизненную энергию.

Твои темы:

 1.     

2.     

3.     
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 Алгоритм групповой 

 онлайн- консультации:

 Проанонсируй.

  Проведи.

 Проанализируй результаты 
 со специалистами ЦДП.

Чек-лист

 

5 правил общения 

для равного консультанта

1. Дай человеку выговориться. Часто люди 

обращаются за помощью только потому, что 

испуганы и хотят с кем-то поговорить о своей 

проблеме. Дай им выговориться прежде, чем 

перейти к обсуждению.

2. Не бойся собственного чувства абсолютной 

беспомощности . Да, такое бывает – вне 

зависимости от собственной компетенции и 

опыта.

3. Умей сказать: «Я не знаю», «Это не в моей 

компетенции». Если затрудняешься ответить 

на какой-либо вопрос, не стесняйся в этом 

признаться. Это только поможет укрепить 

доверие. Можешь пообещать, что к следующей 

встрече обязательно найдешь ответ на данный 

вопрос или сможешь предоставить конкретные 

рекомендации, куда человеку лучше обратить-

ся.

4. Не перегружай информацией. Если видишь, 

что придется дать много информации, лучше 

распредели ее на несколько встреч, обязатель-

но договорившись о времени следующей 

консультации.

5. Всегда будь честным. Не приукрашивай 

факты только ради того, чтобы собеседник/ца 

комфортнее себя чувствовали. Сокрытие 

информации – неудачный способ облегчить 

состояние.



Как правильно спрашивать: открытые, закрытые, альтернативные и зеркальные 

вопросы

Чтобы общение было информативным, доверительным и уважительным, важно 

правильно задавать вопросы. Расскажем тебе про основные типы вопросов, чтобы 

ты мог применять это на практике.

Открытые вопросы

 Сформулированы так, чтобы человеку хотелось 

отвечать, размышлять. Начинаются со слов: 

Что? Как? Почему? Каким образом? 

При каких условиях? Что будет, если…?

Зеркальные вопросы 

Предполагают повторение с вопросительной 

интонацией только что сказанного 

собеседником/цей, чтобы дать им возможность 

увидеть свои слова с другой стороны.

Ты же не можешь постоянно спрашивать 

"Почему?". Тем более "почему?" часто вызывает 

защитные реакции, поиски мнимой 

причинности. Задавай в таких случаях 

зеркальные вопросы!

Закрытые вопросы 

Предполагают однозначный ответ или ответ 

«да»/«нет». Это гипотезы, предположения, 

которые нужно лишь подтвердить или 

опровергнуть. Лучше гипотезы заменить 

открытыми вопросами, которые позволяют 

человеку дать свою версию.

Альтернативные вопросы 

Предполагают варианты ответов, но, в 

сущности, это тоже гипотезы, просто в 

альтернативном вопросе их несколько. Эти 

гипотезы могут оказаться неверными.

Что, по-твоему, следует предпринять, чтобы изменить 

ситуацию?

Какой результат был бы для тебя приемлемым?

Что ты имеешь в виду, когда говоришь о…?

Если ты решил идти к этой цели, какими будут твои 

первые действия?

Как ты думаешь, почему это произошло?

Как бы ты хотел это исправить?

Как ты сама видишь сложившуюся ситуацию?

Какие решения проблемы ты видишь сам?

Что тебе хотелось бы изменить в общении с 

друзьями/учителями?

Как я понял, ты думаешь, что пандемия – это бред?

Я правильно тебя поняла: ты думаешь, что вакцина 

опасна?

Правильно ли я поняла, что тебя беспокоит предвзятое 

отношение учителя и ты хотел бы с ним про это 

поговорить?

 

Сколько человек у вас в группе?

Ты готов дальше продолжить работу?

Ты хочешь, чтобы я познакомила тебя с наркологом?

Ты чувствуешь себя сейчас одиноко? 

Ты пытался обсудить это с 

родителями/друзьями/парнем/девушкой?

Ты хочешь бросить университет?

Ты предпочитаешь, чтобы я тебе дал ответ по телефону 

или по электронной почте?

Что для тебя более необходимо: поддержка друга или 

объективная критика с его стороны?

Ты страдаешь от непонимания в семье или сам не 

понимаешь, что от тебя хотят родители?

В коллективе ты ведомый или ведущий?

Тип вопроса Примеры
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1.  Подумай, какие виды вопросов более 

располагают к доверительному диалогу и 

почему?

2.  Попробуй переформулировать закрытые 

вопросы на открытые. Это очень полезный 

навык. Например, как по-другому спросить, 

чтобы сразу не напугать собеседника: «Ты 

хочешь, чтобы я познакомила тебя с нарколо-

гом?». Мы бы спросили: «Как думаешь, какие 

специалисты могут помочь в твоем вопросе?».

Твой вариант? 

Или как лучше спросить, чтобы не смущать 

человека и не вешать ярлыки: «Ты чувствуешь 

себя одиноко?». Наш вариант: «Как ты себя 

чувствуешь и почему возникли такие чувства?».

Твой вариант? 

