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1 Введение 

Соседский менеджмент – информационно-просветительский курс, 

направленный на вовлечение активных домохозяек в общественную 

деятельность по территориальному общественному самоуправлению на 

локальных территориях – в многоквартирных домах, дворах, 

микрорайонах и муниципальных образованиях. 

Курс дает возможность в дистанционном режиме не только получить 

базовые знания в сфере «соседского менеджмента», но и 

самостоятельно сформировать полезные компетенции для гражданского 

участия в развитии местных сообществ.  

С учетом тенденций развития гражданского общества, изучение 

курса может быть полезным как для представительниц целевой 

аудитории проекта, так и для всех желающих сделать жизнь в своем 

доме, дворе или городе немного лучше.  

Курс разработан и апробирован в рамках реализации проекта «Мама 

дома: молодые домохозяйки, как основа формирования социальных 

сообществ на локальных территориях» с использованием средств гранта 

Президента Российской федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

2 Пояснительная записка 

Основанием для разработки настоящих информационно-

просветительских материалов (программы) является техническое 

задание №1 от 29.12.2017 года на разработку курса «Социальный 

менеджмент на локальных территориях для жилищного актива» в рамках 

реализации проекта Программа информационно-просветительского 

курса, разработана в рамках проекта – победителя конкурса 

Президентских грантов «Мама дома: молодые домохозяйки, как основа 

формирования социальных сообществ на локальных территориях» 

(далее – проект). 

При разработке программы образовательных мероприятий приняты 

во внимание: 

− Структурная преемственность поэтапной реализации программы 

«Мама Дома», как инструмента вовлечения в жилищно-социальную 

активность целевой аудитории программы (далее – Программа «Мама 

Дома»). 

− Место проекта в структуре Программы «Мама Дома». 

− Существующие информационно-просветительские материалы 

Программы «Мама Дома», в первую очередь, материалы «Курса 

управления многоквартирными домами для занятых домохозяек». 
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− Структура и характеристики системы дистанционного изучения 

материалов действующей версии сайта Программы «Мама Дома» 

(www.мамадома39.рф). 

− Существующие наработки в сфере жилищного просвещения, 

программы формирования добрососедских отношений в Российской 

Федерации (Проект «Добрые соседи»), иных проектов и программ, 

направленных на вовлечение граждан в активное участие по 

управлению территориями проживания. 

− Мнения экспертов Проекта. 

− Отчет исполнителя по реализации проектов Программы «Мама 

Дома» за 2015 и 2016 годы. 

− Текущие и ожидаемые изменения в действующем 

законодательстве, имеющие прямое или опосредованное влияние на 

сферу развития гражданского участия и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

2.1 Целевая аудитория курса 

Основная аудитория. Женщины активного работоспособного 

возраста, проживающие в многоквартирных домах, имеющие одного и 

более несовершеннолетних детей, частично занятые (надомная работа) 

или временно не работающие в связи с семейной нагрузкой (воспитание 

детей, ведение домашнего хозяйства), многодетные семьи, а также лица, 

участвующие в решении проблем социальной значимости на локальных 

территориях. 

Дополнительная аудитория1. Лица, интересующиеся вопросами 

формирования соседских сообществ на локальных территориях и 

решением целей локально-территориального характера, направленных 

на улучшение качества жизни и повышения комфорта среды 

проживания. 

2.2 Проблематика курса 

С одной стороны, матери активного возраста нуждаются в социальной 

реализации, дополнительном доходе «без отрыва от семьи», 

профессиональном развитии2. Как правило, имеющие образование и 

опыт социального взаимодействия в молодежной среде, а после 

 
1 Дополнительная аудитория выявлена в ходе очной апробации курса на площадках 

Калининградской и Псковской областей. 

2 В Калининградской области количество детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, требующих активного участия матерей (до 9 лет) более 119 тысяч (В 2016: 

до 3-х лет – 48 272, 4-6 лет – 32 558; 7-9 лет - 30 969. В 2017: рожд. 7 401. Росстат), 

из материалов заявки Проекта 

http://www.мамадома39.рф/
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замужества, выполняющие главную жизненную задачу – жены, матери и 

хозяйки – испытывают потребность в социальной реализации. 

Дополнительной проблемой становится недостаточность семейного 

бюджета. Когда дети подрастают, и женщина планирует выход на 

работу, отсутствие опыта даже при формальном наличии документа о 

профобразовании (юрист, менеджер, экономист) создает трудности при 

трудоустройстве и социализации в профессиональной среде. 

С другой стороны, не хватает людей, имеющих подготовку и 

мотивацию к вовлечению соседей по дому, двору, улице в общественно-

полезную активность, формированию локальных сообществ, 

конструктивному разрешению общественно значимых конфликтных 

ситуаций. При этом государство активно создает условия для вовлечения 

населения в активное участие по улучшению условий существования. В 

первую очередь – улучшения на локальных территориях. К сожалению, 

социальная пассивность в вопросах общественного участия в 

улучшениях на локальных территориях (дом, двор, микрорайон) 

характерна для большей части населения активного возраста. Культура 

общественного участия в социальной жизни территорий проживания 

низка и нередко ограничивается активностями в соцсетях. 

При реализации государственных задач остро ощущается нехватка 

людей, владеющих необходимым набором компетенций для поддержки 

самоорганизации в обществе, полезной активности сограждан. Это 

особенно заметно – и критично! – в сфере ЖКХ и Территориальном 

общественном самоуправлении (ТОС) (управление домами, принятие 

решений общими собраниями, участие в программах формирования 

комфортной городской среды, дворов и общественных территорий и 

т.п.). 

Таким образом, проблематика курса формирует необходимость 

вооружить категорию лиц, вынужденно и / или по роду занятий и 

характеру обстоятельств, находящихся на локальных территориях 

проживания (пребывания) знаниями и навыками, позволяющими активно 

участвовать в улучшении жизни на локальных территориях, включая 

грамотное управление (менеджмент) микросоциумов (дом, двор, ТСЖ и 

т.п.) в общественно полезных целях. 

2.3 Цели курса 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

1. Вовлечение активных домохозяек в общественную деятельность по 

территориальному общественному самоуправлению на локальных 

территориях – в многоквартирных домах, дворах, микрорайонах и 

муниципальных образованиях. 
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2. Создание возможности для самостоятельного – в дистанционном 

режиме – формирования представителями целевой аудитории (основной 

и дополнительной) жизненно полезных компетенций для гражданского 

участия в развитии местных сообществ на локальных территориях. 

2.4 Задачи программы курса 

Для достижения целей курса его программа предусматривает 

решение следующих задач: 

2.4.1 Разработка содержательной части курса 

Содержательная часть курса, сформированная по итогам апробации 

курса в очном режиме, включает саму структуру и структурированное 

тематическое содержание курса, а также опорный информационно-

графический и сопроводительный текстовый материалы, достаточные 

для самостоятельного дистанционного изучения курса. Для 

самостоятельного формирования навыков в содержательную часть 

входят самостоятельные задания. Для оценки качества изучения курса в 

его содержательную часть включаются контрольные задания. 

1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА.  

Разработка тематической структуры программы курса в объеме не 

менее 32 академических часов, сформированной с учетом результатов 

апробации в очных группах и предполагаемого дальнейшего 

дистанционного формата изучения материала, а также содержательной 

части курса, адекватной целям курса, в том числе: 

1.1. Опорного информационно-графического материала, адекватного 

структуре курса и позволяющего лицам из состава целевой аудитории, 

не имеющим специального образования в сфере менеджмента, 

экономики или социологии, усвоить теоретические основы курса; 

1.2. Сопроводительного текстового материала просветительского 

характера, отвечающего целям курса и поясняющего информацию, 

представленную в информационно-графическом опорном материале; 

1.3. Материала, рекомендуемого к самостоятельному 

потематическому изучению в ходе изучения курса; 

1.4. Практических заданий, охватывающих программу курса и 

позволяющих лицам, изучающим курс, самостоятельно сформировать 

навык выполнения действий в области социального менеджмента 

применительно к локальной территории. 

2. ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ.  

Разработка контрольных письменных заданий и порядка оценки их 

выполнения, пригодных для дистанционной оценки, в том числе: 
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2.1. контрольного входного теста, направленного как на выявление 

недостаточности компетенций в вопросах социального менеджмента на 

локальных территориях, так и на вовлечение потенциальных участниц 

программы в её последовательное изучение; 

2.2. контрольных тематических заданий, охватывающих программу 

курса и позволяющих в дистанционном режиме оценивать качество 

усвоения программного материала курса лицами, изучающими курс в 

дистанционном режиме; 

2.3. контрольного заключительного теста к курсу, позволяющего 

оценить качество усвоения в целом. 

2.4.2 Методическая поддержка курса 

Методическое обеспечение курса включает:  

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН программы информационно-

просветительских мероприятий курса 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И КОММЕНТАРИИ, как необходимое 

условие поддержки курса в режиме его дистанционного изучения 

содержит. Методические рекомендации и комментарии даны как к 

теоретическому материалу, так и в части практического выполнения 

самостоятельных и контрольных заданий. 

3. ОТСЫЛКИ К ИСТОЧНИКАМ И МАТЕРИАЛАМ, изучение которых позволит 

лицам, изучающим курс, самостоятельно закрепить материал и навыки, 

сформированные в ходе изучения курса. 
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3 Структура и содержание обучающих мероприятий 

информационно-просветительского курса 

Общая продолжительность обучающих мероприятий составляет – 

32 академических часа и включает в себя восемь тематических блоков. 

Изучение блоков возможно как в последовательном порядке – с 

первого по восьмую темы, так и в порядке, предпочтительном для лица, 

изучающего курс, с позиции практического интереса. 

3.1 Тема 1. Основы знаний о местных сообществах и местном 

самоуправлении для занятых домохозяек 

Теоретические основы самоорганизации и самоуправления местных 

сообществ. Гражданское общество. Местное сообщество. 

Некоммерческие организации. Для чего нужны некоммерческие 

организации. Что могут и чего не могут некоммерческие организации. 

Какие бывают формы некоммерческих организаций. Местное 

самоуправление. Органы местного самоуправления. Территориальное 

общественное самоуправление. Общественные движения. Организации 

жителей. 

3.2 Тема 2. Государственная политика в области местного 

самоуправления 

Государство и местное сообщество. Государственная политика в 

области местного самоуправления: цели, результаты, направления 

развития, нормативно-правовая основа. Инфраструктура местного 

самоуправления. Полномочия органов власти в отношении местного 

самоуправления. Организации, которые поддерживают и / или 

развивают местное самоуправление. Проблемы местного 

самоуправления. 

3.3 Тема 3. Местное (соседское) сообщество. Самоорганизация 

жителей 

Понятие сообщества. Признаки сообщества. Местное сообщество. 

