
Планирование с целью повышения качества программ

По
ле

ва
я 

ш
ко

ла
 ф

ер
ме

ро
в 

– 
пл

ан
ир

ов
ан

ие
 с 

це
ль

ю
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 к

ач
ес

тв
а п

ро
гр

ам
м

ФА
О

I5296RU/1/12.16

ISBN 978-92-5-409126-2

9 7 8 9 2 5 4 0 9 1 2 6 2

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ

Отдел растениеводства и защиты
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italy
www.fao.org/ag/agp
www.fao.org/farmer-field-schools
Farmer-Field-Schools@fao.org

Эта публикация получила финансирование от
Европейского союза через «Улучшение глобального
управления по программе сокращения масштабов голода».
Взгляды, выраженные здесь никоим образом не могут быть приняты,
чтобы отразить официальное мнение Европейского Union.me “.

Русская версия публикации подготовлена
Субрегиональным отделением ФАО по Центральной Азии 
Под общей редакцией:  Хафиза  Муминджанова
Перевод на русский язык: Антон Крылов
Технический редактор: Татьяна Семенова
Верстка и дизайн: Тимур Мадибаев РУКОВОДСТВО



ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ

РУКОВОДСТВО

Планирование с целью повышения
качества программ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Анкара, 2016

Перевод на русский язык и подготовка
к изданию выполнены под руководством
Хафиза Муминджанова



ii

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информацион-
ном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно 
правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города 
или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. 
Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, 
независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или 
рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продук-
тами аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнени-
ями автора (авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО.

Перевод на русский язык и издание осуществлены Субрегиональным отделением 
ФАО по Центральной Азии, Анкара, 2016.

ISBN 978-92-5-409126-2
© FAO, 2016

ФАО приветствует использование, тиражирование и распространение материала, 
содержащегося в настоящем информационном продукте. Если не указано иное, 
этот материал разрешается копировать, скачивать и распечатывать для целей 
частного изучения, научных исследований и обучения, либо для использования в 
некоммерческих продуктах или услугах при условии, что ФАО будет надлежащим 
образом указана в качестве источника и обладателя авторского права, и что при 
этом никоим образом не предполагается, что ФАО одобряет мнения, продукты или 
услуги пользователей.

Для получения прав на перевод и адаптацию, а также на перепродажу и другие виды 
коммерческого использования, следует направить запрос по адресам: www.fao.org/
contact-us/licence-request или copyright@fao.org.

Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/
publications); желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обра-
щаться по адресу: publications-sales@fao.org.



iii

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .............................................................................................................................. vii
Введение ..................................................................................................................................... xi
Благодарность ............................................................................................................................ xv
Акронимы и аббревиатуры ..................................................................................................... xvii

1. Вводная часть .................................................................................................................. 1

2. Важность полевых школ фермеров ............................................................................... 5
Почему полевые школы фермеров имеют значение? .................................................. 6
Полевые школы фермеров как ответ
сегодняшним вызовам в области сельского хозяйства .............................................. 10
Включение полевых школ фермеров в национальный контекст ............................... 12
Дерево решений для полевой школы фермеров ........................................................ 14

3. Основные элементы полевых школ фермеров ............................................................ 17
Полевая школа фермеров: базовый учебный цикл и последующие действия ......... 18
Неформальное образование взрослых, процесс обучения и учебные группы ......... 19
Характеристики базового учебного цикла полевой школы фермеров ...................... 22
Продолжительность учебного цикла и частота встреч ............................................... 23
Неизменные элементы квалифицированной полевой школы фермеров ................. 27

4. Разработка программы полевой школы фермеров .................................................... 31
Временные рамки программ полевых школ фермеров ............................................. 33
Оценка местного контекста ........................................................................................... 34
Создание необходимых партнерских отношений ........................................................ 35
Заинтересованные стороны и их анализ ...................................................................... 35
Определение целей программы ................................................................................... 36
Определение географического охвата .......................................................................... 38
Оценка потребностей в наращивании потенциала ..................................................... 40
Расширение масштабов ................................................................................................ 41

5. Развитие кадрового потенциала для полевых школ фермеров ................................. 49
Менеджеры программ полевых школ фермеров ....................................................... 50
Старшие инструкторы полевых школ фермеров ......................................................... 50
Наставники полевых школ фермеров,
полевые координаторы или ответственные специалисты .......................................... 52
Фасилитаторы полевых школ фермеров ...................................................................... 53



iv

6. Определение содержания учебного процесса полевых школ фермеров .................. 59
Понимание нужд сообщества ....................................................................................... 60
Предварительная оценка/исследование ..................................................................... 60
Разработка учебного плана полевой школы фермеров  ............................................. 62
Включение вопросов жизненных навыков, гендерного равенства и питания .......... 65

7. Мониторинг, оценка и непрерывное обучение ............................................................ 69
Концепции и цели мониторинга, оценки и обучения .................................................. 70
Мониторинг, оценка и обучение как непрерывный интерактивный цикл ................ 70
Цепочка результатов и индикаторы успешной полевой школы фермеров ............... 71
Основные действующие лица в мониторинге, оценке и обучении ............................ 74
Разработка плана мониторинга .................................................................................... 74
Выбор наиболее подходящих методов мониторинга и оценки .................................. 75
Связывание мониторинга групп и программ полевой школы фермеров ................. 79

8. Оценка воздействий ...................................................................................................... 81
Создание системы оценки воздействий ....................................................................... 82
Кто должен разрабатывать и проводить оценку воздействий? .................................. 82
Определение целей воздействий ................................................................................. 84
Определение индикаторов ............................................................................................ 84
Выбор инструментария и методик оценки воздействий ............................................ 84
Поиск решений по заинтересованным лицам в оценке воздействий ........................ 86

9. Составление бюджета для полевой школы фермеров ................................................ 89
Роль групповых вкладов ............................................................................................... 92
Системы доставки финансовых средств ....................................................................... 92

10. Дальнейшее развитие базового учебного курса полевой школы фермеров ............ 95
Расширенные элементы учебного процесса и последующие действия ..................... 96
Содействие институционализации полевых школ фермеров................................... 100
Роль проектов/программ ............................................................................................ 101

Основные использованные ресурсы и библиография ........................................................... 105



v

РИСУНКИ

1. Развитие концепции полевых школ фермеров .................................................................. 3
2. Два различных взгляда на службы сельскохозяйственной поддержки ........................... 8
3. Дерево решений для ПШФ ................................................................................................. 15
4. Четыре этапа агроэкосистемного анализа (АЭСА) ............................................................ 25
5. Базовый цикл полевой школы фермеров ......................................................................... 26
6. Рекомендации для ПШФ по разработке и реализации программ/проектов .................. 33
7. Очаговая модель ПШФ ....................................................................................................... 40
8. Расширение масштабов ПШФ – пример из Азии.............................................................. 45
9. Расширение масштабов ПШФ – пример из Африки ......................................................... 47
10. Планирование, мониторинг и оценка как непрерывный цикл ....................................... 70
11. Пример цепочки результатов для программы ПШФ ........................................................ 71
12. Схема мониторинга информационных потоков ............................................................... 75
13. Система оценки воздействий ПШФ и программ ПШФ ...................................................... 83
14. Пример того, как действует типичная система грантов ................................................... 93
15. Схема потенциального комплекса последующих видов деятельности .......................... 98

ТАБЛИЦЫ

1. Три сферы обучения: техническая, практическая и
направленная на повышение компетентности ................................................................ 20

2. Образцы целей ПШФ и примеры ожидаемых результатов в
соответствующих областях................................................................................................. 37

3. Наличие инструкторов и технических знаний для реализации ПШФ ............................. 42
4. Наличие учебных материалов для ПШФ ........................................................................... 43
5. Гендерный аспект в ПШФ ................................................................................................... 43
6. Рекомендации по решению вопроса запуска курса для мастер-тренеров .................... 51
7. Пример календарного плана для компонентов процесса

наращивания кадрового потенциала на четырехлетний срок ........................................ 56
8. «За» и «против» использования различных моделей

курсов обучения фасилитаторов ........................................................................................ 57
9. Пример тематической матрицы ........................................................................................ 65
10. Пример графика мероприятий .......................................................................................... 65
11. Ключевые индикаторы успешной ПШФ ............................................................................ 72
12. Пример матрицы плана мониторинга .............................................................................. 76



vi

13. Обзор действий по интерактивному мониторингу и оценке в ходе цикла ПШФ ........... 79
14. Инструментарий и методики количественной и 

качественной оценки воздействий ПШФ и программ ПШФ ............................................ 85
15. Бюджетные категории, необходимые для программ ПШФ ............................................. 90
16. Примеры расходов для трех стран .................................................................................... 91



vii

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежедневно мы сталкиваемся с новой информацией о глобальных вызовах в сфере про-
изводства продовольствия, такой как глобальное потепление, экстремальные погодные 
явления, межконтинентальные нашествия вредителей и вспышки болезней, деградация 
почвы и дефицит воды вследствие ее неумеренного потребления, а также нестабильность 
цен. Системы земледелия, рыболовства и агролесоводства становятся все сложнее, и у нас 
возникает потребность узнать, каким образом местные агроэкосистемы выполняют свои 
основные функции – круговорот питательных веществ в почве, регулирование вредителей 
и болезней, сбор и сохранение воды, опыление, сохранение генетических ресурсов, защи-
та берегов с целью сохранения водных организмов и защита от штормов. Понимание этих 
функций позволяет фермерам приспособиться к упомянутым выше вызовам.

В Цели устойчивого развития (ЦУР), принятые в 2015 г. странами-членами Организа-
ции объединенных наций (ООН) входят: достижение высокой продуктивности, инклюзив-
ность и устойчивость сельского хозяйства при одновременном повышении благосостоя-
ния сельских районов, обеспечение безопасности в области продовольствия и питания, 
уменьшение нагрузки на природные ресурсы и повышение устойчивости к изменению 
климата. Эти цели весьма амбициозны, поэтому они требуют объединения усилий на 
глобальном и национальном уровнях. При этом мы знаем, что в действительности устой-
чивость производства и использования природных ресурсов для настоящего и будущего 
поколений зависит от действий и понимания местных фермеров, рыболовов и живот-
новодов. ФАО взяла на себя обязательство по оказанию поддержки более чем 500 млн. 
фермерских семей, особо выделяя сельских женщин с тем, чтобы обеспечить им возмож-
ность и в дальнейшем выполнять свою исключительно важную роль.

Полевые школы фермеров (ПШФ) – это передовой, инновационный и один из наибо-
лее фундаментальных практических вкладов ФАО в дело реализации взятых на себя обяза-
тельств. ФАО вынашивала, развивала и продвигала концепцию ПШФ на протяжении более 
четверти века. Эти школы появились в то же время, когда возникли проблемы с измене-
нием климата и быстрым распространением вредителей в глобальном масштабе, однако 
они также возникали параллельно с углублением наших знаний об экосистемных услугах. 
Поэтому, сталкиваясь с прежде невиданными по сложности проблемами на международ-
ном, национальном или местном уровнях, мы при этом намного лучше понимаем, как на 
основе местных экосистем сделать сельское хозяйство и производство продовольствия бо-
лее устойчивыми. Это движение выросло благодаря поддержке в рамках государственных 
программ распространения знаний и опыта новой парадигмы эмпирического обучения, 
ориентированного на приобретения практических навыков, и повышения компетенции для 
поиска борьбы с угрозами в области производства, а также для решения в рамках как госу-
дарственных, так и общественных программ в более чем 90 странах целого ряда проблем 
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технического характера и проблем, связанных с обеспечением средств к существованию. 
ПШФ дают новые возможности мелким фермерам и позволяют им, их семьям и сельским 
сообществам понять современные вызовы и отреагировать на них, а также внести свой 
очень важный вклад в достижение ЦУР. ПШФ получают все большую поддержку благодаря 
сотрудничеству с правительствами, НПО, учеными, международными организациями, за-
нимающимися финансами и развитием, а также общественными движениями.

