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В статье представлена система оценки профилактических программ на 
основе ее стандартизации. Разработка проекта является систематическим 
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Методология оценки

Оценка и мониторинг профилактической программы является ее 
важнейшим компонентом, особенно на этапе организации профилак-
тической деятельности. За рубежом не принято серьезно рассматривать 
проекты профилактических программ, где детально не прописан меха-
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низм оценки их эффективности, который может состав лять, по некото-
рым данным, до 10 % стоимости всей программы.

Механизм, инструменты, исполнители оценки эффективности 
должны быть отдельно и четко прописаны в программе. Для эффектив-
ной деятельности по оценке и мониторингу программ первичной про-
филактики зависимости от ПАВ целесообразно создать специальную 
группу экспертов. Оценочное исследование проводится как независи-
мыми экспертами – оценщиками, так и самими исполнителями проекта.

Участие квалифицированных экспертов необходимо, так как оценка 
профилактической программы, по сути, представляет собой научное ис-
следование. Инструментом оценки эффективности профилактических 
программ должен являться экспертный совет. В строгом научном плане 
оценка программ первичной профилактики представляет собой когорт-
ное исследование. Когортные исследования относятся к продольным 
или лонгитудинальным (проспективным). Лица, включенные в когорту, 
классифицируются по характеристикам, которые в дальнейшем могут 
повлиять на исход. Затем эту когорту наблюдают в течение определенно-
го времени, чтобы установить, у кого из участников после профилакти-
ческого вмешательства возникнет заболевание (например, до 18-20-лет-
него возраста). Данный вариант оценки является 
наиболее информативным, но его осуществление 
в практике не всегда возможно.

Поэтому для оценки эффективности профи-
лактических программ и организации их монито-
ринга используется система показателей, включа-
ющая:

 ▼ оценку ситуации с употреблением ПАВ 
в территории, где реализуется программа;

 ▼ оценку непосредственных результатов про-
филактических вмешательств;

 ▼ оценку среднесрочных и долгосрочных ре-
зультатов.

При этом используются как качественные, так 
и количественные методы оценки.

Оценка эффективности профилактической 
программы не одномоментное мероприятие, а про-
цесс.

Основные стадии оценочного процесса.
Стадия 0. Экспертиза профилактических про-

ектов.
Стадия 1. Оценка на стадии планирования 

профилактической программы.
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Стадия 2. Оценка в ходе процесса реализации профилактической 
программы. Как минимум, используются две точки для проведения 
оценки – формативная оценка в начале программы и срединная оценка 
в середине программы.

Стадия 3. Оценка результата профилактической программы. Вклю-
чает форму, сообщение результатов оценки и рекомендации по развитию 
и тиражированию программы.

Методы оценки и мониторинга эффективности опираются на из-
вестный накопленный опыт оценочной деятельности, например, в рам-
ках проекта «Глобальной инициативы по профилактике наркомании», 
ряд других международных организаций, опыт экспертной деятельно-
сти Федерального центра повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов в области профилактики аддиктивно-
го поведения у детей и молодежи Минобрнауки России.

Без целенаправленной и системной работы по формированию субъ-
ективного и социального отношения к здоровью все усилия основных 
субъектов профилактики и целевых групп (учащихся, преподавателей, 
членов семьи и значимого окружения учащихся) по формированию 
представлений о здоровом образе жизни, а также обучению необходи-
мым стратегиям и технологиям ответственного безопасного поведения 
могут оказаться малоэффективными. 

Основные цели, которые преследует экспертная группа:
Реализация концепции развития профилактического проекта (про-

граммы).
 ▼ Структурирование и поддержка инициатив и проектов (про-
грамм);

 ▼ Оценка и структурирование различного рода ресурсов для реали-
зации стратегических целей проекта (программы);

 ▼ Развитие профессионализма субъектов социокультурной сферы 
в аспекте реализации профилактической программы (проекта). 

 ▼ Экспертная деятельность направлена не только на то, чтобы оце-
нить само содержание проекта (программы), но также и на оцен-
ку его жизнеспособности и степени его влияния на социокуль-
турную сферу региона в целом. 

Экспертиза осуществляется по двум характеристикам: предметная 
(оценка конкретных продуктов проектирования – методика, модель, 
УМК, адекватность инструментов вмешательства) и деятельностная 
(оценка реализации проекта в конкретных обстоятельствах: непосред-
ственные и отдаленные результаты).

Требования, предъявляемые к экспертной работе:
Для проведения экспертизы проекта недостаточно работать только 

с текстом документа. Необходимо также собеседование с автором(ми) 
проекта, постановка вопросов, а вместо официального экспертного за-
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ключения могут быть сформулированы советы и пожелания по доработ-
ке проекта (программы). 

Для проведения экспертизы важно иметь контрольный перечень во-
просов, подлежащих рассмотрению при анализе, служащих основанием 
для принятия решения.

Стадия 0. Предварительная оценка программы  
(экспертиза про ектов)

Осуществляется анализ содержания профилактических программ. 
При этом цели и задачи первичной профилактики должны быть четки-
ми, реалистичными и должны опираться на базовую концепцию.

Определяется соответствие психологическим особенностям воз-
раста целевой группы. Профилактические вмешательства должны быть 
ориентированы не только на личность учащегося, но и включать в про-
цесс в основных его других значимых лиц (ДЗЛ). Должна существовать 
возможность модификации вмешательств в зависимости от результатов 
оценки и мониторинга.

Основные оцениваемые позиции:
1. Формулировка явления, которому будет адресовано вмешатель-

ство.
2. Концептуальная основа.
3. Цели и задачи.
4. Объект – целевая (целевые) группа (группы).
5. Сферы вмешательства.
6. Методы.
7. Дифференциация вмешательств.
8. Квалификация и опыт исполнителей.
9. Ресурсы.
10. Планирование оценки.
Особое внимание уделяется масштабности и возможности воспро-

изводить вмешательство, наличие механизма саморазвития и дальней-
шей трансляции программы с циклическим расширением охвата.

Рассмотрим каждый компонент профилактической программы.
1. Формулировка явления, которому будет адресовано вмеша-

тельство
Речь идет об употреблении наркотиков и других ПАВ и формирова-

нии зависимости от них.
• Каков характер проблемы?
• Сколько людей подвержено воздействию этого явления?
• Сколько новых случаев и как часто они появляются (распростра-

ненность, сфера действия)?
• Каково предположительное развитие этого явления, если ничего 

не сделано? На чем это основано?
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• Как должна быть описана потребность во вмешательстве?
• Каковы (если они есть) различные мнения относительно потреб-

ности во вмешательстве?
• Как была оценена потребность во вмешательстве?
2. Концептуальная основа
Профилактическая программа должна корреспондироваться со 

«Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года» (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 
2010 г. №690) и «Концепцией профилактики употребления психоактив-
ных веществ в образовательной среде» (утверждена Миобрнауки РФ от 
5 сентября 2011 г., и рекомендована Государственным антинаркотиче-
ским комитетом, протокол №13 от 28 сентября 2011 г.).

 ▼ Какое объяснение лучше всего описывает происхождение явле-
ния?

 ▼ Какие факторы являются ответственным за продолжение явле-
ния?

3. Цели и задачи
Цель – предотвращение злоупотребления наркотиками и другими 

ПАВ и формирования зависимости от них среди несовершеннолетних 
и молодежи.

Задачи заключаются в формировании необходимых для этого зна-
ний, отношений, умений, навыков здорового стиля жизни и, в итоге, 
поведения несовершеннолетних и молодежи, исключающего злоупотре-
бление и зависимость от наркотиков и других ПАВ.

 ▼ Как вмешательство затронет поведение, связанное с использова-
нием вещества в окончательной целевой группе?

 ▼ Как вмешательство затронет зна-
ния о ПАВ и отношение к исполь-
зованию вещества, отношение к 
наркотикам, намерение использо-
вать наркотики, традиции и нор-
мы?

 ▼ Как сформулированы задачи для 
достижения других результатов 
изменения жизненных навыков 
и умений, формирования пове-
дения?

 ▼ Каковы задачи относительно про-
межуточной целевой группы?

 ▼ Как связаны между собой цели 
для промежуточной целевой 
группы и окончательной целевой 
группы?
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4. Объект – целевая (целевые) группа (группы)
Основная целевая группа – учащиеся. Дополнительные целевые 

группы составляют лица, важные для всех основных сфер жизнедея-
тельности учащихся, – педагоги, родители и другие члены семьи, другие 
значимые (досуговые) лица учащегося.

Если это возможно, должна быть основная и контрольная группа 
(то есть сопоставимая по основным характеристикам группа, где вмеша-
тельство не проводилось).

 ▼ Какие группы будут целью интервенций? Если имеется больше 
чем одна целевая группа, она должна быть описана отдельно.

 ▼ Каковы социо-демографические характеристики целевой груп-
пы, масштаб и размеры группы?

 ▼ Почему эта целевая группа была выбрана?
 ▼ Достигает ли вмешательство целевой группы?
 ▼ Скольких людей достигнет вмешательство?
 ▼ Где и как будет целевая группа входить в контакт и мотивироваться?
 ▼ Как может гарантироваться то, что целевая группа удержится во 
вмешательстве?

 ▼ Даже если запланированное вмешательство адресуется исключи-
тельно промежуточной целевой группе, что является характери-
стиками окончательной целевой группы?

5. Сферы вмешательства
Учебная сфера, семейная сфера, досуговая сфера, Интернет-среда. 

Если программа реализуется не во всех основных сферах, она должна 
быть скоординирована с другими программами.

6. Методы вмешательства
В профилактической программе в различной комбинации могут 

быть представлены как неспецифические, так и специфические методы. 
Неспецифические методы профилактики развивают личность и де-

лают ее более наркоустойчивой. 
Специфические методы профилактики направлены на выработку 

конкретных знаний и отношения к ПАВ, навыков и умений противо-
стояния ПАВ.

В любом случае должны быть методы актуализации проблем для 
целевой группы, предоставления информации (интерактивные), мето-
ды, направленные на разработку содержания профилактических воз-
действий (проектные) и тренинговые методы, направленные на выра-
ботку и закрепление навыков м в конечном счете нормативного соци-
ально приемлемого поведения.

Должны быть предусмотрены специальные тесты (оценочные ин-
струменты) по каждому типу вмешательства.

 ▼ Какие вмешательства могут затрагивать проблему?
 ▼ Каковы виды вмешательств?
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 ▼ Какие компоненты и методы будут использоваться во вмешатель-
ствах?

 ▼ Кто будет вовлечен во вмешательство?
 ▼ Имеются ли свидетельства эффективности выбранных вмеша-
тельств?

 ▼ Как долго будет длиться вмешательство?
 ▼ Каково запланированное расписание вмешательства (профилак-
тический цикл для целевых групп в целом, число действий, про-
должительность и частота каждого вмешательства)?

