
Возможности 
взаимодействия СОНКО, 

ТОС, инициативных групп             
и населения в проектах 

развития местных 
сообществ



С чего начать?
Анализ проблем 

и потребностей 

территорий



Зачем?

• Что нам дает знание проблем и 

потребностей населения или 

его отдельных групп?

• Как мы можем использовать 

знания? 



Потребности

• Индивидуальные потребности

• Потребности малых групп (семья, 
малые клубы по интересам)

• Коллективные потребности 
(аудитории, объединенные общими 
условиями жизнедеятельности)

• Общественные потребности 
(условия, обеспечивающие 
развитие сообществ)



Пирамида потребностей



Чего мы хотим?
(потребности в условиях жизни)

безопасность, доступность, 

качество, комфорт 

занятость, образование, 

здравоохранение, досуг,

взаимоуважение, доверие, 

взаимопомощь, творчество 



Общественные потребности

• Чего хотят разные группы людей?

• Есть ли потребности, которые 

объединяют людей?

• Работают ли системы удовлетворения 

потребностей? Что это за системы?

• Что препятствует удовлетворению 

этих потребностей? Какие системы 

отсутствуют, не работают или 

работают не эффективно?



Проблема - разрыв между 
желаемым и действительным, 

точнее, отсутствие/незнание
способа преодолеть этот разрыв.

Что не так?



Как выглядит 
идеальная картинка?



Как выглядит 
идеальная картинка?

• Какие системы и объекты присутствуют?

• Как это работает?

• Какие люди участвуют в 

создании/деятельности?

• Какие ресурсы задействованы?

• Что это нам дает (как влияет на 

развитие территории?)



Кому нужны изменения?
• Кто эти люди?

• Знают ли они, что ИМ НУЖНЫ ЭТИ 

изменения?

• Откуда МЫ ЗНАЕМ, что ИМ НУЖНЫ 

ЭТИ изменения?

• Могут ли они участвовать в 

преобразованиях?

• Хотят ли они участвовать в 

преобразованиях?

• Хотим ли мы их участия?

• Можем (умеем) ли мы их вовлечь?



Карта изменений



Два подхода

• Пусть ОНИ 

сделают это! 

Это их 

обязанность…

• Я хочу, чтобы 

это было, и я 

сделаю это!





Что можем сделать мы?



Что можем сделать мы?



Что можем сделать мы?



Что можем сделать мы?



Что можем сделать мы?



Что можем сделать мы?

Вдохновить и повести за собой!



Развитая среда



Точки роста и места силы

• Географические, природные, 
исторические объекты

• Традиции (культурные, национальные, 
гастрономические и др.)

• Общественные инициативы (активные 
люди, инициативные группы, ТОС, 
СОНКО)

• Креативный и социально 
ориентированный бизнес

• События

• Еще
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