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Введение: Что такое участие громады в решении
проблем на местном уровне
Пособие, которое Вы держите в руках, является результатом работы проекта
«Улучшение жизни через деятельность громад», который работал в Донецкой
области на протяжении 2003:2004 г.г. при поддержке Представительства Мирового
Банка Реконструкции и Развития в Украине. Действия проекта были направлены на
активизацию социально незащищенной категории граждан, их информирование о
государственных программах поддержки и вовлечение их в процесс принятия
решений на местном уровне.
В настоящее время можно довольно часто услышать в средствах массовой
информации об участии общественности в процессе принятия решений. Это связано
с тем, что Украина подписала ряд международных документов, которые обязывают
нашу страну информировать и вовлекать нас в процесс принятия решений, которые
нас касаются. Наши предложения обрабатываются и в той или иной мере
учитываются в процессе разработки местных программ и принятия местных
решений.
Однако есть семьи, которые зачастую даже не осведомлены о возможностях их
участия в общественной жизни. К ним относятся так называемые социально
незащищенные семьи, которые по экономическим или социальным причинам
оказались в тяжелом положении. Мнение этих семей практически не учитывается,
и причин этому есть несколько. Среди них низкий уровень осведомленности семей
о возможностях их участия, пассивность социально незащищенных семей, неверие
их в собственные силы, недоверие к государственным программам, а также
отсутствие эффективных механизмов вовлечения этих семей в процесс принятия
решений.
Проект «Улучшение жизни через деятельность громад» стал еще одним шагом в
направлении разработки механизмов информирования и вовлечения социально
незащищенных семей, его действия помогли улучшить диалог между этой группой
людей и государственными службами.
В этом пособии Вашему вниманию представлен успешный опыт четырех громад
Донецкой области, которые, объединив усилия государственных и общественных
организаций, апробировали различные методы информирования и
консультирования общественности и разработали механизмы информирования
социально незащищенных семей.
Надеемся, что этот практический опыт украинских громад в сочетании с
теоретической информацией по каждому разделу пособия, поможет Вам при
реализации подобных инициатив в Вашей громаде.
С уважением,

Татьяна Головня
координатор проекта
«Улучшение жизни через деятельность громад»
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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Описание проекта
Проект «Улучшение жизни через деятельность громад» был реализован Донецким
молодежным дебатным центром при поддержке Представительства Мирового Банка
Реконструкции и Развития в Украине. Проект объединил представителей громад
четырех городов (Донецк, Авдеевка, Горловка и Харцызск) с целью обеспечения
реализации прав социально незащищенных семей посредством разработки местных
программ действий, информирования о программах и проектах, которые
принимаются на местном уровне, непосредственного вовлечения общественности
в процесс принятия решений.
Целевая группа проекта:
- более 300 социально незащищенных семей, особенно тех, в которых есть
несовершеннолетние дети из четырех городов Донецкой области (Донецк,
Горловка, Авдеевка, Харцызск);

-

более 40 представителей государственных служб, местных органов власти,
социальных служб, общественных организаций четырех городов Донецкой
области (Донецк, Горловка, Авдеевка, Харцызск).

Задачи проекта:
: для обучения представителей инициативных групп (государственные службы и
учреждения, общественные организации, образовательные заведения) пилотных
громад основам информирования и вовлечения общественности в процесс
принятия политических и программных решений провести тренинг
«Информирование и вовлечение населения в процесс принятия решений на
местном уровне»;

"
: для повышения осведомленности и активности
социально незащищенных семей провести тренинги
«Практическое право», «Роль общественности в
принятии решений» в каждой пилотной громаде;
: для повышения уровня информированности и
правовой осведомленности социально незащищенных
семей подготовить и реализовать с помощью
инициативных групп информационные кампании в
каждой пилотной громаде;
: для обеспечения высказывания мнений и озабоченности заинтересованных лиц
и улучшения прозрачности и подотчетности государственного сектора, а также
для организации постоянного информационного обмена по разным вопросам
организовать выпуск независимого ежемесячного издания, которое будет
распространяться среди государственных учреждений, общественных
организаций и непосредственно семей;
: для изучения потребностей и путей улучшения жизни социально незащищенных
семей провести комплексные общественные консультирования в каждой
пилотной громаде;
: для улучшения жизни социально незащищенных семей в пилотных громадах
разработать силами инициативных групп местные планы действий для каждой
громады с учетом мнений целевой группы;
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: для обеспечения возможности реализации местных планов действий провести
для инициативных групп тренинг «Фандрейзинг»;
: для распространения среди государственных организаций Украины и
общественных организаций достижений проекта разработать и опубликовать
информационно:методические брошюры.
Результаты проекта:
n улучшен процесс взаимодействия государственных учреждений с
общественностью, включая вопросы прозрачности деятельности
государственных структур;
n

разработан механизм участия общественности в процессах принятия решений
на местном уровне в пилотных громадах;

n

представители местной власти, социальных служб и общественных
организаций обучены методикам информирования и вовлечения
общественности в процессы принятия решений на местном уровне;

n

повышено правовое сознание и гражданская активность социально
незащищенных семей;

n

повышена осведомленность социально незащищенных семей о
государственных гарантиях, местных программах и работе социально
ориентированных структур;

n

разработаны местные планы действий на основе учета проблем, мнений и идей
социально незащищенных семей;

n

создана сеть громад, заинтересованных в продолжении инициатив данного
проекта.

Основные этапы проекта «Улучшение жизни через
деятельность громад»
Проект «Улучшение жизни через деятельность громад» состоял из семи основных
этапов. Реализуя их один за другим, нам удалось достичь поставленных целей и
создать основу для продолжения работы проекта в будущем.
Этап 1. Получение поддержки государственных служб и общественных
организаций:
√ Информирование представителей государственных служб и общественных
организаций о предстоящем проекте, выгодах от участия в проекте
√ Вовлечение в проект государственных служб и общественных организаций,
работающих с социально незащищенными слоями населения
√ Проведение круглых столов и презентаций проекта для представителей
местных органов власти и СМИ
√ Формирование инициативных групп, состоящих из представителей различных
секторов (государственных служб, общественных организаций, учебных
заведений, средств массовой информации)
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Этап 2. Обучение инициативных групп методикам информирования и вовлечения
населения в процесс принятия решения
√ Проведение тренинга для инициативных групп громад «Информирование и
вовлечение общественности в процесс принятия решений на местном уровне»
√ Обеспечение участников семинара методической литературой
√ Разработка механизма информирования и консультирования социально
незащищенных семей
Этап 3. Повышение уровня информированности,
правовой грамотности и гражданской активности
социально незащищенных семей
√ Проведение тренингов «Практическое
право» для социально незащищенных семей
√ Предоставление юридических консультаций
социально незащищенным семьям
√ Проведение
тренингов
«Роль
общественности в процессе принятия
решений» для социально незащищенных семей
Этап 4. Подготовка и реализация информационных кампаний
√ Организация рабочих встреч инициативных групп для выработки основных
методов информирования населения о социальных программах и услугах
√ Разработка и распространение информационных материалов (плакатов,
листовок, буклетов) об услугах государственных служб
√ Проведение информационных кампаний для социально незащищенных семей
об услугах государственных служб

$

Этап 5. Подготовка и проведение комплексного общественного консультирования
√ Организация рабочих встреч инициативных групп для выработки основных
методов консультирования населения о путях улучшения жизни социально
незащищенных граждан
√ Подбор методов консультирования общественности и сбора информации о
путях улучшения жизни социально незащищенных семей в каждой громаде
√ Проведение комплексного общественного консультирования в каждой из
четырех громад
√ Сбор и анализ информации, полученной в ходе консультирования
Этап 6. Подготовка и выпуск независимого периодического издания «Громада»
√ Организация процесса сбора информации от участников проекта
√ Вовлечение социально незащищенных семей в сбор информации и написание
статей для издания
√ Выпуск и распространение независимого периодического издания
Этап 7. Разработка и реализация местных планов действий для улучшения жизни
социально незащищенных семей
√ Проведение рабочего семинара для инициативных групп «Разработка местных
планов действий для решения проблем на местном уровне»
√ Разработка местных планов действий инициативными группами
√ Выработка предложений по совершенствованию работы с социально
незащищенными семьями
√ Проведение тренинга для инициативных групп громад «Фандрейзинг»
(организация работы по привлечению ресурсов)
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Межсекторное партнерство
Если Ваша общественная организация или государственная служба получила
возможность реализовать проект или мероприятие для какой:либо категории
жителей, то первым важным шагом при его реализации должен стать выбор
партнеров. От того, какие организации Вам удастся убедить в актуальности и
необходимости проекта и привлечь на свою сторону, во многом будет зависеть не
только успешность проекта, но и возможность продолжения начатой работы в
будущем, внедрения наработанных механизмов в программы государственных
служб, и т.д.
В нашем обществе существует довольно укоренившееся восприятие отношений
между государственными и общественными организациями как сложного и
болезненного процесса, который едва ли может быть конструктивным. Однако, в
настоящее время как местные органы власти, так и общественные организации все
больше и больше осознают выгоды сотрудничества друг с другом. Некоторые
организации, уверенные в своих силах, считают, что им не нужны «помощники» и
какие:либо партнеры, будь:то общественные организации или государственные
службы, будут только мешать работе. Действительно, значительный опыт некоторых
организаций позволяет работать обособлено над некоторыми проектами. Но очень
трудно представить себе социальный проект, который был бы успешным без
вовлечения ключевых государственных служб или профессиональных общественных
организаций. Кроме того, некоторые задачи проекта просто не могут быть
выполнены без привлечения партнеров.
Среди выгод сотрудничества государственных и общественных организаций можно
выделить такие как:
 объединение усилий
У государственных и общественных организаций есть ряд полномочий и
определенный опыт в решении тех или иных проблем. Сотрудничество
общественности и государственных структур позволяет объединить их опыт и
возможности. При реализации государственных социальных программ могут
создаваться межсекторные комитеты, членами которых становятся представители
общественных организаций, государственных структур, бизнеса, учебных и научных
учреждений. Работа таких Комитетов позволяет решить проблему, на которую
направлен проект, более качественно и эффективно.
 увеличение возможностей каждой из сторон
Это касается как финансовых возможностей, так и возможностей получения нового
опыта, новых контактов и т.д. Например, государственная структура, которая хочет
получить финансирование международной организации для проведения
общественной информационной кампании, с намного большей вероятностью
добьется успеха, если она действует в партнерстве с негосударственной
организацией (НГО). Кроме того, очень часто в рамках проекта общественной
организации проводится обучение представителей государственных структур
новым формам и методам работы с определенной целевой группой, поиску
финансирования на местном уровне и другим практическим навыкам. В
большинстве случаев такое обучение проводится экспертами и профессионалами
в данной области, что помогает существенно повысить качество работы
государственных структур.
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 помощь в реализации программ
Общественные организации могут оказывать помощь государственным
организациям в реализации программ. К сожалению, государственные структуры
не всегда располагают опытом или ресурсами, необходимыми для реализации
программ. НГО в большей степени могут выполнять эту роль, поскольку они зачастую
имеют более специализированные знания и практический опыт, а также доступ к
финансированию (многие международные гранты предоставляют финансирование
только НГО), возможность привлечения добровольцев и т.д.
Государственные структуры имеют намного больше полномочий, а также опыт
работы с определенной целевой аудиторией и другими государственными
структурами. Они могут оказать значительную помощь общественным
организациям, вовлекая в реализацию программы ключевые государственные
службы и включая в рабочие планы служб мероприятия программы.
 принятие более демократических
решений
Совместное принятие решений
позволяет сделать более прозрачной
работу государственных структур и
общественных организаций по той
или иной программе, широко
информировать
и
вовлечь
общественность в процесс принятия
решений.



