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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: К ВОПРОСУ О ВЫРАБОТКЕ 

КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные  женские  организации,  являясь  институтами  формирующегося 
гражданского  общества  в  России,  в  силу его  специфики  берут  на  себя  те  функции,  с 
которыми государство не справляется или справляется в недостаточной мере. Среди них: 
разработка  антидискриминационного  законодательства,  повышение  уровня  образования 
безработных женщин и в целом статуса российских женщин, финансовая и юридическая 
поддержка женских инициатив, вовлечение женщин в аппарат управления на различных 
уровнях,  поддержка  семей,  беспризорников,  инвалидов,  осужденных  и  отбывающих 
наказание,  борьба  с  трэффиком,  проституцией,  наркоманией,  домашним  насилием  в 
отношении женщин и детей,  осуществление гендерной экспертизы законодательства.  В 
своей деятельности женские организации ориентируются на социальный заказ со стороны 
общества,  разрабатывая  и  используя  свои  собственные  специфические,  авторские 
социальные  технологии,  под  которыми  мы  будем  понимать  целостную  динамическую 
систему,  включающую  аппаратно-орудийные  средства,  операции  и  процедуры 
деятельности  с  ними,  управление  этой  деятельностью,  необходимые  для  этого 
информацию  и  знания,  энергетические,  сырьевые,  кадровые  и  иные  ресурсы,  а  также 
совокупность  экономических,  политических,  социальных,  экологических  и  иных 
последствий, определенным образом влияющих и изменяющих социальную и природную 
«среду  обитания»  данной  системы;  совокупность  процессов  целенаправленного 
осознанного  изменения,  которые  образуют  взаимосвязанные  циклы  логически 
обусловленных превращений вещества, энергии и информации.

Нас в исследовании будет интересовать социальная технология как инновационная 
краткосрочная  (долгосрочная)  много-  или  одноцелевая  ресурсосберегающая  или 
ресурсопотребляющая  социально-преобразовательная  деятельность,  направленная  на 
достижение эффективного результата в оптимальные сроки.

Ресурсы  социальных  технологий  обычно  черпаются  из  многих  областей.  Так, 
технологическое  развитие  является  следствием  фундаментальных  и  прикладных 
исследований, научных и промышленных технологий, социально-политической сферы. В 
разработке  и  внедрении  социальных  технологий  находят  применение  разнообразные 
методики:  схемы  потоков,  матричные  методы,  таблицы  решений  и  сопоставлений, 
эвристические методы. Применение социальных технологий в подобной интерпретации 
довольно широкое, однако это не единственный способ целенаправленного воздействия на 
социальный объект1.

В  социальных  технологиях  люди  видят  прежде  всего  средства  обмена 
человеческими  способностями  и  потребностями  между  духовным  и  материальным 
производством.  Рассматривая  роль  социальных  технологий  как  одного  из  важнейших 
элементов  управления  общественными  процессами,  российский  социолог  Л.  Дятченко 
определяет их как социально организованную область знания о способах и процедурах 
оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимозависимости, 
динамики и обновления общественных процессов2.  И объектом социальной технологии 
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являются  люди,  их  взаимодействие,  малые  и  большие  социальные  группы,  а  также 
различные институты и организации.

Следует заметить, что социальные технологии женских организаций направлены не 
только на поддержку женщин. В поле их зрения попадают и более общие проблемы — 
конверсия  и  экология,  здоровье  женщин,  детей,  защита  социально  уязвимых  слоев 
населения (пожилых людей, инвалидов),  оказание благотворительной помощи наиболее 
нуждающимся, а также взаимодействие с властными структурами на предмет принятия 
антидискриминационного  законодательства.  Деятельность  женских  организаций 
направлена  также  на  отстаивание  прав  человека  (военнослужащего,  ребенка, 
пострадавшей от  насилия),  продвижение  женщин  в  структуры  власти  как  на  местном, 
региональном, так и на федеральном уровнях.

Некоторыми исследователями подчеркивается3,  что деятельность по пробуждению 
женского  гражданского  сознания  не  результативна  и  не  может принести  в  ближайшее 
время какой-либо эффект.  В действительности же усилия женских объединений имеют 
большой  социальный  смысл,  т.  к.  подобным  образом  формируются  и  накапливаются 
новые  ценности  и  нормы  общественной  жизни,  формируются  традиции  современных 
российских женских организаций, обобщается их опыт, а также происходит постепенное 
решение проблем на региональном уровне. 

