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ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость специального - в формате учебного пособия - рассмотрения 
вопросов организации независимой оценки качества работы учреждений 
социального обслуживания обусловлена глубокой озабоченностью 
профессионального сообщества как результатами развития системы социального 
обслуживания, так и реформирования социальной политики в целом, с особой 
силой проявившими себя в ходе социальных реформ конца XX - начала XXI в. 
Сказанное нашло отражение в целом ряде официальных административных 
текстов, включая известные указы Президента РФ и постановления Правительства 
РФ периода 2012- 2013 гг., а также проекты ФЗ «Об общественном контроле в 
РФ» и о независимой оценке работы учреждений социальной сферы, 
обсуждаемые сегодня в профессиональном сообществе.

Основную цель данного пособия мы видим в том, чтобы способствовать 
освоению общественными экспертами - членами общественных советов 
учреждений социального обслуживания - типичных методов измерения качества 
работы этих учреждений в аспекте повышения соответствующего качества с 
использованием как капитала экспертов, так и потребителей социальных услуг.

Толчком к написанию данного пособия послужили определенные 
обстоятельства: в настоящее время в Самарской области сформировался ряд 
площадок, на которых достаточно активны как публичные социологи, 
занимающиеся на протяжении 2009-2014 гг. общественной экспертизой 
регионального бюджета, так и их партнеры в лице ряда общественных 
организаций, включая Самарскую областную организацию профессионального 
союза работников социального обеспечения населения, другие акторы. Пожалуй, 
главное заключается в том, что Самарская область - в числе пилотных регионов 
по становлению независимой системы оценки работы учреждений социального 
обслуживания. Более того, данная область по сути остается в числе регионов 
модернистов, что нашло отражение в ряде инноваций, внедряемых в социальную 
сферу. Наблюдается .рост включенности общественных объединений, 
профессиональных сообществ в сравнительно новую для страны практику 
независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы.

К ключевым вопросам, рассматриваемым на страницах данного пособия, 
отнесен исторический контекст становления независимой системы оценки 
качества работы учреждений социального обслуживания, учет которого 
представляется весьма важным в аспекте предупреждения ситуации изобретения 
велосипеда и актуализации лучших практик соответствующей деятельности. 
Основное внимание при этом уделено методическим вопросам организации и 
осуществления независимой оценки качества работы социальных служб с 
фокусом внимания на определении удовлетворенности потребителей качеством 
услуг учреждений социального обслуживания посредством анкетирования этих 
потребителей общественными экспертами. При этом данная оценка 
рассматривается как один из базовых инструментов рейтингования социальных 
служб, что в духе рекомендаций вышестоящих структур для учреждений 
социального обслуживания.
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Современность диктует не только необходимость формальной активизации 
взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами при решении 
вопросов качества работы учреждений социального обслуживания, но и требует 
глубинного анализа происходящего, рефлексии и саморефлексии участников 
процессов реформирования системы социального обслуживания с учетом 
разнообразия их интересов и приоритетов. В этой связи представляются 
значимыми и вопросы этической составляющей организации взаимодействия 
заинтересованной общественности с учреждениями социальной сферы, 
изложенные в третьем разделе данной работы.

Когда в тексте встречаются впервые новые понятия или упоминаются 
новые проблемные области, они выделяются курсивом и жирным шрифтом.

Разделы пособия сопровождены картинками, другими средствами 
наглядности, которые предлагают отношение к предмету анализа, либо 
реалистическую оценку положения дел в этом предмете. Читатель может 
позабавиться догадками о смысле каждого из таких текстов.

Несмотря на то, что представленный в пособии материал, на наш взгляд, 
достаточно полон (в соответствии со стоящими перед участниками проекта 
задачами) мы были вынуждены отбирать то, что стоит включать в текст. Данное 
пособие не рассматривает все методические и технологические проблемы 
становления независимой системы оценки качества работы учреждений 
социального обслуживания. Не включен в него и ряд тем, которые, на наш взгляд, 
достаточно представлены в методической литературе. В учебном пособии 
обобщен авторский опыт участия в становлении региональной системы 
общественной оценки качества работы социальных служб: организация и ведение 
школы анкетеров для членов общественных советов учреждений социального 
обслуживания Самарской области (декабрь 2013-май 2014 гг.).

Предполагаем, что данное пособие послужит тонком к продолжению и 
теоретически, и, тем паче, практически значимой дискуссии о методических 
аспектах участия общественности в становлении новой социальной политики в 
целом, в активизации социального капитала самих потребителей социальных 
услуг на данном поле, а также общественных организаций, представляющих 
интересы этих потребителей.

И последнее, завершая написание предисловия к нашей работе, подчеркнем, 
что эта работа - учебное пособие, не учебник. Учебник представляет собой самую 
жесткую форму с массой методических требований и повышенной дидактической 
нагрузкой. В нем фиксируется в максимально сжатой форме то, что наработано в 
предшествующие годы, стало частью конвенционального знания. Предполагается, 
что именно учебник дает однозначные определения основных терминов; его 
написание, в отличие от пособия, не предполагает порывов свободного 
творчества. Мы полагаем, что в условиях продолжающейся дискуссии о 
потенциале общественности в экспертизе работы учреждений социального 
обслуживания и рейтинговании этих учреждений пока «мало еще отстоялось и 
выкристаллизовалось», чтобы начинать укладывать это в не подлежащие 
сомнению схемы и формулы. Поэтому мы рассчитываем на получение обратной 
связи от адресата данного текста. И, если у уважаемого читателя появятся
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вопросы, возможно, возникнет желание вступить в дискуссию, изложил, свою 
точку зрения по заявленным в пособии проблемам, считаем свою задачу 
выполненной.

Пособие предназначено для членов общественных советов учреждений 
социального обслуживания, специалистов данных организаций, для 
преподавателей и студентов факультетов социальной работы, а также всех тех, кто 
интересуется вопросами реформирования системы социального обслуживания.

Л.Н. Катин а, председатель областного комитета Самарской 
областной организации профессионального союза работников 
социального обеспечения населения;
Н.П. Щукина, зав. кафедрой социологии социальной сферы и 
демографии СамГУ, профессор, доктор социологических наук
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Раздел I. Социальный контекст становления независимой оценки 
работы учреждений социального обслуживания

I.I. Независимая оценка работы учреждений социального 
обслуживания как теоретическая проблема

Предваряя описание исторического контекста становления 
независимой оценки работы учреждений социального 
обслуживания, подчеркнем, что решение названной выше 
теоретической проблемы связывается нами с ответом на вопрос о 
сути понятия независимой оценки работы учреждений 
социального обслуживания. В этой связи заметим, что термин 
оценки на слуху у каждого из нас. Начиная с раннего детства

говорят, что он «большой «хорошенький», позже, - что он «умный», «добрый» и 
так далее. Все это оценки разных видов. В чем же состоит сущность независимой 
оценки работы учреждений социального обслуживания?

Термин «оценка» используется в современных практиках в нескольких 
смыслах слова1. Очевидно, что «оценка» происходит от слова «цена». В нашем 
случае речь пойдет о цене не в денежном, а в ценностном выражении: о мнениях, 
суждениях о качестве работы учреждений социального обслуживания. Кстати 
сказать, «цена» в ценностном выражении появилась гораздо раньше в истории 
развития общества, чем денежное ее выражение2.

Продолжая анализ понятия оценки применительно к рассматриваемой нами 
практике, заметим, что данные «мнения» выступают в двух ипостасях: мнения как 
процесс действия и мнения как результат этого действия. Эти две основные 
функции, выполняемые оценкой, представляются весьма важными в изучаемом 
нами ракурсе. Более того, в ситуации становления независимой системы оценки 
работы социальных служб крайне важно сфокусировать внимание на оценке как 
процессе, выделяя особо первый его этап. Именно от успешности прохождения 
общественных экспертов через данный этап зависит - и во многом - успех их 
прохождения через остальные этапы процесса оценки. Кстати сказать, в 
соответствии со сложившимися традициями оценку как действие (процесс) будем 
называть оцениванием.

В нашем тексте первый этап оценивания анализируемой деятельности 
связан с работой школы анкетеров, организуемой для обучения общественных 
экспертов ремеслу анкетеров, что в духе рекомендаций вышестоящих структур 
относительно основного метода оценки работы учреждений социального

1 Батурин Н.А. Психология оценки: общие представления, дифференциация понятий и области
изучения//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология, 2008. -№31. -Режим 
доступа: http ://cyberleninka ru/artic le/n/psihologiya-otsenki-obschie-predstavleniya-differentsiatsiya-ponyatiy-i-oblasti- 
izucheniya
2 Там же
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обслуживания3. Не менее значимо понимание оценки и как результата мнений, 
высказанных экспертами в форме определения рейтинга учреждений. 
Специальное внимание вопросам оценки и оценивания работы социальных служб 
общественными экспертами уделено во втором разделе нашего пособия.

Продолжая определение понятия оценки, повторим, что предмет нашего 
пристального внимания независимая оценка. В этой связи подчеркнем, что 
оценки в зависимости от их .субъекта принято подразделять на внешнюю и 
внутреннюю оценку. Если преимущества внутренней оценки — самооценки - в том, 
что ее осуществляют штатные сотрудники, знающие больше о своей организации, 
ее интересах, потребностях, возможностях применения полученных результатов; 
то преимущества внешней — независимой -оценки в том, что она отличается 
большими навыками и умениями в области исследований, большим опытом 
проведения экспертизы, непредвзятостью и, повторим, ее независимостью.

В нашем случае, когда речь идет о становлении независимой оценки, 
даваемой общественными организациями, более того, с участием самих клиентов 
социальных служб, предполагается уточнение сущностных характеристик такой 
независимости. Обратимся в этой связи вновь к официальным административным 
текстам, согласно которым и происходит легитимация анализируемой оценки 
работы учреждений социального обслуживания. При этом сфокусируем внимание 
на обсуждаемом сегодня ФЗ по вопросам проведения независимой оценки 
качества работы организаций социальной сферы4. В основе данного документ - 
действующий порядок проведения независимой оценки качества работы 
названных выше организаций, установленный постановлением Правительства РФ 
от 30 марта 2013 г. № 2865

Согласно упомянутому выше ФЗ, независимая оценка качества работы 
организаций социального обслуживания проводится в целях повышения качества 
их работы и осуществляется на основе использования общедоступной 
информации об этих организациях. Для этого законом предусмотрено участие 
потребителей услуг в оценке качества работы анализируемых организаций, 
обеспечиваемое созданием органами исполнительной власти и самими 
организациями технической возможности выражения гражданами своего 
мнения по данному вопросу. Предусматривается создание условий для 
активизации общественных организаций и профессиональных сообществ в

3 Речь идет о рекомендациях, раар аботанных Министерством труда и социальной за щиты РФ//О методических 
рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере социального обслуживания. Приказ Минтруда России №391а от 30 августа 2013 г - Режим доступа: 
http //www.rosmintrud ru/docs/mintrud/orders/120
4 Обсуждение проекта ФЗ по вопросам проведения независимой оценки качества работы организации 
социальной сферы, одобренный в первом чтении 23.05.2014 г - Режим доступа:
http //www.rosmintrud.ru/socialfosok/25/
5 О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 N 286. Режим доступа:
http //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14433 б/
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проведении данной оценки посредством создания на разных уровнях с участием 
общественных организаций общественных советов для проведения указанной 
независимой оценки. В анализируемом ФЗ прописаны и основные полномочия 
создаваемых общественных советов, к которым отнесены определение перечней 
организаций для проведения оценки качества их работы, установление 
требований к организации-оператору, проводящей работу по формированию 
рейтингов, утверждение данных рейтингов, а также подготовка предложений по 
улучшению качества работы организаций. Выполнение указанных функций может 
быть возложено на действующие общественные советы при органах власти6

Таким образом, в обеспечении независимости оценки работы учреждений 
социального обслуживания могут участвовать как общественные организации, так 
и профессиональные сообщества. Более того, предполагается активизация на этом 
поле и потребителей социальных услуг. В случае участия в анализируемой 
независимой оценке таких профессиональных сообществ, как, например, 
Российское общество социологов, названные выше особенности внешней оценки - 
большие навыки и умениями в области исследований, больший опыт проведения 
экспертизы - актуальны. Однако в случае доминирования в осуществлении такой 
оценки общественных организаций потребителей социальных услуг, например, 
ветеранских организаций, данная особенность независимой оценки 
проблематизируется. Иными словами, важно определиться с тем, что означает 
независимая оценка в анализируемом нами случае. Судя по практикам 
становления такой оценки в регионах страны, получившей отражение на сайтах 
соответствующих социальных министерств, данная оценка - это, прежде всего, 
оценка, даваемая не профессиональными сообществами, а представителями 
общественных организаций, например, организаций людей с инвалидностью, 
ветеранских организаций, активно взаимодействующих с названными выше 
министерствами. И тогда в анализируемом нами случае независимая оценка равна 
оценке, даваемой, прежде всего, потребителями социальных услуг и 
обозначенными выше общественными организациями. Но тогда возможна ли в 
принципе независимость такого нового механизма, создаваемого данными 
структурами?

