
За последние четыре года, Сейферуорлд 
внедрил такой способ мониторинга, 
оценки и обучения на нашей работе, 
который направлен на изменение 
поведения и отношений. В настоящем 
документе излагается процесс, 
через который мы прошли, чтобы 
адаптировать, внедрить, и принять 
подход, основанный на Картировании 
результатов  и Сборе результатов . Здесь 
показаны и другие заинтересованные 
стороны, и то, как мы изменили способ 
нашего понимания, мониторинга и 
сбора доказательств изменения в нашей 
работе. 

Материал для изучения:
Работать по-другому: Учимся контролировать и 
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В 2012 году Сейферуорлд назначил первого 
координатора по МОО, работающего в страновой 
команде. Рамеш Нидхи Биста провел много, много, 
лет в Непале, работая в области МиО, и пытался 
изо всех сил поддержать партнеров в обращении 
с языком целей, задач, мероприятий, результатов, 
показателей, целевых показателей и контрольных 
точек, которые доноры и международные НПО так 
любят. Казалось, не все работало и помогало им 
понять, измерить и сообщить об изменениях. Тем не 
менее, он подчеркивал это определение – «результат 
- это то, что другие делают по-другому» - и обнаружил, 
что это определение было понятно. В тот момент, 
когда он сказал мне это, я подумал - это только то, что 
я искал. Рамеш, дорогой коллега и друг а программе 
Непала, внезапно скончался в ноябре 2013 г. Эта 
статья посвящена ему.
Мэдлин Черч

Посвящение



«Результат - это то, что другие делают по-
другому (отдельные лица, группы, учреждения, 
части учреждений)»

 – Рамеш Нидхи Биста

В 2011 году в Сейферуорлде работал один 
Советник по планированию и оценке. Она 
была единственным сотрудником в отделе с 
довольно величественным названием «Отдел 
организационного развития» (ООР), которому 
была поставлена задача сделать большой 
институциональный толчок в направлении лучшего 
осуществления подходов мониторинга, оценки 
и обучения (МОО). Наш новый стратегический 
план послужил толчком и руководством того, что 
организации необходимо систематизировать свою 
подотчетность и обучение, чтобы мы могли знать, 
выполняем ли мы наши амбициозные планы. 
И в рамках нового соглашения о партнерстве 
по программе (СПП) с Департаментом по 
международному развитию (DFID) (свыше трех 
лет) предоставлялись стратегические средства для 
поддержки этих новых обязательств. 

Сейферуорлд работает в сложных, конфликтных 
условиях, с быстро меняющейся динамикой, в 
сообществах, которые исторически были брошены, 
маргинальны или игнорировались местными 
органами власти и службами безопасности, 
и испытывают глубокое чувство отсутствия 
безопасности. Организация гордится тем, что 
связывает эту работы на уровне сообществ (в 
первую очередь общественной безопасности ) 
со «сбором доказательств», чтобы показать, что 
все может измениться для этих сообществ, если 
они смогут развивать конструктивно то, что важно 
для них. Это также поможет продемонстрировать 
позитивные изменения властям и лицам, 
принимающих решения. Мы, таким образом, 

искали подход МОО, который бы отражал это 
организационное направление и сосредоточился 
бы на значимых доказательствах, слушая и ценя 
собственные определения сообществ о том, что 
представляет собой успех. 

Мы хотели, чтобы этот подход был соответствующим 
образом ориентирован на то, что на самом деле 
делает Сейферуорлд – влияние на поведение 
- и изменение отношения - между некоторыми 
«категориями игроков» . Он должен быть 
достаточно простым для сообществ, партнеров, 
а также передового персонала (некоторые со 
знанием английского языка как второго, или даже 
третьего языка), в использовании, чтобы узнать о 
своей работе, дополнять и улучшать ее, и быть в 
состоянии сообщать другим об этом эффективно. 
Из опыта мы знаем, что худший тип инструмента для 
отслеживания влияния нашей работы в сложных и 
меняющихся условиях - это сложный набор вещей 
для измерения, которые трудно интерпретировать. 
Мы искали то, что было бы сосредоточено на 
очевидном изменении, и чтобы работать с этим 
было достаточно просто для всех сотрудников. 

«МОО было той областью, которую я с трудом 
понимал и в голове с трудом представлял себе 
все статистические данные, логическую рамк, 
и так далее. Подход «сбора результатов» 
делает МОО проще в понимании для людей 
вроде меня, и помогает планировать 
мероприятия лучше. Я рад, что у нас есть 
этот процесс наряду со сбором данных для 
логической рамки».

- Хирад Каргасов, Менеджер программ региона, 
Южный Судан

Введение

Saferworld



Наш подход сосредоточен на 
одновременном сборе и анализе 
доказательств того, что другие делают по-
другому - и определении, в какой степени 
это происходит благодаря нашей работе.

Чем данный метод МОО отличается от 
других?

Подход отличается тем, что (1) он 
является гибким и достаточно простым 
в использовании в сложных, быстро 
меняющихся условиях и (2) сотрудники 
выполняют сбор данных о ходе своих 
программ, обсуждают и анализируют 
его вместе, и через этот процесс учатся и 
адаптируют.

Что лежит в основе подхода?

Это дает возможность сотрудникам 
программ, сообществам и партнерам, 
осуществлять «мониторинг» тех аспектов, 
которые важны для них. Как таковой, 
он является полезным инструментом 
для адаптивного управления, в который 
вовлечены все сотрудники Сейферуорлд 
и партнеров, а не является дополнением к 
донорской отчетности и подотчетности.

Основные преимущества:

n Он прост, но содействует комплексному 
обсуждению и анализу.

n Он позволяет программам учитывать 
гендер и конфликт-чувствительность 
- способствует анализу и адаптации к 
контексту.

n Привлечение сотрудников программ и 
партнеров в более глубокие разговоры 
с другими сотрудниками организации 
существенно увеличивает обучение 
программ друг у друга.

Пункты для изучения:

n Как и большинство процессов 
организационных изменений, 
применение данного подхода требует 
лидерства, руководства и рутинной 
практики - одноразовые тренинг не 
поможет.