Сейчас число мелких семейных фермеров, прошедших обучение в ПШФ, превышает 
12 млн., но значимость результатов обуславливает не количество участников, а обеспечи-
вающее новые возможности качество обучения и то, как оно позволяет участникам продол-
жать совершенствоваться, используя новые навыки и знания. ПШФ обеспечивают структу-
рированные возможности и среду, в рамках которых фермеры, рыбаки и животноводы 
получают, совместно создают и приспосабливают для своих нужд знания, научные сведения 
и технические средства, при этом являясь активными и уважаемыми участниками процес-
са. Их опыт и мнение по достоинству оцениваются группой и их сообществами – для многих 
участников, особенно женщин, это непривычно. Столкнувшись с новыми проблемами, эти 
фермеры и их сообщества делают наиболее правильный выбор, способствуют продвиже-
нию инноваций и адаптации альтернативных решений. ПШФ сводят воедино разных людей, 
занимающихся фермерством, животноводством или аквакультурой – от местных ученых до 
представителей местных органов власти и общинных организаций, работающих с мелкими 
производителями – с тем, чтобы проанализировать сложные проблемы и найти их реше-
ние, а также, чтобы повысить устойчивость местного производства и развития сообществ.

ПШФ разработаны таким образом, чтобы фермеры получали знания о местных агро-
экосистемах и могли вести наблюдения за ними, а также, основываясь на знании техниче-
ских средств мониторинга, могли лучше понять имеющиеся возможности и усовершенство-
вать процесс принятия решений. Например, фермеры из штата Андхра-Прадеш в Индии 
принимают более взвешенные решения о том, какие культуры выращивать в засушливый 
сезон, основываясь на своих знаниях и наблюдениях за состоянием грунтовых вод; ферме-
ры в Бунгоме (Кения) – на основе полевой устойчивости современных сортов кукурузы к 
эпидемиям вирусных болезней в данной местности; в Центральной части Явы (Индонезия) 
оценивают потенциальное воздействие насекомых-вредителей на урожай, исходя из соот-
ношения между энтомофагами и вредителями, а в Непале в Гималаях решают увеличивать 
производство ценных плодовых и овощных культур, взяв под охрану полезную деятель-
ность одомашненных и диких опылителей.

В контексте практического применения Стратегических рамок ФАО ПШФ играют основ-
ную роль в обеспечении устойчивого производства продовольствия на местном и нацио-
нальном уровнях. Отмечен неуклонный рост заинтересованности и потребности разных 
стран в разработке высококачественных программ ПШФ, а также в обеспечении их пра-
вильной и устойчивой реализации.
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Руководство по ПШФ – это находящийся в стадии развития инструмент для разработ-
ки высококачественных программ, которые отвечают специфическим потребностям стран, 
обладают гибкостью и приспособлены к местным условиям. Документ содержит основные 
компоненты, обеспечивающие программам надежную базу на основе сезонного полевого 
обучения всех национальных инструкторов – от старших инструкторов до местных фасили-
таторов. Он также обеспечивает методические указания для расширения и адаптационной 
модификации программ. Далее этот документ будет подвергнут детальной проработке ре-
гиональными сетями ПШФ, чтобы он мог лучше отвечать потребностям местных сообществ.

В глобальном масштабе мы предлагаем гибкую схему реализации программ ПШФ на 
региональном, национальном и местном уровнях, поощряя активную роль региональных 
и национальных представительств ФАО в оказании непосредственной помощи региональ-
ным и субрегиональным сетям, объединяющим экспертов и практиков ПШФ, которые ока-
зывают содействие местным сообществам.

При этом мы призываем местные и национальные программы ПШФ к инновационной 
деятельности и самостоятельности, что позволит им и впредь адаптироваться таким обра-
зом, чтобы эффективнее реагировать на приоритетные задачи и нужды мелких произво-
дителей продовольствия и их семей.

Я рад появлению данного Руководства по ПШФ, знаменующего начало конструктивно-
го сотрудничества между экспертами ПШФ и программами всего мира, которое призвано 
помочь производителям и их сообществам обеспечивать устойчивое производство продо-
вольствия и повышать уровень жизни их семей и детей.

Даниэль Густафсон
Заместитель генерального директора
ФАО по оперативной работе
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ВВЕДЕНИЕ

Со времени развития концепции полевых школ фермеров в Азии в конце 80-х гг. в более 
чем 90 странах по всему миру были организованы тысячи школ, разнообразие которых опре-
делялось контекстом разных обстоятельств и широким спектром тематических областей. По-
стоянно растет потребность в программах ПШФ, и в ряде стран их подход был институционали-
зирован как в государственных системах распространения сельскохозяйственных знаний, так 
и в программах НПО. По оценкам, к 2015 г. миллионы земледельцев и животноводов извлекли 
пользу из уникальной возможности ПШФ помогать мелким фермерам и землепользователям 
в решении технических, социальных и экономических проблем.

Что касается расширения ПШФ – как в смысле их масштабности, так и в плане примене-
ния подхода – озабоченность вызвал вопрос: каким образом гарантировать минимальный 
уровень качества реализации программ ПШФ и гармонизации связей между программами 
и действующими лицами, чтобы при этом сохранить гибкость, необходимую для стабильно-
го повышения их адаптивности и совершенствования концепции.

Для решения этой проблемы в 2012 г. ФАО провела глобальный обзор ПШФ, в том 
числе организовала дискуссионный форум с более чем 100 участниками, которые обсу-
дили вопрос качества ПШФ и определили основные шаги и условия, необходимые для 
разработки действенных, обоснованных и устойчивых программ ПШФ. На основе резуль-
татов глобального обзора ПШФ было предложено разработать Руководство по созданию 
качественных программ ПШФ, способное служить общим справочным пособием по раз-
витию программ ПШФ.

В Руководстве по ПШФ сделан акцент на процессе создания новой программы ПШФ 
и важных решениях, необходимых на этом этапе; оно знакомит читателя с важнейшими 
этапами создания надежной основы для такой программы, которая соответствовала бы 
специфике местных условий. Также в этом Руководстве определены ключевые компоненты 
и процедуры, необходимые для обеспечения значимости, качества, развития и устойчивости 
программы. Данный документ отличается от большинства руководств и методических 
указаний по ПШФ в том плане, что главное внимание в нем уделено оказанию помощи 
руководителям и разработчикам программ ПШФ, а не фасилитаторам и инструкторам – 
целевой аудитории большинства существующих руководств.

Руководство не претендует на полноту или директивность; оно обеспечивает общую 
структурную модель, которую в будущем сообщества ПШФ смогут на практике адаптиро-
вать и модифицировать на национальном, региональном и субрегиональном уровнях в 
рамках всеобъемлющего и массового процесса. Руководство по ПШФ должно стать «жи-
вым» документом, который местные специалисты будут постепенно улучшать и обогащать, 
приспосабливая к местным условиям и потребностям, совершенствуя способность решать 
проблемы, возникающие у его основных пользователей.
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В то время как данный документ может послужить основой для достижения общего по-
нимания и конструктивного сотрудничества между странами и регионами в плане обеспече-
ния качества планируемых программ ПШФ, также ожидается, что со временем Руководство 
эволюционирует, будет, вероятно, переведено на различные языки и включит в себя самые 
разные примеры и материалы за авторством местных групп специалистов-практиков ПШФ.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ

Документ адресован широчайшему кругу читателей на разных уровнях – от правитель-
ственных работников до специалистов-практиков ПШФ, студентов, желающих получить зна-
ния о школах для фермеров, а также просто сторонников ПШФ. Этот документ обеспечивает 
глубокое проникновение в основные аспекты разработки и реализации программ ПШФ.

Особую пользу данный документ принесет следующим основным группам читателей:

Представители правительственных учреждений найдут в определенных разделах до-
кумента информацию общего характера, позволяющую понять потенциальную пользу ПШФ 
и ценность обучения, которое дополняет деятельность национальной службы распростра-
нения сельскохозяйственных знаний в соответствии с доминирующими обстоятельствами и 
потребностями. Эта информация поможет решить, использовать ли ПШФ или альтернатив-
ные варианты для интенсификации механизмов предоставления услуг по распространению 
знаний. Таким образом, документ предоставляет информацию о том, что нужно для созда-
ния, запуска и реализации программы ПШФ, о необходимых механизмах контроля качества 
и о соответствующих структурах и организациях, оказывающих основную поддержку.

Для неправительственных/общественных организаций, заинтересованных в реализа-
ции ПШФ, польза будет в том, что они получат логическое обоснование запуска такой про-
граммы, а также узнают, какие условия необходимы для успешной реализации ПШФ. В до-
кументе подробно описаны требуемые подготовительные меры, такие как подбор кадров и 
разработка бюджета, определены соответствующие сроки реализации, охарактеризованы 
механизмы контроля качества на ведомственном уровне – в том числе пути наращивания 
потенциала, системы мониторинга и оценки, а также, помимо всего прочего, потребности в 
технической поддержке.

Представительствам ФАО в странах и на местах легче понять роль ФАО, а также опреде-
лить, какие экспертные знания потребуются при оказании содействия странам и другим заин-
тересованным сторонам в успешной реализации программ ПШФ. Документ особо затрагивает 
стратегическое взаимодействие с нужными действующими лицами и заинтересованными 
сторонами на национальном уровне, включая повышение осведомленности о концепции 
ПШФ, помощь в наращивании потенциала ПШФ в стране, механизмы контроля качества и ука-
зания по процедуре институционализации. Это также поможет региональным представитель-
ствам распределить роли в деле оказания необходимой помощи ПШФ в регионе.
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Старшие инструкторы – основная сила, обеспечивающая качество реализации ПШФ на 
местах. Этот документ послужит им руководством по основам и предварительным усло-
виям запуска ПШФ, потребностям в наращивании потенциала, поиску подходящих кадров 
для реализации ПШФ, определению качества учебных программ, созданию механизмов 
контроля качества в процессе реализации и вспомогательных материалов для обеспечения 
успешной работы ПШФ.

Для фасилитаторов, являющихся важными участниками сообществ ПШФ, эта инфор-
мация также будет полезной при проведении ими работы на местах. Очевидно, что данный 
документ способен послужить лишь источником напоминаний и рекомендаций для ин-
структоров ПШФ; он не сможет заменить практическую подготовку старших инструкторов и 
фасилитаторов или практический опыт работы ПШФ в полевых условиях.

Представителям академических кругов, особенно студентам, заинтересованным в 
исследовании или получении знаний о ПШФ, будет полезно получить углубленное пони-
мание того, на чем основана концепция ПШФ, как она реализуется и какими отличитель-
ными чертами обладает.

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА

Глава 1 (Вводная часть) описывает территориальное, тематическое и методологиче-
ское распространение подхода, используемого ПШФ. Глава 2 (Важность полевых школ 
фермеров) поднимает важные вопросы о том, когда, в каком контексте и с какой целью 
следует создавать программы ПШФ. В Главе 3 (Основные элементы полевых школ 
фермеров) перечислены основные черты и обязательные компоненты ПШФ. Далее следу-
ет Глава 4, посвященная составлению программ ПШФ (Разработка программы полевой 
школы фермеров). Конкретная реализация программы ПШФ описана в Главе 5 (Разви-
тие кадрового потенциала для полевых школ фермеров) и в Главе 6 (Определение 
содержания учебного процесса полевых школ фермеров). Две последующие главы 
Руководства касаются вопросов мониторинга, оценки и непрерывного обучения в 
рамках ПШФ (Глава 7), а также оценки воздействий (Глава 8). За ними следует Глава 9   
о составлении бюджета для полевой школы фермеров. И в заключительной Главе 10 
(Дальнейшее развитие базового учебного курса полевой школы фермеров) вни-
мание сосредоточено на последующих шагах после первого учебного цикла ПШФ, а также на 
институционализации ПШФ.

