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Основные выводы: 

1. Проведение стандартизации социальных практик является актуальной задачей 

развития профессиональной сферы социальной помощи разным категориям 

благополучателей. Представленный стандарт отличается разработанной методологией 

проведения оценочной работы, наличием продуманной структуры описания 

социальной практики, сформулированным понятийным аппаратом оценочной 

деятельности. 

2. Наличие структуры представления и описания социальной практики, позволяет 

создавать ресурсы и базы данных, которые будут накапливать информацию об 

успешных, результативных и эффективных социальных технологиях, которые возможно 

будет передавать, использовать, рекомендовать к применению и решению типичных 

социальных проблем в разных регионах РФ. 

3. Государственные структуры выражают заинтересованность в разработке и 

продвижении  Стандарта, создании  реестров практик (в т.ч. региональных реестров 

практик, как основания для распределения бюджетных средств, как составляющая 

региональных приоритетов). Ценность также представляют общие подходы к  

описанию практик, к оценке  результативности и пр.  

4. Разработка стандарта является результатом инициативы некоммерческого сектора, 
документ публичен, обсуждаем. Стандарт продвигает идеи диалога, учета 
потребностей  и  интересов благополучателей, доноров. Учет ценностей разных 
стейкхолдеров сферы детства  – является сильной стороной стандарта.  
 

5. Удачными моментами следует признать утверждения о необходимости привлечения 
целевых аудиторий благополучателей к формированию запроса на социальную 
практику и оценку результативности участия в предлагаемых формах работы, т.е. 
наличие обратной связи между службами и клиентами. Необходимо также учитывать, 
что для эффективного развития применения стандарта необходимо использовать 
обратную связь от всех стейкхолдеров. 

 
6. В стандарт заложено несколько направлений применения оценочных процедур: 

улучшение практики работы, проведение доказательной экспертизы применяемых 

инструментов, профессиональное развитие субъектов социальной деятельности, 

обращение к научным методам сбора информации о результатах работы социальных 

организаций, привлечение экспертов к оценке эффективности применяемых методов 

улучшения благополучия в целевой группе благополучателей.  

7. Формат описания практик представляет собой  инструмент самоанализа: какая база 
имеется, чего не хватает для доказанной эффективности практики. Можно назвать 
формат описания подготовительной частью большой работы по формированию научно 
обоснованной базы практик.  
 

8. В целом можно говорить, что предложенный Стандарт, является рабочим 

инструментом для решения многих практических задач в сфере социального 



проектирования и практики работы:  увеличение уверенности доноров и 

общественных структур в пользе предлагаемых социальных решений, увеличение 

доверия и развитие рациональных методов выбора социальных практик, развитие 

социальных проектов и специалистов, которые реализуют данные проекты (стандарт  - 

как конструктор для разных ЦА). 

9. В стандарте возможно прописать баланс между объемом проводимых оценочных 

процедур и необходимостью получения доказательств результативности применяемых 

методов работы. В любой проектной работе необходимо понимать взаимосвязь между 

ресурсами, затраченными на достижение цели, и ресурсами необходимыми на 

проведение оценки успешности и эффективности проделанной работы, стандарт 

может показать варианты организации такой оценки. 

 

Риски и зоны  развития: 

1. Одним из проблемных моментов Стандарта можно увидеть в его ориентированности 
на область изучения социального воздействия: оценка воздействия даже в крупных 
НКО затруднена; применение Стандарта для оценки достижения результатов и 
определение доказательности для социальной системы, состоящей из нескольких 
взаимосвязанных практик, или специально построенной социальной среды. Возможно 
Стандарт необходимо дополнять или модифицировать для оценки достижения 
результатов в крупных социальных системах. 

2. Права собственности на практику - защищающая функция Стандарта \Необходимо 

указывать авторство практик\ Стандарт и процедура верификации должны 

учитывать и защищать  авторские  права разработчиков практик.  
 

3. Инновационные практики: Подходит ли для инновационных практик? Вопрос 
применения стандарта к инновационным практикам, которые идут через практический 
опыт – сначала делают что-то, видят, что это получается, дает положительные 
результаты и опираясь на практику они могут сами разработать какую-то 
теоретическую основу под свою деятельность.  

 
4. Не указан срок действия стандарта, не указано необходимо ли его пересматривать, и с 

какой периодичностью (возможно, было бы актуально). 
. 

5. Стандарт задает слишком высокую планку – будет не под силу «маленьким и 
сельским» организациям, у которых нет  кадров и вообще ничего и даже 
возможностей для роста  

 
6. Привлечение науки может быть сложно для “ маленьких и сельских» организаций. 

Недоступность научных знаний (понимание, фактическое и пр.), возможно это ставит 
задачу в перспективе  делать некие аннотации базовых научных теорий и  включать 
этот компонент  в обучение НКО 

 
7. Риски работы с «научными доказательствами» - риски фальсификации данных, 

результатов исследований, коррумпированность института научной и 
профессиональной экспертизы  

 
 

 



 
Предложения:  
 

1. Доработка глоссария  

1.1. Проанализировать риски и дать более точные определения в терминах: стандарт, 
реестр, доказательность, доказанность 

1.2. Дать более четкое определение того, что входит в понятие «практика»  
1.3. Отстраиваться от стеретипов понимания термина« стандарт», объяснять его суть.  
1.4. соотнесения терминологии глоссария с уже принятыми, в т.ч. которые используются в 

сфере детства  
 
2. В пояснительной записке к Стандарту (или во введении) прописать:  

2.1. Чем данный Стандарт будет отличаться от иных имеющихся, сходных по звучанию и 
пр. Банков / Стандартов  

2.2. Как нужно и можно использовать данный Стандарт 
2.3. Четко прописать границы применимости в Стандарте (какие есть ограничения или 

риски, в каких случаях Стандарт может быть использован для получения объективных 
данных о доказательности социальных практик, а когда – нет) 

 
3. Разработать короткое руководство/рекомендации к использованию стандарта, 

3.1. к описанию практик в рамках стандарта: требования  временные, ресурсные, в каком 

объеме записывать  

3.2. должен быть не «идеальный набор обоснований», а «достаточный  для принятия 

неких решений объем  данных» ( каждый принимает решения, исходя из своих 

интересов).   

 

4. Продумать систему методической и экспертной поддержки  НКО,  если организация пока 

не обладает необходимыми ресурсами, или на  каком-то этапе возникли трудности 

(экспертный совет может  помочь спроектировать исследование и подобрать методики 

для его дальнейшего проведения НКО).  

 

5. Добавить к логической модели практики не только ее наличие, но и качество (внутреннюю 
непротиворечивость). 

 
6. Обучение НКО методологии Стандарта и пр., можно рассматривать как часть процесса 

внедрения Стандарта (вклад  в развитие потенциала НКО). 
 

 