На наш взгляд, можно много и долго дискутировать на сей счет. Но можно 
обратиться и к более конструктивной постановке вопроса: и власть и 
общественность заинтересованы в обеспечении и повышении качества 
социальных услуг: органы власти выполняют указы Президента страны, согласно 
которым к 2018 г. удовлетворенность качеством государственных услуг должна

6

Обсуждение проекта ФЗ по вопросам проведения независимой оценки качества работы организаций 
социальной сферы ..
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быть не меньшей, чем 90%7; и общественность - тем паче клиенты 
заинтересована в высоком качестве предоставляемых населению услуг. Отсюда 
как независимость оценки, так и партнерство власти и общественности на поле 
оценки качества социальных услуг далеко не миф, на наш взгляд. Другое дело, что 
понимать под партнерством и каким его методам отдать предпочтение на данном 
этапе становления и развития независимой системы оценки качества социальных 
услуг.

Резюмируя сказанное выше относительно сущностных характеристик 
независимой оценки работы учреждений социального обслуживания, подчеркнем, 
что это оценка, даваемая представителями общественных организаций, другими 
заинтересованными сторонами, включая получателей социальных услуг.

При этом представляется значимой постановка 
вопроса о внешней оценке как партнерской в силу того, 
что у обеих сторон, взаимодействующих на поле данной 
оценочной деятельности есть общая цель - проблема, 
равнозначная для них: повышение качества социальных 
услуг. Другое дело, способы ее достижения, о чем и 
пойдет речь в следующем разделе данного пособия.

I.II. Основные аспекты формирования независимой оценки качества 
работы учреждений социального обслуживания в ракурсе динамики практик 
оценивания

Как подчеркивалось выше, в анализируемых нами практиках оценивание - 
процесс, в ходе которого вырабатывается и высказывается мнение 
заинтересованной общественности о качестве работы учреждений социального 
обслуживания. Это комплекс мероприятий, направленных на изучение результатов 
и эффектов взаимодействия социальных служб и их клиентов на поле социальной 
работы с фокусом на заключении о качестве работы этих служб, на 
удовлетворенности клиентов этим качеством.

В силу того, что в нашей стране данный процесс сравнительно новый, 
представляется значимым обратиться к соответствующим практиках зарубежных 
стран. Тем более именно там зародились профессиональная социальная работа и 
профессия оценщика и именно там - в западной социологии - сравнительно 
недавно появилась социология участия как реакция на неудовлетворенность 
населения уровнем и качеством взаимодействия с органами власти и управления в 
целом. Кстати сказать, важную роль в повышении эффективности работы 
учреждений социальной сферы призвано сыграть бюджетирование,

7
Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления Указ Президента 

Российской Федерации 7 мая 2012 года N 601. -Режимдоступа: http.//www rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok html
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ориентированное на результат8. Вместе с тем в РФ концепция оценивания политик 
и программ до сих пор не получила широкого признания, несмотря на то, что 
бюджетирование, ориентированное на результат, внедряется. В свою очередь, в 
развитии оценивания политики и программ можно выделить ряд этапов.

Таблица 1. - Основные этапы развития оценивания9

Первый этап 60-е гг. XX в. Оценка новых политик, 
планирование

Второй этап Конец 70-х-80-е гг. Контроль за расходами
Третий этап 90-е гг. по настоящее 

время
Решение новых задач, 
возникших как результат 
реформ

Потребность в оценивании появилась в силу возникновения новых 
потребностей в политике как реакции на социально-экономические и 
инфраструктурные проблемы. К основным мотивам запуска оценочных 
исследований в 60-х гг. XX в. принято относить следующие:

• появление принципиально новых областей, в которые вторгалось 
государство (включая создание государственной инфраструктуры);

• актуализация необходимости планирования предварительного 
оценивания результатов в послевоенное время;

• большие надежды, возлагаемые на науку, ее включение в 
политический процесс10.

Целью оценочных исследований было повышение 
результативности государственных программ. В основном 
^проводилось внешнее исследования силами исследовательских 
организаций. Примером могут послужить оценочные 
исследования программ борьбы с бедностью в США, когда 
Конгресс предписал провести оценивание результатов 
программ. Впоследствии именно из этого постановления

выросла индустрия оценивания вокруг Главного Контрольного управления США.

8
Бюджетирование, ориентированное на результат в публичных финансах РФ —методологический подход к 

планированию и исполнению государственного и местных бюджетов, реализуемый с середины 2000-х гг. в 
рамках бюджетной реформа, при котор ом используются методы распределения бюджетных ресурсов в 
согласовании с целями, задачами и функциями государства и с учётом меняющихся приоритетов

государственной политики. Кроме того, в подходе предполагается контроль результативности расходования 
бюджетных средств путём оценки достижения количественных и качественных показателей исполнения.

9
Цыганков ДБ. и др. Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении: международный 

опыт. - М: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 6.
10
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Подобные процессы происходили и в европейских странах. Возникает и 
внедряется в практику идея политического цикла: планирование, подготовка 
решений, формулирование цели, поиск решения, реализация, окончание политики. 
В основе данной идеи - положение о том, что противоречия между политическими 
акторами могут быть разрешены путем объективного научного дискурса и поиска 
лучшего решения.

Таким образом, на первом этапе развития оценочных исследований 
последние проводились научно-исследовательскими учреждениями по заказу 
органов государственной власти в целях определения социальных эффектов 
реализуемых государственных программ11.

В свою, очередь на втором этапе - конец 70-х - 80-е гг. XX в. - происходит 
институционализация оценочной деятельности. Основные проблемы, решаемые 
на этом этапе - строгое выдерживание параметров бюджета, необходимость ответа 
на критику социальных реформ, эффективность которых проблематизировалась 
экономической ситуацией, требующей сбережения ресурсов. Исходя из проблем, 
трансформировалась цель политики оценивания, переключившегося с 
исследования результатов на контроль издержек социальных программ, и в 
меньшей степени на их результаты.

Что касается третьего этапа в развитии оценочных исследований - начало 
90-х гг. XX в. - настоящее время, - то для него характерной остается оценивание 
социально-политического эффекта и контроль издержек. Однако в аспекте 
достижения государством политических целей происходит смещение внимания от 
издержек к результатам. При этом результаты связываются не с выполнением 
чиновниками строго определенной последовательности действий, а с 
достижением определенных результатов при получении необходимой свободы и 
финансирования12. Тем самым проблематизируется эффективность системы 
внешнего контроля деятельности органов госвласти, в корне меняющей значение, 
необходимые формы и требования к оцениванию.

Традиционно управление в органах власти ориентировано на нормативы, 
стандарты и сложившуюся инфраструктуру, которые представляют собой 
«замороженные» или зафиксированные таким образом цели деятельности органов 
власти. Помимо возникающих текущих задач, явные и неявные цели органов 
власти заключаются в поддержании сложившейся инфраструктуры и соблюдении 
требований как общих, так и отраслевых финансовых и нефинансовых стандартов 
и нормативов.

При управлении по результатам на смену стандартам и нормативам 
приходит гибкая система измерения результатов деятельности органов власти, 
которая служит основой для разработки и принятия целей.

Фиксированные требования к органу государственной власти 
превращаются в систему гибких бюджетных заданий с фокусом на приоритетах

11
Цыганков Д Б. и др. Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении... С. 7.

12
Там же. С. 8.
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пользователей услугой: если услуга не пользуется спросом, клиента не устраивает 
режим ее получения, то необходимо на это оперативное реагирование с учетом 
мнений клиентов.

Ключевым понятием становится «результат», который можно «увидеть» 
только через оценивание. В связи с новыми задачами в применении оценивания, 
возникли специфические особенности и требования к процессу оценивания, 
которых не было на предыдущих этапах:

• обеспечение постоянства оценивания,
• институционализация оценивания;
• прямое встраивание оценивания в цикл принятия решений;
• массовость внедрения оценивания13.

Институционализация оценочных исследований в нашей стране - дело
сравнительно новое. Однако сегодня предпринимаются определенные усилия для 
решения обозначенных выше проблем. Серьезным толчком к тому выступает 
возрастание роли государственных программ в решении ключевых социальных 
вопросов, а также планирование в ближайшей перспективе большую часть 
бюджетных расходов осуществлять именно в рамках программного формата. 
Наряду с этим становление новой социальной политики предполагает 
активизацию ресурсов населения - нашем случае потребителей социальных услуг 
- в разработке и реализации данной политики, что и нашло отражение в 
становлении независимой оценки работы учреждений социального обслуживания. 
Данная оценка, повторим, призвана ответить на вопрос о качестве данной работы. 
Однако ответ этот вопрос - не из легких.

Принято выделять целый ряд проблем, решение которых необходимо при 
формировании оценки, не исключение из правил - и анализируемая нами 
независимая оценка. Первая проблема, возникающая при выработке оценки 
сложных явлений и процессов связана с ответом на вопрос «.Что ценно?»14 В 
соответствии с какой системой ценностей будет осуществляться оценочная 
деятельность? В нашем случае речь должна идти о ценностях клиентов 
учреждений социального обслуживания; общественные эксперты призваны 
изучать качество работы учреждений социального обслуживания в соответствии с 
приоритетами клиентов этих учреждений. Но социальный портрет этих клиентов 
весьма пестр. Отсюда важно ответить на вопрос «Мнения какого типа клиентов 
будем изучать?». Какой типологией клиентов важно в данном случае 
воспользоваться? Достаточно ли фокусировать внимание на рекомендациях 
спущенных «сверху» на сей счет или не менее важно взятие ответственности на 
себя, памятуя о том, что инициативы, идущие сверху всего лишь рекомендации и 
т.п. Иными словами, отвечая на вопрос «Что ценно?» необходимы тщательное 
изучение комплекса личностных, организационных и социальных факторов, 
детальный анализ происходящего.

13
Цыганков Д Б. и др. Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении.. С. 8
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Пейн М Проблемы формирования оценки социальной работы и обучения социальной работе// Обучение 

социальной работе: преемственность и инновации /Под ред. III Рамон и Р. Сарри М.: Аспект Пресс, 1996.
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Другая не менее сложная проблема, возникающая при формировании

оценки - проблема власти15. Действительно, кто решает, что именно имеет 
ценность, и каким образом будет определяться ее степень? Могут ли 
самостоятельно принимать соответствующие решения общественные эксперты? 
Кто обладает властью определять то, чем будут заниматься общественные 
эксперты, и насколько для него правомерно иметь такую власть? Иными словами, 
важно умение видеть, как люди, их мнения и методы взаимодействуют друг с 
другом.

Наконец, есть и третья проблема, связанная с формированием оценки, 
состоящая в том, что формирование оценки является процессом, начало 
которого определить - задача не из легких. Иными словами, когда общественным 
экспертам начинать оценку работы названных выше учреждений? Может быть, 
обучение их в школе анкетеров, происходящее на территории социальных служб - 
это уже первый этап формирования независимой оценки или этот этап начинается 
в момент запуска анкетирования получателей социальных услуг?

Резюмируя сказанное относительно ключевых аспектов формирования 
независимой оценки работы учреждений социального обслуживания, подчеркнем 
важность применения в данном процессе принципа триангуляции (применение 
нескольких теорий, нескольких методов, нескольких исследователей). Особо 
значимо в данном случае вынесение анализируемых проблем на обсуждение 
Общественного совета при министерстве, курирующем процесс становления 
независимой оценки работы социальных служб.

Таким образом, сложность содержания процесса выработки оценки 
приводит нас к пониманию важности определения ролевого репертуара 
оценщиков (контролер, эксперт, партнер?), который по ходу данного процесса 
может меняться. Проблема власти помогает понять место заинтересованной 
общественности в данном процессе, а понимание того, что оценивание - процесс, 

позволяет фокусировать внимание на этапах данного 
процесса, определение которых также влияет на саму 
оценку.

Безусловно, какими бы приоритетами мы не 
руководствовались, осуществляя оценочную
деятельность, подготовка инструмента оценки - важный 
этап организации этой деятельности, о чем и пойдет речь 
в следующем разделе данного пособия.

15
Пейн М. Проблемы формирования оценки социальной работы... С.46.

14



Раздел II. Методика проведения независимой оценки качества работы 
учреждений социального обслуживания

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
30 августа 2013 г. № 391а 16 для проведения независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания, 
рекомендуется использовать целый ряд показателей. Для анализа этих показателей 
порой необходимо применение разных методов: анализ сайтов, невключенное 
наблюдение, анализ статистических данных, но чаще всего невозможно обойтись 
без обращениях опросу граждан - получателей социальных услуг.

Сегодня вряд ли кто-то будет отрицать, что современная социальная защита 
населения - это организация новых отношений между поставщиками и 
получателями услуг учреждений социального обслуживания. Однако получатели 
услуг не всегда готовы к диалогу с государством, не каждый из них видит в этом 
необходимость, отдавая все полномочия специалистам учреждений социального 
обслуживания. Получатели услуг ещё не осознали свою новую позицию партнера, 
поэтому общественные советы учреждений социального обслуживания могут 
выступать инициаторами такого взаимодействия. Сегодня, когда учреждения 
социального обслуживания (далее - УСО) заинтересованы в формировании своего 
позитивного имиджа, учет мнения получателей их услуг позволяет УСО быть 
более привлекательными дня них.

Для определения и учета мнения получателей услуг УСО все более 
целесообразным становится проведение оценки качества работы этих 
организаций силами заинтересованной общественности: независимых 
общественных экспертов. Предлагаемые Министерством труда и социальной 
защиты РФ рекомендации в систематизированной форме дают основные сведения 
об организации, правилах и методах проведения лишь одного из видов 
социологического исследования - анкетного опроса. Причем акторы, на которых 
возлагается данная задача, повторим, - общественные эксперты. Речь идет, прежде 
всего, о членах общественных советов, функционирующих при УСО. Такое 
социальное исследование, проводимое общественными экспертами, 
своеобразная форма обеспечения обратной связи заинтересованной 
общественности с УСО и одно из оснований для становления и развития ее 
реального диалога с государством на поле социальной политики в целом.

