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I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТА

Сегодня во всем мире все больше внимания уделяется качеству управления социальными
процессами, оптимизации использования ресурсов, повышению эффективности влияния и подотчетности
социальных программ, поэтому интерес к их профессиональной оценке постоянно растет. Оценка
социальных программ – важный инструмент анализа получаемых результатов, обеспечения прозрачности
расходования ресурсов и определения эффекта от их вложения.
Всплеск интереса к оценке социальных программ как среди их разработчиков, так и среди
широкого круга других причастных к программам лиц обусловлен основной тенденцией управления
социальной сферой: вовлекать в решение социальных проблем максимальное количество
заинтересованных сторон и разрабатывать подходы, альтернативные существующим. Таким образом,
оценка проектов и программ становится пространством открытой дискуссии и инструментом участия
общества в выработке государственной стратегии в социальной сфере. Многообразие суждений о том,
какое именно содержание должно вкладываться в формулу «в интересах ребенка», делает эту дискуссию в
области оценки социальных программ в сфере детства актуальной и острой.
Оценка социальных проектов и программ в России часто ориентирована на обслуживание
внутренних нужд организации, интересов государственной власти или лиц, финансирующих программы.
Такой подход и фрагментарность независимой экспертизы реализуемых проектов не позволяют в
достаточной мере оценить вклад программы в изменение положения целевой группы и решение
социальной проблемы, а также способствуют возникновению серьезных рисков в области управления
социальными программами в сфере детства. В основных задачах, сформулированных в Указе президента
от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», в
целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российской
Федерации оценка эффективности признается одним из ключевых элементов программы уже на
государственном уровне.
Совокупность данных обстоятельств, с одной стороны, фокусирует внимание исполнительной
власти федерального и регионального уровней на выработке долгосрочной стратегии защиты детей, что
должно поставить во главу угла качество, а не количество осуществляемых программ и проектов и
актуализировать спрос на оценку социальных результатов проектов и программ в сфере детства. С другой
стороны, для представления интересов благополучателей в диалоге с властью и получения возможности
участия в разработке и реализации управленческих решений в сфере защиты детства необходима
консолидация усилий профессиональных групп, общественных и государственных организаций,
социально ответственного бизнеса. Поскольку дети представляют собой особо уязвимую и
незащищенную категорию благополучателей, своевременное обозначение принципиальных позиций в
области оценки социальных программ позволит минимизировать риски распространения оценки,
ориентированной преимущественно на объемы осуществляемой в программах деятельности, сохранить
значимость
содержательных аспектов деятельности программ, усилить роль специалистов
соответствующего профиля (тематических экспертов) в разработке и соблюдении стандартов качества и
оценки результатов социальных услуг.
Все вышесказанное ставит профессиональное сообщество перед необходимостью выработать
согласованное понимание общих оснований и принципов оценки социальных программ в сфере детства.
Предстоит провести ревизию и обобщить региональный опыт мониторинга и оценки проектов и
программ, накопленный в разных секторах социальной поддержки за последнее десятилетие, и подойти к
созданию многоуровневой системы критериев и индикаторов, способных обеспечить спецификацию
методов и задач, учитывающих разнообразие проектов и соответствующих сложной и комплексной
природе современной защиты детей.
Если опираться на понимание оценки как «системы обратной связи между программой и
пространством, в котором она реализуется»1, то важнейшим результатом оценки становится поддержка
тех, кто предполагает использовать ее результаты для развития проекта: руководителей служб,
менеджеров и специалистов проектов и т.д. Программное заявление нацелено на проблематизацию
понимания эффективности проектов в сфере детства, что должно стать первым шагом в направлении
устойчивого развития российского экспертного сообщества, оптимизации взаимодействия тех, кто
1

Potvin L et al. 2001. Beyond process and outcome evaluation: A comprehensive approach for evaluating health
promotion programmes, pp. 45-62. In I Rootman et al. Evaluation in health promotion: Principles and
perspectives. World Health Organization, Denmark.
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осуществляет оценку, и тех, кто пользуется ее результатами, что, в конечном счете, должно повлиять на
улучшение положения уязвимых групп детей. Предлагаемый стартовый документ основывается на
результатах дискуссий специалистов по оценке социальных проектов и профессионалов, реализующих
программы/проекты и осуществляющих управление в социальной сфере, и отражает выработанную в
ходе этих дискуссий общую позицию относительно подходов к оценке социальных результатов в сфере
детства.
Авторским коллективом ставились задачи осуществления ревизии подходов к интерпретации
основных принципов защиты детей, закрепленных в международных правовых нормах; создания
комплексной междисциплинарной базы для разработки процедур оценки проектов и программ в сфере
детства; описания практических рекомендаций по проведению оценки проектов и программ в сфере
детства. Методы оценки с привлечением детей к участию в исследовании рассматривались в ходе
обсуждения в качестве основы для обеспечения права ребенка быть услышанным при проведении оценки
проектов.
Документ состоит из трех частей: вводной (Часть I), декларативной (Часть II) и инструментальной
(Часть III). Во введении описаны задачи и основное назначение документа, а также представлено видение
текущей ситуации в области оценивания социальных проектов и программ в сфере детства. Часть II
предназначена для широкого круга ключевых профессиональных и социальных групп, вовлеченных в
оценку социальной программы: специалистов сферы детства; государственных служащих в сфере детства;
авторов и разработчиков социальных программ в сфере детства; организаций, финансирующих
социальные проекты в сфере детства (коммерческих, некоммерческих и государственных). В ней описаны
специфические вопросы, связанные с оценкой проектов и программ в сфере детства, обозначены
основные понятия и проблемы, сформулированы базовые ценности и этические принципы в оценке
социальных программ с участием детей. В Части III даны практические рекомендации по проведению
оценки социальных программ.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЛАСТИ
ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА

Текущее состояние области оценивания проектов и программ в сфере детства характеризуется
фрагментарностью и недостаточностью с точки зрения использования получаемого опыта, его
распространения и преемственности. Проблемы, существующие в области оценки социальных
результатов проектов и программ, условно можно отнести к двум группам: а) обусловленные спецификой
области профессиональной оценки и сферы детства; б) вызванные дефицитами компетенций тех, кто
осуществляет оценку и использует ее результаты.

Проблемы, обусловленные спецификой области профессиональной оценки и сферы детства
Если признать, что нет универсального способа решения любой социальной проблемы, а желание
найти такой универсальный способ только усугубляет проблему, то одна из задач оценки состоит в
определении сильных и слабых сторон разных подходов к практическому решению проблемы. Кроме того,
сама многофакторная природа проекта обусловливает определенную степень неустойчивости в его
реализации – и меру этой нестабильности следует учитывать при планировании не только самого
проекта, но и его оценки.
1.

Многообразие практических подходов к решению проблемы обусловливает ограничения в
сопоставлении программ, которые могут исходить из разных посылок относительно самого
понимания проблемы. Компетенция оценщика состоит в том, чтобы не только владеть
разнообразными теоретическими подходами и соответствующими им методиками, но
выбирать тот подход, который оказывается наиболее адекватен установкам и
представлениям как самого оценщика, так и проекта.

2.

Несомненно, открытым остается вопрос уровня проекта: рассчитан ли он на определенный
регион, район, учреждение – или это проект макроизменений, предполагающий системные
изменения в социальной сфере, включая правовые нормы. Опыт осуществления социальных
проектов показывает, что часто притязания и возможности проекта изменяются как от
микроуровня к макро-, так и наоборот уже по ходу его реализации.

3.

Сложно предположить, каким может быть резонанс успешного проекта: невозможно
просчитать положительные эффекты, обусловленные благоприятной композицией внешних
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факторов. Пилотный проект2, к примеру, и направлен на выяснение того, как технология
соотносится с внешними факторами; соответственно, и оценка резонанса проекта должна
учитывать его потенциально разную значимость – в зависимости от амбиций и назначения
проекта.
4.

На сегодняшний день отмечается дефицит системных исследований в области проблем
прав ребенка и пространства публичной дискуссии относительно подходов к изучению
детства и прав ребенка, чрезмерная психологизация знаний о детстве и фактический вакуум
междисциплинарных исследований (можно говорить о том, что за последние 6 лет произошел
качественный скачок в систематизации и регулярном сборе данных, однако выработка
критериев и процедур сбора данных должна продолжать совершенствоваться);

В связи со всем вышеизложенным, в сфере оказания социальных услуг, вероятно, не может быть
достигнуто однозначное универсальное представление об ожидаемых результатах помощи. Проектная же
деятельность приводит нас к пониманию того, что оценивать качество услуг необходимо, учитывая вклад
самих благополучателей в изменение ситуации. Однако на сегодняшний день как в российской, так и в
зарубежной практике оценки социальных программ в силу разных причин степень включенности в сам
процесс оценки конечных благополучателей остается недостаточной, а то и просто незамеченной и
неучитываемой. Еще большую сложность и одновременно значимость приобретает эта проблема в случае
оценки программ в сфере детства, когда конечными благополучателями (а значит, и потенциальными
участниками оценки) являются дети.

Дефициты компетенций специалистов, осуществляющих оценку и использующих её результаты
Кроме проблем, обусловленных самой природой детства, а также проектной и оценочной
деятельности, существуют трудности, связанные с недостатками компетентности, причем не только
исполнителей оценки, но и ее заказчиков или потребителей. Готовность к пониманию социальной
проблемы как требующей усложненного подхода должна присутствовать не только у тех, кто занимается
оценкой, но и у непосредственных пользователей оценки: ее заказчиков и других заинтересованных
сторон.
1.

