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О проекте
 Целью этого исследования является концептуализация и построение модели оценки
дружественной детям, а также определение факторов, способствующих и препятствующих ее
использованию в некоммерческих организациях в России.
 Время проведения: этап сбора данных в период с 26 мая по 13 июля 2014 года
 Участники: 14 интервью с представителями некоммерческих организаций и групповое
интервью с 5 консультантами в области оценки
 Критерии для участия:
 (1) являться некоммерческой организацией, работающие с детьми,
 (2) так или иначе проводить оценку программ, осуществляют мониторинг результатов и/или
собирают обратную связь с привлечением стейкхолдеров
 (3) иметь согласие руководства организации на проведения исследования.
 Продолжительность интервью около 1 – 1.45 часа
 Грант на исследование предоставлен Факультетом социальных наук Университета штата Мичиган
 Партнеры исследовательского проекта: Благотворительный фонд «Культура Детства» и Evolution
& Philanthropy
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Методы сбора данных и анализ
 Сбор данных: качественная методология «заземленной теории» на основе 14
глубинных
интервью
с
представителями
некоммерческого
сектора,
дополнительная информация собиралась в виде предоставленных участниками
примеров внутренних документов, годовых отчетов, сайтов, социальных медиа и
другого доступного онлайн-контента
 Анализа данных: применялось полное транскрибирование, построчное открытое
кодирование, вторичное кодирование для конденсации данных, объединение
вторичных кодов в темы, выявление групп кластеров, сопоставление кодов для
выявление общих трендов и анализа различий (Charmaz, 2014).
 Общий объем материала к анализу: 170 страниц печатного текста
 Программное обеспечение для анализа данных: Dedoose 5.1.26

 Права участников исследования защищены Institutional Review Board при
Университете штата Мичиган.
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Участники исследования: ключевые характеристики
28 участников: 23 представителя НКО
(14 некоммерческих организации,
работающих в сфере детства)
и 5 внешних консультантов по оценке

-

-

Ключевые группы детейблагополучателей:
Дети-сироты в учреждениях и
в приемных семьях,
выпускники детских домов
Уязвимые группы молодежи
Дети с особенностями
развития (инвалидностью,
генетическими синдромами)
Дети, пережившие травмы, в
т.ч. Сексуальную эксплуатацию
Дети с вредными привычками
И другие.

Распределение участников по должностям
Президент/Испол
нительный
директор, 5, 22%
Программные
менеджеры, 8

Программный
директор, 2, 9%

Специалисты по
оценке/исследов
аниям/методисты
, 3, 13%

Психологи, 2, 8%
Директор по
развитию, 2, 9%

PR-специалисты,
1, 4%
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9 НКО представители Москвы, 5 – представители
регионов
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Состояние дел в оценке: практики НКО в сфере детства














Какие оценочные практики используются в НКО в сфере детства?
Исследования целесообразности реализации программы (feasibility studies)
Анализ причин социальной проблемы (rootcause analysis)
Оценка потребностей
Оценки качества услуг
Оценки эффективности процесса реализации программ
Самооценки
Эмпирические оценки «до и после»
Индикаторные оценки результативности
Экспертные оценки результативности
Бенчмаркинг
Аудит соответствия международным, национальным и профессиональным стандартам качества
предоставления услуг
Оценка социально-экономической эффективности
Оценка влияния (пилотные проекты)

Системность и целостность?
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Факторы влияющие на развитие оценки в целом, и оценки,
дружественной детям, в частности.
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

 Восприятие оценки как
инструмента контроля и
наказания

 Поддержка со стороны доноров,
как финансовая так и
экспертная

 Недостаток средств на
проведение оценки

 Профессиональные сотрудники

 Недостаток знаний и навыков в
оценке
 Сложности в выборе
подходящего инструментария
для сбора данных с учетом
специфики детства

Оценка,
дружественная
детям

 Гуманистические ценности как
часть организационной
культуры
 Рефлексия как часть
организационной культуры
поддерживается со стороны
руководства и сотрудников

 Низкий приоритет
финансирования среди доноров

 Выделенное финансирование на
оценку

 Нехватка сотрудников

 Международный опыт и
экспертиза
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Оценка, дружественная детям: конструируем новый концепт
 Что понимается под «дружественный детям»?
 Дружественный детям – это характеристика объекта, определяющая учет
интересов и потребностей детей в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка и предполагающий вовлечение детей в принятие решений как
активных стейкхолдеров (James & James, 2012)

 Что Мы
детям»?

