
Рецензия на Стандарт доказательности практик программ в фсере детства, 

разработанный АНО «Эволюция и Филантропия»  от имени Межотраслевого 

профессионального объединения «Оценка  программ в сфере детства» 

 

Тема детства – один из основных приоритетов как для государства, объявившего 

указом Президента России период с 2018 по 2027гг. Десятилетием детства, так и для для 

донорского сообщества, выбирающего тему детства в качестве одного из ключевых 

приоритетов на протяжение последних десяти лет.  

Какие из апробированных практик работают лучше, а какие не достигают 

поставленых целей, что может быть рекомендовано к тиражированию, а что нуждается в 

корректировке, насколько эффективны проекты и программы, получающие поддержку и 

какими объективными данными может быть подтверждена их успешность – все эти 

вопросы является актуальным и для частных доноров, и для органов государственной 

власти, в зоне ответственности которых находятся вопросы совершенствования 

государственной политики в сфере детства. Сегодня ответы на эти вопросы зачастую не 

имеют под собой объективных и полных данных, которые бы свидетельствовали не только 

и не столько об объеме вложенных ресурсов, сколько о  тех изменениях, которые 

происходят в жизни целевых групп в результате направленного на них воздействия. Еще 

одним серьезным вызовом является то, что предлагаемые ответы, как правило, отражают 

точку зрения отдельных участников процесса и не учитывают мнение других сторон.   

Стандарт, разработанный АНО «Эволюция и Филантропия», позволяет решить эти 

проблемы. Во-первых, он дает возможность оценить полноту и достоверность информации 

о достигнутых результатах и социальном эффекте апробированных практик. Это 

достигается благодаря тому, что в Стандарте задана структуру сбора доказательств, 

сформулированы требования к собираемым данным и определен формат описания 

доказательной базы.   

Во-вторых. в основу методологии доказательного анализа положена модель, 

позволяющая учесть не только обоснованность практик с точки зрения научных теорий и 

исследований, но в первую очередь с точки зрения ценностей, потребностей и опыта 

основных групп стейкхолдеров этих программ: семей, детей  и специалистов, которые 

работают с ними. Это является несомненным достоинством работы, выполненной 

коллегами, разработавшими Стандарт.  Именно такой подход – вовлечение 

представителей стейкхолдеров и учет их опыта, знаний, ценностных аспектов их жизни и 

деятельности, осуществляемый на всех этапах реализации практики (разработка, 

апробация и оценка) – доказал свою эффективность в международной практике и сегодня 

широко используется коллегами в других странах. С одной стороны, он обеспечивает 

большую устойчивость достигаемых результатов, сонастраивая их с реальными 

потребностями и ожиданиями благополучателей, а сдругой стороны, продвигает идею 

развития диалога и более тесного взаимодействия всех участников. Такое взаимодействие 
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позволяет изначально договориться об общем подходе к оценке качества различных 

практик, определить индикаторы эффективности и критерии успешности инновационных 

практик. 

Методология, описанная в Стандарте, дает возможность отнести социальную 

практику к одному из уровней доказательности, описывая в деталях каждый из них: 

начальный, базовый и продвинутый и предлагая для каждого свой набор критериев в 

зависимости от качества и полноты сведений о практике и ее социальных результатах, 

строгости и системности процедур сбора и анализа данных.  Такой подход является 

уникальным для сегодняшней практики российского некоммерческого сектора и может 

быть рекомендован к использованию для подавляющего большинства социально 

ориентированных программ.   

Особого внимания заслуживает тот факт, что авторы Стандарта включили в текст 

документа описание этических принципов оценки практик, реализуемых в сфере детства. 

По сути это те ценностные основы, которые должны быть учтены каждым, кто возьмется 

за проведении оценки программ в сфере детства, и приняты им как руководство к 

действию: ненанесение вреда,  ответственное обращение с информацией о ребенке, 

добровольность участия в оценке,  ориентация на субъектное взаимодействие и 

безоценочная позиция взрослого в ситуации взаимодействия с ребенком. Все эти 

принципы в полной мере соотносятся с принципами, разработанными российской 

Ассоциацией специалистов по оценке программ и политик.  

Одной из сильных сторон данного документа является то, что он понятен для 

разных групп пользователей: язык, на котором изложена методология не потребует 

серьезных дополнительных усилия для понимания, независимо от того, кто его будет 

читать: потенциальный донор или специалист, работающий с семьями.  

У Стандарта  есть серьезный потенциал для того, чтобы стимулировать рост 

интереса донорских организаций к применению практик с доказанными результатами, 

что, в свою очередь, приведет к тому, что и донорские организации и НКО, получающие 

от них финансовую поддержку, смогут ясно и аргументировано доносить до всех 

заинтересованных сторон информацию о том, насколько эффективно и с какими 

результатами было использовано финансирование, выделенное в поддержку тех или 

иных социальных программ. Это так же скажется на качестве услуг, предоставляемых в 

рамках данных проектов и усилит производимый ими социальный эффект.  
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