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О Руководстве: 
 
Руководство предназначено для активной молодежи, которая намерена 
участвовать в развитии городских сообществ во взаимодействии с городским 
самоуправлением и другими партнерами.  
 
Руководство подготовлено Рабочей группой Центра общественных технологий в 
рамках проекта «Голос молодежи в развитии городского сообщества», 
поддержанного Молодежной программой Фонда «Сорос – Кыргызстан» на основе 
разработок отечественных и зарубежных экспертов. 
 
Руководство включает в себя несколько разделов: 
- термины и сокращения, 
- информация о городе, городской культуре и урбанистике, 
- о проектировании, 
- о коммуникации, 
- полезные материалы и ссылки. 
 
Материалы, включенные в разделы, позволяют понять, что такое город, городская 
культура, как можно менять ситуацию в городе в лучшую сторону. 
 
Авторы не претендуют на истину в последней инстанции и открыты к замечаниям, 
комментариям и предложениям, которые можно направлять в адрес ЦОТа: 
720040, г. Бишкек, ул. Раззакова,50 
+996 312 62-14-07 
+996 312 62-14-10 
office@ca-cpp.org  
www.ca-cpp.org  
 
Уверены в том, что вместе мы сможем помочь нашим городам использовать 
энергию молодежи для развития городского сообщества.

mailto:office@ca-cpp.org
http://www.ca-cpp.org/
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Термины и сокращения 
 
Активная молодежь - молодые граждане (молодежные организации), 
реализующие собственные инициативы в интересах общества и государства; 
 
Актуальность - важность, значительность чего-либо для настоящего момента, 
современность, злободневность; 
 
Возможность - направление развития, присутствующее в каждом явлении жизни;  
 
Волонтерская деятельность - осуществление общественно полезного труда, 
направленного на удовлетворение общественных или государственных 
интересов, оказываемого на добровольных началах в различных формах без 
получения денежного вознаграждения; 
 
Группа интересов – группы индивидов и организаций, стремящиеся влиять на 
принятие решений органами власти различными способами; 
 
Задача -  проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо 
достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в 
рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать; 
 
Инициатива - способность к самостоятельным активным действиям; 
 
Инструмент -  средство воздействия на объект, преобразования и создания 
объекта; 
 
Коммуникация - это процесс обмена информацией, ее смысловым значением 
между двумя или более людьми; 
 
Консолидация - сплочение различных социальных сил, групп, организаций для 
преодоления кризисной ситуации и достижения определенных целей; 
 
Мероприятие - совокупность действий, нацеленных на выполнение единой 
задачи; 
 
Метод – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 
 
Мониторинг – процесс наблюдения и регистрации данных о каком-либо объекте 
на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых 
значения данных существенно не изменяются; 
 
Оценка - это определение значимости, ценности какого-либо проекта, выявление 
пользы и выгоды от его реализации в сопоставлении с альтернативами; 
 
План действий - это комплекс конкретных мероприятий, направленных на 
решение проблем; 
 
Проблема -  сложный теоретический или практический вопрос, требующий 
изучения, разрешения; 
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Программа - это документ, на основании которого осуществляется 
целенаправленная работа по развитию системы; 
 
Проект -  уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и 
управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для 
достижения цели. Достижение цели проекта требует получения результатов, 
соответствующих определённым заранее требованиям, в том числе ограничения 
на получения результатов, таких как время, деньги и ресурсы; 
 
Публичная политика – деятельность различных субъектов политики по решению 
общественно – значимых проблем через прозрачные политические процедуры; 
 
Ресурс -  количественная мера возможности выполнения какой-либо 
деятельности; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований 
получить желаемый результат; 
 
Стратегия - модель действий, предназначенных для достижения целей и задач; 
 
Субъект – физическое или юридическое лицо, участвующее в политической 
деятельности, процессе государственной политики; 
 
Технология -  совокупность методов, процессов и материалов, используемых в 
какой-либо отрасли деятельности; 
 
Экспертиза -  исследование, проводимое лицом, привлечённым по поручению 
заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных 
познаний. 
 
ИКТ   Информационно-комуникационные технологии 
 
КР   Кыргызская Республика 
 
НПА   Нормативный правовой акт 
 
НПО   Неправительственная организация 
 
ОМСУ  Органы местного самоуправления 
 
УМС   Управление муниципальной собственности 
 
PR    Public Relations – связи с общественностью 
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Информация о городе, городской культуре и урбанистике 
 
Город – это сложный организм, находящийся в непрерывном процессе развития. 
Жизнь города зависит не только от зданий, сооружений, дорог и других 
коммуникаций, но прежде всего от людей, живущих в нем. Предлагаем вашему 
вниманию несколько текстов, которые рассказывают об этом. 
Го́род — крупный (по сложившимся стереотипам) населённый пункт, жители 
которого заняты, как правило, не сельским хозяйством. Имеет развитый комплекс 
хозяйства и экономики, является скоплением архитектурных и инженерных 
сооружений, обеспечивающих жизнеобеспечение населения. 
Исторически термин происходит от наличия вокруг поселения оборонительной 
ограды — вала или стены… Города служили центром развития искусства и 
ремёсел, технических достижений. 
Разрастаясь, города образуют городские агломерации. Особенно важную роль 
для стран и континентов играют столицы, а также города-миллионники или 
агломерации-миллионеры (имеющие численность населения более 1 миллиона 
человек), в том числе мегалополисы и глобальные города. 
Изучением правильного устройства города занимается специальная дисциплина - 
градостроительство, которая изучает законы и правила устройства городов. 
Градостроительство родилось в недрах архитектуры, но со временем города 
стали большими, и для их планирования стали нужны дополнительные знания — 
о гигиене, экономике, экологии, транспорте и многом другом. (Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) 
 