Следует отметить, что на данный момент практически отсутствует комплексная
целенаправленная подготовка специалистов в области оценки социальных программ (при
всем обилии специализированных периодических изданий и обучающих семинаров и
курсов) – начиная от среднего образования и заканчивая высшим, в особенности,
гуманитарным и, ещё важнее, педагогическим, а также образованием для нужд системы
государственного управления. Недостаточной является и ориентация в области оценки
остальных заинтересованных сторон. Одним из наиболее распространенных следствий
этого становится резонанс упрощенного видения – когда и потребитель, и исполнитель
оценки руководствуются упрощенным пониманием и самой проблемы, и желаемых
результатов ее разрешения. Несомненно, исполнитель оценки в таком случае идет на
поводу как у заказчика, так и у общественного мнения, которое зачастую располагает к
примитивизации понимания социальных проблем и способов их решения, отсутствию
понимания важности оценивания для качества управления социальными процессами.

2.

Существует проблема недостатка междисциплинарного подхода к оценке, что приводит к
затруднениям в диалоге специалистов разных профилей. Ключевые понятия в сфере
оценки в большинстве случаев являются переводными, часто синонимичными, не всегда
имеющими аналоги в российской практике. К таким многозначным понятиям можно
отнести, к примеру, сам термин «социальный результат»: кроме того, что в российской
практике сложилось, скорее, житейское понимание результатов программы, в
англоязычной
профессиональной
литературе
по
оценочной
деятельности
рассматриваются три уровня социальных результатов: outputs, outcomes, impact,
понимание которых также несколько различается в зависимости от школы и подхода.
Многозначность существующих определений в области оценки ставит специалистов перед
необходимостью согласования существующего понятийного ряда, соотнесения ключевой
терминологии с англоязычными аналогами и существующей в России практикой.

2

Имеются в виду пилотные проекты, осуществляемые в определенном регионе, но результаты которых
предполагается использовать для распространения технологий, доказавших свою успешность.
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3.

Отсутствие обратной связи в системе «заказчик социальной услуги – исполнитель
социальной услуги – благополучатель» приводит к тому, что при принятии решений об
эффективности и судьбе программ недостаточно учитывается мнение исполнителей и
участников программ, а определяющее влияние на выбор критериев эффективности
оказывает финансирующая и/ или контролирующая сторона. Для содержательной оценки
программ необходимо разрабатывать процедуры согласования результатов программы
между ключевыми участниками процесса: структурами, финансирующими программы,
исполнителями услуг и благополучателями – как на этапе разработки программы, так и
после ее завершения, при обсуждении результатов и принятии дальнейших решений.

4.

Распространенный миф о существовании прямой и однозначной связи между проведенной
работой и социальным эффектом (и простой возможности эту связь доказать) формирует
неадекватные ожидания от оценки у ее заказчиков, исполнителей услуг и
благополучателей, а также предрасположенность исполнителей к «корректировке»
показателей в сторону подтверждения ожиданий. Поскольку каждая социальная
программа, проект или услуга встраиваются в уже существующую сложную
многофакторную систему социальных отношений, любое влияние можно рассматривать
только как имеющее вероятностный характер.

5.

В настоящее время можно наблюдать недостаток ясности и согласованности содержания
ключевых понятий в области оценки результатов программ, реализующих социальные и
образовательные услуги в сфере детства. Недостаточность понимания ключевых понятий,
задач и методологии оценки находит выражение в некорректной организации ее
проведения: программы оцениваются по объему деятельности, а не по результатам; не
различаются оценка и мониторинг программы; результаты оценки используются в целях
«привлечения к ответственности», а не для развития программы и повышения ее качества.

Несомненно, существуют весьма специфические российские особенности, затрудняющие
проведение оценки проектов в сфере защиты детей. Эти особенности тесно связаны и с общими
вызовами, существующими с области оценки и в сфере детства, и с дефицитами компетенций
специалистов. Недостаточная ясность в понимании прав детей усиливает трудности в осознании
конфликтной природы статусов современного ребенка, а генерирование мифов о том, какой должна быть
«идеальная» защита детей, обусловлено упрощенным пониманием задач детской политики.
Очевидно, что данный анализ не исчерпывает описываемой проблематики и является открытым
для расширения и углубления его содержания. Предлагаемый документ нацелен на проблематизацию
понимания эффективности проектов в сфере защиты детства, что является одним из первых шагов в
направлении становления и устойчивого развития экспертного сообщества.
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II. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЩЕГО ПОДХОДА, ЕДИНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ И ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ К
ОЦЕНИВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА
2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА

Проект в социальной сфере – это особая форма организации деятельности, направленная на
достижение конкретного запланированного результата определенным способом в оговоренные сроки с
использованием ограниченного количества ресурсов 3. В отличие от проекта, программа предполагает
больший масштаб и продолжительность деятельности, может включать несколько проектов,
объединенных общей целью, но имеющих различные задачи 4. Несмотря на указанные различия, в данном
документе эти понятия выступают как взаимозаменяемые, поскольку обсуждаются общие и для проектов,
и для программ подходы к организации их оценки.
Cоциальная программа (проект) в сфере детства направлена, как правило, на решение какойлибо проблемы, связанной с обеспечением прав, законных интересов и потребностей детей, и построена
на предположении о том, каким образом эта проблема может быть разрешена. Центральная задача
социальной программы в сфере детства – преобразование проблемной ситуации, которая неблагоприятно
влияет на жизненную ситуацию ребенка. Именно благополучие отдельных индивидов и собственно
социальное преобразование в результате деятельности программы составляют содержание ее
социальных результатов. Социальный эффект (влияние) программы связан с долгосрочными
изменениями, являющимися прямыми или косвенными, запланированными или непреднамеренными
следствиями выполнения программы.
Как изменится ситуация целевой группы в краткосрочной и долговременной перспективе, зависит
от большого количества факторов. В ходе оценки социальной программы (проекта) должен быть
определен вклад программы (проекта) в социальное изменение, на которое она была направлена. Оценка
программы – это систематический сбор информации о деятельности в рамках программы, ее
характеристиках и результатах, который проводится для того, чтобы вынести суждение о программе,
повысить эффективность программы и/или разработать планы на будущее 5.
В настоящее время все больше исследователей приходит к мнению, что при оценке социальных
программ необходимо рассматривать все уровни их результатов: и данные о производительности
программы, и непосредственную пользу, получаемую целевыми группами, и социальное влияние
программы. Одновременно важно учитывать, в какой мере ход проекта соответствовал поставленным
целям и задачам и, следовательно, способствовал достижению ожидаемых результатов. Такой подход
выводит задачу оценки социальных результатов программы на уровень многомерной системной
исследовательской деятельности.

2.2. ОБЩИЙ ПОДХОД И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка социальных проектов и программ – это междисциплинарная область деятельности,
находящаяся на стыке двух профессиональных областей: сферы оценки и сферы оказания социальных
услуг, каждая из которых имеет свои теоретические основания, практические методы, историю и
ценности. Для оптимального развития проекта важно с самого начала интегрировать оценку в
реализацию программы, особенно если целевая группа – дети и их равноправное участие в программе
становится условием ее дальнейшей результативности.
Существуют ограничения по применению и использованию в социальной сфере методов оценки
из других сфер (бизнеса, управления, производства, сферы услуг и т.п.). Оценка программ в социальной
сфере является одной из сложнейших задач – как с точки зрения ее технического исполнения (методов,
инструментов), так и в морально-этическом плане: в центре социальной помощи находится человек (не
материал и не предмет) – «субъект», который сам принимает участие в решении своих проблем. Часто
этот субъект находится в ситуации риска отчуждения и/или стигматизации.