При открытии каждой главы читатель увидит хронологическую линию со значками, 
отображающими положение открытой главы в данной публикации. В электронной версии 
Руководства эти значки интерактивны, на каждом можно кликнуть мышкой и перейти к 
необходимой главе. Таким же образом, можно кликнуть мышкой на символах  и  для 
того, чтобы перейти к упоминаемому источнику.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Данный документ является результатом тридцатилетнего полевого практического 
опыта, накопленного в ряде стран на всех континентах, а также работы большого количества 
участников процесса развития и практиков. Программы полевых школ фермеров в этих 
странах были разработаны и реализованы совместно с фермерами и самими фермерами 
при поддержке и участии местных органов власти и правительств стран, фермерских 
организаций, НПО и ученых, а также благодаря вкладу ряда партнеров по развитию  – 
Австралии, Всемирного Банка, Глобального экологического фонда, Еврокомиссии, 
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Нидерландов, Норвегии, 
Швейцарии, Швеции и многих других.

Основное содержание этого документа базируется на опыте, полученном в процессе 
Глобального обзора ПШФ, проведенного в 2012 г. и послужившего для распространения и 
анализа совокупных знаний более чем 100 экспертов и практических работников в сфере 
ПШФ всего мира. Членами команды, координировавшей проведение Глобального обзора 
ПШФ, были Вильям Сеттл, Марион Фредрикс, Мануэла Аллара, Альма Линда Моралес 
Абубакар, Дебора Дювеског, Мохамед Хама Гарба, Годрик Хиса, Джеймс Окот, Ян Виллем 
Кетелаар, Альфредо Импилья, Стив Шервуд, Питер Тон и Джефф Бентли. На основании 
результатов Глобального обзора ПШФ был разработан первоначальный черновой вариант 
Руководства, созданный международной командой инструкторов и специалистов ПШФ 
под общим руководством Деборы Дювеског благодаря критическому осмыслению в ходе 
семинара по составлению руководства, проведенного в Бангкоке в мае 2015 г., в котором 
участвовали Годрик Хиса, Марион Фредрикс, Альма Линда Моралес Абубакар, Джеймс Окот, 
Ян Виллем Кетелаар, Конда Редди Чавва, Дельгерма Чулуунбаатар и Сюзанна Филипс.

Усовершенствовать данный документ помогли многие коллеги из ФАО и других 
организаций, а именно Питер Кенмор, Уинфред Нальонго, Анна-Софи Пуазо, Люси Чочолата, 
Яап Ван Де Пол, Элизабетта Тальяти и Франческа Манчини. Отдел растениеводства и защиты 
растений ФАО (AGP) оказал существенную помощь в продвижении, развитии и публикации 
данного документа. Особая благодарность – основоположникам концепции ПШФ, среди 
которых Кевин Галлахер, Русс Дилтс, Питер Кенмор, Эндрю Макмиллан, Дэн Густафсон, 
Сулайяман М’Буб и многие другие, за то, что они были лидерами и вдохновителями.

Наконец, это Руководство стало реальностью благодаря огромной работе, которую еже-
дневно выполняют миллионы мелких фермеров, животноводов, жители лесов и рыболовы, 
производящие основную часть мирового продовольствия и являющиеся главной движу-
щей силой программ ПШФ. Вместе со своими семьями, общинами и сторонниками они обе-
спечивают гарантии для устойчивого производства продовольствия и сохранения основных 
природных ресурсов в интересах ныне живущего и будущих поколений.
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АКРОНИМЫ И АББРЕВИАТУРЫ

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АЭСА Агроэкосистемный анализ
БШФ Бизнес-школа фермеров
ГФКССР Глобальный форум консультативных служб для сельских районов
ИАМО Интерактивный мониторинг и оценка 
ИАСЭ Интерактивный сравнительный эксперимент 
ИКТ Информационно-коммуникационная технология
ИЗР Интегрированная защита растений
КГМСХИ Консультативная группа по международным сельскохозяйственным 

исследованиям
ИУПЗР Интегрированное управление производством и защита растений
МО Мониторинг и оценка
МОО Мониторинг, оценка и обучение
МОР Межгосударственная организация по развитию
НПО Неправительственная организация
ОГО Организация гражданского общества
ОО Общественная организация
ОП Обучение и посещение
ОСИ Обучение старших инструкторов
ОСРСХЗ Отдел службы по распространению сельскохозяйственных знаний
ОФ Обучение фасилитаторов
ПШЖФ Полевая школа жизни для фермеров
ПШФ Полевая школа фермеров
РИТ Развитие интерактивной технологии 
СААРК Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества
СИ Старший инструктор
СПИД/ВИЧ Синдром приобретенного иммунодефицита/вирус иммунодефицита 

человека
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ФО Фермерская организация
ФФ Фермер-фасилитатор
SOFA Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства
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школы фермеров
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фермеров

Мониторинг, оценка 
и непрерывное 
обучение

Составление бюджета 
для полевой школы 
фермеров

Дальнейшее развитие 
базового учебного 
курса полевой школы 
фермеров

Оценка
воздействий
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

1
Вводная часть

Концепция ПШФ непосредственно ка-
сается людей, их развития и окружения. 
Она помогает сельским жителям учиться 
и развивать навыки, необходимые для 
принятия осознанных решений в сложных 
областях: при тщательном анализе про-
блемы в контексте местных условий, эф-
фективные решения могут базироваться 
на местных знаниях, понимании местной 
агроэкологии и агроэкосистем, а также 
имеющихся возможностях.

Обучение экологической грамотности, 
которое практикуется в ПШФ, жизненно 
необходимо мелким фермерам при ов-
ладении навыками управления, требую-
щимися для интенсификации устойчивого 
производства. В этом – радикальное отли-
чие от подхода, который используют более 
традиционные системы распространения 
сельскохозяйственных знаний, предназна-
ченные для «передачи технологий». ПШФ 
зародились на рисовых полях Филиппин 
и Индонезии в конце 80-х гг. как ответ на 
актуальную проблему массовых нашествий 
вредителей, что было вызвано политикой 
избыточного и неправильного применения 
химических средств защиты растений (пе-
стицидов). Первые программы ПШФ были 
сфокусированы на интегрированной защи-
те растений (ИЗР), основанной на агроэко-
системном подходе, но они показали свою 
эффективность и в решении проблем ком-
плексных систем, что позволяло фермерам 
повысить качество принятия решений, ис-
ходя из местных условий. Одновременно 

ПШФ содействовали развитию общин и их 
деятельности с тем, чтобы адаптировать 
процесс обучения к различным по техниче-
скому содержанию вопросам, а также про-
двигали информационно-разъяснительную 
работу для местных сообществ по актуаль-
ным вопросам.

С самого начала ФАО принимала ак-
тивное участие в зарождении, развитии и 
распространении концепции ПШФ. Из своей 
колыбели в Юго-Восточной Азии ПШФ рас-
пространились в другие части Азии в на-
чале 90-х гг., в Африку в середине 90-х гг., 
а потом и в другие части света (рис.1). 
ПШФ были также адаптированы к разноо-
бразным техническим областям с привле-
чением целого ряда действующих лиц и 
партнеров. Распространение ПШФ по всему 
миру стало бы невозможным, если бы не 
преданность делу и тяжелый труд опытных 
полевых работников ПШФ – сначала вы-
ходцев из Азии, а в дальнейшем и из других 
стран. Развитие и распространение ПШФ 
представляет собой наиболее яркий при-
мер обмена в рамках программы «Юг- Юг» 
при поддержке ФАО.

В настоящее время концепция ПШФ 
применяется более чем в 90 странах, и 
спрос на нее постоянно растет у многих 
заинтересованных сторон, среди которых 
правительства, НПО, технические агент-
ства, а также частный сектор. Такой рост 
заинтересованности и спроса влияет на 
управление и поддержку развития ПШФ.



3Однако существует определенная 
озабоченность качеством разработки 
и реализации программ ПШФ, уровень 
которых в процессе быстрого роста и 
перемен стал довольно размытым. При этом 
ожидания, связанные с возможностями 
ПШФ в современном контексте, высоки. 
Потенциальная ценность концепции ПШФ 
получает все большее признание, однако 
ключевые требования к качеству программ 
ПШФ зачастую не встречают понимания или 
не выполняются. Для того чтобы эксперты и 
практики ПШФ смогли обсудить упомянутые 
проблемы во всемирном масштабе, ФАО 
провела глобальный обзор ПШФ.

Данное Руководство подготовлено, 
чтобы помочь в разработке новых про-
грамм ПШФ. Цель Руководства по ПШФ – 
предложить структурную основу для разра-
ботки действенных и устойчивых программ 

ПШФ, начиная с развития человеческого 
потенциала, который является краеуголь-
ным камнем программ ПШФ. Чтобы стать 
«живым документом», данное Руководство 
по ПШФ должно быть проанализировано и 
адаптировано к региональным и местным 
условиям, что позволит ему лучше отра-
жать специфические потребности и харак-
теристики местных систем.

ФАО призывает экспертов по ПШФ 
своих стран-участниц внести свой вклад в 
работу над документом, чтобы он мог и в 
дальнейшем служить подспорьем многим, 
кто приступает к поиску решения новых 
проблем для обеспечения продовольствен-
ной безопасности и достойного питания бу-
дущим поколениям.

В интересах ФАО Руководство будет вы-
полнять следующие функции, относящиеся 
к разработке программ ПШФ:
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Рисунок 1. Развитие концепции полевых школ фермеров

Глава 1 – Вводная часть 
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

 � обеспечивать стратегическое направ-
ление совместной работы с нужными 
действующими лицами и заинтересо-
ванными сторонами;

 � повышать осведомленность о концеп-
ции ПШФ и ее значимости для нацио-
нальных и региональных программ;

 � содействовать контролю качества 
управления программным циклом 
ПШФ на всех уровнях;

 � направлять работу по развитию потен-
циала, включая обучение и разработку 
материалов;

 � направлять развитие систем эффек-
тивного мониторинга, оценки и анали-
за воздействий;

 � оказывать поддержку механизмам и 
процессам институционализации, ко-
ординации и сетевой деятельности.
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

ПОЧЕМУ ПОЛЕВЫЕ ШКОЛЫ
ФЕРМЕРОВ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ?

ПШФ в основном создаются мелкими 
фермерами или землепользователями, 
у которых не хватает ресурсов, а доступ 
к образованию, информации, услугам по 
распространению сельскохозяйственных 
знаний, рынкам и финансовым капиталам 
зачастую ограничен. Из 570 млн. суще-
ствующих в мире фермерских хозяйств, 
72% имеют площадь меньше одного гек-
тара (FAO SOFA, 2014). У мелких фермеров 
и землепользователей часто ограничен 
доступ к сельскохозяйственным службам, 
услуги которых необходимы им для повы-
шения уровня знаний и навыков, чтобы 
управлять все более сложными агроэкоси-
стемами. К тому же они часто недостаточ-
но интегрированы в рыночную систему. 
Совершенствование собственных навыков 
и усиление влияния на рынке являются ос-
новными приоритетами, которые способны 
дать сельским сообществам возможность 
расширить производство, повысить произ-
водительность и доходы, а также избежать 
нищеты. Владельцы мелких семейных хо-
зяйств и другие сельские землепользовате-
ли управляют все более хрупкими экосисте-
мами, и при этом на них самих оказывают 
влияние перемены, вызванные неподкон-
трольным для них политическим или эко-
номическим давлением. Тем не менее, эти 
землепользователи остаются самой много-
численной группой хранителей биоразно-
образия в мире и играют исключительно 

важную роль в эффективном управлении 
такими природными ресурсами, как вода, 
почва и биоразнообразие, тем самым обе-
спечивая будущим поколениям возмож-
ность и впредь пользоваться этими ресур-
сами с выгодой для себя.

Устойчивая интенсификация
производства в изменяющихся
условиях

Согласно оценкам, вследствие ро-
ста населения и изменяющихся предпо-
чтений в пище, мировое производство 
продовольствия необходимо увеличить 
к 2050 г. на 60-100%. Однако факторами, 
ограничивающими рост производства, 
являются земельные ресурсы, оставляю-
щие мало возможностей для расширения 
сельскохозяйственных угодий, а также 
проблемы, связанные с доступом полив-
ной воды. Вследствие этого земледелие 
и животноводство уходят все дальше в 
маргинальные, уязвимые, подверженные 
рискам районы. Изменение климата еще 
больше усложняет управление сельскохо-
зяйственными системами и требует при-
нятия целого комплекса мер по адаптации 
и смягчению его последствий.