Понятие самоорганизации. История локальной самоорганизации в 

России. Соседское сообщество, как часть местного сообщества. Ценности 

и цели соседского сообщества. Проблемы соседского сообщества. 

Современные формы существования соседских сообществ. Особенности 

виртуальных сообществ. Формы самоорганизации жителей. Соседские 
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организации. Территориальное общественное самоуправление (ТОС). 

Совет многоквартирного дома. Товарищество собственников 

недвижимости. Проблемы соседского сообщества. Мотивация и 

демотивация участия в работе соседских сообществ. 

3.4 Тема 4. Направления деятельности соседского менеджера на 

локальной территории 

Понятие, 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. 

3.5 Тема 5. Добрососедство – универсальный инструмент 

соседского менеджмента 

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. 

3.6 Тема 6. Жилищная культура и соседские правила 

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. 

3.7 Тема 7. Современные методы коммуникации местного 

(соседского) сообщества 

Наука соседского общения. Со-общество – совместное общение. 

Информация – условие развития сообщества соседей. Наполнение 

соседского сообщества информацией: кто это делает? Соседская 
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информация – какая она должна быть? Каналы распространения 

соседской информации. Современные модели и технологии 

взаимодействия. 

3.8 Тема 8. Экономика соседского сообщества и привлечение 

средств 

Экономика соседского сообщества. Понятие соседской экономики. 

Роль соседской экономики в развитии и функционировании соседского 

сообщества. Ресурсные связи соседского сообщества. Инструменты 

соседской экономики: соседская складчина, соседский фандрайзинг, 

инициативное бюджетирование. Проекты бизнеса и соседского 

сообщества: взаимный интерес и полезный симбиоз. Финансы и 

отчетность в организациях жителей. 

4 Формы контроля и самоконтроля 

Для оценки качества обучения применяются следующие формы 

контроля и самоконтроля: 

1. Тестирование, в том числе: 

− входное тестирование– для оценки начального уровня 

подготовленности участников к восприятию учебного 

материала; 

− промежуточный тестовый контроль усвоенного материала и / 

или сформированного навыка; 

− завершающее тематическое тестирование, позволяющее 

оценить результаты освоения материалов курса участниками; 

2. Выполнение самостоятельной работы 

− Практическое задание по тематике курса. 
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5 Учебно-тематический план программы информационно-просветительских мероприятий 

№ 

п.п. 

Наименование  

разделов и тем 

Всего, 

 час. 

Теоретические занятия 
Практические  

занятия 

Изучение 

теоретического 

материала 

(лекция, 

презентация) 

Изучение 

тематических 

материалов 

Контрольное 

письменное 

задание 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

1.  Основы знаний о местных 
сообществах и местном 

самоуправлении для занятых 
домохозяек 

6 2 1 0,5+0,5 2 

2.  Государственная политика в области 
местного самоуправления 

4 2 1 0,5 0,5 

3.  Местное (соседское) сообщество. 
Самоорганизация жителей 

4 1,5 1 0,5 1 

4.  Направления деятельности 
соседского менеджера на локальной 
территории 

3 1 0,5 0,5 1 

5.  Добрососедство – универсальный 
инструмент соседского менеджмента 

4 1 1,5 0,5 1 

6.  Жилищная культура и соседские 
правила 

3 0,5 1 0,5 1 

7.  Современные методы коммуникации 
местного (соседского) сообщества 

3 0,5 1 0,5 1 

8.  Экономика соседского сообщества и 
привлечение средств 

5 2 1 0,5 1,5 

 ВСЕГО: 32 10,5 8 4,5 9 
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6 Содержательное наполнение программы курса 

6.1 Опорный текстовый и графический материал к темам курса 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ И МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ДОМОХОЗЯЕК 

Общая продолжительность – 6 час . Входное тестирование по курсу – 0,5 час . 

Промежуточное  тестирование по теме – 0,5 час. Самостоятельная работа  – 2 

час. 

Информационный опорный материал. «Теория 

территории» (*.pptx).  

Текстовый информационный материал .  Мы начинаем 

изучение нашего курса с рассмотрения понятия «гражданское 

общество». Это ключевое, очень важное понятие. Понятие гражданского 

общества вошло в употребление в XVII-XVIII вв., и главный его смысл 

заключался в том, что сообщество граждан должно иметь свои законы и 

не зависеть от грубого произвола со стороны государства. Исторически 

это понятие восходит к семье латинских слов civis, civilic, civitas 

(гражданин, гражданский, город, государство), с чем связаны такие 

аспекты гражданского общества, как гражданство, гражданские 

обязанности и добродетели, цивилизованное поведение. (Лорд 

Дарендорф. Гражданское общество. http://www.krugosvet.ru/ Основные 

действующие лица гражданского общества – граждане и их сообщества, 

некоммерческие организации, органы общественного самоуправления, 

клубы, ассоциации, церкви, профсоюзы, партии, движения. Главные 

особенности гражданских структур: они созданы и действуют по своей 

инициативе, а не по приказу государства; они независимы, свободны, не 

соподчинены друг с другом. 

В гражданском обществе люди решают некоммерческие личные, 

а чаще всего общие для многих людей задачи. Иногда эти задачи 

сравнимы с задачами государства: защита прав человека, забота о 

сохранении природы и т.д. 

Гражданское общество использует такие способы деятельности 

как личная инициатива, сотрудничество, совместное решение задач. 

Здесь, как правило, нет власти и подчинения, нет стремления получить 

прибыль, заработать. Деятельность строится на доверии, интересе, 

свободе, ответственности, уважения права. В гражданском обществе 

основным источником ресурсов являются совместная добровольная 

работа самих граждан, но в то же время привлекаются также частные 

http://www.krugosvet.ru/
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пожертвования, благотворительная деятельность бизнеса, гранты от 

государства и фондов.  

Когда мы говорим про местное сообщество, то в первую очередь 

думаем про сообщество места, в противоположность сообществам по 

интересам. Обратите внимание, что это «место» может быть очень 

разным, иногда очень большим – например, вся Европа (и мы можем 

говорить о сообществе жителей Европы) или Австралия. В таком случае, 

речь идет о сообщество людей, связанных (себя ассоциирующих) с этой 

большой территорией. Мы часто говорим о каком-либо городе, как о 

«нашем месте» - «Мы-питерские» или «Мы – из Санкт-Петербурга», или 

«мы –из Пскова». В этой ситуации и Санкт-Петербург, и Псков 

выступают как «место», а все их жители – местным сообществом. Если 

же город наш очень большой, то мы «своим местом» считаем какую-либо 

его часть – район города или даже микрорайон. Это - то место, где вы 

выросли, где гуляете, играете, где живут ваши друзья, и друзья ваших 

родителей. Вот о такой не очень большой территории мы обычно думаем, 

когда говорим о сообществе места или местном сообществе. Значит, у 

местного сообщества есть какая-то «своя территория». У такой 

территории может быть множество характеристик. 

Каждый имеет право на объединение… Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется. Никто не может быть 

принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в 

нем. Ст. 30 Конституции РФ.  

Гражданские организации. Когда сообщество действует долго и 

активно, когда в его работу включается много людей, когда требуется 

вести общие финансы, и т.д. возникает необходимость более четко 

организовать деятельность: становятся нужны правила принятия 

решений, нужны руководящие органы. Такое сообщество превращается 

в организацию. Таким образом, можно сказать, что организация – это 

сообщество, в котором есть четкие правила принятия решений и органы 

руководства. Слово «организация» произошло от латинского «organizo» 

- сообщаю стройный вид, устраиваю.  

Организации гражданского общества (гражданские организации) 

отличаются от всех других организаций тем, что они одновременно 

являются: а) негосударственными (неправительственными) 

организациями, т.е. создаются и действуют по инициативе граждан (а не 

органов власти) и не имеют властных полномочий и б) некоммерческими 

организациями, т.е. создаются не для извлечения прибыли (в отличие от 

коммерческих фирм). Среди гражданских организаций можно отметить 

общественные и религиозные объединения, фонды, партии, профсоюзы, 

негосударственные школы, вузы, музеи и др.  

Основные законы о гражданских организациях: ст. 30 

Конституции РФ; Гражданский кодекс РФ; О некоммерческих 
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организациях; Об общественных объединениях; О свободе совести и о 

религиозных объединениях; О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности; О политических партиях. 

Гражданские организации могут быть зарегистрированы в 

качестве «юридического лица». Тогда они получают право заключать от 

имени организации договоры, получать на имя организации деньги, 

пожертвования и т.д. Но при этом они обязаны вести строгий 

бухгалтерский учет, уплачивать налоги, предоставлять отчеты в органы 

регистрации и т.д. Многие гражданские организации по этой причине не 

регистрируются как юридические лица, а всю финансовую деятельность 

ведут от имени своих членов. Гражданские организации – наиболее 

активный, профессиональный и заметный участник гражданского 

общества. Многие ученые оценивают развитие гражданского общества 

по количеству гражданских организаций и их деятельности. 

Местное самоуправление - один из уровней публичной власти – 

особой — муниципальной власти, которая создается местным 

сообществом для решения своих текущих проблем. В основе местного 

самоуправления лежит понимание того, что люди, живущие в одном 

месте и нуждающиеся в определенных услугах, должны иметь 

демократические органы, через которые они могли бы выражать свои 

интересы. Местное самоуправление появляется там и тогда, где 

требуется регулирование общественных (публичных) интересов (прежде 

всего хозяйственных) на самом нижнем уровне. 

Органы местного самоуправления: 

− самостоятельно управляют муниципальной собственностью,  

− формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,  

− устанавливают местные налоги и сборы,  

− осуществляют охрану общественного порядка, а  

− также решают иные вопросы местного значения (Конституция РФ, 

ст.131). 

Основная цель деятельности органов МСУ - Обеспечение 

комфортных условий проживания населения на территории 

муниципального образования.  

Необходимо иметь ввиду, что в обыденной жизни мы чаще 

пользуемся географическими понятиями (Калининград, Советск…) или 

говорим про населенные пункты. Под населенным пунктом понимают 

территорию, на которой постоянно (или же временно, сезонно) 

проживают люди Это могут быть сельские населенные пункты, (такие 

как деревня, село, хутор, кишлак, аул), поселки городского типа или 

города. Подробнее: https://www.syl.ru/article/195291/new_naselennyiy-

punkt---eto-osnovnyie-vidyi-naselennyih-punktov . 

В местном самоуправлении используется понятие 

«муниципальное образование». Муниципальное образование – это 

https://www.syl.ru/article/195291/new_naselennyiy-punkt---eto-osnovnyie-vidyi-naselennyih-punktov
https://www.syl.ru/article/195291/new_naselennyiy-punkt---eto-osnovnyie-vidyi-naselennyih-punktov
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территория, на которой осуществляется местное самоуправление. В 

России в настоящее время существует двухуровневая система местного 

самоуправления. Первый уровень - это сельские и городские поселения, 

второй уровень – это муниципальные районы, на территории которых 

находятся поселения. Еще одним типом муниципальных образований 

являются городские округа. Принципиальным отличием всех типов 

муниципальных образований друг от друга являются их полномочия – 

круг дел, за которые они отвечают. Больше всего полномочий – у 

городских округов. Поселения (городские и сельские) создаются для 

максимального приближения местной власти к населению. 