16
О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30 августа 2013 г № 391а. Режим доступа:
http://www.garantru/products/ipo/pnme/doc/70380338/
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II.I. Подготовительный этап социологического исследования качества 
работы учреждений социального обслуживания.

Основные этапы оценки качества работы учреждений социального 
обслуживания

Процедура исследования
1.  Определение проблемной ситуации 

Процесс исследования (процесс познания) начинается с осознания 
проблемной ситуации. Проблемная ситуация возникает при активном и 
сознательном столкновении человека с
окружающей средой через его 
практическую или теоретическую 
деятельность.

Проблема отражает столкновение 
между стремлением к поставленной цели 
и возможностями её осуществления. 
Проблема -это осознанное противоречие, 
противоречие между знанием и знанием 
незнания.

Необходимость изучить 
проблемную ситуацню, 

найти причины 
противоречия и 

разрешить проблемную 
ситуацию
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Определение проблемы включает в себя выделение общей проблемы и 
разбиение ее до частных проблем. Для этого используются консультации с 
людьми, занимающимися управлением в данной сфере, экспертные методы, 
анализ доступной вторичной информации. В итоге решается вопрос 
относительно того, какая управленческая проблема, должна быть решения по 
итогам исследования.

При изучении качества работы учреждений социального обслуживания 
проблемой исследовании может выступать противоречие между 
потребностями общества в повышении качества работы учреждений 
социального обслуживания и реальными объективными условиями.

2. Цели и задачи исследования

На этом этапе управленческая проблема разбивается на
цели и задачи, связанные с получением релевантной 
информации.

Главная цель социологического исследования - 
изучение социального объекта для дальнейшей выработки мер 
по разрешению выявленной проблемной ситуации.

При изучении качества работы учреждений социального обслуживания 
целью исследования может выступать изучение степени удовлетворенности 
клиентов учреждений социальной сферы теми социальными услугами, которые 
им оказываются данным учреждением.

Задачи социологического исследования - система конкретных шагов, 
направленных на анализ и решение социальной проблемы. Какую конкретно 
информацию предполагается собрать в ходе исследования?

На цель: изучить степень удовлетворенности клиентов учреждений 
социальной сферы теми социальными услугами, которые им оказываются 
данным учреждением, - «работают» задачи:

1. определить частоту обращения клиентов в учреждения социального 
обслуживания;

2. выявить уровень информированности клиентов о предоставляемых 
услугах в учреждениях социального обслуживания;

3. изучить комфортность условий и доступность получения социальных
услуг;

4. определить отношение клиентов к работникам учреждений социального 
обслуживания.
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3. Объект и предмет исследования

Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта 
исследования.

Объект - непосредственный носитель той или иной 
социальной проблемы, то, что изучает исследователь. В 
качестве объектов могут выступать люди, их деятельность, 
условия, в которых они живут, учатся, трудятся или отдыхают.

Так при изучении качества работы учреждений 
социального обслуживания, в зависимости от его 
направленности в качестве объекта исследования могут

выступать:
клиенты учреждений социального обслуживания;
клиенты стационарных учреждений социального обслуживания;
клиенты учреждений социального обслуживания для инвалидов.

Уточнение объекта осуществляется через определение генеральной и 
выборочной совокупности.

Предмет социологического исследования — это наиболее существенные 
свойства и стороны объекта, их познание важно для решения выбранной 
социальной проблемы.

Один и тот же объект может изучаться для решения различных проблем и 
иметь множество предметов исследования

В нашем примере предметом исследования будет выступать качество 
работы учреждения социального обслуживания.

4. Целевая аудитория исследования

Структура объекта
Объект исследования имеет определенное 

соотношение элементов. В основе социально
демографические признаки: мужчины - женщины, 
возрастной состав, образование, род занязий, достаток 
идр.

Целевая аудитория - элемент объекта, 
представляющий практический интерес для 
исследователя. Она будет определяться в зависимости 
от вида учреждения социального обслуживания, в 
котором проводится исследование.

Так, в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов нас будет интересовать распределение респондентов по полу и 
возрасту, которое, к примеру, можно представить в виде таблицы:
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Всего Мужчины Женщины
60-74 75-79 80-89 всего 55-59 60-74 75-79 всего

402 36 22 36 94 21 167 120 308

5. Выборки

Что такое выборка ?
Генеральная совокупность - это объект исследования, 

определенные свойства которого и составляют предмет 
исследования. Относительно этой совокупности и делаются 
выводы в исследовании.

При изучении качества работы учреждения
социального обслуживания в качестве генеральной 

совокупностью будут выступать все клиенты этого учреждения.

Выборочная совокупность (выборка) - это отобранное по строго 
заданному правилу определенное число элементов генеральной совокупности. 
Выборка — своеобразная микро-модель (проекция) всей генеральной 
совокупности, она по всем основным изучаемым качественным характеристикам 
и контрольным признакам должна своей структурой максимально повторять 
структуру генеральной совокупности.

Качество выборки
Качество выборки оценивают по двум показателям:
1. Репрезентативность (если она своей структурой максимально повторяет 

структуру генеральной совокупности)
2. Надежность:
- полнота выборки (в ней представлены все элементы генеральной 

совокупности)
- точность информации (в ней нет несуществующих единиц наблюдения, 

например, «мертвые души»)
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- адекватность (выборка соотносится с решением поставленных 
исследованием задач, например, исследование читательской аудитории сказок не 
проводится в отделе технической литературы)

+ Не стоит опрашивать слишком много людей — иначе у Вас не хватит сил 
на то, чтобы обработать полученный материал.

+ Нельзя ограничиваться беседой только с пятью или десятью своими 
соседями, друзьями или знакомыми.

+ В случае затруднений проконсультируйтесь у специалиста.

Репрезентативная выборка
Выборка репрезентативная, если она своей структурой максимально 

повторяет структуру генеральной совокупности.

Пример:

Доли женщин и мужчин среди клиентов учреждения социального 
обслуживания составляют соответственно 47% и 53%. Эти же пропорции 
должны соблюдаться в выборке исследования. Если они нарушены и на вопросы 
анкеты ответили 56% женщин и 44% мужчин, то проводится ремонт выборки и 
добираются анкеты женщин, чтобы доли разных полов в выборке соответствовали 
их представительству в генеральной совокупности.

Способы формирования выборки
Стихийная выборка - выборка «первого 

встречного». Качество ее невысокое.
Случайная выборка - отбор производится по 

готовому списку (алфавитный список, список телефонов, 
список домов, квартир и т.д.) через определенный 
интервал.

Квотная выборка - представляет собой точную структуру генеральной 
совокупности.

Как определить объем выборки
Если, объект составляет менее 50 человек, то необходимо проводить 

сплошной опрос.
Если в учреждение социального обслуживания клиенты прибывают 

«заездами» (например, на один месяц), то необходимо изучать только один «заезд» 
и выборку рассчитывать для него.

Если выборка формируется как квотная или по случайному принципу, то 
она не превышает 0,01%.

Можно воспользоваться следующими, уже готовыми расчетами выборки:
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При необходимости можно воспользоваться калькулятором расчета выборки 
представленным следующим электронным ресурсом: 
httpy/surm.marketolog.biz/calculator.htni

II.II. Сбор информации в социологического исследования качества 
работы учреждений социального обслуживания

Виды сбора социологической информации

Анализ документов используется, когда факты о 
поведении людей, событиях, мнениях различных категорий 
населения зафиксированы разными способами (с помощью 
видео- и аудио-записи, текстов, электронных и других форм 
документирования).
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Наблюдение - человек, не вступая во взаимодействие с теми, за кем он 
наблюдает. При этом он может фиксировать все или выборочно, о чем он видит и 
слышит. Формы фиксации - дневник наблюдения или бланк, фото, видео запись.

Включенное наблюдение, когда наблюдатель является полноправным 
участником наблюдаемого процесса (например, социолог работает на 
производстве).

Невключенное наблюдение, когда наблюдатель находится в стороне, а не 
внутри изучаемого процесса. 

Опрос - получение информации от людей (респондентов), которые 
отвечают на поставленные вами вопросы. До 90% всех социологических данных 
получены благодаря этому методу.

Виды опроса
-анкетирование (или заочный опрос), когда опрашиваемый заполняет 

вопросник сам в присутствии анкетера или без него;
-интервью (или очный опрос), когда интервьюер лично общается с 

респондентом. Интервьюер сам задает вопросы опрашиваемому и фиксирует 
полученные ответы.

По способу организации:
- по месту основной занятости респондентов (по месту учебы или 

работы).
- по месту жительства (для всех категорий населения).

В зависимости от источника информации:
- массовый опрос (основной источник информации - представители 

различных категорий населения, чья деятельность не связана непосредственно с 
предметом исследования);

- экспертный опрос (главный источник - компетентные люди, 
профессиональная деятельность которых имеет тесную связь с предметом 
изучения).
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По способу общения между исследователем и респондентом:
• очный (в ходе него происходит прямое общение исследователя с 

респондентом);
- заочный (респондент заполняет анкету в отсутствии исследователя, 

анкета высылается по почте, электронной почте.
Процент возврата анкет в таком случае очень низок.

По характеру процедуры личного опроса:
- групповой (единовременное, но индивидуальное анкетирование, 

респондентов собирают в определенное время в одном помещении;
- индивидуальный (проводится, если нет возможности пригласить 

респондентов в одно место. В этом случае опрос производится поочередно).

Виды интервью
По технике проведения:
- свободное интервью (вопросник заранее не готовится, определяется 

только тема разговора, проводится для уточнения проблемы исследования);
- стандартизированное интервью (составляется общий план беседы, 

определяется последовательность вопросов и примерные варианты ответов).

По типу респондентов:
- с ответственным лицом (с человеком, который занимает ответственный 

пост и по своим должностным обязанностям владеет определенной 
информацией);

- с экспертом (с человеком, который является специалистом высшей 
категории в данной проблем и, способен дать максимально подробную 
информацию или объективную оценку);

- с рядовым респондентом (с обыкновенным жителем, который 
воспринимает ситуацию как обычный житель города).

По способу общения между исследователем и респондентом:
- явные (проводимые ’’лицом к лицу" с опрашиваемым человеком или 

группой людей);
- фокус-группы (обсуждение в группе);
- телефонные (проводимые по телефону).

При осуществлении оценки качества работы учреждений социального 
обслуживания мы обратимся к анкетному опросу.

Разработка анкеты 
Классификация вопросов

Закрытые вопросы
В анкете приводится несколько возможных 

вариантов ответов.
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Для ответа на закрытый вопрос респонденту необходимо отметить 
выбранный вариант ответа (поставить галочку, обвести кружком 
соответствующий ему номер или просто подчеркнуть вариант ответа).

Пример:
Как часто Вы проводите свободное время со своими ...

Внимание! Ответы нужно давать по каждой строке.
Почти

каждый
день

Несколько 
раз в 

неделю

Несколько 
раз в месяц

Несколько 
раз в год и 

реже

Никогда

Родственниками

Друзьями из 
числа соседей
Друзьями по 
работе
С другими 
друзьями

Полузакрытые вопросы
Если максимально не предусмотреть возможные варианты ответов, лучше 

употребить полузакрытый вопрос. В конце списка ответов следует написать: «Что 
еще?» или «Другое...», оставив для записи ответов место, две или три строки.

Пример:
Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены условиями 

предоставления социальных услуг в данном учреждении?
Внимание, ответ давать по каждой строке!

Условия
Полностью
удовлетво

рен

Скорее 
удовлетв 
орен, чем

нет

Скорее не 
удовлетво 
рен, чем 

удовлетво 
рен

Не
удовлетво

рен

Затруд
няюсь

ответить

Помещение

Оборудование

Мебель

Мягкий инвентарь

Хранение личных 
вещей
Другое (напишите, 
пожалуйста)
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Открытые вопросы
Открытые вопросы в отличие от закрытых не содержат подсказок. 

Открытые вопросы в отличие от закрытых дают более богатую по содержанию 
информацию, так как опрашиваемые имеют возможность выразить свое мнение со 
всеми подробностями.

Пример 1:
Что Вам не нравится в работе данного 

учреждения?___________________________________________________________

Пример 2:
Напишите, пожалуйста, а что Вас не устраивает в условиях проживания в 

В ашей комнате?_______________________________________________________

+ Если респонденту хорошо знакома тема опроса, то он охотнее будет 
отвечать на открытые вопросы.

+ Если предмет опроса ему мало знаком или неинтересен, то он либо будет 
отвечать не по существу, либо уклонится от ответа.

+ Поэтому применяя открытый вопрос есть риск совсем не получить 
содержательную информацию.

Вопросы типа «Да - Нет»
Этот вопрос является самым простым и известным. Используется в 

основном дня получения данных о фактах и действиях.

Пример:
Посещали ли Вы за последние 6 месяцев студии и кружки данного 

учреждения?
- да (переходите к вопросу № 20)
-нет

Альтернативные вопросы
Ответы на эти вопросы носят взаимоисключающий характер. Сумма 

ответов на альтернативный вопрос равняется 100%.

Пример 1:
Как часто Вы посещаете концерты?
1. 2-3 раза в неделю
2. 1 раз в неделю
3. 2-3 раза в месяц
4. раз в месяц
5. реже, чем раз месяц
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Пример 2:
Назовите ваш возраст: 
1.60-74 года
2. 75-79 лет
3. 80 - 89 лет
4. старше 90 лет

Поливариантные вопросы
Это вопросы типа «меню». Дается набор вариантов ответов, из которого 

респондент может выбрать несколько.