3

Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «ПрестоРК», 2009. http://eval-net.org/library/Program_Evaluation.pdf – стр. 10
4
Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «ПрестоРК», 2009. http://eval-net.org/library/Program_Evaluation.pdf – стр. 10
5
Майкл Пэттон, 2008. Оценка программ: Методология и практика./ Под редакцией А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А, Кошелевой.
М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – стр. 27
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Подход к оценке результатов в социальной сфере должен принципиально отличаться от оценки в
других сферах и строиться на принципах, учитывающих ключевой фактор межличностного
взаимодействия между специалистом и клиентом, особенно если речь идет о программах,
ориентированных на детей. Ядро социальной практики составляет человеческое взаимодействие, которое
носит субъект-субъектный характер. Результат услуги зависит не только от активности и
профессионализма специалиста, но и от готовности ребенка к сотрудничеству. Качество и успех проекта
зачастую напрямую зависят от партнерской позиции ключевых участников проекта – партнёрское
участие выступает как сквозная идея, связывающая различные этапы социального проекта и
привлекающая к сотрудничеству разные группы заинтересованных лиц.
Важнейший аспект при оценке социальных услуг и программ в сфере детства – это ответственное
отношение к ценностному содержанию социальной практики. Поэтому в ходе осуществления оценочных
процедур принципиально важно прийти к пониманию специфики сферы детства, соблюдению прав всех
ключевых участников процесса оценки и реализации гуманистических ценностей в практике оценочной
деятельности.
Признание права на сохранение максимальной автономии и самоопределения, утверждение
уважения личного достоинства, прав и свобод человека, провозглашенных международными
документами и гарантированных Конституцией Российской Федерации, призывает специалиста с равным
уважением относиться к детям вне зависимости от их возраста, пола, сексуальной ориентации,
национальности, принадлежности к определенной культуре, этносу или расе, вероисповедания, языка,
социально-экономического статуса, физических возможностей и других оснований.
2.3. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Если рассматривать оценочную деятельность как неотделимую от практики обеспечения прав
ребенка, то она должна регулироваться основными приоритетами правовых норм в области детства.
Отношения, возникающие между специалистом и ребенком, находятся в особой зоне профессиональной
ответственности, с одной стороны, нуждающейся в системе внешней регуляции, с другой – глубоко
связанной с внутренними установками и нравственными убеждениями специалиста. Соблюдение
этических норм в ходе оценки программ призвано обеспечить безопасность, интересы и права детей,
принимающих участие в программе, родителей и лиц, несущих ответственность за ребенка, а также
остальных участников программ (исполнителей, руководителей, разработчиков). Международные
правовые нормы указывают на три основных принципа практики обеспечения прав ребенка, которые
обозначаются как комплекс трех «Р»: Participation («участие»), Protection («защита»), Provision
(«обеспечение»). Этические основания для оценки программы должны соотноситься с комплексом этих
трех принципов.
Участие детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы
Отношение ребенка должно приниматься во внимание – в любой ситуации, которая касается его
жизни. Каждый человек обладает навыками, опытом и пониманием для того, чтобы стать экспертом
относительно своей собственной жизни, каждый ребенок обладает правом быть услышанным и
определять проблемы, с которыми он сталкивается, а также предпринимать собственную активность в
отношении их решения – именно эта установка6 обосновывает участие детей в оценке проектов,
направленных на оптимизацию ситуации их жизни.
Защита детей
Оценка не должна наносить вред ребенку: конфиденциальность и особое внимание к безопасности
ребенка определяют процедуры и содержание оценки. Ни процесс оценки, ни последствия, с ним
связанные, не должны создавать риск для физической и психологической безопасности ребенка. В случае
обнаружения такого риска процедура оценки должна быть остановлена, а также должны быть
предприняты дополнительные меры по защите ребенка.
Обеспечение потребностей
Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, «во всех действиях в отношении детей, независимо от
того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами
социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами,
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка» 7. Наилучшее
обеспечение интересов ребенка должно быть главной задачей всех действий, касающихся детей.
6
7

Ward и Boeck (партисипативный метод оценки)
Конвенция о правах ребенка http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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Конвенция устанавливает, что участие детей в исследовании должно рассматриваться как вклад в их
развитие.
2.4. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ

В профессиональной деятельности этические принципы выполняют три взаимосвязанные
функции: декларативную, регламентирующую и профилактическую. Ни одна из них не является
приоритетной в процессе оценки, каждая решает свои задачи. Декларативная функция призвана
обозначить принципиальные этические основы отношения взрослого к ребенку, которые «по
умолчанию» часто не соблюдаются. Регламентирующая функция заключается в том, чтобы предоставить
свод конкретных правил и инструкций, регулирующих деятельность специалиста, в данном
контексте – процесс взаимодействия между взрослым и ребенком. Профилактическая функция
способствует предотвращению нарушений двух первых и повторения совершённых ошибок и/или
допущенных злоупотреблений.
В последние десятилетия при поиске ответов на вопросы о программе исследователи все чаще
обращаются к мнению детей. Основным аргументом в пользу применения оценки с участием детей
становится фокус на внимании к повседневной жизни несовершеннолетних, комплексное понимание
ситуации жизни ребенка посредством обращения к отдельным случаям8.
Участие детей в оценке является практическим условием для получения полной информации о
результатах деятельности программы и ее дальнейшем развитии. Не использование ребенка в качестве
источника информации, но работа с ним в режиме равноправных позиций, признание за детьми
созидающей власти в отношении понимания и решения проблем способствуют ориентации на понимание
интересов ребенка и его прав при выработке и обеспечении решений о программе. Отношение ребенка к
достигнутым в ходе совместной деятельности изменениям является существенным показателем,
позволяющим оценить, насколько реализация программы действительно способствует достижению его
благополучия.
Мнение детей является важным источником информации в оценке социальных программ. Тем не
менее, возможности использования информации, предоставляемой детьми, обусловлены как
индивидуально-возрастными особенностями восприятия, мышления и памяти детей, так и различными
целями взрослых, вовлеченных в процесс оценивания. Совокупность данных обстоятельств порождает
значительное количество рисков, связанных с манипуляциями полученными данными и искажением
информации, касающейся характера и результатов воздействия программ, что делает детей в оценке
программ особо уязвимой целевой группой.
Профессиональное сообщество несет ответственность за разработку, соблюдение и продвижение
этических и профессиональных норм, за экспертное участие в решении этически спорных вопросов. В
настоящее время говорить о профессиональных стандартах в области оценки социальных программ в
сфере защиты детства преждевременно, так как они не разработаны и не утверждены профессиональным
сообществом.
Настоящий документ является первым шагом в данном направлении: представители
профессионального сообщества выступают как инициаторы разработки этических норм, предлагая ряд
этических принципов в оценке детских программ. В перспективе практическими инструментами
реализации и соблюдения этих принципов должны стать профессиональные стандарты, подчиняющиеся
законодательству и задающие систему норм и регуляции профессионального поведения.
Гуманистические ценности в сфере детства раскрываются в особых требованиях к позиции и
поведению взрослого в ситуации взаимодействия с ребенком и находят отражение в следующих
этических принципах оценки программ с участием детей:
НЕНАНЕСЕНИЕ ВРЕДА/ АНАЛИЗ МЕРЫ «НЕИЗБЕЖНОГО ВРЕДА»

Оценка должна быть безопасной для детей-участников программы, их родителей и лиц, заменяющих
родителей. Специалист по оценке должен обеспечить физическую и психологическую безопасность всех
участников оценки как в ходе ее проведения, так и в результате использования результатов оценки. Если
специалист не имеет возможности выполнить эти условия, то следует отказаться от участия детей в
оценке.
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a.

Процедура оценки должна быть организована таким образом, чтобы ни процесс оценки, ни ее
результаты не наносили вреда физическому, психическому и психологическому здоровью
ребенка. Возможно применение только таких методик исследования и вмешательства, которые не
являются опасными для состояния ребенка. Если ребенок испытывает трудности в том, чтобы
выразить свое состояние, специалист по оценке должен следить (сам или с помощью опекуна) за
эмоциональным состоянием ребенка и вовремя прекратить опрос.

b.

Результаты исследования не должны представлять ребенка в искаженном или ложном свете,
наносить урон социальному положению ребенка и связанных с ним лиц, приводить к их
дискриминации по любым основаниям. Любые средства оценки, которые ранжируют детей,
определяют их поведение и развитие посредством жестких оценочных суждений и становятся
(могут стать) источником стигматизации ребенка по тому или иному признаку, должны быть
исключены из исследования.

c.

Ситуации, несущие потенциальный риск для ребенка, должны своевременно распознаваться
специалистом по оценке и решаться исходя из интересов ребенка. К таким рискам относятся:
индивидуальные психологические эффекты участия ребенка (например, в случаях насилия, когда
могут возвращаться страхи и боль, пережитые ранее), социальные издержки участия, такие как
негативное влияние участия ребенка на отношения в семье или сообществе; репрессии со стороны
тех людей, кому угрожает участие ребенка в исследовании (оценка результатов программы может
заложить конфликт интересов ребенка и других заинтересованных лиц программы);
недобросовестное использование информации. Сравнение этих рисков с потенциальной пользой
требует тщательного взвешивания, особенно когда риски, угрожающие конкретным детям,
допускаются во имя более широких социальных изменений.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ О РЕБЕНКЕ

Сохранение конфиденциальности в процессе проведения оценки должно стать прямой ответственностью
взрослых. Неконтролируемое хранение и использование данных, полученных в ходе исследования, может
нанести вред как ребенку и его дальнейшей судьбе, так и его ближайшему социальному окружению. Эти
обстоятельства выдвигают ряд требований к обращению с информацией, полученной в ходе оценки.
a.

В отчете о результатах исследования данные должны быть представлены таким образом, чтобы
они не могли скомпрометировать ребенка и/или его ближайшее социальное окружение.
Необходимо минимизировать любые упоминания об участии конкретного ребенка в оценке, а
также полностью скрыть от кого-либо любые упоминания об авторстве тех или иных
свидетельств, суждений, мнений детей об оцениваемой программе или проекте.

b.

Допустимо применение только таких методик исследования и вмешательства, которые не дают
сведений о тех свойствах, особенностях и обстоятельствах жизни ребенка, которые не имеют
отношения к конкретным и согласованным задачам исследования.

c.

Информация, полученная в процессе работы на основе доверительных отношений, не подлежит
намеренному или случайному разглашению вне согласованных условий. Следует исключить
раскрытие каких-либо персональных данных детей-участников оценки в устных и письменных
отчетах.

d.

Специалист по оценке несет персональную ответственность за хранение первичных документов
(протоколы, записи интервью, анкеты) и неразглашение содержащейся в них информации. Никто
из участников программы и оценки, в том числе заказчик оценки, не имеет права доступа к
первичным данным.

e.

