
Результаты региональных обсуждений: 

Регионы, принявшие участие в обсуждении стандарта:  

г. Москва, г. С.-Петербург, г. Тамбов, г. Томск, г. Новосибирск, г. 

Екатеринбург, г. Череповец 

В целом представители некоммерческих организаций выразили заинтересованность в 

развитии и продвижении доказательных практик, апробации стандарта в деятельности 

собственных организаций. Необходимость разговора специалистов на одном языке назрела 

во многих регионах давно и некоторые из участников диалога признали, что уже имеют 

опыт описания своих практик. Это позволяет говорить о том, что разработка и внедрение 

стандартов деятельности позволит профессиональному сообществу взглянуть на свою 

работу по-новому: применять обоснованные и результативные практики без ущерба 

эффективности и качества оказываемых услуг.  

Состоявшийся диалог показал большую заинтересованность всех сторон в успешном 

развитии сферы защиты детства, ведь она остается одним из приоритетов социальной 

политики в России. С принятием Стандартов любая государственная, общественная или 

благотворительная (в том числе региональная) организация сможет использовать их для 

описания своих практик и проектов.  

Стандарт открывает возможности для профессионализации и ориентиры для развития 

некоммерческого сектора - как для малых организаций и инициатив – возможность 

обратиться к существующему опыту и практикам, подтвердившим свою эффективность; 

 так и для больших зрелых и опытных организаций - возможность заявить о себе в 

публичном пространстве, подтвердить свой статус при регистрации в существующих 

реестрах, предложить свои практики к использованию другим организациям, утвердить и 

закрепить авторство. 

 

Стандарт продвигает идею диалога различных групп стекхолдеров и согласования 

ценностей благополучателей, доноров и специалистов. Важно, что данный документ 

является результатом «инициативы снизу», идущей от самих практиков, отражает 

потребности некоммерческого сектора некоммерческого сектора, публично обсуждается, 

дает возможности специалистам высказать свое отношение к документу и рекомендации 

по его доработке. 

 

Стандарт можно рассматривать как инструмент специалиста НКО при разработке и 

описании практик, элементы стандарта позволяют аккумулировать все имеющиеся у 

организации данные и конструировать собственные практики с опорой на доказательную 

базу. Стандарт открывает возможности для развития нового, более ответственного и 

обоснованного подхода к социальному проектированию, позволяющего использовать  для 

аргументации научные знания,  исследовательские методы, опыт благополучателей и 

профессиональную экспертизу. 

Региональные НКО волнует вопрос, насколько они смогут справиться с высокими 

требованиями, заложенными в стандарт, и не станет ли стандарт средством естественного 

отбора, который ослабит возможности развивающихся организаций и выведет их с рынка 

социальных услуг. Тем не менее, многие представители НКО отметили высокий 

образовательный и развивающий потенциал документа, в том числе для небольших 

организаций. 



 

Основные выводы: 

1. Стандарт и предложенный в нем формат описания социальных практик –

формируют единый подход к оценке работы СО НКО, систематизируют 

деятельность и накопленный опыт, формируют единый язык. Стандарт позволит 

определить «единые правила игры» для НКО, реализующей практику, организации 

(лица), выделяющего средства на эту практику, научного сообщества, включенного 

в практику для обоснования способов работы с детьми. Уже сегодня НКО 

используют элементы Стандарта в своей деятельности и хотят развиваться в этом 

направлении. Стандарт предоставляет некоммерческим организациям основу для 

единого подхода к пониманию и описанию своей деятельности.  

2. Стандарт открывает возможности для включения благополучателей в процесс 

планирования, осуществления и оценки изменений жизненной ситуации, а также 

участия НКО в определении критериев эффективности собственной деятельности. 

3. Стандарт нужен и применим в деятельности НКО (независимо от их размера, 

возраста), доноров и лиц, вырабатывающих социальную политику и повестку дня 

РФ. Однако стандарт открывает разные возможности для разных типов 

организаций и практик. 

4. Применение Стандарта может быть  преимущественно интересно организациям и 

специалистам сферы детства, нацеленным на достижение качественных изменений 

в жизни благополучателей. Стандарт позволит зрелым профессиональным НКО с 

опытом и крепкой методической базой, занимающимся оценкой и описанием своего 

опыта, публиковать и распространять отработанные практики. 