Пример:
Из каких газет и журналов Вы получаете информацию о культурных 

событиях Самарской области?
1. Будни
2. В каждый дом
3. Волжская коммуна
4. Волжские вести
5. Время
6. Городские ведомости
7. Комсомольская правда Самара
8. Российская газета Самара
9. Самара и губерния
10. Другие (укажите название)_________________________________

Ранговые вопросы
Иногда респонденту предлагается проранжировать выбранные ответы и 

упорядочить их по степени значимости для него.
Пример: 
Что препятствует Вашему частому посещению культурно-массовых 

мероприятий нашего учреждения? (выберите не более 5 вариантов ответов и 
поставьте им оценку по 5-бальной шкале, где 5 - наибольшая важность)

№ п/п Факторы Оценка
значимости

1. Мало информации, рекламы
2. Низкое качество программ
3. Это сейчас не модно
4. Мне это не интересно
5. Слишком высокая стоимость билетов
6. Слишком низкая стоимость билетов
7. Недостойный имидж учреждения
8. Другое (что именно)
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Шкальные вопросы
Шкальные вопросы содержат шкалу измерения признака вопроса. Это 

разновидность альтернативного вопроса. При ответе респонденту необходимо 
отметить интенсивность какого-либо явления или мнения.

Пример:
Насколько Вы удовлетворены качеством проводимых мероприятий?

1. да, удовлетворен полностью
2. скорее удовлетворен
3. скорее не удовлетворен
4. не удовлетворен совершенно
5. затрудняюсь ответить

Шкальный вопрос может быть задан в виде строчной развертки
Пример:
Удовлетворены ли Вы уровнем предлагаемого сервиса?
Не удовлетворен _______________________  Удовлетворен
совершенно полностью

1 2 3 4 5

Основные и второстепенные вопросы
По цели вопросы бывают содержательные (основные) и функциональные 

(второстепенные).
Содержательные направлены на раскрытие содержания определенных 

явлений и их взаимосвязей.
Функциональные упорядочивают течение опроса. Они в свою очередь 

делятся на функционально-психологические, вопросы фильтры и контрольные 
вопросы.

Контактные вопросы ставятся в начале анкеты. После прочтения первых 
вопросов у респондента должно сложится благоприятное впечатление о 
предстоящей работе по заполнению анкеты.

Буферные вопросы. Главная их цель — смягчение взаимовлияния 
вопросов в анкете, обеспечить плавный переход от одной теме к другой. 
Например: «А теперь несколько слов о..».

Вопросы-фильтры используются, когда необходимо выделить и опросить 
только часть всей совокупности опрашиваемых

Пример:
Посещали ли Вы за последние 6 месяцев культурно-массовые мероприятия 

нашего учреждения?
1. да
2. нет

Если нет; то переходите к разделу «Сведения о себе».
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Вопрос-тест обычно используют при определении информированности.

Пример:
Знаете ли Вы хорошо современных исполнителей?
1. Да
2. Нет

А после вопроса даётся перечень нескольких (10 или 20) наиболее 
известных песен и респонденту предлагается выбрать автора или исполнителя из 
приведенного рядом списка.

Общая композиция анкеты 
Анкета должна состоять из трех частей:
1. В водная часть
2. Основная часть
3. Паспортичка

Далее идет завершающая часть, благодарность за работу.

Вводная часть
Главная задача - пробудить желание респондента отвечать на вопросы 

анкеты.
Она содержит:
1. Обращение (уважаемый читатель, житель, гражданин и т.д.)
2. Данные организации (учреждения), проводящей опрос.
3. Цель и задачи исследования, значимость решения поставленных задач.
4. Значимость роли респондента для решения этих задач.
5. Гарантию анонимности.
6. Указание о технике заполнения анкеты.
7. Выражение благодарности, высказываемое авансом опрашиваемому. 

Назначение вводной части - максимально расположить к себе
опрашиваемого, заинтересовать темой опроса и пробудить в нем искреннее 
желание участвовать в проводимом исследовании. При составлении обращения 
следует помнить, что, во-первых, оно должно быть предельно ясным для 
респондента, а во-вторых, кратким. Многие люди не очень склонны читать 
длинные тексты, и поэтому чрезмерная растянутость вводной части может 
привести к отрицательному эффекту и в конечном счете свести на нет все усилия 
исследователя.

Основная часть
Самая большая по объему и самая сложная по содержанию часть.
Основная часть включает в себя соответственно вопросы в определенной

последовательности, раскрывающей содержание исследуемой темы. Основная 
часть структурируется, главным образом с учетом психологии респондента, на 
блоки вопросов. Их последовательность и назначение должны быть строго 
определены.
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Первыми обычно идут контактные вопросы, основная цель которых - 
заинтересовать респондента проблемой, облегчить ему процесс включения в 
работу.

Первые вопросы (как правило, №1-3) не должны быть слишком трудными, 
щепетильными или беспокоящими. Самые удобные вопросы - вопросы 
событийного содержания, фактической информации, например о трудовой 
биографии, описательные характеристики (например, год выхода на пенсию).

После контактных вопросов ставятся основные, более трудные вопросы - 
на выяснение мнений, оценок индивида, ориентаций и т.д. Часто такие вопросы 
предваряются отсеиванием некомпетентных лиц. Ответы на них дают 
информацию по интересующей исследователя проблеме. Содержание этих 
вопросов должно соответствовать цели и задачам исследования.

- Для каждой отдельной задачи лучше разработать свой блок вопросов. 
Вопросы можно располагать по блокам, а можно вперемешку.

- Самые сложные вопросы лучше располагать в середине анкеты.
Наиболее острые или интимные вопросы располагаются в последней трети

листа - респондентами проделана уже значительная часть работы, и они отвечают 
и на эти вопросы.

- На последнем месте ставятся заключительные вопросы, основная задача 
которых - снять психологическое напряжение у респондентов, дать 
почувствовать, что проделана серьезная и нужная работа. В связи с возможной 
усталостью опрашиваемого, это должны быть наиболее простые вопросы, ответы 
на которые не требуют сильного напряжения памяти, внимания и т. п.

«Паспортичка», как правило, помещается в конце анкеты, так как не требует 
большого напряжения (хотя может располагаться и в начале).

Паспортичка
В паспортичку включаются вопросы, отражающие социально

демографические характеристики респондента: пол, возраст; образование, 
профессия, семейное положение, уровень доходам др.

Пример «паспортички»:
Ваш возраст:
1. до 12 лет
2. 13 - 24 года
3. 24 - 35 лет
4. 35 - 50 лет
5. свыше 50 лет
Ваше образование:
1. Неполное среднее
2. Полное среднее
3. Среднее специальное
4. Незаконченное высшее
5. Высшее
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Ваш пол:
1. М
2. Ж

Ваш профессиональный статус:
1. Рабочий
2. Служащий
3. Специалист
4. Учащийся, студент
5. Пенсионер
6. Временно не работающий
7. Домохозяйка
8. Другое (укажите)_____________

Проверка анкеты
Прежде чем апробировать составленную анкету, надо ещё раз внимательно 

её проанализировать по следующим критериям:
1. Система используемых категорий должна быть понятна всем 

респондентам.
2. Следует избегать неясных формулировок, специальных терминов.
3. Если на один вопрос много вариантов ответов, то их нужно разделить на 

тематические блоки и вместо одного вопроса задать несколько.
4. Чтобы повысить достоверность ответов, обеспечьте респонденту 

возможность уклониться от них. Используйте варианты ответа: «Затрудняюсь 
ответить».

5. Закрытые вопросы (с конкретным перечнем ответов) целесообразно 
превратить в полузакрытые, дав возможность респонденту дописать свой вариант 
ответа.

6. Шрифт текста не должен быть «слепым», очень мелким, то есть трудно 
читаемым.

7. Текст вопроса и варианты ответов лучше печатать разным шрифтом 
(вопрос более крупным или жирным шрифтом, а варианты ответов - курсивом или 
более мелким).

8. Пояснения к смысловым вопросам лучше также набрать особым 
шрифтом, чтобы респондент обратил на них внимание.

9. Для ответа на открытые и полузакрытые вопросы должно быть 
достаточно чистых строк.

20. Нельзя допускать переноса половины ответов на вопрос на другую 
страницу.

Чтобы окончательно оценить качество составленной анкеты, 
необходимо провести пробное (или пилотное) исследование. Для этой цели 
достаточно опросить небольшую группу людей.
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В данных методических рекомендациях мы, для примера, предлагаем две 
разработанные анкеты оценки качества работы учреждений социального 
обслуживания: одна для стационарных учреждений вторая для нестационарных.

Внимание!
Нельзя с помощью разработанных нами анкет опрашивать:
• лиц, имеющих какие-либо психические отклонения;
• детей дошкольного возраста;
• детей младшего и среднего звеньев общеобразовательных 

учреждений.

II.IIL Итоговый этап социологического исследования качества работы 
учреждений социального обслуживания

Обработка анкеты
Полученный в ходе анкетирования материал необходимо 

обработать, то есть систематизировать содержание ответов в 
соответствии с программой исследования.

Если проводится ручная обработка информации, то следует 
заранее приготовить вспомогательные таблицы и матрицы.

Пример:
№
вопро
са

Вариан
ты
ответа

Муж. Жен. До
12
лет

13

17

18

25

26

35

36

50

51

60

61

70

>
71

Итого

1. 1.1.

1.2.

2. 2.1.

2.2.

Итого

Первый шаг обработки
Подсчет частот появления каждого варианта признака (линейного 

распределения ответов на вопросы анкеты) и упорядочивание полученных данных 
в таблице многомерного распределения. Для подсчета частот вручную 
применяется метод графической записи, при котором каждый десяток 
изображается в виде прямоугольника с диагоналями. Сначала отмечаются 
вершины прямоугольника, потом стороны, потом диагонали.
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Подсчитанные частоты переводятся в процентное отношение.

Формула выражения частот в процентном отношении:

n/N*100
Где N - общее число респондентов (объем выборки);

п - число респондентов из состава данной группы, характеризующихся
сходным отношением к предмету исследования.

Пример таблицы линейного распределения вариантов ответов на 
вопрос «Устраивает ли Вас учреждение социального обслуживания, в 
котором Вы обслуживаетесь?»

Чтобы сделать более наглядным распределение значений признаков и 
взаимосвязь между ними, удобно прибегать к графическому представлению 
социологической информации.
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Пример электронной презентации

Нами разработан алгоритм ранговой рейтинговой оценки качества
работы учреждений социального обслуживания, состоящий из нескольких
этапов:

1. Выбор и обоснование объекта рейтингования.
2. Выбор и обоснование периода рейтингования.
3. Выбор и обоснование показателей рейтинговой оценки.
4. Расчет показателей рейтингования.
5. Выбор и обоснование методики расчета рейтингового числа.
6. Расчет рейтингового числа.
7. Ранжирование рейтингов.
8. Оценочные выводы.

Данная алгоритмизация представляет собой приемы, составляющие 
разработанную нами и рекомендуемую общественным экспертам «Методику 
рангового рейтингования качества работы учреждений социального 
обслуживания».

На начальном - первом - этапе для целей рейтингования отобраны 
учреждения социального обслуживания.

На втором этапе в качестве периода рейтингования принят период 
апреля месяца (возможно смещение сроков по согласованию с министерством 
социально-демографической и семейной политики Самарской области).

На третьем этапе алгоритма рейтингования мы воспользовались 
следующим правилом: начинать решение стоящей перед нами задачи «...с
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формирования системы показателей, характеризующих проблему и пути ее 
решения»17

В качестве важнейших требований, предъявляемых к системе 
показателей, нами отнесены: охват всех существенных сторон исследуемого 
объекта, содержательная и формальная связь отдельных показателей, их 
логическая непротиворечивость, обозримость и однозначность исчисления.

При работе с первым из обозначенных выше требованием мы 
воспользовались текстами лидера в области оценки программ и мониторинга 
результативности Г.П. Хатри, согласно которому к типичным характеристикам 
качества услуг для мониторинга результативности принято относить 
следующие:

соблюдение сроков предоставления услуги, 
доступность и удобство получения услуги: 
удобное местоположение,
удобные часы работы,
наличие персонала для обслуживания клиента (лично или по телефону), 
правильность обслуживания, например, обработки заявлений клиентов, 
вежливость обслуживающего персонала,
достаточность предоставляемой потенциальным клиентам информации о 

наличии услуги и способах ее получения,
условия и безопасность объектов, которыми пользуются клиенты 

организации
степень удовлетворенности клиентов отдельными аспектами 

предоставления услуг, степень удовлетворенности клиентов услугой в целом18.
Кстати, в ряде случаев удовлетворенность клиентов результатами 

социального обслуживания можно рассматривать как конечный результат.
Однако, в качестве приоритета при разработке методики рейтингования 

учреждений социального обслуживания по качеству их работы мы сочли 
возможным воспользоваться рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты РФ, тем более в целом существенных расхождений между 
этими рекомендациями и подходом к соответствующей деятельности гуру в 
области мониторинга результативности Г.П. Хатри нами не обнаружено.