Процедура оценки должна включать в себя инструкции по реагированию на нарушения
конфиденциальности и вмешательства (в том числе определять, какие действия должны за этим
следовать) для случаев, когда получаемая информация свидетельствует о том, что ребенок
находится в рискованной ситуации или существует риск для других детей. Дети должны быть
осведомлены о пределах конфиденциальности и возможных вмешательствах, направленных на
защиту их интересов.
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ

Участие в оценочных исследованиях должно быть добровольным. Каждый ребенок должен иметь
возможность самостоятельно принять решение о сотрудничестве и, при желании, отказаться от него.
Специалист, проводящий оценочное исследование в сфере детства, должен быть осведомлен о
существующих в этой сфере прецедентах нарушения прав детей, в том числе о злоупотреблениях
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полномочиями и использовании эмоционального давления на детей. Участие не является простой
формальностью; дети должны быть полностью информированы и понимать последствия и вклад,
создаваемый выражаемыми ими мнениями. Следовательно, дети вольны не участвовать в исследовании и
не должны в связи с этим подвергаться давлению: участие – это право, а не обязанность.
a.

Каждому ребенку, участвующему в оценке, должно быть в доступной для него форме объяснено,
кем и с какими целями проводится оценка, как будут использованы результаты оценки; ребенок
должен быть предупрежден о возможном риске, дискомфорте или нежелательных последствиях.

b. Необходимо получить информированное согласие на участие как от самого ребенка, так и от
законных представителей ребенка.
c.

Ребенок должен иметь возможность в любой момент отказаться от ответа на конкретный вопрос
или совсем отказаться от дальнейшего участия в опросе, если он испытывает какой-либо
дискомфорт. Специалист по оценке не должен настаивать на продолжении интервью.
ОРИЕНТАЦИЯ НА СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Необходимо признание того факта, что каждый участник взаимодействия имеет свое собственное
представление о ситуации, свои интересы и потребности, т.е. рассматривает ситуацию со своей
субъективной позиции. При этом все субъективные позиции равны и должны приниматься во внимание
как обладающие равной ценностью и имеющие свои веские основания.
a.

Дети должны иметь право и возможность выражать свои взгляды, а также ожидать, что эти
взгляды будут приняты во внимание9. Взгляды каждого ребенка являются его «реальностью»,
которая должна учитываться, но также должна взвешиваться в сравнении с наилучшим
обеспечением интересов ребенка во всех решениях. Взрослый должен с уважением относиться к
высказываниям ребенка, не подвергать их сомнению.

b.

В ситуации взаимодействия с ребенком взрослый не должен пользоваться своим авторитетом,
статусом и другими преимуществами для получения необходимых данных.

c.

Если присутствие третьего лица (опекуна или его представителя) может повлиять на ответы
ребенка и есть риск получения необъективных ответов, специалист по оценке имеет право
заменить опрос другими способами сбора данных – например, структурированным наблюдением.
БЕЗОЦЕНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ ВЗРОСЛОГО В СИТУАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕБЕНКОМ

Работа с детьми в социальных программах и проектах может оказывать сильное воздействие на мнение,
установки и эмоциональное состояние специалиста по оценке. Субъективное впечатление, которое
возникает у специалиста при общении с ребенком, а также социальное положение и жизненная история
ребенка не должны оказывать влияния на процесс взаимодействия взрослого с ребенком в ходе
оценочного исследования и вместе с тем должны становиться предметом профессиональной рефлексии.
a.

Необходимо обеспечить беспристрастное и непредвзятое отношение к ребенку и его ближайшему
окружению в процессе сбора информации.

b.

Контакт с ребенком должен быть построен с учетом возможного влияния на состояние и будущую
судьбу ребенка и исключать оценочные высказывания взрослого относительно как самого
ребенка и его ситуации, так и ближайшего социального окружения.

В практическом использовании этических принципов существуют ограничения: организация
оценочного исследования в реальных условиях не всегда может обеспечить желаемое соблюдение
этических основ. Тем не менее, важно понимать, что в каждый момент специалист, проводящий оценку,
находится в ситуации выбора между реализацией интересов заказчика оценки и соблюдением прав
(безопасностью) участников программ и тем самым несет персональную ответственность за организацию
корректной процедуры оценки и за последствия использования полученной информации.
Невозможность найти универсальное решение вопроса о приоритете тех или иных интересов
ребенка располагает к поиску их баланса в каждой конкретной ситуации. Ключевым условием
соблюдения такого баланса становится многообразие заинтересованных сторон, участвующих в оценке, а
привлечение к ней родителей и детей расширяет возможности экспертного сообщества, которое может
обосновывать разные позиции и доказывать приоритет того или иного статуса ребенка в конкретной
ситуации.
9

Статья 12 Конвенции о правах ребенка http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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Следует также учесть, что в большинстве случаев существующие этические нормы оказываются
не в состоянии охватить весь спектр практических ситуаций: рано или поздно специалистам приходится
сталкиваться с вопросами, на которые нет готовых ответов. Однако именно эти ситуации в перспективе
становятся материалом для профессиональной рефлексии и выработки новых профессиональных
стандартов. В связи с этим в перспективе необходимо продумывать и планировать организацию
площадок для дискуссий и состязания различных, в том числе экспертных, мнений, а также формирование
свода этических норм и создание организационных структур, в состав которых могли бы входить
эксперты как в области оценки программ, так и в области защиты прав детей и реализации проектов в
сфере детства. Задачами таких площадок могли бы стать помощь в разработке или экспертная оценка
оформления, структуры и методологии исследования с участием детей, разработка требований к
организации исследования в разных возрастных группах, анализ этически спорных случаев и случаев
несоблюдения этических норм.

2.5. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В заключение приведем профессиональные принципы, существующие в международной практике
оценки программ. Нормы и стандарты оценки разрабатывают профессиональные ассоциации: существует
перечень принципов оценки программ, принятый Международной Сетью «Оценка программ» (IPEN) в
2000 году. При формировании этого перечня были учтены и опыт российских специалистов, и
соответствующие наработки Американской ассоциации по оценке 10. Рассмотреть полный перечень
данных норм не входит в задачи документа, ниже приводятся лишь те принципы, которые
непосредственным образом определяют рамки процесса оценки проектов в сфере детства.
2.5.1 Открытость процесса оценки

Процесс оценки должен быть открытым и понятным для всех вовлеченных в него
участников: детей, исполнителей программы, лиц, представляющих интересы ребенка
(родителей, опекунов и т.п.). Это означает, что всем участникам программы, вовлеченным в
оценку, необходимо своевременно предоставить полную информацию о ее процедуре,
задачах и возможных последствиях. Участники оценки должны быть проинформированы о
результатах исследования.
2.5.2 Системный подход к анализу ситуации

При проведении оценки программ с участием детей должен строго соблюдаться базовый
принцип проведения оценки – использование нескольких разнородных источников
информации (принцип триангуляции в оценке). Вовлечение всех заинтересованных сторон в
процесс оценки обеспечивает их равенство в возможности влиять на ход проекта. Суждения,
выводы, рекомендации специалиста, проводящего оценку, должны основываться на
максимально полных данных, собранных в ходе оценки.
2.5.3 Равная ценность информации, полученной из разных источников

При проведении оценки программ с участием детей вклад ребенка, равно как и вклад любого
другого участника, должен оцениваться как один из возможных источников информации и
интерпретироваться в свете его опыта, интересов и способностей. Все источники
информации рассматриваются как одинаково значимые и ценные.
2.5.4 Использование методов сбора информации, учитывающих особенности восприятия и возрастные
возможности ребенка

Для сбора информации необходимо использовать методы, учитывающие особенности
развития и возрастные возможности каждого ребенка, участвующего в оценке. Методы сбора
информации должны учитывать специфику мировосприятия, языка, особенности культуры и
субкультур детей, а также индивидуальные и возрастные особенности развития ребенка.
Естественные ограничения возможностей детей-участников программы (проекта)
предоставить личные свидетельства относительно программы и своего участия в ней не
могут быть причиной исключения детей из числа источников информации о программе. При
проведении оценки детям должна быть предоставлена возможность выбора средств
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Принципы оценки программ Международной Сети "Оценка программ" (IPEN) http://www.eval-net.org/index.php?id=3
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презентации своего опыта и отношения: предпочтение должно быть отдано методам,
наилучшим образом способствующим выражению детьми своей точки зрения 11.
По мнению специалистов по оценке, в международной практике в последнее десятилетие
уделяют все больше внимания вопросу профессионализации оценки. Национальные и региональные
ассоциации оценки ведут систематическую работу, которая со временем приводит к созданию норм и
стандартов оценки, кодексов профессионального поведения, квалификационных требований,
должностных инструкций и специализированных программ обучения 12. В России оценка как
профессиональная отрасль находится на стадии становления, данный документ должен послужить
началом диалога в профессиональном сообществе относительно выработки общих профессиональных
норм и дальнейшей профессионализации оценки в нашей стране.