 ▼ Является ли выполнение вмешательства проверяемым?
7. Дифференциация вмешательств
В программе необходимо предусматривать различные типы меро-

приятий для различных контингентов несовершеннолетних и мо лодежи. 
К таким контингентам относятся:

 ▼ не употребляющие ПАВ,
 ▼ группы повышенного риска,
 ▼ потребители ПАВ,
 ▼ злоупотребляющие ПАВ (проблемные),
 ▼ зависимые от ПАВ.

Далее в программе необходимо наличие проработанных маршрутов 
помощи для соответствующих групп.

8. Квалификация и опыт исполнителей
 ▼ Команда исполнителей проекта. Команда исполнителей проекта 
обеспечивает реальное проведение мероприятий в рамках про-
екта. Она должна состоять из нескольких ответственных лиц, 
включая подростков и молодежь.

 ▼ Степень баланса между эффективным лидерством и разделением 
полномочий, необходимым при любых совместных усилиях.

 ▼ Эффективность управления программой (может потребовать ис-
кусства общения и ведения переговоров для разрешения потен-
циальных конфликтов между различными участниками и соци-
альными партнерами проекта и т.д.).

Отдельно оценивается работа с добровольцами и характер их уча-
стия в программе.

9. Ресурсы
 ▼ Какие сотрудники выполнят вмешательство, и какие квалифика-
ционные характеристики для этого требуются?

 ▼ Как много времени вмешательство будет занимать для каждого 
из этих сотрудников?

 ▼ Каков бюджет и кто его обеспечивает?
 ▼ Какие доступны дополнительные ресурсы (например люди, орга-
низации, помещения, материалы и т.д.)?

 ▼ Что могло бы препятствовать выполнению или оценке (барьеры)?
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10. Планирование оценки
 ▼ Запланирована ли оценка профилактического процесса и ито-
говая оценка?

 ▼ Какие ресурсы доступны, чтобы предпринять такую оценку?
 ▼ Кто был вовлечен в стадию планирования?
 ▼ Что является полной оценкой процесса стадии планирования?
 ▼ Кто выполнит оценку?
 ▼ Какие переменные и индикаторы обеспечат информацию отно-
сительно того, как вмешательство было выполнено?

 ▼ Какая информация (качественная или количественная) будет вы-
явлена в процессе оценки?

 ▼ Где, когда и как часто будут собраны данные?
 ▼ Какие методы и инструменты будут использоваться (интервью, 
анкетные опросы, инструменты наблюдения)?

 ▼ Кто обеспечит информацию, необходимую для оценки процесса?
 ▼ Как данные будут проанализированы?
 ▼ Действительно ли вмешательство эффективно?
 ▼ Каковы форма и сообщение результатов оценки?
 ▼ Какие статистические методы являются адекватными по каче-
ству данных?

Оценка ситуации с употреблением наркотиков и других ПАВ
Поскольку на ситуацию с употреблением ПАВ влияет множество 

факторов и очень сложно корректно вычленить влияние собственно воз-
действия профилактической программы, оценка такой ситуации не яв-
ляется единственным показателем эффективности или неэффективно-
сти профилактической программы. Необходимо помнить, что ситуация 
меняется не только в результате осуществления профилактической дея-
тельности, но и под влиянием множества взаимодействующих факторов 
(изменения законодательства, миграция, экономические обстоятельства 
и др.). Территория, на которой реализуется профилактическая програм-
ма, может не быть обособленной и существенно зависеть от влияния бо-
лее широкого местного контекста. Порой весьма затруднительно опре-
делить роль профилактических вмешательств в изменении ситуации с 
потреблением ПАВ на территории, где осуществлялось вмешательство. 
В связи с этим нельзя опираться исключительно на оценку ситуации как 
на главный критерий эффективности вмешательств.

Тем не менее, оценка ситуации включает в себя следующие состав-
ляющие.

1. Определение распространенности потребления ПАВ:
 ▼ количественные методы анализа наркологической ситуации, ис-
пользующие непрямые социалогические, медицинские и другие 
показатели;
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 ▼ качественные методы, использующие структурированное интер-
вью и фокус-группу специалистов, имеющих отношение к этим 
проблемам, и дифференцированных групп населения;

 ▼ анонимное анкетирование организованных групп населения, 
в первую очередь учащихся общеобразовательных учреждений.

2. Определение доступности ПАВ.
3. Изучение отношения несовершеннолетних и молодежи к употре-

блению ПАВ.
4. Изучение отношения, норм, традиции и поведения взрослых 

в связи с проблемами злоупотребления ПАВ.
5. Уровень знаний в отношении ПАВ.
6. Степень и характер вовлеченности населения в деятельность по 

профилактике злоупотребления ПАВ.
7. Уровень развития ресурсных сетей, 

поддерживающих профилактические меро-
приятия.

Оценка ситуации производится до на-
чала цикла профилактического вмешатель-
ства и после его завершения.

Качественные методы оценки ситу-
ации: фокус-группа, структурированное 
интервью, анкета (опросник), оценочные 
шкалы, тесты. 

Оценка вмешательств отражающих 
развитие ситуации с употреб лением ПАВ 
осуществляется повторно по ходу осущест-
вления проекта. Объектом мониторинга 
может быть основная целевая группа (не-
совершеннолетние), дополнительные целе-
вые группы, система учреждений, отдель-
ный регион.

Стадия 1. Формативная оценка
Включает в себя исследование и предварительное испытание вме-

шательств. Предварительное испытание заключается в получении реак-
ции целевой группы на превентивные воздействия. Позволяет опреде-
лить состояние и потребности целевой группы, с тем, чтобы разрабаты-
ваемая программа соответствовала им.

Исследование целевой группы может проводиться и в начальной 
фазе развития программы, для того чтобы собрать базовую информацию 
для дальнейшего использования при расширении программы.

Формативная оценка дает возможность получения обратной связи 
в целях дальнейшего улучшения программы.
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Стадия 2. Оценка процесса (в середине процесса)
Оценка в середине профилактического процесса направлена на то, 

чтобы предварительно оценить выполнение программы и понять изме-
нения, которые могут быть вызваны вмешательствами или действием 
других факторов. Оценка процесса включает в себя анализ документа-
ции программы, ее содержания и выполнения, а также анализ как спец-
ифичных для программы, так и общих факторов, влияющих на ее вы-
полнение.

Информация, получаемая при оценке процесса, может быть полез-
на для модификации программы в ходе ее выполнения, интерпретации 
результатов для итоговой оценки и для воспроизведения успешных эле-
ментов программы.

 ▼ Какие стратегии, компоненты и методы были фактически осу-
ществлены? Следует сравнить ответы с первоначальным планом.

 ▼ Какие источники данных и инструменты использовались, чтобы 
измерить выполнение вмешательства? Следует сравнить ответы 
с первоначальным планом.

 ▼ Какие ресурсы фактически использовались? Следует сравнить 
ответы с первоначальным планом.

 ▼ Как планы вмешательства сравниваются с его фактическим вы-
полнением и текущей оценкой?

 ▼ Имеются ли несоответствия, и каковы возможные их причины?
 ▼ Каково воздействие любых несоответствий на вмешательство?
 ▼ Что является сильными и слабыми сторонами пути, по которому 
было осуществлено вмешательство?

 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущего выполне-
ния подобных профилактических вмешательств?

 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущих оценок 
процесса этого вида вмешательства?

Мониторинг осуществления программы – повторяющиеся с установ-
ленной регулярностью на основе выбранной системы регистрации учет 
и оценка показателей как связанных с осуществляемыми вмешательства-
ми, так и отражающих развитие ситуации с употреблением ПАВ. Осу-
ществляется повторно по ходу осуществления проекта. Объектом мони-
торинга может быть основная целевая группа (несовершеннолетние), до-
полнительные целевые группы, система уч реждений, отдельный регион.

Стадия 3. Оценка выполнения программы
Итоговая оценка адресуется общей цели программы, изменениям 

в знаниях, отношении и поведении, а также поддержанию изменений.
Всесторонняя итоговая оценка может быть направлена как на не-

медленные, так и на отдаленные по времени эффекты (среднесрочные, 
долгосрочные).



72ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 • 2015

Методология и технология профилактики

Она должна учитывать как намеренные, так и ненамеренные ре-
зультаты.

Хотя отдаленным желательным результатом может быть измене-
ние поведения, для определения эффективности часто используется ряд 
быстро проявляющихся показателей, таких как изменение зна ний, от-
ношения, мнения, специфических навыков или поведенчес ких намере-
ний. Быстро изменяющиеся параметры часто трудно оп ределить и еще 
труднее измерять.

 ▼ Каков был результат проекта?
 ▼ Достигало ли вмешательство ожидаемых результатов?
 ▼ Каковы наиболее существенные результаты? Сравнить их с дру-
гими исследованиями. Есть ли уверенность, что именно вмеша-
тельство вызвало результаты? Имеются ли любые альтернатив-
ные объяснения их?

 ▼ Какие инструменты применялись?
 ▼ Как, кем, когда и при каких обстоятельствах были собраны дан-
ные?

 ▼ Как данные были обработаны, и какие статистические исследо-
вания были выполнены?

 ▼ Каково объяснение для отрицательных результатов?
 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущего использо-
вания подобных вмешательств?

 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущих оценок ре-
зультата этого вида вмешательства?

 ▼ Достигало ли вмешательство ожидаемых результатов? Следует 
обсудить любые несоответствия между ожиданиями и результа-
тами, отмечая возможные причины для них и их воздействия на 
изучение.

 ▼ Каковы наиболее существенные результаты несоответствий?
 ▼ Есть ли уверенность, что именно вмешательство вызвало резуль-
таты? Имеются ли им любые альтернативные объяснения?

 ▼ Каково объяснение для отрицательных результатов?
 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущих оценок ре-
зультата этого вида вмешательства?

Экономическая оценка
Основными подходами экономической оценки являются анализы 

«стоимость (цена) – эффективность» и «стоимость – выгода».
Анализ «стоимость (цена) – эффективность» сравнивает общую 

стоимость мероприятия (или различных мероприятий) со степенью до-
стижения поставленной цели.

Анализ «стоимость – выгода» сравнивает стоимость с достигнутой 
выгодой, что может быть сделано в денежном (например как сохранение 
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затрат медицинских служб) или неденежном выражении (например как 
уменьшение опасности для здоровья).

Для оценки каждой программы первичной профилактики, помимо 
оценки ситуации с употреблением ПАВ на местном уровне (уровне от-
дельного административно-территориального образования), рекоменду-
ется применять систему показателей непосредственной эффективности 
профилактической антинаркотической работы (основные профилакти-
ческие воздействия в соответствии со Стандартами профилактической 
работы) в основных целевых группах, на основных стадиях реализации 
профилактических программ (7 показателей x 4 целевых группы x 3 за-
мера).

Показатель 1. Оценка знаний относительно наркотиков и других 
ПАВ (анкета).

Показатель 2. Оценка знаний относительно собственных потребно-
стей и возможностей их удовлетворения (анкета).

Показатель 3. Оценка степени вовлеченности в проблему употре-
бления ПАВ (анкета).