3.  Как думаешь, нижеприведенные вопросы 

помогут или оттолкнут и почему?

 Как ты мог такое сделать?

 Разве можно думать иначе? 

 Ты не намерен последовать моему совету?

 Ты думала, это приведет к хорошему?

 Разве плохие последствия были 

 неочевидными?

Твой ответ: 

Стадии изменения 

поведения в равном 

консультировании

Как консультантам заботиться о самих себе

Чтобы помогать другим, нужно самим быть в 

ресурсе, не доводить себя до эмоционального 

и физического истощения. Иначе работа не 

будет приносить радость, а ты перестанешь 

испытывать сочувствие и эмпатию к тем, кому 

помогаешь. К тому же эмоциональное выгора-

ние приводит и к снижению самооценки. 

Поэтому очень важно уметь заботиться о себе. 

Мы собрали 6 советов, как это делать. В своей 

практике ты наверняка откроешь свои способы. 

Запиши их!

1.  Не консультируйте, если больны, устали, 

перегружены.

2.  Адекватно распределяйте свое время: 

сколько часов в день/неделю готовы отдать 

помощи другим, а сколько должны отдыхать от 

этой деятельности – и не выходите за эти 

временные рамки.

3.  Высыпайтесь, занимайтесь спортом, не 

забывайте есть, уделяйте время прогулкам на 

свежем воздухе.

4.  Не берите на себя больше, чем можете. 

Задача равных консультантов – выслушать и 

помочь сверстнице/сверстнику найти реше-

ние, все остальное им помогут сделать родные, 

специалисты и другие люди.

5. Не ждите благодарности – ее может не быть, 

потому что очень часто люди в сложной ситуа-

ции истощены, растеряны и могут не испыты-

вать благодарности к равному консультанту 

или осознавать пользу от консультации.

6. Не закрывайтесь в себе. Проговаривайте с 

кураторами, руководителями любые негатив-

ные чувства, которые появляются после кон-

сультирования (обида, разочарование, злость и 

пр.). Они помогут вам разобраться с этим.

Твои способы самозаботы:

https://тысильнеестресса.бел

СТРЕСС: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ РАВНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ?

Пройти обучение можно:

 1. В ЦДП, через индивидуальное обучение;

 2. На онлайн-курсе, размещенном на 

молодежной платформе . edu.u-platform.by

Онлайн-курс «Равное консультирование 

онлайн» можно проходить в удобное время, 

используя комфортный темп обучение. Обрати 

внимание: можно учиться, заходя на сайт, а 

можно использовать специальное мобильное 

приложение, которое отлично синхронизиру-

ется с сайтом. В начале обучения тебе под-

робно расскажут о том, как настроить курс 

под свои потребности.

Содержание учебного курса 

объединено в три главные темы:

1. Компетенции равного консультанта для 

работы онлайн. Тут ты изучишь подходы к 

равному консультированию, разберешься, 

чем оно отличается от консультации врача 

или психолога. Во время практикума ты 

сформулируешь свою мотивацию к работе 

в качестве равного консультанта и опреде-

лишь темы, по которым к тебе могут 

обращаться сверстники.

2. Методика равного консультирования. Тут 

ты изучишь принципы, этапы и алгоритм 

равной консультации, узнаешь специфику 

работы ЦДП, погрузишься в актуальные 

данные по вопросам профилактики рас-

пространения COVID-19, познакомишься с 

инклюзивным подходом в консультирова-

нии. Во время практикума ты проведешь 

исследование одной из тем своей будущей 

консультации, чтобы знать ее еще лучше.

3. Особенности онлайн-консультирования 

при использовании различных онлайн-

инструментов. Тут ты изучишь возможности 

и ограничения различных онлайн-

инструментов, которые можно использо-

вать при консультации: мессенджеры, чат-

боты, группы и сообщества в социальных 

сетях, общение в сервисах для видеокон-

ференций. Во время практикума ты выбе-

решь для себя наиболее приемлемый 

инструмент для равного консультирования 

и попробуешь в совершенстве им овладеть.

Успешно пройдя программу обучения, ты 

получишь электронный сертификат. Данный 

документ подтверждает, что со знаниями по 

равному консультированию у тебя точно все 

хорошо. Остается только начать практиковать!

Онлайн-курс
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ?

Мой опыт равного консультанта в чат-боте 

ЮНИСЕФ: к чему быть готовым

Опыт равного консультанта, безусловно, 

помогает чувствовать себя полезным и нужным. 

Я уверен, что каждый, кто проводит консульта-

ции для своих сверстниц и сверстников, 

чувствует важность каждого слова и отве-

тственность за их последствия.

В данный момент я руковожу рабочей группой 

чат-бота в telegram от ЮНИСЕФ под названием 

«Ask about COVID-19».

По названию можно понять, что основная тема 

консультаций – распространение информации 

о коронавирусе. Помимо медицинских аспек-

тов, за которые отвечают консультанты, связан-

ные с медициной, у нас есть опция выбора 

консультаций про эмоциональное состояние, 

досуг и другие более неформальные вопросы.