Городская культура (культура города, индустриальная культура, 
урбанизированная культура) - это культура крупных и средних 
несельскохозяйственных поселений, обычно крупных индустриальных и 
административных центров. Малые города и поселки городского типа (от 3-тыс. 
жителей) по размерам и облику часто напоминают деревни и села. Уровень 
культуры жителей здесь немногим отличается от деревни. Чем выше степень 
урбанизации поселения и крупнее его размеры, тем больше он отличается по 
своему культурному облику от села и сельской культуры.  
Единого для всех городских поселений типа культуры не существует. Общими 
чертами городской культуры, отличающими ее от сельской, выступают такие 
признаки, как высокая плотность застройки городской территории; наличие 
большого числа транспортных магистралей социокультурного (дворы, улицы, 
проспекты, площади, парки) и инженерного (шоссе и транспортные развязки, 
железнодорожные узлы и вокзалы, водопроводные и телекоммуникационные 
сети) назначения.  
Культурное пространство города организовано совсем иначе, чем на селе; 
широкие возможности выбора учреждений досуга, быта и культуры (парки 
культуры и отдыха, аттракционы, химчистки и прачечные, кафе и рестораны, 
театры и музеи, библиотеки, галереи, танцевальные залы и т. п.); наличие 
огромного числа незнакомых людей (анонимность социальных отношений), 
благодаря чему индивид чувствует себя более свободным и раскованным и в то 
же время получает возможность создавать или выбирать круг общения по 
интересам.  
Отличительной особенностью городской культуры выступает одиночество в 
толпе, возможность долго ни с кем не общаться, замена личных контактов 
телефонными звонками, возможность почти бесконтрольно заниматься 
сомнительными и преступными делами. Характерная черта городской жизни и 
городской культуры - транспортная усталость, возникающая вследствие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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ежедневных переездов на большие расстояния и тесноты в общественном 
транспорте. Нервные перегрузки могут вызываться также более напряженным, 
чем на селе, и равномерным трудовым ритмом, стоянием в очередях, 
ажиотажным спросом и дефицитом, митингами и демонстрациями, постоянным 
нахождением в толпе (на улицах, в транспорте, магазинах).  
Городская среда насыщена гораздо большим числом вредных и канцерогенных 
веществ, чем сельская. Она возникла лишь в последнее столетие, и биологически 
человек не успел к ней приспособиться. Отсюда ослабленное здоровье и 
стремление горожан всеми доступными средствами его поддержать. Уровень 
медицинского обслуживания, число обращений к врачам и занимающихся 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями людей в городе существенно 
больше, чем на селе. Длительная оторванность от живой природы также 
неблагоприятно воздействует на горожан. Отсюда массовое увлечение садово-
огородническим движением, не свойственное сельчанам. Пригородный участок и 
дача сегодня — непременные атрибуты городской культуры.  
Если для сельской культуры характерно триединство — единство места работы, 
места жительства и места отдыха — то для городской культуры характерна как 
раз обратная тенденция. Большинство учреждений культуры и бизнеса 
сосредоточены в центре города, а большинство жителей обитает в так 
называемых спальных районах на окраине. Поэтому ездить в общественном или 
личном транспорте горожанам приходится гораздо чаще и больше. Горожане 
чаще, чем сельчане, выезжают на отдых в другие города и страны. (Источник: 
Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов. - 3-е изд.- М.: 
Академический проект, 2001). 
 
Городская культура - система культурных ценностей, формирующаяся и 
развивающаяся в условиях мегаполиса - крупного поселения. Город – это 
специфическое поселение людей, отгороженное от хаоса и глубоко 
структурированное. В городе присутствуют все культурные формы (храмы, 
театры, музеи, библиотеки, школы и т. д.). Здесь создаются свои «центры 
вращения» информации, деятельности, человеческого общения, регулирующие 
жизнь. В нем каждый человек находит свою «нишу», в зависимости от 
образованности, профессии, уровня личной культуры, исторического прошлого. 
Каждый город имеет свое «лицо», свои нравственные измерения, свою 
духовность, свой менталитет. Все это определяется его культурой, ею 
формируется. Городская культура – это вершина совершенства того, что взято из 
деревни, из народной культуры. Она глубоко персонифицирована именами 
талантливых людей. Особенностью формирования городской культуры является 
ее взаимодействие с другими культурами, с наукой, с техникой, что расширяет 
поле фантазии. (Источник: Основы духовной культуры (энциклопедический 
словарь педагога).- Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000). 
 