Поэтому  весьма  актуальным  является  вопрос  об  измерении  эффективности 
деятельности  различных  организаций  некоммерческого  сектора  вообще,  и  женских 
организаций в частности, и о выработке критериев для оценки их деятельности. 

Под  эффективностью  социальной  технологии  мы  будем  понимать  соотношение 
между позитивной отдачей от технологии и затратами на ее проектирование, проверку и 
внедрение,  а  также  возможными  позитивными  и  негативными  последствиями  от  ее 
внедрения4.

Эффективность социальной технологии устанавливает взаимосвязь между целями и 
результатами ее применения, а также затратами на ее реализацию. Эффективность может 
быть предполагаемой, основанной на предварительных экспертных оценках результата и 
затрат,  и  реальной  —  при  подсчете  затрат  и  анализе  результата.  При  прогрессивном 
развитии  общества  каждая  последующая  социальная  технология  должна  быть 
эффективнее  предыдущей,  т. е.  достигаемый  результат  всегда  должен  быть  выше  при 
наименьших затратах.

Таким образом, эффективность как свойство социальной технологии является весьма 
противоречивым  понятием,  которое  заключается  в  том,  что  эффективной  технология 
является до тех пор, пока может «исполнять свои обязанности», т. е. до появления новой 
технологии. В то же время эти технологии должны иметь еще и свойство глобальности, 
чтобы ее можно было быстро пересмотреть и заменить более новой.

Для преодоления данных противоречий необходимо разработать критерии оценки 
эффективности  социальных  технологий  для  соизмерения  их  параметров  относительно 
конкретных условий, целей и задач развития социума. При построении таких критериев 
необходимо  опираться  на  результаты  научных  исследований  в  области  психологии, 
политологии, экономики, социологии и других гуманитарных наук, а также на результаты 
экспертных опросов, экспериментов, прогнозов и мониторингов общественного мнения.

Под критерием мы будем понимать меру оценки, определения, сопоставления явления 
или процесса, т. е. признак, являющийся основой классификации.

Непосредственно к анализу эффективности социальных технологий обратились В. 
Н.  Иванов и  В.  И.  Патрушев  в  своей работе  «Инновационные социальные технологии 
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государственного и муниципального управления»5, где они рассматривают эффективность 
как  конечный  социальный  результат,  полученный  при  наименьших  издержках  в 
оптимальные  сроки.  Вопрос  о  сроках  в  рассмотрении  эффективности  социальных 
технологий  стоит особенно остро,  учитывая  перспективу получения финансирования  и 
грантов под реализацию социальных технологий от зарубежных фондов и спонсоров.

Однако  авторы  работы  выдвигают  ряд  условий,  соблюдение  которых  позволяет 
получить заданный результат при использовании социальных технологий.

1. Социальные технологии должны обладать определенными свойствами:
 привлекательностью цели;
 простотой ее обоснования;
 гибкостью внедрения процедур и операций;
 надежностью теоретического и методического обеспечения;
 экономичностью достижения цели воспроизводства;
 непротиворечивостью  между  ними:  процедурами  и  операциями  конкретной 

социальной технологии;  уровнями качества  их воспроизводства;  объектом и 
субъектом (их определенностью и ясностью) в процессе технологизации и т.д.

2. Соблюдение всех признаков технологизации:
разграничение;
разделение;
расчленение  социального  процесса  на  связанные  между  собой  этапы,  фазы 

(теоретический, методический и процедурный этапы);
координация и строгая поэтапность действий;
однозначность выполнения операций и процедур;
возможность  многократного  применения  отработанных  стандартных 

алгоритмов деятельности для решения типовых задач социального управления 
в рамках внедрения и реализации социальных технологий;

3. Соблюдение ряда условий технологизации:
 объект  технологизации  (социальные  отношения,  социальные  процессы  и 

система  инструментальных  технических  средств)  должен  обладать 
определенной степенью сложности;

 известны  все  элементы  его  структуры,  особенности  их  строения  и 
закономерности функционирования;

 процессы (состояния, явления, отношения и т. д.) должны быть формализованы 
и представлены системой операций и процедур;

 каждая операция (процедура) должна иметь систему конкретных показателей, 
диагностических приемов изучения их состояния, управления ими.