Для того чтобы в будущем удовлет-
ворять растущий спрос на продукты пи-
тания, необходимы стратегии устойчивой 
интенсификации производства продо-
вольствия. Устойчивая интенсификация 
по своей природе должна быть привязана 

2
Важность полевых школ фермеров
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к особенностям данной местности – учи-
тывать местные экологические, а также 
местные социально-экономические ус-
ловия, чтобы соответствовать местным 
возможностям. Изменение окружающей 
среды означает, что многие фермеры и 
другие производители больше не смогут 
опираться на накопленные ими местные 
знания так же, как они это делали в про-
шлом. По этой причине фермерам должен 
быть предоставлен доступ к обучению для 
повышения их экологической грамотно-
сти, в ходе которого новые знания фор-
мируются в местной среде, чтобы соответ-
ствовать конкретным условиям, позволяя 
фермерам овладевать навыками управ-
ления и играть ведущую роль в условиях 
интенсификации устойчивого производ-
ства. Тему интенсификации устойчивого 
производства ФАО раскрывает в публика-
ции “Сохранить и приумножить”. 

К тому же все большую роль в среде 
мелких фермеров играют деньги из-за не-
обходимости платить за медицинскую по-
мощь, обучение детей и т.п. Это породило 
потребность в большей ориентированности 
сельского хозяйства на рынок, а также в ди-
версификации источников дохода сельских 
фермерских общин, что для сугубо аграр-
ных сообществ становится серьезным от-
ступлением от традиционного пути форми-
рования средств к существованию. По своей 
природе вызовы, с которыми сталкиваются 
фермеры, выходят за рамки компетенции 
индивидуальных хозяйств; они требуют 
высокого уровня координации действий и 
сотрудничества между фермерами, если 
они желают получить для своей продукции 
доступ к более выгодным рынкам.

Меняющаяся ситуация требует от 
фермеров, животноводство и рыболовов 
инновационных подходов и гибкости. Од-
нако этим производителям потребуются 
новые навыки и возможности, а также но-
вые инструменты, технологии и подходы в 
сфере организации и управления сельским 
хозяйством, если они намерены сделать 
его более эффективным с экономической, 
социальной и экологической точки зрения. 
Благодаря своему целостному подходу, в 
рамках которого технический, социальный 
и финансовый аспекты фермерской жизни 
рассматриваются одновременно, а также 
сосредоточенности на развитии способно-
сти принимать решения на основе критиче-
ского анализа, ПШФ играют исключительно 
важную роль, отвечая потребностям фер-
меров в этих непростых условиях.

От служб распространения 
сельскохозяйственных знаний – к 
инновационным средствам общения 
в области сельского хозяйства

Часто приходится сталкиваться с тем, 
что программы ПШФ попадают в сферу дея-
тельности служб распространения сельско-
хозяйственных знаний. Однако для оценки 
роли и функций ПШФ в деле распростране-
ния знаний, необходимо представлять себе, 
как за прошедшие десятилетия изменились 
характеристики и приемы таких служб. На-
чиная с 80-х гг. и на протяжении двух десят-
ков лет большинство развивающихся стран 
отдавали предпочтение системе «обучения 
и посещения» (ОП), построенной по прин-
ципу распространения инновационных 
знаний и передачи технологий от ученых 
фермерам преимущественно путем одно-
сторонней коммуникации.

Глава 2 – Почему полевые школы фермеров имеют значение?
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ШКОЛ ФЕРМЕРОВ

Полевые школы фермеров возникли как результат взаимодействия экологических, политических и экономических факторов и как реакция на 
массовые нашествия вредителей риса, которые создали угрозу национальной продовольственной безопасности в ряде крупных стран Юго-Восточной 
Азии в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века. Традиционная служба распространения знаний, использующая комплексные технологии, включая широ-
кое применение таких ресурсов, как пестициды, не только не решила проблему, но даже ухудшила ситуацию.

Решение проблемы требовало умелого полевого мониторинга, агроэкосистемного анализа и гибкого управления с учетом ответных реакций на 
уровне отдельных рисовых полей. Таким образом, необходимо было обеспечить научно-концептуальными средствами миллионы индивидуальных 
фермеров и в дальнейшем адаптировать их к реально существующим, в высшей степени специфическим локальным агроэкологическим, экономиче-
ским и политическим условиям, которые продолжали меняться. Поэтому, следовало заново разработать техническое содержание, а также применяемые 
средства реализации стратегий распространения сельскохозяйственных знаний, изменив их производственную направленность на агроэкологическую.

Получив возможность компетентно анализировать, решать и действовать ради улучшения агроэкосистемных услуг, фермеры могли в дальнейшем 
приспосабливать и совершенствовать свой инструмента-
рий, а следовательно и стратегии, и получили возможность 
получать высокие урожаи риса вопреки комплексным и 
видоизменяющимся угрозам формирования урожая.

Ни одна из традиционных систем распространения 
сельскохозяйственных знаний или научных исследова-
ний не была в достаточной степени обширна и децен-
трализована, чтобы обеспечивать миллионы фермеров 
абсолютно точными экспертными агроэкологическими 
знаниями. Таким образом, стратегия ПШФ стала первой 
способной обеспечить фермеров такими знаниями и по-
высить их компетентность, при этом инициировав или 
укрепив самоподдерживающуюся социальную систему, 
в рамках которой инновационная деятельность будет 
активно вестись в каждой сельской общине с тем, чтобы 
своевременно реагировать на изменения в окружающей 
агроэкосистеме. Концепция ПШФ возникла и развилась в 
качестве ответа на реальные и насущные потребности.

Однако сегодня, после проведения 
ряда крупных исследований по оценке воз-
действий, эта концепция в основном рас-
ценивается как неудачная (Anderson et al., 
2006). Теперь считается, что во многих си-
туациях распространение стандартных на-
боров данных и шаблонных рекомендаций 
неуместно. Ранее считавшееся националь-
ным приоритетом увеличение производ-
ства (зачастую для того, чтобы накормить 
городских потребителей, что являлось ча-
стью стратегии экономического развития) 
приводило к тому, что службы распростра-
нения сельскохозяйственных знаний дей-
ствовали «сверху вниз», а это не оказывало 
фермерам существенной помощи ни в ре-

шении новых и зарождающихся проблем, 
ни в модификации научно-технических 
инноваций, ни в адаптации их к местным 
условиям. В еще меньшей степени эти 
программы, больше сосредоточенные на 
товаре, чем на человеке, способствовали 
созданию крепких, восприимчивых и адап-
тивных местных структур, которые могли 
бы повысить уровень жизни мелких фер-
меров за счет более эффективного исполь-
зования рыночных возможностей.

Сейчас широко признано, что устой-
чивость процесса совершенствования 
сельского хозяйства зависит скорее не от 
внедренных технологий, а от социальных 
тенденций, в рамках которых фермеры 

Партнерские отношения
с фермерами для совместной
разработки инновационных, 

творческих условий и
обеспечения гибкости

при обращении c
агроэкосистемами

Эксперты предлагают
фермерам стандартные

комплексные технологии,
призванные максимально

повысить товарную
урожайность

Рисунок 2. Два различных взгляда на службы
поддержки/распространения знаний
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активно занимаются инновациями, рас-
пространяют знания, управляют экологи-
ческими процессами и координируют их 
(Leeuwis, 2004). Приемлемые технические 
решения будут различными исходя из 
местных обстоятельств, поэтому понима-
ние специфики местных условий является 
исключительно важным фактором и требу-
ет комплексных, разнообразных знаний. В 
то время как прежде система распростра-
нения сельскохозяйственных знаний в ос-
новном представляла собой акт передачи 
технологий фермерам, в настоящее время 
все больший акцент делается на участии 
фермеров в инновационном процессе и на 
организации экспериментальной работы в 
сообществах.

Исходя из того, что в настоящее время 
деятельность системы распространения 
сельскохозяйственных знаний сосредото-
чена на диалоге и инновационной деятель-
ности на селе, Лееувис считает, что выра-
жение «коммуникация ради инноваций 
для сельских районов» терминологически 
точнее передает суть этой системы. Рас-
ширяются ряды действующих лиц, занима-
ющихся распространением знаний – среди 
них организации производителей различ-
ного типа, НПО и частный сектор. В связи с 
этим возникает потребность в обучающих 
«форумах» для действующих лиц, которые 
часто называют «сельскохозяйственные 
инновационные системы». Несмотря на 
такие позитивные изменения в системах 
распространения сельскохозяйственных 
знаний, внутренние противоречия, прису-
щие этим системам, до сих пор осложняют 
их деятельность в разных странах. Сосредо-
точившись на повышении компетентности 

фермеров путем обучения и получения 
опыта в полевых условиях, ПШФ создают 
условия для практической реализации но-
вых тенденций и требований систем рас-
пространения сельскохозяйственных зна-
ний и инноваций.

Полевые школы фермеров
и обучение взрослых

ПШФ прочно базируются на принципах 
неформального обучения взрослых, эмпи-
рического освоения материала, критиче-
ского осмысления полученных знаний и ос-
вобождающего процесса познания. В конце 
80-х гг. эти принципы успешно применялись 
в ряде стран в сферах здравоохранения, ир-
ригации и борьбы с неграмотностью. Соот-
ветственно, для агроэкосистемной основы 
программ ИЗР в Юго-Восточной Азии (где 
впервые появились ПШФ) было не только 
совершенно естественно, но и исключи-
тельно важно изыскать пути к установле-
нию партнерских отношений с педагогами, 
специализирующимися на обучении взрос-
лых, чтобы владельцы мелких семейных 
фермерских хозяйств в своих сообществах 
могли получать поддержку, возможность 
учиться и принимать участие в создании 
стратегий, позволяющих справиться с бо-
лее сложными ситуациями, возникающими 
в агроэкосистемах локальных сообществ.

Методы обучения взрослых исполь-
зовались программами распространения 
сельскохозяйственных знаний на местном 
уровне примерно с 60-х гг. ХХ в., когда пра-
вительство Чили пригласило бразильского 
педагога Паулу Фрейре для того, чтобы он 
адаптировал к национальным программам 

Глава 2 – Почему полевые школы фермеров имеют значение?
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распространения сельскохозяйственных 
знаний свои методы обучения взрослых, 
использовавшиеся в частности при борьбе 
с неграмотностью.

Таким образом, ПШФ выполняют в об-
ществе намного более широкие функции, 
чем простое средство сельскохозяйствен-

ного развития. Они обеспечивают расши-
ренную платформу для обучения взрослых 
и способны заполнить критический пробел 
в тех сообществах, где уровень образова-
ния низок или где у граждан мало возмож-
ностей приобщиться к процессу непрерыв-
ного обучения взрослых.

ПОЛЕВЫЕ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ КАК 
ОТВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ВЫЗОВАМ В 
ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Являясь отражением образователь-
ных концепций, появлявшихся в течение 
80-х гг. ХХ в., идея заключается в том, что 
обучающиеся в ПШФ фермеры получают 
новую информацию, приобретают навы-
ки и знания, позволяющие им принимать 
более обоснованные решения в области 
землепользования. По существу, первый 
базовый цикл обучения в ПШФ нацелен 
в первую очередь на повышение знаний 
в области полеводства и продуктивности 
(технические цели), а также на формирова-
ние группы фермеров, обладающих более 
обширными знаниями в области экологии 
и лучшими аналитическими способностя-
ми, благодаря чему способных планиро-
вать и осуществлять после завершения 
программы ПШФ деятельность, способ-

ствующую дальнейшему сельскохозяй-
ственному развитию. Выпускникам ПШФ 
проще включаться в дальнейший учебный 
процесс, посвященный управлению и ко-
ординации более масштабных систем, а 
также объединять в сети группы со схожей 
точкой зрения и другие заинтересованные 
стороны. Занимаясь этим, выпускники 
способствуют развитию общей аналитиче-
ской и иной деятельности, способствующей 
устойчивому управлению более крупными 
системами (формирующимися социальны-
ми системами). Вследствие этого, по мере 
формирования взаимного доверия, устой-
чивость групп к шоковым воздействиям и 
кризисам неуклонно растет.