Урбани́стика (либо геоурбанистика) - раздел экономической географии, 
занимающийся комплексным анализом и изучением проблем, связанных с 
функционированием и развитием городских центров. За неполные сто лет своего 
обособленного развития как область прикладного знания имела несколько 
изменений своего набора парадигм. 
История урбанистики: Первые тексты, которые можно отнести к урбанистике, 
принадлежат греческим философам. Так, Платон описывал идеальую модель 
города, исходя из философских рассуждений о взаимодействиях между людьми. 
Аристотель исследовал организацию нескольких десятков полисов и привел 
расчеты по оптимальной численности населения городов.  
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Филарете (Антонио Аверлино), живший в эпоху Возрождения, описывает в своих 
трудах систему улиц и каналов, нормы жилых помещений, правила организации 
торговли. 
В более позднее время к достижениям урбанистики можно отнести создание таких 
городов, как Петербург и Вашингтон, с самого начала строившихся в согласии с 
разработанным планом. План Вашингтона был разработан французским 
архитектором Пьером Ланфаном под руководством президента Томаса 
Джефферсона. Город спроектирован в стиле барокко, и включает широкие авеню, 
пересекающие по диагонали прямоугольную сетку улиц. Такая планировка 
оставляет свободное место для открытого пространства и зелени. 
Развитие Санкт-Петербурга, вначале происходившее стихийно вокруг Троицкой 
площади, затем было подчинено плану Петра I, в достаточной степени знакомого 
с текстами по урбанистике. 
Реконструкция Парижа, происходившая после французской революции по 
инициативе Наполеона III, свидетельствовала уже о более сложной схеме 
мышления, нежели просто эстетической. Ключевым моментом здесь явилось 
создание крупномасштабной инженерной инфраструктуры, включавшей 
тридцатикилометровый водовод, сотни километров подземной канализации, 
газопровод, тысячи газовых фонарей уличного освещения. Ход и результаты этой 
реконструкции породили большой массив литературной критики и аналитических 
работ, вследствие чего урбанистика получила дополнительный толчок к развитию. 
В 1876 году выходят в свет книги Рейнхарда Баумайстера (англ.) «Расширение 
городов в техническом, строительно-полицейском и хозяйственном отношениях» и 
Камилло Зитте «Художественные основы градостроительства», а несколько ранее 
работа Ильдефонса Серды «Теория городской дорожной сети». В 1909 году в 
Лондоне возникает первая в мире кафедра городского планирования. 
С начала XX века развитие урбанистики разветвляется на три направления. Одна 
ветвь, следуя Зитте, акцентирует внимание на внешней форме города и 
вариантах его композиционной структуры. Другая ветвь сосредотачивает 
внимание на проблемах городской инфраструктуры, включая транспортные сети, 
экономику города, девелопмент. Третья - на проблемах социальной жизни города, 
в частности то, насколько горожане вовлечены в процесс городского 
планирования. В России это направление представлено книгой Ивана Озерова 
«Большие города». 
На Западе наибольшее развитие получила вторая (технологическая) ветвь. 
Стремительная автомобилизация приводит к вытеснению общественного 
транспорта и порождает множество проблем, требующих разрешения. Третья 
ветвь (социальная) здесь практически не развивается вплоть до 1962 года, когда 
выходит в свет книга Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских 
городов». 
В Европе, до Второй мировой войны, развитие получает соединение эстетической 
линии с планово-нормативной. Приобретают популярность модернистские идеи 
Ле Корбюзье, реализованные разными архитекторами в таких городах, как 
Чандигарх (Индия), Бразилиа, Тольятти, Набережные Челны, Актау, Навои 
(Узбекистан), Ханты-Мансийск, Когалым. (Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0).  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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О проектировании 
 
Городское сообщество можно менять с помощью разных инструментов. Мы 
предлагаем использовать проектный подход, приемлемый для любого уровня, 
масштаба и по силам активной молодежи. 
Что такое проеект? Есть множество определений, из которых можно выбирать, 
например: План, предположение, предначертание; Задуманное, предположенное 
дело и самое изложение его на письме или чертеже; «Брошенный вперед». 
Любой из этих вариантов ответа предполагает ответ на два вопроса: «Что?» надо 
получить в результате проекта и «Как именно?» надо действовать, чтобы этого 
достигнуть. 
Проектировщики используют разные метафоры: выброшенный вперед якорь, к 
которому можно подтягивать себя, или например мост, между тем, что имеешь и 
тем, что категорически необходимо.  
В любом случае важно понимать, что проект – это ограниченное по времени 
целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и 
ресурсов и специфической организацией или временное предприятие, 
предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. 
Проект - это технология «работы с будущим», включающая в себя разработку 
замыслов преобразования мира (ситуации, деятельности и т.д.) и их реализацию, 
в результате которой преобразуемое становится не просто другим (как оно 
изменилось бы в ходе естественной эволюции), но именно таким, как было 
задумано. 
У проекта есть жизненный цикл: Инициирование, запуск - Разработка и 
планирование - Реализация и управление - Завершение. 
Проекты рождаются в ситуации, которая содержит проблемы, и являются ответом 
на нее. Алгоритм порождения проекта:  Самоопределение ‐  Анализ ситуации - 
Формулирование проблемы - Разработка вариантов решения - Оптимальное 
решение = проектная идея, которая должна, в свою очередь, включать описание:  

 Цели проекта -  ожидаемый конечный результат проекта; 
 Задачи проекта - серия конкретных достижений, направленных на решение 

сформулированных проблем и достижения сформулированных целей. 
Задача является конечным результатом, а не процессом. Это описание 
того, что будет существовать в результате проекта. 

 Мероприятия проекта -  планы и график работ. 
 Ресурсы проекта – человеческие, финансовые и др. 
 Мониторинг и оценка проекта – разработка показателей, как будет 

определено  достижение цели. 
 Риски и способы работы с ними. 

 
Проектировщик может проверить свой проект на основании следующих критериев: 

 Есть ли замысел? 
 Есть ли план организации работ? 
 Есть ли проектная конструкция или механизм реализации? 
 Есть ли план реализации? 

 
Шаги проектирования: 
 
1. Самоопределение: Прежде чем приступать к проектированию ответьте на два 
вопроса: кто я? и - мне это нужно? Если ответы убеждают вас в том, что надо 
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действовать и кроме вас никто этого не сделает можно переходить к следующему 
шагу. 
 