Показатель 4. Оценка коммуникативных навыков (тест).
Показатель 5. Оценка навыков решения проблем (тест).
Показатель 6. Оценка навыков психической саморегуляции (тест).
Показатель 7. Оценка готовности добровольного участия в последу-

ющем развитии профилактической программы (анкета).
Показатели измеряются в основных целевых группах профилакти-

ческой работы: 1) учащиеся; 2) педагогические работники; 3) родители 
учащихся; 4) другие значимые (досуговые) лица учащихся.

Все показатели измеряются трехкратно для цикла профилактиче-
ских мероприятий каждой программы первичной профилактики: до 
начала профилактических воздействий, в середине профилактической 
программы, после завершения цикла профилактических мероприятий 
программы.
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Показатели измеряются в условных баллах и заносятся в паспорт 
профилактической программы.

Согласно рекомендациям UN ODCP, в частности проекта «Глобаль-
ная инициатива по профилактике наркомании», всесторонний анализ 
основывается на сравнении данных, полученных до и после вмешатель-
ства (профилактических мероприятий). Базовая оценка служит в каче-
стве описания положения дел, до вмешательства, с которым сравнива-
ются результаты, полученные после осуществления проекта. Сбор дан-
ных после реализации проекта рекомендуется осуществлять с использо-
ванием второй независимой выборки, сравнимой с группой населения, 
анализируемой до вмешательства.

Сравниваться должны следующие ключевые группы переменных:
а) обязательства и вовлеченность местных жителей в деятельность 

по профилактике злоупотребления ПАВ среди детей и молодежи (под-
держка на местном уровне);

б) уровень развития сетей (связанных между собой организаций 
и структур), поддерживающих профилактические мероприятия;

в) отношение, нормы/традиции и поведение взрослых членов со-
общества в связи с проблемами злоупотребления ПАВ;

г) уровень знаний в отношении ПАВ;
д) доступность ПАВ;
е) распространенность потребления ПАВ;
ж) отношение к употреблению ПАВ.
На стадии, предшествующей вмешательству, вся эта информация 

будет способствовать пониманию той обстановки, в которой осущест-
вляются профилактические мероприятия.

Оценка результатов вмешательства потребует всестороннего и мно-
гоуровневого подхода, который будет включать оценку отдельной лич-
ности и всей группы населения в целом.

В соответствии с принятым подходом, имеющим главной целью 
здоровье населения, полученные данные не будут ограничиваться ин-
формацией, касающейся непосредственно употребления ПАВ молоде-
жью. Переменные величины и показатели частично будут определены 
на основе общего понимания проблемы употребления ПАВ, а также с 
учетом потребностей и выбора того или иного профилактического ме-
роприятия.

Целесообразно использовать специальные опросники (анкеты). Ан-
кета (опросник) состоит из 9 частей:

1) исходные данные: социально-демографическая информация;
2) доступность ПАВ;
з) употребление табака;
4) употребление алкоголя;
5) употребление различных запрещенных лекарственных средств;
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6) употребление безрецептурных лекарственных средств;
7) вопросы, связанные со злоупотреблением ПАВ (социальные по-

следствия употребления ПАВ);
8) отношение к употреблению ПАВ;
9) употребление ПАВ другими людьми, не безразличными для ре-

спондента (родителями, близкими друзьями).
Информация, полученная из других источников:
а) статистические данные по употреблению ПАВ на основе данных 

о госпитализации молодых людей (процент от общего числа лечивших-
ся больных).

б) число расследований преступлений, совершенных молодежью 
и связанных с употреблением ПАВ (процент от общего числа расследо-
ваний / вынесенных приговоров) по данным МВД.

Показатели уровня злоупотребления могут быть использованы для 
определения групп риска в молодежной среде. Группы риска определя-
ются на основе исходных характеристик и высоких показателей степени 
злоупотребления. Возможно, было бы полезно определить такие группы 
риска при планировании вмешательства, а оценка полученных резуль-
татов должна включать анализ того, как вмешательство повлияло на эти 
группы.

Хотя проектный документ не может точно определить цель мобили-
зации, которая должна быть определена для каждого локального вмеша-
тельства отдельно, было бы разумно интерпретировать эту формулиров-
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ку таким образом, чтобы понятие мобилизации включало воздействие 
на «опосредующие переменные».

Переменная величина сама является связующим звеном, если она 
объясняет связь между воздействием профилактического вмешательства 
и степенью достигнутого результата (например, знания или социальная 
компетентность молодежи, отношение родителей к употреблению ПАВ, 
осознание проблем употребления ПАВ на местном уровне, законода-
тельные меры, регулирующие минимальный возраст, когда разрешается 
употреблять спиртные напитки).

Для каждого конкретного вмешательства должны быть разработаны 
инструменты и параметры для измерения опосредующих переменных 
и определения задач в отношении соответствующих групп-мишеней (и 
промежуточных групп-мишеней).

Степень мобилизации на местном уровне может определяться сле-
дующим образом (каждым параметром в отдельности или совокупно-
стью параметров):

а) числом людей, непосредственно участвующих в мероприятиях 
по реализации проекта;

б) числом социальных органов / организованных представителей, 
участвующих в планировании и/или проведении профилактических 
вмешательств, типом организации (назовем лишь несколько возможных 
категорий: общественные / политические / добровольные / предприни-
мательские организации);

в) числом контактов, относящихся к проводимому вмешательству, 
между организациями, участвующими в интервенции (плотность сети);

г) типом созданной организационной сети (например, круговая, по 
цепи, многоканальная);

д) осуществляемыми на местном и национальном уровне политиче-
скими мерами (вызванными конкретными причинами), прямо или кос-
венно связанными с употреблением ПАВ среди молодежи, прямой или 
косвенной, касающихся профилактического вмешательства;

е) числом выступлений в средствах массовой информации, связан-
ных с вмешательством, его предысторией, целями, осуществлением и/
или последствиями.

Переменные, подлежащие оценке:

1. Переменная
Организованные общественные единицы (например, организации 

по оказанию первичных медицинских и социальных услуг, милиция / 
уголовное судопроизводство, школы, предпринимательские, политиче-
ские организации, трудовые / профессиональные организации, непра-
вительственные организации, включающие религиозные организации, 
спортивные клубы, организации, занимающиеся предоставлением от-
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дыха и развлечений, женские и родительские организации), имеющие 
отношение к первичной профилактике.

Метод/источник
Такие общественные единицы определяются в интервью с местны-

ми лидерами и/или соответствующими региональными / областными 
правительственными органами и/или другими ключевыми информато-
рами.

2. Переменная
Убеждения, отношения и нормы в отношении употребления ПАВ 

среди молодежи и оценка ситуации на местном уровне.
Метод/источник
Интервью с директорами / руководителями всех соответствующих 

организаций. По окончании сбора данных и краткого описания инфор-
мации, собранной в результате проведенных интервью, проводится бе-
седа с фокус-группой представителей от тех организаций, с которыми 
уже установлен контакт (например, 6-10 человек), для проверки и разъ-
яснения данных, собранных в интервью с ключевыми информаторами.

Инструмент
Структурированное интервью должно включать следующие вопросы:
1. Какие вещества молодежь в данном административном пункте 

(девушки и/или юноши) употребляет в большом количестве или только 
в некоторой степени?

2. Что нужно знать о молодежи в отношении употребления ПАВ:
 ▼ В каком возрасте они начинают курить и употреблять алкоголь?
 ▼ В каком количестве может употребляться ПАВ? Что в таких слу-
чаях считается допустимым?

 ▼ Какие ПАВ употребляются?
 ▼ В каких случаях?
 ▼ При каких обстоятельствах (где, с кем)?

3. Злоупотребляет ли ПАВ местная молодежь? Если да, какими пси-
хоактивными веществами, кто именно, до какой степени и при каких 
обстоятельствах?

4. Каковы основные причины злоупотребления?

3. Переменная
Проекты, программы и стратегии в области первичной профилактики.
Метод/источник
Интервью с руководителем каждой организации / подразделения,
Инструмент
В случае если такие мероприятия проводятся, структурированное 

интервью должно включать следующие пункты:
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 ▼ необходимость вмешательства с целью профилактики (этот во-
прос тесно связан с переменной 2);

 ▼ группа – мишень;
 ▼ задачи;
 ▼ стратегии / методы;
 ▼ ресурсы, включая финансирование и партнеров по сотрудниче-
ству (сеть);

 ▼ логическое обоснование.

На региональном уровне
4. Переменная
Убеждения и отношение (общественное мнение) местного населе-

ния к употреблению ПАВ молодежью.
Метод/источник
Исследование среди взрослых как часть обзора, основанного на вы-

борке домашних хозяйств (см. параграф «осуществление» в приведен-
ном выше разделе «исследование среди молодежи»).

Инструмент

5. Переменная
Культуральные факторы, связанные с употреблением ПАВ среди 

молодежи: места встреч молодежи, случаи, лица и виды веществ; сколь-
ко считается допустимым, когда, где, кем и каких ПАВ.

Другие культуральные факторы, подавляющие и стимулирующие 
употребление ПАВ, особенно молодежью; смысл употребления различ-
ных ПАВ.

Метод/источник
Интервью с фокус-группами, дополняющие данные исследования. 

В эти группы должны входить молодежь и взрослые люди, мужчины 
и женщины. Состав группы должен отражать этнический состав сооб-
щества. Следует провести беседу по крайней мере с двумя фокус-груп-
пами; необходимое число групп зависит от степени сложности структу-
ры данной административной единицы.

Инструмент
Структурированное интервью должно включать следующие вопросы:
1. Какие вещества местная молодежь (девушки и/или юноши) упо-

требляет в большом количестве или только в некоторой степени?
2. Чего нужно знать о молодежи и что допускается в отношении 

употребления ПАВ;
 ▼ В каком возрасте они обычно начинают курить и употреблять ал-
коголь?

 ▼ В каком количестве может употребляться ПАВ? Что в таких слу-
чаях считается допустимым?
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 ▼ Какие ПАВ употребляются?
 ▼ В каких случаях?
 ▼ При каких обстоятельствах (где, с кем)?

3. Почему молодежь употребляет ПАВ? Существуют ли разные 
причины для употребления различных ПАВ?

4. Злоупотребляет ли ПАВ местная молодежь? Если да, то какие 
именно психоактивные вещества употребляются, кто именно употре-
бляет и при каких обстоятельствах?

5. Каковы основные причины злоупотребления ПАВ?
6. Что помешало бы молодежи злоупотреблять ПАВ и что способ-

ствовало бы снижению числа злоупотреблений?

6. Переменная
Ценности и традиции, особенно те из них, которые определяют от-

ношение людей к организации и проведению мероприятий, нацеленных 
на достижение перемен.

Метод/источник
Интервью с фокус-группами или ключевыми информаторами. В фо-

кус-группы должны входить молодежь и взрослые люди. Состав группы 
должен отражать эпический состав сообщества. Следует провести бе-
седу по крайней мере двумя фокус-группами; необходимое число групп 
зависит от степени сложности структуры конкретной группы населения.