Муниципальные районы и городские округа создаются для того, чтобы 

объединить усилия по решению более сложных задач, не распылять 

ресурсы. В последнее время нередко наблюдается тенденция к 

упразднению, сокращению числа поселений, они входят в «городские 

округа», что на практике приводит к отдалению местной власти от 

жителей 

Первый комитет Территориального общественного 

самоуправления (ТОС) – появился в период перестройки и гласности, 

когда у людей исчез страх вслух говорить о наболевших проблемах и 

появилась смелость самим взяться за решение локальных повседневных 

проблем. Первый ТОС - был создан в Москве в 1988 году. С тех пор в 

России живет понятие ТОС – как локальной организации, которую 

создают сами жители на территории для решения своих проблем и 

советов (комитетов) ТОС как небольшой управленческой структуры, 

помогающей жителям.  

В нашей огромной стране можно встретить самые разные формы 

локальной самоорганизации (домкомы, уличные комитеты, советы 

дворов и микрорайонов), которые вполне вписываются в понятие 

территориального общественного самоуправления. Это не механическое 

объединение жильцов одного дома или нескольких домов, а сообщество 

активных и небезразличных жителей, знакомых друг с другом, готовых 

вкладывать свои силы и время в развитие своей территории, 

поддержание ее в чистоте, комфорте и безопасности, готовых сообща 

создавать благоприятную материальную и культурную среду в месте 

своего проживания для себя и своих детей. Прошли те времена, когда 

первые активные ТОСы в Москве и Подмосковье сосредотачивали свои 

усилия на благотворительности и распределении гуманитарной помощи 

наиболее нуждающимся. Сегодня спектр направлений локальной 

активности весьма широк. Однако локальная активность жителей обычно 

направлена не на решение «актуальных вопросов местного значения, а 

на решение стоящих перед ними в определенный период на конкретной 

территории проблем и задач». (Харченко К., 2013). 
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Современных жителей мало интересует, каков статус их 

муниципального образования (поселение, муниципальный район или 

городской округ…), есть ли у него полномочия по решению их проблем, 

есть ли средства в бюджете. Отметим, что задачи и заботы ТОС в целом 

совпадают с предметами ведения, повседневными заботами органов 

местного самоуправления. Осознание того, что ТОСы – не противники, а 

реальные партнеры местной власти, приводит к формированию новых 

работающих механизмов сотрудничества и более конструктивным 

инициативам жителей. Очень полезными являются технологии 

инициативного бюджетирования (http://budget4me.ru/). 

Городские общественные движения – чрезвычайно важная тема 

нашего курса. Именно в городах формируются массовые общественные 

организации, действующие в самых разных сферах нашей жизни Мы 

говорим о старых традиционных движениях, таких как профсоюзное, 

основная задача которого — защита социально-экономических интересов 

людей труда. К старым городским движениям относится женское 

движение, участники которого борются за уравнение прав с мужчинами 

в экономической, общественно-политической и культурной областях. К 

типичным городским движениям относятся экологическое, направленное 

на борьбу за улучшение качества городское среды, в том числе воды и 

воздуха. Важно отметить, что в самое последнее время важнейшим 

направлением деятельности экологического движения стала борьба с 

мусором, а точнее – внедрение в повседневную практику улучшения 

качества жилой среды – раздельного сбора мусора. Самым «молодым», 

появившимся только в конце 80-х – начале 90х годов прошлого века 

является жилищное движение, объединяющее множество 

некоммерческих организаций, представляющих интересы различных 

групп жителей – нанимателей (Российская Ассоциация нанимателей 

жилья), собственников (различные региональные и городские 

Ассоциации ТСЖ), жителей ЖСК (Союзы ЖСК), вынужденных 

переселенцев, обманутых дольщиков и др. 

Работа на территории требует особого внимания к детям и 

молодёжи на вашей территории, следовательно, и специальных знаний о 

молодежных и детских движениях, а также к «серебряному возрасту», в 

том числе к «серебряным волонтерам» и тем НКО, чья работа 

направлена на помощь пожилым людям.  

Гражданская инициатива. «Среди всех качеств настоящего 

гражданина стоит назвать способность проявить гражданскую 

инициативу – свободно, по собственному убеждению и почину, под свою 

ответственность, на свой страх и риск начать какое-то общезначимое 

дело. Таким образом, можно отметить две важные черты гражданской 

инициативы: (1) это поступок свободный, а значит и ответственный, (2) 

направленный на общее дело (а не на личное)». (Сивика, часть 2 стр.10) 
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Самостоятельная работа по теме . «Моя территория». 

Границы территории. Нарисуйте ниже или на отдельном листе план 

территории, которую считаете «своей». Рисунок в виде схемы – вот дом, 

вот двор, вот соседний дом, вот школа, магазин, трамвайное депо, 

администрация и т.п. Можете скопировать карты из Гугла или Яндекса и 

работать по ним. Обрисуйте условной линией границы территории. Если 

рисование для вас сложно, просто опишите улицы в границах «вашей» 

территории. Почему это «ваша» территория? Отметьте подходящие 

варианты ответов и, при необходимости, впишите своё. Что находится на 

территории? Впишите в соответствующие поля наименование 

государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих 

организаций или учреждений, которые находятся на вашей территории. 

Материалы для самостоятельного изучения : [2], [3], 

[12], [25] в разделе Рекомендуемые ресурсы и источники для изучения, 

стр. 42. 

Форма для выполнения самостоятельной работы  

с примером – прилагается (*.docx). 

Формы контроля.  Входной тест для самопроверки уровня 

базовых знаний по тематике курса – прилагается (*.pdf). 

Промежуточный тест для самопроверки по теме – прилагается (*.pdf). 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Общая продолжительность – 4 час. Промежуточный тест для самопроверки  по 

теме – 0,5 час. Самостоятельная работа – 0,5 час. 

Информационный опорный материал. «Государство и 

местное сообщество» (*.pptx). 

Текстовый информационный материал.  В известной мере 

государство и местное самоуправление – два независимых публичных 

института, однако именно органы государственной власти формируют, 

создают государственную политику в сфере местного самоуправления. 

Государство и местное самоуправление (МСУ) имеют ряд сходных 

черт – у них есть «своя территория», за которую они несут 

ответственность – и наличие твердых границ. И государство, и 

муниципалитет ведают общественными, публичными интересами. 

Распределение их компетенций, прав и обязанностей регулируется 

законом. И у государства, и у муниципалитета есть свои средства и своя 

собственность. Однако у них разный масштаб деятельности и интересов: 

Для муниципалитетов эти интересы ограничены кругом лиц, 

проживающих на его территории. Государство ведает всеми 

коллективными потребностями всего населения, независимо от места его 
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проживания. Решения государственной власти распространяются на 

гигантскую территорию, касаются всего населения, вынуждены 

прогнозировать будущее на дальнюю перспективу. Решения органов 

местного самоуправления (часто их называют «муниципальная власть») 

– распространяются лишь на часть государства. Для нее характерна 

работа с отдельными гражданами и реакция на текущие изменения 

ситуации. 

Инфраструктура местного самоуправления – это все то, что 

«вокруг» местного самоуправления. То есть, здесь речь не идет о самих 

муниципалитетах, а о тех структурах, которые создают условия для 

развития местного самоуправления. В первую очередь, речь об органах 

государственной власти - это комитеты по местному самоуправлению в 

Госудуме и Совете Федерации, где разрабатывается государственная 

политика в сфере местного самоуправления. На уровне исполнительной 

власти таким федеральным государственным органом является Минюст, 

его Департамент конституционного законодательства, развития 

федеративных отношений и местного самоуправления. Минюст ведет 

большую работу с органами МСУ. В последнее время особое внимание 

уделяется вопросам развития территориального общественного 

самоуправления (ТОС). С учетом того, что ТОС имеет двойственную 

структуру – между органами МСУ и некоммерческими организациями 

(НКО) – уже сейчас готовится решение о создании нового типа НКО – а 

именно, ТОС. Возможно, Минюст, как орган государственной власти, 

который уполномочен разбирать сложные ситуации, в том числе, и в 

сфере ТОС, реально поможет сотням ТОСов четко определить их место и 

задачи в структуре местного самоуправления. Безусловно, другие 

федеральные министерства также влияют на местное самоуправление – 

и Минфин, и Минэконом, и Минкульт… Практически в каждом 

федеральном министерстве есть департамент, который «курирует» свои 

вопросы, которые реализуются на уровне местного самоуправления. 

Одна из самых влиятельных структур – Совет при Президенте 

Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Мы не 

часто следим за его работой, однако, именно в ходе заседания этого 

Совета 5 августа 2017 года были подняты вопросы, имеющие 

непосредственное отношение к тематике местных сообществ, развития 

ТОСов, вопросы о роли участия жителей в формировании своей 

городской среды. Именно после этого заседания были сформулированы 

важные государственные задачи, которые были адресованы как 

государственной власти, так и органам МСУ, и было ощущение, что 

органы государственной власти увидели местные сообщества и 

локальные организации жителей. Именно после этого заседания были 

изданы важные Указы Президента России и были выделены средства на 

развитие территориального общественного самоуправления. На 
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всероссийском уровне действуют две крупные общественные 

организации, которые объединяют сами муниципалитеты (как 

юридические лица) – это Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований и частных лиц – представителей муниципального 

сообщества – Всероссийский совет местного самоуправления. Обе эти 

организации представляют интересы муниципалитетов. 

В каждом субъекте РФ созданы региональные ассоциации для 

организации взаимодействия органов местного самоуправления, 

выражения и защиты общих интересов. Существуют также союзы 

различных городов, как региональные – «Города Урала», так и 

«отраслевые» - Ассоциация шахтерских городов. И многие другие 

объединения. Активно действует Союз российских городов, который был 

создан в 1991 году и объединяет 90 крупнейших городов, главным 

образом столицы областей, а также Москву и Санкт–Петербург 

(.www.urc.ru). Одна из самых известных и влиятельных организаций – 

Ассоциация Городов Сибири и Дальнего Востока. (www.ASDG.ru). Кроме 

того, инфраструктура МСУ это - научные центры (такие как Институт 

экономики города), средства массовой информации (включая 

специализированные журналы, а также электронные СМИ и сайты 

муниципалитетов. 

Самостоятельная работа по теме . «Законы территории». 

Составьте список (не менее 3-х) региональных нормативно-правовых 

актов, касающихся вопросов местного уровня, местного самоуправления 

– по форме.  