В качестве критериев эффективности социальных технологий В. Н. Иванов и В. И. 
Патрушев предлагают считать следующие:

• простота (не должна содержать промежуточные этапы или операции);
• гибкость (возможность адаптации к изменяющейся обстановке);
• надежность (наличие некоторого запаса прочности, дублирующего механизма);
• экономичность  (действительно,  технология  может  быть  эффективной,  но  не 

экономичной или экономически невыгодной); удобство эксплуатации6.
Таким образом, социальные технологии, являясь новыми решениями общественной 

практики, должны содержать в себе анализ конкретных социальных условий, проводимый 
с использованием формальных критериев, отвечающих требованиям каждой конкретной 
ситуации. 

5 Иванов В. Н., Патрушев В. И. Инновационные социальные технологии государственного и 
муниципального управления. М., 2001. С. 318—319.

6 Там же. С. 318.



Для  социальной  сферы  вопрос  об  эффективности  использования  социальных 
технологий  в  практике  деятельности  общественных  некоммерческих,  в  том  числе  и 
женских, организаций стоит особенно остро. Эта проблема сложна и мало проработана. 
Изучение эффективности деятельности в социальной сфере до сих пор вызывает споры, и 
мы  можем  предложить  лишь  возможные  варианты  рассмотрения  и  решения  данной 
проблемы.

На сегодняшний день существуют критерии оценки различных проектов,  которые 
используются государственными и иностранными фондами при проведении конкурсного 
отбора  для  предоставления  ресурсного  и  финансового  обеспечения  деятельности  по 
внедрению  социальных  технологий  организациями  некоммерческого  сектора,  среди 
которых  можно  выделить  метод  оценки  Независимой  группы  исследователей  «NGO 
Rating Pro», проводящей сравнительный анализ опросов среди НКО России и стран СНГ 
по критериям оценки деятельности НКО7, метод оценки основных критериев успешности 
работы организаций третьего сектора, предложенный Н. А. Винокуровой и И. С. Гудович8.

Однако  большинство  организаций  не  делает  попыток  оценить  эффективность 
технологий  своей  деятельности.  В  связи  с  этим  некоторыми  отечественными 
исследователям  (например,  Н.  А.  Винокуровой  и  И.  С.  Гудович)  предпринимаются 
попытки  разработать  систему  оценки  эффективности  деятельности  организаций 
некоммерческого сектора (а именно женских) по следующим критериям:

• оценка разработки стратегических программ;
• оценка наличия инновационных моментов в деятельности;
• оценка «социального капитала» организации (ее горизонтальных и вертикальных 

связей,  личности  лидера,  социально-психологической  атмосферы  в  организации, 
готовности к взаимодействию, сотрудничеству, открытости);

• оценка соответствия организационного устройства НКО ее целям и миссии;
• оценка  соответствия  личности  руководителя  организации  ее  целям  и  миссии 

(открытость,  контактность,  приверженность  целям  организации,  формальное  и 
неформальное лидерство и т. д.)

Мы  согласны  в  общем  и  целом  с  уже  разработанными  критериями  оценки 
эффективности  социальных  технологий  НКО  с  вышеуказанными  авторами,  однако 
применительно к социальным технологиям женских организаций мы считаем возможным 
дополнить этот список следующими, очень важными критериями:

• оценка  степени  трансляции  идей  гендерного  равенства  в  массы  (освещение  в 
СМИ  различных  конференций,  опыта  деятельности,  выработка  постановлений  с  их 
последующим внедрением в свою деятельность);

• оценка  частоты  сотрудничества  с  зарубежными  партнерами  (обмен  опытом, 
получение грантов и т. д.);

• оценка оказания влияния на различные общественные сферы деятельности (выход 
на органы МСУ с законодательными и другими инициативами, привлечение спонсоров и 
органов МСУ к участию в различных проектах);

• оценка указания оптимального срока по внедрению технологии в деятельность;
• оценка  жизнеспособности  реализованных  социальных  технологий  организации 

