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 Самоуправление 

 Самоорганизация 

 Сообщество (соседское, местное, локальное) 

 Со-участие  

 Со-действие 

 Со-рудничество 

 

Наши главные понятия 



 Со-вместно 

 Со-участник 

 Со-служивец 

 Со-действие 

Со 



 Само-стоятельность 

 Само-организация 

 Само-управление 

 Само-деятельность 

 Само-управство 

 

Такое важное «Сам-само» 



 «Сообщество» возникает как результат 

взаимодействия жителей-соседей, результат 

общения,  

 термин «со-общество» (community) в определенной 

степени идет от  термина «со-общение» 

(Communication) и одновременно «совместное» 

владение (Common ownership) 

 

Что такое «сообщество» 



 

 Существует  около 100 различных определений  

термина «сообщество»  

 «Сообщество» в нашем случае - это «объединение 

людей» 

 Основой «сообщества» является общение между 

людьми. 

 

Что такое «сообщество» 



  Первый тип — сообщество интересов, которое 

определяется личными отношениями в рамках 

определенного круга людей (не связано с территорией!).  

 Второй тип — сообщество места, территории, которое 

определяется отношениями  людей на  определенной 

территории. 

 «Местное сообщество»  – территориальное понятие,   

 «Сообщество»  может  быть вне-территориальным 

понятием 

 

Выделяют два типа сообществ 



     

          

Люди – Территория - Общение 

    

   Его нельзя создать распоряжением или 

регистрацией, оно прорастает сквозь соседские 

отношения. 

             

  
Сообщество  

места (территории) 



 

 

– местные жители, объединенные общей территорией, 

близкими интересами, проблемами и задачами, 

которые взаимодействуют (общаются) друг с другом 

для решения общих проблем и улучшения своей 

территории.  

«Соседское сообщество» –                    
более узкая часть местного 

сообщества 



 Самоорганизация и активность жителей - является 

«цементом» укрепления  местного сообщества 

 Институционально оформленная инициатива и 

активность жителей на конкретной территории–это и 

есть   ТОС и разные иные формы самоорганизации 

жителей 

 



 Добрососедство 

 Компромисс и терпимость в соседских отношениях 

 Соседская солидарность 

 Соседская демократия –  

 демократия участия и    принятия решений 

 Соседская деликатность 

Жизненные ценности, которые 
важны для соседского 

сообщества 



На основе соседства могут 

быть созданы самые разные 

соседские организации 



 Это знакомые лица на улице и в магазине, во дворе и доме.  

 Это наличие активных, небезразличных жителей, 

  готовых вкладывать свои силы и время на развитие своей 
территории 

 заинтересованных в чистоте, в безопасности и 
спокойствии за детей,  

  испытывающих гордость за «свой двор», «свой 
микрорайон», свое село…  

  желающих возвращаться сюда и приглашать гостей…  

Соседское сообщество –  
не означает «организация»  

 



   Для: 

 защиты своей территории  

 улучшения своей жилой среды 

 организации досуга  молодежи и пожилых людей 

 улучшения  социальных услуг 

 улучшения (стабилизации)    качества жилищно-
коммунальных услуг  

 

 

Для чего создают «соседские 
организации»?  



 улучшения имиджа территории  
 повышения ее привлекательности для новых 

жителей и инвесторов,  
 борьба с бедностью и деградацией микрорайонов  
 создание новых рабочих мест 
 борьба против вселения нежелательных 

(проблемных) групп жителей 
 
    Все эти направления сейчас становятся актуальными 

и в России 
 
  

Там, на Западе  их создают для 



В каких формах «живут» местные 
(соседские) сообщества 

 

 

Неформальные 

• Инициативные группы 

• Группы по интересам 

(автомобилисты, любители 

спортивных игр или кулинарии, 

молодые мамы и т. п.)  