Инструмент
Структурированное интервью должно включать следующие вопросы:
1. Проводились ли за последние пять лет какие-нибудь массовые 

организованные протесты против чего-то, что местные жители считают 
несправедливым, непереносимым, причиняющим вред отдельным лю-
дям или группам людей, угрожающим их благосостоянию (приведите 
примеры)?

2. Если ощущалась в этом потребность, почему не было действий?
3. Были ли за последние пять лет такие случаи, когда местные жи-

тели собирались вместе, чтобы добиться чего-то такого, что принесло 
бы им пользу как группе людей или конкретным лицам, проживающим 
в данной административной единице (приведите примеры)?

4. Если ощущалась в этом потребность, почему не было действий?
5. Приведите другие исторические примеры мобилизации сил на 

местном уровне в целях общего дела.
6. Как раньше проходила мобилизация на местном уровне: легче 

или труднее? Если так, что изменилось?
7. Существует ли сегодня необходимость в действиях / вмешатель-

ствах на местном уровне, например, в жизнь местной молодежи (злоу-
потребление ПАВ)?
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8. Существует ли вероятность, что будут мобилизованы местные ре-
сурсы, чтобы что-то сделать по этому поводу?

9. Существует ли вероятность появления каких-либо факторов, пре-
пятствий, барьеров или трудностей, мешающих осуществляемым дей-
ствиям?

10. Кто вероятнее всего стал бы инициатором действий или кого 
было бы полезно заинтересовать начать конкретные действия по изме-
нению создавшейся ситуации?

11. Кого можно было бы мобилизовать принять участие или сделать 
вклад в уже имеющиеся ресурсы?

Когда есть необходимость принять меры к изменению положе ния 
вещей на местном уровне (ситуация, когда многие люди дума ют, что 
есть необходимость действовать), чьей (единственной / главной / общей) 
ответственностью было бы осуществление конкретных действий по из-
менению создавшейся ситуации?

Оценочное исследование проводится как независимыми эксперта-
ми – оценщиками, так и самими исполнителями проекта.

Оценка региональных (территориальных)  
профилактических программ

Для эффективной деятельности по оценке и мониторингу программ 
первичной профилактики зависимости от ПАВ целесообразно создать 
специальную группу экспертов.

Оценка региональной (территориальной) профилактической про-
граммы должна рассматриваться как процесс. К основным компонентам 
оценочного процесса относятся следующие:

 ▼ оценка на стадии планирования профилактической программы;
 ▼ оценка в ходе процесса реализации профилактической програм-
мы (как минимум используются две точки для проведения оцен-
ки – формативная оценка в начале программы и срединная оцен-
ка в середине программы);

 ▼ оценка результата профилактической программы (включая фор-
му, сообщение результатов оценки и рекомендации по развитию 
и тиражированию программы).

Таким образом, типы оценок профилактических программ имеют 
различную направленность, могут использовать различные методы и их 
результаты могут использоваться для различных целей.

1. Предварительная оценка программы (экспертиза проектов).
2. Оценка выполнения программы.
2.1. Формативная оценка включает в себя исследование и предвари-

тельное испытание вмешательств.
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Исследование целевой группы проводится в начальной фазе разви-
тия программы, для того чтобы собрать базовую информацию для даль-
нейшего использования при расширении программы. Предварительное 
испытание заключается в получении реакции группы на превентивные 
воздействия. Формативная оценка также может быть использована и да-
лее для получения обратной связи в целях дальнейшего улучшения про-
граммы.

2.2. Оценка процесса (в середине процесса) направлена на то, чтобы 
оценить содержание и выполнение программы с целью сделать рабо-
ту наглядной и понять процесс изменения, который может быть вызван 
мероприятиями. Оценка процесса может также касаться условий, в ко-
торых проводятся мероприятия. Информация, получаемая при оценке 
процесса, может быть полезна для модификации программы в ходе ее 
выполнения, для интерпретации результатов итоговой оценки и для вос-
произведения успешных элементов программы.

Оценка процесса включает в себя документирование структуры про-
граммы, ее содержания и выполнения, а также анализ как специфичных 
для программы, так и общих факторов, влияющих на ее выполнение.

3. Оценка выполнения программы.
Итоговая оценка адресуется общей задаче программы, изменениям 

в познаниях, отношении и поведении, а также поддержанию изменений. 
Всесторонняя итоговая оценка может быть направлена как на немедлен-
ные, так и на отдаленные по времени эффекты, и может рассматривать 
как намеренные, так и ненамеренные эффекты, а также отсутствие эф-
фектов.

Основной задачей итоговой оценки является установление причин-
ных связей между проведением программы или ее отдельных компонен-
тов и последствиями среди подвергнутых воздействию индивидуумов.

Хотя отдаленным желательным результатом может быть измене-
ние поведения, для определения эффективности часто используется ряд 
быстро проявляющихся показателей, таких как изменение знаний, от-
ношения, мнения, специфических навыков или поведенческих намере-
ний. Быстро изменяющиеся параметры часто трудно определить и еще 
труднее измерить.

Специфика оценки отдельных компонентов  
профилактических программ

Оценки правильности и степени выполнения профилактических 
программ могут фокусироваться, например, на обученности, мотивации 
и подготовке педагогов и специлистов, а также на наличии обучающих 
материалов, времени и административной поддержки.
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При оценке территориальных программ может понадобиться изуче-
ние их взаимосвязи с практическими работниками и целевыми группа-
ми. Подход «сверху вниз» обычно рассматривается как менее эффектив-
ный по сравнению с подходом, ориентированным на участников. Для 
оценки процесса обычно необходима некоторая степень участия экспер-
тов. Кроме того, могут представлять ценность взгляды и опыт участни-
ков.

К другим факторам, которые могут оказать влияние на выполнение 
широкомасштабной профилактической программы, относятся органи-
зационные аспекты: степень баланса между эффективным лидерством 
и разделением полномочий, необходимым при любых совместных уси-
лиях. Эффективность управления программой (может потребовать ис-
кусства общения и ведения переговоров для разрешения потенциальных 
конфликтов между различными участниками и т.д.). Данные могут быть 
собраны на индивидуальном, групповом, ведомственном или комму-
нальном уровне.

Для проверки восприятия программы, соответствующих практиче-
ских и политических мер или последующей деятельности могут быть 
использованы исследования и интервью с ключевыми группами, таки-
ми как городские организации, персонал социальных и медицинских 
служб, учителя, офицеры полиции, сотрудники ФСКН. Может также су-
ществовать возможность дополнить регулярные записи специфичными 
для программы данными: например, медицинские и лечебные службы 
могут регистрировать обращения за информацией по программе. Что-
бы оценить отклик на групповом уровне, можно проводить наблюдения 
в различных условиях от официальных встреч до занятий на досуге.

Экономическая оценка и финансирование. Бюджет программы

С воспроизведением и распространением профилактических ме-
роприятий тесно связана проблема затрат на развитие и выполнение 
программы. Хотя обоснованием первичной профилактики служит пред-
упреждение роста стоимости расходов медицинских служб на лечение, 
экономические оценки программ редки. Основными подходами эко-
номической оценки являются анализы «стоимость (цена) – эффектив-
ность» и «стоимость – выгода». Анализ «стоимость (цена) – эффектив-
ность» сравнивает общую стоимость мероприятия (или различных ме-
роприятий) со степенью достижения поставленной цели.

Анализ «стоимость – выгода» сравнивает стоимость с достигнутой 
выгодой, что может быть сделано в денежном (например как сохранение 
затрат медицинских служб) или неденежном выражении (например как 
уменьшение опасности для здоровья).
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Следует указать потенциальные источники финансирования на 
местном уровне.

Проект также сможет привлечь финансовые средства, если он будет 
выступать в качестве спонсора мероприятий, привлекающих внимание 
к проекту, а также приносящих прибыль. 

Использование ресурсов, имеющихся на местном уровне, позволит 
поддерживать проекты в течение более длительного времени. 

Управление проектом

Команда исполнителей проекта
Команда исполнителей проекта обеспечивает реальное проведение 

мероприятий в рамках проекта. Она должна состоять из несколь ких от-
ветственных лиц, включая молодежь. Осуществление проекта подраз-
умевает необходимость работать с другими людьми и организациями 
и устанавливать отношения между людьми. Эффективное руководство 
должно стать неотъемлемой частью продвижения проекта вперед.

Региональный консультативный комитет
Региональный консультативный комитет — это руководящий коми-

тет проекта. Он должен состоять из 12—20 заинтересованных людей из 
местного общества, включая молодежь и влиятельных представителей 
различных слоев общества. Цель такой группы — заручиться поддерж-
кой всего населения и обеспечить проекту фундамент «единодушия» с 
точки зрения его общего направления.

Создав внутри региона коалицию, ключевые лица государственных, 
общественных и частных организаций могут подтолкнуть ее к дальней-
шим действиям.

Подобная коалиция может проводить широкомасштабные обще-
ственные акции, разрабатывать всеобщие образовательные кампании 
и привлекать спонсоров для поддержки профилактических мер. Иссле-
дования показали, что профилактические программы могут использо-
вать средства массовой информации для осведомления общества о се-
рьезности проблемы употребления наркотиков и создания обществен-
ного мнения относительно ее актуальности. Использование местной 
статистики и выступления представителей региона помогают показать, 
что проблема злоупотребления наркотиков реальна, и необходимо дей-
ствовать.

Когда в регионе обращают внимание на проблему злоупотребления 
наркотиками, появляется необходимость в разработке всеобъемлющего 
плана, который связывал бы стратегию профилактики с потребностями 
общества.
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План должен включать:
 ▼ оценку проблем в связи с потреблением наркотиков;
 ▼ выявление наиболее важных факторов риска, на снижение ко-
торых он будет направлен и/или защитных факторов, которые 
должны быть усилены;

 ▼ доступные ресурсы, которые необходимо учитывать в дальней-
шем планировании;

 ▼ основных участников и программы, которые будут задействова-
ны. 

Как часть плана, должны быть приняты решения о том, в какой до-
полнительной поддержке нуждаются уже задействованные в общине 
программы. Поддержка может включать более интенсивную работу пра-
воохранительных органов, новую политику продажи алкоголя и табака, 
призванные изменить отношение к употреблению наркотиков школьные 
программы и работу с употребляющими психоактивные вещества роди-
телями.

Активная группа
При осуществлении более крупного проекта члену команды испол-

нителей может понадобиться параллельная группа меньшего размера, 
которой поручается проведение конкретного мероприятия, т.е. активная 
группа, которая состоит из нескольких преданных человек, включая мо-
лодежь. В рамках более крупного проекта может работать несколько ак-
тивных групп.

Человеческие ресурсы, необходимые для реализации проекта
Для реализации хорошего проекта вам потребуется много людей, 

владеющих разными навыками. Следует поощрять участие молодежи 
и взрослых в мероприятиях по проекту. Большинство работающих с 
вами людей будут добровольцами, которые заинтересованы сделать что-
то полезное для общества.