2. Анализ ситуации: Почему нас не устраивает текущая ситуация? Какие 
данные/факты/события характеризуют ее? Кто вообще вовлечен в ситуацию и как 
она сказывается на каждом из них? 
 
3. Формулирование проблемы: Проанализируйте самые важные причины того, 
почему мы имеем ситуацию, которая нас не устраивает: 

 Определить содержание и характер; 
 Выявить границы и масштаб; 
 Анализ влияющих факторов; 
 Выделить аспекты, которым главное внимание; 
 Определить причины возникновения; 
 Изучить историю проблемы, в том числе опыт решения; 
 Анализ групп и слоев населения; вовлеченных в проблему; 
 Потенциальные выгоды и потери для разных групп; 
 Обосновать актуальность решения 

 
Если вы убедились, что имеете дело с проблемой, то сформулируйте ее. 
Помните, что она должна быть сформулирована с точки зрения носителей этой 
проблемы, не должна содержать прямые указания на способы решения, 
сформулирована позитивно, то есть фиксирует то, что есть, но не то, чего нет. 
 
Оценка проблем 

Проблемы № Критерии 

1 2 3 
1 Неотложность низкая  средняя высокая 

2 Результаты решения средние высокие высокие 

3 Масштабность высокая средняя низкая 

 приоритет 3 2 1 

 
4. Варианты решения: Любая проблема может быть решена разными способами. 
Постарайтесь предложить не менее трех вариантов. Варианты должны быть 
альтернативными, то есть взаимоисключающими. На основе критериев: 
• Актуальность 
• Обоснованность 
• Реализуемость 
• Продуктивность 
• Результативность 
• Эффективность 
• Новизна 
выберите оптимальный вариант и начинайте его прописывать. 
 
5. Постановка цели: Цель – это ожидаемый результат, или желаемое состояние 
в развитии городского сообщества на момент завершения разрабатываемого 
проекта. В представлении о желаемом будущем есть конкретные точки, по 
которым можно описать это видение. Достижение этих точек в желаемом будущем 
и будет называться целью. 
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Описание цели должно соответствовать следующим критериям: 
 Краткость по форме; 
 Ёмкость по содержанию; 
 Конкретность и ясность содержания; 
 Измеримость (предпочтительно); 
 Обоснованность по мерам политики;  
 Реалистичность по ресурсам; 
 Ограниченность во времени. 

 
6. Постановка задач: Задачи – это ответы на проблемы, которые могут 
помешать достичь цели. Сформируйте список проблем, а затем каждую из них 
переворачивайте в задачу.  
 
7. Действия/меры/инструменты/механизмы: это конкретная деятельность в 
рамках решения каждой из поставленных задач. Для решения одной задачи 
может потребоваться выполнить несколько действий или принять три и более 
меры. 
Если решение задачи предполагает вопрос «что должно быть достигнуто?», то 
на этом шаге при формировании конкретной деятельности ставится вопрос «как 
должна быть решена задача?». Для этого описываются меры, действия и 
механизмы.  
Важно помнить, что каждая мера должна приводить к конкретному результату, 
который можно измерить. 
Разработанные меры и действия сводятся в единый унифицированный формат - 
План, который затем перекладывается в график.  
При разработке мер по решению задачи должна быть обязательно прослежена 
связь между установленными целями, приоритетными направлениями, задачами 
и средствами/мерами их решения.  
 
Форма Плана: 
Цель:  
Запланированный показатель:  
Задача 1. Описать 

планируемые 
действия 

Указать 
ожидаемый 
результат 

Указать 
ответственные 
организации 
или лица 

Дату начала 
и дату 
завершения 

Ресурсы  

      
 
Форма графика: 

Даты № Действия 
                 

                   
                   
                   
 
8. Ресурсы: это то, что нам понадобится для реализации проекта. Нужно точно 
рассчитать, сколько ресурсов нам нужно и где мы возьмем недостающие.  
Ресурсы условно можно разделить на три большие группы: люди, деньги, время. 
Время, пожалуй, наиболее важный ресурс, потому что он не возобновляется. А 
люди – это команда проекта, партнеры, например ОМСУ, и волонтеры. 
Количество денег на проект будет зависеть от наличия двух других ресурсов. 
Все расходы надо уложить в бюджетную матрицу. 
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Форма бюджетной матрицы: 
№ Наименование расходов Ед. изм. Кол-во Стоимость  Итоговая сумма  

        

 
9. Мониторинг и оценка: инструмент управления проектами.  Мониторинг на 
основе результатов деятельности позволяет конкретно измерить, насколько 
успешно проектом достигаются конечные цели. Каждый результат должен 
измеряться соответствующим индикатором, под которым понимается мера 
измерения той или иной цели или задачи программы. 
Оценка – это применение систематических исследовательских методов для 
внешней оценки реализации проекта. Общие требования к индикаторам 
мониторинга и оценки: 

1) Ограниченное количество  
2) Измеримость  
3) Соответствие  промежуточным и конечным целям 

Индикаторы должны быть: 
1) Понятными и недвусмысленными 
2) Иметь разумную стоимость (доступность по «цене» исследований) 
3) Подлежать независимой оценке 
4) Учитывать интересы всех вовлеченных участников 
5) Гибкими в плане корректировок и дополнений 

 
10. Оценка вызовов и рисков: 
 Рекомендуется проанализировать и обозначить следующие риски и угрозы: 

 Социально-политические; 
 Форс-мажорные; 
 Экономические;  
 Риски и угрозы: 
 Организационно-правовые; 
 Информационные;  
 Персональные;  
 Климатические. 