 принятие более качественных
решений
Государственные структуры и общественные организации имеют разный опыт в
принятии решений и поэтому имеют собственное видение наилучшего решения
проблем. Совместное принятие решений позволяет учесть намного больше
способов и путей решения проблем. Решения, базирующиеся на широком круге
подходов, как правило, являются более качественными.
, завоевание общественного доверия
Сотрудничество государственных структур и общественных организаций, как
правило, положительно сказывается на общественном имидже обоих партнеров.
НГО обычно намного «ближе к народу», так как большинство их проектов направлено
именно на общественность. С другой стороны, проекты, реализуемые
государственными органами власти, воспринимаются общественностью как более
важные и значимые для общества.
Конструктивное
партнерство
между
общественными
организациями,
государственными
службами,
представителями
бизнеса,
другими
структурами называют межсекторным. Такое
партнерство становится обязательным
элементом проектных инициатив.
Сотрудничая
с
общественными
организациями
и
государственными
службами, Вы сможете объединить усилия и
опыт различных структур для того, чтобы
достичь поставленных целей и задач проекта.
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НАШ
ОПЫТ
В рамках проекта в каждом городе:участнике были проведены круглые столы и
презентации проекта для представителей местных органов власти, общественных
организаций, учебных заведений, средств массовой информации. На этих
мероприятиях была представлена информация о проекте и возможностях для
сотрудничества в рамках этой инициативы.
После этого были проведены персональные встречи с ключевыми организациями,
которые работают с социально незащищенными слоями населения. В ходе встреч
организациям были представлены выгоды от участия в проекте, обсуждены
возможные пути сотрудничества. Некоторые организации выразили желание стать
информационными партнерами проекта, другие – участниками мероприятий
проекта, третьи – со:организаторами мероприятий. Самое главное в процессе таких
встреч – увидеть те организации, которые готовы сотрудничать и помогать в
реализации проекта.
В каждом городе, который стал участником проекта, желание сотрудничать и
участвовать в подготовке и реализации проектов выразили следующие структуры:
♦ Служба по делам несовершеннолетних
♦ Центр социальных служб для молодежи
♦ Приют для несовершеннолетних
♦ Криминальная милиция
♦ Общественные организации
♦ Средства массовой информации
Ключевым
партнером
проекта
выступили
службы
по
делам
несовершеннолетних, поскольку эти
подразделения
работают
с
несовершеннолетними детьми и их
семьями, большую часть из которых
можно отнести к категории социально
незащищенных. Сотрудничество со
службой по делам несовершеннолетних
позволило нам получить практический
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доступ к целевой аудитории проекта, установить контакт с социально
незащищенными семьями, усилить проект мероприятиями службы.
В зависимости от направления проекта, а также от того, есть ли у Вас уже
налаженные отношения с определенными структурами, Вашими партнерами могут
стать самые разные организации.
Когда Вы определились с партнерами, очень важно правильно организовать работу
проекта.



Работа нашего проекта была основана на демократических принципах и
предполагала вовлечение основных партнеров во все этапы планирования и
реализации проекта. В рамках
проекта
проводились
ежемесячные
встречи
по
планированию
дальнейших
мероприятий
и
оценки
проделанной работы, в которых
принимали участие инициативные
группы
городов:участников
проекта. Во время встреч
обсуждался предлагаемый план
работы
на
месяц,
пути
организации и проведения того
или
иного
мероприятия,
распределялись обязанности.
Организация работы именно
таким образом позволила сделать
работу более эффективной и установить долгосрочное партнерство с
общественными организациями и государственными структурами.
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ЭТО
ВАЖНО!
При выборе партнеров для реализации проекта по вовлечению общественности в
процесс принятия решений очень важно:
·
изучить должностные инструкции различных структур и найти те организации,
в чьи обязанности входит проведение работы, схожей с Вашим проектом;
·

обратиться с предложением о сотрудничестве к тем структурам и
организациям, которые непосредственно работают с Вашей целевой группой
(дети, социально незащищенные, безработные, молодежь и т.д.);

!

·

найти преимущества сотрудничества не только для себя, но и для Вашей
партнерской организации (сотрудничество с Вашей организацией может помочь
улучшить имидж партнерской организации, дать возможности проведения
дополнительных мероприятий и др.);

·

сформировать рабочую (инициативную) группу(ы) из представителей
различных секторов – в таком составе группа более активна и позволяет найти
более конструктивные пути достижения поставленных задач;

·

проводить регулярные встречи по планированию, вовлекая в этот процесс всех
членов рабочей группы. На отдельные встречи можно приглашать
представителей структур, которые могут дать консультацию по тому или иному
вопросу. Вовлекая всех партнеров в процесс планирования и оценки
мероприятий, Вы добьетесь большей эффективности выполняемой работы;

·

информировать всех партнеров о мероприятиях и достижениях проекта.

Возможно, не все структуры смогут принимать участие в мероприятиях проекта, тем
не менее, через постоянное информирование их о Вашей работе у Вас будет намного
больше шансов установить позитивные и долгосрочные отношения с партнерскими
структурами.
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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ПРИМЕР ВЫГОД МЕЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА
Ключевыми партнерами проекта в громадах выступили Службы по делам
несовершеннолетних. Дебатный центр успешно сотрудничает со службами на
протяжении нескольких лет.
Преимущества, которые получила наша организация от сотрудничества со
службами:
1. Получен доступ к базам данных семей, которые входят в категорию социально
незащищенных.
2. Использованы помещения исполкома, других учреждений для проведения
мероприятий проекта (круглых столов, фокус:групп, семинаров, тренингов,
встреч и т.д.).
3. Информационные материалы проекта распространены большому количеству
населения громады при проведении мероприятий службы и других учреждений.
4. Мероприятия и достижения проекта широко освещены в средствах массовой
информации.
5. Обеспечена устойчивость работы проекта посредством интеграции
механизмов информирования социально незащищенных семей в работу
службы.

"

Преимущества, которые получили службы от сотрудничества с нашей организацией:
1. Улучшилось взаимодействие с социально незащищенными семьями,
налажена обратная связь в решении проблем этих семей, у социально
незащищенных семей сформировано положительное отношение к службе по
делам несовершеннолетних.
2. Специалисты службы обучены новым формам работы с семьей, методам
информирования семей.
3. Укрепилось взаимодействие с государственными структурами и
общественными организациями в совместном решении проблем семей.
4. Информация об услугах службы распространена среди социально
незащищенных жителей города.
5. В программы службы включены инновационные мероприятия, формы и
методы работы с социально незащищенной категорией граждан.
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Методы информирования и вовлечения
общественности в процесс принятия
решений на местном уровне
В процессе информирования и консультирования общественности используется
целый ряд методов. В зависимости от степени вовлечения общественности эти
методы разделяют на группы уровней «сказать», «спросить», «обсудить», «принять».
Используя методы различных групп в сочетании друг с другом, можно достичь
разного уровня вовлечения: от информирования до передачи полномочий
общественности по принятию решения.
Уровень «сказать»
Этот уровень подразумевает передачу целевой группе определенной информации.
В большинстве случаев этот уровень предшествует или дополняет последующие
(«спросить», «обсудить», «принять»). Например, если кто:либо хочет участвовать в
процессе принятия решения о социальных гарантиях населению или другой
проблеме, он/она должен обладать необходимой информацией по данной теме.
Простое предоставление информации, конечно же, не дает нам возможности
непосредственно вовлечь общественность в процесс принятия решений, но в
большинстве случаев (хотя и не во всех), участие общественности невозможно без
первоначального информирования. В практике информирования используются
различные методы уровня «сказать», такие как выпуск плакатов, лифлетов, стикеров
(клеящихся листовок), распространение информации через СМИ, проведение
презентаций и т.д. Эти методы зачастую являются первыми шагами
информирования и обязательно включаются в план проведения информационных
кампаний и акций.
Уровень «спросить»
Уровень участия «спросить» наступает тогда, когда
общественность непосредственно спрашивают о ее
видении той или иной проблемы. На этом уровне не
проводятся дискуссии. Людям просто задают
вопросы, как правило, в индивидуальном порядке. К
методам
уровня
«спросить»
относятся
социологические исследования, анкетирования,
интервью, тестирования, использования «ящиков
вопросов» и т. д.
Уровень «обсудить»
Уровень «обсудить» предоставляет возможность представителям общественности
не только высказать свои мнения, но и обсудить и проанализировать их. На этом
уровне использование различных методов позволяет организовать дискуссию
напрямую между общественностью и органом, принимающим решение. К основным
методам группы «обсудить» относят проведение фокус:групп, общественных
слушаний, круглых столов, дебатов, конференций, групповых консультаций и т.д.
Уровень «принять»
Уровень «принять» подразумевает самый высокий уровень вовлечения
общественности, когда в ходе обсуждения принимается общественно значимое
решение. Как правило, к методам этого уровня прибегают довольно редко – только
в тех случаях, когда общественное мнение является ключевым элементом принятия
решения. К методам этого уровня можно отнести референдумы, сессии, советы и
т.д.
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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НАШ
ОПЫТ
Одним из самых эффективных методов обучения каким:либо практическим навыкам
является тренинг. Именно поэтому основные практические навыки и знания методик
информирования социально незащищенных семей были предоставлены
инициативным группам четырех городов во время 2:х дневного тренинга
«Информирование и вовлечение общественности в процесс принятия решений на
местном уровне».
Участниками тренинга стали представители государственных структур,
общественных организаций, средств массовой информации, образовательных
учреждений четырех громад. В качестве тренеров были приглашены эксперты,
которые неоднократно организовывали информационные акции и кампании для
широкой общественности, выступали экспертами по информированию и
консультированию в различных региональных и международных проектах. Опыт
тренеров позволил продемонстрировать на практических примерах наиболее
эффективные методы информирования общественности.

