
Раздел III   Местное право 2016N3 

 
 

79

 
Конструирование и проектирование социальной реальности:  

от замысла к воплощению 
Использование технологий социального проектирования  

В организации жизни местных сообществ 
 

Construction and design of the social reality: from conception to implementation 
The use of social engineering techniques in the organization of life of local communities 

 
 

О.В.Решетников, 
кандидат педагогических наук, 

директор Института общественного служения 
 
Аннотация: В статье осмысливаются принципы и подходы социального конструктивизма в 
организации жизни российских местных сообществ с использованием социальной технологии 
проектной деятельности. 
 
Ключевые слова: социальный конструктивизм, проектная деятельность, социальные технологии, 
местное сообщество, общественное служение, общественная политика, социальная реальность, 
общественность. 
 
Abstract: The article comprehended the principles and approaches of social constructivism in the 
organization of the life of Russian community using social technology of project activity. 
 
Keywords: social constructivism, project work, social technologies, local community, public service, public 
policy, social reality, obshchestvennost. 
 
 
Метафизика конструирования и проектирования социальной реальности 
 

Социальная реальность – это феномен, о котором почти все имеют собственное 
критическое суждение, большинство представляют, как все могло бы быть устроено, если бы 
другие действовали надлежащим образом и лишь толика, те, кого в России называют 
«общественностью»1,  прилагает усилия к ее устроению. Эта малая доля энтузиастов и 
подвижников, которые мыслят себя не как наблюдатели или жертвы сложившихся 
общественных порядков, проводят в жизнь те перемены или удерживают те традиции, 
которые в совокупности образуют социальную реальность2. В отличие от фотографического 
снимка, социальная реальность не может быть схвачена здесь и сейчас – она постоянно 
находится в движении, во взаимодействии прошлого и будущего, обладает 
характеристиками, которые уже созрели и действуют, но еще не обнаружили себя 
решительным образом.  

Признаем мы или нет, пытаемся описывать, прогнозировать или действуем по 
наитию, каждый из нас от рождения до смерти, а в определенном смысле и  после 
смерти3является частью ландшафта социальной реальности. При этом сам термин 
«реальность» вводит в заблуждение, предполагая некий объективный порядок вещей, 
доступный стандартным способам описания и оценки. Но в сочетании с понятием 
«социальный» по сути, превращается во взаимоисключение, поскольку социальное зиждется 
на субъективном, и каждый из нас в отличие от «веса килограмма картошки на рынке» 
вправе иметь собственное представление о том, что красиво и добро, а что наоборот. Когда 
религиозные догматы средневековья стали терять силу общественных скреп, явился 
грандиозный позитивистский проект. По аналогии с естественными науками Г. Спенсер  и 
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«сотоварищи»4попытались в многотомных рассуждениях дать общепримиряющую научную 
картину социального с возможностью логичных выводов и прогнозов. Но уже к началу 20 
века стала очевидной невозможность  «поверить алгеброй гармонию», хотя в отличие от 
музыки в социальном гармонии не так и много.5Первым, кто сформулировал дискурс о 
влиянии не измеряемого на измеряемое, духовно-социальных факторов на экономические, 
стал М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма»6. Этот дискурс и по сей 
день один из наиболее влиятельных в современной социологической и политологической 
мысли7. 