 
Проектировщику следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 определить возможные риски, негативные последствия, потенциальные 
осложнения, которые могут возникнуть во время реализации проекта; 

 оценить степень вероятности возникновения и последствия рисков;  
 оценить возможности компенсации/снижения влияния рисков; 
 предложить меры для преодоления ожидаемых рисков и угроз. 

 
Форма оценка рисков реализации проекта: 

Риски 
Важность 
риска 

Вероятность Действия 
Ответственные 
за действия 

 Высокая  Высокая    
 Средняя  Средняя    
 Низкая Низкая   
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О коммуникации 
 
Современные исследования доказывают, что успех любого дела зависит от 
складывающихся отношений проектировщика с различными заинтересованными 
сторонами. Именно поэтому, он должен уметь работать и строить отношения с 
различными группами городской общественности, уметь применять как внешние, 
так и внутренние коммуникации  
Коммуникации являются важнейшей составляющей в деятельности любого 
проекта, поскольку коммуникации - это обмен информацией между людьми, 
который помогает  вместе работать, формулировать задачи и решать их. 
Коммуникации - перспективный элемент обеспечения  эффективности 
управления. 
Эффективное движение к целям проекта требует слаженной работы разнородного 
по функциям коллектива работников, при постоянной коммуникации внутри 
коллектива, а также между руководителем и работниками.  
В деятельности любого проекта, важную роль играет создание благоприятного 
климата для своей деятельности посредством взаимодействия с внешней средой. 
Разрушение всевозможных барьеров, а также эффективное взаимодействие с 
внешними и внутренними субъектами – есть неотъемлемая задача при 
построении коммуникаций. Именно посредством коммуникации возрастает статус 
проекта, и создаются условия для улучшения его деятельности.  
Под коммуникациями понимается обмен информацией, знаниями, 
интеллектуальной собственностью и так далее. Коммуникации по своей природе - 
это контакт, связь с целью обмена идеями, мнениями и информацией в устном 
или письменном виде посредством символов, или действий.  
Значение коммуникаций трудно переоценить, они важны для руководителей 
организаций по следующим причинам1: 
1. Коммуникации необходимы для эффективности управления; 
2. Коммуникации необходимы для утверждения авторитета и выражения воли 
руководителя; 
3. Хорошо налаженные коммуникационные сети содействуют обеспечению 
организационной эффективности. Если организация эффективна в области 
коммуникаций, она эффективна и во всех других видах деятельности. 
4. Коммуникации имеют сложную и гибкую структуру. Только знание 
закономерностей построения коммуникаций может принести успех. 
Работа менеджера любого уровня невозможна без отлаженной системы 
коммуникаций. Поэтому ему надо хорошо знать средства коммуникации, уметь 
правильно ими пользоваться в процессе общения, преодолевать 
коммуникативные барьеры непонимания. 
Умение говорить, слушать, писать и читать является важнейшим качеством 
менеджера, отражающим его способности к коммуникации. Процесс управления, 
эффективность совместного труда организации, во многом зависят от того, как 
менеджер может принять и интерпретировать поступающие к нему данные, и 
отправить необходимую информацию всем, кто с ним связан общей 
деятельностью. В целом эти требования сводятся к тому, что менеджер должен 
уметь строить эффективные процессы коммуникаций2. 
Передаваемая информация должна быть значима и целесообразна для 
участников коммуникации.  

                                                            
1 Верхоглазенко, В. Система комунникаций в организации // Консультант директора. - 2008. - №4. 
2 Гутгарц Р.Д. Эволюция подходов к проблеме коммуникаций в организации предприятия. // Менеджмент в России и за 
рубежом. - 2003 
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Отправитель формулирует смысл того, что и почему он хочет передать другому 
участнику процесса коммуникации и передает информацию через комплекс 
коммуникационных символов (слов, действий, выражения лица и т.п.), имея целью 
точное понимание принимающей стороной отправленного сообщения. 
Каналы, по которым передается сообщение в организации, различны. 
Информация может передаваться путем личного общения, телефонных 
переговоров, групповых встреч, передачи сообщений по факсу, электронной 
почте, докладных и служебных записок, документов, графиками производства и 
отгрузки продукции и т.д. 
Передача осуществляется только в случае, когда получатель реально получил 
сообщение, о чем становится известно через обратную связь.  
Это может быть любой сигнал получателя отправителю - кивок, подразумевающий 
понимание вопроса, быстрый ответ по электронной почте и т.д. Он дает 
возможность отправителю установить, получено ли сообщение и вызвало ли оно 
ожидаемую реакцию. 
Когда адресат, получивший сообщение, отвечает отправителю, роли сторон 
изменяются. Между ними формируется взаимный информационный поток, 
реакция каждой стороны выражается в обратной связи на сообщение. 
 
Типы, формы и методы коммуникаций. 

 
Коммуникации можно классифицировать по типу объектов и по степени 
формализации. 
По типу объектов: 
– организация – внешняя среда; 
– межуровневая (восходящая); 
– межуровневая (нисходящая); 
– горизонтальная; 
– руководитель – подчиненный; 
– руководитель – рабочая группа. 
 
По степени формализации: 
– формальные коммуникации; 
– неформальные коммуникации. 
 
