БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО
Индекс развития детей в раннем возрасте
Индекс развития детей в раннем возрасте 2030 (ECDI2030) —
это инструмент сбора данных на уровне населения, который
пригоден для отчетности по показателю 4.2.1 Целей устойчивого
развития (ЦУР). Этот показатель был выбран для мониторинга
действий правительства по обеспечению к 2030 году доступа
всех детей в раннем возрасте к качественному развитию, уходу и
дошкольному образованию. Он измеряет долю детей в возрасте
от 24 до 59 месяцев, которые развиваются в пределах нормы
в плане здоровья, обучения и психосоциального благополучия.
По ответам на вопросы ECDI2030 фиксируется достижение
детьми этого возраста основных этапов развития. Матерям или
основным опекунам задают 20 вопросов о поведении, навыках
и знаниях их детей.
ECDI2030 сопровождается пакетом инструментов реализации,
облегчающих ее интеграцию в существующие национальные
обследования домашних хозяйств. При использовании в
обследованиях, которые должным образом разработаны и
реализованы, анкета позволяет получать сопоставимые по
странам данные. Изложенные ниже рекомендации обобщают
важные руководящие принципы, которым должны следовать
организаторы опроса, чтобы соответствовать необходимым
условиям для получения высококачественных сопоставимых
данных.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ОБУЧЕНИЕ
•

Для проведения ECDI2030 в обычных условиях требуется
около трех минут. Дополнительное время может
потребоваться в том случае, если, например, респонденту
необходима особая помощь при проведении интервью.

•

Для проведения ECDI2030 требуется специальная
подготовка, чтобы переписчики использовали адекватные
методы интервьюирования, подразумевающие опрашивание
и регистрацию ответов стандартизированным способом.

•

Обучение использованию ECDI2030 включает в себя
тщательное изучение анкеты, руководства для интервьюера
и учебных материалов с достаточным количеством
практических занятий и тренировочных интервью. Все эти
материалы составляют инструменты реализации ECDI2030.

•

Для обследований с использованием автоматизированных
персональных интервью (CAPI) рекомендуется проводить
отдельное обучение по бумажным опросникам и практике
использования прикладной системы CAPI.

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И КАЧЕСТВО ДАННЫХ
•

ДИЗАЙН ОБСЛЕДОВАНИЯ
•

•

ECDI2030 — это инструмент для применения на
уровне населения, поэтому его следует использовать в
контексте обследований, основанных на вероятностных
репрезентативных выборках.
Поскольку он ориентирован на детей в возрасте от 24 до 59
месяцев, то качество данных, полученных с использованием
ECDI2030, можно улучшить при таких схемах выборки,
которые предусматривают повышенную долю детей в
возрасте до 5 лет, особенно в странах с низким уровнем
фертильности.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ОТЧЕТНОСТЬ
•

ECDI2030 не предназначен для получения данных для
отчетов по отдельным областям развития или по отдельному
ребенку. Скорее, она предназначена для получения одного
показателя на уровне населения, основанного на единой
сводной оценке, которая отражает связь развития со
здоровьем, обучением и психосоциальным благополучием.

•

Инструменты реализации ECDI2030 включают стандартные
синтаксисы обработки данных, которые можно легко
использовать при расчете показателя для отчета по ЦУР
4.2.1.

•

Для расчета показателя ECDI2030 требуется взвешенная
выборка, учитывающая вероятность выбора и отсутствие
ответа.

•

При сборе данных, наряду с другой информацией, показатель
ECDI2030 можно дезагрегировать по полу ребенка, району
проживания, благосостоянию домохозяйства и другим
ключевым переменным. Это позволит выявить различия в
результатах развития ребенка в зависимости от социальноэкономического и семейного положения.

ДИЗАЙН АНКЕТЫ
•

•

ECDI2030 предназначен для включения в опросник,
собирающий информацию о детях в возрасте от 24 до 59
месяцев. Задавать вопросы следует исключительно матери
ребенка. В рамках стандартной процедуры альтернативный
основной опекун может участвовать в опросе в качестве
респондента только в том случае, если мать умерла или
живет за пределами домохозяйства.
ECDI2030 состоит из 20 вопросов и должна использоваться
в стандартизированной форме. В рамках процесса
перевода и адаптации для каждой страны несколько
заранее определенных слов можно изменить, чтобы лучше
отразить местный контекст. Помимо такой адаптации не
следует добавлять или удалять вопросы, а также изменять
формулировку и порядок вопросов или варианты ответов.

ЮНИСЕФ
Секция данных и аналитики
Отдел данных, аналитики, планирования и
мониторинга
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA

Для обеспечения качества данных необходимо соблюдать
общие принципы проведения обследования, в частности,
постоянное наблюдение за деятельностью на местах
и мониторинг посредством использования протоколов
проверки данных.

Email: data@unicef.org
Веб-сайт: data.unicef.org/resources/early-childhooddevelopment-index-2030-ecdi2030/