Ключевые сообщения

Пересмотр МиО

При определении того, как двигаться вперед, 
чтобы выполнить наши обязательства по МОО, мы 
посмотрели на нашу текущую практику и попытались 
понять, что организация на самом деле имела в 
виду, когда речь шла о МиО (как это было тогда). 
В частности, мы рассмотрели, понималось ли это 
исключительно как упражнение по «обеспечению 
исполнения» или «подотчетности» или мы учились 
на том, что мы делали в структурированном виде, 
что выходило за рамки отчетности перед донорами 
и выполнение внешних обзоров или оценок. 

Мы заметили, что в основном, сотрудники 
понимали «МиО» как «отчетность перед донорами 
в отношении показателей логической рамки». 
Мы обнаружили, что большинство сотрудников 
и партнеров на самом деле не понимали, что 
означает показатель, часто потому, что разные 
доноры использовали этот термин по-разному, 
или потому, что показатели были выбраны 
или написаны другими людьми. В начале ООР 
потратил много времени на объяснение различий 
между показателем, вехой, целью, и объективно 
проверяемым показателем достижения результатов 
(ОПИ).

Некоторые из элементов, которые согласно 
нашему обнаружению были наименее полезными в 
отношении «статуса-кво» были следующими:

n акцент на отчетности о деятельности. Это 
означало, что многие сотрудники в значительной 
степени отчитывались о том, на что они и их 
партнеры потратили свое время. У нас было 
много данных о том, «что?» было сделано, но 
недостаточно о том «для чего?» это было сделано.

«[Мониторинг результатов] помог нам 
больше сосредоточиться на изменениях, 
которые мы пытаемся достичь посредством 
деятельности» 
- Шела Дейли, Координатор по эдвокаси 
Великобритании
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n статический и линейный характер логической 
рамки, который не соответствуют работе 
Сейферуорлд по сложным социальным 
изменениям в изменяющихся и развивающихся 
контекстах конфликта. В то время как логические 
рамки предназначались как «инструмент для 
мышления и разработки стратегии», они стали 
жесткими шаблонами реализации проектов, 
которые не принимали во внимание системный 
характер многих конфликтов. Почти у всех наших 
доноров логические рамки были прикреплены 
к договорам (Министерство иностранных дел 
Голландии является заметным исключением), что 
означало, что «соблюдение логической рамки» и 
«достижение показателей» стало главной целью 
мониторинга.

n В большой степени бесполезность 
количественных мер, учитывая, что большая 
часть нашей работы направлена на изменение 
поведения и отношения, в определенном 
контексте. Эти количественные показатели, как 
правило, указывались по умолчанию, так как 
подсчет считается более показательным и / или 
простым, несмотря на множество альтернативных 
качественных подходов, которые были бы более 
подходящими. В целом, подсчет часто не может 
ответить на важные вопросы, которые задают 
Сейферуорлд, его партнеры и сообщества, с 
которыми мы работаем. Отсутствие достоверных 
данных является обычным явлением во многих 
контекстах конфликтов, поэтому долгосрочные 
изменения или более широкое воздействие 
часто трудно понять без огромных инвестиций в 
дорогие исследования. Команды либо собирали 
много данных, сомнительных в использовании, 
часто потому, что эти данные было легко 
собрать, или вообще никакой информации 
не собиралось. Мало кто задавал себе вопрос 
о том, что же представляют собой надежные 
свидетельства изменения.

n   путаница с языком, используемым в секторе 
и донорами. Происходило взаимозаменяемое 
использование терминов «цель», «задача», 
«итог», «показатели», «контрольные цифры», 
«результаты», «выходы» и «доказательства», 
в сочетании с новым увлечением «теорией 
изменений». Это было особым вызовом, так как 
Сейферуорлд в основном нанимает местные 
кадры в программы, и / или работает в основном 
в партнерстве с местными организациями, у 
которых всегда английский является вторым 
или третьим языком. «Результаты», «выходы» 
и «итоги», например, всегда переводятся как 
«результаты» на арабском и русском языках, 

показывая, насколько трудно провести различие 
между ними. Было более полезным для нас, 
провести различия между тем, что мы и наши 
партнеры делают (деятельность), и что другие 
делают по-другому в результате этих действий 
(результат/итог). 

n   отсутствие потенциала в области МОО 
на нужном уровне в Сейферуорлд – т.е у 
партнеров, сообществ и национальных ведомств. 

Короче говоря, нам нужен был соответствующий 
подход МОО для нашего вопроса об изменении, 
который бы обеспечивал гибкость с акцентом на 
изменении поведения и отношений, а также имел 
способность адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям и стремительной политической 
динамикой в работе. Нам нужно было что-то, что бы 
учитывало конфликт- и гендер-чувствительность и 
поддерживало адаптивное управление.
И в соответствии с прогнозируемым ростом 
Сейферуорлд - работой на более высоком 
уровне по масштабу и интенсивности - у нас было 
видение делегированной организации, с большим 
количеством страновых отделений, руководителей 
стран, а также увеличением числа национальных 
сотрудников. Для этого требовались национальные 
консультанты по МОО в командах, работающих 
непосредственно в программах.



Мы пришли к «Сбору результатов» через 
сообщество по картированию результатов.  
«Картирование результатов» было 
разработано, чтобы пересмотреть дизайн, 
план и описание работы по достижению 
поведенческого изменения. В центре 
внимания «Картирования результатов» 
- ожидаемые изменения в поведении, 
которые любая программа стремится 
достичь посредством своего влияния, 
используя утверждения о результатах для их 
описания.

«Сбор результатов» является оценочным 
подходом, который развивался вместе 
с «Картированием результатов». В 
отличие от других методов оценки, он 
не начинается с заранее определенных 
результатов и измеряет прогресс 
по отношению к ним, а собирает 
доказательства того, что было достигнуто в 
программе или проекте, а также работает в 
обратном направлении, чтобы определить, 
каким образом проект или вмешательство 
способствовало изменению.

Это действительно простой метод. Он задает 
несколько основных вопросов для сбора 
данных об изменении в поведении:

n   Кто сделал что, когда и где?

n   Насколько значительно это изменение?

n   Какой вклад внесла программа в это 
изменение?