понимаем

под

«оценкой,

дружественной

 ПРОЕКТ: Оценка, дружественная детям – это гуманистический подход в
оценке, сфокусированный на (1) ценности реализации прав ребенка
участвовать в принятии решений и быть услышанным, (2)
ответственности взрослых в обеспечении условий для реализации этих
прав и (3) на уважении к детству как особому этапу в жизни человека.
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Модель оценки, дружественной детям (проект):
Необходимые условия:

Необходимые действия:

Программный дизайн,
дружественный детям

Осмысленное вовлечение
детей в оценку

Мультидисциплинарная
команда специалистов

Использование инструментов
сбора данных, адаптированные
под специфику детей

Этические правила

Обеспечение прозрачности целей,
задач, процессов и результатов
оценки для ребенка

Ребенок как ключевая ценность организации
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Ребенок как ключевая ценность организации
 Для НКО, работающих с детьми, сами дети должны быть
частью их ценностей, философии и корпоративной культуры
 Ребенок не объект оценки, а ее субъект
 Осознание потенциала к развитию для каждого ребенка

Возможные области институционализации:
- Корпоративный кодекс этики
- Декларация о ценностях
- Исследования/Аудиты соответствия корпоративных ценностей с ценностями сотрудников
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Этические правила
 Ненанесение вреда
 Конфиденциальность информации между ребенком и оценщиком
 Защита детей от манипуляции взрослых, пытающихся повлиять на результаты оценки

 Выстраивание доверительных отношений с ребенком

Возможные области для институционализации:
- Этические кодексы
- Этические комитеты
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Мультидисциплинарная команда специалистов

Программные
менеджеры
Внутренние
специалисты
по оценке

Внешние
консультанты

Дети
Психологи

Опекуны
(если в
гос.учр)
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Программный дизайн, дружественный детям
«Под этим я понимаю, проекты ориентированы на ребенка, проекты которые ценят
ребенка как человека, как личность, которые учитывают его мнение и желания и
способствуют его личностному росту».

 Детей привлекают к разработке программы
 Детей спрашивают о потребностях в рамках планирования программы
 Дети определяют свои собственные цели для достижения по
результатам программы
 Учет специфики восприятия ситуации глазами детей
Возможные области для институционализации:
- Политики разработки проектов и программ
- Паспорта программ
- Стандарты оценки/Стандарты планирования программ
- Формы заявок на финансирование
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Осмысленное вовлечение детей в оценку
«И для меня всегда вопрос того, чтобы это было разумно. Потому что иногда это делается, к
сожалению, для галочки. И дети к чему-то привлекаются, не очень понятно, зачем им это. И не
очень понятно, как использовать это».

 Участие детей в оценке не системно
 Решение об участии ребенка принимается взрослыми (право ребенка на участие =
решение взрослых)
 Организация участия детей требует подготовки и дополнительных ресурсов
 Чаще привлекаются подростки и старшие дети
 Роль в которых привлекаются дети различны: от источника информации до помощника
оценщика
Возможные области для институционализации:
- Стандарты оценки/Стандарты планирования программ
- Формы заявок на финансирование
- Формы отчетности по грантам
- Политики сбора данных с участием детей
- Договор на внешнюю оценку

15

Использование подходящий инструментов для сбора
данных






Факторы, влияющие на выбор инструмента:
Возраст
Уровень когнитивного, речевого, эмоционального,
социального развития, включая наличие специфических
особенностей развития
Культурная принадлежность
Уровень влияния событий, повлекших психологическую
травму

Традиционные методы сбора данных:
- Интервью
- Фокус-группы
- Анкетирование
- Наблюдение
Возможные области для институционализации:
- Стандарты оценки/Стандарты планирования программ
- Технические задания на проведения оценки
- Политики сбора данных с участием детей