Но если объективно описывать социальную реальность «человецам» в условиях 
многополярного мира было невозможно, то нельзя было не описывать процессы и правила, 
по которым человек в эту «невыразимую» социальную реальность включается. Процесс 
встраивания в социальную реальность Г.Зиммель обозначил как социализацию8. Вначале 20 
века на первый план философских исследований стал выступать человек – его воля, 
активность, чувства, личностное достоинство.  Так, например, М. Шелер9 таким образом 
определил центральное положение природы человека в картине социальной реальности: 
«Только исходя из сущностной картины человека, которую исследует философская 
антропология, и идя навстречу актам духа, проистекающим из центра человека, можно 
сделать вывод об истинных атрибутах конечной основы всех вещей»10 Выдающийся русский 
философ С. Л. Франк связывает понимание человеческого положения в мире с 
трансцендентной божественной силой, передающей свое творческое начало человеку: «По 
существу всякая реальность, всякая духовная сила (поскольку она действует через центр 
человеческой личности и потому переливается в творческую человеческую свободу) исходит 
из того средоточия и первоисточника реальности, которую мы называем Богом»11. 
Понимание активного, субъектного участия человека в устроении социальной реальности и 
стало основанием конструктивистского подхода, суть которого в том, что человек не просто 
слепок, отражение социальных отношений, а через интерпретацию сам создает реальность. В 
этом смысле процесс социализации рассматривается не просто как пассивное подчинение 
человека социальным нормам и ценностям, а как синтетический эффект средовых влияний и 
субъективной человеческой активности.  

Социальный конструктивизм оформляется в работах выдающихся мыслителей: Жана 
Пиаже (Швейцария), Джона Дьюи (США) и Льва Выготского (СССР), которые создали 
оригинальные концепции социализации, ставшие основой современного образования во всем 
мире.  Конструктивизм становится одним из наиболее влиятельных течений советской 
культуры 20-30-х годов и вновь привлекает к себе внимание всего мира. Конструктивистские 
подходы становятся основой нарождающегося менеджмента, согласуются с принципами 
кибернетики, как науки об управлении.  К началу 21 века конструктивистские подходы 
оказывают все большее влияние на современную политическую практику и социологию, 
которые утверждают, что будущее надо не прогнозировать, а конструировать здесь и сейчас, 
помещая в центр конструкта ценности и интересы личности, мобилизуя ее волю и 
ответственность.   

Конструктивизм становится актуален, когда для решения возникающих социальных 
задач недостаточно копировать прежние паттерны (образцы). Именно поэтому 
конструктивизм связан с авангардом, как направлением поиска новых решений. Но в 
отличие от радикального конструктивизма, социальный не отрицает традицию, а лишь 
переосмысливает ее в новых условиях. 

В общих чертах, возможно, выделить следующие базовые принципы 
конструктивистского подхода: 
 

 Человек – активный деятельный субъект, который формируется как личность, воздействуя на 
социальное окружение и под влиянием социального окружения. 
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 Инструмент влияния личности на социум – это ее целенаправленная произвольная 
деятельность, источником и результатом которой является сознание.12 

 Человек становится личностью лишь в процессе социального взаимодействия с другими, 
разделяя с ними ответственность.  

 Социализация личности опосредуется культурной средой, представленной символами и 
знаками. 

 Энергия конструктивистской деятельности – это интересы, мотивы, ценности 
индивидуальной личности.  
 

Например, в этом ключе сегодня традиционно рассматривается феномен 
гражданского общества:  

Во-первых, это совокупность активных ответственных граждан. Не случайно 
популярный московский сайт называется именно «активный гражданин», аппелируя к 
каждому персонально. 

Во-вторых, возрастает роль местных общин, соседских сообществ, взаимодействие в 
которых формирует важнейший для современного экономического и социального развития 
фактор – социальный капитал. 

В-третьих, происходит социализация традиционных факторов, которые раньше 
рассматривались в позитивистском ключе, например, экономика и качество жизни, что 
делает их более открытыми для индивидуального влияния, позволяет учитывать 
персональные ценности и интересы. 

 
Наиболее эффективным методом реализации конструктивистских задач является 

метод проектов. Впервые системно этот метод был применен в образовании Джоном Дьюи. 
В России еще в 1905 году его последователем стал С. Шацкий. В 1928 году Дьюи приехал в 
Советский Союз, чтобы помочь Наркомпросу в освоении «способа проектов»13 по 
приглашению Н.К. Крупской14. Однако после публикации работ Дьюи о демократии как 
единственно верной идеологии и вследствие его правозащитных попыток в 1937 году он был 
определен   «как пособник троцкизма», а его книги были изъяты из библиотек. Но его идеи 
оказались крайне значимыми для формирования советской модели образования, в которой 
последовательно сочетался практически ориентированный и идеологический подходы и 
которые были обогащены деятельностным подходом т.н. «круга Л. Выготского».  

