
 

 

  
Общественное участие как способ 

улучшения качества жизни в обществе   
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Кто мы? 

Лаборатория гражданского участия 
 Управление порталом www.partycypacjaobywatelska.pl 

 Инструменты 

 Как плаинровать партиципацию? 

 Библиотека текстов 

 Интересные кейсы из Польши и других стран 

 Образовательные действия – семинары на тему партиципации 

http://www.partycypacjaobywatelska.pl/
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Гражданская или общественная 
партиципация? 

 Гражданская партиципация – вертикальная – 
сотрудничество граждан с властью 

 Напр. разработка стратегии развития города при 
участии жителей и неправительственных организаций 

 

 Общественная партиципация – горизонтальная – 
сотрудничество групп людей для достижения общей цели 

 Напp. совместный ремонт подъезда жителями 
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Гражданская партиципация – что это такое? 

 
Лестница партиципации – способ систематизации мышления о партиципаторных 
действиях и их разнообразных формах 

СОВМЕСТНОЕ 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
Предоставление гражданам знаний о планируемых и 

осуществляемых действиях – односторонняя 
коммуникация: власть граждане 

 

Двухсторонняя коммуникация: власть спрашивает 
и выслушивает мнения 

граждан/неправительственных организаций 
 

Коммуникация и двухсторонние действия: 
граждане и неправительственные организации 

участвуют как партнеры в разработке и 
реализации действий 

Гражданская партиципация – явление которое может 
возникать с разной «интенсивностью»... 
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Важнейшие этапы планирования партиципаторных 
действий 

Определение группы участников наших действий  не 
всегда каждый ОБЯЗАН участвовать: важно выявить 
заинтересованные группы – людей, которых 
действительно касается предмет наших действий. Такие 
знания позваляют выбрать форму и способ передачи 
информации о наших действиях 

УЧАСТНИКИ 

МЕТОД 

ЦЕЛЬ 

Зачем? 

Как? 

 С кем? 

Четкое определение цели  
определение результата, 
которого мы хотим добиться, 
указывает общее направление 
всех дальнейших действий, 
приводит в порядок мышление о 
процессе в целом 

Подбор методы/техник  не всё всегда 
пригодится, выбор техники может повысить 
эффективность наших действий 
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ИНФОРМИРО- 
ВАНИЕ 

ПОДГОТОВКА ИЗУЧЕНИЕ 
МНЕНИЙ 

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ 

ИСПОЛЬЗОВАН
ИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОЦЕНКА 

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
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Два измерения партиципации  
в Польше 

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ – самая распространенная 
форма партиципаторных действий в Польше; обязательная для 
публичных учреждений в некоторых случаях; часто 
осуществляется чисто формально 

 

 ПАРТИЦИПАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ – осуществляются на много 
реже, часто в рамках проектов неправительственных 
организаций; инновационные процессы, неведомые результаты. 
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БАРЬЕРЫ 

 непонимание или 
неточное понимание 
понятия «общественные 
консультации», как 
чиновниками так и 
возможными участниками 
консультаций 

 

 остутствие правовых 
рамок (напр. указаний на 
государственном уровне, 
местных регламентов) 

8% 

Столкнулись ли Вы когда-

нибудь с понятем 

«общественные 

консультации»? 

ДА     НЕТ     НЕ ЗНАЮ 
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Барьеры консультаций 

 отсутствие специальных подразделений/чиновников, ответственных 
за консультации (8% коммун, в сесльской местности 7%, в городах 43%)  

 Граждане заинтересованы в консультировании решений влияющих 
на их жизнь, но не всегда умеют ассоцировать это с разными 
документами и стратегиями 

 консультации провдоятся чаще всего в случаях, когда это необходимо 
согласно закону, «спонтанные» консультации проводятся редко 

 обычно консультации касаются финальных версий документов или 
проводятся на последнем этапе проектирования инвестиции 

 чаще всего прменяются пассивные методы консультирования 

 

 



 

 

  

11 

Консультации в г. Ченстохова 

• Положение Совета города Ченстохова от 28 июня 2010 г. 
предоставило гражданам возможность внести заявление о желании 
провести консультации – до этого такие полномочия закреплялись 
исключительно за мэром города. 

 
• Для выдвижения заявления на проведение консультаций достаточно 

собрать подписи 100 жителей – мэр рассматривает такое заявление 
и принимает решение относительно его обоснованности; в случае 
негативного ответа, заявители могут подать в Горсовет жалобу на 
решение мэра. 

 
• При Горисполкоме действует Бюро местных инициатив и 

общественых консультаций. 
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Консультации «Аллеи двух колес?» 