Работа с добровольцами в мероприятиях по первичной профи-
лактике среди местного населения

Для реализации проекта непременно понадобится помощь добро-
вольцев. Они могут быть полезны во многих отношениях, например, 
при мобилизации местного населения и проведении мероприятий. Ру-
ководить добровольцами нужно так же, как любым другим штатным 
персоналом с той лишь разницей, что им необходима дополнительная 
мотивация, чтобы их удержать.
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СТАДИИ ОЦЕНКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

1. Оценка на стадии планирования профилактической про-
граммы (экспертиза проектов)

Разработка проекта является систематическим процессом, при ко-
тором сначала определяются потребности и проблемы, а затем происхо-
дит планирование, реализация и оценка мероприятий в рамках проекта. 
Это означает, что необходимо проследить, имеются ли в нужном месте 
и в нужное время необходимые для реализации проекта ресурсы.

Оценка этой стадии отражает процесс определения проблемы 
и окончательной целевой группы. Вмешательство запланировано и раз-
работано, когда его цели и методы выбраны. Эта стадия требует оценки 
потребностей и оценивает доступные ресурсы.

Основные оцениваемые позиции:
1. Описание явления, которому будет адресовано вмешательство.
2. Концептуальная основа.
3. Целевая группа.
4. Цели и задачи.
5. Методы.
6. Ресурсы.
7. Планирование оценки.
Отдельно определяется масштабность, степень новизны, практиче-

ская значимость, включающая возможность воспроизводимости вмеша-
тельства.

Предложение по проекту должно включать следующие основные 
элементы:

1. Резюме проекта
Резюме должно быть коротким (2—3 страницы), но оно должно со-

держать достаточно информации, чтобы быть понятным для целевой 
аудитории: например, команда исполнителей проекта, финансирующие 
организации.

В нем необходимо указать:
 ▼ основные цели проекта;
 ▼ что и когда будет проводиться в рамках проекта;
 ▼ кого это будет касаться;
 ▼ географическую зону, где будет осуществляться работа;
 ▼ общий бюджет;
 ▼ какие имеются финансовые и другие ресурсы и каков будет вклад 
общества;

 ▼ какая сумма запрошена;
 ▼ команду исполнителей, структуру (кто что будет делать).
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2. Вступление
Вступление базируется на оценке ситуации на местном уровне 

и должно содержать:
 ▼ обоснование проекта (его необходимость);
 ▼ описание ранее проведенных мероприятий (если таковые были);
 ▼ информацию о том, каким образом проект согласуется с общими 
целями.

Глобальная инициатива: кто извлечет пользу из проекта.
3. «Проектный план»
Это подробный план действий. Он должен быть составлен таким 

образом, чтобы после каждой поставленной цели перечислялись соот-
ветствующие мероприятия.

Цели проекта. Эта часть плана должна включать проблемы, кото-
рые будут решаться в рамках проекта, временные рамки и показа тели 
достижения этих целей. Четкая цель поможет определить приоритет-
ность мероприятий, и ее основу должна составлять оценка ситуации 
на местном уровне. Цели придают направление проекту. Следует убе-
диться, чтобы все цели были конкретными, измеримыми, достижимыми 
и реальными.

Мероприятия, бюджет, ответственность. Следует составить спи-
сок мероприятий для каждой дели в порядке их приоритетности. Опре-
делить временные рамки для каждого мероприятия (когда оно будет 
выполнено), бюджет (из каких ресурсов) и ответственного исполнителя 
(кто будет отвечать за выполнение).

Хотя для любого мероприятия по проекту определяется свой соб-
ственный бюджет, необходимо также составить смету всех расходов по 
проекту в виде общего бюджета.

Мониторинг и оценка. Следует определить схему мониторинга 
и оценки. План оценки должен включать участие людей, которые не 
вовлечены в реализацию проекта (например, эксперты со стороны или 
другие члены общества).

Управление проектом. Хотя об ответственных лицах говорится 
в разделе о мероприятиях по проекту, всегда полезно еще раз упомянуть 
об этом. Ключевые участники и потенциальные доноры захотят знать, 
как будут управлять проектом. Следует объяснить, кто будет отвечать 
за проект в целом, кто включен в команду исполнителей проекта, каким 
образом будет вовлекаться молодежь, какой вид сотрудничества плани-
руется и каковы другие виды участия общественных групп.

Планы на будущее и жизнеспособность проекта. Важно упомя-
нуть, что произойдет после завершения проекта с точки зрения резуль-
татов и оказанного воздействия. В идеале деятельность должна продол-
жаться, пока существует потребность. Чем больше общество поддер-
живает проект и чем больше средств выделяется на проект, тем выше 
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жизнеспособность проекта. Жизнеспособность проектов повышается, 
если происходит интеграция проекта с существующими местными ор-
ганизационными структурами.

Резюме
Разработка проекта является систематическим процессом, при ко-

тором с помощью оценки ситуации на местном уровне сначала опреде-
ляются потребности и проблемы. Далее следует формулирование про-
екта, мобилизация ресурсов, реализация и мониторинг проекта и оценка 
оказанного воздействия.

Любой заслуживающий внимания проект должен начинаться с 
оценки ситуации на местном уровне (базовая оценка), чтобы определить 
проблемы, потребности и другие факторы, которые необходимы для раз-
работки соответствующих вмешательств.

На стадии формулирования проекта необходимо в общих чертах 
проработать вопросы мониторинга и оценки.

Хорошо составленное предложение по проекту может стать полез-
ным инструментом мониторинга и привлечения финансовых средств.

Оценка проекта на этапе планирования позволяет отсеять несосто-
ятельные проекты. Например, очень часто встречаются ошибки, связан-
ные с использованием недостаточно чувствительных (то есть не про-
пускающих случаи заболевания) и специфичных (то есть не ставящих 
ложный диагноз здоровым) тестов; ошибки, когда проведением скри-
нинга завершаются все исследования и обнаруженные случаи не идут 
в дальнейшую систематическую работу, – это опасная стигматизация, 
утяжеляющая прогноз.

Описание явления, которому будет адресовано вмешательство
Вопросы:

 ▼ Сколько людей вовлечено в употребление ПАВ и имеют зависи-
мость от ПАВ?

 ▼ Сколько новых случаев и как часто они появляются (распростра-
ненность, сфера действия)?

 ▼ Каково предположительное развитие употребления ПАВ и зави-
симости от них, если ничего не сделано? На чем это основано?

 ▼ Как должна быть описана потребность во вмешательстве?
 ▼ Существуют ли различные мнения относительно потребности во 
вмешательстве?

 ▼ Как была оценена потребность во вмешательстве?

1.2. Концептуальная основа 
Вопросы:

 ▼ Какое объяснение лучше всего описывает происхождение потре-
бления и зависимости от ПАВ?
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 ▼ Какие факторы являются ответственными за продолжение потре-
бления и зависимости от ПАВ?

1.3. Целевая группа
Целевая группа должна быть определена по основному и ряду до-

полнительных параметров.
Два вида целевой группы:

 ▼ окончательная целевая группа, которая является наиболее опас-
ной в отношении использования наркотиков и других ПАВ;

 ▼ промежуточная целевая группа (родители, педагогические ра-
ботники и общее население).

Если имеется больше чем одна целевая группа, она должна быть 
описана отдельно. Вопросы:

 ▼ Каковы социо-демографические характеристики целевой груп-
пы, масштаб и размеры группы?

 ▼ Почему эта целевая группа была выбрана?
 ▼ Скольких людей коснется вмешательство?
 ▼ Где и как будет целевая группа входить в контакт и мотивиро-
ваться?

 ▼ Как можно гарантировать то, что целевая группа удержится во 
вмешательстве?

 ▼ Даже если запланированное вмешательство исключительно 
адресуется промежуточной целевой группе, что является харак-
теристиками окончательной целевой группы?

1.4. Цели и задачи
От целей зависит общее направление проекта. Каждая цель долж-

на быть конкретной, измеримой, достижимой, реальной и иметь такие 
временные рамки, которые позволяли бы провести все запланированные 
мероприятия.

Показатели
Показатели дают необходимые данные о достижении целей и эф-

фективности мероприятий.
Показатели должны быть:

 ▼ относящимися к делу (это очень важно для успешного осущест-
вления мероприятий по первичной профилактике);

 ▼ надежными (дающими последовательные ответы на один и тот 
же вопрос при оценке, достигнуты ли поставленные цели);

 ▼ поддающимися проверке (необходимо, чтобы их можно было из-
мерить или наблюдать при разумных затратах).

Каждая цель проекта должна определяться по крайней мере одним 
показателем. Например, цель, изложенная выше, может определяться 
следующими показателями:

а) наличие и использование плана проекта при осуществлении ме-
роприятий;
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б) число охваченных школ;
в) возраст, пол охваченных школьников;
г) приобретенные знания и навыки (например процент школьников, 

получивших знания о последствиях употреблении ПАВ; процент школь-
ников, умеющих проводить обучение ровесников; процент школьников, 
извлекающих пользу от обучения с помощью ровесников).

Вопросы:
 ▼ Как вмешательство затронет поведение, связанное с использо-
ванием ПАВ в окончательной целевой группе?

 ▼ Какие цели рассматриваются для других переменных (навыки 
жизни, факторы риска, защитные факторы, отношение к нарко-
тикам, намерение использовать наркотики, поведение, измене-
ние в образе жизни и привычках)?

 ▼ Каковы цели относительно промежуточной целевой группы?
 ▼ Как связаны между собой цели для промежуточной целевой 
группы и окончательной целевой группы?

1.5. Методы 
Вопросы:

 ▼ Какова стратегия действий и какие методы будут использоваться 
во вмешательстве?

 ▼ Имеется ли эмпирическое свидетельство успеха выбранных ме-
тодов (например научная литература, исследования)?

 ▼ Как долго будет длиться вмешательство?
 ▼ Каково запланированное расписание вмешательства (число 
действий, продолжительность и частота каждой работы и т.д.)? 
Адекватно ли оно?

 ▼ Является ли выполнимость вмешательства проверяемой? 
Оценка отдельных материалов
Выделяются критерии.
Разрабатываются оценочные шкалы.
Используется принцип семантического дифференциала.
1.6. Ресурсы
Вопросы:

 ▼ Какие сотрудники выполнят вмешательство, и какие квалифика-
ционные характеристики для этого требуются?

 ▼ Как много времени вмешательство будет занимать для каждого 
из этих сотрудников?

 ▼ Каков бюджет и кто его обеспечивает?
 ▼ Какие доступны дополнительные ресурсы (например люди, орга-
низации, помещения, материалы и т.д.)?

 ▼ Что могло бы препятствовать выполнению или оценке (барье-
ры)? 
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1.7. Планирование оценки
Вопросы:

 ▼ Запланирована ли оценка процесса и итоговая оценка?
 ▼ Какие ресурсы доступны, чтобы предпринять такую оценку?
 ▼ Кто выполнит оценку?
 ▼ Какие переменные и индикаторы обеспечат полезную информа-
цию относительно того, как вмешательство было выполнено?

 ▼ Какая информация (качественная или количественная) будет вы-
явлена в процессе оценки?