В современной социально-экономической практике метод управления проектами стал 
одной из ключевых технологий управления – в экономике, культуре, политике, образовании 
и т.д. Именно «метод проектов» наполняет конструктивистский подход необходимой 
жизненной энергией: 

1) «Проект» позволяет быстро и гибко реагировать в условиях постоянно 
меняющейся действительности15; 

2) «Проект» основан на гражданской, ответственной инициативе индивидуумов и 
в меньшей степени зависит от  «стечения обстоятельств»; 

3) «Проект» решает важнейшую метафизическую задачу – ставит человека в 
позицию демиурга, творца, мобилизует и манифестирует его потенции;   

4) «Проект» мобилизует ресурсы, которые долго созревающие и медленно 
трансформирующиеся социальные институты не успевают вовлечь в свою «орбиту»; 

5) «Проект» ориентирован на конкретный продуктивный результат, 
демонстрирующий возможные перемены по принципу «здесь и сейчас», наполняет 
человеческое бытие той остротой существования, которой оно лишается в процессе 
традиционного вялотекущего процесса бесконечной подготовки к лучшей жизни16.  

 
Социальный конструктивизм, выраженный в проектной деятельности, придает 

социальному бытию человека ощущения динамики и завершенности, общественной и 
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личностной целесообразности, открытости и управляемости. Это те характеристики, которые 
становятся наиболее уязвимыми во времена быстротечной изменчивости социальной 
реальности и в сочетании с сущностным осознанием традиций позволяют формировать в 
сознании наиболее реалистичную картину мира. 
 
Архитектоника проектной деятельности в социуме  
  
Особенности социального проектирования в социуме 
 
 Проектная деятельность имеет свою четкую структуру, механизм взаимодействия 
элементов и алгоритм действий. При этом бытует мнение, что социальное проектирование 
строится на общих универсальных принципах и правилах проектной деятельности, то, что 
сейчас называют проектным менеджментом. Безусловно, проектная деятельность, 
отражающая системный деятельностный подход, базирующаяся на общих кибернетических 
принципах управления, будет иметь много схожих характеристик в различных средах 
осуществления. Наиболее распространенные сферы применение проектной деятельности – 
бизнес, массмедиа, культура, политика, гражданское общество и т.д. Каждая из этих сфер 
накладывает свою специфику на проектную деятельность, и специфика эта может очень 
чувствительной для результатов деятельности.  

Одна из самых спорных социальных практик последнего времени – это социальное 
предпринимательство, которое пытается имплицировать технологии и критерии бизнеса для 
реализации проектов в социальной сфере. Этот тезис требует отдельного рассмотрения, 
поэтому здесь укажем только один аргумент. Применение бизнес KPI17 для социальной 
сферы, в особенности для гражданского общества, неправомерно, поскольку для бизнеса 
необходим, в первую очередь, конкретный продуктивный результат, а для социальной 
сферы, не отвергая конкретные результаты, важнее сам процесс консолидированного 
взаимодействия.  

Следует оговориться, что подразумевается под социумом, поскольку это 
расплывчатое общее понятие, а люди действуют в конкретном социальном окружении. Не 
генерируя общего определения, приведем типовые примеры социумной реальности: 

 Соседские общины; 
 Местные сообщества; 
 Общественные движения и организации; 
 Рабочие и учебные коллективы; 
 Сетевые сообщества и т.д.  
Для социального проекта важными характеристиками  является возможность личного 

взаимодействия участников проекта, его шаговая доступность, реальная среда приложения 
совместных усилий.  
 
