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МАТРИЦА ДАННЫХ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ  

В эту матрицу данных входит полезная информация о положительных и перспективных практиках, 

а также анкета (на стр. 3), для заполнения в целях документирования вашего опыта. Матрицу 

можно использовать в качестве контрольного перечня для освещения всех пунктов 

документирования или наличия недостающей информации. Она помогает определить, 

действительно ли рассматриваемая практика является перспективной или положительной. Эта 

матрица представляет собой инструмент для сбора и хранения данных и информации о вашей 

практике, а не является готовым информационным продуктом/документом. Информацию из 

матрицы можно использовать для создания конечных информационных продуктов, 

адаптированных к вашей целевой аудитории. Матрица была разработана на основе тщательного 

анализа опыта ФАО и организаций-партнеров по сбору и документированию положительных 

практик. Она представляет собой гибкий документ, и может быть доработана с учетом отзывов 

или технической необходимости.   
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  

Определение положительной практики   

«Положительная практика» может быть определена следующим образом:  

Положительная практика - это не только хорошая практика, но и та, которая проверена опытом, 
эффективно работает и дает хорошие результаты, и поэтому рекомендуется в качестве модели. 
Это успешный опыт, который был всесторонне проверен, неоднократно повторен и 
заслуживает дальнейшего распространения широкому кругу потенциальных пользователей. 

 

Критерии положительной практики  

Практика считается «положительной», если она отвечает следующим критериям:  

1. Эффективность и успешность 
Положительная практика доказала свою стратегическую значимость как наиболее 
эффективный способ достижения конкретной цели; была успешно реализована и оказала 
положительное влияние на жизнь отдельных лиц и / или сообществ.  

 
2. Экологическая, экономическая и социальная устойчивость 

Положительная практика удовлетворяет насущные потребности, в частности, основные 
нужды бедствующего населения в мире, не ставя под угрозу способность обеспечивать 
потребности будущих поколений.  

 
3. Учет гендерных аспектов 

Положительная практика помогает улучшать условия своей жизни как мужчинам, так и 
женщинам.  

 
4. Техническая осуществимость 

Техническая осуществимость составляет основу «положительной практики» и 
подразумевает легкость ее освоения и воспроизведения.  

 
5. Коллективное участие 

Коллективный подход существенно важен, поскольку укрепляет сопричастность и 
заинтересованность в принимаемых решениях и действиях.  

 
6. Воспроизводимость и адаптируемость   

Положительная практика должна обеспечивать возможность ее воспроизведения и 
адаптирования при постановке схожих задач в новых условиях. 

 
7. Снижение рисков, связанных со стихийным бедствием / кризисом, если это применимо 

Положительная практика способствует снижению рисков, вызванных природными 
бедствиями / кризисными явлениями, тем самым повышая жизнестойкость.   
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ  

Определение перспективной практики  

«Перспективная практика» может быть определена следующим образом: 

Перспективная практика это такая практика, которая была успешно проведена один раз и в 
определенных условиях, а также обладает возможностью для дальнейшего воспроизведения в 
таких же условиях. В процессе реализации практики были получены некоторые количественные 
данные, указывающие на положительные результаты в течение определенного периода времени. 
Перспективная практика может стать положительной практикой, но пока недостаточно 
исследована или воспроизведена, чтобы обосновать ее дальнейшее, более широкое внедрение. 
Таким образом, перспективная практика включает процесс непрерывного обучения и 
совершенствования.  

Статус практики: положительная или перспективная практика?  

Следующий набор критериев поможет вам определить, является ли практика положительной:  
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Mатрицa данных для документирования вашего опыта 

Название 
[Название, наиболее точно отражающее суть вашей практики] 

Дата  
[месяц и год] 

 

Авторы 
[Имя, организация, электронная почта] 

Элемент            Пояснения 

 Вид документа 

(факультативно) 

 Укажите, является ли данный документ описанием практики, 

справочным обзором, отчетом о проведенном опыте, 

тематическим исследованием, практическим пособием или 

руководствaм. 