Как это работает

Перейдя по ссылке в чат-бот, можно выбрать 

тему консультации:

 Медицинские аспекты коронавируса и его 

профилактика.

 Как не заскучать во время карантина дома.

 Чувствуешь тревожность и беспокойство по 

поводу коронавируса?

 Хочется волонтерить и активничать во 

время и после карантина?

 Безопасность в Интернете и кибербуллинг.

 Как быть продуктивным\ой и как 

не расстраиваться, если не получается?

 Вопросы о коронавирусе для ребят, 

живущих с ВИЧ.

 Что-то еще.

Далее в общий чат консультантов поступает 

запрос с названием выбранной темы. Консуль-

тант, отвечающий за нее, переходит в специ-

альную платформу, где непосредственно 

анонимно проводит консультацию в виде 

переписки. Обычно такой диалог проходит не 

за один раз, потому что и отправитель, и кон-

сультант не всегда могут быть свободными и 

иметь ресурс для общения. Исходя из нашей 

практики, консультация длится от одного до 

двух дней.

К чему нужно быть готовым 

Чтобы помогать окружающим, нужно самому 

чувствовать себя уверенно и иметь силы. Этому 

нас специально обучал психолог. Это были 

очень ценные знания, ведь почти никто не знал, 

что нас ждет на практике. Также у нас была 

череда лекций с заведующей минской полик-

линики по теме профилактики, лечения корона-

вируса и другим аспектам инфекции.

Первые консультации, безусловно, самые 

волнительные. Поначалу сложно принять, что 

твои мнение и советы действительно полезны и 

нужны человеку, который обратился за 

помощью. Но с опытом вырабатывается 

собственная манера проведения консультиро-

вания и ты понимаешь, как раскрепостить 

человека, лучше узнать о его запросе, выстро-

ить доверительное общение и убедить в 

полной анонимности, чтобы он чувствовал себя 

в безопасности и комфорте. Каждая ситуация 

уникальна. Нужно это понимать и стараться 

полностью разобраться в проблеме.

Илья Барковский 
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Личный опыт

Хочу поделиться собственными наработками 

консультирования, которые я использую.

Вместо того, чтобы сразу ответить на запрос, 

нужно как можно конкретнее обозначить поле 

проблемы. Ведь в противном случае обратив-

шийся человек почувствует, что вы совсем его 

не поняли, и доверие пропадет.

Нужно отвечать искренне, рассказывая про 

собственный опыт. Ведь мы ровесники, и эта 

консультация не со специалистом, а с челове-

ком, который хочет в данный момент заменить 

обратившемуся друга или близкого человека.

Расскажу про два кейса консультирования: 

удачный и неудачный. Я общался с девушкой на 

тему «Как быть продуктивным/ой и как не 

расстраиваться, если не получается?». Тема, на 

самом деле, очень глубокая. Мы обсудили 

навязанную продуктивность и почему необяза-

тельно делать кучу всего, чтобы чувствовать 

себя спокойной и счастливой. Это было похоже 

на теплую беседу двух друзей, которые откры-

ты друг другу, и один искренне хочет помочь 

второму. В ответ я услышал много слов благо-

дарности. После такого, не скрою, постоянно 

чувствуешь себя уверенным в своих силах, 

готовым дальше нести добро и помощь окружа-

ющим.

Негативного опыта тоже было немало. Но в 

памяти возникает переписка с девушкой по 

теме «Чувствуешь тревожность и беспоко-

йство по поводу коронавируса?». Она сначала 

объяснила проблему, и я попытался все струк-

турировать и показать, что скоро все закончит-

ся и станет лучше, дал важные советы. После 

этого она продолжила добавлять новые и 

новые сложности, которые ее настигли, и 

которые, очевидно, я никак не мог решить. 

Поэтому лишь старался дать слова поддержки 

и прибавить уверенности собеседнице. Но она 

продолжала, и я понял, что все это звучит очень 

абсурдно, многое не сходилось и было похоже 

на ложь. Я, конечно же, уточнил это, на что 

получил ответ, что это была просто проверка. 

То есть девушка, которая узнала про нашу 

деятельность, просто решила проверить 

работу чат-бота, загружая консультанта и 

используя его время и энергию. Было неприят-

но. Но это тоже опыт. После такого инцидента я 

стал более внимательным в самом начале 

консультаций.

Сейчас я уже ощущаю себя гораздо увереннее 

в консультировании и руководстве группой. 

Все запросы пунктуально распределяются и 

прорабатываются.

Что это дает

Умения, полученные в качестве равного 

консультанта, ощутимо влияют на мою реаль-

ную жизнь. Например, обсуждая с друзьями или 

родителями актуальные для нас темы или 

проблемы, я гораздо легче нахожу аргументы, 

структурирую речь и помогаю советом. В 

общем, психологом для друзей я себя точно 

могу назвать.

Я очень рад знакомству с ЮНИСЕФ и, в частнос-

ти, с проектом чат-бота в telegram. Уверен, что 

каждый, кто попробует себя в роли равного 

консультанта, вынесет для себя много знаний и 

навыков.