Материалы для самостоятельного изучения : [2], [3], 

[8], [10], [14], [18] в разделе Рекомендуемые ресурсы и источники для 

изучения, стр. 42. 

Форма для выполнения самостоятельной работы  

с примером – прилагается (*.docx). 

Формы контроля.  Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – прилагается (*.pdf). 

ТЕМА 3. МЕСТНОЕ (СОСЕДСКОЕ) СООБЩЕСТВО. САМООРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ. 

Общая продолжительность – 4 час. Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – 0,5 час. Самостоятельная работа – 1 час. 

Информационный опорный материал. «К взаимной 

пользе - вместе» (*.pptx). 

Текстовый информационный материал.  Вопрос 

сообщества. Для нас сообщество – это результат взаимодействия 

http://www.asdg.ru/


СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО АКТИВА 

 

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

22 

жителей и соседей, результат общения. Возьмем термин community, мы 

много лет считали, что community – от слова «common», общее, и что 

под этим понимают «общее имущество». А потом выяснилось, что не об 

имуществе речь, а об общении, сообщении. И конечно, там не общее 

имущество, а communication – коммуникация – вот ключевое слово. Есть 

коммуникация – есть соседское сообщество. Нет коммуникации – нет 

соседского сообщества. 

Мы говорим обычно про два типа сообществ. Первый тип – это 

сообщества по интересам, которые не связаны с территорией, и сегодня 

его очень легко показать, например, через группы в «Facebook». Там 

много групп, где у людей, не связанных территорией, полно общих 

интересов. Второй тип – это сообщества места, которые определяются 

именно территорией. У нас есть понятие «онлайн» и «офлайн». Сегодня 

очень много онлайн соседских организаций, которые практически 

существуют именно в «Фейсбуке», но очень редко общаются «вживую». 

В Москве, например, в самые последние месяцы их стало в десятки раз 

больше, потому что реновация, которая началась весной 2018 в Москве, 

привела к фантастическому взрыву формирования этих соседских 

организаций, их объединений. Вот как описывали студенты ГМУ митинг 

против реновации в Москве 14 мая: «Там стояло очень много разных 

групп людей, и почти у каждой небольшой группы был плакат с адресом. 

То есть, люди приходили, подчеркивая, что они пришли защищать вот 

эту территорию, вот этот дом, вот этот микрорайон!». Раньше такого не 

было. 

Местное сообщество, это не только место (территория), это в 

первую очередь люди, которые здесь живут. Мы говорим о 

заинтересованных, активных людях, которые заботятся о престижности 

своего места. Дом ли это, микрорайон ли это или это ваш город. О 

людях, заинтересованных в чистоте, в безопасности и спокойствии за 

детей, которые хотят туда возвращаться и приглашать гостей. Которые 

не только заинтересованы в развитии этого места, но и готовы сами 

вкладывать в это развитие свою энергию и свое время. Если есть такие 

люди на территории, то можно говорить и о существовании там 

сообщества жителей, о местном сообществе или соседском (наименьшем 

по своим масштабам). Решение местных проблем или укрепление 

добрососедских отношений требует от жителей объединения их сил и 

времени, их талантов и связей, их средств и возможностей. Иными 

словами, необходима самоорганизация – организация самих себя для 

каких-либо изменений в том месте, где вы живете.  

Соседское сообщество – не означает «организация», но это 

люди, которым не безразлична эта территория. И для решения разных 

проблем на своей территории очень часто нужно создать свою 

локальную, соседскую организацию. Это может быть Совет подъезда, и 
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домком, и уличный комитет. Мы используем термин «соседство», как 

территориальное понятие. Сообщество может быть вне территории, но 

тут важно понимать, что никакое сообщество, никакое соседство не 

может быть создано чьим-то распоряжением. Иногда мы читаем: «Мэр 

сказал, и надо создать 25 комитетов территориального общественного 

самоуправления». Комитет-то создать можно, но комитет не создаст 

сообщество. Сообщество все-таки само создается, оно может 

существовать, и не быть зарегистрированным. Когда мы говорим 

«соседское сообщество», мы говорим про местных жителей, у которых 

есть близкие интересы, которые общаются друг с другом, решая местные 

проблемы для своей территории. Интересно, что у нашего «соседства» 

никогда не было никаких количественных определений. Часто бывают 

вопросы об оптимальном количестве людей в ТОСах. На наш взгляд – 

оптимальной, например, для Москвы, будет примерно 3-5 тысячи 

жителей. В Калининградской или Псковской области ТОС может быть 

меньше в 2-3 раза меньше. Важно, чтобы это была, с одной стороны, 

вполне «понятная» организация, а с другой – чтобы в ней было 

достаточно жителей, для того чтобы решать какие-то серьезные вопросы 

применительно к локальной территории. 

«Жизненные ценности» соседского сообщества – это некоторый 

свод наработанных многолетней практикой правил совместного, под 

одной крышей, проживания соседей. 

Добрососедство – ключевая характеристика соседских 

отношений. Добрососедство считают ключом к спокойной и красивой 

жилой среде. Это – наше удовольствие от жизни и безопасность. 

Добрососедство начинается с культуры, означает соблюдение правил, а 

также деликатность и немалый труд! Компромисс и терпимость – это 

способность потерпеть, поискать компромиссное решение, которое 

устроит большинство соседей «Компромисс – это уступка во мнениях или 

действиях с обеих сторон. Путем и на основании взаимных уступок 

достигается разрешение конфликтных положений между сторонами. 

Может также означать – взаимное соглашение» В соседской жизни это 

ключевые понятия, поскольку мы живем достаточно близко (тесно) и 

очень зависим от поведения (действий) соседей. Приходится быть 

терпимыми к шуму (наша плохая звукоизоляция), иногда к запахам 

чужой еды (плохие вытяжки!). Мы не призываем мириться с 

раздражающими или обижающими вас соседскими действиями, но 

надеемся на взаимное благоразумие: дети вырастают и перестают 

прыгать у вас над головой. А если уж совсем невтерпеж – может быть 

задуматься не просто о смене адреса, но и типе дома (не в городе, а за 

городом, не в многоквартирном доме, а в коттедже). 

Соседская солидарность – или солидарность соседей - (от лат. 

solidus – прочный) – как написано в Толковом словаре Ушакова 
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«активное сочувствие каким-нибудь мнениям или действиям, общность 

интересов, одинаковый образ действий или убеждений». С другой 

стороны это – «Круговая порука, совместная ответственность» (юр.). В 

повседневной жизни под соседской солидарностью подразумевают 

согласованность соседских действий по поводу той или иной ситуации. 

Например, нужно подписать ходатайство (письмо) о том, чтобы были 

срочно выделены средства на ремонт крыши. Инициируют ваши соседи с 

последнего этажа. Возможно, вам совершенно все ровно – вы живете на 

первом этаже и «над вами не каплет», но вы «солидарны с ними», 

сочувствуете им, готовы помочь хотя бы такими солидарными 

действиями и подписываете ходатайство. 

Соседская демократия – демократия участия и принятия решений 

– здесь речь идет о том, как принимаются решения – какое голосование 

(открытое или тайное), когда общее собрание будет считаться 

легитимным? Сколько жителей должно принять участие- «простое 

большинство»? Кто может принять участие – все проживающие? Все 

зарегистрированные? Все собственники? Все эти вопросы должны быть 

прописаны в уставе организации. Сегодня в наиболее демократически 

развитых странах речь идет не о «большинстве», а «о защите 

меньшинства» - голос «меньшинства» должен быть услышан и принят во 

внимание! В зарубежных странах самый высокий уровень 

демократического участия именно на локальном уровне. Именно в 

местных (муниципальных) выборах принимает участие максимальное 

число избирателей. Люди заинтересованы в том, чтобы их голос был 

услышан! Самые высокие требования к исполнению именно местного 

законодательства. 

Соседская деликатность. Само слово происходит от латинского 

delicatus, то есть «чуткий, тонкий, изысканный». В этом термине 

заложено внимательное и чуткое отношение к другим людям, которое 

требует и соответствующего с ними поведения. - Читайте подробнее 

http://fb.ru/article/319190/chto-takoe-delikatnost-opredelenie на наш 

взгляд, предполагает соблюдение некоторых (зачастую неписанных) 

правил совместного проживания, вежливости, невмешательства в 

личную жизнь соседей. Серьезный вопрос о том, как живут наши 

соседские сообщества, в каких юридических, территориальных и 

временных рамках. Во-первых, неорганизованные, это любые 

инициативные группы, какие-то группы по интересам, какие-то группы в 

«Facebook» и «Вконтакте». В «Facebook» есть не организованные 

группы, и они же попали и в организованные, потому что сегодня 

организованные группы в «Facebook» и «Вконтакте» являются 

фантастической инфраструктурой развития соседских сообществ и 

местных сообществ. Они очень интенсивно работают и очень влияют на 

те процессы, которые реально идут на территории. 

http://fb.ru/article/319190/chto-takoe-delikatnost-opredelenie


СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО АКТИВА 

 

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

25 

Когда мы говорим про организованные группы, то имеем в виду в 

первую очередь зарегистрированные организации. Это, конечно, ТОСы, 

причем необязательно юридические лица. Но это все разные формы 

существования локальных организаций жителей, а советы подъездов, и 

уличные комитеты, и советы дворов – это все разные формы и разные 

названия комитетов территориального общественного самоуправления. 

Здесь очень много старых понятий и наши современные – ТСЖ и советы 

многоквартирных домов – это тоже зарегистрированные организованные 

местные сообщества. Важно это подчеркивать, потому что, когда мы 

начинаем работать на территории, мы обычно видим только свою 

организацию, и нам кажется, что кроме нашей организации - совет ли 

дома, совет ли микрорайона, дворовый ли комитет -  ничего нет. Мы не 

видим других. А тут очень важно видеть другие организации, которые 

работают на территории, которые где-то могут быть вашими 

конкурентами, а где-то могут оказаться вашими партнерами для решения 

проблем чуть более широкого контекста – не только двора, но и 

микрорайона. Не только проблем парковки в вашем дворе, но 

организации движения транспорта на территории, или решения проблем, 

которые еще только могут возникнуть. 

Безусловно, история локальной самоорганизации уходит очень 

далеко от нас сегодняшних. Однако, само понятие «самоорганизации» 

мало изменилось. Самоорганизация – это мы сами! Это организация 

самих себя для решения своих вопросов, для каких-либо изменений в 

том месте, где мы живем. Известно, что самоорганизация жителей - это 

способ практического и повседневного участия в местной жизни, 

возможность нашего участия в решении местных проблем, это участие 

наиболее продуктивно, если оно реализуется через разнообразные 

общественные структуры, это объединение сил, времени, талантов, идей 

разных жителей! Одни из самых старых организаций жителей (в первую 

очередь в городах) – это домкомы, которые создавались в первые годы 

советской власти, чтобы помочь самым малообеспеченным жителям, и их 

важной задачей было справедливое распределение хлебных карточек. 