 ▼ Какие методы и инструменты будут использоваться (интервью, 
анкетные опросы, инструменты наблюдения)?

 ▼ Где и когда данные будут собраны?
 ▼ Кто обеспечит информацию, необходимую для оценки процесса?
 ▼ Как будут проанализированы данные? 

2. Оценка процесса выполнения проекта
Оценка процесса выполнения проекта позволяет своевременно 

скорректировать ход его выполнения.
2.1. Формативная оценка
Производится в самом начале реализации программы.
Формативная оценка включает в себя исследования потенциаль ной 

целевой группы и предварительное испытание сообщений и материа-
лов. Исследование необходимо для окончательной идентификации це-
левых групп, выбора подходящих коммуникативных каналов и опреде-
ления восприимчивости целевых групп к потенциальным воздействиям. 
Множество характеристик членов целевой группы может иметь отно-
шение к делу, также как и определение базовой даты, с которой должны 
измеряться изменения.

Предварительное тестирование сообщений и материалов необходи-
мо для их приспособления к целевым группам. Могут быть использова-
ны разнообразные методы сбора данных, от стандартизированных иссле-
дований, интервью и дискуссий в целевых группах до маломасштабных 
опытных проектов, используемых для испытания многокомпонентной 
программы. Для предварительно испытуемых сообщений и материалов 
имеется целый ряд методов: углубленные индивидуальные интервью, 
дискуссии в целевых группах, масштабированный рейтинг воздействий 
и проверка удобства пользования предлагаемым материалом.

При этом необходимо исходить из стратегического планирования: 
формативная оценка должна проводиться не случайным образом, а так, 
чтобы это вносило свой вклад в развитие плана действий.

Предварительное испытание может быть использовано для помощи 
в разработке концепции и передаче воздействия. Методика, имеющая 
длинную историю как в маркетинговых исследованиях, так и в соци-
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альных науках, – это интервью с целевыми группами. Этот метод ис-
пользуется для того, чтобы взглянуть на характеристики конкретных 
проблемных вопросов изнутри с помощью записи и анализа дискуссий 
представителей целевой аудитории. Эти дискуссии могут быть органи-
зованы в виде свободных бесед, с использованием структурированных 
вопросов или даже особых подходов, таких как проекционный метод. 
Дискуссии и интервью с фокусными группами могут также быть полез-
ны для тестирования реакций различных «курирующих» групп.

2.2. Оценка процесса осуществления программы
Производится однократно или повторно в середине осуществле-

ния проекта. Повторная оценка приближает данный процесс к мони-
торингу.

Мониторинг осуществления программы – повторяющиеся с уста-
новленной регулярностью, на основе выбранной системы регистра-
ции, учет и оценка показателей развития наркотической ситуации.

Может включать распространенность наркотиков и иных психоак-
тивных веществ, частоту случаев злоупотребления и состояний зависи-
мости, вредных последствий злоупотребления психоактивными веще-
ствами, отношение отдельных лиц и групп к наркотикам и наркотиче-
ской ситуации.

Объектом мониторинга может быть как группа несовершеннолет-
них или молодежи, система учреждений, так и отдельный регион. Мо-
ниторинг может быть частичным, отражающим социологические и пси-
хологические показатели, и полным, включающим оценку факторов, 
улучшающих или ухудшающих наркотическую ситуацию, и социаль-
ных структур, предупреждающих развитие наркомании.

Мониторинг дает вам возможность определить, достигаются ли 
цели, необходимы ли какие-то изменения, чтобы идти намеченным кур-
сом. Здесь нужно следовать плану мониторинга, составленного на вто-
рой стадии разработки проекта. Следует предварительно разработать 
определенные инструменты или формы (бланки) для сбора соответству-
ющей информации. Чтобы система мониторинга работала, понадобится 
четко сформулированный план.

План мониторинга должен:
 ▼ разрабатываться в процессе консультаций;
 ▼ быть понятным всем, кто им будет пользоваться;
 ▼ соответствовать структуре проекта;
 ▼ использоваться своевременно, чтобы узнавать об отклонениях от 
согласованного курса;

 ▼ быть достаточно гибким, чтобы им можно было пользоваться 
и по завершении проектного цикла;

 ▼ указывать характер мер, которые можно предпринять, когда про-
ект отклонится от курса;
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 ▼ включать не только текст, но и картинки или другие символы, 
которые можно легко интерпретировать;

 ▼ не быть дорогостоящим (стоимость реализации плана должна 
быть разумной).

Следует обсудить несколько ключевых отчетов, которые могут быть 
составлены на основе результатов мониторинга проекта, составить спи-
сок вопросов, на которые следует получить ответы при проведении мо-
ниторинга проекта по первичной профилактике на местном уровне.

Мониторинг проекта – это систематическая и постоянная оценка до-
стигнутого за определенный период времени. Он проводится на протя-
жении всей стадии осуществления проекта. Мониторинг также называ-
ют оценкой процесса. При проведении оценки процесса следует задать 
следующие вопросы: проводятся ли профилактические мероприятия 
так, как это первоначально намечалось по плану проекта? Проводятся 
ли они согласно плану?

Мониторинг – это проверка того, насколько хорошо проводятся ме-
роприятия и идет ли все согласно плану. Благодаря мониторингу можно:

 ▼ вовремя распознать проблемы и провести коррекцию;
 ▼ обеспечить обратную связь, которая имеет первостепенное зна-
чение для мотивации участников проекта;

 ▼ собрать информацию для написания отчетов о проекте. Инфор-
мация также обеспечивает связь с оценкой воздействия (опреде-
ляя, что было сделано, как и какое воздействие было оказано).

Типы необходимой информации
Собираемая при мониторинге информация должна быть количе-

ственной и качественной. Мониторингу подлежат все аспекты разработ-
ки и управления проектом.

Где следует проводить мониторинг и как?

Ресурсы
Финансовые. Мониторинг финансов – это проверка, соответствуют 

ли расходы бюджету проекта. Это означает – заняться простой бухгалте-
рией, используя такие средства, как счета, данные о поступлении налич-
ности, кассовые журналы и финансовые отчеты. Точное знание, на что 
были израсходованы фонды, имеет большое значение, так как это пока-
зывает, как продвигается деятельность. Кроме того, доноры обычно хо-
тят знать, тратятся ли средства в соответствии с согласованным планом.

Чтобы избежать недоразумений, расход пожертвованных сумм дол-
жен учитываться отдельно. Всегда следует сохранять квитанции.

Человеческие ресурсы. При осуществлении деятельности на мест-
ном уровне вам неизбежно придется все больше полагаться на волонте-
ров. Если вы будете иметь представление о том, как они выполняют свои 
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задания, об их опыте и отношении общества к их работе, это поможет 
вам решить, как поддерживать их мотивацию. Это также поможет им со-
вершенствовать свою работу в области профилактики. При мониторинге 
следите за их работой и серьезно относитесь к их просьбам.

Материальные ресурсы. Следите, как используются материалы, 
подготовленные для вашего проекта. Например, если подготовлены ма-
териалы для распространения информации об употреблении ПАВ среди 
молодежи, должны интересовать следующие вопросы: доходят ли эти 
материалы до целевой группы? Используются ли эти материалы?

Исполнители могли приобрести какое-нибудь необходимое обору-
дование для проекта. Здесь тоже необходим мониторинг, при котором 
используются журналы учета и инвентарные ведомости.

Момент/Время. Следует проверить, проводятся ли мероприятия со-
гласно плану. Определите, существуют ли препятствия, мешающие сво-
евременному завершению проекта.

Мероприятия
С помощью мониторинга следует контролировать достижение це-

лей, результат, участие молодежи и членов общества, а также недостат-
ки и дополнительные достижения. Сбор информации для мониторинга 
можно проводить на месте. При этом необходимо определить следую-
щее:

 ▼ проводятся ли мероприятия, которые запланированы;
 ▼ кто задействован на организационном уровне и каково их уча-
стие (возраст и пол);

 ▼ что они думают о мероприятиях (обратная связь).
Одним словом, мониторинг поможет вам ответить на следующие 

вопросы:
1. Проводятся ли мероприятия согласно плану?
2. Достаточно ли ресурсов для проведения мероприятий (например 

денежных, человеческих, материальных и времени)?
3. Вовлечены ли и участвуют ли в мероприятиях определенные 

слои общества (например учителя, политики, работники здравоохране-
ния, правоохранительные органы, молодежь, члены семьи)?

4. Доходят ли мероприятия до молодежи?
5. Возникают ли проблемы с подходом или используемыми матери-

алами?
6. Испытываются ли трудности в руководстве проектом? 

Документация и ведение записей
Все проводимые мероприятия и усилия по осуществлению проекта 

необходимо документировать соответствующим образом. Нужно поза-
ботиться о том, чтобы велись хорошие записи и составлялись четкие 
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отчеты. Какими бы методами ни пользовались при ведении записей, они 
должны быть полезными проекту. Информация:

 ▼ должна быть точной и легкой для понимания;
 ▼ должна быть представлена в логической последовательности;
 ▼ не должна содержать лишних подробностей;
 ▼ должна подчеркивать важнейшие вопросы;
 ▼ не должна быть слишком объемной или изобилующей повторе-
ниями;

 ▼ не должна содержать сложную терминологию. 

Деятельность на местном уровне
Осуществление проектов по первичной профилактике употребле-

ния ПАВ среди молодежи происходит в пределах конкретного района. 
Общество, в котором будет обнаружена целевая группа молодежи, игра-
ет главенствующую роль при решении приоритетности проблем (оцен-
ка местной ситуации) и осуществлении запланированных мероприятий. 
Деятельность на местном уровне дает возможность создать социальную 
среду, в которой можно будет менять стиль жизни и проблемы, связанные 
с употреблением ПАВ, используя средства, которые имеются в распоря-
жении исполнителей и приемлемы для общества. Вовлечение и участие 
самой молодежи в деятельность на местном уровне имеет решающее 
значение. Эта деятельность должна включать установление контактов 
с местными политиками, общественными и традиционными лидерами, 
местными правительственными и неправительственными организация-
ми для вовлечения их в мероприятия, проводимые в рамках проекта.

Участие общества в деятельности на местном уровне подразумева-
ет активное его привлечение к планированию и руководству меропри-
ятиями по первичной профилактике. Благодаря вовлечению общества 
вы установите партнерские отношения на всех этапах разработки и осу-
ществления проекта. Таким образом, можно добиться, чтобы члены 
общества, включая молодежь, поддержали проект, взяли на себя ответ-
ственность за профилактическую работу и могли способствовать своему 
развитию. Очень важно наращивать количество человеческих ресурсов. 
Необходимо определить, какие знания и навыки потребуются для этой 
работы, с тем, чтобы развить эти навыки и способности у людей, чтобы 
они могли внести полезный вклад в профилактическую работу.