Основные характеристики социального проектирования 
 

Социальный проект включает три основных взаимосвязанных этапа, необходимых 
для его осуществления – инициирование, проектирование, реализация. Каждый из этапов 
имеет особые требования и характеристики, и в целом социальный проект отличает ряд 
принципиальных положений. 

 
Основные характеристики социального проекта: 
1. Социальный проект имеет позитивную направленность, подчиненную 

гуманистическим ценностям и потребностям. В понятие социальный проект традиционно 
вкладывается социально значимый, позитивный смысл. 
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2. Всякий социальный проект отличает цель, которая направлена на позитивные 
изменения качества общественной жизни, на личностный рост и развитие отдельных членов 
общества или особых общественных групп.  

3. Социальный проект носит характер общественной или частной инициативы и 
включает общественные механизмы его реализации. 

4. Социальный проект должен дополнять уже существующие в данном 
сообществе механизмы удовлетворения социальных потребностей. Соответствовать 
сложившимся в сообществе традиционным позитивным и эффективным социальным 
отношениям.  

5. Социальный проект должен включать в себя все три элемента его 
осуществления – инициативу, проектную составляющую и реализацию.  

 
Основные характеристики этапа инициирования социального проекта: 
1. Инициатива социального проекта принадлежит частным лицам или группам 

граждан местного сообщества и является их свободным, добровольным актом гражданского 
и личностного самосознания.  

2. Инициатива социального проекта отражает взаимосвязь личностных и 
общественных потребностей. Возможно, только в том случае, если эти потребности 
являются взаимно актуальными, взаимно значимыми.  

3. Инициатива социального проекта должна носить характер целеустремленного, 
волевого побуждения, а не ограничиваться описанием, констатацией существующей 
проблемы.  

4. Инициатива социального проекта должна включать в себя элементы прогноза 
разрешения существующей проблемы. 

5. Инициатива социального проекта должна включать в себя ответственные 
обязательства его автора или авторов.  

 
Основные характеристики этапа проектирования социального проекта: 
1. Этап проектирования, прежде всего, должен учитывать, как можно шире, все 

многообразие существующих условий и обстоятельств, связанных с данной инициативой. 
2. При проектировании необходимо постоянно реально оценивать собственные 

возможности, потребности сообщества и затрачиваемые усилия для решения той или иной 
проблемы, заявленной в инициативе.  

3. Проектирование социального проекта должно отражать существующую 
актуальную потребность, ресурсы для возможного ее удовлетворения и механизмы 
актуализации этих ресурсов.  

4. Ресурсы и механизмы удовлетворения существующей социальной потребности 
должны носить исключительно позитивный общественный и личностно значимый характер. 
Цель не может оправдать средства.  

5. Проектирование должно сохранять понимание личной ответственности 
инициаторов проекта.  

 
Основные характеристики этапа реализации социального проекта: 
1. Этап реализации должен во всех своих действиях соответствовать 

характеристикам инициирования и проектирования. Этап реализации может вносить 
корректировки в содержание инициативы и проекта, при полном соответствии их общим 
характеристикам.  

2. Эффективность этапа реализации социального проекта напрямую зависит от 
способности сохранить действенную силу инициативы и проекта.  

3.  Этап реализации должен сохранять понимание личной ответственности 
инициаторов и авторов проекта.  



Местное право 2016N3  Раздел III 

 84

4. Реализация проекта должна носить открытый, доступный для общественности 
характер.  

5. Реализация проекта должна иметь широкий общественный резонанс, 
способный привлечь к решению данной проблемы новых участников и дополнительные 
ресурсы, сформировать у граждан местного сообщества ответственное отношение к 
решаемой и аналогичным социальным проблемам.  

 
Таким образом, процесс социального проектирования можно в целом 

охарактеризовать как процесс ответственной реализации личностно значимых социально 
позитивных инициатив граждан, вступающих в реальное социальное взаимодействие с 
целью достижения единой общественной значимой цели, выраженной в конкретизируемом, 
продуктивном, практическом результате в краткосрочной перспективе.  
 