Помните, что для обратившегося к вам све-

рстника или сверстницы вы не доктор, а внима-

тельный и желающий добра друг. Поэтому 

просто искренне любите то, что делаете, и 

занимайтесь этим с удовольствием!

Особенности 

консультирования 

в чат-боте ЮНИСЕФ
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Какие мысли, уроки и устремления мы вынесли из 

своих первых консультаций: отзывы участников и 

участниц учебного курса «Равное консультирова-

ние онлайн».

Людмила Сандецкая:

Я уже около года знакома с равным консуль-

тированием, но в роли клиента. Всегда 

хотела попробовать себя именно в роли 

консультанта, потому что понимаю, как 

иногда необходимо поговорить с кем-то, не 

боясь осуждения и непонимания. После 

прохождения учебного курса у меня есть 

необходимые знания для оказания поддержки 

и помощи. Для меня, как для студентки 

клинической психологии 1 курса, это неверо-

ятно полезная и необходимая информация! 

Настоящим специалистом я смогу стать 

минимум через 6 лет, но уже сейчас могу 

улучшать свои навыки активного слушания, 

поддержки клиента и совместного поиска 

решения проблемы. Я давно хотела предло-

жить свою кандидатуру равного консуль-

танта в организацию . Раньше у  Teenergizer

меня не было навыков и опыта. Теперь я 

подготовлена и могу смело заявлять свою 

кандидатуру. 

 

Ольга Кривенок:

Главный принцип оказания помощи человеку– 

«не навреди». Главное в консультировании 

–подсказать, направить, а не давить и 

навязывать. Больше всего мне запомнилась 

техника активного слушания. Эта методи-

ка подразумевает понимание мыслей и 

состояния человека. Активное участие, 

включение в состояние клиента будет 

приоритетным в моей работе.

Я планирую связать свою деятельность с 

равным консультированием. В частности, 

буду проявлять себя в одном из центров 

дружественных подросткам, потому что 

живой контакт для меня в приоритете. 

Также буду работать через социальные 

сети.

 

Ульяна Гиниатулина:

Я считаю данный курс очень актуальным и 

полезным в наше время, так как пандемия 

затронет всех, и очень многим будет нужна 

помощь. Не все способны справиться 

самостоятельно, даже сильным личностям 

нужна поддержка, так как ковид влияет на 

нервную систему , "раскачивая" ее. На данный 

момент я могу помогать своим ровесникам и 

ровесницам в вопросах COVID-19, если они 

захотят получить от меня такую помощь.

 

Татьяна Астрейко:

Психологическая помощь онлайн не такая 

простая работа, как кажется изначально. 

Важно, чтобы у консультанта было соотве-

тствующее образование, поскольку за 

психологической консультацией, как прави-

ло, обращаются, чтобы решить сложные 

проблемы. Чаще всего именно от профессио-

нальной корректной работы консультанта, 

от его желания и умения оказать помощь, 

будет зависеть очень многое в жизни 

обратившихся.

 

Максим Агафонов:

Думаю, что каждому человеку было бы 

полезно быть равным консультантом. Это 

про умение поддерживать,  делиться 

собственным жизненным опытом. Начну с 

простого: буду периодически писать в своем 

Instagram, что ко мне можно обратиться за 

равной консультацией. Хочу сотрудничать с 

ЦДП, узнать о них больше, помочь им. 

 

Софья Стадухина:

С помощью практикума на курсе я научилась 

грамотно выстраивать вопросы, не задевая 

личных границ и не вызывая негативных 

эмоций у собеседника.

Я уже начала практиковать данный вид 

консультирования на своих друзьях, которые 

обращаются ко мне за поддержкой и 

поиском решения. Смело могу заявить, что 

данный курс помог мне освоить основы 

коммуникации, практиковать активное 

слушание, грамотно пользоваться инфор-

мацией.

В ближайшее время планирую разобрать 

свои психологические проблемы, которые 

смогла заметить по ходу обучения на курсе. 

Затем найти что-то похожее на ЦДП в 

своем городе, поговорить о возможности 

трудоустройства (изначально на добро-

вольной основе/стажировке) . Поскольку мне 

близка психология, я подумываю об объедине-

нии своих сил и знаний для создания своего 

Центра в России.

Онлайн-курс
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В Беларуси уже обучено несколько групп 

равных консультантов по вопросам здоровья и 

благополучия. Выпускниками такого обучения 

стали несколько десятков парней и девушек, у 

которых по-разному сложилась практика 

применения новых знаний.

Самой распространенной практикой стала 

ситуация, когда равные консультанты начали 

позиционировать себя в таком качестве через 

личные аккаунты в социальных сетях, часто 

указывая конкретные темы, по которым к ним 

можно обращаться. Это стало своеобразной 

открытой дверью для заинтересованных 

сверстников и сверстниц начать задавать 

вопросы и, фактически, получать помощь и 

поддержку от равного консультанта. Больши-

нство диалогов проходят в текстовом форма-

те. Консультанты либо отвечают на поставлен-

ные вопросы, либо перенаправляют к конкрет-

ным специалистам, которые могут оказать уже 

квалифицированную профессиональную 

помощь. Иногда равный консультант дает 

ссылки на веб-ресурсы, где можно получить 

исчерпывающую информацию по задаваемому 

вопросу, или перенаправляет в группы самопо-

мощи и поддержки в социальных сетях. 