В силу сказанного к типичным характеристикам качества услуг для 
мониторинга результативности отнесем следующие:

1) открытость и доступность информации об организации:
уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru (от 0 до 1);
полнота, актуальность и понятность информации об организации,

размещаемой на официальном сайте (баллы);

17
Волкова О. Н. Управленческий анализ [Текст]: учебник/ О.Н. Волкова - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. С. 29.
18

Хатри Г.П. Мониторинг результативности в общественном секторе: Пер. с англ. М: Фонд «Институт 
экономики города», 2005.С.ЗЗ.
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наличие и доступность способов обратной связи с получателями 
социальных услуг (балл);

доля лиц, которые считают информирование о работе организации и 
порядке предоставления социальных услуг достаточным, от числа опрошенных
(%);

2) комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в 
том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья:

степень выполнения условий доступности для инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов) и других лиц, учитывающих ограничения их 
жизнедеятельности при предоставлении социальных услуг в организациях 
(баллы);

соответствие площадей жилых помещений организаций установленным 
санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам и 
нормативам в расчете на одного обслуживаемого (%);

удовлетворенность условиями (помещение, имеющееся оборудование, 
мебель, мягкий инвентарь, хранение личных вещей и т.п.) предоставления 
социальных услуг (%);

3) время ожидания в очереди при получении социальной услуги: 
среднее время ожидания получения услуг в организации социального

обслуживания (дн.);
доля получателей услуг, оценивающих время ожидания получения 

социальных услуг как незначительное, от числа опрошенных (%);
4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации:
доля получателей услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, 

вежливость и внимательность социальных и иных категорий работников 
организаций, от числа опрошенных (%);

доля получателей услуг, которые высоко оценивают компетентность 
социальных и иных категорий работников организаций, от числа опрошенных 
(%);

5) удовлетворенность качеством обслуживания в организации:
доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

организации, от числа опрошенных (%);
доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями 

проживания в одно-, двух-, трех- или четырехместных жилых комнатах 
организаций стационарного социального обслуживания, от числа опрошенных 
(%);

доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию друзьям, родственникам, знакомым, от числа опрошенных (%);

доля получателей социальных услуг, охваченных социальными услугами 
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, от общего 
числа получателей услуг (%);

число обоснованных жалоб получателей социальных услуг на качество 
услуг, предоставленных организацией (жалоб на 100 получателей услуг);

удовлетворенность качеством питания (%);
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удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих 
групповой характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.)

(%)19

Опираясь на данные требования, нами сформированы пять групп 
показателей (а, б, в, г, д) соответственно открытость и доступность 
информации об организации (а), комфортность условий и доступность 
получения социальных услуг, в том числе для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья (б), время ожидания в очереди при получении 
социальной услуги (в), доброжелательность, вежливость и компетентность 
работников организации (г) и, наконец, удовлетворенность качеством 
обслуживания в организации (д).

Обозначенные выше рекомендации скорректированы нами с учетом 
специфики исследуемых организаций, в числе которых как стационарные, так 
и нестационарные учреждения социального обслуживания.

Пятый этап методики
включает самый значимый элемент алгоритма, поскольку от выбранного 

подхода к расчету рейтинга зависят направления, относительно которых нужно 
изыскивать области неиспользованных возможностей оценки качества работы 
учреждений социального обслуживания и разрабатывать соответствующие 
новые или обновлять действующие инструменты их реализации для целей 
обеспечения и повышения качества работы учреждений социального 
обслуживания.

Для целей анализа и сравнительной характеристики различных 
распределений применяются обобщающие показатели вариационного ряда.

Например, индекс удовлетворенности или значимости рассчитывается по 
формуле (для пяти градаций).

19
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2013 г. №391а «О методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере социального обслуживания» //htLp://www.garantru/products/ipoforime/doc/70380338/#1000
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1у - индекс удовлетворенности;
a,b,c,d,z - количество респондентов, избравших данный ответ, причем с - 

число респондентов, затруднившихся ответить;
N - общее число респондентов;
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1,1/2, 0, -1/2, -1 - баллы, присвоенные вариантам ответов на вопрос (1 - 
положительный ответ, -1 - отрицательный);

Если индекс равен 1 можно говорить о полной удовлетворенности, -1 - 
полной неудовлетворенности.

Шестой этап

Расчет рейтингового числа.
Рассчитываем индекс значимости используя для распределение ответов на 

вопрос: «Устраивает ли Вас учреждение социального обслуживания, в котором Вы 
обслуживаетесь?»).

Индекс значимости довольно высокий. Можно судить о том, что 
удовлетворенность достаточна высока

Индекс удовлетворенности или значимости для трех градаций 
рассчитывается по другой формуле:

1у - индекс удовлетворенности;
а,Ь,с- количество респондентов, избравших данный ответ, причем с - число 

респондентов, затруднившихся ответить;
N - общее число респондентов.
1, 1/2,,0,-l/2,-l - баллы, присвоенные вариантам ответов на вопрос (1 - 

положительный ответ, -1 - отрицательный).
В ходе седьмого этапа выполняется ранжирование организаций в 

зависимости от величины рейтингового числа по критерию
На восьмом этапе в резюмирующей форме дается оценка результатов 

рангового рейтингования по процедурам алгоритма разработанной методики.
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Оформление выводов

На этом этапе обработанные и систематизированные 
данные представляются в виде различных документов, 
отчетов, таблиц и т.д. Такой способ подачи информации 
облегчает анализ обобщенных материалов и помогает сделать 
выводы.

Полученные после обработки социологические- 
материалы могут быть отражены в статьях в городских 
газетах, докладах тех или иных ведомств.

Направляя данные опросов в те или иные инстанции, 
используя их во время переговоров, обязательно укажите, сколько человек 
опрошено и как распределились ответы (в процентах к числу опрошенных).
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Раздел III. Этические проблемы организации независимой оценки работы 
учреждений социального обслуживания

III.I К вопрос об этическом кодексе 
общественного эксперта

Организация независимой оценки работы 
учреждений социального обслуживания связана с целым 
рядом проблем, которые можно подразделить на 
теоретические и практические, личные и общественные, 

решаемые и нерешаемые, другие. В данном случае предмет нашего пристального 
внимания - этические проблемы. В этой связи заметим, что у любой сколь - 
нибудь развитой профессии есть свой Этический кодекс, в котором прописывается 
ответственность специалиста перед респонденгом/клиентом/пациентом, своей 
организацией, профессией, обществом в целом. Есть этические кодексы у 
социальных, медицинских работников, у ряда общественных объединений, 
например, Всероссийского союза пациентов. В нашем случае принятие такого 
кодекса для независимых общественных экспертов по оценке работы учреждений 
социальной сферы - лишь задача, требующая решения. Принятие такого 
документа - Этического кодекса - это определение средств, с помощью которых 
независимые эксперты могут регулировать свою экспертную деятельность и 
публично заявлять о принципах взаимодействия с клиентами - респондентами - и 
сотрудниками учреждений социального обслуживания, представителями органов 
власти и обществом. Иными словами, целью этического регулирования яеляюся 
создание правил взаимодействия как с респондентами, так и специалистами, 
позволяющих достичь максимальной эффективности их оценочной деятельности, 
направленной на улучшение качества социальных услуг. Этический кодекс - 
наряду с этим - служит самим экспертам в качестве инструмента для самооценки.

В данном разделе методического пособия этические вопросы организации 
независимой оценки работы учреждений социального обслуживания 
рассматриваются в контексте этических кодексов социального работника и 
социолога, прежде всего.

III.IL Риски проведения независимой оценки работы учреждений 
социального обслуживания

Организация независимой оценки работы 
учреждений социального обслуживания - как и 
исследовательская деятельность в целом - 
может быть связана с рядом рисков. Во-первых, 
их участникам может быть причинен вред, они 
рискуют получить стресс.

Ими может овладеть чувство вины, 
ущемленного собственного достоинства, они 
могут стать жертвами недостаточно 
продуманного обращения, испытать другие

39



неудобства. Во-вторых, есть вероятность профессионального и социального 
ущерба в случае фальсификации данных, плагиата, злоупотребления доверием, 
умышленного нарушения существующих нормативных актов. В-третьих, могут 
возникнуть проблемы для местного сообщества, общества в целом в результате 
того воздействия, которое оказывают культурные ценности и обычаи на получа
емую информацию, и обратного влияния этой информации на общество. 
Остановимся несколько на каждом из этих рисков20.

Что касается стресса, который рискуют получить опрашиваемые, то такой 
стресс может быть связан с чувство вины, возникающим, порой, у 
опрашиваемых или других потребителей социальных услуг или специалистов 
учреждений, работа которых оценивается опрашиваемыми, берущими на себя 
роль эксперта.

Кроме того, исследование может подорвать в опрашиваемом чувство 
уважения к себе в ситуациях, когда ему, скажем так, не удалось «соблюсти чувство 
меры» в осуществлении оценочной деятельности.

В результате исследования могут пострадать и личные отношения между 
людьми, как самими опрашиваемыми, так и между ними и специалистами 
учреждений, клиентами которых являются эти опрашиваемые. Лица, 
предоставляющие исследователям информацию
по спорным вопросам, могут подвергнуться 
санкциям и даже остракизму. В ходе 
исследований, порой, начинает накапливаться 
информация, касающаяся поведения как 
опрашиваемых, так и экспертов, подвергающая 
сомнению «уместность» именно их участия в 
данном исследовании. Несмотря на все 
предосторожности, утечка информации остается 
возможной, поэтому всегда существует 
вероятность причинения вреда участникам 
исследования.

Имеющие меньшее значение чувства раздражения, разочарования, 
дискомфорта тоже могут рассматриваться как одна из форм психологического 
ущерба. Респондентов иногда задевает бесцеремонный характер вопросов, их 
обилие или бесцельность. Иногда проведение исследования связано с 
физическими неудобствами, и лица, выступающие как объект исследования, могут 
посчитать обращение с ними унизительным или оскорбительным.

Что касается второго риска: вероятности профессионального и социального 
ущерба, то такая ситуация имеет место в случаях нарушения социальных и 
профессиональных норм поведения. К таким нарушениям относятся 
фальсификация данных, плагиат, злоупотребление доверием и преднамеренное 
пренебрежение существующими правилами.

20
Джиллеспи Д Этические проблемы в социальных исследованиях//Энциклопедия социальной работы. В 3 тт. 

Т.З. М: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. С. 443-448.
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Развитие социальной экспертизы зависит от тщательного и точного сбора 
информации, глубокого анализа и беспристрастного изложения результатов. 
Фальсификация данных осуществляется разными способами — от прямой 
фабрикации их до избирательной регистрации, что может представлять прямую 
опасность для человека. Иногда благие намерения становятся злом лишь потому, 
что процесс общественной экспертизы оказывается утомительно однообразным, 
базирующемся на применении недостаточно продуманных для изучаемого случая 
методов. Данные, как полученные, так интерпретируемые экспертами, могут быть 
искажены в результате вмешательства в данный процесс руководителей 
исследуемых организаций. Наряду с этим, делая упор на те или иные слова, 
допуская определенные жесты, опрашивающий может исказить получаемую 
информацию. Как показывает случай с Умным Гансом, австрийской лошадью, 
якобы умевшей складывать числа, даже животное способно реагировать на самые 
незаметные движения и корректировать свой ответ21.

Иногда результаты добросовестно проведенных исследований превратно 
истолковываются или подгоняются под ожидаемый вывод. Плагиат встречается 
редко, поскольку его легко разоблачить.

Факты злоупотребления доверием или источником информации установить 
трудно. Исследователи обычно свободно обсуждают свои идеи и излагают их в 
форме предположений. Эти предположения обсуждаются с другими экспертами, 
коллегами, на заседаниях общественных советов, а также с другими практиками 
социальной сферы, приглашаемыми со стороны для участия в дискуссиях. Статьи, 
подготовленные для журналов и сайтов по итогам проведенного исследования, 
также обсуждаются до их опубликования. Поэтому есть немало путей для 
предупреждения злоупотребления доверием.

Наконец, в случае с третьим риском: потенциального ущерба 
общественным интересам в результате воздействия культурных ценностей и 
обычаев на получаемую информацию и обратного влияния этой информации на 
общество исследователи, порой, непоследовательно относят потенциальные 
положительные итоги своей работы ко всему обществу, а вероятный ущерб — 
только к отдельным участникам. Ложь, допущенная в исследованиях, подрывает 
доверие людей к тому, что им говорят другие. Этический баланс между 
приобретенным социальным знанием и нанесенным в результате обмана ущербом 
лишь недавно сместился в пользу ограничений на применение методов, связанных 
с введением людей в заблуждение.

Социальные исследования могут поставить под сомнение легитимность 
некоторых институтов. Исследования могут нанести ущерб отдельным категориям 
людей, например, людям с инвалидностью, этническим меньшинствам или 
отдельным лицам. Сосредоточивая внимание на аномальных или ущербных 
личностях, исследователь публично высвечивает их проблемы.

Интерпретация полученных данных и выводы всегда должны быть связаны 
с теми, кто конкретно несет ответственность за сложившуюся ситуацию. В

21
Там же. С. 444.
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исследованиях легко обнаружить создаваемые стереотипы, например, люди, 
злоупотребляющие алкоголем редко опрашиваются, если алкоголизм не является 
темой исследования; существует риск отождествления клиентов учреждений 
социального обслуживания с потребителями услуг отделений надомного 
обслуживания и т.п. Иными словами, важно иметь в виду, что упрощение 
заложено в логике любого исследования, поэтому крайне важно при организации 
независимой оценки работы исследуемых организаций проговорить, какие 
упрощения в данном случае позволяют себе общественные эксперты, с 
обоснованием важности и допустимости таких упрощений.

