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Что внутри курса 

Курс включает восемь тем, у каждой из которых свое важное предназначение. 

Теория территории 

Это основы знаний о местных сообществах и местном самоуправлении, 

изложенные просто и интересно. Можно познакомиться с теорией 

самоорганизации и самоуправления местных сообществ. Понять, что есть 

гражданское общество и включенные в него местные сообщества. Попутно 

соприкоснуться с темой некоммерческих организаций и примерить на себя 

некоммерческую деятельность. Соотнести органы местного самоуправления и 

органы территориального общественного самоуправления (ТОС) в собственном 

муниципалитете. Понять, какую территорию и почему каждый считает «своей 

территорией», и где в работе по улучшению «своей территории» место 

общественных движений, организаций жителей и местных сообществ. 

Государство и местное сообщество 

В известной мере государство и местное самоуправление – два независимых 

публичных института, однако именно органы государственной власти 

формируют, создают государственную политику в сфере местного 

самоуправления. Можно узнать о целях, результатах, направлениях развития и 

нормативно-правовой основе этой политики, познакомиться с инфраструктурой 

местного самоуправления и полномочиями его участников, обсудить проблемы в 

этой области, узнать об организациях, которые занимаются развитием местного 

самоуправления, поддерживают ТОС, помогают местным сообществам. 

Местное (соседское) сообщество. Самоорганизация жителей 

Немного понятий и признаков, что есть местное сообщество. Экскурс в историю 

локальной самоорганизации жителей в России. Соседское сообщество, как часть 

местного сообщества, его ценности и цели, формы и проблемы. Обязательно – о 

виртуальных сообществах, примете дня сегодняшнего. Соседские организации. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС). Совет многоквартирного 

дома. Товарищество собственников недвижимости. Проблемы соседского 

сообщества. Мотивация и демотивация участия в работе соседских сообществ. 

Направления деятельности соседского менеджера 

Кто такой соседский менеджер? Цели, задачи и инструменты «соседского 

менеджмента». Соседский менеджер, как организатор и вдохновитель соседского 

сообщества. Функции соседского менеджера. Направления деятельности 

соседского менеджера в соседском сообществе на локальной территории. 

Готовность работать «соседским менеджером». Типаж «соседского менеджера». 

Социальные технологии, которые полезно знать соседскому менеджеру. 
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Добрососедство – универсальный инструмент соседского менеджмента 

Казалось бы, все просто… Но вот вы сразу сможете сформулировать, что такое 

добрососедство. Эта тема именно об этом. Понятие добрососедства. Измерения 

добрососедства. Деятельное добрососедство. Поддержка добрососедского климата. 

Экономическая эффективность добрососедства. Добрососедство, как инструмент 

личной и экономической безопасности жителей. Технологии добрососедства. 

Результаты добрососедства. Управление соседской информацией: требования к 

качеству информирования, каналы и инструменты информирования. Очень 

интересный материал! 

Жилищная культура и соседские правила 

Вопрос соседских правил «дорос» до рассмотрения государством. Госдума и 

федеральные министерства всерьез рассматривают вопрос, нужно или не нужно 

сделать правила проживания в доме обязательными для всех его жителей… А 

между тем, никакая норма закона не способна сформировать жилищную культуру 

– она в основе соседских правил. Понятие жилищной культуры. Культура 

информационного обмена в соседском сообществе. Основы жилищной культуры и 

добрососедства. Правила проживания на локальной территории (дом, 

микрорайон, муниципалитет). Собственные правила, пригодные для соседского 

сообщества. Технология разработки правил для соседского сообщества. Тема об 

этом. 

Современные методы коммуникации местного (соседского) сообщества 

Вы умеете общаться? А с соседями? Есть такая наука соседского общения – очень 

тонкая материя. Со-общество – это совместное общение. И именно информация – 

условие развития сообщества соседей. Наполнение соседского сообщества 

информацией: кто это делает? Соседская информация – какая она должна быть? 

Каналы распространения соседской информации. Современные модели и 

технологии взаимодействия. Эта тема именно об этом – соседской коммуникации, 

ее образах и инструментах. 

Экономика соседского сообщества и привлечение средств 

Да-да, она существует, общесоседская экономика. Как бы мы ни запирали двери и 

не тащили в свое гнездо имущество. В этой теме вы познакомитесь с понятием 

соседской экономики, роли ее в развитии и функционировании соседского 

сообщества. Изучите ресурсные связи соседского сообщества, инструменты 

соседской экономики, такие как соседская складчина, соседский фандрайзинг, 

инициативное бюджетирование. А еще поговорите о взаимовыгодных проектах 

бизнеса и соседского сообщества: взаимный интерес и полезный симбиоз. Ну и, 

конечно, как управлять соседскими финансами и как сделать отчетность об их 

расходовании максимально простой и прозрачной. Финансы и отчетность в 

организациях жителей. 