Структурные элементы процесса социального проектирования 

Из каких элементов складывается система проектной деятельности в социуме? Во 
всякой системе есть ключевой элемент, который приводит в движение весь механизм. Для 
социального проектирования, которое стремится приблизиться к наиболее реалистичной 
картине действительности, как ни странно, таким ключевым элементом является фантазия, 
воображение.  

В этом смысле для проектной деятельности особое значение приобретает процесс 
делиберативной18 (обдумывающей, совещательной демократии). Наряду с прямой и 
выборной демократией делиберативный демократический процесс создает пространство 
публичного обсуждения, поиска консенсуса, всестороннего анализа. Например, к 
популярным формам такого демократического процесса относятся различные открытые 
общественно-политические форумы, публичные дискуссионные площадки, сетевые 
сообщества. Именно в таком процессе ответственного «обдумывания» возникают идеи 
многих социальных проектов, которые максимально отражают существующие гражданские 
интересы и возможности. На государственном уровне процесс делиберативной демократии 
придает гражданскому обществу силы и порядок, необходимые для сущностных социальных 
инноваций. В некотором смысле делиберативная демократия – это коллективная 
гражданская творческая лаборатория, в которой рождаются картины ближайшего будущего 
и представляются пути их осуществления.  
  

К основным элементам системы социального проектирования относятся 
следующие: 

 Воображение (социальное воображение, осмысливание новой социальной 
реальности). 

 Инициирование – всегда исходит от личной гражданской ответственности и 
заинтересованности, то, что М. Лютер называл «призванием». 

 Исследование – важнейший элемент проектной деятельности, позволяющий 
наметить значимые социальные цели и реальные практические задачи на пути их 
достижения, всесторонне исследовать сильные и слабые стороны проектной деятельности. 

 Разработка – детальная, пошаговая разработка проекта с учетом ресурсных 
возможностей и возможного графика реализации. 

 Реализация – строится по проектной разработке, но гибко реагирует на 
возникающие новые или неучтенные обстоятельства. 

 Оценка –  оценка эффективности проекта производится и на стадии разработки, 
и на стадии его реализации, позволяя  учесть критически важные факторы, сделать процесс 
реализации открытым, публичным. 
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 Последействие – личная ответственная инициатива, гражданская энергия не 
должны пресекаться с окончанием проекта, а должны двигаться дальше, используя все 
созданные в процессе проектной деятельности возможности. 

 
 Архитектоника социального проекта базируется на личностном гражданском 
ответственном интересе; возможно, это – не самый прочный надежный фундамент в 
разобщенном социуме, но, очевидно, что только индивидуальная личностная 
ответственность может вызреть, при определенных условиях, в прочный социальный 
фундамент сильной нации.  
 
Реальность социального проектирования в местных сообществах  
 

Технологии социального проектирования в организации жизни местных сообществ 
активно применяются во всем мире, как один из наиболее эффективных инструментов 
самоосуществления гражданского общества. 

Во-первых, конструктивистские подходы позволяют наращивать необходимый для 
экономического и социального развития  социальный капитал19. 

Во-вторых, позволяют включить граждан в продуктивную ответственность в решении 
тех задач и проблем местных сообществ, которые по различным причинам остаются в 
стороне от более актуальных задач местных властей, но при этом существенны для качества 
жизни. 

В-третьих, социальное проектирование формирует не просто активную деятельную 
среду гражданской ответственности, а формирует гражданский тип мышления, в котором 
критическое созерцание замещается индивидуально-личностной вовлеченностью.  
 

Кратко можно представить основные тезисы применения технологий 
конструирования и социального проектирования, которые основаны на понимании 
необходимости, возможностей, сфер применения и условий реализации социального 
конструирования в местных сообществах.  

  
Необходимость  
 Технологии социального конструирования и проектирования позволяют 

наиболее эффективным способом превратить граждан из пассивных получателей 
социальных услуг и благ в их творцов. 