&

Участники семинара изучили и проработали такие вопросы, как:
·
важность участия общественности в процессе принятия решений;
·
основные международные документы, предоставляющие возможность
участвовать;
·
уровни участия общественности: «сказать», «спросить», «обсудить», «решить»;
·
определение акции и кампании, методы проведения информационных
кампаний.
Для большей эффективности тренинга вся теоретическая информация
апробировалась практически в ходе интерактивных заданий. Кроме того, за время
тренинга инициативная группа каждого города подготовила черновые планы
проведения информационных кампаний для социально незащищенных слоев
населения. Основной темой разработанных кампаний стало информирование семей
о возможности получения помощи для решения проблем.
По результатам анкет участникам больше всего понравилось в проведении тренинга:
• форма проведения, содержание, доброжелательная атмосфера, новые
знакомства;
• работа в группах, которая помогла рассмотреть разные подходы, дополнить
свои идеи мнениями других групп;
• этапы подготовки кампании;
• выгоды проведения мероприятий с привлечением общественности;
• практическая работа и обмен опытом работы во время общения;
• выработка плана действий и стратегий, уровни участия общественности,
анализ ситуации;
• определение цели, перспективное планирование, анализ окружения;
• систематизация работы с общественностью;
• практические наработки по планированию и реализации кампаний;
• изучение новых методик информирования для привлечения населения,
возможность изучения опыта и обмена информацией о положительных
результатах действия других громад.
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ЭТО
ВАЖНО!
При обучении представителей громады методам информирования и вовлечения
общественности важно получить ответы на следующие вопросы:
 Какой метод обучения выбрать?
Для обучения практическим навыкам больше всего подойдет тренинг или
интерактивный семинар.
 Включены ли в состав участников семинара представители разных секторов
громады?
Очень часто на обучающие мероприятия приглашаются только представители
государственных структур или же общественных организаций. Однако, если Вы
хотите после семинара организовать работу с громадой, Вам будет довольно сложно
работать только с одной структурой. Если же на семинаре будут работать вместе
представители органов власти, общественных организаций, бизнеса,
образовательных учреждений и представителей семей, то у Вас будет возможность
уже во время тренинга спланировать дальнейшие действия, которые будут намного
более практичными и реальными, чем просто видение проблемы одной структурой.
Кроме того, очень важным является именно участие социально незащищенных
семей во всех этапах проекта.
 Достаточно ли практична программа мероприятия?
Некоторые даже очень хорошо продуманные мероприятия не приводят к
дальнейшим активным действиям. Поэтому лучше включить в программу тренинга
практическое планирование и максимально использовать время тренинга для
определения дальнейших шагов.
В ходе тренинга инициативная группа г. Горловки разработала такое
видение информационной кампании:
Цель: Скоординировать усилия всех субъектов громады для вовлечения
общественности в процесс принятия решений
ÑÒÐÀÒÅÃÈß
1. Ìåõàíèçìû
âçàèìîäåéñòâèÿ

2. Ïîâûøåíèå
èíôîðìèðîâàííîñòè
öåëåâîé ãðóïïû
3. Ïîâûøåíèå ñîçíàíèÿ
îáùåñòâåííîñòè
4. Ìîòèâàöèÿ ê àêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè
5. Âûõîä íà áîëåå
êà÷åñòâåííûé óðîâåíü

ÒÀÊÒÈÊÀ
- êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé (ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ãðóïï, ïîèñê ïàðòíåðîâ, ñîçäàíèå
âîëîíòåðñêèõ ãðóïï, îïðîñû, ñáîð èíôîðìàöèè, êîíñóëüòèðîâàíèå ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèé, ïðîâåäåíèå êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ);
- âçàèìíîå èíôîðìèðîâàíèå (îáìåí ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè, íàðàáîòàííûìè
ìàòåðèàëàìè, àíàëèç ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòîâ);
- ìîíèòîðèíã è ïðîìåæóòî÷íûé àíàëèç äåéñòâèé.
- ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ, òåëåïðîãðàììû, áóêëåòû, ñòàòüè, ñòèêåðû;
- êðóãëûå ñòîëû, àêöèè, äåáàòû, èíòåðâüþ, ôîðóìû, êîíñóëüòèðîâàíèå.
- ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ;
- àêöèè è êàìïàíèè, âîâëå÷åíèå ÑÌÈ;
- àãèòáðèãàäû;
- îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ, ìàðàôîíû, ìàðøè.
- ñîçäàíèå èíèöèàòèâíîé ãðóïïû èç ïðåäñòàâèòåëåé öåëåâîé àóäèòîðèè;
- ïðèìåíåíèå ìåòîäèêè "ðàâíûé-ðàâíîìó";
- ïðîâåäåíèå òðåíèíãîâ äëÿ öåëåâîé àóäèòîðèè;
- ñîçäàíèå ãðóïï âçàèìîïîìîùè.
- àíàëèç è ìåòîäè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðåøåíèÿ ïðåäûäóùèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàòðàò;
- ñîçäàíèå âîëîíòåðñêèõ ãðóïï èç ÷èñëà öåëåâîé àóäèòîðèè;
- ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè ïðåäóïðåæäåíèÿ.
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Что такое тренинг
Тренинг – запланированный учебный процесс, предназначенный для
предоставления знаний, совершенствования имеющихся навыков и получения
новых на основе собственного опыта и знаний с целью изменения поведения.
Тренингом называют комплексную систему упражнений для развития определенных
умений и навыков, приобретения опыта анализа взаимоотношений между людьми.
Интерактивные методики предполагают совместное обучение (обучение в
сотрудничестве): и ученики, и преподаватель являются субъектами обучения.
Преподаватель выступает лишь в роли более опытного организатора процесса
обучения. Все участники образовательного процесса при этом взаимодействуют
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации, оценивают действия других участников обучающего
процесса и свое собственное поведение.
Интерактивные методики позволяют задействовать не только сознание человека,
но и его чувства, эмоции, волевые качества, т.е. включают в процесс обучения
«целостного человека». Это позволяет увеличить процент усвоения материала.
Человек усваивает информацию быстрее, если обучение проходит интерактивно,
когда он имеет возможность одновременно с получением информации обсуждать
неясные моменты, задавать вопросы и тут же закреплять полученные знания,
формировать навыки поведения. Такой метод вовлекает участников в процесс
обучения, который становится легче и интереснее.
Тренинговые методики предоставляют участникам следующие возможности:
√ ориентироваться в море информации, критически ее осмыслять;
√ выражать и отстаивать свою точку зрения;
√ делать обоснованный выбор между альтернативами;
√ работать совместно, учиться взаимодействовать и договариваться, общаться
и уважать друг друга;
√ слушать и слышать других.
Тренинги бывают различных видов: коммуникативные, личностного роста,
социально:педагогические,
социально:образовательные
и
другие.
Образовательный тренинг позволяет эффективно построить процесс обучения, во
время которого проходит не только получение информации, но и приобретение
знаний и формирование ценностей.
Очень хочется сказать слова огромной благодарности Дебатному центру за этот
тяжелый, но благородный труд. Руководители этого проекта, несмотря на любое
время суток, всегда выслушают, поймут, помогут. Нашим семьям, многодетным и
малообеспеченным, любая помощь нужна и важна, ведь в проекте с нами работают
и психологи, и юристы, и нотариусы, которые помогут решить наши проблемы
совершенно бесплатно.
За все вам огромное спасибо!
Участник проекта из г. Горловки
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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НАШ
ОПЫТ
Для активизации социально незащищенных семей и поднятия уровня их правовой
и гражданской грамотности в рамках проекта с целевой группой были проведены
встречи, тренинги по темам «Практическое право», «Роль общественности в
процессе принятия решений». Кроме того, представители социально незащищенных
семей получили юридические консультации по волнующим их вопросам.

"

Реализуя проект, направленный на работу с социально незащищенными слоями
населения, мы были готовы к тому, что эта категория может быть пассивной, не
видеть выгоды такой работы для себя, быть негативно настроенной по отношению
к нам или нашим партнерским организациям и т.д. Для того чтобы подготовить нашу
аудиторию для работы и снизить недоверие семей к нашей структуре и партнерским
организациям, было решено провести предварительные встречи с целевой группой.
Организовать такие встречи помогли наши партнеры : службы по делам
несовершеннолетних, которые имеют полномочия работать с социально
незащищенной категорией граждан. Встречи проводили представители нашей
организации: тренеры, психологи, то есть люди, которые впоследствии работали с
данной целевой группой. Все собрания проходили в неформальной обстановке, что
располагало участников задавать вопросы, высказываться, вносить предложения
и т.д. А небольшой мотивацией участников были маленькие подарки в благодарность
за потраченное время. На первой встрече мы проинформировали семьи о проекте,
предложили им принять участие в тренингах и юридических консультациях на
бесплатной основе. Конечно же, не все семьи заинтересовались участием в проекте.
Однако, благодаря умелой демонстрации выгод участия больше половины
присутствующих проявили интерес к работе с нами.