11

Guiding Principles for Evaluators http://www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp
Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «ПрестоРК», 2009. http://eval-net.org/library/Program_Evaluation.pdf – стр. 331
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ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕCКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНИВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В
СФЕРЕ ДЕТСТВА
3.1. ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ. ОЦЕНКА КАК ЧАСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основная цель данного раздела – представить краткий обзор основных технологий
проведения оценки программ с участием детей с точки зрения основных требований, существующих в
области оценки, и специфики, присущей сфере детства. Данный обзор адресован тем, кто финансирует
или принимает решения о финансировании программ с участием детей, и тем, кто разрабатывает
такие программы, руководит ими и реализует их: обзор поможет начать или продолжить освоение
области профессиональной оценки и найти возможности для проведения оценки социальных
программ в сфере детства, реализуемых самостоятельно или с привлечением организацийоператоров.
Прежде чем говорить о самой деятельности по оценке программ, необходимо хорошо
разобраться в предмете оценки. Нужно понимать, что такое «программа» как особая форма
управления деятельностью. Любая социальная программа, с какой бы проблемой она ни имела дело,
направлена на позитивные изменения в жизни ее благополучателей. При этом, как особая форма
организации деятельности, программа обязательно должна быть направлена на то, чтобы достичь
заранее запланированных результатов, используя заранее заданные (то есть ограниченные) ресурсы:
деньги, людей, технологии и методы воздействия, время 13.
В управлении программами принято учитывать так называемый жизненный цикл программы.
Первый этап жизненного цикла – это разработка программы, второй этап – поиск источников
финансирования программы, третий – реализация программы, четвертый – завершение программы.
Оценка программы может проводиться на любом этапе ее жизненного цикла, а также по истечении
некоторого периода времени после её реализации – для определения степени устойчивости
полученных результатов.
На первых двух этапах может оцениваться только замысел программы и условия ее
реализации: оценка программы на этапе ее разработки или в процессе поиска источников
финансирования может быть сведена к оценке ситуации или к экспертизе описания программы
(использовать термин «экспертиза» в данном случае принципиально, поскольку оценить замысел еще
не реализованной программы можно только на основе уже имеющегося опыта реализации подобных
программ). Оценка программы как выполняемого или уже выполненного действия может быть
проведена только на 3-м и 4-м этапах её жизненного цикла. В данном обзоре мы сосредоточимся
именно на этом – на оценке программы как выполняемого или уже выполненного действия.
Общепринятые определения оценки программ носят широкий характер и описывают смысл
этой деятельности. Они не несут в себе указания на определенные методы проведения оценки,
скорее, обращаются к тому, как могут быть использованы результаты оценки и отмечают источник
возникновения потребности оценить ту или иную программу. «Оценка реализации программы – это
систематический сбор информации о деятельности в рамках программы, ее характеристиках и
результатах, который проводится для того, чтобы вынести суждение о программе, повысить
эффективность программы и/или разработать планы на будущее 14».
На основании того, зачем, когда и кем проводится оценка программы, можно выделить
несколько ее видов15.


Оценка может быть формирующей (промежуточной), а может быть итоговой
(проводится после завершения программы). В первом случае ее результаты могут быть
использованы для того, чтобы усовершенствовать еще реализуемую программу. Во втором
– с помощью оценки можно извлечь уроки на будущее, но изменить что-либо в данной
программе уже невозможно. Оценка, которая проводится для того, чтобы увидеть и понять
отдаленные результаты, называется оценкой влияния. Возможна также оценка
устойчивости результатов программы, проведение которой осуществляется через
некоторый период времени после окончания действия программы.



Оценка может выполняться внешними специалистами (внешняя оценка), а может
проводиться сотрудниками самой организации, которая реализует проект. Если ее
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15
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проводят сотрудники, не участвующие в программе, – это внутренняя оценка. Если
оценку проводят сами исполнители программы, то это самооценка. У внешней оценки,
внутренней оценки и самооценки есть свои преимущества и недостатки.
К преимуществам внешней оценки относятся непредвзятость консультантов и их взгляда на
программу, а также специальная квалификация консультантов в области оценки. Недостатками
внешней оценки являются ее относительно высокая стоимость, необходимость подробного и
продолжительного ознакомления консультантов с программой и ее окружением, риск того, что
результаты оценки и рекомендации консультантов не будут использованы сотрудниками программы.
Необходимость в проведении внешней оценки существует не всегда. Если на этапе разработки
программы ее авторы и исполнители разработали систему мониторинга в соответствии с целями и
задачами программы, смогли отразить логику программы и ожидаемые результаты в системе
показателей, а также продумали систему оценки результатов программы, то получаемой в ходе
реализации программы информации может оказаться вполне достаточно для ответов на вопросы о
результатах программы.
Внутренняя оценка и самооценивание также имеют ряд своих преимуществ. Во-первых,
сотрудники программы хорошо ориентируются в программе, владеют уникальными знаниями обо
всех составляющих программы и их динамике в ходе ее реализации и, таким образом, обладают всей
или почти всей информацией, необходимой для проведения оценки. Во-вторых, когда специалисты
сами оценивают свою программу, повышается вероятность того, что результаты оценки будут
востребованы и использованы. Кроме того, такой вид оценки не требует больших финансовых затрат.
К ограничениям внутренней оценки и самооценки можно отнести сложности с непредвзятостью
суждений (участники программы не могут быть нейтральны по отношению к своей работе) и
недостаточный уровень знаний и навыков специалистов программы в области проведения оценки.
Ещё более очевидны сравнительные преимущества внешней оценки в ситуациях, когда основное
финансирование осуществляется из внешнего источника. В этом случае структура, предоставляющая
такое финансирование, объективно заинтересована в получении достоверной информации о
реализации программы. Привлечение внешних, независимых специалистов становится единственным
способом получения непредвзятой и, в то же время, профессионально собранной информации.
Однако существует ряд факторов, объективно затрудняющих разработку систем мониторинга
и оценки силами программы: на данный момент у сотрудников организаций, реализующих
программы с участием детей, часто отсутствует специальная подготовка и достаточная
осведомленность в области профессиональной оценки. В программах нет штатных единиц,
специализирующихся на оценке, а привлечение опытного специалиста по оценке и на этапе
разработки, и в ходе реализации программы увеличивает стоимость самой программы. Таким
образом, авторы и исполнители программ не могут опираться в этом вопросе на внутренние ресурсы
и компетенции, а обращение к внешним ресурсам оказывается затруднительным. Это приводит к
тому, что системы мониторинга и оценки, способные адекватно измерить результаты деятельности
программы и дать информацию о ее эффективности, в настоящее время на этапе создания программы
разрабатываются редко.
Тем не менее, разработка и внедрение систем внутреннего мониторинга и оценки остается
чрезвычайно важной задачей. Учитывая, что внешняя оценка – услуга, требующая дополнительных
затрат, которые не всегда закладываются в бюджет даже больших программ, перспектива интеграции
оценки в социальную сферу лежит, в значительной степени, в плоскости развития внутренней оценки
программ и самооценивания. Но для этого исполнители и авторы программ нуждаются в освоении
базовых знаний в области оценки, а процедура их разработки – в упрощении и алгоритмизации.

3.2. ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММ

Потребность в проведении оценки программы, реализуемой в области детства, возникает, как
правило, в ситуации, когда необходимо принять управленческое решение. Нужно ли программу
корректировать или менять коренным образом? Развивать или закрыть? Можно ли ее тиражировать
или нет? и т.д. Существующей информации о деятельности в рамках программы при этом либо не
хватает, либо она не может рассматриваться как достоверная, либо нуждается в подтверждении.
При формировании потребности в оценке программы ключевыми становятся представления о
желаемых результатах программы, понимание их комплексной природы и различия в точках зрения
на эффективность программы среди заинтересованных в ее выполнении лиц. При реализации любой
программы достигаются результаты разного уровня:
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Результаты действий, запланированных для достижения цели программы (output) –
все, что непосредственно производится в ходе деятельности программы . Результатами
действий программы могут быть, например, количество детей-участников программы;
количество различных мероприятий, проведенных для участников программы;
количество предоставленных услуг: консультаций, занятий, семинаров, экскурсий и т.п. В
рамках оценки чаще всего существует потребность сравнить объем и характер
запланированной и реально выполненной в программе деятельности.



Достижение цели и выполнение задач программы (outcomes) – изменения, которые
преднамеренно и непреднамеренно произошли вследствие осуществления программы.
Достижение этих изменений, в сущности, есть цель программы. Оценка должна дать ответ,
достигла (достигает) ли программа поставленной цели и выполнены ли задачи
программы. Цель программы не может быть простой совокупностью непосредственных
результатов деятельности в рамках программы. Предположим, в программе определенное
количество детей было обучено определенным навыкам. Означает ли это, что цель
программы достигнута? Чаще всего в данном случае может возникнуть вопрос, что
изменилось в жизни детей после того, как они освоили эти новые навыки? Или привела ли
программа к тем изменениям в жизни детей, которые были намечены целью программы?
Как видно из вопросов, ответить на них сложнее, чем ответить на вопросы про объем и
характер выполненной работы. Формулирование таких вопросов и поиск ответов на них,
по существу – этап постановки задач, выполнение которых в своей совокупности и будет, с
высокой долей вероятности, свидетельствовать о достижении цели программы 16.



Отложенные результаты, или влияние (impact) программы – это то, что в конечном
счете ожидается от реализации программы, благоприятные изменения, имеющие
значение не столько для конкретных благополучателей программы, сколько для
населения, общества в целом. Оценка таких устойчивых изменений может производиться
существенно позже непосредственного завершения программы и требует специальных
усилий и ресурсов. Предположим, что целью программы была реабилитация подростков,
совершивших нетяжкие правонарушения и получивших условные наказания или
наказания с отсрочкой вынесения приговора. В программе были выполнены все
запланированные мероприятия, никто из подростков за время участия не дал повода для
изменения меры ответственности. Но в какой степени эти результаты будут устойчивыми
через год после завершения программы? Снизился ли уровень рецидивов? Какой
жизненный путь выбрали подростки, смогла ли программа оказать влияние на
позитивность этого выбора?