В частности, он хорошо работает, когда 
вы хотите сосредоточиться на результатах, 
а не на деятельности, и он подходит для 
оценки в сложных условиях программы, 
где полностью не понятны отношения 
причины и следствия. Обычный мониторинг 
и оценка, направленные на определение 
результатов, сравнивает планируемые 
результаты с тем, что на самом деле 
достигнуто. В сложных условиях, однако, 
цели и пути их достижения в значительной 
степени непредсказуемы и заранее 
определенные цели и теории изменения 
меняются с течением времени, чтобы 
реагировать на изменения в контексте 
(акцент сделан). 

Что такое «Сбор результатов»?

Адаптация и использование 
«Сбора результатов»

Учитывая основное внимание Сейферуорлд на 
изменении поведения и отношений в сложных 
условиях - между социальными субъектами, 
действуя через программы на местах, политики и 
информационно-пропагандистскую деятельность 
– Картирование и сбор результатов предлагает 
нам путь, чтобы добраться до сути того, что имеет 
значение. Сбор результатов особенно привлекает 
простым и легким в понимании способом 
переключения внимания от деятельности (что мы 
сделали?) на практически наблюдаемые изменения 
в действиях игроков, на которые наши программы 
стремятся влиять (что они делали по-другому?).

«Это помогает мне определить, имеет ли 
отношение к контексту осуществляемая 
деятельность или нет».
- Питер Мачар, Координатор проекта,
Вау, Южный Судан

Хотя «Сбор результатов» в значительной степени 
практикуется в качестве подхода оценки, мы 
хотели проверить, поможет ли он нам в нашем 
обычном мониторинге. Мы попросили команды 
обсуждать «результаты» со своими партнерами 
и сообществами регулярно, документировать их, 
просматривать, понять, и опираться на них. Наша 
теория изменения общественной безопасности 
основана на использовании совместного 
планирования действий для создания доверия, с 
помощью чего происходит изменение отношений 
и поведения, что, в свою очередь, создает 
больше доверия, уверенности, воздействия, 
чувства собственности и прозрачности. В то 
же время, данное общее действие создает 
ощутимые изменения. Эта работа сильно зависит 
от квалифицированных, знающих сотрудников 
и партнеров, работающих с ключевыми 
заинтересованными сторонами, чтобы создать 
условия для процветания. Чтобы сделать это, они 
должны идентифицировать и систематизировать 
изменения, которые они видят, достаточно простым 
способом, чтобы стимулировать обучение и 
адаптацию.

«Такой подход помогает нам рассказать 
историю о том, как наши действия вызвали 
изменения в поведении и улучшения в 
отношениях»
- Люк Эррингтон-Барнс, Координатор по 
финансированию



«Такой подход позволяет более четко 
объяснить наши цели и оправдать 
вмешательства и наши ответы на 
конкретные местные потребности в области 
безопасности сообщества. Для бенефициаров 
(Общественные профилактические центры 
- ОПЦ), легче понять взаимосвязь между 
анализом, который они проводят, и выбрать 
эффективные меры, которые будут оказывать 
влияние на ситуацию. Мы ввели утверждение о 
результатах в планы ОПЦ, и это помогает им 
понять направление и характер реагирования, 
которое может привести эффективно к 
изменению ситуации».

-Стефан Стоянов, Руководитель проекта, 
Центральная Азия

В то же время мы хотели сосредоточить наше 
внимание на доказательствах, и найти способ 
представить наши требования таким образом, 
который может быть испытан и проверен другими 
внешними рецензентами или оценщиками. 
Большинство внешних оценок, которые 
Сейферуорлд проводил в прошлом, основывались 
на чтении стратегий, планов, проектных 
предложений и отчетов доноров платными 
консультантами, а затем от которых ожидался сбор 
первичных доказательств. Мы хотели предоставить 
командам по обзору или оценке пакет проверяемых 
требований и доказательств, которые они могли 
бы затем проверить путем опроса ключевых 
информантов и фокус-групп, вместо того, чтобы 
самим провести всю работы по обнаружению 
результатов и доказательств.

Таким образом, в рамках нашей новой основы 
для МОО, мы построили смешанный подход на 
основе единого фокуса внимания на то, что другие 
делают по-другому в результате нашей работы. Это 
довольно просто.

Как это применяется на практике?

На практике это означает, что все команды теперь 
должны делать следующее в обычном порядке:

n   вести учет того, кто сделал что-то по-другому в 
результате нашей работы (отмечая, где и когда 
они сделали это). Это хранится в ноутбуках, в 
оценках планов действий сообществ, в отчетах 
партнеров, в Word и он-лайн формах

n   проводить беседы-обзоры со своими партнерами 
по крайней мере два раза в год, чтобы обсудить 
эти и другие результаты

n   записывать, почему они думают, что эти 
изменения значительны, связаны с анализом 
конфликта и контекста, что составляет часть их 
стратегии, которую они обновляют

n   собирать всю эту информацию воедино, по 
крайней мере, два раза в год на семинаре лицом 
к лицу со своими коллегами по программе/
политикам/ информационно-пропагандистской 
деятельности. Здесь они обсуждают значение 
результатов, и они записывают значение 
результатов в связи с контекстом.

n   ранжировать результаты командой в 
соответствии с уровнем значимости и вклада 
Сейферуорлд и партнеров в этот результат 
(низкий, средний или высокий). Это не личное 
мнение, а командное соглашение, а также 
инструмент для стимулирования дискуссий. 
Каждая команда создает «умную карту», которая 
отображает эту информацию визуально.

n   загружать любые результаты, положительные 
или отрицательные, в интранет-систему 
Сейферуорлд, где их могут увидеть все 
сотрудники в организации. Все результаты 
отображаются на соответствующих страницах 
команд, на главной странице, а также в 
разделе «Результаты» системы. Их также можно 
представить в виде отчетов.

n   включать документацию о «сборе результатов» в 
свои полугодовые внутренние отчеты (опять таки 
через нашу интранет-систему).

n   использовать этот материал для отчетов донорам, 
и тематических исследований, а также в свою 
часть отчетности СПП.

Сотрудники имеют доступ к справочным 
материалам, программам и планам сессий для 
обзоров, проводимых два или три раза в год, 
он-лайн и офф-лайн формам результатов, и 



результатам каждой команды через Kaрaceл, нашу 
интранет-систему.

