


Импакт-технологии, или технологии импакт 
инвестирования соединяют в себе 
одновременно  социальный и экономический 
эффект.  
Под сетевой импакт-технологией отбора 
руководства ТСЖ следует понимать поиск 
лидеров территориального общественного 
самоуправления и процессы оптимизации 
коммуникации между жителями одной 
территории, между членами товариществ 
собственников жилья в сетевом 
информационно-коммуникативном 
пространстве.  
 



Товарищество собственников жилья (ст. 135 ЖК РФ) – 
некоммерческая организация для совместного 
управления многоквартирным жилым домом 
собственниками жилья. Его создают в основном на 
новостройках, объединяя несколько домов для 
снижения расходов на капитальный ремонт, заработную 
плату персонала. Товарищество собственников жилья 
представляет собой одну из форм самоконтроля 
местного сообщества над процессами, происходящими 
на территории. В целях улучшения предоставления 
жилищных и коммунальных услуг необходимо участие в 
контроле качества соответствующих услуг органов 
территориального общественного самоуправления. 
Этим органам и организациям (уличным и домовым 
комитетам) должна быть оказана всемерная поддержка. 



Импакт – технологи отбора лидеров ТСЖ с помощью 
тренинга в сетевом пространстве. Технически это 
можно сделать, открыв страницу образовательного 
сообщества в сети «vkontakte.ru». Заинтересованная 
группа, группа специалистов, заинтересованных в 
повышения квалификации, инициируют создание 
страницы определённого сетевого сообщества, члены 
этого сообщества (формальные и неформальные) 
регулярно выкладывают свои наработки: видео, аудио 
лекции, презентации по интересующим 
образовательного сообщество проблемам.  
 
Пример таких ресурсов:  
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fastvatsaturov.
com 



Инструменты и механизмы коммуникации сетевого отбора 

руководства собственников жилья: 

1) признание существования качественного 

неформального общения внутри образовательных сообществ; 

2) выявление лидеров в каждой неформальной группе, 

привлечение к процессу принятия решений и учет их мнения, 

поощрение тех, кто участвует в решении поставленных задач; 

3) проверка всевозможных коммуникационных 

комбинации на их возможное отрицательное влияние на 

формальные и неформальные группы; 

4) мобильное обеспечение точной информацией 

коллектива сообщества, чтобы препятствовать 

распространению ложных слухов. 



Распределение лидерами участникам образовательного сетевого 

пространства индивидуальных целевых ролей: 

1) инициирование деятельности, то есть предложение новых 

решений, идей, поиск новых подходов к самоорганизации; 

2) поиск информации, необходимой для решения сообществом 

поставленных задач и разъяснения выдвинутых предложений; 

3) сбор мнений членов сообщества, выяснение их отношения к 

обсуждаемым вопросам, уяснение их идей, ценностей; 

4) увязка различных идей, предложений на решение проблемы 

и обобщение их в окончательном решении; 

5) проработка – разъяснение решения, прогнозирование его 

судьбы, если оно будет принято; 

6) побуждение – стимулирование действий группы, когда 

интересы и мотивы ее участников угасают, «поддерживающие 

роли». 



В современных условиях российского общества 

особенно важным является целенаправленное 

развитие импакт-технологий в области 

конструирование новых образовательных сообществ 

в сети, призванных обеспечить принципиально 

большую эффективность межличностного общения 

по сравнению с обычными для интернета более или 

менее стихийными механизмами взаимодействия – 

онлайн-конференциями, чатами, списками рассылки, 

веб-форумами и др.  



Кадровая технология отбора и оценки лидеров ТСЖ: 

1. Создание модели компетенций лидеров ТСЖ, 

включающий общенаучные, инструментальные, социально-

личностные, социально-психологические, предметно-

специализированные. 

2. Сетевой тренинг. 

3. Сетевая социально-психологическая диагностика 

типов трудовой мотивации по методу В. И. Герчикова. 

4. Тренинг по развитию предпринимательских 

способностей. 

5. Создание программы работы ТСЖ и её сетевое 

обсуждение. 

6. Сетевое  онлайн голосование за программы лидеров. 

7. Отбор лидеров ТСЖ. 