Домкомы выступали важнейшим «просветителем» и пропагандистом 

«правил социалистического проживания». Во многих городах России они 

сохранились по сей день, наряду с уличными комитетами. В истории 

самоуправления важное место занимали и жилищные товарищества (20-

е годы ХХ века), которые в известной мере были предшественниками 

наших товариществ собственников жилья (с середины 90-х годов ХХ в.). 

Садово-огородные товарищества, погребные (от слова «погреб» - 

прохладное место для хранения припасов), это добровольные 

объединения граждан (некоммерческие организации в Российской 

Федерации, создаваемые для содействия их членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 
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дачного хозяйства. Для 60-х- 80-х годов ХХ века были характерны и 

другие локальные объединения жителей, например, женсоветы или 

существующие по сей день Советы старейших (аксакалов). Сегодня 

самая распространенная локальная организация жителей – это ТОСы 

(Территориальное общественное самоуправление). 

Самостоятельная работа по теме . «Сообщества 

(формальные и неформальные), как ресурс развития соседского 

сообщества». Составьте список формальных (не менее 2-х) и 

неформальных (не менее 2-х) сообществ, которые есть на «вашей» 

территории – с использованием формы ниже. Опишите, как эти 

сообщества влияют и / или могут повлиять на развитие соседского 

сообщества.  

Форма для выполнения самостоятельной работы  

с примером – прилагается (*.docx). 

Материалы для самостоятельного изучения : [1], [5], 

[8], [9], [15] в разделе Рекомендуемые ресурсы и источники для 

изучения, стр. 42. 

Формы контроля.  Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – прилагается (*.pdf). 

ТЕМА 4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСЕДСКОГО МЕНЕДЖЕРА НА 

ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

Общая продолжительность – 3 час. Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – 0,5 час. Самостоятельная работа – 1 час. 

Информационный опорный материал. «Соседский 

менеджер» (*.pptx). 

Текстовый информационный материал.  Слово менеджер 

– относительно новое в нашем лексиконе, а соседский менеджер – 

совсем – совсем молодой термин. И за ним стоит это новое направление 

деятельности, новая должность, новая специальность. Безусловно, ранее 

таких специалистов у нас не было, однако были удивительные люди, 

которые совмещали в себе разные черты характера – 

доброжелательность и приветливость, вежливость и деликатность, 

настойчивость и терпение, разные умения – выслушивать других и 

объяснять простыми словами, мирить тех, кто в ссоре и уметь 

потребовать, настоять или вовремя отступить, которые могли 

организовать и праздник, и субботник… Список умений, навыков, 

компетенций у таких людей весьма широк. Именно такие люди 

становились признанными «старшими» (по подъезду или по дому), 
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председателями и лидерами. Однако такие «уникальные», многогранные 

люди – большая редкость. 

Именно поэтому нам приходится «выращивать» такого 

соседского менеджера из числа людей, имеющих самые разные – свои 

истории образования, опыта работы, в том числе общественной работы. 

Наш опыт общения с лидерами и «старшими» позволяет утверждать, что 

«соседским менеджером» могут стать и юристы, и журналисты, и 

социальные работники, м преподаватели, и домохозяйки – но для того, 

чтобы стать соседским менеджером помимо профессиональных знаний, 

нужно обязательно обладать такими чертами характера – как 

доброжелательность, открытость, обязательность, терпение и прочие, 

которые помогут в выполнении таких разных направлений деятельности, 

которые входят в тот широкий круг обязанностей соседского менеджера, 

которые представлены на слайдах 5 -6. 

Соседский менеджер совмещает самые разные роли – в том 

числе посредника и медиатора. Но самая сложная роль соседского 

менеджера – его роль одновременно и представителя жителей (который 

должен представлять их интересы), и важного партнера управляющей 

компании. Более того, очень часто соседский менеджер является 

сотрудником управляющей компании, от работы которого зависят не 

только экономические показатели работы УК, но и ее имидж, ее 

признание жителями, удовлетворенность жителей работой УК, а значит 

именно от этого специалиста может зависеть судьба УК – выберут ли ее 

жители в будущем. Современному жителю необходимо понимать, кто за 

что отвечает - власть (государственная или муниципальная), или 

управляющая компания, или мы сами? Важно знать и уметь вести себя в 

многоквартирном доме правильно и доброжелательно! Необходимо 

знать, как можно снизить свои собственные жилищные расходы и 

расходы на содержание и ремонт своего многоквартирного дома. И 

конечно, нужно уметь принимать коллективные решения вместе с 

другими жителями-соседями, уметь вести переговоры и искать 

компромисс.  

Все это и многое другое с особой остротой ставит на повестку 

дня вопрос о необходимости активного просвещения населения и 

овладения многими социальными технологиями – и просвещения, и 

изучения общественного мнения, организации консультаций и 

переговоров. Все эти технологии тесно связаны, например, само по себе 

проведение опроса мало что даст, если те, кто участвовал в опросе не 

будут уверены, что их мнение будет не только услышано, но и учтено. 

Кроме того, важно донести до участников такого опроса, какие вводы 

были сделаны по результатам, какие шаги предприняты, какие 

дальнейшие шаг намечены. 
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Самостоятельная работа по теме . «Соседский менеджер – 

это кто?». Отметьте из списка то, что Вам кажется наиболее важным для 

соседского менеджера. Отметьте, насколько каждое из качеств 

характерно для Вас лично (Профессиональные качества: опыт 

руководящей работы; хорошие контакты с властью; умение выявлять 

проблемы; умение составлять документы; умение делать расчеты; 

умение разрешать конфликты; умение планировать, составлять планы; 

умение вовлекать людей, мотивировать на общее дело; умение 

привлекать ресурсы; хорошо читает законодательство и другие сложные 

документы; умение находить варианты компромиссных решений; умение 

обосновать свою позицию. Человеческие качества: авторитетность среди 

соседей; умение находить общий язык с людьми; порядочность; 

готовность улучшать жизнь; умение убеждать людей в своей правоте; 

умение слушать людей; готовность работать на благо других; много 

свободного времени; спокойный характер; неспокойный характер; 

упрямство; настойчивость; готовность к компромиссам; умение говорить 

просто и доходчиво; принципиальность. Другие качества, на Ваше 

усмотрение).  

Материалы для самостоятельного изучения : [4], [7], 

[6], [8], [9], [12], [13], [15], [16] в разделе Рекомендуемые ресурсы и 

источники для изучения, стр. 42. 

Форма для выполнения самостоятельной работы  

с примером – прилагается (*.docx). 

Формы  контроля.  Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – прилагается (*.pdf). 

ТЕМА 5. ДОБРОСОСЕДСТВО – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СОСЕДСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

Общая продолжительность – 4 час. Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – 0,5 час. Самостоятельная работа – 1 час. 

Информационный опорный материал. «С соседями  

по-доброму» (*.pptx). 

Текстовый информационный материал.  Эта тема - самая 

любимая в нашем курсе. Может быть, потому, что мы «принесли» её в 

Россию, организовав в нашем собственном дворе в мае 2006 года «День 

соседей», про который узнали от наших коллег из Франции. Может 

потому, что привычка обсуждать плохие новости у нас весьма 

распространена, а вот рассказать о своих успехах, о каких то добрых 

делах как то стесняемся. Проведение первого Дня соседей в собственном 

дворе – со своими термосами, чаем, печеньками, знакомством с соседями 

«из-за стенки – другого подъезда», добрыми воспоминаниями 
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старожилов, серьезными обсуждениями состояния дома, дало 

неожиданный эффект. Мы перезнакомились и обменялись контактами – 

и в каждом подъезде появился «контактный человек». Мы смоги 

наладить добрососедское общение и многие дела в доме и во дворе 

стало легче организовывать. Наверное, после этого появилось осознание 

того, что «близкий сосед – лучше дальней родни» - это не присказка, а 

реальность.  

Оказалось, добрососедство имеет не только социальные и 

психологические характеристики (больше безопасности, когда знаешь 

людей в доме и во дворе), больше уверенности в завтрашнем дне, когда 

знаешь, что в случае болезни можно попросить соседей и лекарство 

купить-принести, и хлеб… Оно имеет еще и экономическое измерение, 

поскольку «коллективный заказ» всегда дешевле индивидуального. 

(кстати, первыми это осознали наши соседи, у которых жили котики и 

собачки. Они стали покупать оптом корм для животных), потому что 

соседская информация об акциях и скидках быстрее распространялась 

среди наших дружных (добрых) соседей. Реально выгоды 

добрососедства мы ощутили, когда в доме начался капитальный ремонт 

(с заменой коммуникаций, в том числе канализации) и без соседской 

взаимопомощи в такой ситуации совсем «никак» (почему-то нам не 

поставили во дворе биотуалеты, как обещали). Наш капитальный ремонт 

высветил и другой важнейший результат добрососедства – так как мы 

знали друг друга, договориться о каких-то совместных действиях было 

не трудно. Вспоминаю, как над нами в квартире прямо перед ремонтом 

родилась тройня! Для них отключение канализации и воды –

неподъемное испытание, а чтобы сделать все быстро, надо было, чтобы 

все жители квартир остались дома, чтобы одномоментно работать на 

всех этажах. И удалось всем договориться, и рабочие пришли, и все 

получилось. Сегодня, когда вопросы добрососедства уже перестали быть 

экзотикой (или наоборот, хорошо забытой практикой), есть понимание 

того, что добрососедство – необходимое условие для принятия 

коллективных решений, как того требует Жилищный кодекс. 

Добрососедские действия поддерживаются и инициируются и самими 

жителями-соседями, и управляющими компаниями (которые понимают 

важность сотрудничества с жителями и проводят Дни Открытых дверей в 

своих УК), и коммерческими структурами (магазины и рестораны – 

бесплатная еда и продукты для малообеспеченных соседей), крупные 

строительные компании делают специальные программы и площадки для 

«пересечения соседей» и соседской взаимопомощи (см. Сити ХХI в с их 

Соседским клубом), и организациями культуры - бесплатные кино-

просмотры (летние дворовые кинотеатры во многих городах) и 

концерты, которые для соседей организовывают ТОСы  («Лето-это 

маленькая жизнь…» в усадьбе Пехра-Яковлевское, Балашиха МО). 
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«Кодекс хорошего соседа» - продвигают и Единая Россия, и 

Христианская газета. День соседей в 2019 году пройдет в пятый раз, и 

мы уже начали к нему готовиться. Написано хорошее пособие по 

добрососедству, существует активная группа «Добрые соседи» и «День 

соседей» в Фейсбуке, добрососедские практики становятся нормой. 

Создание добрососедского климата – безусловно, важнейшая 

задача всех без исключения организаций жителей – наше общее дело!  