5. Для «новичков» - активистов, которые видят свое максимальное развитие в 

организации и юридическом оформлении СО НКО, использование стандарта 

поможет понять, в чем заключается эффективность проектов, ответить на вопросы 

проектирования и разрабатывать проекты с опорой на общепринятые подходы. 

Создание в будущем реестров позволит небольшим развивающимся НКО 

пользоваться существующим опытом и «не изобретать велосипед», обращаться к 

платформе единых результатов и их  использовать. 

6. Стандарт труден для восприятия, не всем понятен при первом прочтении, содержит 

сложные термины (имеются сложности в восприятии текста стандарта 

сотрудниками НКО без опыта методической деятельности, работникам  сферы 

детства, не имеющим высшего образования - например, общественным активистам, 

работающим в сфере детства). 

7. Стандарт и процедура верификации должны учитывать и защищать  авторские  

права разработчиков практик. 

8. Стандарт не должен стать обязательным к использованию, но должен быть 

ориентиром для развития некоммерческих организаций (размещен на доступных 

федеральных ресурсах и рекомендован  к применению, рассматриваться как «знак 

качества», «бонус» в портфолио). Формат описания практики, предложенный в 

Стандарте, а также процедура верификация практик, также должны носить 

рекомендательный характер для НКО.  

9. Научная верификация вызывает наибольшие затруднения и опасения среди 

специалистов, так как для этого у большинства НКО нет ресурсов (денег, 

квалифицированных специалистов, информации, знаний). Нет единого мнения по 

вопросу о том, кто должен являться экспертом со стороны профессионального 

сообщества.  



10.  Стандарт применим не только к НКО, но и  ко всей социальной сфере - стандарт 

может быть использован и в деятельности государственных учреждений сферы 

детства.  

11. Не понятны  возможные выгоды от применения стандарта, а также затраты на его 

внедрение в организации (финансирование/ время/ ресурсы).  

12. Стандарт доказательности социальных практик, вероятно, выступает одним из 

способов передачи государством общественным организациям, СО НКО 

возможности оказывать социальные услуги и получать за это постоянное 

финансирование. Стандарт позволит государству сформулировать перечень единых 

требований, регламентированное поле для деятельности НКО. 

 

Риски. Что может помешать внедрению Стандарта и развитию показательного подхода: 

 «Закрытость» специалистов СО НКО и общественных активистов новым знаниям, 

нетрадиционным методам работы и подходам к описанию своей работы. Стандарт 

может оттолкнуть активистов с недостаточным уровнем образования. 
 Эксперты, тесно сотрудничающие с государством и/или государственными 

организациями, высказывают опасение, что стандарт со временем станет 

инструментом репрессий.  Наличие или отсутствие стандарта не должно являться 

запретом или разрешением на проведение мероприятий на территории 

государственных учреждений. 

 Введение формата описания социальных практик, предложенного в Стандарте, как 

обязательного элемента при подаче заявок на гранты, субсидии. Важно, чтобы 

стандарт не стал заградительным барьером для получения финансирования. Среди 

НКО есть страх, что он станет обязательным, например, при отборе проектов на 

конкурсах грантов.  

 Важно, чтобы стандарт не стал инструментом отсева развивающихся организаций и 

не препятствовал развитию инновационных, уникальных практик.  

 Внедрение стандарта может повлиять на «гибкость» НКО («стандарт» можно 

использовать, только если практика устойчива и не меняются внешние условия, но 

тогда это противоречит самой сути действия НКО) – государство  негибко, поэтому 

не может подхватить (проблемную ситуацию), а подхватывают ситуацию НКО и 

часто работают вразрез со всеми стандартами, иногда благодаря именно этому и 

получая результат. 

 Отсутствие средств на фундаментальнее исследования, научную верификацию (за 

счёт каких ресурсов проводится верификация,   научные исследования, сбор и 

обработка данных, экспертиза,  нужна отдельная штатная единица в организацию). 

 Не ясная мотивация НКО для применения стандарта (зачем НКО тратить на это 

время и ресурсы?) 

 Каким образом будет обеспечена независимая и качественная экспертиза в 

процессе профессиональной верификации (Что за пул экспертов? Признан ли он 

самим НКО? Не заинтересованы и не аффилированы ли эти специалисты?) 