Следующим этапом работы с заинтересованными представителями социально
незащищенных семей стало проведения тренингов по темам «Практическое право»
и «Роль общественности в процессе принятия решений на местном уровне». В ходе
работы с семьями мы убедились, что тренинги для социально незащищенных слоев
населения очень отличаются от тренингов для представителей общественных
организаций или органов власти. Представители социально незащищенных семей
сталкиваются с огромным количеством проблем и имеют негативный опыт их
решения. Поэтому одной из основных мотиваций для посещения тренинга является
донецкий молодежный дебатный центр
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не столько получение знаний по какой:либо теме, сколько приобретение навыков
для решения данных проблем. Поэтому мы старались сделать программу тренинга
максимально практичной и помогающей участникам решить их проблемы в семье,
на работе, в повседневной жизни. Важным фактором успешной работы был опыт
работы тренеров, готовность и умение противостоять всякого рода агрессии,
непониманию или апатии. Опыт тренеров позволил им организовать активную
работу в соответствии с планом тренинга и в тоже время дать возможность каждому
высказаться, поделиться своими проблемами. Тренинг для такой категории
населения обычно больше похож на интерактивную встречу, программа которой
очень гибкая и может быть изменена по ходу работы.
В ходе встреч и тренингов среди основных проблем социально незащищенных семей
были выявлены такие: отсутствие паспортов, незнание правил оформления
документов для получения пособий, алиментов и т.д. Одним из вариантов решения
этих проблем было проведение бесплатных юридических консультаций.
Все мероприятия для участников проекта были организованы и проведены в
партнерстве с государственными и общественными структурами. На тренинги и
встречи семьи приглашались во время проведения мероприятий государственных
служб, а также при помощи специально разработанных для этого приглашений.
Механизм организации юридических консультаций
Проведение юридических консультаций стало одним из наиболее успешных
мероприятий проекта, поскольку это не только дало возможность оказать
практическую помощь представителям социально незащищенных семей, но также
вошло в программу работы государственных служб.
Среди основных юридических проблем социально незащищенных семей были и
такие как отсутствие паспортов или других документов в результате утери и т.д.
Зачастую семьи не знают о видах помощи. После обращения в одну структуру им,
как правило, рекомендуют обратиться еще в несколько, что значительно снижает
шансы того, что человек доведет решение этого вопроса до конца.
Юридические консультации, проводимые в рамках проекта, ставили целью
предоставить практическую помощь социально незащищенным семьям по разным
вопросам.
На каждую консультацию приглашались представители нескольких структур, таких
как:
♦ Служба по делам несовершеннолетних
♦ Гражданско:иммиграционная служба отделения паспортного стола УМВД
Украины
♦ Управление Пенсионного фонда Украины
♦ Центр занятости
♦ Управление труда и социальной защиты населения
♦ Управление юстиции
♦ Паспортное отделение
♦ Отдел коммунального хозяйства
Участники этого мероприятия имели возможность получить комплексные
консультации по вопросам, которые их интересовали.
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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ЭТО
ВАЖНО!
Содержательный и методически правильно организованный и проведенный тренинг
: основа успешности запланированного мероприятия. Разрабатывая тренинг,
особое внимание следует обратить на следующие аспекты:
− старайтесь, чтобы в разработке программы участвовало как можно больше
людей;
− подумайте над разделами, которые должны быть включены в программу;
− при необходимости проконсультируйтесь со специалистами по данной
проблеме;
− будьте готовы корректировать тренинг в ходе его проведения и
приспосабливаться к тем условиям, в которых Вы будете работать;
− используйте широкий спектр методов ведения работы и чередуйте их – это
повысит эффективность восприятия материала;
− учитывайте возраст участников при составлении программы.
Необходимо помнить, что структура упражнений должна быть четкой,
последовательной, логически завершенной и взаимосвязанной. От этого зависит
эффективность восприятия материала и понимание основных целей и задач
упражнений. Обязательно делайте выводы и оценку после каждого упражнения. Во
время тренинга четко следите за регламентом упражнений.

$

От того, каким будет место проведения тренингов, во многом зависит их качество.
Место для занятий должно соответствовать следующим требованиям:
− в него не должны проникать посторонние звуки. Если вы проводите тренинг в
открытом помещении, постарайтесь, чтобы оно было максимально удалено от
потенциальных источников шума;
− место для занятий должно быть оборудовано стульями (лавками, креслами и
т.д.), которые образуют круг;
− оно должно быть оптимальным по размеру, учитывая количество участников и
специфику занятий;
− место должно быть свободно от столов и других предметов, которые, находясь
между участниками, мешают им передвигаться;
−
на месте проведения занятий
должна быть вертикальная опора
(флипчарт, стена, перевернутый стол
и т.д.), на которой вы будете работать.
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Информационные кампании
Информационная кампания : это комплексная система мер воздействия на
определенные группы людей с помощью различных средств и каналов
информирования и обучения с целью побуждения к принятию новых, полезных для
общества моделей поведения в определенной сфере жизни.
Воздействие осуществляется путем повышения осведомленности группы об
определенной проблеме и изменения отношения к этой проблеме.
В бизнесе аналогом социальной информационной кампании является рекламная
кампания. Рекламная кампания не просто информирует о продукте и побуждает
потребителя его приобрести, но и стремится сформировать устойчивую привычку
потребления рекламируемого продукта.
Информационные кампании проводятся посредством распространения буклетов,
плакатов, публикаций и передач в СМИ, организации ярмарок, круглых столов,
пресс:конференций и других методов.
Ярмарка социальных услуг в г. Донецке
18 ноября 2003 года в Кировском районе прошла ярмарка социальных услуг для
населения. Свои услуги для населения предоставили 8 служб, организаций и
учреждений района: управление юстиции, центр занятости населения, управление
по труду и социальной защите населения, отдел субсидий, пенсионный фонд,
районный отдел образования, центр социальных служб для молодежи, служба по
делам несовершеннолетних, общественные организации района. Ярмарку посетили
102 жителя Кировского района.
Ярмарка проходила в здании Дома детей и юношества в двух залах. В первом зале
приглашенные получали теоретические знания о своих правах. Во втором зале
специалисты вышеперечисленных служб отвечали на интересующие вопросы
посетителей. Большое количество вопросов было задано в адрес таких служб как
управление юстиции, районный центр занятости населения, отдел образования и
др. Все вопросы можно разделить условно на два направления: материальные и
имеющие целью получение информации. Один из проблемных вопросов,
неоднократно задававшийся специалистам управления юстиции: «Как можно
воздействовать на отца, который не платит алименты и не работает?» Ответ был
однозначен: «Привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты
алиментов». А может надо как:то заставить работать? Но как?
Подводя итоги проведения ярмарки, выражаем благодарность всем служащим
района, а также Донецкому Дебатному Центру.
Начальник
Службы по делам несовершеннолетних
Кировского района г. Донецка
Людмила Даниловна Любкина
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НАШ
ОПЫТ
Для того чтобы активизировать социально незащищенные семьи и улучшить диалог
между семьями и государственными службами, в августе:сентябре 2003 года в
четырех городах Донецкой области в рамках проекта “Улучшение жизни через
деятельность громад” было проведено информирование более 300 семей. В
результате реализации этого этапа проекта семьи городов Донецка, Горловки,
Авдеевки и Харцызска были проинформированы о государственных структурах и
общественных организациях, которые могут предоставлять им услуги, о видах этих
услуг и возможностях их участия в принятии решений на местном уровне.
Государственные структуры и общественные организации в свою очередь получили
возможность более широко распространить информацию о своих услугах и усилить
взаимодействие с социально незащищенными семьями.
Для разработки кампании наиболее эффективно и в соответствии с особенностями
целевой группы мы вовлекли в процесс планирования различные государственные
службы и общественные организации, СМИ, которые принимали непосредственное
участие в реализации кампании в городе. В нашем случае мы работали с целым
рядом структур, которые прошли предварительное обучение в ходе тренинга
«Информирование и вовлечение общественности в процесс принятия решений». В
каждом из городов:участников была создана инициативная группа из
представителей различных секторов, которые участвовали во всех этапах проекта
как одна команда.
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Одна из встреч инициативной группы была посвящена планированию кампании. В
каждом городе была проведена такая встреча, результатом которой был рабочий
план проведения информационных кампаний при участии всех партнеров.
Примерный план встречи:
1. Приветствие, вступительное слово о проекте, основные этапы проекта, цели
встречи.
2. Планирование информационной кампании:
·
На кого будет направлена кампания
·
Цель кампании
·
Ожидаемые результаты кампании
·
Список мероприятий по каждому результату
·
Рабочий план – результаты, основные мероприятия, время проведения,
ответственные, ресурсы
·
Потребности в помощи от Дебатного Центра
3. Подведение итогов, вопросы.
В ходе встреч по планированию было выявлено, что основной причиной
неэффективного диалога между социально незащищенной группой населения и
государственными службами является недостаточное информирование семей об
услугах государственных служб. Членами инициативных групп было предложено
разработать информационные материалы для социально незащищенной группы
населения. В ходе проекта были разработаны листовки и плакаты с реквизитами
основных служб города и информацией о видах услуг, которые они предоставляют.
Индивидуальное планирование по городам позволило разработать кампании с
использованием различных методов информирования, что дало возможность
оценить эффективность их использования. Каждая инициативная группа
донецкий молодежный дебатный центр
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предложила одним из методов информирования распространение листовок и
плакатов, остальные методы информирования в городах значительно отличались.
Так инициативная группа г. Авдеевки предложила информировать целевую
аудиторию через средства массовой информации (телевидение и прессу). В
г.Горловке было решено провести круглый стол для представителей общественных
организаций и государственных структур о путях решения проблем социально
незащищенных семей. В г.Донецке было спланировано проведение ярмарки
социальных услуг с целью распространения информации о возможностях получения
помощи от государственных служб и общественных организаций социально
незащищенным семьям. В г.Харцызске было предусмотрено проведение
индивидуальных и групповых консультаций социально незащищенных семей, а также
проведение ярмарки социальных услуг. Кроме того, информация об услугах служб
всех городов, участвующих в проекте, была размещена на страницах ежемесячного
издания «Громада», которое издавалось в рамках проекта и распространялось
бесплатно среди участников проекта: социально незащищенных семей и
партнерских организаций проекта.
Результаты работы инициативной группы Кировского района г. Донецка по
планированию информационной кампании
Цель кампании: повысить социальную активность социально незащищенных семей
и представителей учебных заведений путем информирования их о правах и
социальных гарантиях с последующим вовлечением их в разработку и реализацию
местных программ.
Целевая аудитория: социально незащищенные семьи Кировского района, учебные
заведения района.
В конце информирования целевая аудитория будет:
• знать свои права и социальные гарантии;
• знать организации, где им могут помочь, оказать услуги;
• иметь активную гражданскую позицию.
Для достижения результатов кампании предполагается провести следующие
мероприятия:
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ЭТО
ВАЖНО!
Принципы организации эффективной информационной кампании
Необходимо четко обозначить целевую группу, на которую направлена
информационная кампания.
*
Целевая группа должна привлекаться к участию в разработке и реализации
информационной кампании. Мнения представителей целевой группы обязательно
должны учитываться при разработке послания и слогана кампании, дизайна
буклетов, плакатов, аудио: и видеороликов, выборе информационных каналов.
*
Идеи и послания (тексты, обращения, сообщения), используемые в
информационной кампании, должны быть понятны той части населения, которой
они адресованы. Они должны создаваться с учетом особенностей языка (жаргона,
сленга), образа жизни, мышления, ценностей и культурных традиций целевой
группы. Целевая группа должна понимать, что эта информация адресована именно
ей.
*
Общий настрой и основные послания информационной кампании должны быть
в позитивном ключе (т.е. не должны запугивать) и побуждать к конкретным
действиям.
*
В ходе информационной кампании для распространения сообщений и призывов
необходимо задействовать несколько каналов коммуникации. Например:
трансляцию видеоролика по телевидению можно совместить с распространением
лифлетов на мероприятиях общественных организаций.
*
Каналы для распространения информации следует определять исходя из их
доступности для целевой группы. Разработчики кампании должны быть уверены в
том, что выбранные ими каналы расцениваются представителями целевой группы
как авторитетные и заслуживающие доверия.
*
Информационная кампания должна быть практичной: чтобы информация,
данная в материалах кампании, соотносилась с действительностью и могла
использоваться целевой группой в реальной жизненной ситуации.
*
Чтобы кампания была успешной, ее цели должны быть реальными,
достижимыми, а привлекаемые ресурсы должны быть достаточными для
эффективного воздействия на выбранную целевую группу. Планируя
информационную кампанию, нужно определить ее примерную стоимость, оценить
имеющиеся ресурсы и возможности для привлечения дополнительных средств.
*
Вовлечение в разработку и реализацию кампании максимального количества
заинтересованных сторон (государственные органы, СМИ, общественные
организации, профессионалы) позволяет повысить эффективность кампании, так
как создается поддерживающая среда. Представителям целевой группы будет
легче перейти к практике нового поведения, если они почувствуют поддержку со
стороны их окружения и общества в целом.
*
Мониторинг и оценка эффективности кампании должны планироваться с самого
начала и планомерно осуществляться в процессе ее реализации.
*
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В Кировском районе г. Донецка был разработан и внедрен механизм
информирования социально незащищенных семей в рамках проекта «Улучшение
жизни через деятельность громад». В ходе этого проекта были охвачены
информированием более 100 семей, которые нуждались в правовом образовании.
Одним из самых интересных и эффективных мероприятий по проекту была
организация ярмарки социальных услуг для социально незащищенных семей. 90%
из 100 семей:участников проекта не могут оплатить юридические консультации, не
выписывают газеты и имеют очень ограниченный доступ к информации. Таким
образом, информирование этой группы населения было необходимо. Участвуя в
проекте, более 100 семей получили возможность реализовать свои права.
Начальник службы по делам несовершеннолетних
Кировского района г. Донецка
Людмила Даниловна Любкина
донецкий молодежный дебатный центр