Мобилизация человеческих ресурсов для работы  
на местном уровне

Было бы нереально ожидать, что члены общества (включая моло-
дежь) автоматически начнут поддерживать проект. Понадобится найти 
способы для их мотивирования. Чтобы вовлечь местное общество, его 
надо мобилизовать и мотивировать. Если у общества есть мотивация, 
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оно поддержит ваш проект. В свою очередь это увеличит возможности 
проекта. Существует много способов мотивировать общество. Каким бы 
методом ни пользовались, он должен соответствовать цели и быть при-
емлемым с точки зрения данного культурального контекста.

Соблюдение следующих принципов поможет мотивировать мест-
ное общество.

Поощрение участия на всех уровнях. Каждый человек может 
играть какую-то роль в профилактике употребления ПАВ.

Установление и поддержка хороших отношений.
Возложение ответственности на членов местного общества. 

Многие готовы контролировать ситуацию. Некоторые из таких людей 
занимают ответственные посты в обществе. Они могут внести полезный 
вклад в дело.

Потребуется много терпения и упорства для мобилизации местного 
общества.

Почему важно вовлечь молодежь?
Молодежь обладает уникальным потенциалом, чтобы способ-

ствовать укреплению здоровья и развитию. Вовлечение молодежи пре-
доставляет ей возможность реализовать некоторые из своих личных це-
лей. В свою очередь, это может способствовать долгосрочному развитию 
местных возможностей и потенциальных ресурсов. Участие молодежи 
в рамках проекта уместна и законна. Благодаря установлению партнер-
ских отношений между взрослыми и молодыми людьми, молодежь при-
обретет хороших наставников. Как взрослым, так и молодежи необхо-
димо понять, как делить ответственность и вместе принимать решения. 
Молодежь может принимать участие в любом из мероприятий. Молоде-
жи особенно нравится выполнять задания, которые служат достижению 
конкретной цели, и, как правило, она с ними хорошо справляется.

Молодежь и остальных участвующих в проведении мероприятий 
необходимо хорошо к этому подготовить и контролировать.

Участие молодежи в мероприятиях – это процесс, проходящий раз-
ные уровни и требующий поддержки взрослых.

Вовлечение местного населения
Благодаря вовлечению местного населения можно получить со-

вместные результаты.
В осуществлении проекта на местном уровне должно принимать 

участие как можно больше людей. Однако количество участников долж-
но быть таким, чтобы ими можно было управлять. Если группа исполни-
телей будет слишком большой, это может затруднить реализацию про-
екта, особенно при принятии решений.

Можно создать следующие группы для повышения степени участия 
и вовлечения местного населения.
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Добровольцы или волонтеры – это люди, желающие потратить свое 
время и умения, чтобы помочь профилактике или снижению употребле-
ния ПАВ среди молодежи. Преданные интересам дела волонтеры сдела-
ют эффективными мероприятия по первичной профилактике. Управлять 
ими – это особая задача. Она включает следующие аспекты: вербовку 
и собеседования, выбор и раздачу соответствующих заданий, ориенти-
рование и тренинг, надзор и оценку. Добровольцы пришли по своей соб-
ственной воле. Они требуют постоянного внимания с вашей стороны. 
Им необходима постоянная мотивация.

Хотя, несомненно, имеются другие новаторские методы оценки во-
лонтеров, ниже приводится пример обычной процедуры.

Процесс выбора и руководства волонтерами
Вербовка. План вербовки должен включать задания, необходимое 

число добровольцев, требуемые навыки и способности, необходимый 
тренинг и метод вербовки. Необходимо решить, каких людей нужно во-
влечь и сколько будет длиться их задание.

Собеседование. Собеседование проводится, чтобы выяснить, с ка-
ким заданием и в какой группе удобнее всего будет работать волонтеру. 
Собеседование и последующий выбор должны основываться на четких 
критериях отбора.

Критерии отбора. Местное население должно участвовать в от-
боре добровольцев для общественной работы. Критерии должны быть 
четкими. К ним относятся желаемый возраст и область компетенции, 
включая уровень образования и состояние физического и психическо-
го здоровья. Предпочтение следует отдавать молодежи и другим людям, 
имеющим непосредственное влияние на их жизнь (родители, учителя, 
молодежные лидеры). После отбора волонтеров их необходимо проин-
формировать о предстоящих заданиях и мероприятиях. По возможности 
нужно каждому дать конкретное задание.

Форма регистрации. Всегда полезно пользоваться регистрацион-
ной формой. Это поможет иметь список всех добровольцев и знать, где 
их можно найти. Следует внести в форму всю полезную информацию о 
волонтерах. Например: имя, адрес, дату рождения, образование, место 
работы (если работает), особые умения (коммуникабельность, способ-
ность к лидерству, исследовательские навыки и т.д.), опыт, круг инте-
ресов, доступность и имена людей, у которых можно справиться о них.

Ориентация и подготовка. Отобранным кандидатам необходимо 
подробно рассказать о целях, мероприятиях и ожидаемых результатах 
проекта. Если существует необходимость в тренинге, он должен осно-
вываться на анализе потребностей тренинга.

Мотивация. Волонтеры, получающие поддержку и признание, ве-
роятнее всего будут продолжать оказывать помощь в профилактической 
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работе. С помощью некоторых вещей можно поддерживать в них эту 
мотивацию: привлекать их к планированию, объяснить им, почему ино-
гда некоторые вещи делаются по-другому. Дать им требующую усилий 
работу и постепенно расширять их обязанности, стимулировать их раз-
ными способами: например предоставив им возможность серьезного об-
учения, получения какого-либо сертификата, приглашая их, по возмож-
ности, на особые мероприятия.

Оценка. Оценка проделанного поможет улучшить работу добро-
вольцев (а это, в свою очередь, улучшит качество услуг, оказываемых 
в рамках проекта). Во время оценки необходимо ответить на следующие 
вопросы: Каково мнение волонтера о проекте? Какие у него есть пред-
ложения? Что он думает по поводу полученной поддержки и тренинга 
и вообще об общении в рамках проекта? Как можно повысить эффектив-
ность их работы?

Прекращение работы добровольца. Может наступить время, когда 
необходимо прекратить работу волонтера. Причины могут быть разные: 
доброволец не придерживается правил осуществления проекта, его/ее 
поведение наносит вред имиджу проекта, или просто потому, что про-
ект завершен. Даже при неблагоприятных обстоятельствах необходимо 
проявлять уважение и тактичность. Следует соблюдать конфиденциаль-
ность во время всей процедуры, особенно в отношении результатов их 
работы и причин прекращения работы.

Выработка навыков и последующее наблюдение
Тренинг – это составная часть развития человеческих ресурсов. Он 

подразумевает структурированное обучение с немедлен ным применени-
ем полученных знаний на практике. С другой стороны, развитие — это 
постепенное улучшение общего умения принимать решения и навыка 
межличностного общения. Следует готовить людей, включая молодежь, 
к решению конкретных вопросов и задач, касающихся проекта.

Необходимо использовать интерактивные методы тренинга.
Большое значение имеет последующее наблюдение за всеми, кто 

участвует в профилактической работе. Это один из способов оказать 
поддержку участникам проекта и удостовериться, что осуществляемые 
вмешательства полезны для молодежи и местного населения. Тренинг 
и последующее наблюдение перекрещиваются с мониторингом и явля-
ются его частью. Мероприятия, являющиеся частью мониторинга, не-
обходимо тщательно планировать, а информацию, собранную во время 
последующего наблюдения необходимо записывать. Последующее на-
блюдение должно включать письменные отчеты, телефонные звонки, 
посещения и/или работу в пределах созданной сети с другими организа-
циями или отдельными людьми, работающими в той же области.



98ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 • 2015

Методология и технология профилактики

Подготовка
1. Цели определены
2. Информационные материалы имеются
3. Информация о посещении доведена до общества или отдельных 

людей
Последующее наблюдение
1. Знакомство с работой
2. Проведены обсуждения
З. Ответили на вопросы
4. Выяснили проблемы
5. Потребности и ожидания в центре внимания
6. Замечания по посещению записаны

Обратная связь
1. Собранная информация проанализирована
2. Определена приоритетность потребностей и проблем
З. Действия, которые необходимо предпринять совместно с члена-

ми местного общества, осуществляются, как определено исполнителя-
ми проекта

4. Предпринятые меры
5. Записи, сохраняемые в качестве справочного материала
Вопросы:

 ▼ Какие стратегии, компоненты и методы были фактически осу-
ществлены? Сравните ответы с первоначальным планом.

 ▼ Какие источники данных и инструменты использовались, чтобы 
измерить выполнение вмешательства? Сравните ответы с перво-
начальным планом.

 ▼ Какие ресурсы фактически использовались? Сравните ответы с 
первоначальным планом.

Целевая группа
Вопросы:

 ▼ Сколько людей вмешательство фактически достигло?
 ▼ Каковы были их социо-демографические характеристики?
 ▼ Как эта информация была собрана?
 ▼ Как долго вмешательство предотвращения фактически длилось 
и сколько профилактических действий имело место? Сравните 
эти ответы с первоначальным планом.

 ▼ До какой степени целевая группа фактически была достигнута? 
Сравните эти ответы с первоначальным планом.
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Качество вмешательства 
Вопросы:

 ▼ Кто обеспечил информацию относительно качества вмешатель-
ства?

 ▼ Какие индикаторы и инструменты фактически использовались, 
чтобы оценить качество вмешательства?

 ▼ Каковы результаты измерений качества?
 ▼ Как планы вмешательства сравниваются с его фактическим вы-
полнением и текущей оценкой?

 ▼ Имеются ли любые несоответствия, и каковы возможные при-
чины для них?

 ▼ Каково воздействие любых несоответствий на вмешательстве?
 ▼ Каковы сильные и слабые стороны пути, по которым вмешатель-
ство было осуществлено? Сравните их со следствиями других 
вмешательств.

 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущего выполне-
ния подобных профилактических вмешательств?

 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущих оценок 
процесса этого вида вмешательства?

Определяются трудности и достижения в осуществлении проекта. 
Вся информация, собранная посредством мониторинга и оценки, долж-
на служить объективной базой, чтобы считать вносимые в будущем из-
менения необходимыми. В результате оценки может оказаться, что не-
которые цели проекта в действительности имели мало шансов на успех, 
а в отношении других просто надо было лучше работать (любой проект 
всегда оставляет возможность внести некоторые улучшения). Может 
также оказаться, что результат превзошел ожидания.

Результаты мониторинга и оценки, можно использовать при измене-
нии плана, чтобы сделать его приближенным к ситуации и осуществи-
мым, или чтобы, рассмотрев ситуацию, определить новые потребности 
и проблемы.

3. Фаза оценки результата
Итоговая оценка позволяет избежать последующего ошибочного 

тиражирования проектов со скромными или сомнительными результа-
тами.

Итоговая оценка закладывается еще на этапе планирования проекта 
и ее основные компоненты также должны быть оценены.