 Отсутствие понимания благополучателями происходящих в ходе реализации 

практики процессов, невключенность благополучателей в планирование,  

осуществление и оценку. Несоблюдение принципа «не навреди» в отношении 

детей при реализации практик. 

 Проблема получения данных для проектов в сфере детства при ограничении 

доступа к несовершеннолетним благополучателям: у НКО нет прямого доступа к 

детям, обратная связь осуществляется через ответственного взрослого 

(администрацию детского дома, приёмных родителей, специалистов учреждений).  



 Сложности следования стандарту, когда есть государство, у которого свои 

стандарты (государственные органы могут отказываться представлять нужную 

информацию и т. д.) 

 Права собственности на практику (это интеллектуальная собственность 

организации), каким образом стандарт может защитить авторские права? 

 Внедрение бизнес-подходов в НКО не эффективно, многие результаты НКО носят 

характер социальных инвестиций и не просчитываются математически, важно не 

выплеснуть «дитя вместе с водой», в работе некоммерческого сектора очень важны 

ценности.   

  

Предложения: 

1)  Инструкции по применению стандарта 

 Сделать наглядную простую краткую инструкцию по применению Стандарта 

«Делай раз, делай два». 

 Если есть рекомендации относительно применения конкретных методик, в 

стандарте должно быть зафиксировано, как именно их применять.  

 Разъяснить риски для НКО, практика которых не будет описана в доказательном 

подходе. 

 

2)  Обучение и методическая поддержка НКО 

 Работа над стандартизацией практики в рамках доказательного подхода должна 

предусматривать  обучающий компонент. 

 Обучать и информировать сотрудников СО НКО, работающих в сфере детства, по 

вопросам доказательности, описания доказательности практик, включения 

благополучателей в оценку и планирование действий, инструментов оценки 

изменений в жизни благополучателей.  

 Обучение и информирование проводить «адресно», на примере конкретных 

практик и проектов НКО.   

 Создать процедуру обучения, информирования, методического сопровождения 

общественных активистов, которые не имеют юридически зарегистрированной 

некоммерческой организации. 

 Обучение сотрудников НКО языку и методике стандарта. 

 

 

3) Специализация стандарта и настройка на разные аудитории  

 Разделить целевую аудиторию Стандарта по уровням профессионализма, 

образования, опыта.  Создать перечень практик — пилотные, инновационные — 

проработка того, каким оно нужно, а каким не нужно (для чего, что это даст). 

 Специалистам, людям, впервые описывающим практики, разрабатывающим 

проекты, за основу брать предложенную методологию и формат описания 

практики. Это существенно повысит уровень их компетенций и качество проектов. 

  Рекомендовать доработать Стандарт доказательности социальных практик с 

учетом выраженной ограниченности кадровых возможностей региональных НКО, 

в том числе сельских НКО («Стандарт для малых и сельских НКО») 

 Упростить структуру стандарта, сделать ее доступнее для НКО, в том числе 

«молодых» организаций, практик, упростить формулировки. 

 Стандарт должен предполагать разный объем разный объём работы для опытных и 

неопытных организаций, потому что некоторым организациям может быть очень 

сложно. 

 Представить образец заполненного формата описания практики для иллюстрации. 

 



4) Развитие и внедрение стандарта 

 Создание коллегиального органа НКО, который мог бы вести дальнейшую работу 

над стандартом, и заниматься его внедрением и обновлением. 

 Нужен сбор обратной связи с профессионального сообщества, нужна возможность 

менять стандарт дальше. Нужно продумать, как будет проходить актуализация 

стандарта. 

 Широко включать в разработку и обсуждение стандарта представителей 

государства (нужны представители государства в момент разработки стандарта). 

 Предусмотреть сопровождение реализации положений Стандарта для НКО 

экспертным, профессиональным сообществом и/или уполномоченным органом 

(организацией). 

 

6) Авторские права 

 Стандарт и процедура верификации должны учитывать и защищать  авторские  

права разработчиков практик. 

 

7) Дальнейшие направления стандартизации 

 Разработать банк социальных результатов 

 Создать региональный и всероссийский банк доказательных практик. 

 Соотнести данный стандарт с уже существующими, в том числе со стандартом 

оказания услуг (Будут ли стандарты влиять друг на друга? Нужно ли 

верифицировать те практики, которые уже разработаны и описаны на основе 

стандартов?) 

 

 

 