Формальная коммуникация стандартизирует взаимоотношения между 
отправителем (передающим информацию) и получателем (принимающим 
информацию) в организации, строго регламентируемые организационными 
нормами, правилами, основными ценностями. Эти связи обладают высокой 
устойчивостью и надежностью и направлены на достижение организационных 
целей. 
Неформальные коммуникации - социальные взаимодействия между людьми, 
выражение человеческой потребности в общении; дополняют формальные 
коммуникации. Неформальная коммуникация возникает в том случае когда 
формальные связи не могут удовлетворять потребности членов социальных групп 
в организации. Данные связи обладают меньшей устойчивостью и направлены в 
основном на достижение целей малых социальных групп и отдельных личностей. 
Неформальные связи не носят иерархического характера, но могут быть как 
горизонтальными (в подавляющем большинстве), так и вертикальными 
(например, дружеское общение между лидером и рядовым членом группы). 
Неформальную систему коммуникаций часто называют «виноградной лозой», 
информация в ней часто распространяется с помощью слухов. Таким образом, 
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информация передается намного быстрее, чем по каналам формального 
сообщения. 
Эффективность коммуникационных процессов в организации зависит от многих 
факторов: уровня и масштабности поставленных задач, организационной 
структуры, организационной культуры, квалификации менеджеров, стиля 
лидерства, коммуникационной инфраструктуры, и др. 
Эффективность коммуникаций зависит, прежде всего, от обратной связи. С ее 
помощью отправитель понимает, получено ли сообщение, и правильно ли понято 
получателем. Именно наличие обратной связи превращает коммуникацию в 
двусторонний процесс. 
Получатель, особенно если это городские власти, должен быть убежден в 
компетентности отправителя. При некомпетентности отправителя коммуникация 
может не состояться. 
На эффективность межличностных коммуникаций влияет совместимость любого 
рода. Психологическая несовместимость отправителя и получателя, неприятие 
получателем целей и задач, которые формулируются в сообщении, разрушают 
коммуникацию. 
Способы обеспечения коммуникации хорошо известны - это слушание, речь, 
чтение, письмо. Для повышения эффективности коммуникаций важно уделять 
большое внимание культуре речи, развитию навыком чтения и письма. Лица, 
принимающие решения в городе, привычны к аналитическим запискам, которые 
коротко и ясно излагают суть вопроса, выделяют проблемы и предлагают 
решения. 
 
Внутренние и внешние коммуникации  
 

Внутренние коммуникации - это любые коммуникации внутри организации. 
Они могут быть устными или письменными, непосредственными или 
виртуальными, личными или групповыми. Эффективные внутренние 
коммуникации всех направлений - сверху вниз, снизу вверх и по горизонтали - это 
одна из основных задач любой организации. Хорошая внутренняя коммуникация 
позволяет распределить ответственность работников, установить взаимодействия 
сотрудников для эффективного выполнения задач и координирования их 
деятельности.  
Внутренняя  коммуникация – это процесс, ее нельзя однажды установить и забыть 
об этом. Процесс должен постоянно поддерживаться и изменяться в соответствии 
с развитием заведения. Методы налаживания внутренних коммуникаций должны 
разрабатываться все более детально, в зависимости от разных групп интересов, 
которые существуют в учебном заведении, и пересечения сфер их деятельности, 
от особенностей их взаимодействия,. 
Во внутренних коммуникациях важны суть, каналы и даже форма информации. 
Форма очень сильно влияет на сообщение; один и тот же факт можно сообщить 
так, что он будет воспринят в негативном или позитивном ключе, оставит людей 
равнодушными или, напротив, вызовет интерес. Самое сложное - найти нужный 
баланс между коммуникацией «сверху вниз» и «снизу вверх», чтобы 
демократичность и восприимчивость менеджмента к новым идеям не влияла на 
исполнительность и дисциплинированность сотрудников. 
Признаки эффективной внутренней коммуникации:3 
 Информативность – сообщение не просто должно представлять собой набор 

слов, а действенный алгоритм. 

                                                            
3 Ньюстром, Д.В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб, 2009. 
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 Ясность – сообщение должно быть составлено с учетом восприятия тех, кому 
оно предназначено; 

 Независимость и беспристрастность; 
 Лаконичность – в долгосрочных коммуникациях ложь и введение в 

заблуждение разрушают взаимоотношения; 
Те, кто занимаются установлением внутренних коммуникаций, должны обладать 
следующими качествами: 
  открытостью. 
  честностью. 
  способность к диалогу. 
Исследования различных организационных структур показывают, что 
коммуникация играет важную роль в развитии организации как целостного 
организма. С помощью коммуникации реализуются цели организации, проводятся 
новые идеи, мотивация, осуществляется контроль за поведением членов группы.  
В структуре организации требование двусторонней коммуникации означает 
способность менеджмента прислушиваться к работникам, и верно 
интерпретировать передаваемые им сообщения. Это позволяет определить 
сильные и слабые стороны проекта, и соответственно корректировать 
управленческие решения. Коммуникации необходимы для утверждения 
авторитета и воли руководителя.  
Факторы внешней среды очень сильно влияют на деятельность проекта. Поэтому 
не стоит пренебрегать ролью внешних коммуникаций – коммуникаций между 
проектом и внешней средой.   
Внешние коммуникации служат следующим целям: мониторинг правовой среды 
(законы, указы и т.д.), мониторинг внешней среды (заинтересованные стороны), 
мониторинг социальной среды (рынок труда, потребители услуг, др. ), поиск 
внешних ресурсов (работодатели, доноры, спонсоры), продвижение организации 
(СМИ, местное сообщество).  

 
Взаимодействие с организациями информационного сектора.  