участие громады в решении проблем на местном уровне

!"

донецкий молодежный дебатный центр

участие громады в решении проблем на местном уровне

Консультирование с
общественностью
Многие государственные и общественные организации сталкиваются с тем, что на
определенном этапе их деятельности им необходимо спросить общественность, что
она думает по тому или иному поводу. Все мы осознаем, что делать это необходимо,
если мы хотим приблизиться к демократическому обществу. Тем не менее, многие
организации не знакомы с методами вовлечения общественности или не могут
подобрать оптимальные для того или иного случая.
Что
же
такое
консультирование?
Если
информирование – это чаще всего просто передача
информации определенной аудитории, то
консультирование подразумевает выяснение точек
зрения людей на предполагаемые действия и
вовлечение их в диалог. В отличие от распространения
информации (информирования общественности),
характерной особенностью консультаций является
двухсторонний поток информации (от руководителей
проекта к населению и от населения к руководителям
проекта). Хотя право на принятие решения остается
за организацией или структурой, осуществляющей
проект, взаимодействие его с представителями
населения и установление обратной связи позволяют
затронутым группам населения влиять на процесс принятия решений, поднимая
вопросы, которые должны войти в круг рассматриваемых.

НАШ
ОПЫТ
По завершению информирования семей они смогли непосредственно высказать
свое мнение в ходе консультирования. В литературе консультирование часто
называют методом группы “спросить”. В этом и заключалась работа служб по делам
несовершеннолетних четырех городов, проведенная в рамках проекта.
Руководители служб всеми способами спрашивали общественность о том, что их
волнует и каким они видят решение своих проблем. В число опрошенных вошло 400
социально незащищенных семей, а также представители государственных
социальных служб. На этом этапе проекта информация от семей и государственных
структур собиралась в ходе анкетирования, проведения фокус:групп, рабочих и
дискуссионных встреч. Таким образом были выявлены основные проблемы, с
которыми сталкиваются социально незащищенные семьи, и возможные пути их
решения. Информация, собранная в ходе консультирования, стала основой для
дальнейшей разработки местных планов действий в четырех городах:участниках
проекта с целью решения самых приоритетных проблем социально незащищенных
семей.
Планы консультирования социально незащищенных семей и основные методы были
определены во время рабочих встреч с инициативной группой. Одним из методов,
которые использовались во всех городах, было проведение комплексного
анкетирования семей с использованием специальной анкеты.
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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ЭТО
ВАЖНО!
Ответы на данные вопросы помогут Вам составить анкету для социально
незащищенных слоев населения, более эффективно:
1.
Достаточно ли осведомлены Ваши респонденты о проекте и проблеме, на
решение которой направлен проект?
2.
Будут ли респонденты заполнять анкету самостоятельно или же ответы будут
получены в ходе интервью?
3.
Есть ли вступление в анкете, которое поясняет цель анкетирования и
использование его результатов?
4.

Достаточно ли понятно сформулированы вопросы для обычного жителя?

5.

Понятны ли варианты ответов на вопросы?

6.
Есть ли возможность предоставления своего ответа на вопрос, в случае если
ни один из предложенных не подходит?
7.
Включены ли открытые вопросы по тем направлениям, которые Вам хотелось
бы проанализировать более детально?

!$

8.

Включили ли Вы вопросы о поле, возрасте и профессии респондентов?

9.

Есть ли в анкете благодарность за заполнение анкеты?

10.

Сможете ли Вы собрать большую часть заполненных анкет?

11. Уверены ли в том, что сможете квалифицировано обработать результаты
анкеты?
Если у Вас нет ответа на какойлибо из вопросов или ответы негативны, Вам
необходимо будет доработать анкету или же обратиться к помощи специалистов
для составления и обработки анкет.
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Результаты социального опроса, проведенного в Горловке
В Горловке проживает свыше 300 тысяч человек. В основном – это город шахтеров
и работников машиностроительной и химической промышленности.
Как живут сейчас жители города, когда шахты закрываются, а промышленность
сокращена до минимума?
На этот вопрос мы просили ответить самих граждан, тем более что случай выдался
подходящий: в городе реализуется
проект «Улучшение жизни через
деятельность громад».
Как оценивают свой жизненный уровень
наши жители, с какими основными
проблемами сталкиваются семьи, кто
должен и может помочь решить эти
проблемы, что зависит от государства
и конкретно от каждого человека, чтобы
благосостояние
людей
было
стабильным?
Эти вопросы мы задали жителям, проводя социологический опрос в нашем городе.
На вопросы нам отвечали мужчины и женщины, молодые и пожилые, работающие и
безработные.
И вот такие получились
результаты:
90% : граждан оценивают свой
жизненный уровень как низкий и
лишь 10% : как средний.
: Основные проблемы семей:
10%
:
отсутствие
взаимопонимания внутри семьи;
50%
:
недостаточное
материальное благополучие;
40% : подорожание оплаты за
коммунальные услуги.
: На вопрос: “Кто может решить
эти проблемы?”:
80%
:
отвечают,
что
правительство;
20% : сами опрашиваемые.
: На вопрос: “Знакомы ли вы с Горловскими организациями, оказывающими помощь
социально незащищенным семьям?”:
30% : не могут ответить, т.к. не знают;
40% : считают, что таких служб нет;
20% : знают, но не сталкивались лично;
10% : знакомы и уже воспользовались услугами таких служб.
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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: Ну и на вопрос “Что должно сделать государство и что должны сделать мы сами
для улучшения жизни населения?”:
30% : ответили, что „государство должно предоставлять рабочие места, а
население : работать”;
40% : и государство и народ – работать в унисон, помогая и дополняя друг друга;
15% : государство должно либерализировать систему налогообложения, а
гражданам было рекомендовано честно трудиться;
15% граждан жаждут резких изменений, хотя сами не могут сказать каких.
Как видим, социологический опрос показал, что в большинстве своем наши люди
продолжают надеяться на государство больше, чем на себя. Они мало
информированы о тех службах и организациях, которые оказывают помощь
социально незащищенной категории граждан. Многие из людей готовы участвовать
в процессе принятия решений в вопросах улучшения жизни населения, но не знают,
как это сделать.
Так, может, стоит объединить усилия всех в городе, стране, чтобы обеспечить
достойный уровень жизни детям, взрослым, пенсионерам, чтобы из нашей жизни
вообще исчезло такое понятие как «социально незащищенный»?
Заместитель начальника
службы по делам несовершеннолетних
г. Горловки
Лукьянчук Елена Алексеевна
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Независимое издание для
социально незащищенных граждан
Любой проект, содержащий в себе элемент информирования, использует целый ряд
инструментов для реализации информационной кампании: буклеты, листовки,
лифлеты, плакаты и прочее. Но не всегда данный набор может полностью
удовлетворить потребности в информации, поскольку такого рода материалы могут
содержать либо общую информацию о проекте, либо анонс какого:либо конкретного
издания. Когда же речь идет о планомерном систематическом информировании
общественности о работе какой:либо инициативы, невозможно обойтись без таких
инструментов, как периодический информационный бюллетень, издание, газета или
журнал.
Несомненно, разработка периодического информационного издания (например,
газеты) требует гораздо больше усилий, чем создание буклета или плаката. Но такая
форма работы имеет и ряд значительных преимуществ. Периодическое издание в
рамках проекта может не только
систематически освещать его
работу,
мероприятия,
результаты и достижения. Газета
предоставляет возможность
размещать на своих страницах и
другую
информацию,
актуальную для целевой группы,
и, что самое главное, размещать
отзывы читателей, обеспечивая
тем самым „обратную связь”
участников. Это позволяет
корректировать содержание
периодического
издания,
учитывая пожелания читателей, акцентировать внимание на каких:либо проблемах,
темах или событиях, обеспечивать на страницах газеты связь между
представителями различных слоев общества.
В случае работы проекта с социально незащищенными категориями, бесплатная
газета в рамках проекта очень часто является единственным источником
информации, поскольку, зачастую подписка на современные периодические
издания весьма дорогостоящая. Более того, на сегодняшний день в Украине
практически не существует социально ориентированных периодических изданий.
Поэтому появление таких изданий
вызывает интерес не только у социально
незащищенных граждан, но и у
представителей
власти
и
общественности.
Таким
образом,
периодическое
информационное издание может играть
роль
эффективного
инструмента
информационной кампании и помогать
установлению связей между различными
представителями общества.
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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НАШ
ОПЫТ
В рамках проекта предполагалось издание газеты социального характера, которая
будет распространяться среди участников проекта и готовиться с их вовлечением.
Инициативной группой было решено дать название газете «Громада». Название
газеты как нельзя лучше отражает ее причастность к проекту, целевую аудиторию и
цель создания.
Для того чтобы сделать газету как можно интересней и полезней для целевой
аудитории, планировалось вовлечение социально незащищенных семей и всех
партнеров проекта в сбор информации, написание статей и распространение
издания.