Самостоятельная работа по теме . «Кто мои соседи? Общие 

с соседями интересы». Проверьте себя, знаете ли вы соседей, с 

которыми обитаете на одной территории. Ответьте без предварительной 

подготовки на вопросы: Сколько в доме, где вы живете, этажей, 

подъездов и квартир? А сколько домов объединяет «ваша» территория? 

Сколько всего (примерно) квартир в этих домах? Как зовут хоть одного 

из жителей квартир, которые напротив, над и под вашей? А как зовут 

хоть одного жителя квартиры через стенку в соседнем подъезде? А 

просто в соседних подъездах? Есть ли в доме соседи, с которыми у вас 

реально общие интересы? Какие? Проверьте себя на практике. 

Посчитайте. Познакомьтесь. Уточните. 

Материалы для самостоятельного изучения : [6], [7], 

[13], [16] в разделе Рекомендуемые ресурсы и источники для изучения, 

стр. 42. 

Формы контроля.  Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – прилагается (*.pdf). 

ТЕМА 6. ЖИЛИЩНАЯ КУЛЬТУРА И СОСЕДСКИЕ ПРАВИЛА. 

Общая продолжительность – 3 час. Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – 0,5 час. Самостоятельная работа – 1 час. 

Информационный опорный материал. «Мы люди 

культурные» (*.pptx). 

Текстовый информационный материал.  Тема «Жилищной 

культуры» непременно заставляет нас рассмотреть базовые изменения, 

которые в целом произошли в жилищной сфере. Эти изменения 

обязательно нужно иметь в виду, если мы работаем с жителями.  

1.Раньше в основном все дома были государственными, (часть 

жилья в городах принадлежала государственным ведомствам (от 10 до 

90%), и лишь 10 % - кооперативными. Владельцем (домовладельцем!) 

таких зданий было государство. В конце 80-х прошла 

«муниципализация» жилья – то есть почти весь городской жилой фонд 

был передан муниципалитетам. Муниципалитеты стали самыми 

большими домовладельцами. Но началась приватизация, и 

муниципальные квартиры стали «приватизированными», то есть 
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частными. У муниципалитетов осталось только около 15% площади 

многоквартирных домов, остальное – частная собственность, частные 

квартиры. Несмотря на то, что приватизация стала бессрочной, ее темпы 

резко снизились – все качественное жилье уже приватизировано, а 

аварийное потихоньку сносят. Нового арендного жилья (как 

муниципального, так и частного) пока еще строят мало. 

2) У нас практически все жители в городах были 

муниципальными квартиросъемщиками, и в результате приватизации 

жилья они, в основном, почти все стали собственниками квартир. 

3) Управляющие компании были все муниципальными или 

ведомственными (государственными), сегодня они, в основном, частные. 

Муниципалитеты пытаются оставить себе какой-то кусок управленческих 

функций, но таких случаев не очень много. Поэтому управляющие 

компании на практике чаще всего никому, в том числе – фактически и 

жителям, не подотчетны. Очень грустно, но это та реальность, которая 

сегодня есть почти везде. За этим стоит не только коммерциализация 

жилищной сферы, но и наши – жителей – инертность и безразличие. 

Вся государственная жилищная политика России последние 40 

лет была направлена на формирование именно частной собственности, в 

надежде, что житель – собственник квартиры – будет хорошим хозяином. 

Однако этого не случилось, и теперь уже государство пытается передать 

жителям заботу об «их собственности». Именно поэтому с переменным 

успехом идет формирование в домах товариществ собственников жилья 

(ТСЖ) или советов многоквартирных домов (СМКД), которые должны 

помочь жителям грамотно управлять своим домом, поддерживать его, 

вкладывать свои средства в техническое содержание, благоустройство, 

ремонты (текущий и капитальный).  

Однако этот и так не быстрый процесс тормозится той самой 

нашей «жилищной культурой», отсутствие которой мы, увы, наблюдаем 

на наших стенах, в наших подъездах, в характере наших отношений и с 

соседями, и с управляющими компаниями. 

Важно понимать, что новые собственники квартир, получив 

жилье в собственность, не стали более состоятельными людьми, и очень 

долгое время у них не было ни опыта владения (распоряжения) 

собственностью, ни опыта принятия коллективного решения, как того 

требует Жилищный Кодекс. Мы получили страну малоимущих 

собственников. Вероятно, именно поэтому все первые усилия по 

осознанию проблем «жилищной культуры» отталкивались от 

необходимости решать новые вопросы, которых раньше просто не было, 

в том числе, и вопросы коллективного решения, и содержания общего 

имущества, и правил проживания. 

Сам по себе термин «жилищная культура» - не в теоретическом, 

а житейском смысле – очень широкое понятие. Он охватывает несколько 
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пластов отношений – к дому (как общему имуществу), к жителям этого 

дома – как пользователям этого общего имущества и коллективу, 

который обязан принимать коллективные решения, к соседям (которые 

живут с вами в одном подъезде и которых вы хотя бы знаете в лицо, и 

тех, которые живут в соседних подъездах, и вам не знакомых), вместе с 

которыми вы должны принимать коллективные решения. В этот список 

необходимо добавить и отношения нас, жителей, к тем, кто наш дом 

обслуживает, кто о нем заботится – то есть отношения с УК. Все эти 

отношения определяются и уровнем нашей культуры («А вы 

здороваетесь с соседями?»), и профессионализмом тех, для кого НАШ 

дом – пространство их заботы и ответственности. У жителей тоже есть 

свои обязанности по отношению к дому, в том числе и по отношению к 

другим жителям. Здесь очень важный момент: люди, живущие под одной 

крышей, обязаны, должны соотносить свои интересы с интересами 

других соседей. Поэтому, когда нам говорят: «Мы живем в своей 

квартире, и нам наплевать на то, что творится на лестнице!»,- мы не 

соглашаемся. Не плевать! Если вам плевать, тогда, пожалуйста, купите 

себе коттедж. Лучше на острове, где, кроме вас, никто не живет. Потому 

что если вы будете жить в коттеджном поселке, то и там также будут 

правила проживания, иногда достаточно жесткие. 

Действительно, мы пока плохо знаем, где прописаны наши права 

и обязанности как жителей-соседей, в которых должны быть оговорены 

вопросы тишины, чистоты, содержания животных. Это самые 

конфликтные темы правил проживания. Но мы знаем и другое. Там, где 

жители знакомы друг с другом, где «добрососедство» - это не вопрос 

законодательства, а результат взаимного уважения и договоренности – 

там и специальных правил, а уж тем более законов - не нужно. Одна из 

многочисленных историй про культуру и правила как раз повествует о 

том, как в одном доме оказалось несколько маленьких детей, которым 

нужна была тишина не только в ночное время, но и после обеда. 

Молодые мамы не стали дожидаться, когда будет принят закон «О 

тишине», а САМИ обошли и поговорили со своими соседями, САМИ 

написали и развесили соответствующие объявления-просьбы, САМИ 

поблагодарили своих соседей, которые согласились с этими новыми 

условиями жизни «под одной крышей».  

Другая история о том, как очень пожилая, очень добрая 

супружеская пара содержала в своей квартире порядка 20 собак и 30 

кошек. Эти добрые люди были бедными и не могли покупать своим 

животным еду, приносили ее с помоек, а еще они были немощными и 

выгуливать своих любимцев не могли. Это продолжалось много месяцев. 

И такое соседство было крайне тяжелым для всех жителей этого 

подъезда из-за вони от этих животных. И тогда соседи вынуждены были 

обратиться в суд. Кончилась эта история тем, что вынужден был 
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вмешаться муниципалитет (Да-да! Он выступил как помощник жителей 

дома). Квартира, которая была загажена и непригодна для жилья, была 

отремонтирована (как и подъезд) и продана, а наша супружеская пара 

любителей животных переселилась на первый этаж дома на окраине, где 

содержать животных было легче. 

В нашей коллекции правил проживания есть история о запрете 

держать в квартире крокодила (немецкий кейс), потому что обеспечить 

ему «нормальные, крокодильи» условия проживания в городе 

обеспечить сложно. И история, как за громкую музыку выселили ди-

джея, который репетировал по ночам дома. И история о бочках с 

селедкой, которые стояли на лестнице в доме пос. Ноглики (Сахалин) и 

их «аромат» мешал всем остальным не то, что жить – дышать! Все эти 

случаи привлекают внимание к необходимости самим разрабатывать и 

соблюдать правила проживания, правила добрососедства, правила 

общежития, где уважение границ и договоренностей соседей, создают 

нам спокойную жизнь. 

Обсуждать тему жилищной культуры стали совсем недавно, но за 

это время осознание зависимости от жилищной культуры всех 

«действующих лиц», значимости «правил проживания», вопросов 

добрососедства и других жизненных ценностей соседского сообщества и 

соседской жизни стали почти везде понимать. Увы – от понимания до 

шагов к формированию жилищной культуры – большая дистанция. Более 

того, за эти годы уже были наработаны не только отличные модели – 

образцы добрососедских отношений, которые являются краеугольным 

камнем жилищной культуры, но стал традиционно отмечаться в конце 

мая День Соседей. Жилищная культура стала важным направлением в 

вопросах безопасности, а изучение писаных (редко) и неписаных 

Правила Поведения - просто обязательным разделом при проведении 

«Жилищных уроков», которые с успехом идут во многих городах России 

(См. Шомина Е.С. и др.-«Жилищные уроки…», Москва, «Новая Евразия, 

2015)  

Жилищная культура, включающая правила поведения и правила 

проживания, становится обязательным атрибутом и условием спокойной 

и безопасной жизни. А одним из главных механизмов жилищной 

культуры стали различные технологии информирования. Именно от 

точности, честности, своевременности информирования жителей (как мы 

говорим «крупными буквами, простыми словами, своевременно – 

заблаговременно, в таком месте, где жителю удобно остановиться и 

прочитать…») во многом зависит и культура жилищных (читай 

«соседских») взаимоотношений. Изменить - жилищную культуру – 

непростая задача, которая включает и распространение жилищного 

просвещения, в том числе «Жилищных уроков» в школах и даже в 

детских садах (в Татарстане!), и разработку своих Правил проживания, и 
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повышения профессиональной культуры (а это значит – возрождение 

профессионального образования, в том числе в сфере соседского 

менеджмента. 

Самостоятельная работа по теме . «Наша территория – 

наши правила». Продумайте свод правил, который был бы полезен для 

вашего дома. Что в нем следует отразить? Какие именно моменты в него 

внести? Найдите в интернете пример правил. Измените их под свой дом 

так, как Вам покажется правильным. После выполнения задания найдите 

время и обсудите с соседями ваши предложения. Попросите их дать свои 

комментарии. 

Материалы для самостоятельного изучения : [1], [4], 

[8], [9], [12], [15], [16] в разделе Рекомендуемые ресурсы и источники 

для изучения, стр. 42. 