Издательство 

(факультативно) 

 Публиковалась ли перспективная / положительная практика 

самой ФАО или совместно с ее партнерами? 

 Какие именно организации-партнеры?  

Целевая аудитория  Для кого предназначен данный документ? 

Задача  Какие задачи/цели ставились при подготовке этого документа? 

Географический 

охват 

 Каков масштаб территорий, на которых распространена данная 

практика? Если это возможно, укажите название страны, 

региона, провинции (края, области), округа (района), города 

или деревни. Если есть карта, приложите карту, указав, где 

именно внедрена данная практика. 

Введение  Текущая ситуация и какие проблемы были рассмотрены: 

краткое описание и период, в течении которого была 

реализована практика (хронология) 

 Какие задачи/цели у этой практики? 

 Поясните, как учитывался гендерный аспект в решении этих 

вопросов и в самой положительной практике. 

 Если речь идет о риске стихийных бедствий, поясните, как 

данная практика способствует снижению риска и повышению 

жизнестойкости в кризисных ситуациях. 

Участники и 

заинтересованные 

стороны * 

 Кто является бенефициарами или целевой группой практики? 

 Кто является пользователем практики? 

 Опишите учреждения, партнеров, исполнительные агентства и 

доноров, участвующих в этой практике? Какова их роль 

участия? 

 Существуют ли какие-либо дезагрегированные по половому 

признаку данные о заинтересованных сторонах? 
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 Отличаются ли роли мужчин и женщин в практике, поскольку 

они извлекают выгоду из практики и имеют различную степень 

уязвимости перед различными типами угроз и кризисов? ** 

Методологический 

подход* 

 Какая методология была использована для решения исходной 

проблемы, что привело к успешному результату и, наконец, к 

(перспективной / положительной) практике? 

 Каким образом было осуществлено коллективное участие? 

 Пошаговое описание, включая гендерные аспекты. 

Подтверждение 

эффективности * 

Подтверждение эффективности: Подтверждение бенефициарами 

того, что эта практика надлежащим образом удовлетворяет их 

потребности и экспертную оценку с технической и методологической 

точки зрения. 

 Оценена и проверена ли практика заинтересованными 

сторонами / конечными пользователями? 

 Краткое описание процесса подтверждения эффективности. 

Результаты / 

продукты 

Результаты / конечные продукты и услуги: результаты осуществленных 

мероприятий и находящихся под контролем исполнителей. 

 Каковы продукты этой практики? 

Воздействие* Воздействие - это долгосрочные усовершенствования в области 

развития, которым способствует проект. 

 Объясните, как воздействие различается между мужчинами и 

женщинами. 

 Были ли улучшены условия жизни бенефициаров с 

экологической, финансовой и / или экономической точек 

зрения (и, если применимо, повысилась ли устойчивость), и 

если да, то как? 

 Было ли воздействие измерено посредством мониторинга и 

оценки? 

 Разработали ли вы какие-либо показатели воздействия? Если 

да, то какие (это может быть очень полезно для 

воспроизведения)? 

Инновации  Каким образом данная практика способствовала инновации 

для улучшения условий жизнедеятельности мужчин и женщин? 

Факторы успеха*  Что отличает вашу практику от других аналогичных практик? 

  Каковы условия (институциональные, экономические, 

социальные и экологические, с учетом рисков стихийных 

бедствий) необходимы для успешной реализации этой 

практики? 

Ограничения *  С какими проблемами приходится сталкиваться мужчинам и 

женщинам в ходе применения положительной практики? Как 

эти проблемы решаются?  

 В случае стихийных бедствий, какое влияние оказывают 

кризисы/бедствия на источники средств к существованию 

социально незащищенных групп населения?  
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Извлеченные уроки *  Какие основные идеи и уроки мужчины и женщины могут 

извлечь из этой положительной практики? 

Устойчивость*  Какие элементы необходимы для того, чтобы эта практика была 

институционально, социально, экономически и экологически 

устойчивой? ** 

 Каковы общие затраты для осуществления этой практики? 