Когда команда планирует проведение 
среднесрочного обзора или оценки, которая будет 
включать в себя внешнее лицо, мы рекомендуем 
команде провести упражнение по документации, 
чтобы убедиться, что у нас есть набор данных, 
которые мы предоставим им для анализа и 
проверки. Кроме обычной документации, можно 
включить также:

n   выполнение упражнения по обновлению «сбора 
результатов» командами, партнерами и / или 
сообществами

n   заполнение расширенных «форм результатов», 
с большим количеством деталей, используемых 
для сбора данных об оценке планов действий по 
безопасности сообщества.

Мы обнаружили, что замечая детали результатов 
каждого социального субъекта, на разных уровнях 
социальной системы, мы можем создать более 
всеобъемлющие теории изменения для нашей 
работы. Мы пропилотировали это во время оценки 
в Центральной Азии в 2012 году.

«Наша команда и я просмотрели все 
наши отчеты о проделанной работе 
(отчеты партнеров, протоколы встреч по 
планированию и обзору, отчеты о проделанной 
работе сотрудников) и заполнили «формы 
результатов» которые утверждали и 
анализировали любые изменения в поведении и 
отношениях, которые мы заметили, в каждом 
сообществе, с которым мы работали и для 
каждого цикла безопасности сообщества, 
который мы помогали составлять. Мы также 
прикрепили все доказательства, которые мы 
собрали. Это было чрезвычайно поучительным 
для программы (а также мотивирующим!) 
в плане обнаружения того, как каждое 
сообщество научилось работать с более 
чувствительными вопросами, и как трудные 
отношения изменились с течением времени. 
Это был очень полезный процесс, который 
не только привел к очень полезной внешней 
оценке, которая задавала правильные вопросы 
и предоставила нам полезные рекомендации, 
но также помог нам сформулировать наши 
программные цели гораздо более четко для 
партнеров и всех остальных, на которых мы 
пытались влиять».

-Майа Паасиаро, в то время  Региональный 
советник по вопросам конфликтов/ 
безопасности

С тех пор мы создали всеобъемлющую основу МОО 
для наших программ Южного Судана на основе 
картирования желаемых результатов каждого 
субъекта, теории изменения и детального плана 
по сбору данных. Мы предоставили результаты, 
собранные посредством мониторинга внешним 
консультантам, проводящим обзор программ 
Центральной Азии, Бангладеш, Южного Судана, 
Йемена и Судана, для тестирования и проверки.

«..для меня значительной была рамка МиО. Она 
так ясно объясняет все нематериальные вещи, 
которые нам необходимо измерить» 

-Кэти Моррис, Команда Европы и Центральной 
Азии 

Однако, так как Сейферуорлд проводит всю свою 
программную работу с и через партнеров, любой 
подход, который мы используем, должен быть 
хорошим и мы можем попросить наших партнеров 
подтвердить это. Это означает, что необходимо 
развить еще один слой людей, организаций и 
понимания, пытаясь систематизировать и учредить 
подход к МОО, который связывает сообщества, 
партнеров и сотрудников.

«Это совместный инструмент, который 
улучшает быстрое определение изменений 
с наименьшими усилиями -«больше не нужно 
ломать голову при формировании результатов. 
Он предоставляет адекватную информацию о 
комплексном изменении поведения и отношений 
между многими субъектами и выступает в 
качестве аналитического инструмента - путем 
дезагрегирования результатов по субъектам, 
и результатов по уровням влияния (местном, 
субнациональном, национальном, региональном 
и международном). В процессе невозможно 
исчерпать сбор результатов, поскольку 
сотрудники становятся чувствительными 
к любым возникающим, растущим и зрелым 
субъектам в ходе реализации проекта. Он 
запускает кросс-обучение в команде и в разных 
проектах, и он может продемонстрировать, 
работает ли теория изменения (ТИ) на ранних 
стадиях реализации проекта.

-Томас Кимати Ниага, Сотрудник по 
мониторингу, оценке и обучению



Мониторинг результатов шаг за 
шагом 

Попытайтесь записать что-то, что другой человек 
сделал по-другому.

Начните с указания ФИО человека, учреждения или 
группы. Используйте насколько возможно больше 
деталей.

Вопрос: Кто, или какое учреждение или группа, 
сделала что-то по-другому?
Ответ: Д-р Манга, Министр внутренних дел 
Занга, из партии «Союз народов».

Записывайте именно то, что они сделали. 
Используйте активные глаголы для описания. 
«Она поручила», «он предоставил». Ограничьтесь 
описанием действия.

Вопрос: Что он/она сделал по-другому?
Ответ: Он поручил начальнику полиции округа 
Мэйпл проводить ежемесячное совещание с 
сообществами по всему округу Мэйпл.

Где и когда это произошло? Будьте как можно более 
конкретными в том, где и когда это произошло. 
Дата или период времени, очень важны, так что не 
пропустите это.
Ваш результат должен выглядеть следующим 
образом:

Министр внутренних дел Занга поручил 
начальнику полиции округа Мэйпл проводить 
ежемесячное совещание с сообществами по 
всему округу Мэйпл.
Дата: 19 июля 2014
Место: столица Мобо.

ШАГ 1

Укажите, почему это изменение стоит отметить, 
почему оно важно или значительно.

Вы необходимо записать связь между контекстом 
и изменением. Например, если министр в первый 
раз принимает меры, это, вероятно, значительно. 
Если он давал такое поручение много раз до этого, 
и ничего не изменилось, то это не так важно. Если 
министр обладает большой властью, и на него 
трудно повлиять, то это может быть значительным. 
Если у министра нет реальной власти в данной 
ситуации, то тогда, вероятно, нет.

Это изменение является существенным, 
потому что министр упорно отказывался 
признавать, что у сообществ есть  значимый 
вклад (это изменение в его последовательной 
практике).

Ситуация в округе Мэйпл очень тяжелая, 
когда дело доходит до отношений полиции 
с местным населением. Полицейские 
часто пьяны и оскорбляют людей. Родовые 
отношения означают, что сообщества не 
хотят жаловаться, потому что министр 
внутренних дел – выходец из этих сообществ, 
и его репутация может оказаться под угрозой, 
если он позволит сообществам сказать, что 
происходит.