• общественные консультации относительно 
определения правил велосипедного движения на 
одной из главных улиц города 

• март – апрель 2011 
• консультационная точка для жителей на одной из 

площадей при консультированной улице 
- индивидуальные встречи с мэром, 
- дежурства городских чиновников и работников 

автодорожной службы 
• подача предложений решений отсноительно 

организации движения в Горисполком – лично на 
специальных формулярах или по интернету 

• дисскусия за Круглым столом в здании городской 
службы, которая занимается консультациями (мэр 
города, городские депутаты, специалисты, 
представители велосипедистов, мотоциклистов, жители) 

• анализ полученных предложений относительно 
дижения велосипедов и мотоциклей и отбор лучших 
предложений, которые были занесены в анкету 

 
 

 
 

http://konsultacje.czestochowa.pl/wp-content/uploads/2011/02/konsultacje_ulotka_got1.jpg
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Консультации «Аллеи двух колес?» 
• анкета касающаяся предложенных относительно организации движения 

двухколесных средств передвижения в Аллеях Святой Девы Марии. 
 
• формуляры доступны во всех зданиях Горисполкома, в советах районов во время 

дежурств депутатов, а также в электронном виде на вебсайте 
www.konsultacje.czestochowa.pl 

 

 
 

 

http://www.konsultacje.czestochowa.pl/
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Разработка Городской программы ревитализации в 
г.Познань 
 2006 – решение о начале программы в 

Пoзнани 

 Очень широкое включение жителей в 
разработку программы 

 Продуманная информационная кампания 
(СМИ, листовки, плакаты, советы 
микрорайонов) 

 Очень детальный диагноз: 

 Собрано статистические данные, 
составлено показатели ухудшения 

Мeстные консультации: 7 точек по всему 
городу, 849 заполненных анкет 

 Определение самых заброшенных мест и 
выявление их потребностей: 

 Консультационные встречи: в школах 
либо в других публичных местах, ранним 
вечером: ведущие – модераторы: цикл (2 
или 3) встречь – возможность ответить на 
вопросы: обеспечено уход за детьми 
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Консультирование макеты в г. Люблин 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСАДА 

 Консультации, касающиеся благоустройства 
посада в Люблине, май 2010 

 В рамках проекта «Наследие как шанс», 
URBACT II 

Цель: разработка общественного 
заявления к плану благоустройства 

Макет территории Посада – участники 
могли ставить на пустых местах кубики из 
пенополиситрола и картона – разные цвета, 
разные функции 

Обсуждались только функции, котороые 
должны выполнять отдельные места, без 
дисскусии об архитектурных деталях 

 Каждый участник ставит на макет свою 
концепцию благоустройства, которая 
фотографируется и описывается 
волонтерами. 
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Благоустройство парка в г. Торунь 
 Парк в Рубинкове – принадлежащий к 

комуне кусок леса (4 гектара) 

 Развитый элемент местного анализа 

 Подсчеты  

 Анализ следов 

 Создание карты поведений 

 Анкетное иследование in-situ 

 Два вида встречь с жителями 

 Большие консультационные 
дебаты 

 Группа представителей – мастер-
класс встреча с привлечением 
экспертов по конкретным темам 

 Макета, подготовленная Городской 
архитектурной службой stworzona 

 Проект реализовался при поддержке 
Фонда им. Стефана Батория 
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Проектирование двориков в Праге Северь 

Проект осуществляется Ассоциаицей 
«Отблокируй» и GPAiS при поддержке 
Фонда Батория 

Цель: разработка планов ремонтов 
трех двориков в варшавском районе 
Прага 

Несколько этапов процесса:  
 Исследование среди жителей 

 Наблюдение за использованием двориков 

 Мастер-классы с детьми с 
использованием макета 

 Встреча со взрослыми жителями 

 Разработка проектов группой 
архитекторов 

 Консультирование подоготовленных 
проектов 
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«Два полюса» 

Центр развития общественных инициатив CRIS, 

Советы районов Богушевице и Ожеповице в г. 

Рыбник 

 

Цель: отбор проектов активизации населения для 

профинансирование за счет бюджетной статьи в 

размере 50 тыс. злотых в двух районах 

 

Что проходило: 

 Команды по 3 жителя выдвигали идеи действий 

в 3 категориях: образование, мероприятия и 

мелкие инвестиции на территории города 

 Тренинг для авторов проектов, 

предварительный отбор предложений 

 Презентация проектов жителям 

 Двухэтапное голосование жителей: посредством 

Интернета и в виде «выборов» 



 

 

  www.stocznia.org.pl 
partycypacja@stocznia.org.pl  

Презентация подготовлена в рамках проекта «Вместе за общественное участие!” Ассоциации 
Восточноевропейский демократический центр. Проект софинансирован в рамках программы  

Министерства иностранных дел Республики Польша в 2012 г. Программа «Поддержка Демократии» 

http://www.stocznia.org.pl/
mailto:partycypacja@stocznia.org.pl