Ключевой руководящий принцип ПШФ 
– соответствие конкретным условиям и си-
туации – позволяет адаптировать методо-
логию так, чтобы реагировать на широкий 
диапазон проблем. Важными особенностя-

Широко известный бразильский педагог Паулу Фрейре работал в программах ФАО/
ЮНЕСКО, где выступил соавтором адаптированных к местным условиям материалов. Он 
опубликовал критический анализ системы распространения сельскохозяйственных зна-
ний, озаглавленный «Распространение или взаимодействие?» (Freire, 1969). В этой работе 
он призывал предоставить фермерам возможность действовать от своего собственного 
лица как равноправным партнерам в создании технологичного сельского хозяйства вме-
сто того, чтобы быть пассивными, бессловесными «объектами» приложения усилий сель-
скохозяйственных специалистов, распространяющих новые технологии.



11

ми данного принципа являются гибкость, 
позволяющая практикующим работникам 
ПШФ формировать обучение в соответствии 
с потребностями, требованиями и вызова-
ми окружающей действительности (состоя-
щей из сообществ, политических особенно-
стей, проблем развития, природной среды 
и т.п.), в рамках которой ПШФ и предстоит 
действовать. Вопрос заключается в следу-
ющем: как переориентировать програм-
мы ПШФ, чтобы они вносили свой вклад в 
развитие сельской экономики, позволяли 
эффективно искать решения проблем в 
области продовольственной безопасности, 
обеспечения достойного питания, а также 
оказывали влияние на глобализированные 
рынки в атмосфере множества вызовов, 
включающих катастрофы, изменения кли-
мата, а также сопутствующих рисков? Зна-
чит, сообществу ПШФ нужно разрабатывать 
программы, учитывающие окружающие 
изменения, что позволит ПШФ быть на вы-
соте положения в изменяющихся условиях 
окружающей среды.

ПШФ позволяют фермерам и ученым 
работать вместе, чтобы формировать жиз-
ненно необходимые знания и находить 
локальные решения имеющихся проблем. 
Фермеры являются как источниками зна-
ний, так и инициаторами перемен. У фер-
меров огромные возможности в плане 
преобразования своих систем земледелия 
и окружающей среды для обеспечения не 
только продовольственной и пищевой, но 
также и экологической безопасности; они 
могут быть реализованы не только пу-
тем совершенствования базовых знаний 
и навыков, но также и через улучшение 
восприятия. Таким образом, признание и 

укрепление жизненно важных партнерских 
отношений разработчиков программ ПШФ 
с местными исследователями должно быть 
поставлено на принципиальную основу, а 
не просто быть одной из факультативных 
дополнительных возможностей.

К тому же по своей сути принцип рабо-
ты ПШФ «экологически безопасен». В по-
следнее время волна стихийных бедствий и 
изменчивый характер климата оказывают 
быстрое и сильное воздействие на природу. 
Экологические связи постоянно разруша-
ются, что приводит к ухудшению пастбищ, 
почв, лесов, ограничению доступа к водным 
источникам, а также увеличивает частоту 
появления вредителей и болезней, а это, в 
свою очередь, негативно влияет на сельское 
население, зависящее от земледелия, на их 
продовольственную и пищевую безопас-
ность, на качество их жизни. Однако про-
блемы эти – на уровне общин, и требуют 
действий на уровне ландшафта с реализа-
цией долгосрочных мер на основе коорди-
нации и устойчивости. ПШФ доказали свою 
эффективность, содействуя потребителям 
ресурсов в принятии и адаптации приемов, 
а также технологий, направленных на улуч-
шение производства, обеспечение здоровья 
почвы, воды и окружающей среды.

С точки зрения зарабатывания на 
жизнь, модель ПШФ способствует переходу 
групп в ранг организаций более высоко-
го уровня, что, среди прочего, повышает 
способность сельских фермеров исполь-
зовать для своих нужд соответствующие 
финансовые услуги, рынки и рыночную 
информацию, а также участвовать в дивер-
сификации, что имеет непосредственное 

Глава 2 – Почему полевые школы фермеров имеют значение?



12

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

отношение к производству, производи-
тельности и доходам. Для этого требуется 
высокий уровень координации как внутри, 
так и преимущественно между неофици-
альными образованиями ПШФ.

Как видим, рассмотрению подлежат 
следующие аспекты: укрепление связей с 
цепочками ценностей и их использование; 
применение таких компонентов добав-
ленной стоимости, как обучение грамоте, 
мобилизация накоплений в сельских рай-
онах, повышение легитимности структур 
ПШФ и функционирование посредством 
усиления структур/механизмов руковод-
ства и управления для укрепления доверия 
внутри фермерских групп ПШФ и между 
группами. Чтобы построить мост между 
неофициальным статусом и координи-
руемостью, потребуются определенные 
преобразования и превращение ПШФ в 
устойчивые структуры. Всеобъемлющая 
цель – развивать и повышать устойчивость 
ПШФ к внешним воздействиям и уровень 
их взаимодействия с окружающей средой, 
тем самым повышая устойчивость матери-
ального благосостояния участников.

Следовательно, разработчикам необ-
ходимо рассматривать ПШФ как «систему», 
а не как одноразовый мелкомасштабный 
проект по передаче сельскохозяйственных 
навыков. В этой связи желательно, чтобы 
разработка программ носила стратеги-
ческий, целенаправленный характер, что 
обеспечило бы программам ПШФ широкие 
перспективы на основе сравнительных пре-
имуществ ПШФ в контексте развития. Это 
призыв к разработчикам ПШФ, разработчи-
кам программ и практическим исполните-

лям использовать нестандартные подходы 
к ПШФ.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕРМЕРСКИХ ПОЛЕВЫХ 
ШКОЛ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Программы ПШФ способны внести свой 
вклад в работу национальной системы рас-
пространения сельскохозяйственных зна-
ний или механизмов развития сообществ 
и/или сыграть в ней вспомогательную роль, 
используя целый спектр подходов. В связи 
с этим важно рассматривать роль ПШФ в 
более широких рамках национальной про-
граммной деятельности даже в тех случаях, 
когда они начинаются как малые проекты. 
Такая взаимосвязь исключительно важна 
для согласования программ и наращива-
ния потенциала в целях расширения их 
масштабов. Для начала следует провести 
оценку существующих национальных и ре-
гиональных (в пределах страны) рамочных 
структур и программ сельскохозяйствен-
ного развития, в частности связанных с 
предоставлением информационно-распро-
странительных услуг. Вписываются ли ПШФ 
в эти рамочные структуры и программы? 
Если да, то каков может быть вклад ПШФ 
в дело выполнения более масштабных 
государственных задач? Эта связь важна, 
поскольку в конечном итоге она составляет 
часть логического обоснования реализации 
ПШФ независимо от уровня. Вторым эта-
пом станет обзор существующих на мест-
ном уровне вспомогательных структур, 
предоставляющих сельскохозяйственные 
консультативные услуги, с использованием 
подходящих средств. Тщательно ли разра-
ботана их структура? Централизованы они 
или децентрализованы? Каков их кадровый 
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потенциал? Какие основные исследова-
тельские организации имеются и каково их 
рабочее состояние? Какую роль они смогут 
играть, если будет положено начало работе 
ПШФ? Каковы взаимоотношения между уч-
реждениями государственного и частного 
секторов?

Этот обзор поможет созданию надле-
жащей основы для возможных процессов 
в рамках ПШФ, взаимосвязей и институци-
онализации, если окончательное решение 
будет принято в пользу организации ПШФ.

На следующем уровне проводится глу-
бокий анализ специфики рабочей среды. 
ПШФ обладают рядом сильных сторон, но 
у них есть и лимитирующие факторы. При 
разработке программы и/или при руковод-
стве ею очень важно продумать, являются 
ли ПШФ наиболее подходящим инструмен-
том вмешательства с учетом сути пробле-
мы, решение которой предстоит искать в 
специфическом контексте.

ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЕВОЙ 
ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

Разрабатывая проект или програм-
му, которые предполагают использование 
ПШФ в качестве образовательного подхода, 
очень важно подумать над тем, является ли 
ПШФ наиболее подходящим решением в 
данном контексте (в зависимости от пред-
полагаемой задачи обучения), в конкрет-
ных временных рамках и при имеющемся 
бюджете. ПШФ – не единственное решение; 
в некоторых случаях использование других 
вариантов может быть предпочтительнее 
или практичнее.

Дерево решений (рис. 3) ведет разра-
ботчика программ и их исполнителя путем 
вопросов и размышлений, позволяющих 
определить, будут ли ПШФ эффективны в 
рамках специфического контекста, каков 
имеющийся потенциал, каковы потреб-
ности в дополнительном обучении, что в 
организационном плане нужно сделать на 
уровне сообществ.

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ РУКОВОДСТВО

ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЫЗОВЫ, С ТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПОЛЕВЫМИ ШКОЛАМИ ФЕРМЕРОВ 

В разделах этой главы отмечен ряд преимуществ ПШФ. Однако полевая практика показала наличие некоторых ограничений и проблем, которые 
следует принимать во внимание, размышляя о потенциальном использовании ПШФ, как это описано ниже.

 � Качество обучения, сильно зависящее от качества фасилитаторов ПШФ, от подготовки хороших фасилитаторов путем обучения/наставничества, 
основывается на времени и средствах, вложенных в такую деятельность.

 � ПШФ требуют затрат времени и приверженности делу. Учебные программы, рассчитанные на сезон или цикл, не создаются на скорую руку, а фор-
мирование команды – долгосрочный процесс.

 � Программы ПШФ нуждаются в пространстве и времени для неожиданных, инновационных поворотов (основанных на планировании и на обратной 
реакции сообществ). Зачастую как государственные, так и негосударственные проекты и программы не в состоянии обеспечить такое простран-
ство, если только фермерским организациям и поддерживающим их социальным движениям не уделяется больше внимания.

 � Часто различные институты недостаточно готовы приспосабливаться к переменам, принимать их или охватывать все более разнообразный спектр 
видов деятельности, поэтому взаимоотношения между сообществами и такими институтами (например, с системой распространения сельскохо-
зяйственных знаний), как и в среде и тех, и других, являются основным источником напряженности.

 � Из-за направленной сверху вниз тенденции к упрощению и/или стандартизации учебных планов ПШФ приобретают определенную фиксированную 
структуру, особенно при увеличении масштабов, что ведет к низкому качеству программ, упускающих из виду местную специфику агроэкологии.

 � Не всегда просто отнести перемены в поведении или практике на счет одних только ПШФ, поскольку влияние ПШФ обнаруживаются в целом ряде 
областей (см. Главу 8 о воздействиях). Вследствие этого оценка воздействий ПШФ исключительно сложна и по сути межсекторальна.
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Глава 2 – Почему полевые школы фермеров имеют значение?

ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЫЗОВЫ, С ТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПОЛЕВЫМИ ШКОЛАМИ ФЕРМЕРОВ 

Частично

Выберите для проекта
другие формы обучения,
коммуникации и обмена
информацией

Нет старших инструкторов!
1. Искать в других местах
2. Подготовить старших

инструкторов, если это
 возможно

Имеются ли в
наличии подходящие
для ПШФ группы?

НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА
1. Назначьте и/или
наберите фасилитаторов
2. Оцените потребности
в плане наращивания
потенциала

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

Проведите ОФ или
курс переподготовки –
в зависимости от
уровня мастерства
фасилитаторов

Мобилизовать и
сформировать
новые группы
для ПШФ

Разработайте учебный
план обучения
фасилитаторов (ОФ)

После дополнительного
изучения вернитесь к
исходным вопросам

Проведите обзор статуса
и подготовьте группы к
деятельности в рамках
базового цикла ПШФ

КАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМЕЕТСЯ?