 
Под взаимодействием со средствами массовой коммуникации в рамках 
коммуникационного менеджмента следует понимать регулярную и 
целенаправленную совместную деятельность проекта и СМИ, направленную на 
информирование общественности, представление объективной действительности 
и достижение взаимопонимания. 
Общепризнанно, что СМИ являются мощным инструментом общественного 
влияния и инструментом влияния на общественность. Формами влияния в данном 
случае может быть убеждение, обучение, внушение и пр. Воздействие средств 
массовой информации зависит от того, насколько они отражают потребности 
аудитории и насколько регулярно они этой аудитории достигают.4 
Взаимодействие со СМИ и широкое распространение информации о проекте 
осуществляются в двух направлениях. Непосредственное информирование 
общественности проектом и информирование через журналистов. 
Основными инструментами работы со средствами массовой информации 
является рассылка пресс-релизов, проведение пресс-конференций и мероприятий 
для журналистов, информационные материалы и статьи в печатных изданиях. 
 
Взаимодействие с частными и заинтересованными лицами.  

                                                            
4 Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р. Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. 
Соколова, В. Ю. Гречков. - М.: Юристъ, 2006. 
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Это самый широкий диапазон отношений. Первое направление – отношение с 
заинтересованными сторонами. Второе – отношение с физическими лицами 
(потребители и эксперты)5 
Отношения с потребителями стали важным направлением деятельности 
организации в области коммуникаций. Именно это направление деятельности 
занимает больше всего времени и усилий заведения. Хорошие отношения с 
потребителями позволяют продавать продукты и услуги более успешно.  
Подводя итог, можно отметить, что управление коммуникациями предполагает 
знание их особенностей, типов, форм, методов и специфики информационного 
воздействия различных видов коммуникаций.  
 
Умение задавать вопросы 

 
Важной составляющей процесса коммуникаций является умение задавать 
вопросы, и использовать их как для  получения информации, так и в качестве 
способа переключения мыслей собеседника в нужном направлении (кто задает 
вопросы, тот управляет беседой). 
В любой беседе, правильные вопросы помогают: 
 Проявлять интерес к личности собеседника, каждому члену аудитории; 
 Обеспечить «взаимопроникновенность», т. е. сделать свою систему ценностей 

понятной для собеседника, одновременно прояснив его систему; 
 Получить информацию, выразить сомнения, проявить собственную позицию, 

выказать доверие, интересоваться сказанным, проявить снисхождение и 
показать, что вы готовы уделить разговору необходимое время; 

 Перехватить и удержать инициативу в общении; 
 Перевести разговор на другую тему; 
 Перейти от монолога собеседника, к диалогу с ним. 
 
Чтобы научиться правильно, задавать вопросы, надо уделить внимание 
правильности построения внутреннего диалога и изучить основные виды 
вопросов, используемые во внешнем диалоге. 
Внутренний диалог (вопросы самому себе) организует мышления, помогая 
формулировать мысли. Для того, чтобы организовать внутренний диалог надо 
понять, что его цель — это анализ какой-либо из проблем. Провести анализ и 
поможет набор, соответствующих вопросов. Существует два варианта вопросов. 
Первый вариант - семь классических вопросов: 
Что? Где? Когда? Кто? Как? Почему? Какими средствами? 
Эти семь вопросов позволяют охватить проблемную ситуацию целиком, и 
произвести ее словесно-логический анализ. 
Второй вариант анализа ситуации — это набор из шести вопросов: 
 Факты — Какие факты и события, относятся к рассматриваемой ситуации? 
 Чувства — Какие чувства в общем, я испытываю по отношению к данной 

ситуации? Что предположительно чувствуют другие? 
 Желания — Что я по-настоящему хочу? Чего хотят другие? 
 Препятствия — Что мне мешает? Что мешает другим? 
 Время — Что и когда надо делать? 
 Средства — Какими средствами я обладаю для того, чтобы решить эту 

проблему?  Какими средствами обладают другие? 
 

                                                            
5 Громкова, М.Т. Организационное поведение / М.Т. Громкова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 
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Используйте любой из двух вариантов, при внутреннем диалоге. При 
возникновении проблемы проанализируйте ситуацию с помощью вопросов 
самому себе, доведите свои мысли до ясности, и только после этого начинайте 
действовать. 
Нельзя переоценить значимость правильных вопросов в ходе внешнего диалога 
для превращения монотонного монолога в интересное и полезное для обоих 
сторон общение. К тому же, тот, кто спрашивает, является лидером в разговоре. 
Также, с помощью вопросов мы показываем собеседнику свою 
заинтересованность в беседе и в ее углублении. Только беседа не должна 
напоминать допрос. 
Поэтому перед тем как начать беседу или деловой разговор, подготовьте для 
собеседника серию вопросов, и задайте их ему, как только перейдете к деловой 
части разговора (в обычном разговоре, как только коснетесь нужной вам темы). 
Так, вы обеспечите себе психологическое преимущество. 
 
Осуществление обратной связи 
 
Обратная связь представляет собой процесс, посредством которого одно лицо 
передает свои представления или ощущения относительно поведения другого 
лица.  
Большинство людей предоставляют и получают обратную связь ежедневно, 
ежечасно, сами того не осознавая. Предоставление или получение обратной 
связи является одним из наиболее важных путей освоения нового поведения и 
оценки нашего влияния на других.  
Итак, что дает вам обратная связь? Эффективная обратная связь может показать 
следующие аспекты вашей работы: отношения (насколько хорошо вы 
взаимодействуете с другими людьми); процесс работы (насколько хорошо вы ее 
выполняете); а также результаты - ваше измерение успеха. Эффективная 
обратная связь помогает направить деятельность по более эффективному пути; 
усилить линию поведения, которая работает наиболее эффективно; организовать 
консультирование для лучшего выполнения задания 
Следует помнить, что предоставление обратной связи - приобретенный навык, 
который может быть развит на основе использования следующих ориентиров. 