Гораздо реже происходят голосовые созвоны 

или видеоконференции. Это происходит в 

ситуациях, когда нужно более глубоко разоб-

раться с запросом сверстника; когда ответ 

должен быть развернутым; когда сверстни-

ку/це нужно оказать эмоциональную поддер-

жку. 

Следующий вариант применения метода 

равного консультирования – работа в чат-

ботах, социальных сетях и мессенджерах. 

Например, через чат-бот ЮНИСЕФ “Вопросы о 

COVID-19” молодые люди помогают своим 

сверстникам/цам получить информацию и 

поддержку в ситуации опасений за свое 

здоровье из-за самоизоляции и карантина. В 

рамках молодежного канала “То, что надо” 

равные консультанты отвечают на коммента-

рии пользователей, которые приходят в ответ 

на публикации, и, если нужно, предоставляют 

дополнительную информацию.

Взаимодействие равных консультантов и ЦДП в 

Беларуси только начинается. Опытным и 

квалифицированным специалистам необходи-

мы такие помощники, особенно на уровне 

первичного взаимодействия с подростками и 

молодыми людьми. Например, через аккаунты 

ЦДП в социальных сетях. Консультанты могли 

бы сэкономить время специалистов, взяв на 

себя выяснение запроса и создание дружес-

твенной атмосферы, а в нужный момент 

перенаправив сверстника к профильному 

специалисту. Также незаменима помощь 

равных консультантов при проведение группо-

вых просветительских мероприятий, как в 

онлайн-формате, так и вживую. Этот потенциал 

всем нам еще только предстоит раскрывать. 

Мы советуем равным консультантам самостоя-

тельно проявить инициативу, предложив свои 

волонтерские услугу тому ЦДП, который 

больше нравится, после изучения аккаунтов 

учреждения в социальных сетях.

Интересен опыт, когда равные консультанты 

сами проводят массовые консультации. Уже 

прошло несколько онлайн-встреч под брендом 

“Галерея живых тем”. Механика реализация 

такого подхода проста. 4-5 консультантов 

заявляют темы, по которым предлагают прово-

дить беседы, оформляют их в виде анонса и 

распространяют информацию через мессен-

джеры и социальные сети. Во время самого 

мероприятия, которое проводится на платфор-

ме Zoom, в начале равные консультанты 

представляют себя и свою тему и приглашают 

присоединиться к ее обсуждению всех желаю-

щих, пройдя в соответствующую виртуальную 

комнату. Таким образом, за час удается парал-

лельно обсудить несколько тем в индивидуаль-

ном формате или в малых группах. 

Мы уверены, что в скором времени сами 

равные консультанты предложат новые креа-

тивные подходы для развития этого направле-

ния. 

Примеры применения метода равного консультирования 

по вопросам здоровья и благополучия 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ РАВНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ?

Итак, если ты решил/ла стать рав-

ным консультантом, что же делать? 

Алгоритм может быть таким:

1. Пройди бесплатное обучение на 

курсе «Равное консультирование 

онлайн», размещенном на Молодеж-

ной  по адресу: платформе ЮНИСЕФ

https://edu.u-platform.by/course/ 

view.php?id=41. Обучение можно прохо-

дить как через браузер твоего устро-

йства, так и через мобильное прило-

жение. По итогам успешного обучения 

ты получишь электронный сертификат.

2. Прими участие в как минимум двух 

онлайн-встречах равных консультан-

тов, которые проходят регулярно. 

На них ты сможешь попрактиковать 

диалоги со сверстниками и усоверше-

нствовать свои умения. Узнать о бли-

жайших встречах можно через чат в 

telegram: . https://t.me/Justthething

Просто напиши в чат “Когда ближай-

шая встреча равных консультантов” и 

тебе ответят прямой ссылкой на 

регистрацию на встречу.

3. Прояви инициативу – свяжись с 

ЦДП, договорись о сотрудничестве. 

Адреса ЦДП можешь найти тут: 

junior.medcenter.by Можно просто 

разослать письма по электронной 

почте или связаться через аккаунты 

центров в социальных сетях. В сооб-

щении оставь свой контакт для связи. 

Жди запроса от ЦДП или сверстни-

ков/сверстниц.

4. Ты также можешь начать позицио-

нировать себя, как равного консуль-

танта. Например, разместив информа-

цию об этом в описании своего про-

филя в социальной сети или сделав 

отдельную публикацию на эту тему. 

В зависимости от запросов твоих 

сверстников, такие консультации 

могут проходить как в текстовом 

формате, так и в виде аудизовонка или 

видеосвязи.

5. Ну и, конечно, ты можешь стать 

одним из ведущих групповых равных 

консультаций на мероприятиях «Гале-

рея живых тем», которые проходят 

каждый месяц на платформе Zoom. 

