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Фонд Тимченко и программа «Семья и дети»

Семья Тимченко занимается
благотворительностью в России более
25 лет.
В 2010 году с целью достижения
долгосрочных результатов семейной
благотворительности был создан Фонд
Тимченко - один из крупнейших
семейных фондов в России.
Деятельность Фонда направлена на
поддержку активного долголетия,
развитие непрофессионального
детского спорта, решение проблемы
социального сиротства, развитие
регионов России средствами культуры.

Программа «Семья и дети»

Миссия
— чтобы каждый ребенок мог жить и
воспитываться в семье.
Цель
— развитие потенциала систем
профилактики и преодоления
негативных последствий сиротства.
Целевые группы
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей/ попавшие в
тяжелую жизненную ситуацию;
замещающие семьи и семьи в кризисе.

Практики и социологи: области пересечения в сфере защиты детства

Специалисты-практики

I. Развитие практик с
доказанной
эффективностью

Развитие практик с
II. Налаживание
доказанной
взаимодействия
со
эффективностью
стейкхолдерами

III. Вовлечение детей

Учёные-исследователи

I. Практики с доказанной эффективностью

2015 –

Фонд Тимченко начинает обсуждать идею поддержки практик с
доказанной эффективностью в сфере защиты детства.

2016 – запуск конкурса «Семейный фарватер».
«Семейный фарватер» — ключевой проект
программы «Семья и дети». Основная идея конкурса
— поддержка опытных организаций, умеющих
добиваться устойчивых социальных изменений.
Выявляет и поддерживает практики с доказанной
эффективностью.
Способствует формированию отраслевых ресурсных
центров – стажировочных площадок
Содействует развитию мониторинга и оценки,
демонстрации доказательной базы эффективности
поддержанных практик.

71 стажировочная площадка
34 субъекта РФ

Практики с доказанной эффективностью

Обратная связь
Результаты
получателей
мониторинга и оценки,
практики
экспертные мнения
(интересы и
специалистов
потребности детей и
семей)

Результаты научных
исследований

Невозможно без
работы
социологов!

Проблема взаимодействия теории и практики

Практики заняты
реальными делами, у них
нет времени, и для них
не всегда очевидна
необходимость
исследований

Социологи погружены в
академическую
деятельность и не всегда
оценивают прикладную
значимость своей
работы (исследования
ради исследований и
публикаций)

Сотрудничество – путь к преодолению барьеров

Польза для практиков
Обработанные
данные/выводы
Возможность опереться
в работе на исследования
Возможность
использовать результаты
для фандрайзинга
Мотивация сотрудников,
предотвращение
выгорания

Польза для социологов
Расширенная база для
исследований
Создание
адаптированного
инструментария
помогает получить
данные, которые
невозможно получить
другими методами
Более качественные
результаты исследований

II. Взаимодействие со стейкхолдерами
Работа с заинтересованными сторонами – получать, анализировать
и возвращать обратную связь – позволяет:

оценить

Степень достижения
результатов
и их
соответствие
ожиданиям
стейкхолдеров

Без вовлечения
значимых
стейкхолдеров
социальная
программа рискует
не достичь целей

Как можно
увеличить
социальный
эффект?

ответить на вопросы

Воздействие
на стейкхолдеров

Все результаты
позитивны?
Есть ли риски?
Есть ли
незапланированные
результаты?

II. Взаимодействие со стейкхолдерами

Группы стейкхолдеров

Учредители
Доноры

Благополучатели

Грантополучатели

Эксперты

Власть

Социологические инструменты получения обратной
связи и их комбинация определяются исходя из
специфики каждой группы стейкхолдеров

III. Вовлечение детей
Участие детей – исследовательский проект, нацеленный на активное вовлечение
ребёнка в процесс принятия решений о планировании и реализации программ,
услуг для самого ребёнка и/или других детей, а также предложений по их
улучшению.

Барьеры
Культура, в которой ребёнка воспринимают
как объект приложения усилий,
воздействия.
Низкий уровень компетенций специалистов.
Мало адаптированных инструментов,
учитывающими особенности детей.

Опыт специалистов-практиков
помогает изменить подход к
детям как к равноправной группе
стейкхолдеров и сформировать
инструментарий, учитывающий
возрастные и иные особенности
детей.

Барьеры и точки роста во взаимодействии

Барьеры

Возможности

Больше доверия статистике, но в
социальной сфере анкета не дает
100% результат

Внедрение качественных
методов, комбинация различных
подходов

Нет универсальных инструментов,
инструментарий зависит от специфики
группы стейкхолдеров

Практики помогают дать картину с
«полей» и сформировать
«сонастроенный» инструментарий

Сложность во взаимодействии:
для социологов люди – объекты
исследования

Уважительное отношение и обратная
связь – повышение качества
результатов и наращивание
исследовательской базы

Выводы
Практиков
Опыт работы
социолога

Опыт
практической
работы
Опыт фонда –
позиция «над
схваткой»

получение устойчивых моделей с
возможностью масштабирования и
тиражирования

Социологов

Актуальность
сотрудничества
практиков и
социологов
с пользой для:

научная реализация в прикладных
областях

Благополучателей
более эффективные механизмы
поддержки

Доноров
возможность принимать взвешенные
решения по финансированию
проектов

Общества
качественные исследования дают более
точные ответы для решения социальных
проблем
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