3.1. Планирование оценки результата
Вопросы:

 ▼ Каковы значения результата и как они будут измерены?
 ▼ С помощью количественного или качественного подхода будет 
собрана информация относительно результата?
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 ▼ Какие индикаторы и инструменты будут использоваться, чтобы 
собрать информацию:

1. Индикаторы и инструменты, чтобы измерить поведение исполь-
зования вещества для окончательной целевой группы;

2. Индикаторы и инструменты, чтобы измерить переменные, свя-
занные с поведением использования вещества для окончательной целе-
вой группы;

3. Индикаторы и инструменты, чтобы измерить цели для промежу-
точной целевой группы?

 ▼ Что известно относительно качества инструментов (объектив-
ность, надежность, законность)?

 ▼ Может ли применяемость инструментов быть проверенной?
 ▼ Как собранная информация будет проанализирована?
 ▼ Какие статистические методы являются адекватными по каче-
ству данных и проекта?

3.2. Собственно оценка результата
Оценка воздействия – это всесторонняя оценка того, внесли ли про-

веденные мероприятия в рамках проекта какие-либо изменения в жизнь 
молодежи и местного населения в целом. Оценку воздействия часто на-
зывают заключительной оценкой. Оценка воздействия позволяет опре-
делить, какое влияние проведенные мероприятия оказали на целевую 
группу. План оценки оказанного воздействия необходимо составить уже 
на стадии разработки проекта, и он является неотъемлемой частью пла-
на проекта.

Важность оценки воздействия
Эта оценка учитывает и процесс разработки, и процесс осуществле-

ния проекта. Оценка воздействия важна по нескольким причинам. Вот 
некоторые из них:

 ▼ Она поможет определить воздействие проекта на знания, от-
ношение, поведение и навыки, которые выступают в качестве 
фактора защиты от употребления ПАВ. В свою очередь это по-
зволяет определить, удалось ли благодаря проекту достичь всех 
поставленных целей.

 ▼ Иногда оценка воздействия показывает, что проект не был успеш-
ным. Тем не менее, эта информация все равно полезна для раз-
работки новых, более эффективных способов работы в будущем.

 ▼ Она дает важнейшую информацию о том, какие усилия дают ре-
зультат, а какие нет.

 ▼ Это полезно для выбора направления в будущем и для тех, кто 
попытается осуществить аналогичные проекты.

 ▼ Оценка может быть элементом мотивации исполнителей проек-
та, молодежи, членов общества и тех, кто оказывал услуги и под-
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держку. Они захотят узнать, что оказалось эффективным, и уча-
ствовать в поиске решения проблем.

 ▼ Она предоставляет доказательства того, что усилия были нена-
прасными.

 ▼ Она подтверждает, что вы заслуживаете доверия, и помогает обе-
спечить финансирование в будущем.

 ▼ К моменту завершения оценки должны знать, какое влияние про-
веденные мероприятия оказали на целевую группу и как отве-
тить на следующие вопросы:

 ▼ Каково состояние дел с точки зрения планов проекта?
 ▼ Что достигнуто?
 ▼ Что сделано и что не сделано?
 ▼ Что следует делать дальше?

Оценка воздействия имеет важнейшее значение для определения, 
внес ли проект какие-либо изменения в жизнь молодежи и местного на-
селения. Она также может помочь убедить других людей, таких как по-
литики, скептически настроенные члены общества и финансовые орга-
низации.

Типы необходимой информации и показатели
При попытке определить воздействие проекта на тех, кто являлся 

целью всех усилий, необходимо просмотреть информацию, собранную 
до начала проекта. Без исходной информации, полученной благодаря 
оценке ситуации на местном уровне, чрезвычайно трудно оценить воз-
действие проекта. Чтобы обеспечить объективность, следует привлекать 
экспертов со стороны, молодежь и некоторых членов общины. Как и при 
мониторинге, здесь необходимы показатели для определения, какие пе-
ремены имели место. Хотя поведение – самый простой показатель, оно 
также является самым ресурсоемким и трудным для проверки в рамках 
инициатив, осуществляемых в небольшом районе.

Ниже перечислено несколько показателей, в основе которых чело-
век: знания, отношения и убеждения.

Возраст приобщения к употреблению ПАВ.
Поскольку оценка воздействия тесно связана с оценкой исходной 

ситуации, показатели также будут тесно связаны с результатами оценки 
и целями проекта.

Расширенные знания об употреблении ПАВ не являются показате-
лем положительных перемен в поведении или изменения отношения. 
Должно пройти довольно много времени, прежде чем эти изменения 
станут очевидны. Кроме того, они также могут быть результатом других 
сопутствующих факторов. Тем не менее, все-таки стоит узнать, каков 
вклад вашего проекта в профилактику употребления ПАВ.
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Общие рекомендации по проведению оценки оказанного 
воздействия

Этап 1: Решите, что оценивать
Планы должны быть тесно связаны с целями и мероприятиями 

в рамках проекта.

Этап 2: Используйте показатели, включенные в план проекта
Например:

 ▼ отношение к употреблению ПАВ;
 ▼ число молодых людей, употребляющих / не употребляющих 
ПАВ;

 ▼ число молодых людей, желающих избежать употребления ПАВ. 

Этап 3: Выберите метод сбора информации
Этот метод будет зависеть от оцениваемых показателей.

Этап 4: Проведение оценки
Подготовьте заблаговременно все, что необходимо для проведения 

оценки оказанного воздействия. Подготовьте необходимые бланки, под-
берите и обучите людей, которые должны помогать в проведении оцен-
ки, запланируйте, когда это будет происходить, и подготовьте все не-
обходимое материально-техническое обеспечение. Как только все будет 
готово, можно проводить оценку.

Этап 5: Анализ информации
Во время этого процесса ищите модели среди ответов на различные 

вопросы. Помните, что необходимо проверять информацию, получен-
ную из одного источника, перепроверяя ее с помощью другого источ-
ника или метода, если вы не уверены в выводах. Как только вы будете 
уверены в выводах, выберите самый эффективный способ представле-
ния информации (например используя диаграммы, таблицы чисел или 
точные цитаты из обсуждений с фокус-группами).

Вопросы:
 ▼ Каким был проект оценки результата?
 ▼ Какие инструменты применялись?
 ▼ Каким образом были собраны данные?
 ▼ Как были обработаны данные, и какие статистические исследо-
вания были выполнены?

 ▼ Достигало ли вмешательство ожидаемых результатов? Обсудите 
любые несоответствия между ожиданиями и результатами, отме-
чая возможные причины для них и их воздействия на изучение.
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 ▼ Каковы наиболее существенные результаты? Сравните их со 
следствиями других исследований. Есть ли уверенность, что 
именно вмешательство вызвало результаты?

 ▼ Имеются ли любые альтернативные объяснения их?
 ▼ Каково объяснение для отрицательных результатов?
 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущего использо-
вания подобных вмешательств?

 ▼ Какие предложения могут быть сделаны для будущих оценок ре-
зультата этого вида вмешательства предотвращения?

Одним словом, оценка оказанного воздействия поможет ответить на 
следующие вопросы:

1. Достигнуты ли заложенные в проект цели?
2. С какими препятствиями пришлось столкнуться в ходе осущест-

вления проекта?
3. Как можно преодолеть такие препятствия в будущем?
4. Были ли вмешательства эффективными?
5. Как можно оптимально удовлетворить потребности молодежи?
6. Сколько времени заняло осуществление проекта?
7. Сколько молодых людей затронул проект?
8. Усилил ли проект осознание последствий употребления ПАВ?
9. Снизил ли проект риск употребления ПАВ?

Методы получения обратной связи  
от участников процесса оценки

Еще в процессе оценки полезно получать обратную связь от участ-
ников. Она включает формирующие и суммирующие методы оценки. 
Формирующие методы обеспечивают информацию в течение всего про-
цесса. Они ассоциируются с мониторингом. Суммирующие методы обе-
спечивают информацию о «суммарном эффекте», и поэтому они в ос-
новном используются для общей или заключительной оценки. Эти ме-
тоды также можно использовать для получения обратной связи в других 
контекстах.

Анкеты до и после
Люди непосредственно занятые подготовкой и проведением оцен-

ки заполняют анкету до и после оценки. Они излагают свои взгляды по 
вопросам, касающимся оценки. Затем ответы собираются и результаты 
анализируются. Это называется суммирующим методом оценки.

Бланк оценки вмешательства
С помощью исполнителя проекта люди заполняют бланк в конце ин-

тервью, обсуждения или мероприятия, где описывают, что они думают 
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о происшедшем. Бланки затем собирают и анализируют. Бланки оценки 
вмешательства полезны как для формирующей, так и для суммирующей 
оценки.

Оценка бланка-дневника
Люди заполняют бланк-дневник еженедельно или ежемесячно. Там 

они описывают свое восприятие перемен или событий, происшедших 
во время и после оценки. Бланки-дневники полезны как для формирую-
щей, так и для суммирующей оценки.

«Говорящая стена»
  Люди заканчивают ряд незаконченных утверждений в отношении 

оценки, написанных на плакатах (или на чем-то подобном) («говорящая 
стена»). К примеру, такие утверждения могут начинаться следующим 
образом: «Что я больше всего ценю в оценке, это...», «Что я бы хотел 
делать по-другому, это...», «Главное, что я почерпнул в результате оцен-
ки, это...». Метод «говорящей стены» наибо лее часто используется для 
суммирующей оценки.

Выборочное интервью
Интервьюируется несколько людей, чтобы узнать их мнение о том, 

что они испытали и как они воспринимают происшедшие перемены. 
В зависимости от времени проведения такого интервью, этот метод мо-
жет быть формирующим или суммирующим. 

Обратная связь с местным населением
Используя простые методы сбора информации, можно попробо-

вать узнать мнение молодежи, молодежных лидеров или организаций, 
включенных в оценку, или тех, на кого эта оценка оказала влияние. Для 
этого можно воспользоваться анкетами, рассылаемыми в организации, 
выявляющими их мнение о новых порядках; почтовый ящик на стене 
молодежного центра, используемый для сбора мнений для того, чтобы 
узнать, заметили ли они какие-либо перемены; собрание комитета, вы-
слушивающего отчеты о проделанной работе и ее результатах; выясне-
ние мнения молодежи путем выборочного опроса. 

Обратная связь с исполнителем
У проводящих оценку людей будет свой собственный взгляд на ко-

нечный результат, процесс и воздействие оценки. Во время проведения 
оценки они регулярно имели обратную связь. В конце процесса их могут 
попросить подытожить результаты оценки.
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Следует использовать собранную информацию для внесения усо-
вершенствований в проект. После оценки воздействия могут быть при-
няты следующие решения:

 ▼ изменить проект;
 ▼ включить другие мероприятия;
 ▼ использовать другие подходы;
 ▼ завершить проект;
 ▼ распространить информацию о тех уроках, которые извлекли 
в результате оценки.

Отталкиваясь от результатов оценки и того интереса, который 
вызвали полученные данные у ключевых участников, можно сфор-
мулировать иначе свои планы и вновь начать цикл разработки про-
екта.

Необходимо также поделиться информацией, полученной в ре-
зультате оценки воздействия, с теми, на кого рассчитан проект, 
и другими заинтересованными социальными партнерами проекта 
(программы), включая доноров.
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