Присоединиться к команде организа-

торов можно через чат в telegram: 

https://t.me/Justthething Просто напиши 

«Как присоединиться к команде «Га-

лерея живых тем». Помни, что для 

этого нужно пройти первые два 

действия из этого списка.

Удачи и спасибо, что заинтересова-

лись этим важным направлением!

ЦДП приглашают
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https://edu.u-platform.by/course/20view.php?id=41
https://edu.u-platform.by/course/20view.php?id=41
https://edu.u-platform.by/course/20view.php?id=41
https://t.me/Justthething
https://junior.medcenter.by
https://t.me/Justthething
https://youtu.be/w_AJAEFL02A


Визуалы, аудиалы, кинестетики, 

дискреты. Как с ними общаться?

Восприятие информации – высокоор-

ганизованный процесс, в котором 

задействуются воображение, память, 

мышление и внимание. У каждого 

человека одни органы чувств преобла-

дают над другими.

В зависимости от каналов восприятия 

выделяют несколько типов людей:

 визуалы;

 аудиалы;

 кинестетики;

 дигиталы (дискреты).

Визуалы видят глазами. Для них крайне 

важно, чтобы информация находилась в 

поле их зрения.

Для успешного контакта всю новую 

информацию нужно стараться не 

просто объяснять на словах, а демо-

нстрировать наглядно: в картинках, 

фотографиях, графиках, схемах, таб-

лицах, картах и т.п.

Аудиалы воспринимают информацию 

на слух. Им эффективнее один раз 

услышать, чем прочитать.

Для успешного контакта нужно больше 

рассказывать,  чем показывать, 

менять интонации, излагать свои 

мысли четко, давать им возможность 

выговориться.

Кинестетики полагаются на физичес-

кие ощущения, органы осязания: 

запах, вкус, тактильные ощущения. 

Для них крайне важно все потрогать, 

попробовать,  испытать какие-то 

чувства в ответ на эти действия. Они 

тонко распознают чувства и эмоции, в 

основном полагаются на интуицию, а не 

на логику, что позволяет им принимать 

неординарные решения.

Для успешного контакта следует не 

стесняться и открыто говорить о 

чувствах и эмоциях; периодически 

задавать вопросы про их дела, самочу-

вствие, желания и отношения к тому 

или иному вопросу.

Дигиталы или дискреты опираются на 

разум, логику . Их главная цель – 

познать истину, найти смысл, разло-

жить «по полочкам». Дискрету сво-

йственно заранее прогнозировать 

ситуацию, планировать события и 

глубоко анализировать происходящее. 

Они могут выглядеть холодными, 

закрытыми, но это скорее защитная 

оболочка. Их иногда сложно распоз-

нать, так как в общении они склонны 

подражать своему собеседнику, 

перенимать его манеру поведения. Про 

таких людей говорят, что они не сочу-

вствуют другим людям, а понимают их.

Для успешного контакта нужно опирать-

ся на логику, придавать словам значе-

ние и смысл – не бросать их на ветер. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Как распознавать людей, преодолевать барьеры 

в общении? Азы психологии консультирования
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Фразы

«Давайте посмотрим 
на проблему с другой стороны», 
«Я вижу, что у вас есть 
какие-то сомнения», 
«Выглядит убедительно».

«Что-то я не слышал об этом раньше», 
«Звучит убедительно».

«Чувствую подвох!», 
«Не ощущаю себя в своей тарелке».

«Считаю, что нужно подписывать 
контракт», «Думаю, это выгодно».

Кто это?

ПРАКТИКУМ

Понять, кто перед тобой, помогут фразы собеседника /собеседницы.

Угадаешь? 

НО! В природе, как правило, не существует «чистых» представителей различных 

типов темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик), «чистых» 

визуалов, кинестетиков, аудиалов или дигиталов.  Ведущий канал восприятия не 

означает, что другие каналы совершенно не функционируют. Поэтому для 

успешной беседы лучше постараться воздействовать на все каналы восприятия.

Роль модальности 

в равном 

консультировании

Психологическая 

основа 

консультирования

Психологические 

основы равного 

консультирования

Модальность 

и алгоритм 

консультации

https://youtu.be/90lQ1iqCZcc
https://youtu.be/90lQ1iqCZcc
https://youtu.be/90lQ1iqCZcc
https://youtu.be/90lQ1iqCZcc
https://www.slideshare.net/VitaliNikanovich1/ss-242061804
https://www.slideshare.net/VitaliNikanovich1/ss-242061804
https://www.slideshare.net/VitaliNikanovich1/ss-242061804
https://youtu.be/oq1LmXjKU90
https://youtu.be/oq1LmXjKU90
https://youtu.be/oq1LmXjKU90
https://www.slideshare.net/VitaliNikanovich1/ss-243580480
https://www.slideshare.net/VitaliNikanovich1/ss-243580480
https://www.slideshare.net/VitaliNikanovich1/ss-243580480
https://www.slideshare.net/VitaliNikanovich1/ss-243580480
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Что делать, если столкнулся с трудным 

для себя поведением сверстника/цы?

