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Актуальность темы 
1) Основой развития современной информационно-

технологической парадигмы цивилизации является 
сетевой принцип взаимодействия; 

 

2) Способность к реконфигурации и росту 
горизонтальных связей становится решающей 
чертой в обществе; 

 

3) Современные характеристики гражданского 
общества: рост эмансипации личности от 
государства, сокращение пространства командного 
воздействия государства,  энергичное развитие и 
усложнение горизонтальных социальных связей, 
сплетение многообразных гражданских институтов 
и движений в целостную сеть. 



4) Интернет-пространство - инновационная 
территория, в рамках которой происходит 
организация, взаимодействие и структурирование 
институтов гражданского общества 

 

5) Главный признак современного гражданского 
общества -  особый тип коммуникаций 
(горизонтальные связи), неподконтрольные власти и 
позволяющие, благодаря Интернет-технологиям, 
социальным акторам обмениваться программами 
социальной деятельности 

Актуальность темы 



6) Актуальными гражданскими практиками -  
инициативы по развитию городских территорий, 
выдвигаемые в форме проектов и предложений в 
интернет-среде на тематических порталах и 
платформах.  

 

7)Управление  должно  выстраиваться на базе 
открытого и интерактивного принципа 
взаимодействия граждан и власти в интернет-
пространстве.  

Актуальность темы 



8) Наличие прозрачно выстроенной системы 
электронной коммуникации «власть – общество», 
обусловленной интерактивным характером 
взаимоотношений граждан и органов 
муниципального управления – залог актуализации 
идей гражданских активистов и оперативный 
ответом на них органов власти во благо развития 
городских территорий как общего социального 
пространства, требующего модернизации и нового 
осмысления в информационную эпоху.   

 

Актуальность темы 



Цель исследования  

Выявить формы и методы формирования 
гражданской активности и роль органов власти в 
Интернет - пространстве для совершенствования 
взаимодействия населения и органов 
муниципального управления по вопросу развития 
городских территорий.   

 



Объект исследования  

 

 гражданская активность населения, 
организованная в интернет-пространстве. 



Предмет исследования  

 

 формы и методы гражданской активности 
населения, реализованные с помощью 

интернет-технологий. 

 



Научная новизна 

 

Подробный анализ  социальной 
действительности – гражданской 

активности, формируемой средствами 
интернет-технологий для выстраивания 

диалоговых взаимоотношений с органами 
власти по развитию городских территорий. 

 



Научная новизна 

 

Факт научной новизны - применение новых 
методов исследования, а именно - анализ 

порталов как реальных и актуальных 
эмпирических примеров реализации 
гражданских платформ для развития 

городской среды и регулирования 
гражданских практик органами власти 



Научная новизна 

 

Теоретические результаты исследования 
будут представлены практическими 
рекомендациями по формированию 

гражданской активности в интернет-
пространстве с целью развития городских 

территорий и установления взаимодействия 
с органами власти по данному вопросу 



Задачи исследования 

 исследовать теоретико-методологические 
подходы к изучению гражданской активности 
населения; 

 рассмотреть зарубежный и российский опыт 
гражданской активности; 

 проанализировать особенности развития 
гражданской активности в условиях 
информационного общества; 

 определить влияние интернет-технологий на 
развитие гражданской активности; 

 исследовать дискурс «благоустройство городской 
среды» в интернет-пространстве; 

 



Задачи исследования 

 

 определить формы взаимодействия власти и 
населения, организованные с помощью интернет 
– технологий; 

 выявить механизмы реализации гражданских 
инициатив; 

 рассмотреть особенности общественного контроля 
в интернет-пространстве  



 
 
 
 
 

База апробации и внедрение 
результатов исследования  

   

- международные, всероссийские и региональные 
конференции, социологические форумы и школы; 

- научные публикации, в т.ч. и журналах ВАК с 
представлением результатов исследования; 

- создание порталов гражданской активности (или 
создание собственного интернет-ресурса); 

- участие в разработке грантов по теме 
исследования; 

- участие в коллективных монографиях. 

 

 



 
 
 
 
 

Ориентировочная структуру 
диссертационного исследования  

  I.Глава: Гражданская активность населения как 
условие становления и развития гражданского 
общества в информационную эпоху 

 

 1.1 Теоретико-методологические подходы к 
изучению гражданской активности населения 

 1.2 Зарубежный и российский опыт гражданской 
активности населения 

 1.3.Гражданская активность в условиях развития 
информационного общества  

 

 

 



 
 
 
 
 

Ориентировочная структуру 
диссертационного исследования  

  II. Глава: Инновационные формы социального 
взаимодействия и роль интернет -технологий в их 
организации  

 

 2.1. Сущность современных интернет-технологий 

 2.2. Специфика интернет-технологий в 
организации гражданской активности населения 

 2.3. Благоустройство городской среды в дискурсе 
интернет-пространства  

 

 

 



 
 
 
 
 

Ориентировочная структуру 
диссертационного исследования  

  III. Глава Органы власти как субъекты Интернет – 
пространства 

 

 3.1. Формы взаимодействия власти и населения, 
организованные с помощью интернет - технологий 
(интерактивные площадки, интренет-
конференции и т.д.)  

 3.2. Механизмы реализации гражданских 
инициатив 

 3.3. Общественный контроль в интернет - 
пространстве 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