Резюмируя сказанное о разнообразии рисков, с которыми сталкиваются 
эксперты при организации исследования, подчеркнем, что есть немало техник 
сведения таких рисков до минимума 22. При этом предлагается фокусирование 
внимание на защите интересов потребителей социальных услуг. Предлагается 
акцентуация внимания на информированности этих людей о факторах риска, за
мысле и способах проведения оценки работы социальных служб таким образом, 
чтобы предельно снизить риск. Тщательно отбираются респонденты, проводятся 
диагностические проверки, отрабатывается методика выявления и устранения 
возможного ущерба, все предложения рассматриваются специальных рабочих 
собраниях членов общественного совета. Каждая из этих предосторожностей со
кращает риск, а вместе они создают ситуацию, когда негативные последствия мо
гут быть только редкой случайностью.

Для снижения уровня риска полезно обращаться к незаинтересованным 
лицам с просьбой дать заключение о планируемых исследованиях. Люди, 
занимающие разные позиции и имеющие различные взгляды, могут выявить 
потенциальную опасность и предложить средства страховки от нее, которые либо 
остались вне поля зрения исследователя, либо вообще не были ему известны.

III.IV. Этические принципы организации независимой оценки работы 
учреждений социального обслуживания в ракурсе ценностей участников 
данного процесса

Этические проблемы, возникающие в ходе социальных исследований, 
связаны с конфликтом ценностей, который может проявляться в разных формах:

• право личности на конфиденциальность 
против права общества на осведомленность,

• необходимость полагаться на 
объективные знания против желания индивида 
самостоятельно распорядиться своей жизнью,

• внесение позитивных изменений в 
поведение человека против недопустимости 
манипулировать им, открытость и право на 
получение ответа против доверительности,

22
Джиллеспи Д Этические проблемы в социальных исследованиях... С. 445-446.
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• будущее благосостояние против немедленной помощи и т. п.23

В каждом решении, принимаемом в ходе исследований, есть потенциальный 
компромисс ценностей. Исследователь должен разрабатывать такую методику, 
которая обеспечивает максимально высокое качество получаемой информации и 
до минимума сводит риск для участников, коллег и общества.

Этика исследовательской работы включает те основные принципы или 
кодексы правил, которые помогают примирять противоречивые ценности. Хотя 
такие кодексы дают некоторые общие установки, решения каждый раз нужно 
принимать, делая выбор между конкретными альтернативами, сравнивая 
потенциальный выигрыш для исследования с потенциальным риском для его 
участников. Такое сравнение чаще всего бывает субъективным, поскольку 
затрагивает скорее количественную сторону, чем сущность дела, и сопоставляет 
задачи исследовательского плана с повседневным житейским опытом.

Важно иметь в виду, что этические 
кодексы наряду с этическими теориями 
редко дают определенные ответы 
относительно правильных выборов, которые 
следует делать как в процессе изучения тех 
или иных объектов или обслуживания 
пациентов/клиентов.

Этические стандарты больше похожи на 
тексты для интерпретации, чем на свод 
правил, которым должно следовать: они дают

• схему или
• принципы, подлежащие оценке, исходя из их пригодности в данной 

конкретной ситуации.
В силу сказанного во время подготовки плана всего исследования полезно 

сделать набросок этического протокола, в котором нашли бы отражение 
этические проблемы, предвидимые во время исследования.

Важно иметь в виду, что на этапе планирования исследования перед 
общественными экспертами встает целый ряд вопросов, например, «спонсоры». 
Речь идет о том, что исследовательская деятельность, осуществляемая 
общественными экспертами, не предполагает денежное вознаграждение, но может 
опираться на определенные ожидания социальных служб от общественной 
организации - своего «приводного ремня», участники которой и выступают, 
порой, в роли общественного эксперта. «Спонсоры» могут проявлять 
заинтересованность в определенном исходе исследования, например, 
удовлетворенность клиентов повышением качества государственных услуг, 
которая должна быть в 2018 г. не меньшей 90%. Экспертам не следует соглашаться 
с такими условиями, которые предполагают возможность «спонсора», которому не 
нравятся результаты их оценки, налагать вето на эти результаты.

23
См. Квале С. Исследовательское интервью. - М.: Смысл, 2003. - С. 113-126.
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В ходе анкетирования клиентов учреждений 
социального обслуживания общественные эксперты 
сталкиваются с рядом этических дилемм и 
призваны соблюсти ряд правил:

• получение от исследуемого 
осознанного согласия участвовать в 
исследовании,

• обеспечение конфиденциальности,
• принятие во внимание возможных последствий исследования для 

данного человека.
принять во внимание такие возможные 

для опрашиваемых последствия 
взаимодействия в ходе анкетирования, как

• стресс во время 
анкетирования и

• изменения в образе Я.

самого

С этическими проблемами сталкивается эксперт и на этапе анализа 
полученных в ходе опроса данных, включая вопрос о том,

• насколько глубоко и остро могут быть проанализированы результаты 
анкетирования, а также

• имеет ли право голоса опрошенный в отношении интерпретации 
его высказываний.

Вопросом моральной ответственности эксперта является публикация 
данных, защищенных настолько, насколько это возможно.

Наконец, на этапе написания отчета также возникают проблемы:
• конфиденциальности,
• последствий опубликования отчета для респондентов и
• для той группы или организации, которую они представляют.

Остановимся особо на следующих этических принципах осуществления 
независимой экспертизы работы социальных служб:

• осознанное согласие,
• конфиденциальность и
• последствия.
Осознанное согласие, в частности, предполагает информирование 

респондентов - клиентов данных учреждений об общих целях исследования и 
основных пунктах плана, так же как и обо всех возможных потерях и выгодах от 
участия в данном исследовании. Осознанное согласие включает также и

• получение добровольного согласия респондента
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• с сохранением за ним права в любой момент отказаться от 
участия в исследовании — таким образом создается заслон возможному 
злоупотреблению властью и принуждению.

Осознанное согласие также предполагает вопросы о том, сколько 
информации надо предоставлять и когда. Осознанное согласие отождествляется 
порой, с понятием диалога, который ведется на всем протяжении исследования.

Конфиденциальность предполагает, что личные данные, 
идентифицирующие респондента, не
обнародуются. Если результаты независимой 
оценки предполагает публикацию потенциально 
узнаваемой информации, у респондента нужно 
получить согласие на публикацию узнаваемых 
данных. В таких случаях это должно быть 
зафиксировано письменно. Защита

неприкосновенности частной жизни респондента посредством изменения имен и 
различных идентифицирующих деталей является важной частью написания 
отчета.

Сам по себе принцип права респондента на сохранение тайны не лишен 
этических противоречий. Так, существует вопрос о том, какую информацию 
делать доступной и кому она должна быть доступной. В исследованиях, 
затрагивающих интересы нескольких сторон необходимо заранее, еще до начала 
анкетирования, решить, кому будет разрешен доступ к материалам.

В нашем случае основной заказчик, так сказать, Общественный совет, на 
который и выносятся в итоге результаты независимой оценки.

Защита конфиденциальности может включать и серьезные юридические 
проблемы, когда, например, эксперт, пообещав сохранение конфиденциальности и 
войдя в доверие к респонденту, получает данные о злоупотреблениях, насилии или 
других противозаконных действиях либо самого респондента, либо кого-то 
другого. Бывали случаи, когда в результате исследования появлялась информация, 
которая использовалась в судебных процессах, или когда исследователи 
предпочитали не раскрывать информацию, предоставленную им респондентами.

Существует конфликт между этическим 
требованием конфиденциальности и 
базовыми принципами организации 
исследования, такими как интерсубъектный 
контроль и возможность воспроизведения 
данных другим исследователем.
Действительно, каким образом другие иссле
дователи могут проверить результаты данного 
опроса, если неизвестно, кто участвовал в 
исследовании, где и когда это происходило?

Наконец, последствия. Данный принцип означает, что риск нанесения 
вреда респонденту должен быть минимальным. Потенциальная польза для 
респондента и важность получаемых знаний вместе должны перевешивать риск 
нанесения респонденту вреда и, таким образом, оправдывать решение о
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проведении исследования, независимой оценки качеств работы учреждений 
социального обслуживания в нашем случае. Последствия анкетирования 
предполагают учет и возможного вреда для объектов вмешательства - учреждений 
социального обслуживания в нашем случае. В этой связи представляется важным 
предупреждение ассиметрии вмешательства. Иными словами, предполагается 
соблюдение экспертами в ходе независимой оценки работы учреждений 
социального обслуживания следующих принципов:

• уважение автономности исследуемых организаций, сопровождаемой 
обязательной собственной ответственностью общественных экспертов;

• максимальная активизация сил самолечения, поскольку 
вмешательство становится успешным только при этом условии;

• обратная связь между практикой вмешательства - опросом клиентов 
социальных служб, - силами «самогералии» данных организаций, требующей 
постоянного, дозированного предупреждения рутины в их деятельности, 
постоянной саморефлексии по поводу участия в этой деятельности24.

На наш взгляд, вслед за У. Оверманом, важно обратить внимание и на такой 
способ решения выявленных в ходе исследования проблем в соответствии с 
конкретной социальной ситуацией, как заключение рабочего союза с исследуемой 
организацией, с акцентом на ее автономии в решении стоящих перед ней проблем, 
с одной стороны, с другой, - на понимании того, что общественная оценка работы 
исследуемых организаций - один из целого ряда критериев измерения 
эффективности данных организаций. Такое получение и применение знания не 
является неким особенным случаем. Наоборот, скажем так, солидаризируясь с 
У.Оверманом, оно представляет собой нормальное взаимодействие участников 
оценочной деятельности25

III.V. Роль исследователя в организации независимой оценки работы 
учреждений социального обслуживания

В силу сказанного ъыше тема особого разговора - нравственное поведение 
исследователя — это нечто большее, чем этические знания и разумный выбор; оно 
затрагивает всю личность исследователя - в нашем случае общественного 
эксперта, осуществляющего независимую оценку работы учреждений 
социального обслуживания. Более всего ему нужны две обязательные вещи:

• чуткость, позволяющая уловить возникновение этической проблемы, 
и

24

Oevermann U. Klinisehe Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektivenHermeneutik
Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung. Режим доступа: http://www. Is2.soziologie.uni- 
muenchen.de/studium_lehre4ehrveranst_ss_12/cz_szientifizierung/literatur/oevennann2002a.pdf

Oevermann U. Klinisehe Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Hermeneutik
Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung...
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• ответственность, которая бы заставляла его чувствовать себя 
обязанным в таких случаях действовать подобающим образом26 27.

Личность исследователя является принципиально важным условием 
качества знаний и обоснованности этических решений в любом 
исследовательском проекте. В конце концов решающими факторами являются

• цельность личности исследователя, его или ее
• честность и справедливость,
• знания и опыт.

Можно выделить три этических аспекта роли исследователя:
• добросовестность исследователя,
• отношение к человеку, принимающему участие в исследовании,
• независимость исследования.

В частности, исследователь имеет обязательства перед своим 
сообществом: общественным объединением, интересы которого он в данном 
случае представляет; перед людьми, которые принимают участие в оцениваемом 
экспертом процессе; он ответствен за то, что в ходе проводимого исследования 
будут получены данные, заслуживающие того, чтобы о них знали, и за то, чтобы 
знания контролировались настолько, насколько это возможно. Исследователь - 
общественный эксперт - может играть разную роль в отношении своих 
респондентов, например,

• реформист,
• адвокат,
• друг 27.
Есть этические проблемы каждой из этих ролей, например, должен ли 

исследователь в роли адвоката публиковать или иными способами озвучивать 
информацию, которая может представить его респондента в негативном свете? 
Или, выступая в роли друга респондента, может ли он распространять 
информацию, представляя в негативном свете сотрудников исследуемых 
организации?

Что касается независимости исследователя, то она может быть нарушена как 
«сверху», так и «снизу» — как со стороны организаторов независимой оценки 
работы учреждений социального обслуживания, так и со стороны его участников, 
респондентов, например. Привязанность к какой-либо из этих групп, все равно к 
какой, может привести исследователя к игнорированию одних данных и к ак
центированию других и, соответственно, к нарушению максимально возможной 
полноты и непредвзятости оценки работы учреждений социального 
обслуживания.

Словом, в этической сфере много неопределенностей, которые невозможно 
технологизироватъ. Более того, неопределенность, затрагивающая сферу

26
См. КвалеС. Исследовательское интер еью ... С. 121 -126.

27
См.Квале С. Исследовательское интервью... С. 121 -126.
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социальных услуг, это «не более и не менее как та неопределенность, что 
имманентно присуща моральной ответственности. Она всегда будет 
присутствовать в этой сфере; ее можно нейтрализовать, - постулирует 
З.Бауман, - лишь вместе с нравственным сознанием» 2Z. Наряду с этим 
абсолютная определенность - «это то же самое, что и абсолютная 
безответственность; нет более бездумного человека, чем тот, кто сводит всю 
свою деятельность к применению... ранее изданных директив» 28 29 Все это 
затрудняет и исследовательские практики в социальной сфере. Необходимо быть 
готовым к высокому уровню неопределенностей в организации и участии в этих 
исследовательских практиках общественным экспертам, располагая умением 
делать выбор с наименьшими потерями и беря ответственность на себя.

28
Бауман 3. Индивидуализированное общество. - М.: Логос, 2002. - С. 101.

29
Там же. С. 102.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершение данного пособия можно рассматривать либо как конец, либо как 
начало пути. Мы надеемся, что, перевернув последнюю страницу, уважаемый 
читатель увидит себя в начале сложного и весьма значимого, перспективного в 
аспекте становления и развития гражданского общества пути. Особо важным 
представляется потенциал общественных организаций, потребителей услуг 
учреждений социального обслуживания, активизация которого вполне реальна на 
поле региональной социальной политики в контексте как ее осуществления, так и 
оценки результативности данной политики.

