
Виденье, миссия организации/группы

Презентация разработана  руководителем направления 
национальной мобилизации –                                                            
                                                                                          Велигоцкой 
Анастасией

Занятие №11
Проект «Разом до спільної мети!»



Виденье 

— образ организации/группы в будущем, 
которое может включать в себя способ 
достижения этого результата

•Внешнее виденье это, то что хочет видеть организация вокруг;

•Внутренние виденье - какой они хотят видеть организацию в 
дальнейшем.
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Пример:

             Наша мировоззренческая концепция - 
это мир, в котором люди не умирают от 
СПИДа и где сообщества способны 
контролировать ВИЧ/СПИД

(МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине»)
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Пример:
Внешнее виденье:

- Общество, в котором лесбиянки, геи, бисексуалы и трансексуалы 
являются видимой, интегрированной, равноправной и социально 
активной его частью.

Внутреннее виденье:

- Ассоциация, которая отвечает нуждам ЛГБТ-сообщества Украины и 
общества в целом;

- Видимый ресурсный центр, с демократической структурой управления 
и профессиональной командой, развивающий ЛГБТ-движение Украины;

-Ассоциация, имеющая авторитет и опыт работы с государственными 
структурами на национальном и международном уровне, которая 
успешно лоббирует интересы ЛГБ-сообщества Украины

(Николаевская Ассоциация геев, лесбиянок и бисексуалов «ЛиГА»)
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Пример:

Внешнее виденье:

- Общество, свободное от дискриминации и насилия, 
относительно ЛБ женщин, независимо от их сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности.

Внутреннее виденье:

ЛедиБи – динамично развивающаяся организация с сетью 
филиалов в каждом регионе АРК, с постоянным 
финансированием, в которой работает профессиональная 
команда, удовлетворяющая основные потребности клиенток.

ОО «ЛедиБи» (вымышленная организация)
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Миссия 

- то, ради чего существует Ваша 
организация/группа. Тот конечный результат, 
которого Вы хотите достичь. Она определяет, 
почему Вы делаете то, что делаете, и ее основная 
цель - мобилизация людских ресурсов для 
достижения необходимого

это краткий ответ на вопрос: "Кто мы"?, "Для чего 
мы существуем"?, "Что мы делаем, для кого и 

где"?
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Вопросы, на которые отвечает миссия:

• Кто мы?

• Кто наши клиенты?

• Что мы делаем?

• Где мы это делаем?

• Почему мы это делаем (ценности, 
будущая целенаправленность 
деятельности организации и т.д.)?

7



Пример:
Мы, люди живущие с ВИЧ, объединяем единомышленников с активной  жизненной 
позицией, чтобы создавать для каждого человека, затронутого эпидемией 
ВИЧ/СПИДа, возможности осуществить: 

-Право на жизнь

-Право на поддержку

-Право на самореализацию

Создавать возможности, это значит: 

-разрабатывать и предоставлять необходимые услуги;

-укреплять потенциал представителей услуг;

-развивать модели успешного взаимодействия государственного и общественного 
секторов для устойчивого решения социальных проблем;

-в тесном сотрудничестве с государственным и гражданским секторами приводить 
законодательство в соответствие с международными стандартами; 

-менять отношение общества к правам людей с определенными потребностями, в 
первую очередь  к ЛЖВ, защищать их права.

(ВБО «Сеть ЛЖВ»)
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Пример:

Снижение распространения ВИЧ-инфекции и 
смертности от СПИДа и уменьшения негативного 
влияния эпидемии путем поддержки гражданского 
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине, а 
также путем распространения эффективных 
подходов к профилактике и лечению ВИЧ в 
Восточной Европе и Центральной Азии.

(МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине)
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Пример:

Миссия заключается в добровольном объединении людей с 
гомо- и бисексуальной ориентацией с целью интеграции их в 
украинское общество посредством лоббирования интересов 
ЛГБТ-сообщества, предоставление доступа к 
информационным, психологическим и юридическим 
услугам, проведение просветительской работы по 
пропаганде здорового образа жизни, развитие партнерских 
отношений с государственными и общественными 
структурами на национальном и международном уровне.

(Николаевская Ассоциация геев, лесбиянок и бисексуалов «ЛиГА»)
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Пример:

                 Мы общественная организация, созданная для 
улучшения качества жизни женщин гомосексуальной и 
бисексуальной ориентации, путем предоставления 
высококачественных услуг в АР Крым.

(ОО «ЛедиБи» (вымышленная организация))

11



Спасибо за внимание!
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