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ОЦЕНКА ПРОГРАММ �
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 
Оценка социальных проектов и программ – это 
междисциплинарная область деятельности, 

развивающаяся на стыке двух профессиональных 
отраслей: сферы оценки и сферы оказания 

социальных услуг, каждая из которых имеет свои 
теоретические основания, практические методы, 

историю и ценности.  



ПОЧЕМУ «ДЕТСТВО» - �
ЭТО ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ?

 
ДЕТИ  

представляют собой  
особо уязвимую и незащищенную  
категорию благополучателей,        

что накладывает на всех специалистов,        
вовлеченных в оценку программ,                  
персональную ответственность  

за решение вопросов, касающихся  
благополучия детей и соблюдения их прав 



ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ 
ДЕТСТВА

 
Оценка программ в сфере детства 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 ребенок – «субъект» , 
который сам принимает участие в решении своих 

проблем.  



СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИКИ И ПРАВ ДЕТЕЙ

•  «ОБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД», принятый в традиционных 
детских учреждениях, с легкостью транслируется и 
переносится на оценку программ 

•  Объектный подход не предполагает вклад детей в 
развитие и оценку результатов программы 

•  Объектный подход к оценке программ, реализуемых 
для детей, не учитывает как «судьба» программы 
влияет на «СУДЬБУ» детей 



ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

 
Гуманистические подходы в оценке программ  
являются инновационными для отрасли в целом           

и в настоящий момент находятся                                       
в стадии развития и формирования 



В ЧЕМ ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ 
ОЦЕНКИ ПРОГРАММ

 
Разнообразие направлений деятельности  

и услуг социального сектора,  
многообразие  и  уникальность программ  

не позволяют унифицировать  
системы измерения результатов  и дизайн оценки  

социальных программ в сфере детства 



ПРОБЛЕМА

НИЗКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОГРАММ: 
  

•  по целям 
•  ожидаемым результатам  
•  целевой аудитории 
•  ресурсам 

 
МЕШАЕТ СФОРМУЛИРОВАТЬ  

АДЕКВАТНЫЕ ЗАДАЧИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ 

 



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОГРАММ ПО 
УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОГРАММ ПО 
ТИПУ СИТУАЦИИ И ЦЕЛЕВОЙ 

АУДИТОРИИ

профилактика 
возникновения 
проблемы 

оперативная 
помощь в случае 
возникновения 
острой проблемы 

профессиональная 
помощь в в трудных 

жизненных 
ситуациях 

сопровождение в 
случаях, когда 

ситуация  не может 
быть изменена 
кардинально, а 
проблема 

Более ясное позиционирование программы 
относительно ее целей и результатов 
позволит более четко формулировать 
ожидания от оценки программы. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ:

•  Разработка практических рекомендаций по оценке 
программ (для специалистов сферы детства); 

•  Разработка практических рекомендаций по 
привлечению и участию детей в оценке программ (для 
специалистов по оценке программ); 

•  Создание типологии программ;  
•  Составление библиотеки кейсов лучших российских и 
зарубежных практик в области оценки программ, 
реализуемых для детей; 

•  Доработка и практическое использование положений 
этического кодекса в оценке программ в сфере детства; 

•  Создание экспертного совета  


