Доказательный подход
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Программа «Семья и дети»
Наша цель

«Семейный фарватер»

Повышение благополучия детей, создание
условий для того, чтобы каждый ребенок жил и
воспитывался в семье.

ключевой проект программы.

Поэтому мы стремимся измерять
реальные изменения в жизни
наших благополучателей.

Как это сделать?

Основная идея конкурса
поддержка организаций,
умеющих добиваться
устойчивых социальных
изменений и предъявляющих
доказательную базу.

Практики с доказанной
эффективностью

1992
Evidence Based Medicine
«доказательная медицина» или
«медицина, основанная на
доказательствах»

2000
Evidence Based Practices
социальные практики,
основанные на доказательствах

Суть концепции

Суть концепции

Решения врача, основанные
на данных научных
исследований

Обоснование применения
практики, проекта, программы,
услуги и доказательства их
результативности

57%
частных жертвователей в России
поддерживают детей*

*По данным исследования CAF
«Частные пожертвования в
России 2018»

Практики с доказанной
эффективностью
Основания

Социальная практика
система взаимосвязанных действий,
направленных на достижение
позитивных изменений (социальных
результатов) в жизни конкретных
групп благополучателей.

Доказательный подход
Результаты
научных
исследований

Результаты
мониторинга и
оценки,
экспертные мнения
специалистов

Интересы и
потребности
получателей
практики

подход, основанный на
систематическом поиске
обоснований и применении
методов, призванных доказать, что
реализация той или иной практики
приводит к достижению социальных
результатов для конкретных групп
благополучателей.

Барьеры
при внедрении доказательного подхода
Недостаток специалистов
в организациях

Отрыв науки от практики

Недостаточно времени и
компетенций для аналитической
работы у «полевых» сотрудников.

Для практиков не всегда очевидна
необходимость исследований.

Необходим баланс между
реализацией практики и её
описанием + повышение
навыков сотрудников

Необходим поиск взаимной
пользы во взаимодействии

Исследователи не всегда
оценивают прикладную
значимость своей работы.

Низкая
клиентоориентированность
в социальной сфере
Практически отсутствует культура
сбора, анализа и возврата
обратной связи от
благополучателей.

Уважительное отношение и
обратная связь работает на
повышение качества результатов
и наращивание
исследовательской базы

Стандарт доказательности
практик
http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/

Структура описания и анализа
практики в соответствии с
доказательным подходом
Оценка полноты и достоверности
сведений о степени достижения
заявленных социальных результатов

Элементы
Регламентированность
Обоснованность
Результативность
Убедительность доказательств

Уровни доказательности
практик
Продвинутый
практика, предъявившая
убедительные сведения о
достижении социальных
результатов
Базовый
практика, применяющая
доказательный подход на
системной основе
Начальный
практика, начинающая применять
доказательный подход
Инновационный
практика, имеющая намерение
внедрить доказательный подход

Формат описания практики
2. Краткое описание практики

4. Обоснованность практики

5. Достижение социальных
результатов

3. Регламентированность практики
1. Общая информация о практике

БФ «Родительский мост»
Из заключений экспертов

Коротко о практике

Сильные стороны

Рекомендации

Качественно
проработанное описание
практики и прилагаемых
документов.

Необходимо привести
статистику по ключевым
показателям в динамике
за последние 5 лет.

Приведены данные
мониторинга, которые
позволяют выносить
суждение об устойчивости
результатов практики.

В обоснованности практики
необходимо дать ссылки на
исследования с
результатами.

Проводится оценка
промежуточных результатов.

Дополнить собираемые
данные мониторингом
особо важных с т. з.
практики критериев
благополучия детей и семьи
в целом.

Проводится оценка
динамики и эффективности
помощи после закрытия
случая.

Профилактика сиротства и
разлучения с матерью детей
первых лет жизни.
1. Экстренная психологическая и
социальная помощь в кризисной
ситуации. Если необходимо предоставляется временное
проживание.
2. После сбора необходимых
социально-психологических
данных и их анализа составляется
план выхода из кризисной
ситуации, который включает
глубинную психологическую
работу.
3. По завершении сопровождения
семья переводится в систему
психологического мониторинга.

ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь»
Из заключений экспертов
Сильные стороны

Рекомендации

Существенный опыт
апробации практики,
регулярная профессиональная
экспертиза практики .

Разработать систему социальных
результатов практики с опорой
на теорию изменений (уточнить и
описать логическую модель).

Инструменты сбора данных для
отслеживания изменений в
целевой группе, наличие
сравнительных данных
мониторинга за несколько лет.

На основе разработанной
модели провести исследование
влияния практики с применением
экспериментального дизайна.

Внимание к подготовке, проф.
развитию и сопровождению
специалистов.
Простое и понятное
описание методики.

Детализация перечня услуг,
социального результата по виду
навыков, на которые оказывается
воздействие. Фиксация объемов
услуг для установления
корреляции с социальным
результатом.