Люди очень разные. Нужно принять это как факт. Поэтому не все встречи будут гладкими и 

спокойными. Человек в стрессовой ситуации может не скрывать своих чувств, не контролировать 

поведение. Нужно быть готовым работать с такими проявлениями. Здесь несколько базовых 

советов. Но наверняка ты придумаешь и наработаешь свои лайфхаки. Запиши их! 

Вид трудного поведения

Враждебно настроенный – 

сразу гневно обрушивается 

на консультанта, на 

учреждение, на «жизнь» и 

т.д.

Льстивый – пытается 

отвлечь консультанта от 

задач, завоевать его 

расположение, как бы 

говорит: «Я тут впервые. 

Надеюсь, ты будешь  

лояльным и мягким со мной».

Фамильярный – нарушает 

правила общения.

Плачущий – не сдерживает 

горестных эмоций. 

Что делать

Признать наличие гневных чувств и отразить их, не 

подкрепляя и не соглашаясь с жалобами. Затем продолжить 

работу. Если враждебность вспыхнет снова, повторить 

признание чувств и опять продолжать работу.

Твой вариант:

Не стоит ставить барьер перед лестью сразу на первом 

приеме: ее можно игнорировать, но взять себе на заметку. 

Если лесть принимает форму заигрывания, например: «Может 

мы продолжим общение в неформальной обстановке?», 

«Вы придете к нам в гости?», можно сказать: «Наши 

отношения ограничатся только консультациями». Пауза. 

При этом голос не должен звучать сердито или тревожно.

Твой вариант:

Вести себя немного официальнее, чем обычно, давая понять, 

что для такого рода общения существуют определенные 

правила.

Твой вариант:

Спокойно и участливо принять проявление эмоций. Если 

нужно, дать платок и подождать, пока он/она сможет 

говорить. Можно отразить причину слез: «От мысли о том, что 

ты через это прошел/ла, тебе становится очень грустно». Но 

будь осторожен. После этого слезы наверняка польются 

сильнее.

Твой вариант: 

ВАЖНО! Ключевой навык равных консультантов – ПРИЗНАНИЕ. Необходимо признавать за 

клиентами право на собственные переживания, особенно связанные с такими чувствами, как 

злость, грусть, страх. Нужно сказать, что ты их понимаешь. Это признание должно быть 

высказано просто и без личного участия в переживаниях: «Я вижу/слышу/ понимаю, что ты 

испытываешь страх/грусть/злость». Проявляйте эмпатию, но без лишних личных эмоций.
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Активное слушание – важный навык 

равных консультантов. Это способ 

ведения беседы, когда ты даешь понять 

собеседнику/це, что слышишь, пони-

маешь их и сопереживаешь. Способ 

заключается в том, чтобы внимательно 

выслушать, лишний раз не прерывать и 

не оценивать сказанное. Он основан на 

простой истине: когда людям дают 

выговориться, они лучше понимают 

себя и свою проблему.

Как же ты можешь показать, что 

активно слушаешь? Вот несколько 

способов:

Повторяй суть высказываний собе-

седника своими словами, чтобы 

убедиться, что ты правильно его 

понял/ла.

Проявляй свои чувства в ответ на 

высказывания. Например, «Звучит так, 

как будто тебя это сильно задело».

Помогай собеседнику/це выразить 

свои негативные эмоции другими 

словами. Например, он/она говорит: 

«Из этой ситуации нет выхода». 

Это можно переформулировать: 

«Ты пока не видишь быстрого реше-

ния вопроса?»

Резюмируй и обобщай сказанное 

собеседниками, используя те слова и 

термины, которые они употребляли.    

Наверняка, накапливая свой личный 

опыт равного консультирования, ты 

найдешь и другие способы показать 

свое участие.

Основные приемы активного слушания

Мои способы 
активного 
слушания

Запиши их!
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Я-высказывание – это умение тактично форму-

лировать свою позицию и свои пожелания, 

когда человек говорит о своем состоянии, своих 

чувствах, намерениях, стараясь не задевать и не 

обвинять окружающих. "Я-высказывание" – 

хороший прием для предупреждения и смягче-

ния конфликтных ситуаций. 

 

1 шаг. Факты. Называются только факты, 

произошедшие в реальности. Например: 

«Когда я слышу повышенный тон в мой 

адрес, я напрягаюсь, мне сложно сосредото-

читься».

2 шаг. Чувства. Выражаются чувства, касаю-

щихся этого факта. Например: «Я чувствую 

обиду», «Я ощущаю, что у меня сжимается 

челюсть и немеют руки».

3 шаг. Мысли. Высказываются мысли, предпо-

ложения, гипотезы, фантазии, интерпретации, 

идеи. «Я предполагаю, что меня не уважа-

ют», «Я думаю, меня хотят унизить».

4 шаг. Желания. Высказываются любые жела-

ния, возможно, мечты – то, о чём бы вы хотели 

попросить человека. Например: «Я хочу тебя 

попросить, чтобы ты говорил спокойным 

тоном о том, что тебя волнует». 