Оценивая разного типа результаты (output, outcomes, impact), следует учитывать также и
различную направленность самих программ, ориентированных на детей. Строгие и исчерпывающие
типологии здесь вряд ли возможны, но попробуем обозначить возможные типы социальных
программ, различающиеся как поставленными задачами, так и степенью сложности их проблематики,
проиллюстрировав их конкретным примером: как (каким способом и на каком уровне) программы
каждого типа могут способствовать решению одной и той же проблемы – снижению вовлеченности
подростков в употребление наркотиков.


Профилактика возникновения проблемы. Такая программа может быть ориентирована на
работу с теми подростками, кто находится в группе риска с точки зрения вовлеченности.
Предположим, что это будет серия профилактических мероприятий среди старших
школьников района. Здесь значимыми для оценки достижения запланированных объемов
деятельности, скорее всего, будут следующие данные: содержание и качество проведения
профилактических мероприятий, охват целевой группы. Для оценки достижения целей и
задач программы необходимо отследить непосредственные реакции подростков на
мероприятия, изменение позиции школьников, повышение их осведомленности и получение
новых навыков поведения, ориентированного на здоровье.



Быстрая помощь в случае возникновения острой проблемы. Такого рода программа может
быть ориентирована на помощь школьным учителям быстро и результативно реагировать в
ситуациях, когда у них возникает подозрение, что их ученик начал употреблять наркотики
или находится на занятиях в состоянии измененного сознания. Здесь тех, кто проводит
оценку, будут интересовать данные о технологичности и скорости оказания услуг, полноте
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охвата целевой аудитории, доступности услуг, результатах перенаправления подростков в
профильные организации для дальнейшей помощи.


Помощь в решении проблемной ситуации, помощь в трудных жизненных ситуациях. В
такой программе речь может идти о помощи подросткам, уже достаточно серьезно
вовлеченным в употребление наркотиков, и их семьям, оказавшимся в ситуации, с которой
они не могут справиться сами. Здесь будет важно оценить квалифицированность оказанной
помощи, комплексность услуг, результативность привлечения к решению ситуации
специалистов разных профессий. Результатами достижения цели и задач такой программы
станут устойчивые личностные изменения представителей целевой группы, ведущие к
изменению жизненной ситуации клиента, степень преодоления проблемной ситуации, факт
получения новых навыков социализации, отсутствие рецидивов у благополучателей и т.п.



Сопровождение в ситуации, когда проблема не может быть решена достаточно быстро
(или ситуация не может быть изменена кардинально). В таких программах целевой
группой могут стать подростки в состоянии серьезной и длительной химической зависимости,
выросшие в семьях, где употребление химических веществ является нормой, и возможность
положительного выхода из создавшейся ситуации для ребенка крайне затруднена. Этот тип
вмешательства будет одним из самых сложных как для реализации, так и для оценки
социальных результатов. Социальный эффект программ такого рода не может быть достигнут
быстро, и даже несправедливо ожидать этого, т.к. проблема, на решение которой направлена
программа в этом случае, слишком глубока. Подобные программы часто носят характер
социальных инвестиций. Такой тип социальной проблемы требует
системной
многоуровневой работы и выбора корректных показателей поэтапных позитивных
изменений в жизни потребителей наркотиков. Оценка результатов такой программы должна
учитывать все нюансы и особенности ее реализации, соответствовать уровню сложности
получения позитивных результатов.

Разнообразие и многоуровневый характер социальных программ, ориентированных на решение
проблем в сфере детства, приводят к пониманию, что необходимость оценки программы ставит перед
специалистами по оценке задачу творческого характера, не имеющую однозначных, «правильных»,
заранее известных вариантов решения.

3.3. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ

Качественное и компетентное проведение оценки программы требует наличия ряда условий. Эти
условия можно считать базовыми, так как их полное или частичное отсутствие, по сути, делает
проведение оценки невозможным (или, как минимум, создает сильный риск того, что результаты
проведенной оценки окажутся невостребованными). Важно подчеркнуть, что данные условия
универсальны для любого вида оценки.
3.3.1. Наличие предмета оценки – т.е. наличие целенаправленной деятельности, которая
обладает, по крайней мере, некоторыми признаками, характерными для программной или проектной
деятельности17. Предполагается также, что у исполнителей имеется описание содержания оцениваемой
программы или проекта, в соответствии с которым происходила (происходит) реализация деятельности.
3.3.2. Проведение оценки возможно, если есть заинтересованные в ее проведении лица (например,
представители организации, финансирующей программу, или сами сотрудники программы), или
«заказчики оценки». В случае самооценки заказчик оценки одновременно становится и исполнителем
оценки, что не отменяет необходимости самого данного условия, но приводит к тому, что одному и тому
же человеку приходится занимать различную позицию на разных этапах проведения оценки18.
3.3.3. У заказчиков оценки должна быть явным образом выражена потребность в получении
информации19 о данной программе. Поскольку, как правило, заказчики оценки обладают правом
принимать управленческие решения, связанные с реализацией программы, ее результатами и влиянием,
эта потребность и связана с намерением заказчиков оценки принять то или иное решение (например,

17

См. определение понятия «Программа» - Часть I. Раздел 2.1.
См. Часть III. Раздел 3.4.
19
Если потребность в получении информации мнимая (есть заранее принятое решение и ожидается, что оценка лишь формально
подтвердит его), вопрос получает этическую окраску. Требуется дополнительный переговорный процесс между заказчиком и
оценщиком, в котором до заказчика будет ясно донесено, что не может быть гарантий того, что выводы оценки подтвердят решение
заказчика.
18

17

нужно ли что-то менять в выполняемой программе или нет, тиражировать ли использованные в
программе технологии, продолжать ли данную программу и т.п.).
3.3.4. Для достижения целей оценки специалисту по оценке должен быть обеспечен полный
доступ ко всем источникам информации о программе20, необходимым для проведения оценки,
включая участников программы (исполнителей и благополучателей), документы, партнеров программы и
т.д. Организация доступа ко всем источникам информации21, является ответственностью заказчика
оценки22.
3.3.5. У всех участвующих в оценке сторон должно сформироваться ясное и однозначное
понимание, каким образом и для каких целей будут использованы результаты оценки. Очевидно, что
источником такого понимания должен быть заказчик оценки. Этим обеспечивается соблюдение прав и
безопасности исполнителей и участников программы, поэтому такое понимание является зоной особого
внимания при проведении оценки программ с участием детей.
3.3.6. Отсутствие конфликта интересов: необходимо оценить, есть (или существовала ли) какаялибо связь специалиста по оценке с данной программой, исполнителями или участниками программы,
которая может помешать ему быть объективным и/или независимым при проведении оценки.
Существует ли зона личных интересов оценщика по отношению к содержанию программы: является ли он
специалистом в теме программы, заинтересован ли в получении определенных результатов и т.п.?
Отсутствие конфликта интересов – достаточно жесткое условие в ситуации внешней оценки, поскольку
именно непредвзятое мнение является одной из основных её ценностей. Своевременное выявление
возможного конфликта интересов находится в зоне взаимной ответственности специалиста по оценке и
заказчика оценки. В случаях внутренней оценки или самооценки конфликт интересов присутствует
изначально. Избежать его влияния можно только путем постоянной рефлексии своих действий и
проводимого анализа при выполнении оценки.
Если соблюдение перечисленных выше базовых условий невозможно, проводить оценку не
следует, поскольку велика вероятность того, что оценка будет осуществляться некорректно, а ее
проведение потеряет практический смысл. В результате же некорректно проведенной оценки может быть
причинен вред участникам программы (исполнителям и детям), нанесен урон репутации специалистов по
оценке и – как следствие – снижено доверие к программе, организации, её реализующей, и к области
оценки в целом.
3.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Результаты проведенной оценки обычно представляются в отчете. Для того чтобы отчет отвечал
первоначальным информационным потребностям в оценке, мог использоваться для управления
программой, а выводы и рекомендации отчета были основаны на максимально полной информации о
программе, был выработан алгоритм выполнения работ по оценке программ. Эта определенная
последовательность действий сложилась на основе анализа практического опыта оценки программ и в
настоящее время носит обязательный характер. Необходимость в нестандартных творческих решениях
возникает внутри каждого из этапов работ по оценке, но сама последовательность проведения оценки
должна строго выдерживаться. На каждом этапе решаются задачи, без которых невозможно сделать
следующий шаг, а следовательно, довести работы до окончательного результата.
3.4.1. Подготовительный этап. Оценка должна начинаться с определения информационных
потребностей в оценке программы, выяснения того, как будет использована полученная в ходе оценки
информация, разработки цели и задач оценки. Прояснение всех этих вопросов на подготовительном
этапе – взаимная ответственность исполнителя и заказчика оценки.
Результатом подготовительного этапа можно считать составление технического задания на
проведение оценки. Техническое задание – важнейший инструмент в оценке, который определяет
ее фокусировку. Первая часть технического задания содержит следующую информацию: что
именно будет оцениваться, кто является главным заинтересованным лицом (лицами) в получении