 Каковы показатели выгод / затрат: институциональные, 

социальные, экономические и / или экологические выгоды по 

сравнению с общими затратами? 

Возможность 

воспроизведения 

и/или увеличения 

масштаба * 

 Каковы возможности широкого освоения данной практики? 

  Если к вам за советом обратятся представители других 

регионов (мужчины и женщины), как вы охарактеризуете 

требования, которые должны быть выполнены или 

соблюдены для того, чтобы данная практика могла быть 

воспроизведена и адаптирована к условиям их регионов и 

широко распространена на национальном, региональном или 

международном уровнях? 

Свидетельства  Соберите свидетельства заинтересованных сторон и 

используйте это как обоснование для демонстрации выгод этой 

практики (для мужчин и женщин). 

Выводы*  Сделайте заключение, определив / объяснив воздействия и 

пользу этой практики. 

Контактные данные  Контактные данные проекта или вовлеченных лиц для 

получения более подробной информации о данной практике. 

Соответствующие 

сайт(ы) 

 Вебсайты проектов / мероприятий, в рамках которых эта 

практика была реализована. 

Другие ресурсы, 

которые были 

разработаны в 

рамках данной 

практики 

 Учебные пособия, руководства, информационные бюллетени, 

постеры, фотографии, видео и аудиоматериалы, которые были 

созданы и разработаны в рамках данной практики. 

* Все эти аспекты должны содержать гендерно-чувствительную информацию, или раздельно по мужчинам и женщинам. 

** В зависимости от воздействия стихийных бедствий  
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Контрольный перечень метаданных 

Под метаданными обычно понимают «данные о данных». В нашем случае метаданными является информация 

о содержании справочных документов. Метаданные облегчают архивирование и поиск документа. Эта 

функция полезна в тех случаях, когда материалы о положительной практике передаются в базу или 

публикуются на сайте, либо хранятся в общеорганизационном архиве ФАО (Репозиторий документов ФАО: 

www.fao.org/documents/en/).  

Большинство необходимых метаданных уже включено в Матрицу данных о положительной практике 

(название, дата, авторы, вид документа, издательство, целевая аудитория, задача, территориальная 

привязка/географический охват, контактная информация, URL-адрес практики, соответствующие вебсайт(ы), 

другие разработанные ресурсы). Ниже следуют элементы метаданных, которые стоит включить: 

Элемент  Пояснение 

Название  Предложите название, наиболее точно характеризующее данную практику  

Дата публикации  Дата (месяц и год) документирования / публикации данной практики.  

Автор(ы)  Кто готовил документ об этой практике?  

Резюме  Охарактеризуйте контекст (исходную ситуацию) и проблемы, которые были 

решены.  

 Предоставьте краткое описание практики и укажите период, в течение которого 

была реализована практика.  

 Поясните, как учитывался гендерный аспект при решении возникших проблем и 

как он был отражен непосредственно в данной практике. 

Ключевые слова  Укажите несколько ключевых слов и/или тегов, наиболее точно 

характеризующих основные задачи практики и последовательность действий, 

которые предусматривает данная практика. (Например, из терминологии 

AGROVOCa: положительные практики, устойчивость на резкие изменения, 

гендер и т.д.).   

Язык(и)  На каких языках доступен документ о данной практике? 

Формат 

(факультативно) 

 Является ли документ в формате PDF, Word, PPT, jpg, html или в другом 

формате? 

 Знание формата может быть использовано для определения программного, 

аппаратного или другого оборудования, необходимого для доступа к 

документу. 

Размер ресурса 

(факультативно) 

 Сколько страниц в этом документе?  

 Если речь идет о текстовом файле, укажите его размер.  

 Если это видео или аудио материал, укажите его длительность и размер. 

Для более подробной информации … 

Свяжитесь с командой по положительным практикам: good-practices@fao.org 

http://www.fao.org/documents/en/
mailto:good-practices@fao.org