 Распределение ответственности между гражданским обществом и 
государством –  единственный путь к реализации существующего уровня социальных 
обязательств и ожиданий качества жизни. 

 Технологии социального проектирования и конструирования позволяют 
быстро, гибко и эффективно реагировать на возникающие задачи и проблемы жизни 
местных сообществ, в том числе и форс-мажорных.  

 
Возможности 
 Социальное проектирование может осуществляться силами краудсорсинга20 и 

не требует значительного капиталовложения. 
 Технологии конструирования и проектирования могут быть реализованы 

инициативными гражданскими группами и не требуют создания обременительной 
социальной инфраструктуры. 

 Технологии социального конструирования и проектирования уже активно 
применяются на уровне государственных стандартов в образовании. 
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 Развитие и поддержка со стороны государства НКО, «третьего сектора», 
создает возможности для реализации социально ориентированных проектов в местных 
сообществах.  

 
Условия 
 Создание устойчивых гражданских социальных сетей и их различных 

платформ (электронных ресурсов, форумов, постоянно действующих семинаров и т.д.). 
 Формирование «третьего места», того пространства, где люди реально, лицом к 

лицу могут обсуждать и проектировать социальные инициативы21. 
 Повышение уровня социальной и гражданской компетентности населения, 

качественная просветительская деятельность; 
 Курсовая подготовка лидеров и специалистов, способных стать операторами 

реализации социальных технологий. 
 
Реальная ответственность граждан, которая является индикатором успешной  

децентрализации  политической власти, проявлением зрелости федеративного 
государственного устройства, начинается с жилого двора. Об этом свидетельствует опрос 
Фонда «Общественное мнение», проведенный в мае 2014 года: «77% жителей малых и 
средних городов утверждают, что чувствуют ответственность за происходящее в их доме и 
дворе. Каждый второй участник опроса испытывает ответственность за происходящее в 
своем городе. Ответственность за происходящее в стране чувствуют немногим более трети 
опрошенных (37%). Реже других готовы брать на себя ответственность за происходящее 
вокруг люди в возрасте 18–30 лет, респонденты с образованием ниже среднего и 
безработные».22 При этом «как показал опрос в малых и средних городах, только 5% жителей 
этих населенных пунктов участвуют в работе общественных организаций. Причем если 
среди людей с высшим образованием активны 12%, то с неполным средним – только 1%.»23 
Проектный подход позволяет вовлечь в реальную гражданскую практику не 5% населения, 
как НКО, а все 77 % желающих применить свои силы к обустройству жизни в местных 
сообществах.  

Кроме того, проектный и сетевой подходы позволяют снять одно из серьезных 
противоречий, выражающееся в субъектном характере территориального публичного 
коллектива муниципального образования, предполагающего формирования общности  
социальных индивидов вокруг его главной цели24и сложности определения единой 
коллективной цели  граждан, проживающих в современных территориальных сообществах. 

Технологии социального конструирования и проектирования могут наполнить 
реальным содержанием территориальное публичное самоуправление, придать ему 
необходимую гражданскую энергию и вооружить эффективными инструментами реализации 
целей и задач.  

 
Сферы применения 
Применение технологий социального конструирования не ограничено какими-либо 

специфическими сферами, при этом, обращаясь к опыту стран, где эти технологии уже 
успешно применяются, можно выделить сферы, задачи которых решаются преимущественно 
или со значительной долей участия гражданского общества с применением данных 
технологий: 

 благоустройство придомовых территорий, мест общего пользования; 
 экологическая работа; 
 социальная защита, поддержка людей с особыми потребностями; 
 социальная работа с детьми и молодежью; 
 профилактика негативных социальных явлений; 
 образование, в особенности неформальное социальное образование; 
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 культура, сохранение традиций; 
 информационные проекты; 
 спорт и здоровый образ жизни; 
 социальная интеграция мигрантов; 
 поддержка проектов трудовой самозанятости; 
 туристическая деятельность; 
 общественное служение – организация добровольческой и благотворительной 

деятельности и т.д. 
 