Формы контроля.  Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – прилагается (*.pdf). 

ТЕМА 7. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ МЕСТНОГО 

(СОСЕДСКОГО) СООБЩЕСТВА. 

Общая продолжительность –  3час. Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – 0,5 час. Самостоятельная работа – 1 час. 

Информационный опорный материал. «Наука 

соседского общения» (*.pptx). 

Текстовый информационный материал.  Работа с 

информацией – ключевая тема среди разных технологий работы 

соседского менеджера. В известной степени эта работа бесконечна, ибо 

сегодня слишком много информации и важно в ней не утонуть. 

Существует ряд правовых актов, которые регулируют эту сферу 

деятельности. Право граждан «свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом» 

закреплено в Конституции РФ (ст. 29), международных документах, в 

федеральных законах: Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации; О персональных данных; О средствах массовой 

информации.  

Принципы работы с информацией. В работе с информацией 

важно знать два основных принципа: 1) Закрытость информации о 

частных лицах и организациях. Тайна частной жизни охраняется 

Конституцией (ст. 23 и 24). Исключения возможны лишь по прямому 

указанию закона и в случае защиты общественных интересов. 2) 

Максимальная открытость информации об органах власти, их 

деятельности и решениях. Постановлением Правительства РФ от 

12.02.2003 № 98 федеральные органы исполнительной власти обязаны 
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своевременно размещать информацию в сети Интернет. Исключение - 

государственная тайна, тайна следствия и суда. За нарушение этих 

принципов грозят уголовные и административные наказания. (Сивика, 

ч.2. стр.27). 

Очевидно, нужно для себя решить, какая информация вас 

интересует прежде всего – государственная? Вероятно, будет достаточно 

той информации, которую вы сможете получить из новостей средств 

массовой информации. А вот сбор локальной – местной (соседской) 

информации может оказаться более кропотливой и требующей большего 

времени задачей. Слайд 3 опорной презентации дает нам примеры 

различных местных – именно соседских - новостей, которые важны для 

жителей соседей и будут совершенно не интересны даже для жителей 

соседних домов. Более того, новости жителей одного подъезда мало 

интересуют жителей соседнего. Количество и темы этой информации 

ограничиваются только интересами жителей соседей и вашими 

собственными возможностями – сколько у вас есть времени, чтобы 

информацию узнать (часто нужно ее и проверить!), а потом «озвучить» - 

написать. И здесь есть свои важные ограничения. Если вы делаете свою 

газету, свой «информационный листок», вы ограничены его размерами. 

Например, мы делали «Соседские ведомости» на простой бумаге 

формата А4, на нескольких листах. Чаще всего – это 2 листа, иногда – 

если новостей много, может быть и 3, и 4. Важно, чтобы шрифт был 

достаточно крупным. Поэтому размер вашей газеты – всегда компромисс. 

Второй тип информации – информация внешняя, но влияющая на 

нашу повседневную жизнь, более того, нередко эта информация не 

лежит на поверхности. Ее нужно «добыть», разузнать. Например, мы 

старались всегда заранее узнавать об изменении разных тарифов на 

услуги ЖКХ, и заранее сообщать о них жителям. Мы своей информацией 

как бы готовили жителей к тем или иным событиям. Но иногда и важные 

государственные новости должны появиться в вашей газете. Жители 

будут вам только признательны. Какие структуры (в конечном счете – 

какие люди, кто именно?) становятся важными источниками 

информации? Здесь, безусловно, очень важны ваши добрые отношения и 

с соседями, и с сотрудниками управляющей компании, и с местными 

депутатами. Именно эти люди обладают самой большой информацией и о 

нашей территории, о нашем доме-дворе, и о планах разных организаций. 

Учитывая современные возможности, оперативность обмена 

информацией зависит только от вас. Однако, нельзя брать всю эту 

работу в одни – даже самые добрые, надежные и ответственные руки. 

Обязательно нужны помощники. Здесь вполне можно привлечь к сбору 

информации подростков, а к распространению – и подростков, и даже 

детей. Есть пример Детского совета подъезда, где были свои «почтовые 

голуби» - дети, которые могли быстро написать и разнести по квартирам 
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(почтовым ящикам) какое-то важное объявление. Подросткам вполне по 

силам стать вашими «корреспондентами» и взять на себя просмотр 

новостей в местных социальных сетях, а также давать информацию о 

вашем доме и ваших проблемах, планах, праздниках всему миру! 

Вот еще один пример действий перед Днем города. Кто-то из 

Совета подъезда съездил в культотдел (название условное) 

муниципалитета, взял афиши местных мероприятий и повесил их около 

(внутри) подъезда (Сотрудники муниципалитета будут только рады). 

Кто-то просматривал общегородские программы и потом делал список 

«Куда еще можно пойти (доехать). Причем информация была оформлена 

как небольшая листовка – на каждое мероприятие – своя. Их делали на 

цветной бумаге – салатовой, голубой (главное – не темной!) и сами эти 

объявления уже служили украшением подъезда, и все понимали – скоро 

Праздник! Конечно, сейчас нет проблемы узнать о чем-то важном и 

интересном, но если вы сами договоритесь с ДК или Парком – они с 

удовольствием включат вашу соседскую организацию в свой список 

рассылки  

Говоря о «соседской информации» важно подчеркнуть ее 

«своевременность» и «заблаговременность» Информация обязательно 

должна появиться заранее. Она должна быть достаточно оперативной. 

Еще одним важным условием является «яркость» вашей информации. 

Если у вас нет цветного принтера – не беда! Распечатайте объявление ил 

сообщение на черно-белом принтере, а потом попросите «ваших 

корреспондентов» (в том числе и детей, и внуков) раскрасить его 

фломастерами и даже цветными карандашами. Такая «домашняя» газета 

привлечет не меньше, а часто и больше внимания к вашим новостям. Мы 

также использовали листы цветной бумаги (любой), чтобы отрезать 

цветной треугольник и прикрепить его над нашим белым листом А4 с 

черно-белым текстом. Получался белый домик с цветной крышей. Мимо 

такой газеты или объявления уже никто не проходил мимо. 

Сегодня каналов распространения информации стало много. Это 

газеты, стенгазеты, флаеры, листовки, сайты, доски объявлений – все, 

что содействует тому самому общению и сообщению внутри сообщества, 

которое позволяет соседскому сообществу выжить, сохраниться и 

продолжить существование. У нас даже появилось понятие «соседский 

чат». Кстати, классические «соседи на лавочке» – это ведь тоже очень 

важный создатель и распространитель информации. Известно, что есть 

такие талантливые люди, которые по наитию умеют распространять 

информацию. И не вредно знать, кому из соседей рассказать что-то 

важное, понимая, что к концу дня уже все соседи в доме будут в курсе. 

Таким образом, существует много разных интересных, очень простых, 

совершенно дешевых, но, тем не менее, работающих каналов 

коммуникации. Например, в соцсетях было обнаружено понятие 
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«лифтовый чат». Лифт может стать очень интересным каналом 

коммуникаций, особенно в многоэтажных домах, потому что им все 

пользуются, и люди пишут на листе бумаги, закрепленном в лифте, и 

пока они едут, и пишут, и читают, и даже отвечают – пишут 

комментарии. Много полезных образцов можно найти в интернете, 

например, образцы «доброй анонимки» и «злой анонимки» на сайте 

www.gorodprima.ru. Тем не менее, самая важная соседская информация 

обязательно должна быть продублирована в простой, бумажной 

стенгазете! Далеко не все жители пользуются интернетом. А нам ведь 

нужно, чтобы эта информация дошла до большинства в доме. 

Несколько советов по улучшению объявлений. Выделите 

главное. В заголовке большим жирным шрифтом напишите цель 

обращения. Уберите лишнее. Не используйте вводные конструкции, 

вежливые обращения. Проверяйте текст в сервисе «Главред»: glvrd.ru — 

он поможет избавиться от словесного мусора. Проявите заботу и 

уважение. Объясните причины запретов или отключений. Не пишите с 

агрессией, предлагайте альтернативу. Если вы объясните ситуацию 

простым и понятным языком, жители вас поддержат и не будут 

возмущаться. Укажите конкретного человека. Вместо безликого — 

Администрация, напишите имя и контакты ответственного. 

Следующие сайты могут тоже быть вам полезны: Понятные 

объявления для управляющих компаний и жителей 

https://chelurban.ru/knowledge/good-ads/. Объявления простым языком 

для подъезда и офиса http://public-notice.ru/. 

Самостоятельная работа по теме . «Информация на 

территории». Предложите оптимальную модель для информирования 

Ваших соседей. Осмотрите свой подъезд, дом и двор. Определите места, 

где бы Вы разместили доски объявлений и информацию для соседей. 

Предложите оптимальный по вашему формат информирования жителей 

вашего дома. Считаете ли Вы что это должны быть печатные объявления 

или лучше электронный вариант? Сделайте пример объявления на 

близкую вашей территории тему. После выполнения задания найдите 

возможность посмотреть, как это делается на других территориях 

(дворах, домах, библиотеках). 

Материалы для самостоятельного изучения : [1], [4], 

[8], [9], [12], [15], [16] в разделе Рекомендуемые ресурсы и источники 

для изучения, стр. 42. 

 в разделе Рекомендуемые ресурсы и источники для изучения, 

стр. 42. 

Формы контроля.  Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – прилагается (*.pdf). 

http://www.gorodprima.ru/
https://chelurban.ru/knowledge/good-ads/
http://public-notice.ru/
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ТЕМА 8. ЭКОНОМИКА СОСЕДСКОГО СООБЩЕСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВ. 

Общая продолжительность – 5 час. Промежуточный тест для самопроверки по 

теме – 0,5 час. Самостоятельная работа – 1,5 час. Заключительный тест по 

курсу – 0,5 час.  

Информационный опорный материал. «Где сэкономить 

за счет соседства и у кого взять деньги для соседской пользы?» 

(*.pptx). 

Текстовый информационный материал.  Экономика 

соседского сообщества – совсем новая тема. Она подразумевает анализ 

тех возможностей, которые есть у соседского сообщества, хотя в нашей 

теме все- таки правильнее говорить об экономике соседских 

организаций. Более того, важно подчеркнуть, что в этой теме крайне 

важен статус организации – есть ли у нее «юридическое лицо», то есть, 

зарегистрирована она или нет, есть ли у нее счет в банке. Если ваша 

соседская организация не ждет каких-то средств от спонсоров, не 

участвует в конкурсе на получение гранта или субсидии, возможно, вам 

и не нужен счет в банке, не нужно содержать бухгалтера и составлять 

финансовые отчеты, а значит – не нужно регистрировать «юридическое 

лицо».  