Коротко о практике
Непрерывное сопровождение
ребенка с интеллектуальными
нарушениями.
1. Комплексная помощь
специалистов для развития
навыков, обеспечивающих
максимально возможную
самостоятельность воспитанников.
2. Закрепление за каждым
воспитанником специалиста,
координирующего всю работу с
ребенком.
3. Составление для каждого ребенка
индивидуальной программы
развития и ее реализация.

4. Поддержка ребенка в период
нахождения в других учреждениях.
5. Мониторинг индивидуальных
достижений ребенка.

МОО «Аистенок»
Из заключений экспертов
Сильные стороны

Рекомендации

Полнота и структурированность,
регламентированность,
устойчивость результата.

По первым 3 компонентам
доказательного анализа практика
балансирует между базовым и
продвинутым уровнем,
необходимо выявить и усилить
внешней оценкой соц. результат.

Самостоятельные и
партнерские исследования
по целевой группе, фиксация
результатов.
Хороший контакт с
благополучателями,
позволяющий отслеживать
результаты через 15 лет.
Показана важность обратной
связи с благополучателями и ее
использование.

Систематизировать описание,
выделить наиболее значимое.
Доработать систему мониторинга,
измерения, оценки: учитывать
данные по разным категориям
благополучателей; более понятная
схема с использованием
нескольких показателей для
одного социального результата.

Коротко о практике
Комплексная, системная помощь
семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, с
целью сохранения ребенка в
родной семье.
1. Индивидуальные и семейные
консультации специалистов
(психолог, соцработник, логопед и
др.), правовые, медицинские.
2. Группы дневного пребывания для
детей из кризисных семей.
3. Трудовая реабилитация, мастерклассы.
4. Школы родительской
компетентности.
5. Приют для мамы с ребенком.
6. Межведомственное
сопровождение случая при
необходимости, с участием
органов власти.

Реестры на основе доказательного подхода
Международный опыт
с 2000 года

В России
2019 - проект создания банка
доказательных практик в сфере
детства.

Blueprints for Healthy Youth
Development
http://www.blueprintsprograms.com/programs
Центр исследования и профилактики насилия (The
Center for the Study and Prevention of Violence, CSPV)
при университете Колорадо (The Institute of Behavior
Science, University of Colorado Boulder).

Процедура включения в реестр
Blueprints:
1. По результатам внутреннего изучения
сотрудники Blueprints готовят детальное
описание программы (write-up), в т.ч.
методологии программы и достигнутых
социальных результатов (на основе
сведений проведенных исследований).
2. Описание программы изучается и
редактируется двумя сотрудниками
Blueprints старшего звена.
3. Выносится заключение о том, является ли
программа модельной или обещающей.

Возможности ресурса

4. Решение доносится до сведения заявителя.

1. Поиск программ по следующим фильтрам:

5. Если программа соответствует критериям
Blueprints, она направляется на
рассмотрение Консультативного совета (7
экспертов по тематике реестра).

• перечень социальных результатов / групп
результатов;
• характеристики целевой аудитории;

• тематика программ;
• факторы риска и успеха на различных уровнях –
индивид, межличностное взаимодействие, семьи,
школы, сообщества.

2. Возможность сравнения программ.

6. Консультативный совет заседает 2 раза в
год и выносит финальное решение.
В некоторых случаях Консультативный
совет может запросить дополнительные
материалы для анализа.
7. После заседания Консультативного
совета, финальное решение по
программе и обоснование принятого
решения направляются разработчикам
программы.

Blueprints: формат представления программ в
реестре
1.
2.
3.
4.
5.

Программа
Краткое описание
Целевые аудитории
Источники финансирования
Рейтинг (модельная, обещающая)

6.
7.
8.

Информация о стоимостной оценке программы
(benefits and costs)
Тематика социального воздействия – группа
социальных результатов (Impact)
Краткое резюме

Blueprints: пример страницы с описанием
практики

Стандарт 2.0
Поддержка СО НКО для повышения доказательности
практик в сфере детства

1

Содействие повышению доказательности практик с
точки зрения научных знаний, опыта, знаний, ценностей
специалистов-практиков и благополучателей –
индивидуальная и групповая поддержка.

2

Мотивация НКО, доноров и др. заинтересованных сторон
руководствоваться Стандартом доказательности практик
в сфере детства – работа с сообществами доноров,
фандрайзеров, ученых, регионами.

Цель проекта: повышение
доказательности практик
СО НКО, работающих в
сфере детства, через
организацию их
комплексного
методического
сопровождения.
С 1 ноября 2019 –
до 30 ноября 2020

Реестр практик с доказанной
эффективностью
Возможности

Для практик,
включаемых в реестр

Для начинающих
организаций

Возможность получения
финансирования (пока в
будущем)

Возможность быстро
получить информацию
по нужной теме

Эффективные
инвестиции в
социальную сферу

Возможность
«продавать» свой опыт и
технологии

Понимание стратегии
развития

Снижение затрат в
процессе анализа и
принятия решений

Для доноров

Для
пользователей
и общества
Предсказуемый
уровень качества услуг
Удовлетворенность
результатом

Доказательный подход –
эффективность социальных
инвестиций

Эльвира Гарифулина

egarifulina@timchenkofoundation.org
http://timchenkofoundation.org/
http://deti.timchenkofoundation.org/

