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ПОЧЕМУ ЛЮДИ 

ПРОЯВЛЯЮТ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ 

АКТИВНОСТЬ?

- ЛИЧНАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ, ЖЕЛАНИЕ 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ

- ОЩУЩЕНИЕ СЕБЯ ЧАСТЬЮ 
СООБЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ЗНАЧИМОЙ 
ГРУППЕ

- ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗВИТИИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
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РОЛИ ГРАЖДАН
В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

- ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ

- ПРЕДСТАВИТЕЛИ И 
ЗАЩИТНИКИ ИНТЕРЕСОВ

- ИНИЦИАТОРЫ ДИАЛОГА

- ОЦЕНЩИКИ

- ПАРТНЁРЫ



4 Основные роли граждан Как оказать поддержку 

Заинтересованные стороны 
Содействовать гражданам в организации и объединении по месту жительства.

Обеспечить гражданам механизмы воздействия в области их интересов.

Защитники интересов 
Помогать гражданам в получении технической поддержки, а также рычагов влияния. 

Помочь гражданам уяснить принципы работы сообщества и эффективность взаимообмена опытом для защиты интересов. 

Инициаторы диалога
• Создание общей платформы 
• Формулировка приоритетов 
• Определение проблем 
• Поиск решений 

Поощрять совещательные процессы, в рамках которых люди прислушиваются к чужому мнению и принимают сложные решения. 

Обеспечить привлечение граждан на раннем этапе выработки приоритетов, определения проблем и поиска решений. 

Стимулировать многостороннее решение проблем с учетом интересов сообщества. 

Граждане как оценщики 
Помогать гражданам добиться точных, убедительных и практических результатов оценки. 

Снабжать граждан регулярными сводками текущих данных по интересующим их вопросам и услугам. 

Партнеры
• Компромисс 
• Сотрудничество 
• Использование 

активов/ресурсов  

Содействовать гражданам в формулировке возражений для привлечения внимания к их интересам и принятия компромиссных 
решений. 

Помочь гражданам разобраться в интересах различных участвующих сторон и преодолеть оппозиционность с целью выработки 
компромисса, необходимого для решения проблем. 

Создать условия, поощряющие граждан к сотрудничеству на благо сообщества. 

Помогать гражданам в определении и эффективном использовании активов/ресурсов  сообщества (в том числе, их собственных 
способностей) для получения значительной отдачи от ограниченных инвестиций и достижения существенных результатов. 

Определить «энтузиастов», способных запустить совместные проекты, и помогать им в организации сообщества. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ГРАЖДАН В 

ПРОЦЕСС 
ПЛАНИРОВАНИЯ
возможность влиять на 

планирование, принятие 
решений и реализацию 

действий, имеющих 
значение для развития 

данной территории

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ГРАЖДАН В 

ПРОЦЕСС 
РЕАЛИЗАЦИИ

включение всех 
заинтересованных групп

в реализацию местных 
проектов и программ

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ГРАЖДАН В 

ПРОЦЕСС  
ИЗМЕРЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

оценка результатов 
выполненных проектов и 

программ, так и измерение 
качества жизни

Основные элементы управления в местном сообществе
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Процесс 
планирования

(возможность влиять на 
планирование и принятие 

решений)

Измерение 
результатов

(оценка результатов 
выполненных 

проектов)

Процесс 
реализации

(включение в 
реализацию местных 

проектов)

Передовые 
практики 
управления с 
вовлечением 
жителей

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
СООБЩЕСТВА

ГРАЖДАНЕ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

ОРГАНИЗАЦИИ, 
УПРАВЛЯЕМЫЕ
С ОРИЕНТАЦИЕЙ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

УПРАВЛЕНИЕ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
НА РЕЗУЛЬТАТ
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

В ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
Повышает заинтересованность, 

ответственность, результативность, 
эффективность, 

устойчивость и долгосрочный 
результат, 

прозрачность и подотчётность