Этот сравнительно новый и ответственный путь похож - воспользуемся 
метафорой К. Роджерса - на то, как капельки дождя соединяются друг с другом и 
сливаются в ручейки и потоки, которые в конечном счете превращаются в 
огромные реки и океаны. Без этих маленьких капелек высохнут реки и обмелеют 
океаны. И мы - тоже вроде этих капелек, и те пути, которые мы выбираем 
индивидуально и коллективно, влияют на других людей и изменяют будущее.

Изменениям в реке, как и в обеспечении систематического повышения 
качества работы учреждений социального обслуживания, а это - стратегическая 
задача региональной социальной политики, - нужно время, чтобы придать новую 
форму ландшафту. Эти изменения не выглядят пугающими, если социальные 
службы подводят клиента к источнику, пить из которого «он должен сам».

Не все путешествия приятны. Бывает, что к свету приходится идти сквозь 
тьму. Но лишь преодоление пути делает нас чуть-чуть мудрее. Мудрость же 
приходит не со временем или возрастом. Ее дает принятие жизненных уроков из 
ошибок.

Через тернии - к звездам на этом пути, уважаемые партнеры!

49



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Анкета для нестационарных учреждений социального обслуживания

Заполняет анкетер 
Учреждение__________________

Здравствуйте!
Приглашаем Вас принять участие в исследовании, которое проводит__________________ ,

исследование посвящено изучению качества работы организаций социального обслуживания 
в нашей области. Ваше мнение поможет разработать конкретные предложения и 
рекомендации для учреждений социального обслуживания, чтобы повысить качество 
предоставляемых ими услуг.

Как заполнять анкету.
Заполнить анкету нетрудно: полностью прочитайте каждый вопрос и варианты 

ответов на него. Вам надо выбрать тот вариант ответа, который соответствует Вашему 
мнению, и обвести его номер кружком. Если Вы не найдете вариантов, соответствующих 
Вашему мнению, то напишите свой ответ. Обратите внимание, в анкете есть вопросы, на 
которые Вам нужно написать свое мнение. Просим Вас не пропускать ни одного вопроса и 
быть искренними.

Фамилию указывать не надо. Результаты исследования будут использоваться только в 
обобщенном виде.

Заранее благодарим Вас за участие в опросе!

Сегодня немало людей нуждаются в особой помощи со стороны общества. Порой, они 
обращаются за поддержкой в учреждения социального обслуживания.

1. Как давно Вы пользуетесь услугами этого учреждения?
1. Меньше года
2. От года до трех лет
3. Больше трех лет

2. Как часто Вы в него обращаетесь?
1. Постоянно
2. Время от времени, когда возникает необходимость
3. Обращался один или два раза

3. Напишите, пожалуйста, какие виды социальных услуг Вы получаете в этом 
учреждении?____________________________________________________________________

4. Хотели бы Вы знать больше о той помощи, которая полагается клиентам этого учреждения?
1. Да, хочу знать больше
2. Нет, я знаю достаточно
3. Затрудняюсь ответить

5. В среднем, сколько времени Вы тратите на то, чтобы попасть к специалисту на прием или 
получить какую-либо услугу?

1. Много
2. Мало
3. Трудно сказать

50



6. Устраивает или не устраивает Вас то время, который Вам уделяет специалист?
1. Устраивает
2. Не устраивает
3. Трудно сказать

7. Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством помощи, которую Вам здесь 
предо став ляют?

1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Затрудняюсь ответить

8. Напишите, пожалуйста, что Вам нравится и что не нравится в предоставляемой Вам помощи 
в этом учреждении?

Нравится Не нравится

9. Вас устраивает или не устраивает помещение, в котором находится центр социального 
обслуживания?

1. Устраивает
2. Не устраивает
3. Затрудняюсь ответить

10. Вас устраивает или не устраивает территориальное расположение Вашего центра 
социального обслуживания?

1. Да, устраивает, центр территориально доступен
2. Нет, не устраивает, центр территориально не доступен
3. Трудно сказать

11. Вас устраивает или не устраивает обустройство помещений, обеспечивающее 
беспрепятственность передвижения (наличие поручней, съездов, порожек, пандусов, 
оборудованных туалетных комнат)?

1. Да, устраивает
2. Нет, не устраивает
3. Трудно сказать

12. Вас устраивает или не устраивает оборудование (например, тренажеры, массажеры, 
оснащение комнаты релаксации), которое находится в центре социального обслуживания?

1. Устраивает
2. Не устраивает
3. Трудно сказать
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13. Вас устраивает или не устраивает мебель, которая находится в центре социального 
обслуживания?

1. Устраивает
2. Не устраивает
3. Трудно сказать

14. Как Вы оцениваете общечеловеческие качества (доброжелательность, вежливость, 
внимательность) людей, которые Вам оказывают помощь в учреждении социального 
обслуживания?

1 Высоко
2. Низко
3. Затрудняюсь ответить

15. В целом, как Вы оцениваете профессиональные умения специалистов, которые оказывают 
Вам необходимую помощь в этом учреждении?

1. Высоко
2. Низко
3. Затрудняюсь ответить

16. Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством оздоровительных мероприятий
(например, организация Дня здоровья), проводимых в учреждении социального обслуживания?
1. Удовлетворен/а

2. Не удовлетворен/а
3. Я не посещал подобных мероприятий
4. Затрудняюсь ответить

17. Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством досуговых мероприятий (например, 
организация праздников), проводимых в учреждении социального обслуживания?

1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а

3. Я не посещал подобных мероприятий
4. Затрудняюсь ответить

18. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию социального обслуживания Вашим 
друзьям, родственникам, знакомым, если они окажутся в трудной жизненной ситуации?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить

В заключении, сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе.

19. Ваш пол: 1 - мужской; 2 - женский;

20. Возраст:_______________ лет.

21. Образовательный уровень:
1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее, ПТУ
3. Средне-специальное образование.
4. Незаконченное высшее образование.
5. Высшее образование.
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22. Семейные связи:
1. У меня есть родственники, мы поддерживаем отношения
2. У меня есть родственники, но я с ними не поддерживаю отношения
3. У меня нет родственников

23. Есть ли у Вас инвалидность?
1. У меня инвалидность 1 группы
2. У меня инвалидность 2 группы
3. У меня инвалидность 3 группы
4. У меня нет инвалидности

24. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых 
социальных услуг:

Благодарим Вис за участие в опросе!

Дата заполнения «___ »____________ __ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкета для нестационарных учреждений социального обслуживания 

Заполняет анкетер
Учреждение_________________

Здр явствуйте!
Приглашаем Вас принять участие в исследовании, которое проводит________________ ,

исследование посвящено изучению качества работы организаций социального обслуживания 
в нашей области. Ваше мнение поможет разработать конкретные предложения и 
рекомендации для учреждений социального обслуживания, чтобы повысить качество 
предоставляемых ими услуг.

Как заполнять анкету
Заполнить анкету нетрудно: полностью прочитайте каждый вопрос и варианты 

ответов на него. Вам надо выбрать тот вариант ответа, который соответствует Вашему 
мнению, и обвести его номер кружком. Если Вы не найдете вариантов, соответствующих 
Вашему мнению, то напишите свой ответ Обратите, внимание, в анкете есть вопросы, на 
которые Вам нужно написать свое мнение. Просим Вас не пропускать ни одного вопроса и 
быть искренними.

Фамилию указывать не надо. Результаты исследования будут использоваться только в 
обобщенном виде.

Заранее благодарим Бас за участие в опросе!

Сегодня немало людей нуждаются в постоянной посторонней помощи со стороны общества 
Порой, они обращаются за поддержкой в учреждения социального обслуживания.

1. Как давно Вы здесь живете?
4. Менее одного года
5. От одного до трех лет
6. Более трех лет

2. Напишите, пожалуйста, какие виды помощи Вы получаете в этом
учреждении?__________________________________________________________________________

3. Хотели бы Вы знать болыйе о той социальной помощи, которая полагается проживающим в 
учреждении, где Вы живете?

1. Да, хочу знать больше
2. Нет, я знаю достаточно
3. Затрудняюсь ответить

4. Некоторые считают, что требуется много сил и времени на то чтоб попасть в учреждение, в 
котором Вы проживаете, другие утверждают, что сюда попасть не сложно. А как Вы думаете?

1. Чтоб сюда попасть требуется много сил и времени
2. Сюда попасть не сложно
3. Труд но сказать

5. Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством помощи, которую Вам здесь 
предоставляют?

4. Удовлетворен/а
5. Не удовлетворен/а
6. Затрудняюсь ответить
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6 Напишите, пожалуйста, что Вам нравится, и что не нравится в предоставляемой Вам помощи 
в этом учреждении?

 Нравится Не нравится

7. Вы хотели бы жить в комнате один /на или с соседями?
1. Я хотел/a бы жить один/на
2. Я хотел/a бы жить с соседями
3. Трудно сказать

8. Скажите, пожалуйста, в какой жилой комнате Вы проживаете?
1. В одноместной комнате
2. В двухместной комнате
3. В трехместной комнате
4. В четырехместной комнате
5. Другое (напишите, пожалуйста)__________________________________

9. Вы удовлетворены или не удовлетворены проживанием с Вашими соседями в одной комнате?
1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Я живу один/на в комнате, у меня нет соседей
4. Затрудняюсь ответить

10. Вы удовлетворены или не удовлетворены условиями проживания в своей комнате?
1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Затрудняюсь ответить

11. Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством питания?
1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Затрудняюсь ответить

12. Имеете ли Вы возможность заказывать себе на выбор блюда на каждый день?
1. Да, у меня есть такая возможность
2. Нет, у меня нет такой возможности

13. Вы удовлетворены или не удовлетворены режимом дня в Вашем учреждении?
1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Трудно сказать

14. Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством уборки помещения?
1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Трудно сказать
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15. Вы удовлетворены или не удовлетворены оформлением комнат (например, ремонт стен, 
наличие в комнатах штор, покрывал на кроватях и т.п.)?

1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Трудно сказать

16. Вы удовлетворены или не удовлетворены освещением комнат?
1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Трудно сказать

17. Вы удовлетворены или не удовлетворены температурным режимом в учреждении, в котором 
Вы проживаете?

1. Удовлетворен/а
2. Не удовлетворен/а
3. Затрудняюсь ответить

18. Вы удовлетворены или не удовлетворены условиями хранения Ваших вещей?
1. Удовлетворен/а
2. Не удовлегворен/а
3. Трудно сказать

19. Если Вас что-то еще не устраивает в условиях проживания в Вашей комнате, то напишите,
пожалуйста, что именно?_____________________________________________________________

20. Как Вы оцениваете общечеловеческие качества (доброжелательность, вежливость, 
внимательность) людей, которые Вам оказывают помощь в этом учреждении?

1. Высоко
2. Низко
3.Затрудняюсь ответить

21. В целом, как Вы оцениваете профессиональные умения специалистов, которые оказывают 
Вам необходимую помощь в этом учреждении?

1. Высоко
2. Низко
3. Трудно сказать

22. Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством оздоровительных мероприятий, 
проводимых в Вашем учреждении (например, отдых на природе, День здоровья, финская 
ходьба, баня и т.д.)?

5. Удовлетворен/а
6. Не удовлетворен/а
7. Я не посещал подобных мероприятий
8. Затрудняюсь ответить

23. Вы удовлетворены или не удовлетворены досугом, организуемым сотрудниками Вашего 
учреждения (например, посещение церкви или библиотеки, организация праздников, танцев, 
лепки, шитья и др.)?

5. Удовлетворен/а
6. Не удовлетворен/а
7. Я не посещал подобных мероприятий
8. Затрудняюсь ответить
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В заключении, сообщите, пожалуйста, некотор ые сведения о себе.
24. Ваш пол: 1 - мужской; 2 - женский;
25. Возраст: ______________ лет.

26. Образовательный уровень:
6. Неполное среднее образование (9 классов).
7. Полное среднее, ПТУ
8. Средне-специальное образование.
9. Незаконченное высшее образование.
10. Высшее образование.

27. Семейные связи:
1. У меня есть родственники, мы поддерживаем отношения
2. У меня есть родственники, но я с ними не поддерживаю отношения
3. У меня нет родственников

28. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых
социальных услуг____________________________________________________________________

Благодарим Вас за участие в опросе!

Дагазаполнения «____»_____________ 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ3

30

ГЛОССАРИЙ

Актор - субъект деятельности в обществе, выступающий в качестве источника 
социального действия (термин предложен Т. Парсонсом).

Алгоритм ( от латинизированной формы имени средне-азиатского ученого Аль- 
Хорезми) - совокупность точных предписаний или правил, посредством которых надлежит 
решать практические задачи и научные проблемы.

Анкета - (от фр. enquete - список вопросов) - методическое средство для получения 
первичной социологической и социально-психологической информации на основе вербальной 
коммуникации - средство опроса Представляет собой набор вопросов, каждый из коих 
логически связан с центральной задачей исследования, и возможные варианты ответов, из коих 
респондент должен выбрать самые подходящие, или же по их образцу предложить собственные. 
Анкеты малого объема предполагают последовательный переход респондента от одного вопроса 
к другому. Большие анкеты нередко могут иметь разветвленную структуру: в зависимости от 
ответа на специальные вопросы-фильтры респондент может пропускать определенные группы 
вопросов. Анкеты дают возможность получить информацию о больших группах людей путем 
опроса какой-то части их, составляющих выборку представительную. Достоверные результаты 
получаются лишь при тщательной разработке вопросов анкеты и при условии, что выборка 
достаточно точно отражает популяцию в целом.

