СБОР ДАННЫХ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОКА ЗАТЕ ЛЬС ТВ
О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
COVID-19: ОБЗОР ВАРИАНТОВ И ПРОБЛЕМ

Обе с п еч ива йте гла вн ы й п рин ц ип — « н е н а в р е ди » .
Н ик а к ие да н н ы е н е с то ят того, ч тобы рис кова ть без оп асн о с ть ю р е б е н к а.

НАЧАЛО ЗДЕСЬ
ОПРЕ ДЕ ЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОС ТЕЙ
В ДАННЫХ,
СВ ЯЗАННЫХ
С VAC, ВО ВРЕМЯ
КРИЗИСА COVID-19
ЗАЧЕМ Вы хотите
собирать данные?
НА КАКИЕ вопросы
Вы хотите получить ответ?
КАКИМ ОБРАЗОМ будут
использованы данные?

ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Можно ли ответить
на изучаемые вопросы
с помощью уже
существующих данных?

• Изменился ли уровень насилия в отношении детей (VAC) во время пандемии
(например, распространенность, количество случаев, их частота, степень
тяжести) — если да, то как?
• Могут ли дети получать доступ к необходимым услугам?

• Проанализируйте административную информацию
(собранную до эпидемии COVID-19, во время
эпидемии и после нее)

НЕТ

• Используйте большие данные, в том числе
из социальных сетей.

• Какие изменения запроса на услуги и помощь наблюдают их поставщики?
• С какими проблемами и препятствиями сталкиваются разные специалисты при
оказании услуг?

Применяются ли карантинные
меры со значительным
ограничением передвижения
и перебоями в оказании услуг?

• Каким образом заинтересованные стороны могут помочь сотрудникам
первичного звена внедрять инновации и адаптироваться?

ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ

Продолжайте с осторожностью
НЕТ

• Используйте проверенные методологии,
учитывайте этические вопросы и создайте
протокол защиты
• Работайте с экспертами по изучению VAC
• Если требуется какая-либо адаптация для учета
конкретных соображений по COVID-19, сначала
опробуйте пилотный проект в меньшем масштабе.

ДА

• Насколько хороши эти вмешательства в разных условиях и для разных групп
детей?
• Какие вмешательства могли быть доступными и полезными для пострадавших?
• Насколько эти вмешательства были экономически оправданными?

Можно ли собирать
данные удаленно?

Не продолжайте
НЕТ

Рассмотрите другие варианты обеспечения
безопасности детей и семей.

ДА

Рассмотрите
«безопасные»
варианты сбора
первичных данных.

ДА

Сбор оперативных данных/
данных о предоставлении услуг.
Проведите количественный или
качественный опрос ключевых
информаторов среди сотрудников
первичного звена или других подобных
специалистов.

• Проанализируйте результаты существующих
опросов или имеющиеся качественные данные

ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОС УСЛУГ

Включите вопросы
о благополучии детей
в процедуры оперативной оценки
или другие запланированные
мероприятия по сбору данных.
Сосредоточьтесь на таких аспектах,
как положительный опыт и проблемы
у детей и лиц, осуществляющих уход
за ними, источники информации,
повседневная жизнь в условиях
давления пандемии.

ДА

• Какими могут быть вероятные последствия этих изменений для детей?

• Какие из мер реагирования на COVID-19 были эффективными для смягчения
вредного воздействия эпидемии на детей?

Всегда привлекайте к работе
экспертов-исследователей,
учитывайте этические вопросы
и используйте проверенные
методологии.

Используйте существующие данные
• Используйте результаты обзорных исследований
или проведите их, включая картирование
существующих услуг

Можете ли Вы обеспечить
соблюдение стандартного
этического протокола
с помощью удаленных
методов?
НЕТ

ДА

Нужны ли доказательства
в срочном порядке и можно ли
предпринять соответствующие
меры во время кризиса
COVID-19?

План долгосрочного сбора доказательств
НЕТ

(например, об эффективности вмешательства после
снижения риска COVID-19 и снятия ограничений).
• Собирайте ретроспективные данные
• Изучите проверенные стратегии профилактики,
адаптированные к COVID-19
• Опирайтесь на существующие оценки
(количественные или качественные).

Не продолжайте
Рассмотрите другие варианты
обеспечения безопасности детей
и семей.

Источник: Детский фонд Организации Объединенных Наций, Research on Violence against Children during the COVID-19 Pandemic: Guidance to inform
ethical data collection and evidence generation («Исследование по вопросам насилия в отношении детей во время пандемии COVID-19: Руководство
по этическому сбору данных и формированию доказательств»), ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, 2020 г.