после  прекращения  финансирования  за  счет  грантов,  а  также  оценка  возможности 
организации  поиска  необходимого  ресурсного  обеспечения  продолжения  реализации 
«запущенных» социальных технологий;

7 НКО глазами НКО: результаты опроса // Окно в НКО. 2003. № 6 (26). С. 2.
8 Винокурова Н. А., Гудович И. С. Условия успеха деятельности НКО: (На примере женских 

общественных  объединений)  //  Гендерные  исследования  и  гендерное  образование  в  высшей 
школе: Материалы Междунар. науч. конф., Иваново, 25—26 июня 2002 г.: В 2 ч. Иваново, 2002. Ч. 
1: Образование, политика. С. 100.



• оценка наличия действительно выполнимых, реализованных, а не недостижимых 
(просто декларируемых) целей;

• оценка  «выживания»  (как  критерий  организационного  развития, 
жизнеспособности  и  эффективности  используемых  технологий),  которое  здесь 
понимается  не  как  «жалкое»  функционирование  и  постоянная  угроза  гибели,  которую 
члены  организации  принимают  не  как  неизбежность,  а  как  результат  воспроизводства 
организационной структуры, оптимально приспособленной для выполнения организацией 
ряда  функций  (согласно  школе  социальных  систем);  в  современных  версиях  теории 
организации, делающих акцент на понимании организационного изменения как в большей 
степени естественном процессе, повышение способности к выживанию видится в качестве 
основного критерия организационного развития;

• оценка актуальности и востребованности социальных технологий (разработанных 
и разрабатываемых) или наличие в данный момент достаточного числа потенциальных 
заинтересованных  заказчиков  и  потребителей  деятельности  организации,  включая  ее 
результаты.

В  настоящем  исследовании  была  проанализирована  деятельность  более  150 
российских женских организаций,  информация о которых была размещена в открытом 
доступе  в  Интернете.  И  лишь  одна  организация  —  Некоммерческое  партнерство 
Семейный  клуб  для  детей-инвалидов  «Радуга» г. Снежинска  Челябинской  области 
обозначила критерии эффективности реализации новой технологии для детей-инвалидов 
— иппотерапия — как с медицинской, так и с социальной точек зрения: 

В качестве медицинских критериев эффективности реализации данной технологии 
для детей-инвалидов членами клуба «Радуга» были обозначены следующие: 

 происходит укрепление и тренировка мышц тела пациента;
 происходит укрепление равновесия;
 улучшается координация движений и пространственной ориентации;
 улучшается психоэмоциональное состояние занимающихся, повышается уровень 

самооценки личности;
 в  процессе  верховой  езды  они  не  используют  никаких  приспособлений, 

связывающих их с их инвалидностью. 
Нельзя не отметить этический аспект влияния иппотерапии как на инвалидов, так и 

на их родителей. Родители видят своего искалеченного болезнью ребенка по-иному — на 
красивом  грациозном  животном,  которое  вызывает  у  них  ассоциацию  с  прекрасным 
кентавром. Они с удовольствием фотографируют и с гордостью показывают фотографии 
своих  детей.  Также  нельзя  не  учесть,  что  в  наше  время  при  наличии  технических, 
химических  средств  существования  у  инвалидов  появляется  возможность  общения  с 
природой,  экологически  чистым  животным.  Лечебная  езда  дает  реабилитируемому 
полноценное  ощущение  движения  тела  в  пространстве,  возможность  ощутить  работу 
своих мышц. 

Социальные критерии эффективности введения технологии иппотерапии: 
 улучшаются коммуникативные функции занимающихся;
 проведение соревнований по конному спорту среди лиц с особенностями развития 

способствует повышению уровня самооценки клиентами самих себя, своих возможностей 
и своего потенциала;

 посредством  улучшения  физического,  психологического  и  эмоционального 
состояния  иппотерапия  способствует  повышению  эффективности  и  качества  процесса 
социализации личности реабилитируемого; 

 за  счет  совместной  деятельности  иппотерапия  способствует  интеграции 
инвалидов  в  общество,  расширяет  горизонты  их  возможностей,  помогая  преодолевать 
барьеры инвалидности;



