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Особенности проведения  
исследований в НКО

Методология разработанная Имперским колледжем Великобритании  

для Всемирной организацией здравоохранения 

Ключевые  
характеристики

• Скорость


• Методика «опыт» -> обобщение 


• Триангуляция силами 
сообщества


• Практическое применение 
результатов



«Мониторинг и оценка»

    Формирующие 

• Оценка ситуации


• Оценка процесса и 
мониторинг

    Суммирующие 

• Оценка влияния 



Мониторинг VS оценка

• Обоснование для планирования 
индикаторов проекта 

• Корректировка методов работы 
для достижения поставленных 
индикаторов

• Оценка 

• Мониторинг



Цикл мониторинга
1. Заведение карточки 

 на каждого клиента

4. Учет  
потраченных средств

2. Регулярное внесение 
 клиентов в базу

5. Учет проведенных  
консультаций по типам

6. Учет распространенных  
материалов

8. Регулярные  
отчеты с учетом 

наблюдений аутрич 
сотрудников

9. Учет обратной связи 
 со стороны клиентов

10. Степень выполнения 
 индикаторов

3. Регулярный отчет о  
проделанной работе 

7. Учет рабочего  
времени

Координатор  
проекта



 

ФОРМА ДО-ТЕСТОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ С ОЦЕНКОЙ ФАКТОРОВ РИСКА 

ИМЯ  
КОНСУЛЬТАНТА ГОРОД

ДАТА День/месяц/год

КОД КЛИЕНТА
Первые три буквы своего имени/день своего рождения/первые три буквы имени матери/месяц и 
год своего рождения (пример: ири15мар0282, если имя матери не известно, поставьте «ххх») 
           

Группа
ЛУН МЛС Трансгендеры Партнеры СР Молодежь (до 35 лет)

МСМ СР Мигранты
Партнеры 
ЛЖВ Партнеры ЛУН ЛЖВ

Место проведения 
консультации

Мобильный 
пункт

Медицинское  
учреждение Офис НКО Аутрич Удаленно

Пол М Ж Т Другое

Возраст клиента

Образование Неполное среднее Среднее
Среднее 
специальное Неполное высшее Высшее

Опыт употребления 
алкоголя Отстствует

Опыт употребления 
в прошлом, но НЕ в 
последние 30 дней

Нерегулярное 
употребление 
в последние 
30 дней

Регулярное употребле-
ние в последние 30 дней

Опыт употребления 
инъекционных нар-
котиков

Отсутствует
Опыт употребления 
в прошлом, но НЕ в 
последние 30 дней

Нерегулярное 
употребление 
в последние 
30 дней

Регулярное употребле-
ние в последние 30 дней

Опыт употребления  
НЕ инъекционных 
наркотиков

Отсутствует
Опыт употребления 
в прошлом, но НЕ в 
последние 30 дней

Нерегулярное 
употребление 
в последние 
30 дней

Регулярное употребле-
ние в последние 30 дней

Опыт секс-работы Отсутствует
Опыт секс-работы в 
прошлом, но НЕ в 
последние 30 дней

Нерегулярная 
работа в по-
следние 30 
дней

Регулярная работа в по-
следние 30 дней

Использование презерватива во время 
последнего сексуального контакта

Да Нет

Наличие постоянного полового партнера Да Нет

Количество сексу-
альных партнеров за  
последние 12 месяцев

0 1 2-3 4 и больше

Риск инфицирования  
за 3 месяца Да Нет

Дата предыдущего 
теста на ВИЧ РЕЗУЛЬТАТ Положитель-

ный
Отрицатель-
ный

Сомни-
тельный

Не известно

Форма первичного учета  
клиентов для которых проведено  
дотестовое консультирование 

В рамках проекта  
«To Russia with love»



Данные, которые мы 
планируем получить

1. Отчетность по работе полевых сотрудников


2. Информация необходимая для работы консультантов


3. Первичные данные для определения наиболее уязвимых 
групп и проверки интуитивных гипотез 
 
 
Например:                   Возраст           Рискованное поведение                            



Цикл оценки 
1. Определение проблемы 

 и ключевой группы 

4. Формирование  
команды

2. Изучение исследований  
и литературы

5. Выбор  
экспертов и партнеров6. Выбор методов 

8. Сбор данных

9. Анализ данных

10. Выводы

3. Постановка цели  
и задач

7. Согласование  
в этическом комитете

Главный 
Исследователь





Мониторинг и оценка (методические рекомендации) // Международный 

альянс по ВИЧ/СПИД при финансовой поддержке USAID. Киев, 2004.  