20

Заказчик может ввести условия получения информации и ограничения на ее использование: определить границы
конфиденциальности и анонимности, договориться с исполнителями об определенных методах получения информации и т.п. Но все
эти условия не должны становиться препятствиями, которые помешают получить ответы на вопросы задания
21
Документы, исполнители программы, партнеры, клиенты программы и т.д.
22
В международной практике (например, агентствах ООН) специалист по оценке должен иметь доступ практически ко всей
документации без исключения. Вместе с тем, уровень (или степень) прозрачности той или иной программы и доступности
информации о ней может быть одним из предметов оценки.
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информации, а также описание потребностей в информации и ее источников, объяснение, каким
образом будет использоваться полученная информация 23.
Вторая часть технического задания содержит список конкретных вопросов о программе, на
которые необходимо ответить в результате оценки программы. Специалист по оценке несет
ответственность за то, чтобы оценить корректность поставленных вопросов с точки зрения
возможности получения ответов на них. Изучение программы без такого предварительно
составленного списка вопросов оценкой программы не является. Заключительная часть
технического задания должна содержать требования к отчету – главному продукту оценки.
3.4.2. Разработка плана оценки24. На основании информации, полученной в ходе подготовительного
этапа, и технического задания, составленного вместе с заказчиком оценки, специалист по оценке
разрабатывает план проведения оценки. План содержит: краткое описание предпосылок оценки; цели
и задачи оценки; описание инструментов сбора информации; график действий и мероприятий;
описание ожидаемых продуктов оценки и план использования ее результатов.
Инструменты сбора и анализа информации представляют собой универсальные
исследовательские методы, заимствованные из таких сфер знания, как социология, психология,
этнография, экономика, статистика, медицина и т.д. Специфика оценочного исследования
заключается в том, что оно не является строго научным. При проведении оценки могут
использоваться инструменты из различных исследовательских областей, но в каждом конкретном
случае структура и оформление исследования будет отличаться, поскольку выбор инструментов и
способов сбора и анализа данных определяется целями оценки, вопросами задания на проведение
оценки и уровнем сложности программы.
Ключевой вопрос выбора методов сбора и анализа информации – соответствие целям, которые
стоят перед оценочным исследованием. При выборе методов важно понимать, что ни один метод
не может выступать в качестве единственно правильного инструмента оценки, в то же время нет
необходимости использовать большое количество методов. Исследовательские инструменты
должны соответствовать содержанию программы и целям оценки, быть строго
ориентированными на вопросы технического задания. Кроме того, выбранные инструменты
должны соответствовать ресурсам (финансовым, временным, кадровым), выделенным на
проведение оценки программы.
3.4.3. Сбор и первичная обработка информации. Сбор информации осуществляется в соответствии с
планом оценки, разработанным на предыдущем этапе. Для сбора информации при проведении оценки
используются различные количественные и качественные методы: анкетирование, интервью,
наблюдение и анализ документов, экспертные оценки, эксперимент, изучение случая (case-study),
методы, предусматривающие вовлечение в действия по оценке участников программы (например, т.н.
партисипативные методы). Разные методы имеют свои преимущества и ограничения, которые
необходимо учитывать при определении дизайна проведения будущей оценки на подготовительном
этапе.
Для того чтобы получить объемное видение программы, необходимо обеспечить вовлеченность
участников программы в процесс оценки, установить с ними контакт и найти взаимопонимание –
формальное участие детей в оценке вряд ли сможет обеспечить достаточное качество и объем
информации о программе. Понимание контекста ситуации иногда оказывается более значимым
условием для получения информации о программе, чем соблюдение лабораторной строгости
методики исследования. Например, несмотря на то, что классическое интервью должно
проводиться один на один с ребенком (конфиденциально), некоторым детям комфортнее
принимать участие в интервью в присутствии знакомого им взрослого человека. Провести
обсуждение участия детей в программе на улице во время прогулки иногда продуктивнее, чем
проводить интервью в комфортных условиях хорошо оборудованного кабинета. Запланированное
групповое интервью может оказаться неудачным, поскольку в реальной группе (например, в
классе и т.п.) в данный момент случилась конфликтная ситуация, и детей лучше было бы
разделить на две части. Обстоятельств такого рода может быть очень много, и специалисту по
оценке часто приходится принимать решение об изменении запланированного хода исследования
непосредственно на месте.
Безусловно, в исследованиях с участием детей предпочтительнее использование 2-х групп
методов: во-первых, ориентированных на активное взаимодействие с ребенком, а во-вторых,
23

Подробнее, см. Часть II. Раздел 3.3.
Оценка программ: Методология и практика./ Под редакцией А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А, Кошелевой. М.: Издательство
«Престо-РК», 2009. – стр. 47
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предполагающих создание более комфортной среды (при этом важно иметь в виду, что эти
целевые ориентиры иногда могут находиться во взаимном противоречии). Дети могут
испытывать трудности вербализации своего отношения, поэтому программа оценки должна
учитывать право ребенка выбирать способ презентации его отношения. Например, могут быть
предоставлены шкалы оценки, содержащие как словесные характеристики, так и знаки. Дети
могут поощряться к таким формам выражения своего мнения, как фотоколлажи, видеоролики и
фотографии. Такой опыт визуализации отношения часто используется западными коллегами.
Использование проективных25 и игровых методов, методик, фиксирующих невербальные реакции,
позволяет быстро установить контакт с ребенком, а самому ребенку – более естественно
чувствовать себя в ситуации исследования: легко ориентироваться в материале, занимать
активную позицию, использовать фантазию. В отдельных случаях уместно обращение к
этнографическим методам/методикам – исследованию в «естественной», привычной для ребенка
среде. При сборе информации о детских программах широко используется метод включенного
наблюдения: если важно собрать информацию о результатах участия детей в каком-то общем
мероприятии (тренинге, празднике, занятии), то специалисту, оценивающему программу, лучше
всего принять участие в этом событии самому.
3.4.4. Анализ информации. После того как сбор информации завершен, специалист по оценке
приступает к её анализу. Анализ фокусируется на вопросах, поставленных в техническом задании.
Цель анализа собранной информации – получение ответов на эти вопросы. На основании полученных
данных формируются рекомендации относительно принятия управленческого решения, для которого
не хватало информации.
3.4.5. Составление отчета. Анализ данных заканчивается написанием отчета – основного продукта
оценки программы. Форма и содержание отчета о проведенной оценке согласовываются на этапе
разработки технического задания. Отчет предназначен для лиц, инициировавших оценку, и должен
отвечать их требованиям. В отчете предоставляются ответы на вопросы, поставленные заказчиком
оценки в техническом задании, и рекомендации для принятия управленческого решения
3.4.6. Предоставление отчета заинтересованным лицам. После того, как отчет завершен,
результаты оценки предоставляются заказчику. У заказчика должна быть возможность обсудить
результаты, дать обратную связь, предъявить претензии и пр. При этом необходимо иметь в виду, что
одной из современных международных тенденций в принципах оценивания является ориентация на
донесение результатов оценки и до благополучателей (в т.ч. детей).