 с  помощью  занятий  иппотерапией  происходит  развитие  трудовых  навыков  по 
уходу за животными; для некоторых людей с ограниченными возможностями, особенно с 
умственной  отсталостью,  это  связано  с  тем,  что  они  могут  под  контролем  успешно 
выполнять работу конюха, и эта работа может стать для них профессией, т. е. опорой в 
будущей самостоятельной жизни, и послужит средством их интеграции в жизнь общества, 
что является основной задачей реабилитации;

 применение  данной технологии  работы с  детьми-инвалидами возможно любой 
организацией в любом городе при наличии практики содержания лошадей в городе и при 
использовании  технологии  привлечения  волонтеров,  при  социальном  партнерстве  с 
администрацией  (для  выделения  площадки  для  занятий),  при  технологии  привлечения 
спонсорских  средств  для  покупки  старых  лошадей  и  их  содержания,  технологии 
взаимодействия  со  средствами  массовой  информации  для  привлечения  внимания  к 
проблеме в качестве инструмента получения спонсорских средств.

Однако  из  этого  не  следует,  что  другие  женские  организации  реализуют 
неэффективные социальные технологии, они просто не оценивают свою деятельность по 
четко  обозначенным,  научно  разработанным  критериям.  Так,  российские  женские 
организации проводят съезды, заседания, круглые столы с участием органов МСУ, УВД, 
СМИ,  властей,  образовательные  семинары  для  детей,  безработных  женщин,  создают 
всевозможные  ТОСы,  КТОСы,  выпускают  брошюры,  находят  средства  для  съемок 
учебных  и  документальных  фильмов  (по  проблемам  трэффика,  домашнего  насилия  в 
отношении  детей  и  женщин),  организуют  общественные  приемные  с  привлечением 
специалистов  для  оказания  бесплатных  юридических  консультаций  малоимущим 
гражданам,  выходят  с  законодательными  инициативами  (некоторые  из  которых 
реализуются на местном и региональном уровнях), организуют акции по сбору средств, а 
также  досуг  пожилых  и  членов  их  семей,  привлекают  внимание  общественности  к 
различным  проблемам,  открывают школы женского  лидерства  для  повышения  статуса 
женщин и привлечения их в политику, устраивают практику для студентов, привлекают 
волонтеров  для  работы,  организуют  встречи  населения  с  властями.  Все  эти авторские 
технологии — своеобразный алгоритм, который использует организация для реализации 
своих  целей,  но  не  всегда  транслирует  их  во  внешнюю  среду  и  делится  опытом  по 
реализации  технологии.  Все  данные  технологии  эффективны,  поскольку  даже  факт  их 
реализации  имеет  своеобразный  результат.  Однако  большинству  российских  женских 
организаций  не  хватает  аналитической  составляющей  своей  деятельности:  пока  не  все 
стремятся,  да  и  умеют  создавать  информационные  поводы  для  СМИ,  формировать 
лояльное отношение к себе со стороны общественности и бизнеса, правильно оформлять 
заявки на гранты,  в том числе  и на местные,  региональные,  российские,  осуществлять 
межсекторное  взаимодействие  на  различных  уровнях.  От  всех  этих  составляющих  и 
зависит успех деятельности женской организации.

Стоит  заметить,  что  некоторые  российские  женские  организации  нашли  пути 
решения  проблем  успешного  взаимодействия  с  внешней  средой,  сконцентрировав  все 
ресурсы  в  информационных  и  ресурсных  центрах,  которые  выполняют  своего  рода 
функцию  мостика  к  бизнесу,  власти,  ученым,  СМИ,  населению.  Опыт  деятельности 
ресурсных  и  информационных  женских  центров  уже  позволяет  говорить  об 
аналитической  составляющей  социальных  технологий  женских  организаций  и 
преобразовании  их  в  женское  движение  на  местном  региональном  уровне,  поскольку 
исчезает элемент стихийности их деятельности, происходит обобщение их собственного 
опыта и опыта других организаций, образование единой коммуникативной структуры и 
общей цели деятельности

Таким  образом,  разработка  критериев  эффективности  социальных  процессов 
вообще,  и  социальных  технологий  в  частности,  тем  более  необходима  из-за 



многовариантности  аспектов  социальных  технологий,  ошибки  от  внедрения  которых 
могут быть обнаружены лишь через большой промежуток времени.
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