"

Первый выпуск издания включал в себя такие рубрики:
o «Колонка редактора»
o «Наши события» – события о работе Дебатного Центра и партнерских
организаций
o «Наше досье» – информация о представителе одного из партнеров проекта
o «Знакомьтесь, общественная организация» – информация об одной из
общественных организаций Донецкой области, которая работает в направлении
информирования общественности
o «Страна лидерства» – статьи детей:участников проекта
o «Информация государственных служб» – информация о мероприятиях и
событиях государственных служб
o «Спрашивали! – Отвечаем!»
Статьи каждого номера подготавливались представителями общественных
организаций, государственных служб, целевой группы проекта (как родителями, так
и детьми). Поскольку главными партнерами проекта на местах являлись службы по
делам несовершеннолетних, именно они играли центральную роль в сборе
информации для газеты и ее распространении. Каждый месяц офис проекта
информировал их о тематиках и рубриках следующего номера. Службы, в свою
очередь, в ходе предоставления консультаций и проведения мероприятий
информировали партнерские организации и социально незащищенные семьи о
темах следующего выпуска. В течение месяца они собирали информацию от
организаций и семей своего города и затем передавали ее в офис проекта. В
распространении издания принимали участие все партнеры, а за распространение
среди целевой аудитории отвечали службы по делам несовершеннолетних.
За время реализации проекта издание
стало популярным среди читателей.
Важным было то, что в его написании
принимали
участие
семьи,
государственные и общественные
структуры. Учитывая данный факт,
информация издания была актуальной
для читателей и затрагивала самые
жизненные проблемы социально
незащищенных семей.
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ЭТО
ВАЖНО!
Прежде чем приступить к созданию периодического информационного издания,
необходимо найти ответы на следующие вопросы:
 Кто будет читать Вашу газету?
Определение аудитории во многом определит характер материалов, размещенных
на страницах издания.
 Какая информация будет размещаться в Вашей газете?
Для того чтобы сделать газету востребованной среди Вашей аудитории, необходимо
определить какая именно информация может заинтересовать читателей. Лучше
всего, если Вы проведете какое:либо исследование или организуете встречи по
оценке потребностей с целевой группой или теми организациями, которые с ней
работают. Объем таких исследований будет определяться Вашими ресурсами
(финансами, временем, количеством задействованных людей и т.д.), требованиям
к точности такой оценки и, конечно же, Вашим желанием. Некоторые организации
заказывают такие исследования специальным социологическим центрам, другие –
проводят их своими силами.
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 Кто может/будет размещать информацию в газете?
Перед созданием каждого выпуска желательно проводить встречи по планированию
с командой редакции, чтобы определить какую информацию необходимо собрать.
Постарайтесь вовлечь в процесс сбора информации не только сотрудников Вашего
офиса, но и волонтеров, Ваши партнерские структуры и, конечно же,
непосредственно целевую аудиторию проекта.
 Каким образом Ваше издание будет распространяться?
Для распространения информации лучше всего вовлечь различные организации,
которые работают с целевой группой Вашего проекта. Как у государственных, так и
общественных структур не всегда есть возможность распространять информацию
о своих мероприятиях, новостях и т.д. среди своей целевой группы. Сотрудничество
с Вами может быть привлекательным для различных организаций,
заинтересованных в рекламе своей организации в Вашем издании.
Развернутые ответы на предлагаемые вопросы могут обеспечить половину успеха
Вашему изданию.
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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В Ваших руках шестой выпуск издания
«Громады» с начала ее издания и первый : в
новом 2004 году. Каждый новый год – это
замечательный повод для изменений, всякого
рода новшеств, и, конечно же, выхода за
рамки привычного. Для нас приход 2004 года
тоже стал мотивацией для новых идей и
изменений содержания «Громады». Если
предыдущие выпуски были более посвящены
работе и многочисленным достижениям
Дебатного Центра и наших партнерских
организаций, то статьи этого номера выходят
за пределы нашей работы и раскрывают
проблемы, с которыми можете столкнуться
Вы или Ваши близкие; ценности, которые
важны для каждого из нас. В этом номере Вы
найдете статьи о громадах и их достижениях,
правах человека, понимании человеческого
счастья.
Причин таких изменений содержания
«Громады» несколько. Во:первых, насколько
бы ни были уникальны и интересны
мероприятия Дебатного Центра, нам бы
хотелось рассмотреть те проблемы, на
решения которых направлена наша работа,
более подробно. Кроме того, это даст Вам
возможность не только ознакомиться с
нашими вариантами решения тех или иных
проблем, но возможно, самим увидеть пути
решения и рассмотреть ситуации совсем с
другой стороны.

ГРОМАДА
Понятие
«громада»
становится все более
популярным... ÑÒÐ. 2 - 3

Читайте в номере :
¤
¤
¤
¤

Во:вторых, январь для нас стал
промежуточным
месяцем
между
подведением итогов одних проектов и
формированию направлений деятельности
других. Это значит, что нам пришлось
сосредоточиться на очень важных, но далеко
не самых захватывающих этапах реализации
проектов, то есть отчетах и планировании.
Куда более интересно, конечно же, провести
какие:либо практические мероприятия, чем
потом убеждать доноров в том, насколько
успешно они прошли. Тем не менее, такой
планировочно:отчетный период дает нам
возможность немного отойти от привычных
форматов и поэкспериментировать с
содержанием «Громады».
Довольно большая часть этого выпуска
отведена описанию работы и новых услуг
Центра передового опыта для Восточной
Украины в рамках программы Местных
экологических действий (МЭП), который
действует на базе нашей организации. В этом
же выпуске Вы можете ознакомиться с
характеристиками настоящей громады, а
также
успешным
опытом
решения
экологических
проблем
одной
из
демонстрационных громад программы МЭП.
Надеемся, каждый из Вас найдет в этом
выпуске страничку, которая привлечет Ваше
внимание или станет источником полезной
информации.
Приятного чтения!
Татьяна Головня
Главный редактор
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ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
Что такое счастье?
Видеть солнце и траву...
ÑÒÐ. 6 - 7

донецкий молодежный дебатный центр

участие громады в решении проблем на местном уровне

"$

донецкий молодежный дебатный центр

участие громады в решении проблем на местном уровне

Местные планы действий
В настоящее время в Украине реализуется Программа местных экологических
действий (МЭП) при поддержке Агентство Международного Развития США (АМР
США). Планируя этап разработки местных планов действий нашего проекта, мы
взяли за основу методологию этой программы, которая строится на принципах
межсекторного партнерства и активного участия общественности во всех этапах
разработки планов на местном уровне.
Согласно методологии МЭП разработка местной программы действий должна
состоять из следующих этапов:
1.
Начало – инициация процесса МЭП, определение целей проекта, поиск
заинтересованных
структур,
создание
группы
заинтересованных
сторон,
проведение подготовительных
мероприятий по вовлечению
общественности, определение
координатора программы.
2.
Оценка окружающей среды и
определение приоритетов –
оценка состояния окружающей
среды,
определение
экологических приоритетов.
3.
Составление плана действий – определение целей, задач и индикаторов,
проведение SWOT – анализа, планирование мероприятий, анализ плана, широкое
обсуждение плана с общественностью.
4.
Реализация мероприятий и действий – определение организаций:
исполнителей, разработка плана реализации, составление бюджета плана,
интеграция плана в установленные законом процессы планирования.
5.
Мониторинг и оценка результатов – анализ задач и индикаторов, разработка
системы отчетности, оценка результатов, информирование населения о достигнутых
результатах.
Как видно из этих пяти этапов, они описывают полный процесс разработки и
реализации планов действий на местном уровне. Громады, работающие по такой
программе, должны потратить от 15 до 30
месяцев на планирование и выполнить
значительный объем работы. В нашем
проекте мы использовали только некоторые
элементы этой методологии, такие как
создание межсекторной инициативной
группы, определение приоритетных
проблем, непосредственную разработку
плана.
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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НАШ
ОПЫТ
Для того чтобы провести анализ проблем социально незащищенных семей, которые
с точки зрения громады являются наиболее актуальными, в начале проекта было
проведено исследование путем анкетирования, интервьюирования и других
методов. Результаты анкетирования стали базовой информацией для определения
наиболее приоритетных проблем громад.
Следующим шагом стало проведение рабочего семинара для инициативных групп
громад «Разработка местных планов действий для решения проблем на местном
уровне», в ходе которого участники разработали черновые варианты планов
действий. В семинаре приняли участие инициативные группы городов, которые уже
активно работали по проекту и были непосредственно вовлечены в информирование
и консультирование. Во время семинара участники, работая в группах,
конкретизировали проблему, определили такие пункты плана, как цель и задачи,
индикаторы, провели SWOT:анализ ситуации (анализ сильных и слабых сторон,
внешних опасностей и возможностей) и создали черновой вариант плана.
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Данные планы действий были доработаны в громадах с привлечением других
структур и реализованы на местном уровне. Конечно же, запланированные
мероприятия еще трудно было назвать полноценным планом действий, однако,
нашей главной целью было обучение представителей инициативных групп
методологии планирования с вовлечением общественности и партнерских
организаций. Также громадами были разработаны рекомендации по
совершенствованию работы с социально незащищенными семьями, которые были
переданы местным органам власти.
Тренинг для инициативных групп «Фандрейзинг» (организация работы по
привлечению ресурсов) помог громадам увидеть возможности привлечения средств
и ресурсов из разных источников на реализацию своих программ.
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ЭТО
ВАЖНО!
Следуя методологии местных экологических планов действий в социальной сфере,
Вы сможете решить следующие задачи:
а) выработка путей решения местных социальных проблем в громаде путем
реализации конкретных экономически эффективных стратегических программ;
б) повышение уровня осведомленности широкой общественности и
ответственности каждого жителя за социальную обстановку в громаде, а также
обеспечение общественной поддержки запланированных мероприятий и
инвестиций;
в) повышение потенциала местных органов власти и негосударственных
организаций в разработке и реализации социальных программ, в том числе их
возможности привлекать финансовые средства государственных и международных
организаций и отдельных спонсоров;
г) содействие установлению партнерских связей между населением, местными
властями, представителями негосударственных организаций, учеными и
бизнесменами, а также приобретению навыков совместной работы в решении
насущных местных проблем;
д) оценка и определение социальных приоритетов, требующих незамедлительных
действий, исходя из необходимости на местах и научных данных;
е) разработка местного плана действий с перечнем конкретных мероприятий,
направленных на решение проблем, и пропаганда концепции видения громадой
своего будущего.
Результаты работы инициативной группы г. Горловки
на тренинге «Разработка местных планов действий
для решения проблем на местном уровне»
Цель – Улучшить возможность поиска желаемой работы для социально
незащищенным категориям населения
SWOT анализ
Ñèëüíûå ñòîðîíû
§ Íàëè÷èå ñïåöèàëèñòîâ
§ Íàëàæåííûå ñâÿçè
§ Íàëè÷èå èñõîäíîé áàçû äàííûõ
§ Íàëè÷èå ñîáñòâåííîãî ïîìåùåíèÿ
§ Îïûò ðàáîòû ñ öåëåâîé ãðóïïîé
§ Ïîääåðæêà ÑÌÈ (ãîðîäñêèå ãàçåòû è
òåëåâèäåíèå)
Ñëàáûå ñòîðîíû
§ Íåõâàòêà ñîòðóäíèêîâ
§ Ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
§ Íåäîñòàòîê âðåìåíè