Известно немало случаев, когда организации жителей прекрасно 

живут и без этих проблем, хотя и лишают себя многих современных 

возможностей. Например, много лет экономика соседского сообщества 

базировалась на «соседской складчине». Возможно, что и вы тоже в 

своем доме или подъезде когда-нибудь собирали средства на 

празднование Нового Года или покупку бумаги и картриджа для 

переписки совета дома по важной теме. Размер взносов определяется, 

скорее возможностями соседей – например, «на новогодний праздник» 5 

рублей (кто может больше – спасибо!), и когда немолодые соседки гордо 

отдают по 10 и 20 рублей, считая, что они «тоже участвуют», для 

настоящего «соседского менеджмента» - очень важен сам факт участия. 

Никто не должен быть исключен из участия в соседской жизни. Несмотря 

даже на то, что другие – более состоятельные жители – сбрасываются не 

по пять, по пятьдесят и даже – бывает и такое – пятьсот рублей. Тут 

важно еще и отчитаться перед соседями о тратах. Особенно, если есть 

остаток – о нем нужно обязательно сообщить, чтобы никому не пришло в 

голову, что «соседские менеджеры» позволили себе «прикарманить 

общие копейки». 

Бывает, что соседские вложения поступают «натурой». 

Например, рассадой цветов, краской на покраску лавочек у подъезда, да 

мало ли примеров. Здесь важно не забыть поблагодарить всех 

участников. Иногда – просто громко об этом сказать, иногда – повесить 



СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО АКТИВА 

 

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

39 

благодарность, чтобы все видели. Вопрос «публичности» благодарностей 

очень важен! Хороший пример – ТОС в пос Новопавловка 

(Краснодарский край). Там собирают «Книгу добрых дел» и вносят в нее 

благодарности соседям, которые вложили свой труд, время, иногда и 

деньги, чтобы помочь соседям. Это становится историей соседского 

сообщества – где каждый человек очень значим. 

Возвращаясь к экономике соседских организаций нужно 

отметить, что здесь очень важны соседские договоренности и 

совместные коллективные действия. Эффект коллективных совместных 

действий соседей проявляется и становится наиболее ощутимым в сфере 

ЖКХ. А вот как раз общение жителей-соседей становится важнейшим 

условием принятия грамотных коллективных решений. Грамотные 

совместные действия помогают сэкономить немалые деньги и в семейном 

бюджете, и в бюджете многоквартирного дома. Самый большой 

экономический эффект дают грамотные управленческие решения, за 

которые жители обязаны голосовать.  

В последнее время совершенно по-новому звучит рекомендация 

создавать соседские организации, в первую очередь ТОСы, как 

«юридические лица». Это связано с тем, что появились программы 

поддержки участия жителей, можно принять участие в конкурсе на 

гранты разного уровня – от президентских до региональных и даже 

городских. Хороший пример – курс по повышению квалификации для 

жилищного актива на базе БФУ им. И. Канта (Калининград), который 

реализуется уже несколько лет ежегодно. Городская администрация 

сама отбирает жителей, которые без оплаты могут пройти серьезную 

учебу и даже получить документ государственного образца. Одно «но»: 

человек, изъявивший желание учиться на пользу своему дому и двору, 

должен принести оригинал протокола общего собрания о том, что 

именно жители дома направляют его на учебу. Общая стоимость курса 

для одного человека немаленькая, то есть, согласованные и 

ответственные действия соседского сообщества (решение общего 

собрания о направлении на учебу) позволяют получить не только 

ощутимую пользу в виде знаний для всего дома, но и сэкономить при 

этом деньги жителей. 

Другим примером такого организованных региональным, а то и 

городскими структурами поддержки некоммерческих организаций, в том 

числе ТОСов, является работа фондов местных сообществ (ФМС) в 

регионах. Фонды – сами некоммерческие организации - аккумулируют 

местные ресурсы, для решения местных проблем. Партнерство фондов 

местных сообществ, которое создавалось для развития и 

распространения этой технологии на территории России, является 

держателем и источником самой актуальной информации обо всех 

российских ФМС. Очень полезна для решения локальных проблем 
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современная технология инициативного бюджетирования, когда жители 

участвуют в выборе приоритетов расходования бюджетных средств, а 

также сами участвуют в софинансировании работ по реализации 

всенародно отобранных проектов вместе с, бизнесом, местным и 

региональным бюджетом. Среди других полезных современных 

технологий – банки времени, которые позволяют жителям –соседям 

обмениваться услугами, что приводит к экономии ресурсов всех 

участников.  

Если говорить о зарубежной практике, интересен опыт экономии 

ресурсов сообщества через модели «амортизационной скидки» 

(Швеция). Соседи и управляющие компании договариваются, что ремонт 

подъезда должен быть сделан через, например, три года. Но жители 

берегут свое имущество, никто не расписывает стены, не мусорит, 

ничего не ломает, и через три года подъезд не требует ремонта. Если это 

происходит, все жители будут платить за содержание дома немного 

меньше – получат амортизационную скидку. Возможно, именно в таком 

виде в наших условиях это пока не сработает. Но там, где жители 

ВМЕСТЕ заботятся о своем доме, им удается существенно сэкономить. 

Путей экономии ресурсов не мало. Один из них – раздельный сбор 

мусора. Реальная практика раздельного сбора мусора говорит, что это 

путь, если и не заработать серьезно, то во всяком случае – снизить 

некоторые расходы. При раздельном сборе мусора сокращается объем 

вывозимых (уже разделенных) фракций, и возникает экономия от 

сокращения расходов на вывоз мусора (например, отличный опыт 

описан председателем ТСЖ «Раменки» Эмилией Хохловой в Москве). 

Однако это возможно только при наличии добрососедских отношений и 

грамотных коллективных действиях. 

Самостоятельная работа по теме . «Экономика территории: 

симбиоз с бизнесом». Составьте список (не более 5-ти) бизнес-

организаций (магазин, стройка, УК, газета, продажи товаров), у которых 

может быть бизнес-интерес в отношении вашей территории и / или 

жителей ваших домов– по форме. Укажите, в чем конкретно может быть 

интерес этого вида бизнеса к вашей территории? Чем они могут быть 

полезны дому, какие услуги и скидки предложить?  

Форма для выполнения самостоятельной работы  

с примером – прилагается (*.docx). 

Материалы для самостоятельного изучения : [1], [4], 

[8], [9], [12], [15], [16] в разделе Рекомендуемые ресурсы и источники 

для изучения, стр. 42. 

Формы контроля.  Завершающий тест по всему курсу для 

самопроверки и оценки качества изучения курса «Соседский 

менеджмент» – прилагается (*.pdf). 
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6.2 Рабочие формы для выполнения самостоятельных заданий 

К курсу прилагаются рабочие формы, которые рекомендуется 

использовать при выполнении самостоятельных работ в ходе 

потематического самостоятельного изучения курса посредством 

дистанционных технологий. Формы должны быть размещены в учебном 

пространстве сайта и доступны для использования при выполнении 

самостоятельной работы участницами курса. 

6.3 Контрольные задания для самопроверок и оценки уровня и 

качества знаний 

Курс предусматривает три вида контрольных тестов.  

Входной тест – предназначен, во-первых, для стартовой оценки 

уровня знаний по тематике «соседского менеджмента», а во-вторых – 

его важнейшая задача – мотивация на обучение, дать тестируемому 

понять, что вопросы, на которые он не в полной мере готов ответить, 

являются для него жизненно важными. Входной тест размещается в 

соответствующем поле учебного модуля сайта. Участники отвечают на 

вопросы входного теста до начала изучения материала курса. Тест 

включает 15 вопросов и сдается единожды. Результат считается по 

ключу автоматически. При любом результате входного теста участник 

получает доступ к изучению курса. 

Промежуточный тематический тест – завершает 

дистанционное изучение участниками каждой темы и позволяет 

самостоятельно оценить усвоение знаний. Тест сдается неограниченное 

количество раз по желанию участника (вплоть до «идеального» 

результата). Результаты каждого теста считаются по ключу 

автоматически, не влияют на общий результат прохождения курса и 

носят обучающий и оперативно-справочный характер. Промежуточные 

тесты к темам с первой по седьмую – прилагаются к курсу. Тестовые 

вопросы к теме восемь входят в состав завершающего теста. 

Заключительный тест – предназначен для оценки уровня 

знаний на выходе по завершении изучения курса. Заключительный тест 

можно сдавать неограниченное количество раз до результата, 

позволяющего дать оценку «курс успешно пройден». 

Общее количество тестов – 9 единиц, прилагаются к курсу в 

виде файлов формата pdf для последующей обработки и технического 

размещения на ресурсе дистанционного обучения www.мамадома39.рф. 

  

http://www.мамадома39.рф/
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7 Рекомендуемые ресурсы и источники для изучения 

7.1 Использованная литература, рекомендуемая к изучению в 

качестве основной 

[1] Аринцева О. П., Богомольный Е.И., Гонда А.Н. Управление 

многоквартирным домом. Методическое пособие. М., Проспект. 2016  

[2] Р. В. Бабун Организация местного самоуправления. М., Кнорус, 2018 

[3] Р. В. Бабун, Н. В. Мальковец Самая близкая к народу власть (О 

местном самоуправлении для всех). Пособие для населения и 

некоммерческих организаций. Новосибирск: Межрегиональный 

общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных 

инициатив», 2009. — 110 с. 

[4] Галковская И.В., Ерохина М.С., Светенко Т.В., Шомина Е.С. 

Жилищный урок. Методический навигатор для подготовки и проведения 

уроков и внеурочных мероприятий по жилищной тематике. М. : [б.и.], 

2015.//проектшгп.рф Школа грамотного потребителя 

[5] Договор управления многоквартирным домом. Совет 

многоквартирного дома. Новое в жилищном законодательстве. 

Практическое пособие. Калининград 2016. Подготовлено 

Калининградским региональным центром общественного контроля  

[6] Козлов А.М., Кочнев С.А.Кузнецов С.А. Шомина Е.С. 

«Добрососедство. Пособие для соседей» Под общей редакцией Е.С. 

Шоминой М. «Добрые соседи», 2016  

[7] Кузнецов С.А. Шомина Е.С. «Жилищная культура и жилищные 

праздники», Тверь, Научная книга, 2010 

[8] Мерсиянова И. В. Территориальное общественное самоуправление 

как форма общественного участия //Вопросы государственного и 

муниципального управления. – 2010. – №. 3. 

[9] Рекомендации по участию населения и других членов городского 

сообщества в благоустройстве дворов и локальных общественных 

пространств. Подготовлены в рамках проекта «Поддержка институтов 

гражданского общества в вовлечении населения в благоустройство 

дворовых территорий и развитие комфортной городской среды, 

реализуемого с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом Президентских грантов, Фонд «Институт экономики города», 

2018. 

[10] Сивика. Гражданское общество. Курс практического 

обществоведения.Отв. ред. Пронькин В.Н. – СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского института права имени Принца П.Г. Ольденбургского, 
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