Сообщества говорили в течение многих 
месяцев, что местный начальник полиции не 
слушает их проблемы, но министр отказался 
говорить с партнером.

Таким образом, чтобы определить значимость, 
задайте своей команде некоторые вопросы: 
Случилось ли это в первый раз? Есть ли связь 
с анализом конфликта, который у вас есть? 
Большая? Маленькая? Является ли это системным 
изменением? Является ли это изменением 
политики? Есть ли плоды устойчивости в этом?

ШАГ 2



Что сделал Сейферуорлд или наши партнеры, 
чтобы внести свой вклад в это изменение?

Здесь вы можете указать действия или ресурсы, 
которые команда и партнеры вложили в 
осуществление этого изменения.

Сейферуорлд сделал все необходимые 
звонки, чтобы способствовать встрече 
министра с партнером. Партнер обучил 
сообщества информационно-пропагандистской 
деятельности. Сообщества написали письмо 
Министру, которое он прочитал и которое его 
убедило.

Храните «ящик с доказательствами» физический 
или электронный, в котором вы можете хранить 
электронные письма, заметки, телефонные 
звонки и т.д., которые демонстрируют достигнутые 
изменения. Их можно добавить в формы 
результатов в качестве доказательств для 
обоснования заявлений, путем их вложения или 
загрузки в электронном виде.

ШАГ 3

Сейферуорлд работает с 16 группами 
сообществ в пяти районах Бангладеш, с очень 
большим партнером БРАК. БРАК имеет свои 
собственные системы, и нашим вызовом 
в этой работе было повлиять на их систему 
МиО по отношению к данному проекту. 
Сюда входило взаимодействие и обучение 
проектного персонала БРАК, их отдела МиО, а 
также руководителей Программы расширения 
прав и возможностей сообществ. Их система 
мониторинга была сосредоточена почти 
исключительно на сборе количественных 
данных на уровне мероприятий и продуктов, 
но у них отсутствовал процесс охвата 
результатов, их обсуждения, и решений о том, 
как дополнять их.

Мы работали над адаптацией механизмов 
отчетности, обучением персонала проекта, 
проводили ежегодные обучающие 
мероприятия, а также привлекали высшее 
руководство в понимание и видение 
ценности и пропаганды данного подхода. Мы 
напряженно работали, чтобы разработать 
расширенный мониторинг результатов для 
всех сообществ, а также создать набор данных 
для каждой инициативной группы сообщества, 
которые были сосредоточены на ключевых 
изменениях, которые желали видеть сами 
сообщества. Мы предоставили все это нашему 
внешнему оценщику.

“Понадобился, по меньшей мере, цикл в 
один год, чтобы понять все это, и процесс 
был очень напряженный. Сначала мы 
были в поле, сидели рядом с партнерами 
и поддерживали их, а затем они делали 
это самостоятельно. В конце этого года, 
через практику, мы определили, что это 
на самом деле, мощный инструмент, 
который показывает, что можно 
задокументировать, что видно, и как 
люди могут, по крайней мере понять, как 
проходит процесс изменения. Партнер 
Брак также распространял его, внутри 
организации и за ее пределы - донору. 
И теперь они учитывают его в своем 
стратегическом планировании, так 
что они будут распространять его. 
Это не легкий процесс, он требует 
времени, и участия обеих сторон. Но 
это инструмент расширения прав и 
возможностей».

- Бибхаш Чакраборти, Бангладеш
Руководитель программы

Партнерство в Бангладеш



Преимущества

Ряд преимуществ данного подхода мониторинга и 
сбора результатов стал очевидным за последние 
несколько лет.  

n    Он подчеркивает, что регулярная практика 
МОО является делом каждого. Он показывает, 
что каждый вносит свой вклад в улучшение 
программ, и что все сотрудники имеют 
определенную роль в сборе и анализе данных 
и доказательств изменений. Он мотивирует 
сотрудников, и некоторые из них говорили, что 
им на самом деле нравится МиО, и, наконец, они 
видят, как он связан с развитием их программ.

Это заставило меня осознать абсолютную 
важность МиО, и что это действительно 
ключевой программный инструмент, а не 
бюрократия или требование доноров в более 
широком смысле. И только, когда люди не 
понимают это, МиО страдает. Я думаю, что 
необходимо постоянное участие и обсуждения, 
а также использование инструментов, которые 
показывают ценность.

-Кэти Моррис, Команда Европы и Центральной 
Азии
 
n    Он позволяет сотрудникам быть экспертами в 

обнаружении  изменения, а также найти пути 
повышения потенциала. Наша команда Южного 
Судана, к примеру, начала записывать то, что 
еще не было результатом, но могло бы им быть, 
своего рода «наблюдение за результатами», 
т.е. наблюдение за тем, что имеет потенциал 
стать результатом. Команда Непала обсуждает 
изменения, которые они замечают, на своем 
еженедельном совещании сотрудников, чтобы 
обеспечить понимание всей команды того, что 
программа стремится достичь.  

Как менеджер и наставник я считаю, что сбор 
результатов побудил и наделил возможностями 
членов моей команды более успешно 
реализовывать наши программы и более 
эффективно взаимодействовать с партнерами 
и заинтересованными сторонами на всех 
уровнях нашего вмешательства

-Тамара Даффи-Дженсер, Руководитель 
программы, Великие озера и Судан

В Непале, мы использовали «сбор 
результатов» для содействия  в написании 
историй успеха, которые сами сообщества 
желали рассказать. Очень простой фокус 
на том,  кто, что, где, на значении и вкладе 
позволяет группам людей собраться 
вместе и описать, с довольно богатой 
детализацией, характер изменения и его 
значение, которое они придают ему.

USAID, донор нашей программы в 
Непале, сейчас предлагает изучить эту 
«формулу» для улучшения тематических 
исследований, в которые они просят всех 
своих партнеров внести свой вклад (а для 
нас - это «результат»!).