 

• Группы в Интернете (в 

социальных сетях), не имеющие 

офлайновых аналогов  

 

Формальные 

• ТОСы и все их формы                              

(с образованием и без образования 

юридического лица)  

• Советы МКД, ТСЖ, местные НКО, 

местные отделения городских или 

региональных структур   

• Группы, представляющие в 

Интернете  зарегистрированные 

организации  



 Домовые комитеты, 

  Дворовые комитеты 

  Уличные комитеты 

  Жилищные товарищества 

  Садово-огородные товарищества 

  Гаражные товарищества 

  Погребные товарищества 

  Женсоветы,  Советы старейшин,  

   ТОСы  , ТСЖ,  Советы МКД 

В России длительная история 
локальной самоорганизации   



 Совет подъезда 

 Совет Дома – Совет МКД 

 ТСЖ-ТСН 

 Совет микрорайона, уличный комитет, Дворовый 

комитет, Территориальная  община  

 ТОСы 

Сегодняшние формы существования 
соседских сообществ в городе 



 Внутренние – взаимоотношения внутри соседского 

сообщества 

 Внешние – взаимоотношения с «внешним миром» 

 Сообщество часто нуждается в поддержке 

 

Проблемы соседского сообщества 



А) жители    - пассивность и недоверие жителей 

Б) другие «акторы» на территории 

- государственные, частные, общественные 

 В) слишком много работы 

 Г) слишком мало средств и времени 

Д) слишком мало признания и поддержки 

Угрозы (проблемы) внутренние 



 Плохое законодательство (всех уровней) 

 Плохое исполнение существующего 

законодательства 

 Отсутствие признания и понимания со стороны 

органов МСУ 

 

 

 

Угрозы (проблемы) внешние 



   ВСЕ социально- культурные организации: клуб, 

культурный центр, стадион…  

   центры торговли (рынок -базар- супермаркет -торговый 

молл ) 

   Соседские центры – Центры притяжения - Центры 

микрорайона – Центры местной активности – Центры 

активных людей - Приемные депутатов - 

   -  Штаб-квартиры ТОСов 

             

Площадки пересечения в сообществе 



ШКОЛА – важнейшая площадка пересечения соседей! 

В ряде городов именно школа является реальным 

центром микрорайона.  

См. подробнее Общественно активные школы  

http://oash.info/ 

 



 реальная основа  местного самоуправления и 

реальная помощь жителям 

 Каким бы изменениям не подвергалась система 

МСУ в России, жители =соседи и их забота о своем 

доме и территории  - остается важнейшей основой 

любых позитивных изменений!   

Соседское сообщество = соседи – 



 

Организация самих себя для решения 
своих вопросов, для каких либо 
изменений в том месте, где мы живем. 

Все общественные организации   
строятся именно на этом! 

  

 

 

 

 
Самоорганизация – это мы сами! 



   Там, где еще недавно самоорганизация жителей  

была их правом –  

     она стала обязанностью и зачастую – острой 

необходимостью.   

     

 

самоорганизация 



• Сам по себе процесс самоорганизации жителей                        
в известной мере независим от наличия каких-либо 
структур:  

• не нужно никаких особых разрешений, помещений                  
и особых средств для того, чтобы самим организоваться 
и  

• Обсудить с соседями локальные проблемы, определить 
сторонников и противников, провести 
инвентаризацию…и начать действовать 

 - устроить праздник для своих (и соседских!) детей                     
в подъезде или во дворе,   

    - создать свою прогулочную группу, свой «мини-стадион»  
     - выпускать свою газету 
 

 

самоорганизация жителей 



 На практике самоорганизация жителей  -                          

это способ практического и повседневного 

участия жителей в местной жизни, возможность 

их участия в решении местных проблем, то есть  

участия в местном самоуправлении.  