1.  Имеются ли поблизости
     фасилитаторы ПШФ?
2. Имеются ли в регионе/стране старшие
     инструкторы?

Обладают ли они
- необходимыми техническими знаниями?
- сильными организаторскими способностями?

Проведите консультации/семинары
 с заинтересованными сторонами/
фермерами и другими значимыми
организациями, распространяющими
сельскохозяйственные знания, с целью
анализа проблем и принятия практических мер.
Имеется ли потенциал/возможность
для улучшения?
Проведите сбор технической информации
для совершенствования процесса
принятия решений

• На что нацелено введение ПШФ - 
   на наукоемкость или на комплексность?
• Приведет ли понимание сложной
   агроэкосистемы к принятию более
   качественных решений фермерами?
• Требуется ли для изменения
   поведения практическое обучение
   на протяжении всего сезона?
• Поможет ли введение ПШФ поднять
   уровень жизни на селе?
• Предполагаете ли вы, что сообщество
   будет играть активную роль в поднятии
   уровня материального благосостояния
  в сельском хозяйстве?

Д
а

Нет

Нет

Д
а

Д
а

Нет

Нет или частично

Рисунок 3. Дерево решений для ПШФ
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)
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3
Основные элементы полевых школ фермеров

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Вводная часть

Важность 
полевых школ 
фермеров

Основные элементы 
полевых школ 
фермеров

Разработка 
программы полевой 
школы фермеров

Развитие кадрового 
потенциала для 
полевых школ 
фермеров

Определение 
содержания учебного 
процесса полевых школ 
фермеров

Мониторинг, оценка 
и непрерывное 
обучение

Составление бюджета 
для полевой школы 
фермеров

Дальнейшее развитие 
базового учебного 
курса полевой школы 
фермеров

Оценка
воздействий
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ:
БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ И 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ПШФ объединяет группу фермеров, во-
влекая их на протяжении сезона/производ-
ственного цикла в процесс практического 
полевого обучения, представляющего со-
бой ограниченную временными рамками 
деятельность, имеющую начало и конец. 
В земледельческих ПШФ работа может ох-
ватывать период «от семени до семени», а 
в животноводческих – «от яйца до яйца» 
или «от отела до отела». Этот исходный 
базовый учебный цикл призван улучшить 
фермерские навыки и знания для прове-
дения критического анализа, проверить и 
апробировать новые практические при-
емы, а также помочь фермерам принимать 
более взвешенные решения, касающиеся 
землепользования. Процесс обучения в 
ПШФ укрепляет понимание сложных эколо-
гических связей в поле. Базовый учебный 
цикл также призван усилить сплоченность 
группы, чтобы ее участники могли эффек-
тивнее заниматься коллективной работой, 
критически анализировать вопросы или 
проблемы, опираться на свой собствен-
ный опыт и наблюдения, а также на опыт 
и знания других, находить консенсус и го-
товиться к последующим действиям после 
завершения учебного цикла ПШФ. С помо-
щью групповых динамических упражнений 
и обсуждений ПШФ помогает создать ба-
зовое представление о функционировании 
групп. ПШФ также включает деятельность, 

стимулирующую участников проводить 
критический анализ и оценку, а также пла-
нировать дальнейшую деятельность после 
завершения учебного цикла ПШФ.

При разработке программы ПШФ 
важно не только составить план базового 
учебного цикла, но и предусмотреть вре-
мя для возможной последующей деятель-
ности по завершении базового учебного 
цикла ПШФ.

В реальности базовая ПШФ зачастую 
может сосредоточиться на специфических 
технических проблемах и возможностях, 
поэтому ее рамки будут определены огра-
ниченным числом проблем или тем. Одна-
ко последующие действия могу быть более 
разнообразны по своей сути, поскольку в 
их основе – идеи, которые участники ПШФ 
усвоили ближе к завершению работы ПШФ. 
В проекте следует отразить, каким идеям 
найдется место в рамках проекта, а ка-
кие останутся вне его охвата (см. Главу 10 
«Дальнейшее развитие базового учебного 
курса полевой школы фермеров»). 

Разработанный проект должен быть 
достаточно гибким, чтобы предусмотреть 
возможность появления инновационных 
идей, направленных «снизу вверх». По-
следующая деятельность также приведет 
к тому, что фасилитаторы приобретут до-
полнительные навыки, гарантирующие 
достаточный уровень поддержки последу-
ющих действий, обеспечивающие качество 

3
Основные элементы полевых школ фермеров



19

этих действий (мониторинг), позволяющие 
определить, какие индикаторы являются 
ключевыми для мониторинга и оценки воз-
действий, когда прояснится сущность такой 
деятельности.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЗРОСЛЫХ, ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
И УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ

Как уже говорилось ранее, концепция 
ПШФ развилась из осознания того, что обыч-
ная система распространения сельскохозяй-
ственных знаний, основанная на упрощен-
ных сообщениях, в значительной степени не 
соответствовала задаче оказания помощи 
фермерам, имеющим дело со сложными 
проблемами агроэкологического характера. 
Группа7, которая впервые начала организо-
вывать ПШФ в Юго-Восточной Азии в конце 
80-х гг., опиралась на уроки и примеры ново-
го мышления, взятые из сферы образования 
для взрослых, обучения грамоте, а также, 
помимо всего прочего, движения в защиту 
гражданских прав8.

Формирующаяся педагогическая на-
ука, изучающая процесс обучения взрос-
лых и их взаимоотношения, обеспечила 
структурные элементы для первых про-
грамм ПШФ. Опыт накапливается через 
непрерывный кумулятивный процесс ре-
7 В основную группу, которая первая занялась 

изучением стратегий обучения взрослых в 
Юго-Восточной Азии в конце 80-х и 90-х гг. 
ХХ в., входили Лу Сетти, Русс Дилтс, Дэвид Ка-
лер, Кевин Галлахер и Дада Моралес Абубакар.

8 На развитие ПШФ оказали влияние Паулу 
Фрейре, бразильский преподаватель грамот-
ности, Майлс Хортон из Научно-образователь-
ного центра «Highlander», участник движения 
за гражданские права в США, а также датские 
высшие народные школы, местные кампании 
обучения грамоте и сельские работники си-
стемы здравоохранения.

шения проблем в повседневной жизни и в 
конфликтах с окружающей средой. Данный 
метод «обучения на практике» означает, 
что такой подход легко реализуем в поле-
вых условиях. Взрослые высоко ценят свой 
собственный опыт и уважают опыт других 
участников.

Теория Юргена Хабермаса сыграла 
исключительно важную роль в формиро-
вании исходной образовательной страте-
гии ПШФ (Habermas, 1984). В рамках его 
теоретической модели анализ и обучение 
представлены как интерактивный процесс 
в обществе свободно высказывающихся 
взрослых людей, уважающих и поддер-
живающих друг друга. Они обучаются че-
рез приобретение технических знаний на 
практике, включая экспериментирование и 
анализ, в сочетании с равноправным обще-
нием в среде таких же, как они, участников 
и обсуждениями, нацеленными на разре-
шение противоречий.

При высоком качестве учебного про-
цесса фермеры сами могут решать в своей 
среде более значимые и сложные идеологи-

Самостоятельное сельское сообще-
ство, научное общество или «клуб», ко-
торые ведут наблюдения, обсуждения, а 
также сходятся во мнениях по принятию 
решений, говоря на языке агроэкосистем 
и используя соответствующий опыт, спо-
собны критически и уверенно оценить 
риски, связанные с появлением новых 
потенциальных угроз, а также притяза-
ниями поставщиков средств производ-
ства, чьей главной целью является про-
дажа, а не устойчивость агроэкосистем.

Глава 3 – Основные элементы полевых школ фермеров
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

ческие вопросы, например, о применении 
пестицидов в конкретных агроэкосистемах. 
Когда этот процесс дает фермерам возмож-
ность изменять перспективу и видеть свой 
мир под новым углом – это означает, что 
они избавились от узкой направленности 
мышления и готовы встретиться с новыми 
проблемами, анализируя свои конкретные 
условия с точки зрения агроэкосистемного 
подхода, а не просто пассивно следовать 
рекомендациям внешних источников, 
включая поставщиков сельскохозяйствен-
ных средств производства. Агроэкоси-
стемное мышление, реализуемое в группе 
местных жителей посредством свободного 
(независимого от кого-либо) образователь-
ного процесса, когда люди учатся доверять 
научному языку и практическому опыту 
друг друга, является стержнем ПШФ.

Теория Хабермаса критически анализи-
рует мотивацию взрослых людей к обуче-
нию и различает три области социального 
существования: работа, социальное взаи-
модействие, власть. Эти три области связа-
ны с тремя сферами обучения: технической, 
практической и относящейся к повышению 
компетентности/независимости принятия 
решения (табл. 1).

Теория Хабермаса стимулировала раз-
работку первой ПШФ, посвященной инте-
грированной защите риса от болезней и 
вредителей в Индонезии в 1989 г. В техни-
ческой сфере основной акцент был сделан 
на выращивании здоровой культуры в 
комплексной агроэкосистеме, что одновре-
менно сводит к минимуму возможность 
появления болезней и вредителей. Прак-

Таблица 1. Три сферы обучения: техническая,
практическая и направленная на повышение компетентности/свободного принятия решения 

Сфера обучения Характеристики

Техническая 1. Цель – технический контроль окружающей среды
2. Характеризуется инструментальным действием
3. Задача: эффективное прогнозирование и контроль реальности
4. Использование гипотез, экспериментов, критических обсуждений, как в 

эмпирических научных отраслях.

Практическая 1. Понимание и осмысление социальных процессов с окружающими
2. Характеризуется коммуникативным действием
3. Задача: значение взаимодействий и моделей
4. Использование дискурса, метафор и критических обсуждений как в 

исторических науках.

Повышение
компетентности /
свободного принятия 
решения 

1. Внутренние и окружающие факторы, препятствующие нашему контролю своей 
собственной жизни

2. Характеризуется самоанализом
3. Задача: научиться различать факторы вне нашего контроля и те, которые 

ошибочно расцениваются как факторы вне нашего контроля, чтобы расширить 
поле нашей деятельности

 4. Самоанализ, критическое мышление.



21

тическая сфера затронута в том смысле, 
что фермеров стимулируют повышать свой 
словарный запас и культуру речи через уча-
стие в критическом анализе и изложение 
своих наблюдений.

«Чтобы свободно и в полной мере уча-
ствовать в критических обсуждениях, дис-
куссии или беседе, обучающийся должен:

 � обладать точной и полной информацией;
 � быть свободным от принуждения, ис-

кажающего реальность самообмана 
или сковывающего волнения;

 � быть открытым для альтернативных 
взглядов, способным сопереживать, 

заботиться о том, что думают и чув-
ствуют другие, удерживаться от суж-
дений;

 � быть способным понимать, рассма-
тривать доказательства и объективно 
оценивать аргументы;

 � быть способным осознавать контекст 
идей и критически анализировать 
предположения, включая и свои соб-
ственные;

 � иметь возможность играть в процессе 
дискуссии разные роли;

 � обладать критерием достоверности, 
пока не обнаружатся новые перспек-
тивы, свидетельства или аргументы и 

Ниже приведен ряд примеров независимого (свободного) принятия решения, не-
посредственно связанной с программами ПШФ в Азии, которые успешно бросили вызов 
доминирующей идеологии и, таким образом, в результате долгих дискуссий изменили 
основополагающие представления:

 � Более двух миллионов фермеров–выпускников ПШФ признали, что в природной 
среде на их рисовых полях обитают хищные насекомые и паразитоиды, вследствие 
чего использование инсектицидов несет риски для производства риса, поскольку 
химикаты убивают природных врагов, контролирующих численность вредителей. 
Эти фермеры смогли защитить свою стратегию от критики, которой ее подвергали 
торговые представители производителей пестицидов.