«Часто мы замыкаемся на проекте и не 
обсуждаем всей командой то, что мы 
действительно делаем в Непале, как 
мы с нетерпением ждем изменений или 
привносим изменение в сообществах, 
в то время как этот процесс сбора 
результатов действительно 
заставляет нас думать о том, что 
это больше, чем просто логическая 
рамка с показателями, это больше, 
чем собираться вместе не помня 
о времени, чтобы действительно 
подумать о воздействии?

- Оджасви Шах, Руководитель проекта, 
команда Непала

Истории успеха в Непале

Этот подход подходит для нашей модели 
«безопасности сообщества», которая отдает 
приоритет наделению правами и возможностями 
сообщества, а также необходимости гражданам 
взять более полный контроль над своими 
собственными проблемами путем активного 
участия. 

«Подход сбора результатов заставляет нас 
сосредоточиться на связях между тем, что 
мы делаем и изменениях в  сообществах. Это 
означает, что мы ориентируемся на то, что 
действительно имеет значение, и как наша 
работа отвечает потребностям сообществ».

-Дипти Састри, Советник по воздействию и 
подотчетности 



Мне нравится этот подход, потому что он 
очень прост, он ориентирован на сообщество, 
а также воздействие проекта на сообщество, 
в то время как подход, который я использовал 
ранее, был сосредоточен только на количестве 
проведенных тренингов, количестве 
участников, но наш подход на самом деле 
отличный, потому что он сосредоточен на 
изменениях, которые происходят в жизни 
отдельных людей и сообществ, в которых мы 
работаем, что на самом деле является целью 
проекта, работа с местными властями, чтобы 
уменьшить случаи отсутствия безопасности, 
происходящие в сообществе.

-Фиби Эгбалия Манза, Координатор проекта, 
Команда Южного Судана 

n    Прямой подход, с достасточным временем для 
размышления и обсуждения, имеет решающее 
значение для гендерной и конфликтной 
чувствительности. Это способствует обучению 
и адаптации, а затем применению изученного 
программными сотрудниками.

«Я думаю, то, что мне действительно 
нравится в этом подходе по сравнению с 
другими системами – это  то, что он очень 
простой в использовании, он не технический, 
как другие системы»

-Бонита Аюко, Координатор проекта, Команда 
Кении
 
n    Связи с анализом, когда мы смотрим на 

значимость результатов (что помогает 
нам определить уровень этого значения) 
подчеркивают важность конкретного контекста. 
В крайне нестабильных условиях, он позволяет 
командам принимать меры по исправлению 
положения и понять, где могут иметь место 
ошибочные стимулы или негативные последствия 
для кого-то, хотя для других это похоже на 
положительные результаты. 

n    Он бросает вызов всем сотрудникам и партнерам 
и заставляет подумать о доказательствах и 
оценке, а не просто позволяет «оценщиками» 
оценить делает ли программа отличие или нет. 
Формат размышления о результатах гарантирует, 
что команды четко делают заявления, с 
доказательствами, которые у нас есть, и которые 
затем могут быть проверены посторонними. 

«Я думаю, что он определенно помог людям 
сосредоточиться на реальных изменениях, 
а не на продуктах. Это помогает нам 
становиться более амбициозными, так как 
мы понимаем, что когда люди просто хорошо 
отзываются о нашей работе, не представляет 
собой результат. В то же время это 
немного деморализует, так как заставляет 
осознать, что иногда требуются годы для 
материализации каких-либо результатов, 
особенно если вы стремитесь к изменению 
политики».

-Ханна Райт, Советник по гендеру, миру и 
безопасности

«Он постоянно заставляет меня помнить 
об изменениях в поведении, содержании, 
структуре и т.д., в отличие от предположения, 
что тот объем работы, который я выполняю 
равен успеху. Он помогает, так как постоянное 
прохождение через этот процесс, делает 
меня одним из людей, у которых есть 
положительный ответ под рукой, когда 
возникает вопрос: «Как мы узнаем, что 
работает то, что мы делаем?” Удивительно, 
насколько это отличает нас друг от друга»

-Дэвид Альфер, Сотрудник в Вашингтоне

n    Он обеспечивает полезную документацию 
для нашей внутренней и внешней отчетности, 
определяет хороший материал для тематических 
исследований, организационного обучения, для 
внешних экспертов и оценщиков. Это бесценный 
материал для нашего организационной 
отчетности по грантам, например, для 
стратегического финансирования, которое 
требует обзора изменений, которые мы видим в 
самых разных контекстах. 

«Сбор результатов не только помогает 
командам выявить изменения, которые они 
видят, но и обеспечивает начальную точку 
для более широких историй успеха и изучения, 
котором мы можем поделиться и за пределы 
организации. Теперь вызовом является большое 
количество доступного материала - совсем 
иная ситуация, чем четыре года назад»

- Саймон Мур, Руководитель отдела 
коммуникаций



Наше обучение

За последние несколько лет мы узнали много 
нового о том, как устойчиво реализовать данный 
подход.

n    Ясный, простой язык, делает чудеса, и дает 
толчок значимым разговорам об изменении. 

«Определение результата здесь очень простое, 
и каждый способен подумать о результатах 
своих проектов».

- Поша Радж Адхикари, координатор МОО, 
команда Непала 

n    Он включает в себя много повторений и 
практики, а не просто «обучения», чтобы 
отвлечь внимание исключительно от 
деятельности, и чтобы размышление о 
изменении и доказательствах в этом случае было 
естественным. Установление порядка и системы 
очень важно - невозможно сделать это один раз и 
ожидать, что это «будет работать».

n    Необходимо также обучение персонала. Полезно 
посмотреть на подход в действии в других 
командах и участвовать в обзорах, проводимых 
этими командами.

n    Вам нужны люди на местах, которые 
бы понимали подход, работали с ним и 
поддерживали команды на начальном уровне, 
чтобы убедиться, что фокус выбран правильно. 
Это трудно сделать из далекого ГО или центра. 
Наличие координаторов или консультантов 
МОО на уровне стран очень важно – там, где 
они есть, подход гораздо более систематически 
применяется. 