•
•
•

Принципы проведения измерения:
Оценка результатов развития ребенка следует
проводить относительно его индивидуальной
динамики
С осторожностью использовать соотнесения
показателей развития ребенка со стандартами
«нормальности»
Выработка критериев успешности достижения
социального результата для конкретной группы
детей и конкретной программы

Альтернативные методы сбора данных:
- Диагностические игры
- Проективные методики
- Использование видео материалов для
фасилитации дискуссии (кинолектории)
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Обеспечение прозрачности оценки для детей
Оценка, дружественная детям, может включать следующие коммуникационные составляющие:

(1) Обсуждение с ребенком:
- Зачем ему нужно принимать участие в оценке?
- Что будет если он не согласиться?
- Как будет использована полученная информация?
- Кто будет иметь к ней доступ?
- Как ему сообщат о результатах?

(2) Подготовка отчета об оценке, специально ориентированного на ребенка как ключевого
благополучателя.
Возможные области для институционализации:
- Стандарты оценки/Стандарты планирования программ/Стандарты коммуникации
- Технические задания на проведения оценки
- Политики сбора данных с участием детей
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Как потратить миллион долларов на оценку?
Чего хотят НКО?
1. Широкомасштабную оценку ситуации в области детского
благополучия
2. Сравнительный анализ результативности программ из
одной проблемной области
3. Оценка эффективности государственных программ
профилактики социального сиротства
4. Разработка специализированных инструментов
измерения социального результата
5. Оценка эффективности использования ресурсов
6. Пролонгированные исследования социальных
результатов для детей
7. Специалиста по оценке
8. Оценка исходного состояния показателей социального
результата (baseline)
9. Оценка профилактических программ в сфере детства
10. Повышение уровня квалификации в области оценки

Что им посоветовали сделать консультанты по
оценке?
1. «Не бежать тратить деньги на оценку»
2. Посвятить время целеполаганию и
планированию в оценке
3. Инвестировать в выстраивание устойчивой
системной деятельности внутри
организации
4. Развивать образовательные возможности в
оценке для своего персонала
5. Создавать площадки для обмена опытом в
области оценки и поддержание открытого
диалога об оценке, дружественной детям, в
профессиональном сообществе.
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Ключевые области развития:
1.

Часто у оценки нет пользователя

2.

Оценка по запросу различных стейколдеров требует больших ресурсов: НКО пытаются
сфокусироваться на удовлетворении информационных потребностей внешних стейкхолдеров
(государства, доноров), что зачастую смещает фокус внимания с внутренних запросов в
развитии организации.

3.

Такой перераспределение усилий на использовании оценки для внешней отчетности влечет за
собой недостаток таких усилий для внутренней рефлексии и управление изменениями внутри
организации. Готовность к рефлексии и самооцениванию часто зависит от этапа развития
организации: чем больше опыта у организации, тем больше возникает эта необходимость, тем
вероятнее, что оценка будет использоваться как инструмент развития.

4.

Оценка воспринимается как инструмент контроля и наказания, особенно, этот вопрос
становится острым, если НКО необходимо оценить результаты детей в государственных
учреждениях

5.

Существуют разрывы в логике достижения социальных результатов и эффектов, что зачастую
может быть связано с недостаточными развитием культуры социального проектирования

6.

Формальной институционализации оценки, дружественной детям, недостаточно. Важно еще
иметь определенную организационную культуру и профессиональный замотивированный
персонал.
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Ключевые выводы:
 Включения
ребенка
в
оценку
будет
поддерживаться там, где есть подготовленная
для этого почва в организационной культуре;
 Ценностей
организации
и
формальной
институционализации
недостаточно
для
распространения оценки, дружественной детям,
необходимо соотносить ценности сотрудников с
ценностями организации и вкладываться в
развитие потенциала оценки, в целом.

Ограничения исследования:
Данное исследование не стремиться
к репрезентативности. Полученные
качественные данные могли бы
быть
усилены
анализом
административных документов и
отчетов
об
оценке.
В
силу
конфиденциальности
некоторых
ресурсов выполнение анализа не
продставляется возможным.

Что будет дальше?
1. Обсуждаем результаты и их применение?
2. Вырабатываем рекомендации для различных
стейкхолдеров
3. Аккумулируем и публикуем кейсы с лучшими
практиками
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