 � Наиболее широко распространенный в Индии пестицид – Lindane (или gamma BHC) 
был запрещен по всей стране к середине 90-х гг. ХХ в., а некоторые коммерчески 
успешные пестициды запретили во всем мире после того, как была принята и ра-
тифицирована всемирная юридически обязывающая Стокгольмская конвенция о 
стойких органических загрязнителях.

 � К сотням женщин в селениях Бангладеш и Индии обращались за консультацией, а 
во многих сельских сообществах соседи платили им деньги за правильно диагно-
стированные заболевания домашних животных и успешное лечение животных при 
помощи ветеринарных лекарств и вакцин.

 � Клубы выпускников ПШФ активно действовали на местном уровне во время лик-
видации управленческого аппарата режима генерала Сухарто в Индонезии после 
30 лет фактически военной диктатуры.

Глава 3 – Основные элементы полевых школ фермеров
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пока они не пройдут проверку на до-
стоверность в процессе дискуссии как 
средства, позволяющие выносить бо-
лее качественные суждения».
(Mezirow, 2009: 92)

ПШФ стремятся к созданию и охране та-
кой среды, в которой эти основные правила 
и права были бы доступны всем участвую-
щим фермерам.

ПШФ практикуют групповые дина-
мические упражнения, чтобы участники 
смогли лучше понять, что такое социаль-
ный обмен и взаимодействие. Постоянный 
самоанализ, критическое мышление и 
оценка способствуют повышению компе-
тентности обучающихся в ПШФ. Таким об-
разом, фермеры, проходя обучение в ПШФ, 
повышают свои знания и совершенствуют 

навыки, что позволяет им принимать бо-
лее  обоснованные решения. Повышенная 
социальная сплоченность наряду с повы-
шенной способностью к анализу и плани-
рованию создают основу для дальнейшей 
деятельности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО УЧЕБНОГО 
ЦИКЛА ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

Основанные на перечне неизменных 
 элементов (стр. 23) характеристики ба-

зового учебного цикла (рис. 5)  ПШФ это:

 � работа в группе (15–25 фермеров);
 � занятость на протяжении всего сезона 

(вегетационного периода сельскохо-
зяйственных растений или циклов раз-
вития животных);

 � регулярность встреч/сессий в течение 
сезона;
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 � учебные/экспериментальные делянки 
для сравнения привычных агротехни-
ческих приемов с альтернативными/
модифицированными;

 � каждая встреча/сессия в рамках ПШФ 
включает:
– агроэкосистемный анализ;
– групповое динамическое упраж-

нение;
– специальную тему;
– обратную связь по итогам сессии;

 � фасилитация, а не преподавание.

Продолжительность учебного цикла
и частота встреч

Участники ПШФ встречаются раз в не-
делю (по однолетним культурам с коротким 
сроком вегетации и животноводству), раз в 
две недели (для культур с продолжитель-
ным периодом вегетации, таких как хлоп-
чатник) или раз в месяц (по большинству 
многолетних культур) на регулярной основе 
по графику, определенному и одобренному 
членами группы. Длительность цикла ПШФ 
зависит от целевого вида деятельности. 
Например, в случае с животноводством, 
для изучения всех сезонных изменений по-
требуется цикл длиною в один год или бо-
лее; минимальная длительность ПШФ, на-
правленных на повышение устойчивости к 
внешним воздействиям с упором на сниже-
ние рисков от бедствий или адаптацию к из-
менению климата, составляет 18 месяцев; 
ПШФ, посвященные интегрированной за-
щите растений (ИЗР), имеют длительность 
от 2 до 6 месяцев; ПШФ по агролесоводству 
длятся от 12 до 18 месяцев и т.д.

Как только ПШФ начнет свою работу, 
сформируется группа и создадут учебные 

поля, в повестку дня регулярных встреч/
сессий войдут агроэкосистемный анализ, 
групповое динамическое упражнение и 
разбор специальной темы.

Агроэкосистемный анализ

Краеугольным камнем методологии 
ПШФ является агроэкосистемный анализ 
(АЭСА) – полевой анализ взаимодей-
ствий, наблюдаемых между культурны-
ми растениями /скотом и другими био-
тическими и абиотическими факторами, 
сосуществующими на полях и пастбищах 
(например, зависимость роста сельско-
хозяйственных культур/животных от 
вредителей, болезней, сорняков, воды, 
почвы и погодных условий).9

Цель АЭСА в рамках ПШФ – дать участ-
никам возможность оценить значение 
частых полевых наблюдений, проанали-
зировать развитие экосистем, исследовать 
возникающие в поле проблемы и возмож-
ности, улучшить навыки в плане принятия 
решений по управлению сельскохозяй-
ственным производством, а также исполь-
зовать критические обсуждения в группе 
для того, чтобы у всего коллектива участни-
ков сформировалось углубленное понима-
ние различных компонентов экосистем и их 
взаимодействий.

Это целостный процесс, в рамках ко-
торого фермеры работают в подгруппах 
из 4-5 человек, проводят тщательные по-
левые наблюдения, обсуждают результаты 
9 Использованный выше термин «агроэкосистем-

ный анализ» охватывает все варианты этого 
упражнения, которые определяются тематикой 
(как, например, в случае с анализом экосистемы 
животноводческого хозяйства (АЭЖХ).

Глава 3 – Основные элементы полевых школ фермеров
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и анализируют ситуацию на поле, состав-
ляя сводную таблицу на большом листе.  
Каждая подгруппа делает презентацию на 
общей встрече для дальнейшего крити-
ческого обсуждения с целью достижения 
группового консенсуса и принятия решения 
по управлению полевыми работами на сле-
дующую неделю. Обычно это упражнение 
занимает от двух до трех часов и выпол-
няется с недельным интервалом на про-
тяжении всего сезона или учебного цикла, 
чтобы изучаемые проблемы и решения 
сравнивались со сходными явлениями на 
собственных полях участников, тем самым 
усиливая их мотивацию к учебе и позволяя 
проверить ее результаты на практике.

АЭСА представляет собой четырехэтап-
ный процесс, состоящий из определенных 
действий, согласующихся с эмпирическим 
учебным циклом, как показано на рис. 4.

Интерактивное упражнение для 
поддержки динамики в группе 

Регулярная сессия в рамках ПШФ вклю-
чает групповое динамическое упражнение, 
которое заключается в непродолжительном 
действии, стимулирующем обсуждение та-
ких вопросов, как работа в команде, реше-
ние проблем, навыки лидерства и другие 
процессы группового развития. В некоторых 
случаях, оно играет роль «ледокола».

Специальная тема

В дополнение к АЭСА и групповой ди-
намике каждая сессия ПШФ выбирает для 
группы специальную тему, связанную с 
определенной стадией роста сельскохозяй-
ственной культуры. Работа по специальной 

теме часто включает небольшие экспери-
менты с тем, чтобы уделить особое вни-
мание определенным техническим про-
блемам (например, создание условий для 
изучения такого явления, как хищничество, 
на основе непосредственных наблюдений). 
В зависимости от потребностей группы 
ПШФ и окружающего сообщества в сессию 
также можно включать и темы, имеющие 
социально-экономическое значение.

ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛЕВЫХ ШКОЛ ФЕРМЕРОВ

Начало и развитие ПШФ и программ 
ПШФ включает три стадии: подготовитель-
ную стадию, первый базовый цикл ПШФ и 
этап после выпуска. На каждой стадии вы-
полняется определенный комплекс связан-
ных между собой действий и мероприятий.

Деятельность на подготовительной ста-
дии включает обзор предпосылок, подбор и 
обучение фасилитаторов, обработку почвы и 
формирование групп ПШФ (см. также допол-
нительную информацию в Главе 6). 

Этот период предполагает формиро-
вание и организацию группы, определение 
проблемы, выбор учебной деятельности/
мероприятий, а также планирование и ор-
ганизацию экспериментальных полей и стад 
для ПШФ. Эта стадия длится от одного до трех 
месяцев. Базовый цикл ПШФ основан на ре-
гулярных учебных циклах/сессиях и вклю-
чает проведение полевых дней, визитов по 
обмену и выпускного мероприятия (рис. 5). 
Этот период длится от трех до 18 месяцев, 
в зависимости от вида учебной деятельно-
сти/ мероприятий. Действия после выпуска 
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включают дальнейшие мероприятия, сете-
вую деятельность, создание условий для по-
лучения дохода, а также организацию ПШФ 
второго поколения, особенно в тех случаях, 
когда возникают новые возможности жиз-
необеспечения или вызовы.

Качество – основной фактор развития 
программ ПШФ. Глава 7 , посвященная 
мониторингу, оценке и обучению (МОО) 
содержит больше информации о важности 
обеспечения и повышения качества, как 
самого процесса, так и его содержания.

Рисунок 4. Четыре этапа агроэкосистемного анализа (АЭСА)

Источник: Отредактированный фрагмент «Руководства по обучению фасилитаторов для полевой школы фермеров-животноводов». ФАО, 2013.

Этап 1. Полевые наблюдения: фермеры в подгруп-
пах проводят полевые наблюдения на основе ряда 
мониторинговых индикаторов. Особое внимание 
уделяется взаимодействию различных факторов в 
агроэкосистеме.

Этап 4. Обсуждение действий, которые следует пред-
принять: на общей встрече участники сводят воедино 
представленные данные и коллективно решают, ка-
кие действия следует предпринять на основе приня-
тых ими решений.

Этап 2. Анализ и запись полученных данных: 
каждая подгруппа структурирует, обдумывает, 
записывает и анализирует данные, полученные в 
поле, включая зарисовки наблюдаемой ситуации, 
а также продумывает решения и рекомендации.

Этап 3. Обратная связь: на общей встрече каждая 
подгруппа представляет свои результаты и выводы. 
Отзывы и вопросы других групп заставляют данную 
группу защищать свои решения, используя логическую 
аргументацию.

Глава 3 – Основные элементы полевых школ фермеров
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Рисунок 5. Базовый цикл полевой школы фермеров
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НЕИЗМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
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ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

К настоящему времени, через 25 лет по-
сле того, как первые ПШФ были проведены 
в Индонезии, фермерские школы работали 
в самых разных экологических, социально-
экономических и культурных условиях, ох-
ватывая широкий тематический диапазон. 
В основном, тематика ПШФ касается сель-
скохозяйственных культур (однолетних и 
многолетних), животноводства и все в боль-
шей степени – изменения климата. Другие 
темы либо включают в базовый учебный 
план в зависимости от степени их важности, 

либо детально прорабатывают в процессе 
последующей деятельности. На основе из-
влеченных в глобальном масштабе уроков 
практикующие работники ПШФ составили 
перечень неизменных элементов, которые 
влияют на ПШФ, приводят в движение учеб-
ный процесс и последующую деятельность 
ПШФ во всем мире (CIP-UPWARD, 2003), а 
также требуются всем программам ПШФ для 
их успешной реализации. Этот перечень был 
пересмотрен и обновлен небольшой группой 
опытных практикующих работников в про-
цессе рецензирования данного Руководства 
в Бангкоке в 2015 г, как это вкратце изложено 
во вставке ниже.

Неизменные элементы ПШФ и их программ

 � Потребности фермеров являются определяющим и движущим фактором ПШФ и их программ.
 � Знания местных фермеров способствуют созданию и служат причиной приобретения новых навы-

ков, научных и общественных услуг (например, распространения сельскохозяйственных знаний) 
наряду с опытом, получаемым в научной среде.

 � Основой ПШФ и их программ является процесс познания и генерирование знаний:
а. учебной и экспериментальной базой ПШФ являются поля (или животные);
б. в первую очередь, используется принцип обучения на основе структурированного практиче-

ского приобретения опыта;
в. в учебных циклах для взрослых особый акцент делается на наблюдениях, критическом анализе, 

обмене мнениями и дискуссиях, выводах/решениях и выполнении задач с целью укрепления 
знаний и навыков принятия решений на основе сочетания местных и научных знаний;

г. обучение – непрерывный процесс: на критических стадиях развития сельскохозяйственной 
культуры/предприятия регулярно проводятся встречи, чтобы земледельцы/животноводы име-
ли возможность принимать соответствующие решения;

д. основное внимание уделяется приобретению навыков и знаний на основе практики и критиче-
ского осмысления;

е. возрастное и гендерное разнообразие участников, как и многообразие их опыта, обогащают 
ПШФ, когда все они вовлечены в производство.