5 шаг. Намерения. Высказываются действия – 

что ты собираешься делать в связи с произо-

шедшим фактом. "Я собираюсь", "Я буду", "Я не 

буду". Например: "А я буду следить за своим 

тоном". 5-й шаг применяется не всегда, а в 

зависимости от ситуации. Иногда достаточно 4-

х шагов.

Эту технику можно практиковать самим в 

различных жизненных ситуациях, а можно 

посоветовать вашим сверстникам и сверстни-

цам, у которых есть проблемы в общении, 

например, с родителями. 

«Послушайте, родители, не лезьте в мою 

жизнь!  Вы меня бесите! Я же вам не указываю, 

что делать и как жить! Я не хочу сейчас 

поступать в вуз, а пойду работать. Если вы не 

прекратите давить на меня, я перестану с 

вами разговаривать!»

Сможете переделать эту эмоциональную речь 

в технику «Я – высказывание», используя 5 

шагов? Когда получиться, сравните две версии. 

Какая более конструктивна?

Вот, к примеру, наш вариант:

Факты: Мама, папа, весь прошлый год и сейчас 

каждый день вы мне говорите о поступлении в 

вуз и при этом не спрашиваете, чего хочу я 

сама.

Чувства: Это очень обидно для меня.

Мысли: Мне кажется, вы не воспринимаете 

меня как личность, будто я глупая.

Желания: Я понимаю, что вы волнуетесь за мое 

будущее. Но это моя жизнь. Я бы хотела, чтобы 

мы вечером сели за стол и спокойно обсудили 

все «за» и «против» поступления в вуз, услыша-

ли аргументы друг друга.

Намерения: Я со своей стороны готова рас-

смотреть вариант заочного обучения, чтобы 

иметь возможность работать.  

Твой вариант:

Техника «Я – высказывание»

ПРАКТИКУМ

5 шагов «Я-высказывания»
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Продумай,  какой  инструмент в 

онлайн-пространстве будешь приме-

нять для совместной работы. Отличный 

вариант – использование онлайн-

досок, например, jamboard, miro, padlet. 

Ознакомь участников и участниц с этим 

инструментом.

Расскажи им про технологию и прави-

ла проведения мозгового штурма.

Если команда большая, лучше объеди-

нить всех в подгруппы. После работы 

каждая подгруппа представит свой 

результат. Путем голосования можно 

выбрать самые уникальные решения 

вопроса и вывести их на общий экран.

 Технология

1.  Обозначь вопрос/проблему, 

которую нужно решить. Напиши её 

на доске и обозначь время, которое 

для этого потребуется.

2.  Команды назначают ведущего 

мозгового штурма, который будет 

управлять процессом, следить за 

временем, соблюдением правил, 

чтобы у каждого была возможность 

высказать свою идею.

3.  Затем команды генерируют 

идеи/ответы, как можно решить 

проблему. Все идеи фиксируются на 

доске. Можно определить того, кто 

будет их записывать.

ТЕХНОЛОГИЯ «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» ОНЛАЙН 

4.  Далее из всех идей команда дол-

жна выбрать самые ценные. На этом 

этапе приветствуется конструктив-

ная критика. Причем отметать «фан-

тастические» идеи сразу не стоит, 

для начала следует подумать, а как их 

можно реализовать или изменить 

так, чтобы они стали реальными.

5.  По истечении времени работы в 

группах, все возвращаются в коман-

ду. Каждая группа представляет свой 

результат и оставляет лучшие идеи 

(можно через онлайн-голосование 

на платформе).

6.  После обработки всех идей на 

общей доске ведущий фиксирует 

основные, рабочие и оригинальные 

идеи (Можно предоставить возмож-

ность дополнять доску после встре-

чи, если интересные идеи появились 

позже).

7.  Затем нужно обсудить реализа-

цию идей на пути к разрешению 

проблемного вопроса: кто? где? 

когда?

8.  И потом согласовать сроки следу-

ющей встречи для подведения ито-

гов.

Мозговой штурм 

в canva

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/mozgovoj-shturm-25-pravil/?irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=adgoal%20GmbH&clickId=yap06i3HFxyLWX00EOSREQreUkBRAdywtVEfxI0
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/mozgovoj-shturm-25-pravil/?irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=adgoal%20GmbH&clickId=yap06i3HFxyLWX00EOSREQreUkBRAdywtVEfxI0


Путеводитель для равных консультантов, работающих онлайн

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



Настоящее пособие разработано специалистами частного учреждения 

дополнительного образования взрослых «Лаборатория инновационных проектов» 

совместно с Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике 

Беларусь в рамках проекта по противодействию распространения COVID-19 при 

финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). 

В основу пособия легли материалы онлайн-курса «Равное консультирование 

онлайн», размещенного на Молодежной платформе: edu.u-platform.by

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) – крупнейшая организация, действующая под эгидой 

ООН, которая более 70 лет защищает права детей в более чем 190 странах.

Материалы для оформления: Freepik.com

https://edu.u-platform.by
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