Âîçìîæíîñòè
§ Ïðèâëå÷åíèå íîâûõ ïàðòíåðîâ è
ñïîíñîðîâ
§ Çàèíòåðåñîâàííîñòü ãîðîäñêèõ âëàñòåé
§ Ïðèíÿòèå ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ

Îïàñíîñòè
§ Íåäîñòàòî÷íàÿ àêòèâíîñòü öåëåâîé ãðóïïû
§ Íåæåëàíèå ðàáîòîäàòåëåé ñîòðóäíè÷àòü
§ Íåõâàòêà âàêàíñèé
§ Ñëàáîå ôèíàíñèðîâàíèå

проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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участие громады в решении проблем на местном уровне
Задачи:
1.Создать банк данных о социально незащищенных категориях людей,
нуждающихся в работе.
2. Изучить возможности предприятий города в предоставлении рабочих мест для
целевой группы.
3. Организовать и провести ярмарку вакансий.
4. Провести мероприятия по активизации и мотивации целевой аудитории к
трудоустройству (социально:психологические тренинги, индивидуальные
консультации).

Индикаторы:

#

1.

Количество нуждающихся в помощи.

2.

Количество вакансий, предложений.

3.

Количество участников ярмарки (работодателей и соискателей).

4.

Общее количество людей, принявших участие в мероприятиях.

5.

Количество нашедших работу.

6.

Удовлетворенность целевой группы полученной работой.

Рабочий план реализации мероприятий

Ìåðîïðèÿòèÿ
1

2

3
4

1. Ñáîð èíôîðìàöèè î ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííîé êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ
(îïðîñû, àíêåòû).
2. Ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíûõ
êîíñóëüòàöèé äëÿ öåëåâîé àóäèòîðèè,
ïðîôîðèåíòàöèÿ.
1. Êðóãëûé ñòîë ñ ó÷àñòèåì ðàáîòîäàòåëåé,
ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà.
2. Ñåìèíàð äëÿ ðóêîâîäèòåëåé êàäðîâûõ
ñëóæá.
Òðåíèíãè äëÿ öåëåâîé ãðóïïû (ýôôåêòèâíûé
ïîèñê ðàáîòû è óâåðåííîå ïîâåäåíèå).
Ïðîâåäåíèå ÿðìàðêè âàêàíñèé äëÿ öåëåâîé
àóäèòîðèè.

Âðåìåííûå
ðàìêè
1 ìåñÿö

Îòâåòñòâåííûé

2 ìåñÿö

Öåíòð çàíÿòîñòè Öåíòð
ñîöèàëüíûõ ñëóæá äëÿ
ìîëîäåæè, Ñëóæáà ïî
äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Öåíòð ñîöèàëüíûõ ñëóæá
äëÿ ìîëîäåæè, ÏÒÓ
Öåíòð çàíÿòîñòè, Öåíòð
ñîöèàëüíûõ ñëóæá äëÿ
ìîëîäåæè, Ñëóæáà ïî
äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ

3 ìåñÿö
3 ìåñÿö
4 ìåñÿö

Ñëóæáà ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ

донецкий молодежный дебатный центр

участие громады в решении проблем на местном уровне

ПРИЛОЖЕНИЯ
Анкета, используемая на этапе консультирования
Предоставьте, пожалуйста, сведения о
себе:
Ваш возраст
o До 20 лет
o От 20 до 40 лет
o От 40 до 60 лет o Старше 60 лет
Ваш пол
o Мужской
o Женский
К какой группе людей Вы можете себя
отнести
o Рабочий
o Безработный(ая)
o Служащий
o Домохозяйка
o Школьник
o Бизнесмен
o Студент
o Пенсионер
=====================================
1. Считаете ли Вы, что Вы или Ваша семья,
нуждается в поддержке государственных или
общественных организаций?
o Да
o Нет
o Не знаю
2. Выберите, на Ваш взгляд, 3 наиболее
важные
проблемы,
с
которыми
сталкиваетесь Вы или Ваша семья (Вы
можете выбрать 2 варианта и дополнить
одним своим):
o Нет информации о возможностях
получения
поддержки
от
государственных организаций
o Нет необходимого образования для
получения работы
o Негативное отношение общества
o Невозможность получать медицинские
услуги в необходимом объеме
o Трудности с образованием детей
o Нет возможности получения другой
профессии
o Отсутствие желаемой работы
o Тяжелое материальное положение
o Непонимание и конфликты среди
членов семьи
o Неверие в свои силы
o Нежелание
участвовать
в
общественной жизни
o Алкогольная или наркотическая
зависимость
o Насилие в семье
o Ваш вариант
3. От кого зависит решение Ваших
проблем?
oОт государственных служб oОт властей
o От жителей города
o От Вас

4. Что могло бы помочь решить Ваши
проблемы?
o Более высокооплачиваемая работа
o Материальная помощь
o Бесплатное участие в семинарах для
получения знаний и навыков по
интересующим Вас темам
o Своевременное информирование об
услугах, которые может получить семья
o Изменение отношения к Вашим
проблемам со стороны общества
o Возможность переквалификации
o Помощь психолога для разрешения
конфликтов в семье
o Оформление необходимых документов
для получения пособий, алиментов, и т.д.
o Помощь детям в получении
образования и/или работы
o Более
активное
участие
в
общественной жизни города
o Участие в принятии решений на
местном уровне
o Ничего
o Другое
5. Услугами каких организаций Вы
пользовались за последний год (отметьте,
пожалуйста, все организации, где Вам была
оказана помощь)?
o Служба по делам несовершеннолетних
o Центр социальных служб для молодежи
o Управление труда и социальной
защиты населения
o Центр занятости населения
o Орган опеки и попечительства
o Криминальная милиция по делам
несовершеннолетних
o Приют для несовершеннолетних
o Общественные организации
o Отдел по делам семьи и молодежи
o Опекунские советы
o Управления Пенсионного Фонда
Украины
o Управления юстиции
8.
Хотели
бы
Вы
принять
непосредственное участие в принятии
решений,
которые
Вас
касаются,
принимаемых на уровне города?
o Да
o Нет
o Не знаю

Спасибо за заполненную анкету!
проект «улучшение жизни через деятельность громад»
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Результаты анкетирования 300 представителей
социально незащищенных семей,
которое проводилось в рамках проекта «Улучшение жизни через
деятельность громад».
Êèðîâñêèé
ðàéîí

Ãîðëîâêà

Õàðöûçñê

Àâäååâêà

Âñåãî

Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî Âû èëè Âàøà ñåìüÿ íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâåííûõ èëè îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð?
äà
íåò
íå çíàþ

59
3
6

71
7
22

94
6
5

36
11
6

260
27
39

Âûáåðèòå, íà Âàø âçãëÿä , 3 ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòåñü Âû è Âàøà ñåìüÿ
íåò èíôîðìàöèè î âîçìîæíîñòÿõ ïîääåðæêè îò
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
íåò íåîáõîäèìîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ðàáîòû
íåãàòèâíîå îòíîøåíèå îáùåñòâà
íåâîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü ìåäèöèíñêèå óñëóãè â
íåîáõîäèìîì îáúåìå
òðóäíîñòè ñ îáðàçîâàíèåì äåòåé
íåò âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ äðóãîé ïðîôåññèè
îòñóòñòâèå æåëàåìîé ðàáîòû
òÿæåëîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå
íåïîíèìàíèå è êîíôëèêòû ñðåäè ÷ëåíîâ ñåìüè
íåâåðèå â ñâîè ñèëû
íåæåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííîé æèçíè
àëêîãîëüíàÿ èëè íàðêîòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü

#

íàñèëèå â ñåìüå

23

13

26

8

70

11

30

32

10

83

12

17

23

10

62

26

39

47

15

127

21
9
18
44
4
7
2
4
1

26
13
30
53
15
17
13
9
7

34
18
34
54
19
8
0
11
1

18
4
14
41
12
9
1
1
3

99
44
96
192
50
41
16
25
12

63
32
0
18

32
8
3
17

168
83
16
101

Îò êîãî çàâèñèò ðåøåíèå Âàøèõ ïðîáëåì?
îò âëàñòåé
îò ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæá
îò æèòåëåé ãîðîäà
îò Âàñ

34
15
0
25

39
28
13
41

×òî ìîãëî áû ïîìî÷ü ðåøèòü Âàøè ïðîáëåìû?
áîëåå âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
áåñïëàòíîå ó÷àñòèå â ñåìèíàðàõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
çíàíèé è íàâûêîâ
ñâîåâðåìåííîå èíôîðìèðîâàíèå îá óñëóãàõ,
êîòîðûå ìîæåò ïîëó÷èòü ñåìüÿ
èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ ê Âàøèì ïðîáëåìàì ñî
ñòîðîíû îáùåñòâà
âîçìîæíîñòü ïåðåêâàëèôèêàöèè
ïîìîùü ïñèõîëîãà äëÿ ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ â
ñåìüå
îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèé,
àëèìåíòîâ
ïîìîùü äåòÿì â ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ è(èëè)
ðàáîòû
áîëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè
ãîðîäà
ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè ðåøåíèé íà ìåñòíîì óðîâíå
íè÷åãî

34
25

42
33

54
31

26
29

156
118

2

12

7

7

28

15

20

23

8

66

5

6

8

3

22

3

15

9

4

31

3

5

8

9

25

6

8

8

7

29

21

17

25

14

77

2

11

2

3

18

1
0

9
2

0
0

3
0

13
2
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Óñëóãàìè êàêèõ îðãàíèçàöèé Âû ïîëüçîâàëèñü çà ïîñëåäíèé ãîä?
Ñëóæáà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Öåíòð ñîöèàëüíûõ ñëóæá äëÿ ìîëîäåæè
Óïðàâëåíèå òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Îðãàí îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
Êðèìèíàëüíàÿ ìèëèöèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Ïðèþò äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
Îòäåë ïî äåëàì ñåìüè è ìîëîäåæè
Îïåêóíñêèå ñîâåòû
Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî Ôîíäà Óêðàèíû
Óïðàâëåíèÿ þñòèöèè

9
4
7
9
9

22
24
17
18
7

57
19
16
18
11

32
6
10
14
2

120
53
50
59
29

9

4

9

8

30

4
10
0
3
8
3

1
15
14
1
7
13

6
4
4
8
15
11

30
2
6

41
31
24
12
32
36

2
9

Õîòåëè áû Âû ïðèíÿòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè ðåøåíèéíà óðîâíå ãîðîäà, êîòîðûå Âàñ êàñàþòñÿ?