n    Работа через результаты с партнерами, в 
разговоре с ними, а не ожидая, что они заполнят 
отчеты в письменном виде, производит намного 
лучший материал. Партнеры часто имеют четкое 
понимание того, что другие сделали по-другому, 
но они не понимают, что это важно. Им было 
рекомендовано в прошлом отчитываться, 
в основном в качестве подотчетности с 
необходимостью обеспечения прозрачности в 
отношении денег, которые они потратили. Это 
привело к очевидной связи между деятельностью 
и расходами, с меньшим акцентом на 
результатах. 

n    Привлечение программных сотрудников и 
партнеров в более глубокие разговоры с 
другими сотрудниками организации существенно 
увеличивает то, что мы можем извлечь из 
нашей работы. Фокус Сейферуорлд на работу 
на нескольких уровнях и влияние на нескольких 
субъектов, означает, что нам нужен способ 
собрать доказательства воедино из всех наших 
программ, политик/ разъяснительной работы 
и связи. Где возможно, мы способствуем 
участию наших сотрудников по политики и 
пропагандистской работе в сессиях программы 
по сбору результатов и наоборот. От всех 
сотрудников требуется думать о МОО, и находить 
время для анализа своей работы – это то, что 
может стать вызовом. 

Marcus Perkins/
Saferworld



«Я считаю его инновационным: Много 
различных подходов МОО, которые я 
использовал в прошлом, как правило, 
остаются на уровне продуктов, на самом 
деле не углубляясь в исследование изменений, 
происходящих благодаря работе ... данный 
подход является по существу качественным 
инструментом для измерения изменений, и он 
также помогает нам, координаторам проекта 
на местах, следить за тем, что нам нужно 
сделать для того, чтобы мотивировать 
наши заинтересованные стороны в осознании 
изменений, которые бы они приняли. Я 
нахожу этот подход более обогащающим, 
так как многие другие модели, как правило, 
фокусируются на продуктах».

-Галдино Джозеф Сакондо, Координатор 
проекта, команда Южного Судана

Мы также определили ряд внутренних и внешних 
факторов, которые сделали возможным изменения 
в подходе.

n Новый стратегический план подчеркнул, 
насколько наша работа заключается во влиянии 
на различных субъектов. Это сильный катализатор 
в поисках дополнительного подхода в нашем 
МОО.  

n   Финансирование СПП, а также приверженность 
институционализации «системы», послужило 
созданию Отдела организационного развития 
в организации и найму преданных своему 
делу сотрудников МОО. Этот отдел руководил 
развитием внутренней сети Сейферуорлд 
(Kaрaceл), и обеспечил ее потенциал для 
управления нашей работой по МОО и сделал 
данные более доступными в масштабе всей 
организации. ООР также ведет координацию 
и фасилитацию нашей Группы изучения 
безопасности и практики сообществ. 

n   Организационные гранты позволили провести 
эксперименты, и работать группам обучения в 
течение достаточно долгого времени (четыре 
года).

n   Были важные дополнения и приверженность 
со стороны высшего руководства по сбору и 
использованию доказательств для поддержки 
обучения. Основные средства были выделены для 
поддержки этого обучения среди сотрудников, 
работающих в поле. Исполнительный директор 
действительно понимал, что такой подход может 
иметь трансформирующий эффект.

n   Новая команда по коммуникациям 
поддерживала фокус на простом английском 
языке и использовании несложного языка. 

n   Сотрудники Сейферуорлд были открыты для 
нового.

Данный подход было гораздо проще 
внедрить в нашу работу в сфере 
пропаганды и политики. Эти команды 
регулярно пересматривают свои 
результаты вместе, и держат «ящик с 
доказательствами», который помогает 
обосновать их заявления.

В качестве первоначальной попытки 
систематизации отчетности о нашей работе 
в сфере пропаганды и политики, мы 
разработали матрицу для отслеживания 
шести типов доказательств, разделяющихся 
на пять этапов успеха. Наш подход сбора 
результатов позволяет нам увидеть, как 
нам удается пройти через эти этапы от 
повышения доверия к соответствию, 
доступу к лицам, принимающим решения, 
усилению поддержки наших сообщений, и 
изменению политики.

«Хотя воздействие такой пропаганды 
высокого уровня может быть трудно 
измерить, мониторинг результатов 
позволяет нам поразмышлять о 
том, является ли актуальным и 
эффективным принятый нами 
пропагандистский подход,  и 
осуществляемая нами деятельность».

- Клое Трико О’Фаррелл, сотрудник 
по информационно-пропагандистской 
деятельности ЕС

Определение успеха политики



Наша программа Южного Судана 
разрослась за последние четыре года и 
ее охват увеличился с трех местностей 
в двух штатах, до десяти местностей 
в семи штатах. Команда увеличилась 
с 6 сотрудников в 2011 году до 40 
сотрудников в общей сложности, с семью 
координаторами проектов, работающими 
за пределами Джубы в полевых условиях.

Первые три местности участвуют в 
программе более двух лет, это дольше 
чем те районы, которые были добавлены 
в последнее время, что обеспечивает 
интересное сравнение между ними. Этот 
подход не был намеренно создан как 
«подготовительный» или «поэтапный», 
но получилось именно так, и наш донор 
увидел плоды работы.

Теперь все сотрудники собираются вместе 
три раза в год для «сбора результатов». 
Они проводят до двух дней, рассматривают 
контекст конфликта, перечисляют и 
формулируют утверждения о том, что 
другие сделали по-другому, обсуждают 
значение этих изменений, выделяют те 
области, которые имеют потенциал, но 
еще не принесли результаты, а также те 
области, которые имеют признаки или 
основы устойчивости.

«Что было действительно заметно 
на этот раз так это то, как вторая 
«партия» действительно узнала о 
том, как делать большие изменения 
у пионеров. Несмотря на то, что они 
должны были выполнять трудную 
работу по установлению доверия и 
отношений с местным населением, 
все они понимали, что будет возможно 
после того, как будут заложены 
основы, потому что они видели, как 
все изменилось за последние два 
года в первых штатах. Они поняли, 
как способ работы существенно 
влияет на результаты, и им удалось 
основываться на этом с самого 
начала». 