Подбор метода_ов 
Исследования 

• Опрос 

• Наблюдение 

• Анализ документов 

• Эксперимент



Анализ документов

• Позволяет выявить «белые пятна»  


• Подтверждает уместность 
выбранных методов 


• Помогает определить место для 
будущей публикации

Он же

Анализ вторичных данных

• Отчеты по исследованиям


• Статистику


• Публичные высказывания политиков


• Англоязычные исследования

Важно учитывать





Наблюдение



Методологические 
стратегии

    Качественная 

• «Понимающая» 

• Дешевле

Количественная 

• «Измеряющая» 

• Дороже 

A. Неколичественный анализ 
текстов


B. Неструктурированные 
интервью


C. Наблюдение


D. Фокус-группа

A. Количественный анализ


B. Структурированный 
опрос:  
анкетирование или 
интервью




Типы организации опроса



Вопросы 

Закрытые Открытые

Дихотомичные

Ранжирующие

Списки

Оценочные

Фильтрующие



Типы вопросов
• Дихотомичные: «Да»/«Нет» или 

«Правильно»/«Неправильно», или «Согласен»/«Не согласен». 


• Списки: Какие психоактивные вещества вы употребляли хоть 
раз за последние 30 дней? 
А. Героин 
Б. Кокаин 
В. Метадон 
Г. Другое_________


• Оценочные: Пожалуйста, оцените качество, полученной 
вами помощи:  
Совсем безполезная 1 2 3 4 5 Оченнь полезная 



Типы вопросов
• Ранжирующие: Проранжируйте по важности для Вас 

критерии НКО (1 — наиболее важная, 3 — наименее важная)  
1. Широкий ассортимент шприцев;  
2. Удобный график работы;  
3. Удобное местонахождение. 


• Фильтрующие: Вы делились своими шприцами с кемто в 
течение 30 дней? 
1. Да. 
2. Нет.               Переходите к вопросу №8. 


• Открытые: Какие, на ваш взгляд, больше других 
необходимы секс-работникам?



Оптимльный порядок 
фокусированного опроса

1. Вопросы, подтверждающие принадлежность к ЦГ.


2. Демографические характеристики (возраст, пол …) 


3. Основные вопросы по теме 
а) Не сензитивные 
б) Сензитивные


4. Дополнительные вопросы


5. Необходимые общие вопросы


6. Контакты и другие необязательные вопросы





Пилотирование 
опросника 

• «Выпиваете ли Вы и как часто?» 


• «Принимают ли Ваши друзья психоактивные вещества?» 


• «Знаете ли Вы, что небезопасно заниматься сексом без 
презерватива?» 


• «Как часто вы обращались за медицинской помощью в этом месяце?  
а) В больницу. 
б) В НКО. 
в) В Центр СПИД. 

1. Составление списка ->  
2. Уточнение последовательности и списка -> 3. Проверка формулировок.  



Подбор экспертов и 
стратегических партнеров

• Погружены в тему


• Имеют доступ к целевой группе


• Известны в своей сфере

Эксперты Стратегические партнеры

• Имеют потенциал для 
лоббирования


• Могут дать 
квалифицированную 
экспертизу



Выборка в ключевых 
группах



Выборки

1. Отбор случайным 
образом -> каждый 
человек из 
генеральной 
совокупности имеет 
одинаковые шансы 
попасть в выборку.


2. «Репрезентативная»

Вероятнострные Невероятнострные

1. Отбор гипотетически 
репрезентативных 
случаев. 


2. Гораздо дешевле и 
выполнимее. 



Методики построения 
выборки

1. Сплошная 


2. Выборочная 
а) Простая случайная 
выборка 
б) Квотная  
в) Гнездовая

Вероятнострные
Невероятнострные

1. Экстимальные случаи, насыщенные 
случаи, наибольшая вариация 
случаев, критические случаи. 


2. Гомогенная выборка.


3. Теоретическая выборка, выборка 
по критерию, политически 
значимые случаи.


4. Выборка основанная на 
возможностях.


5. Целенаправленная случайная 
выборка

Насыщение выборки



Согласование в 
этическом комитете

• Повышает престиж исследования


• Требуется иностранными 
донорами


• Требуется для иностранных 
публикаций


• Дополнительная страховка от 
вопросов со стороны 
контроллирующих органов 

Для чего?



Согласование в 
этическом комитете

• Проводится преимущественно медицинскими экспертами


• Например в локальном Медицинском университете или 
медицинской ассоциации


• Заседания различных этических коммитетов проводятся раз в 
1-6 месяцев


• Утверждение исследования можно пройти за одно заседание

Как?



Согласование в 
этическом комитете

1. Программа исследования  
+ Этические принципы исследования 
+ Форма информированного согласия 
+ Планируемые действия в отношении участников исследования. 
Например тестирование и список вопросов анкеты


2. Направительное письмо от главного исследователя или 
директора организации


3. Резюме главного исследователя


4. Список исследователей и других сотрудников с указанием 
уровня образования

Необходимые документы



Форма 
информированного 

согласия

1. Условия участия. Например, 
ограничение по возрасту. 


2. Добровольность участия.


3. Конфиденциальность.


4. Цели, задачи и методы 
исследования. 


5. Возможные неудобства и риски 
для информантов.


6. Выгоды


7. Подпись участника и 
сотрудника.



Обучение интервьюеров



Совместная работа



Спасибо за ваше время и 
внимание!