äà
íåò
íå çíàþ

27
14
32

43
20
33

60
8
19

39
3
11

169
45
95

43
57

18
71

24
29

89
220

22
47
23
8

1
50
33
5

34
16
1
1

59
150
80
20

22
28
0
1
14
9
1
13

6
4
23
10
5
4
0
1

73
51
31
38
51
33
5
35

Âàø ïîë
ìóæñêîé
æåíñêèé

4
63
Âàø âîçðàñò

äî 20 ëåò
îò 20 äî 40 ëåò
îò 40 äî 60 ëåò
ñòàðøå 60 ëåò

2
37
23
6

Ê êàêîé ãðóïïå ëþäåé Âû ìîæåòå ñåáÿ îòíåñòè
ðàáî÷èé(àÿ)
ñëóæàùèé(àÿ)
øêîëüíèê(öà)
ñòóäåíò(êà)
áåçðàáîòíûé(àÿ)
äîìîõîçÿéêà
áèçíåñìåí
ïåíñèîíåð(êà)

24
9
5
3
8
12
0
12

21
10
3
24
24
8
4
9
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АЯ

СПИСОК ТЕРМИНОВ

АНКЕТИРОВАНИЕ — метод сбора первичного материала в социологических,
экономических, культурологических, демографических и др. исследованиях с
помощью анкеты. Процесс АНКЕТИРОВАНИЯ включает в себя следующие этапы:
подготовка анкеты, на которую опрашиваемый должен дать ответы;
распространение анкет, их обработка и анализ.
ГРОМАДА (сообщество) – территориальное единство людей, объединенных
административными, экономическими, культурными, религиозными и другими
особенностями. Как правило, громада осознает наличие общих признаков и
интересов, которые выделяют ее из общей массы.
ЗАДАЧА : конкретный, измеряемый результат, ограниченный временными рамками.
ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА – лицо, государственное учреждение или
организация, которая заинтересована в участии в инициативе, несет
ответственность за его реализацию, либо непосредственно вовлечена в
определенную деятельность или проект.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (определение) ПРОБЛЕМ – консультативный процесс с широким
участием заинтересованных сторон и общественности, который позволяет
сформулировать перечень актуальных проблем.

#"

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ : совместное обучение (обучение в сотрудничестве):
и ученики, и преподаватель являются субъектами обучения. Преподаватель
выступает лишь в роли более опытного организатора процесса обучения. Все
участники образовательного процесса при этом взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
оценивают действия других участников обучающего процесса и свое собственное
поведение. Интерактивные методики позволяют задействовать не только сознание
человека, но и его чувства, эмоции, волевые качества, т.е. включают в процесс
обучения «целостного человека». Это позволяет увеличить процент усвоения
материала.
ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ – способ проведения социологических опросов как
целенаправленной беседы интервьюера и опрашиваемого с целью сбора
информации о какой:либо проблеме.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ – это комплексная система воздействия на
определенные группы населения (так называемые целевые группы) с помощью
различных средств и каналов массового и индивидуального информирования и
обучения с целью побудить их принять новые, полезные для них самих и для
общества стереотипы поведения в определенной сфере жизни. Воздействие
осуществляется путем улучшения их знаний в определенной области, изменения
отношения к определенному предмету или явлению, а также путем формирования
навыков желательного поведения.
КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ : способы, которые используются для охвата целевой
аудитории (например, передача рекламных сообщений по телевидению или
обучение целевой группы лицами того же возраста или находящимися в том же
положении, что и обучаемые).
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МЕСТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ – план мероприятий (организационных, технических и
др.), направленных на достижение поставленных задач с целью разрешения
идентифицированных проблем на уровне конкретного территориального
сообщества (громады).
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ/ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (НГО) – «объединение
граждан для защиты своих законных социальных, экономических, творческих,
возрастных, национально:культурных, спортивных и других общих интересов» (из
закона Украины «Об объединении граждан»).
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – информация или другая реакция, полученная в ответ на
действия, требования, запрос.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ – определенным образом организованные (с
приглашением ответственных лиц и заинтересованных сторон) обсуждения
определенных вопросов (например, проекта плана или программы).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ – процесс консультации заинтересованных сторон,
который позволяет направить инвестиции на решение наиболее актуальных для
жизни громады проблем.
ПРОЕКТ – здесь: комплекс взаимосвязанных мер, разработанных для достижения
определенных целей в течение определенного времени при установленных
ресурсных ограничениях.
СЛОГАН : рекламный лозунг, девиз, содержащий краткую и эффектную
формулировку рекламной идеи.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО : сотрудничество между органами государственной
власти, владельцами компаний и фирм (работодателями) и представителями
трудящихся (профсоюзов) с целью развития экономики, улучшения условий труда
и повышения жизненного уровня трудящихся. Социальное партнерство
осуществляется на общегосударственном, региональном (территориальном),
отраслевом (межотраслевом) и локальном уровнях. Формами трехстороннего
сотрудничества являются: проведение консультаций в ходе принятия
государственных решений в социально:экономической сфере, в том числе при
разработке законопроектов; создание постоянно действующих трехсторонних
органов; установление условий труда в порядке коллективно:договорного
регулирования; участие работников в управлении организацией; применение
правовых норм в организации с участием представителей работников.
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – услуги по предоставлению социальной помощи детям,
престарелым и специальным категориям лиц с ограниченными возможностями
ухода за собой, оказываемые государственными или частными организациями.
СТИКЕРЫ – клеящиеся листовки, которые обычно используются для
распространения в транспорте, на остановках и т.д.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ : упорядоченная деятельность по разработке
основополагающих решений и действий, которые призваны оформить проект или
программу и задать направление их развитию. Стратегическое планирование
является гибким, зачастую повторяющимся процессом, охватывающим
долгосрочный период времени от трех до пяти лет. Он включает определение целей
проекта/программы, стратегий и задач.
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СТРАТЕГИЯ : скоординированный и всеобъемлющий план, направляющий
разнообразные действия и мероприятия, которые сфокусированы на достижении
целей и задач проекта.
ТРЕНИНГ – запланированный учебный процесс, предназначенный для
предоставления знаний, совершенствования имеющихся навыков и получения
новых на основе собственного опыта и знаний с целью изменения поведения.
ФАНДРЕЙЗИНГ – деятельность, использующая эффективные и продуктивные
способы получения ресурсов, необходимых для реализации программ и достижения
целей, обеспечивающая желаемую удовлетворенность дарителю (источнику
ресурсов) и имеющая конечным результатом укрепление благополучия общества в
целом.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА/АУДИТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ (РЕСПОНДЕНТЫ)
– это те люди, на которых направлена деятельность информационной кампании.
Целевые группы подразделяются на первичные и вторичные. К числу первых
относятся группы населения, чьи знания, отношение или поведение
информационная кампания предполагает изменить. Вторичные целевые группы –
это те группы, которые оказывают воздействие на способность первичных целевых
групп воспринять пропагандируемое поведение и следовать ему.
SWOT:АНАЛИЗ – анализ сильных и слабых сторон, благоприятных факторов и
опасностей, который используется для оценки возможностей громады, организации
или проекта.
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Summary of the project
“Improvement of Life
through Community Actions”
Project “Improvement of Life through Community Actions” was conducted by the Donetsk
Youth Debate Centre with support of the World Bank Representative in the Ukraine. The
project united the representatives of four pilot communities (Donetsk, Avdeyevka, Gorlovka
and Khartsyzsk).
The project was aimed at ensuring that unprivileged people’s rights’ were recognised and
acknowledged through the communication of local plans, information about government
programmes (that are passed on a local level) and direct public involvement in the decision
making process on a local level.
Project target group:
:
more than 300 unprivileged families, especially those with children under 18 from
four towns of the Donetsk region;
:
more than 40 representatives of government services, local authorities, social
services, non governmental organizations of the four towns of Donetsk region.
Project purposes:
:
to deliver training “Public Information and Participation in the Process of Decision
Making on a Local Level” in order to teach the initiative groups’ representatives of the four
pilot communities the basis of public information and participation in the process of
developing of local programmes;
:
to deliver training sessions “Street Law” and “Role of Public in the Decision Making
Process” in each pilot community to raise awareness and engagement of unprivileged
people;
:
to design and conduct information campaigns in each pilot community with the
purpose of increasing awareness of unprivileged people;
:
to produce a monthly newsletter, distributed among government bodies, non
governmental organizations, target families with the aim of voicing the ideas and concerns
of the target group, improve transparency of government work and provide continual
information exchange on a range of different issues;
:
to conduct consultation in each pilot region in order to learn the needs of unprivileged
and to identify ways to improve their life;
:
to explain and communicate local action plans for each community taking into
account the opinions of unprivileged people with the purpose of improving the quality of
life of the target families;
:
to conduct training “Fundraising” for initiative groups to ensure the implementation
of local action plans;
:
to design, publish and distribute informational manual to disseminate the project’s
successful experience with government structures and non governmental organizations
of Ukraine.
Main project results:
:
the process of cooperation between government structures and public is improved;
:
the transparency of government structures work, especially in the area of
unprivileged people’s problem solving, is increased;
:
the mechanism of public participation in the decision making process on a local
level is demonstrated;
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:
the representatives of local authorities, social services, non governmental
organizations are taught methods of public information and participation in the decision
making process on a local level;
:
legal awareness and civic activeness of unprivileged people is increased;
:
information of unprivileged category about government subsidies, programmes,
services is increased;
:
local action plans are communicated and explained taking into account concerns,
opinions and ideas of unprivileged people;
:
network of communities interested in the continuation of the project work is created.
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