  это участие наиболее продуктивно, если оно 

реализуется через разнообразные общественные 

структуры  

        
 
 
 
 
 

Самоорганизация и участие жителей  
 



 Научиться договариваться,  

 Знать наши права, возможности и обязанности 

 Самим организоваться для грамотных 

коллективных действий  

 Быть гораздо более активными, чем ранее 

 

В любом случае для самоорганизации 
необходимо  



Шесть правил добрососедства 

1. Здоровайтесь со своими соседями 

2 Соблюдайте закон о Тишине 

3. Выбрасывайте мусор в мусоропровод 

4. Курите в своей квартире 

 5. Вовремя выгуливайте животных 

 6. Правильно паркуйте автомобиль  
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Могли познакомиться друг с другом 
и с гостями 

 Узнать, что за человек живет рядом 

Обсудить новости и вопросы 

Договориться о совместных 
действиях 

Отдохнуть в классной компании 34 

Соседское взаимодействие нужно 
для того, чтобы жители 



«Добрососедская" доска для обмена 
информацией между жителями подъезда.  



Общение с соседями 



Соседские таланты 
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«Узнай своего соседа» 



Объединить сообщество оффлайн просто! 

Попробуйте сделать это онлайн. Да еще, чтобы 
получилась история с продолжением! 



Чай – важнейший добрососедский 
напиток 

 



 Кодекс  ХОРОШЕГО СОСЕДА 

 Правила добрососедства  

Продвигаем добрососедские идеи 



Кодекс  хорошего  соседа  







 
 

 Обращение в лифте – Лифтовый чат 
 «Соседская почта» – поздравление в почтовые 

ящики 
 Соседские Стенгазеты 
 Соседские угощения у консъержа и на отдельных 

столах 
 Пение и танцы на балконах 
 Рисунки на асфальте на тему 
 Воздушные шары 
 Флешмобы 
 И все другое, что вы можете придумать с соседями,  

и что позволит ситуация. 

  С   соблюдением дистанции 
можно адресовать соседям: 



Соблюдайте дистанцию, но находите 

новые способы взаимодействия с 

соседями 
  



СОСЕДСКИЕ ТАЛАНТЫ И УМЕНИЯ 

Уважаемые соседи! Пожалуйста, отметьте 

на этой анкете то, что вы умеете и чем 

увлекаетесь.  Эта информация поможет  

нашему совместному добрососедскому  

житью-бытью в подъезде и в доме.    
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Ваше имя 

 

Квартира 

 

Контактный телефон  

 

Большое спасибо!  



Книга добрых дел  



Книга «Добрых дел» была создана в 
Новопавловке Краснодарского края.  

 

Соседи отмечают добрые дела своих соседей, среди которых  

 помощь соседям в покосе травы 

  обустройстве мест для крещенского купания, 

 приведение в порядок дорожки вдоль своего и соседских 
дворов, 

  подвоз соседей в медицинские учреждения  

 и многое другое.  

Информация о таком «добром деле» хранится в публичном месте 
(помещении ТОСа, администрации, соседском центре) и является 
хорошим знаком признания и благодарности соседям.  

 



«Здесь живет замечательный сосед»! 
Табличку вешают по решению  соседей 



Таблички на домах Кавалеров 
трудовой славы 



В Новопавловке 

 



 

В гости к соседу 



Соседский   велопарад  

Соседский    автопарад   

Добрососедское  авто - путешествие  
- отвезите пожилых  соседей   на   
берег  (реки, моря, озера), в лес, в 
парк   

Добрососедское   такси  выполнит 
просьбы соседей 

Соседские  авто-вело-забеги 



Фестиваль соседей в Тюмени – 
демонстрация = обучение жителей  

55 



Выставка кошек на Дворовой 
площади села Кулешовка 



 

Мы вам всегда рады! 

 sosedi.hse.ru и проектшгп.рф  

 Тел.:  89268507847 

 E-mail: proekt-ds@mail.ru 

  ФБ:  https://www.facebook.com/dobriesosedi/ 

 https://www.facebook.com/groups/sosedi2021/ 

 ВК:  https://vk.com/proektds 

         Инстаграм: @proektds 

 

                                 Спасибо!) 

       Присоединяйтесь! 

https://www.facebook.com/dobriesosedi/
https://www.facebook.com/groups/sosedi2018/
https://www.facebook.com/groups/sosedi2018/
https://www.facebook.com/groups/sosedi2018/
https://www.facebook.com/groups/sosedi2018/
https://www.facebook.com/groups/sosedi2018/
https://vk.com/proektds