1. Давая обратную связь, следует сосредоточиться на улучшении – не 
следует использовать обратную связь только для критики. Положительная 
обратная связь, дающая людям понять, что они сделали все "на отлично", 
также полезна.  

2. Следует использовать детали – что случилось, где, когда, кто участвовал. 
3. Первой причиной необходимости обратной связи должна быть потребность 

в помощи при росте собственном других. Взвешивайте потребности других.  
4. Установите причину и намерение обратной связи. Действительно ли вам 

пытаются помочь или человек действует так из каких-то своих побуждений, 
например, потому, что он зол на вас? Внимательно слушайте. 
Перефразируйте то, что вы слышите и задавайте вопросы, если вам что-то 
непонятно. Отделяйте факты от мнений. 

5. Следует стремиться описывать, а не трактовать событие. Когда мы 
приписываем поведению другого определенный мотив, мы трактуем 
намерения этого человека. В связи с тем, что намерения имеют частный 
характер и известны лишь человеку, их имеющему, приписывание мотивов 
и намерений чужим действиям и поступкам является крайне субъективным. 

6. Эффективная обратная связь всегда нацелена на поведение, которое 
можно относительно легко изменить. Многие люди поступают в 
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соответствии с привычкой, их индивидуальный стиль складывается в 
течение лет, характеризуемых определенными реакциями на события. 
Индивидуальные привычки бывает довольно трудно изменить. Следует 
концентрироваться на поведении, которое может быть изменено. 

7. Перефразирование полученного сообщения. Например, "Я слышал, как вы 
сказали..." Если какие-то аспекты обратной связи вам непонятны, полезно 
задавать открытые вопросы. Например: что произошло? Что случилось 
затем? Как вы поняли, что это случилось? Как этот человек отреагировал? 
Как я могу вам в этом помочь? Можете ли вы объяснить это более 
подробно? Как вы планируете это завершить? 

8. Следует быть конкретным. Когда обратная связь конкретна, человек, 
получающий ее, знает, какое его поведение подвергается обсуждению. 

9. Важно не навязывать обратную связь собеседнику, а ждать пока он 
обратится за помощью. Прося об обратной связи, человек просит других 
высказать их соображения и наблюдения о его собственном поведении. На 
практике в большинстве случаев обратная связь является навязанной. 

10. Осуществлять обратную связь следует после поступка. Когда обратная 
связь происходит сразу же после действия, событие бывает еще свежо в 
памяти обоих людей. Таким образом, обратная связь служит как бы 
зеркалом поведения субъекта.  

Чрезвычайно важно помнить, что обратная связь должна быть описательной и 
конкретной, а также оставлять свободу выбора. 
Когда НЕ СЛЕДУЕТ давать обратную связь? Обратную связь не следует давать, 
если: 
 Существует ситуация где того, кто дает обратную связь переполняют эмоции; 
 Ваш собеседник слишком взволнован, чтобы воспринять ваши слова; 
 У лица, который дает обратную связь, нет доказательств; 
 Присутствует желание «отыграться»; 
 Неподходящий для обратной связи момент времени; 
 Нет подготовленности для дачи обратной связи. 
 



 

20 

Полезные материалы и ссылки 
 

1. Ансофф, И.Стратегическое управление . – М., 1990. 
2. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом: Учебное пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений М., 2003 
3. Бернет, Дзк., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный 

подход: СПб. Питер, 2006.  
4. Ламбен, Ж.Ж. Стратегический маркетинг Спб., 1996.  
5. Верхоглазенко, В. Система комунникаций в организации М., - 2008 
6. Доблаев, В.Л. Теория организации М.1995. 
7. Громкова, М.Т. Организационное поведение - М. 2008 
8. Гутгарц Р.Д. Эволюция подходов к проблеме коммуникаций в организации 

предприятия. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003 
9. Зверинцев, А. Б. Коммуникационный менеджмент  2007.  
10. Лэйхифф, Д.М., Пенроуз Д.М. Бизнес-коммуникации. – СПб. 2008 
11. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по 

маркетингу - М., 2006 
12. Молл, Е.Г. Организационное поведение 2007.  
13. Ньюстром, Д.В., Дэвис К. Организационное поведение. - СПб., 2009.  
14. Орлова, Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении 

экономическими системами. 2007.  
15. Почепцов, Г.Г. Теория и практика коммуникации. М., 2008. 
16. Спивак, В.А. Современные бизнес-коммуникации. СПб., 2006 
17. Уткин, Э.А. Инновационный менеджмент М., 1996  
18. Катлип, С.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М., 2003.  
19. Кронин С.Н. Мышление победителя, 2004  

 
Интернет-источники: 

20.  http://www.liderway.ru/books/0/215/ 
21.  http://infomanagement.ru/referat/29/4 
22. http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/20.html 
23. http://www.timepsyhology.ru/tpsys-900-1.html 
24. http://www.klubok.net/article2146.html 
25. http://www.kbect.com/event_slovar/coaching 
26. http://socnauka.ru/?p=267 
27. Википедия 
28. http://elearn.oknemuan.ru/?p=4 
29. http://individual.su/psychology/51-причины-конфликтов 

 
 
 
 

http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya/myishlenie-pobeditelya.html
http://www.liderway.ru/books/0/215/
http://infomanagement.ru/referat/29/4
http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/20.html
http://www.timepsyhology.ru/tpsys-900-1.html
http://www.klubok.net/article2146.html
http://www.kbect.com/event_slovar/coaching
http://socnauka.ru/?p=267
http://elearn.oknemuan.ru/?p=4
http://individual.su/psychology/51-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2