Таким образом, возможно констатировать, что применение технологий социального 

конструирования и проектирования является важным фактором повышения качества жизни в 
местных сообществах и при определенных условиях может стать эффективнейшим 
средством их социально-экономического развития.  

 
Концепция инновационной социальной технологии «Социальное конструирование и 
проектирование: сетевая оценка эффективности» (СКИП) 
 
Основная идея технологии СКИП – сетевое экспертное сопровождение проектной 
деятельности в местных сообществах 

Одна из центральных задач эффективной поддержки социального конструирования и 
проектирования – это экспертное сопровождение проектов. Такая поддержка актуальна и на 
стадии разработки и презентации, и на стадии реализации, и на этапе последействия, когда 
подводятся итоги выполненной работы. 

Современные уровень развития информационных технологий позволяет проводить 
экспертную поддержку on-line, создавать экспертные сети.  

Для реализации технологии необходимо создать, как основные, следующие 
экспертные группы: 

 эксперты по технологиям социального конструирования и проектирования; 
 эксперты по вопросам государственного и муниципального управления; 
 эксперты по типовым направлениям проектной деятельности.  
 

Экспертная оценка разработанных и реализованных проектов на основе критериального 
анализа 

Важная сущностная составляющая социальной технологии СКИП (социальное 
конструирование и проектирование) – это четко разработанный критериальный анализ 
представляемых проектов, отражающий в стандартизированной форме оценку типовых 
элементов проектной деятельности.  

К основным оцениваемым разделам относятся следующие: 
1. Актуальность целей и задач проекта, их обоснованность, миссия проекта, 

ориентация на социально значимые цели, учет местной и региональной специфики. 
2. Постановка конкретных задач и их согласованность с миссией проекта, 

ожидаемые результаты и их показатели. 
3. Командообразование проектной деятельности, построение эффективного 

сетевого взаимодействия. 
4. Используемые методы, технологии и подходы для достижения результатов 

проекта. 
5. Ресурсное обеспечение и социальное партнерство. 
6. Брэнд проекта. 
7. План проекта и его временной график. 
8. Модель управления проектом. 
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9. SWOT-анализ проекта (его слабые и сильные стороны, риски и возможные 
перспективы). Для реализованных проектов анализ уже проведенных мероприятий. 

10. Общее впечатление от проекта. 
Разделы оцениваются неравномерно, в зависимости от влияния данного фактора на 

проект в целом, но в сумме максимально может быть набрано 100 баллов, что 
подтверждается экспертным сертификатом. 

Отдельно оцениваются проектные разработки (ПР) и реализованные проекты (РП). 
 
Как могут быть использованы экспертные оценки по технологии СКИП 
Прежде всего полученные оценки и замечания должны быть направлены на 

повышение эффективности планируемой проектной деятельности и на реалистичный анализ 
уже реализованного проекта. 

Также эксперты могут дать необходимые консультации и рекомендации, 
сориентировать в выборе эффективных средств реализации, включить в собственные 
ресурсные сети.  

Полученный сертификат и рекомендации, отражающие высокое качество проектной 
деятельности могут быть использованы для получения грантовой поддержки, в 
мероприятиях по краудсорсингу, в привлечении спонсорской и партнерской поддержки,  в 
формировании индивидуального и группового социального имиджа. 

Успешные проекты и кейсы могут стать паттернами для распространения 
востребованных социальных  практик и обмена опытом в  российских регионах.  

 
Как организуется экспертная деятельность по технологии СКИП 
Оператором и разработчиком технологии выступает Институт общественного 

служения (www.ИОСЛ.рф), который на своих электронных ресурсах, с привлечением 
собственного научно-экспертного совета, организует общую координацию экспертной 
работы по технологии СКИП.    
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