3.5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

Необходимо принять во внимание, что, не имея ранее подобного опыта, дети как благополучатели
программы могут недостаточно осознавать свою роль и возможность оказать влияние на результаты
проведения оценки. В связи с этим еще при планировании оценки программы должно быть определено,
какую роль будут играть дети в процессе проведения оценки, в какой мере и как именно они будут
привлечены к участию в ней. Будут ли они пассивным объектом изучения экспертов или станут
активными равноправными участниками формирования выводов и рекомендаций о программе и для
программы? В какой мере в отчете будет отражено не только то, что происходит с детьми в ходе
оцениваемой программы, но и мнения самих детей о данной программе, о ее воздействии и об
изменениях, которые с ними происходят?
Вовлечение всех заинтересованных лиц в оценку программы является выражением
заинтересованности в мнении конечных благополучателей о значимости реализуемых программ. Именно
поэтому крайне желательно, чтобы к оценке программ, реализуемых для детей, привлекались сами дети –
участники программ. К сожалению, это пока происходит далеко не всегда.
Степень участия детей в оценке является отдельным сущностным вопросом и разнится в
зависимости от методологии и позиции оценщиков: мнение ребенка может рассматриваться как источник
информации, ребенку может быть предложено выразить свое мнение о программе с помощью
привычных для него видов деятельности: игра, рисование, фотографирование и т.д.; дети могут
определять повестку оценочного исследования – выражая свою позицию относительно проблемы
исследования; кроме того, существуют методики обучения детей навыкам оценки и прикладного
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Проективные психологические методы - методы исследования личностных и эмоциональных особенностей ребенка, основанные
на принципе проекции и интерпретации исследователем содержательно нейтрального стимульного материала.
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исследования, что позволяет детям наравне со взрослыми участвовать в формировании результатов
оценки.
Использование результатов оценки связано с принятием и реализацией определенных
управленческих решений по поводу программы. И вопрос о степени участия детей в оценке – это вопрос о
степени влияния детей на управленческие решения, принимаемые по результатам оценки. Формы
участия детей в оценке программы, вне зависимости от того, какой подход взят за основу оценки
(эмпирическое исследование, мониторинг, экспертиза), можно ранжировать в соответствии с 8супенчатой шкалой, так называемой лестницей участия 26, на основе лестницы участия граждан в
принятии решений27:
Неучастие:
 Манипуляция.
 Декоративное: детей просят принять участие, но не объясняют смысла или причин их
вовлечения.
 Символическое: дети имеют право голоса, но слишком мало возможностей для вовлечения
и использования этого права.
Граница участия и неучастия:
 Участие по указанию, но информированное.
Участие:
 Участие, при котором дети консультируются и информируются (проводится взрослым, но
дети понимают процесс и к их мнениям относятся серьезно и внимательно).
 Инициировано взрослым, совместное с ребенком решение об участии.
 Инициировано ребенком, совместное со взрослым решение об участии.
 Инициировано ребенком, дети являются активными участниками оценки.
При проведении оценки программ с участием детей применяются вариации классических методов
социального исследования. При этом они должны быть модифицированы таким образом, чтобы учесть
особенности возрастного и психофизиологического развития детей, а также специфику взаимодействия с
детьми разного возраста. Адаптация универсального инструментария к особенностям конкретной группы
респондентов предполагает поиск оптимального, подчас уникального решения для каждого отдельного
случая. Но особенности детей-участников целевой группы программы – это необходимое, но
недостаточное основание для выбора или модификации методов исследования. Цель оценки – получение
информации для принятия управленческих решений, поэтому, выбирая методы проведения оценки, надо
иметь в виду и то, в какой мере мнения и позиция представителей целевой группы может оказать влияние
на характер этого решения.
Учет особенностей развития детей при проведении оценки и создание для них возможности
влиять на управленческие решения относительно оцениваемой программы должны стать не просто
технологическим условием проведения оценки программ с участием детей, но одним из
профессиональных стандартов оценки. Особое значение этот стандарт приобретает при работе с
представителями «социальных меньшинств» детей: детей, ущемляемых по гендерному принципу, детей
из малочисленных этнических групп, детей с физическими/ментальными особенностями и пр.
Если программа направлена на решение проблем детей, но дети по каким-либо причинам не могут
выступать в качестве источников информации, к участию в оценке программы привлекаются родители
или лица, представляющие интересы ребенка. В случае, если у специалиста по оценке возникает сомнение
в том, что интересы ребенка могут быть выражены лицом, отвечающим за него, к участию в исследовании
должны быть привлечены третьи стороны – для получения наиболее полной информации о ситуации и
обстоятельствах жизни детей-участников программ.
Одним из перспективных направлений с точки зрения вовлечения детей в оценку является
технология проведения оценки, которая называется «оценка с участием». Оценка с участием отличается
тем, что рассматривает благополучателей программы в качестве потенциальных партнеров и допускает
различную степень вовлечения детей в проведение оценки. Не существует строгих правил, по которым
эта работа должна строиться; не оговаривается, кто является «главным» при проведении оценки. Оценка с
участием исходит из того, что сотрудничество с участниками программы повышает качество оценки, и
26
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специалист, использующий данный подход, стремится привлекать детей к сотрудничеству настолько,
насколько они хотят и могут.
Миссия такого исследования состоит в наделении ребенка правом и возможностью говорить, а
поскольку в современном устройстве жизни ребенок таким правом обладает по большей мере
теоретически, задача исследователя состоит в передаче ему таких возможностей. Использование
партнерского подхода и прямо, и косвенно оказывает позитивное влияние как на саму оценку, так и на
участвующие в ней заинтересованные стороны и оцениваемые программы. Установлено, что
использование партнерского подхода повышает качество сбора информации и представления
результатов оценки.
Проведение партнерской оценки существенно отражается на позиции оценщика, который не
просто получает информацию, но и способствует процессу обсуждения этой информации и обмена ею.
Ключевым этическим принципом партнерской оценки становится поддержка рефлексивного
самоопределения участников. Готовность исследователя занять позицию того, кто участвует в
формировании массива информации, а не просто собирает ее, как урожай, определяется и общим
подходом к формулированию социальных проблем и созданию (зарождению) стратегий их решения.
Остается открытым вопрос о том, до какой степени такой тип исследования может быть основным
при осуществлении оценки в практике программ, реализуемых в сфере детства. Особенно это касается
проектов с участием детей, находящихся в условиях замещающей заботы – в приемной семье или
учреждении. Такое исследование только приобретает в последние десятилетия статус одной из методик,
равных по значимости и применимости (валидности) другим методам. Основным аргументом в пользу ее
применения становится фокус на внимании к повседневной жизни несовершеннолетних: спецификой
таких исследований будет комплексное понимание ситуации посредством обращения к отдельным
случаям. Фактически, партнерская оценка
ориентирована
не на обобщение и определение
закономерностей, а на более дифференцированное восприятие всех обстоятельств ситуации и жизни
ребенка. Тем не менее, оценка проекта может быть нацелена и на другие задачи, что располагает к
сочетанию партнерских исследований с другими методами оценки.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТА
В ПРАКТИКЕ ОЦЕНИВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ

В ходе работы над текстом программного заявления к обсуждению актуальной проблематики и
поиску общих подходов в оценивании результатов программ в сфере детства были привлечены
различные профессиональные группы, включенные в оценку социальных программ и проектов.
Несомненно, задачи, которые ставил перед собой авторский коллектив в начале работы над
документом, представлялись более амбициозными и масштабными, чем они видятся сейчас, когда есть
возможность сравнить первоначальные ожидания и достигнутый результат. Целые области остались
неохваченными, по многим вопросам так и не удалось достигнуть взаимопонимания, а в некоторых
случаях возможным оказалось лишь обозначить принципиальные несогласия. Так, не удалось согласовать
и предложить единый глоссарий по оценке, общую систему критериев и показателей для программ в
сфере детства, тема сравнения программ осталась не до конца раскрытой. Все это создает ощущение
незавершенности начатого и остается заделом на будущее – следующими задачами для совместной
работы.
Данный документ может послужить отправной точкой, ориентиром и платформой для развития и
дальнейшей институционализации профессиональных норм в области оценки в сфере детства,
способствовать углублению понимания специфики отрасли представителями смежных сообществ, а
также объединению специалистов, вовлеченных в процесс оценки, в
профессиональные сети.
Использование Программного заявления в практике оценки социальных программ в дальнейшем должно
способствовать:


повышению качества программ и их результативности для детей, а также обеспечению безопасности,
защиты достоинства, интересов и прав детей и остальных участников программ как в ходе оценки их
результатов, так и в процессе реализации программы;



достижению терминологического единообразия и интеграции общего профессионального языка в
области оценки социальных программ в практику управленческой и профессиональной деятельности
и спецификации общих подходов к оценке проектов применительно к сфере защиты детей;
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укреплению и развитию экспертной роли профессионального сообщества в вопросах оценки
социальных результатов программ в сфере детства (в том числе при разрешении этически спорных
вопросов);



повышению доверия всех заинтересованных лиц и общества как к самому процессу оценивания
проектов и программ, так и к результатам такой оценки;



популяризации оценки
и формированию
положительного
профессиональной области оценки и оценочной деятельности.

общественного

мнения

о

Для достижения этих целей ключевыми направлениями деятельности профессионального
сообщества в ближайшей перспективе можно считать следующие:
1.

Формирование сообщества специалистов, занятых в оценочной деятельности


согласование единого понятийного аппарата, сопоставимого с англоязычными понятиями и
существующей практикой; формирование общего глоссария с основными терминами и
трансляция его в профессиональное сообщество;



продвижение ценностей, лежащих в основе деятельности по оценке, в профессиональном
сообществе, среди актуальных и потенциальных доноров, благополучателей и
специалистов, оказывающих услуги.

2.
Формирование инфраструктуры оценочной деятельности: оформление предложений по
организации и упорядочиванию нормативно-правовой базы; содействие в организации и становлении
системы подготовки кадров.
3.
Организация продуктивного взаимодействия в системах «специалист по оценке –
благополучатель - специалист по услуге» и «специалист по услуге – донор – специалист по оценке»:
разработка систем согласования целей, процедур, ожидаемых результатов программы, учет мнения и
вклада благополучателя как равноправного партнера (наряду с донором и специалистом по услуге) в
процесс оказания услуги и в оценку ее результата.
4. Разработка доказательной базы связи достигнутых изменений с влиянием программы
(поскольку социальный эффект может объясняться совокупностью факторов, на этапе составления
проекта необходимо уделять особое внимание описанию факторов риска при планировании результатов).
5. Содействие политике в интересах детей в оценке: в перспективе необходимо продумывать и
планировать создание площадок для экспертных дискуссий и формирования свода этических норм, а
также организационных структур, в состав которых могли бы входить эксперты как в области оценки
программ, так и в области защиты прав детей и реализации проектов в сфере детства. Задачами таких
площадок могли бы стать помощь в разработке или экспертная оценка дизайна и методологии
исследования с участием детей, разработка требований к организации исследования в разных возрастных
группах, анализ этически спорных случаев и случаев несоблюдения этических норм.
В заключение, стоит сказать несколько слов о содержании и назначении Приложений к данному
документу. В Приложениях приведен свод международных и российских правовых норм, с опорой на
которые создавался документ (Приложения №№1-3); в Приложении №4 описаны основные подходы к
пониманию мониторинга программ, преимущества и ограничения использования подхода, основанного
на оценке по показателям; тема экономической оценки программ представлена отдельным разделом, в
котором раскрываются специфика и задачи стоимостного подхода к оценке и вводятся важные
содержательные отличия такого подхода от оценки содержания программ (Приложение №5); в
Приложении №6 собраны материалы по сравнительной эффективности программ, которые не смогли
найти адекватного отражения в документе, но безусловно обладают самостоятельной ценностью для
более полного понимания темы эффективности программ; Приложение №7 содержит материалы,
отражающие требования к специалистам по оценке программ.
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