- Мэдлин Черч, Руководитель 
организационного развития

«Вследствие последующих действий/ 
ответов, сделанных отдельными 

Учиться у пионеров в 
Южном Судане

лицами или учреждениями, такими как 
полиция, например, представители/
руководители этих учреждений 
часто думают дважды, прежде чем 
объявлять ответы/ действия на 
проблемы сообщества в области 
безопасности, так как наш мониторинг 
результатов и механизм сбора 
результатов требует отслеживание 
по этим ответам/ действиям, 
зарегистрированным программами». 

Питер Мачар, Координатор проекта, 
Южный Судан

В такой среде, затронутой конфликтом, 
то, что кажется позитивным изменением 
может легко создать дополнительные 
непредвиденные негативные последствия. 
Подход мониторинга результатов позволяет 
Сейферуорлд определить это на раннем 
этапе, и обсудить, как в дальнейшем 
смягчить их, или адаптировать работу 
- учитывая важную призму конфликт-
чувствительности.

Что добавить к нашему 
организационному обучению? – «У нас 
есть тенденция надолго оставаться 
в тех местах, где мы работаем, 
поэтому, когда мы собираемся вместе, 
мы используем этот процесс, чтобы 
поговорить об изменениях и о том, 
как мы достигаем эти изменения, 
..коллективный дух воодушевляет 
других людей, и заставляет подумать 
о своей работе по-другому, о разных 
подходах, которые они могут 
интегрировать в свою работу ... это 
действительно полезный инструмент 
сотрудничества и содействия, 
который действительно вовлекает 
людей в действительно важные 
обучающие дискуссии». 

- Ариана Мартини, Менеджер по 
грантам



Больший успех такого подхода в будущем также 
зависит от доноров, которые видели бы в нас 
партнеров, а также использовали представленные 
нами доказательства, чтобы увидеть качество нашей 
работы; а оценщики смогли бы проверить это.

Донорам также необходимо позволить 
организациям, работающим в области 
миростроительства и предотвращения 
конфликтов принять гибкий, адаптивный подход 
к программированию, основанный на явных 
изменениях, связанных с целями и теорией 
изменения, а не предопределенный и линейный 
подход к деятельности, продуктам и результатам. 
В то время как подход, ориентированный на 
цель, может хорошо работать при инструктивных 
мероприятиях контроля и управления, где стратегии 
известны, и процессы приводит к определенным 
результатам, это, как правило, не является 
полезной структурой для вмешательств в области  
миростроительства и предотвращения конфликтов в 
затронутых конфликтами государствах.

Сейферуорлд необходимо продолжить 
основываться на том, как мы активно используем 
эти данные и информацию, чтобы связываться и 
работать с сообществами, нашими партнерами, 
а также нашими донорами, в целях улучшения 
наших программ, а также влиять на политические 
программы как на национальном, так и на 
международном уровне.

Нам необходимо больше привлекать наших 
партнеров в сообществах в мониторинг изменений, 
которые они хотят видеть, и поощрять их 
использовать свое влияние на лиц, принимающих 
решения.

Нам нужно продолжать работать немного по-
другому.

Для получения дополнительной информации, 
обсуждений, вклада и обратной связи, 
пожалуйста, свяжитесь с Мэдлин Черч в 
Сейферуорлд.

Взгляд в будущее

Karen Wykurz/ 
Saferworld



Как данный подход дополняет 
другие и элементы МОО, которые 
Сейферуорлд ввел за этот же 
период?

В период 2011-15, Сейферуорлд внедрил ряд 
новых компонентов в планирование, развитие 
содержания и стратегии, обучение и оценку, 
которые дополняют акцент на изменении поведения 
и отношений.

n Теория изменений: у нас был ряд попыток 
внедрить подходы теории изменения в 
наш фокус на ключевых действующих 
лиц, а также в изменение в поведении и 
отношениях. Посредством множественных 
итераций, мы обнаружили, что командам 
легче всего проверить изначальные 
предположения об изменении, начиная 
с формулировки изменений, которые 
они хотели бы видеть в каждой категории 
субъектов в виде утверждений о 
результатах (вызов). Затем мы исследуем, 
почему наша работа создает такие 
изменения. Подход сбора результатов 
помогает нам понять, работает ли эта 
«теория» на практике, и, надеюсь, 
помогает нам сформулировать нашу 
теорию лучше. 

n Гендер-чувствительный анализ 
конфликтов, а также картирование 
субъектов: наш анализ конфликта и 
отсутствия безопасности используется не 
только для развития нашей собственной 
стратегии, а также для оценки на уровне 
сообществ в каждом сообществе, где мы 
работаем. Картирование влияния, которое 
различные субъекты оказывают в каждой 
среде, имеет решающее значение для 
более устойчивых, системных изменений. 

n Наша Группа по обучению и практики 
безопасности сообществ оказывает 
значительное обучающее воздействие 
в масштабах всей организации путем 
объединения наших сотрудников по 
проектам, координаторов, сотрудников 
по политикам, пропаганде, а также 
коммуникации и совместное обучение 
работе с сообществами по вопросам 
конфликтов, отсутствия безопасности и 
расширения их прав и возможностей. 
Мы объединили эти знания в Справочник 
безопасности сообществ. 

n Организационное участие в группах 
по оценке: мы даем возможность, 
когда возможно, для тех, кто работает 
в одном регионе, быть частью любой 
группы по оценке в другом регионе. Мы 
разрабатываем внутренние Техническое 
задание для этих сотрудников, на основе 
сфокусированного аспекта, который мы 
хотим изучить и распространить с одного 
места в другое.

Определение успеха политики

О Сейферуорлд

Сейферуорлд является независимой 
международной организацией, работающей над 
предотвращением насильственных конфликтов и 
созданием более безопасной жизни. Мы работаем с 
местным населением, пострадавшим от конфликта, 
чтобы улучшить их безопасность и чувство 
защищенности, а также проводим более широкое 
исследование и анализ. Мы используем эти 
доказательства и обучение для улучшения местных, 
национальных и международных политик и практик, 
которые могут помочь в создании прочного 
мира. Нашим приоритетом являются люди - мы 
считаем, что каждый должен иметь возможность 
вести мирную, полноценную жизнь, свободную 
от отсутствия безопасности и конфликтов с 
применением насилия.

Мы являемся не некоммерческой организацией с 
программами в почти 20 странах и территориях по 
всей Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Европе.