Анкетирование - одна из форм проведения опроса, заключающаяся в получении 
письменных ответов на поставленные вопросы.

Артикуляция общественник интересов - формулировка в доступном для понимания 
широкой общественности виде текстов, грамматически и юридически корректных и 
выражающих консолидированные интересы той или иной социальной группы.

Базовые признаки государственной услуги: адресность - наличие конкретного лица, 
обратившегося за получением услуги; связь с правами и обязанностями граждан.

Валидность - 1. Показатель качества метода, его способность давать результаты, 
адекватно отражающие изучаемое явление, т.е. именно те результаты, для получения которых он 
предназначен (В. метода). 2. Мера соответствия теории эмпирическим данным, возможность

30
При составлении глоссария использованы следующие материалы. Нагорное ИВ. Глоссарий понятий, 

относящихся к административной реформе Аналитический центр Администрации Ярославской области, 2006. 
URL: www.pdfTactory.com, Рой ОМ. Исследования социально-экономических и политических процессов: Учебник 
для вузов. СПб.: Питер, 2004. С. 244 248 и др работы.
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делать разумно точные предсказания на основании теории (В. теории). 3. Мера соответствия 
результатов изучаемой реальности, точнее, представлениям о реальности (В. результатов).

Верификация (от лаг. чегия — истинный, facio — делаю) — процесс установления 
истинности научной теории в результате ее эмпирической проверки.

Выборка репрезентативная - свойство выборочной совокупности воспроизводить 
параметры генеральной совокупности, значимые с точки зрения задач исследования.

Выборочная совокупность (выборка) - это отобранное по строго заданному правилу 
определенное число элементов генеральной совокупности.

Генеральная совокупность - это объект исследования, определенные свойства которого и 
составляют предмет исследования. Относительно этой совокупности и делаются выводы в 
исследовании.

Государственная услуга - деятельность органа исполнительной власти, выражающаяся 
в совершении действий и(или) принятии решений, влекущих возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений или возникновение документированной информации 
(документа) в связи с обращением гражданина или организации в целях реализации их прав, 
законных интересов либо исполнения возложенных на них нормативными правовыми актами 
обязанностей.

Выделяют 4 вида непосредственно государственных услуг: 1) установление права 
гражданина или организации на что-либо; 2) в отдельных случаях, установленных 
законодательством, материальное обеспечение вышеуказанного права(например, права на 
получение пенсии); 3) установление юридических фактов (чаще всего выражаются в справках); 
4) предоставление информации.

Группа общественности формируется на основе признания некоего зла, способного 
навредить общему интересу определенного круга людей. Причем без общения между собой 
такая группа может остаться «бесформенной тенью, чем-то судорожно ищущего себя, 
сосредоточиваясь на химерах, а не на сути дела».

Дерево проблем - это структурированный, построенный по иерархическому принципу 
(распределенный по уровням, ранжированный) образ проблемы, на решение которой 
направлены усилия, позволяющая более последовательно сформулировать цели и задачи для 
решения центральной проблемы.

Дерево целен - это способ построения целевой структуры, как правило, 
крупномасштабной коллективной деятельности, отличительной особенностью которого 
является разделение общей цели на ряд составляющих, а последних на еще более частные. 
Использование дерева целей дает возможность системно представить порядок движения к 
конечной цели и сопутствующие ему задачи.
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Задачи социологического исследования - система конкретных шагов, направленных на 
анализ н решение социальной проблемы. Какую конкретно информацию предполагается 
собрать в ходе исследования?

Индикатор - эго относительно несложный удельный и структурный показатель, 
представляющий характерные свойства исследуемого явления, учет которых позволяет 
отслеживать направленность и интенсивность исследуемого процесса.

Качество государственного обслуживания - совокупность характеристик процесса и 
условий оказания услуги, обеспечивающих удовлетворение потребности получателя в 
отношении процесса оказания услуги.

Качество государственной услуги - совокупность характеристик услуги, 
определяющих ее способность удовлетворять потребности получателя в отношении содержания 
(результата) услуги.

Конечный результат — то, что в конечном счете требуется получить (например, 
снижение количества проживающих в стационарах пожилых людей за счет роста приемных 
семей для этой категории обслуживаемых). У одной услуги может быть более одного конечного 
результата.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность чиновника 
влияет или может повлиять на результаты исполнения им должностных обязанностей, 
потенциально или реально нарушающая законные интересы других лиц.

Критерий - количественно или качественно выраженный показагельстепени 
достижения системой своих целей, предполагающий выбор конкретной альтернативы в 
структуре возможных целей.

Метод (от греч. methodos - способ исследования, обучения) — совокупность приемов, 
операций и способов теоретического познания и практического преобразования 
действительности, достижения определенных целей.

Методология - набор положений, принципов, исследовательских приемов, 
раскрывающих некоторую общность подходов ученых, принадлежащих к одной или 
нескольким отраслям научного знания, с целью более полного и комплексного отображения 
объекта.

Мониторинг - непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в 
сравнении с заданными критериями. Система сбора/регистрации, хранения и анализа 
небольшого количества ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания
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данного объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в 
целом. То есть для вынесения суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого 
количества характеризующих его признаков.

Общественная экспертиза - проводимое исследование, включающее диагностику 
состояния социального объекта, установление достоверности информации о нем и окружающей 
его среде, прогнозирование его последующих изменений и влияния на другие социальные 
объекты, а также выработку рекомендаций для принятия управленческих решений и 
социального проектирования. К экспертизе прибегают в случаях решения трудно 
формализуемых задач. Для этого и актуализируется необходимость обращения к экспертам, 
обладающим такими свойствами, как знания, интуиция, опыт и здравый смысл.

Общественность - активная аудитория - любая группу людей, при определенных 
обстоятельствах, так или иначе сплотившихся вокруг конкретных общих интересов или 
переживаний. Это могут быть окрестные жители, потребители социальных услуг, члены и 
руководители общественных организаций, работники средств информации и т.д.

Общественные эксперты - представители общественности вне зависимости от 
профессиональной принадлежности, занимающиеся общественной экспертизой социал>но 
значимых практик.

Общественный интерес - заинтересованность научной и гражданской общественности 
в такой форме использования общественных ресурсов, при которой общественные блага 
максимизируются.

Объект социологического исследования - непосредственный носитель той или иной 
социальной проблемы, то, что изучает исследователь. В кзнестве объектов могут выступать 
люди, их деятельность, условия, в которых они живут, учатся, трудятся или отдыхают.

Оценка - многозначительный термин:

• Оценка (в философии) — способ установления значимости чего-либо для 
действующего и познающего субъекта.

♦ Оценка эксперта - заключение эксперта при экспертизе.

Оценочные исследования - исследования, имеющие своей целью оценку результатов 
различных программ, например оценку качества предоставления услуг клиентам учреждений 
социального обслуживания, оценку степени удовлетворения потребителей качеством услуг.

Партнерская оценка - это оценка, которая предполагает интенсивное сотрудничество 
между оценщиком и заинтересованными сторонами в процессе проведения оценки. 
Партнерский подход исходит из того, что сотрудничество с персоналом программы и другими 
заинтересованными сторонами повышает качество оценки, и специалист, использующий 
данный подход, стремится привлекать людей к работе настолько, насколько они хотят и могут.
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Показатели эффективности, индикаторы - измеряемые характеристики продуктов, 
услуг, процессов и операций, которые можно использовать для оценки эффективности и 
результативности деятельности.

ЛЬлютдтоь мониторинга — конкретная количественная мера каждого аспекта 
рассматриваемой деятельности (например, продукта или результат а).

Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные 
услуги.

Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его организационно
правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное 
обслуживание.

Предмет, социологического исследования — это наиболее существенные свойства и 
стороны объекта, их познание важно для решения выбранной социальной проблемы.

Промежуточный результат — результат, который, как предполагается, позволит 
получить конечный результат, но сам таковым не является (например, время реагирования на 
обращение клиентов важно для клиента, однако само по себе оно прямо не говорит о том, 
насколько успешно была выполнена заявка). Одна услуга может иметь несколько 
промежуточных результатов.

Публичность - открытость, доступность и коллективность. Понятие «публичность» 
характеризует открытую пониманию и вниманию общественную политику и иные виды 
деятельности(налр., творческую), доступные наблюдению и контролю процедуры принятия 
решений, гласность дискуссий, открытость «политической сцены» («геатрокрагии» у Платона), 
выступлений лидеров и т. д.

Ранг - это номер особи по порядку в некотором распределении.

Ранжирование - процедура упорядочения объектов по степени выраженности какого- 
либо качества.

Регион - сравнительно устойчивое, относительно самостоятельное целостное, 
территориально очерченное, природно-социальное явление, обладающее способностью к 
воспроизводству.

Результат — событие, явление или состояние, не связанное непосредственно с 
деятельностью или программой, но имеющее непосредственное значение для клиентов или 
населения в целом. Частота возникновения таких событий или явлений измеряется 
показателями результативности. В данную категорию также входит качество услуг.
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Нередко результат связывают с достижением цели.

Рейтинг - величина достигнутого уровня в сравнении с другими объектами.

Рейтингование - процесс отнесения объекта к какому-либо разряду, классу, категории.

Респондент - лицо, отвечающее на вопросы анкеты или исследовательского опроса либо 
дающее интервью.

Ресурсы — все то, что может работать на улучшение ситуации клиента социальной 
службы.

Реципиент - лицо или группа лиц, получающих (принимающих) что-либо от других 
лиц, называемых донорами. В случае с социальными программами реципиенты - это целевые 
группы.

Риск- ситуативная характеристика деятельно сти социальных субъектов, заключающаяся 
в неопределенности ее исходов и наступлении неблагоприятных последствий.

Составление анкеты - процесс перевода основных гипотез исследования на язык 
вопросов - сложная и трудоемкая процедура Анкета должна обеспечить получение содержания, 
правдивого по отношению к опрашиваемому и значимого по отношению к проблеме. 
Составление научно ценной анкеты - как правило, коллективная работа

Социальная политика - система политических идей, решений и действий, нацеленных 
на обеспечение оптимального в данной ситуации функционирование я развитие социальных 
общностей, а также граждан всех вместе взятых и каждого в отдельности.

Социальная программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления комплекс взаимосвязанных заданий и мероприятий, объединенный общей 
целью.

Социальная сфера, по сути, включает в себя 4 сегмента: объект социальной политики - 
население, во всем его многообразии; население как субъект социальной деятельности в 
основных сферах общества; социальную инфраструктуру, т. е. отрасли, производящие 
социальные услуги и формирующие социальную экологию и интегративный сегмент - качество 
самой социальной жизни или качество воспроизводства Выделенная таким образом социальная 
сфера определяется не априорно, а социологически, исходя из существующих в данное время и 
в данном обществе социальных проблем (Н.М. Римашевская).

63



Социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению социальных 
услуг гражданам.

Социальное развитие - понятие, применяемое для обозначения процессов 
совершенствования, улучшения, усложнения. Это - целенаправленное накопление социальных 
взаимосвязей с последующим их упорядочением и структурированием в контексте появления 
новой структуры, нового качества. Это - направленное, необратимое и закономерное изменение. 
К критериям социального развития принято относить: структурное усложнение объекта; 
увеличение числа, усложнение характера или видоизменение социальных функций объекта; 
повышение результативности, эффективности, конкурентоспособности его деятельности. 
Наряду со сказанным выше социальное развитие предполагает также увеличение возможностей 
удовлетворения много-образных потребностей различных социальных групп и отдельных 
индивидов.

Социальный субъект - носитель социального действия, осуществляющий разработку и 
реализацию целей.

Стандарт государственной услуги - система требований к государственной услуге в 
интересах ее получателя, принятая нормативным правовым актом в порядке, установленном 
законодательством об административных регламентах и стандартах государственных услуг 
(включает характеристики процесса, формы, содержания и результата оказания государственной 
услуги).

Стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и 
качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по 
видам социальных услуг.

Стейкхолдеры - заинтересованные стороны, социальные группы, имеющие 
определенные юридически не утвержденные, но жизненно важные интересы в каком-либо 
вопросе.

Стратегические акторы - активные действующие стороны, имеющие рычаги 
ключевого влияния на ситуацию и сильную мотивацию для участия в нем.

Субсидиарность - децентрализация функций по предоставлению государственных 
услуг на низший уровень государственного управления, на котором они могут осуществляться 
должным образом.
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Терминальная цель - содержащая главный смысл, итоговая цель, достижение которой 
является общественно значимым в общечеловеческом масштабе.

Техника манипуляции - прием, используемый в ходе коммуникации, когда один из 
общающихся достигает скрытых от другого целей, маскируя их более очевидными целями, 
имеющими очевидную для обеих сторон ценность.

Техника присоединения - прием, используемый в ходе коммуникации, когда один из 
общающихся выражает формальное подтверждение мнения другого, цитирует его для 
подтверждения соответствия собственной позиции, взаимно повышая авторитет и 
убедительность сказанного.

Уточняющие цели - цели второго уровня, определяющие способы достижения 
терминальной цели, задачи.

Функция - вид деятельности социальных субъектов, обеспечивающий интеграцию 
социального субъекта к социальной системе, атакже целостность этой системы.

Целевая аудитория - элемент объекта, представляющий практический интерес для 
исследователя. Она будет определяться в зависимости от вида учреждения социального 
обслуживания в котором проводится исследование.

Эффективность - получение максимального результата при имеющемся ограниченном 
наборе ресурсов.
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