 � Рост доверия и сплоченности группы с целью развития:
а. навыков критического анализа;
б. навыков обратной связи и оценки;
в. способностей в области планирования;
г. основы групповой работы и сотрудничества (групповые динамические упражнения).

 � Содействие учебному процессу: компетентные старшие инструкторы и фасилитаторы (техниче-
ские, методологические и организаторские способности).

 � Специфичные для конкретной местности/ситуации действия, т.е. учебный план, ориентированный 
на данную местность.

Глава 3 – Основные элементы полевых школ фермеров
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ОСОБЕННОСТИ НЕИЗМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

Базовый учебный цикл должен быть обеспечен всеми элементами, перечисленными во вставке выше. 
В последующих учебных циклах неизменные элементы продолжают играть свою роль, однако некоторые 
специфические элементы могут утратить значение. Например, в процессе развития у участников навыков 
взаимодействия с рынком и развития предприятий, обучение в полевых условиях не является адекватной 
формой; наоборот, требуется учебное помещение для практических занятий. В то время как деятельность 
ПШФ может принимать разнообразные виды и формы, в приведенных ниже во вставках подробно 
разъясняется, каким образом неизменные элементы укрепляют ПШФ и почему они должны быть в наличии 
для обеспечения высокого качества программ ПШФ.

ПОТРЕБНОСТИ ФЕРМЕРОВ – ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ И ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПШФ

В определение учебной тематики ПШФ должны внести свой вклад все сообщество и все члены груп-
пы. В учебном плане ПШФ необходимо отразить имеющиеся в сообществе пробелы в знаниях и навыках, 
а также возможности, позволяющие улучшить ситуацию. По содержанию план должен основываться на 
системах местных знаний и создавать возможности для проверки и подтверждения научных концеп-
ций, ориентируясь на решение локально и ситуационно специфичных потребностей обучения в контексте 
данной местности.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В РАБОТЕ ПШФ И ПРОГРАММАХ ПШФ ЗАНИМАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ

Учеба на основе получения практического опыта
ПШФ создает пространство для активного практического обучения, опираясь на важнейшие стадии 

развития сельскохозяйственной культуры/предприятия. Непосредственные наблюдения и активное экс-
периментирование определяют направление интенсивного усвоения материала на основе открытий, 
сделанных в течение сезона. Для лучшего развития навыков и знаний можно проверять и анализировать 
теории и предположения.

Учебный класс – это поле или стадо
Иногда ПШФ называют «школой без стен», поэтому главными компонентами учебного процесса 

являются полевые условия и практическая экспериментальная деятельность. Каждая группа разраба-
тывает и ставит учебный опыт (используя делянку, стадо, пруд с рыбой или ландшафт в зависимости 
от того, какова задача ПШФ), позволяющий сравнить практические приемы или технологии, имеющие 
отношение к актуальной для данной местности тематике, часто объединяя знания местных жителей и 
экспертов. Экспериментирование в рамках ПШФ позволяет фермерам учиться на основе эмпирических 
наблюдений, а основной акцент делается на проверке и подтверждении новых концепций и технологий в 
местных экологических и социально-экономических условиях. Это способствует развитию критического 
мышления и помогает слиянию местных и научных знаний.

Процесс, объединяющий наблюдения, критический анализ, обмен мнениями и дискуссии, выводы/
решения и выполнение задач для укрепления знаний и развития навыков принятия решений

Процесс работы ПШФ стимулирует учащихся к активному повышению своей компетентности через 
наблюдения, анализ, изучение опыта и идей других участников в процессе взаимодействия. Это позволя-
ет учащимся совершенствовать свои навыки и принимать обоснованные решения.
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ОСОБЕННОСТИ НЕИЗМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ ОСОБЕННОСТИ НЕИЗМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

ОБУЧЕНИЕ – НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС

В ПШФ обучение подчиняется естественному циклу изучения темы – например, «от отбора семян 
до уборки урожая» или «от семени до семени». Обычно такой вид обучения называют «сезонным» (или 
«одноцикловым» в том случае, если объектом является не сельскохозяйственная культура, а скот). Это 
позволяет фермерам понять сложные связи в агроэкосистемах на критических стадиях развития. Они об-
учаются в реальном времени по мере возникновения проблем, организуя учебные мероприятия и встре-
чи на важнейших стадиях развития сельскохозяйственной культуры/предприятия/укрепления доверия.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И ЗНАНИЙ

ПШФ сфокусированы скорее на развитии навыков и повышении компетентности, чем на усвоении 
информации о новых технологических возможностях. Они нацелены на постижение научных основ раз-
личных аспектов агроэкосистемы, чтобы фермеры могли сами вести инновационную деятельность, т.е. 
могли понять «почему», разбираясь с вопросами «как» и «что».

ПРОЦЕСС СИСТЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Все ПШФ практикуют один и тот же системный процесс обучения, основой которого являются наблю-
дение за полевой экспериментальной деятельностью и ее анализ. Каждая сессия ПШФ включает как ми-
нимум три вида действий: агроэкосистемный анализ (АЭСА), «групповую динамическую деятельность», 
а также «тему дня». Групповая динамическая деятельность ведет к построению команды и развитию 
организационных навыков самой группы. «Тема дня» обычно представляет собой техническую инфор-
мацию, призванную дополнить «обучение в процессе работы» и «полевое экспериментирование» в рам-
ках ПШФ. Эта тема относится к сельскохозяйственным вопросам и связана с наблюдениями в процессе 
полевых опытов, однако здесь может быть поднят любой другой вопрос, представляющий интерес для 
членов группы – например, питание, гендерное равенство, микрофинансирование, скачки цен и т.п.

Если у фасилитатора не хватает тех или иных знаний, в качестве ведущих дискуссию могут быть при-
глашены специалисты извне или другие члены сообщества. Одно учебное занятие в рамках ПШФ обычно 
длится полдня.

СОДЕЙСТВИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ФАСИЛИТАТОРОВ ПРОЦЕССУ ПОЗНАНИЯ

Учебным процессом руководят обученные и компетентные (обладающие техническими, методоло-
гическими и организационными навыками) фасилитаторы ПШФ (обычно государственные или негосу-
дарственные работники служб распространения сельскохозяйственных знаний или члены сообщества). 
Они наставляют участников и помогают им взять на себя ответственность за свое собственное обуче-
ние посредством использования, в частности, инструментария интерактивной оценки. В ходе дискуссий 
фасилитатор вносит свой вклад и помогает группе достичь консенсуса по тем мерам, которые следует 
принять. К группе обучающихся в ПШФ на весь период обучения прикрепляют одного или двух фасилита-
торов; они присутствуют на всех запланированных собраниях ПШФ.
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)
ОСОБЕННОСТИ НЕИЗМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

Фасилитаторов готовят на официальных курсах обучения фасилитаторов (ОФ), которые разраба-
тывают и проводят опытные старшие инструкторы ПШФ до начала работы ПШФ.  Время от времени 
приглашают ученых, специалистов в разных предметных областях и экспертов извне, которые по мере 
необходимости оказывают обучающимся в ПШФ группам техническую помощь. Фермеры-фасилита-
торы являются результатом деятельности ПШФ; они крайне необходимы для программ расширения 
деятельности на местах.
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ОСОБЕННОСТИ НЕИЗМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ 4
Разработка программы полевой школы фермеров
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

В предыдущих главах рассматривались 
основные элементы ПШФ и приемлемость 
подхода ПШФ. В тех случаях, когда при-
менение ПШФ считается целесообразным, 
окончательный проект программы должен 
быть согласован с доминирующим полити-
ческим и институциональным окружени-
ем. При этом также необходимо понимать 
оперативную обстановку на уровне поля/
сообщества, которые являются целевыми 
объектами программы ПШФ.

Составители и исполнители программ 
должны сотрудничать с сообществами, 
также принимающими участие в создании 
ПШФ, чтобы оценить на полевом/местном 
уровне тот контекст, для которого разраба-
тывается программа ПШФ, включая про-
блемы, которые предстоит рассмотреть, 
кратко- и долгосрочные последствия, а 
также такие отправные точки общего раз-
вития, как искоренение нищеты, риски 
бедствий, демографические тенденции, 
потенциал уже завершившихся и еще дей-
ствующих программ для его наращивания, 
графики выполнения и т.д.

В проекте также необходимо рассма-
тривать механизмы реализации. В зави-
симости от страны меняются сценарии, а 
также заинтересованные структуры и роль, 
которую они способны играть (НПО, част-
ный сектор, наука). В общем и целом, ПШФ 
могут быть реализованы либо под руко-
водством соответствующего профильного 
министерства (сельского хозяйства, рыбо-
ловства, здравоохранения и т.п.), либо при 

поддержке сотрудничающих с министер-
ством организаций и других влиятельных 
государственных ведомств, организаций 
или органов. В некоторых случаях ПШФ воз-
главляли региональные представительства 
ФАО, а проводили партнеры-исполнители. 
Процесс планирования и роли исполните-
лей также могут меняться.

Государственные и частные заинте-
ресованные структуры, выбранные для 
оказания помощи, например, в области на-
учных исследований, а также других специ-
ализированных поставщиков услуг, мест-
ные правительственные ведомства и т.д. 
следует привлекать к обсуждению путей 
реализации программ, а также к распре-
делению ролей и обязанностей, когда это 
уместно. Это включает обсуждение и согла-
сование среди прочего таких вопросов, как 
географический охват/область действия/
распространение ПШФ, выбор местности и 
количества участников, определение бене-
фициаров, подбор инструкторов для ПШФ, 
подбор и обучение фасилитаторов, связи 
ПШФ с соответствующими правительствен-
ными структурами и научными кругами. 
Эти важные компоненты поддерживают 
жизнеспособность программы ПШФ, обе-
спечивают ее устойчивость и институцио-
нализацию на более низких уровнях.

В последующих разделах приведены 
некоторые соображения/действия, необ-
ходимые для определения нужной формы 
вмешательства.

4
Разработка программы полевой школы фермеров



33

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ПРОГРАММ 
ПОЛЕВЫХ ШКОЛ ФЕРМЕРОВ

Сроки реализации – важные аспекты 
составления программ ПШФ. Они влияют на 
качество ПШФ и на форму их внедрения, а 
также способны повлиять на формирование 

целей ПШФ. Эти сроки может определять 
контекст, либо доступное финансирование / 
бюджет и характер подлежащих рассмотре-
нию проблем, либо сочетание всех факторов. 
В Главе 2   конкретизировано, как контек-
стуализация и понимание общих условий 
для реализации ПШФ, созданных в резуль-

Рисунок 6. Рекомендации для ПШФ по разработке и реализации программ/проектов

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по развитию ПШФ и разработке программ для 
ПШФ см. Главу 5  и Главу 7 .

6-12  
месяцев

Не рекомендуется, если только ПШФ не является наиболее возможным апробированным 
решением в преобладающих условиях окружающей среды.

Если решение выявленной проблемы можно найти в короткие сроки или если кратковременная 
работа может помочь решению более значительной проблемы (например, борьбы со вспышкой болезни 
сельскохозяйственной культуры), можно организовать работу ПШФ в течение одного сезона. Однако при 
этом последующая деятельность будет, вероятно, невозможна, что критически скажется на связях с другими 
проводимыми мероприятиями. В качестве фасилитаторов рекомендуется использовать квалифицированный 
персонал из сельскохозяйственных колледжей или служб распространения сельскохозяйственных знаний, 
поскольку на подготовку фермеров-фасилитаторов времени нет при условии, если они уже отсутствуют в 
данной местности. Если/когда будет доступно финансирование для последующих действий, обеспечьте за 
его счет дальнейшую консолидацию уже начатой ПШФ.

<6
месяцев

Слишком короткий период – используйте что-либо отличное от ПШФ

до 2-х  
лет

Это рекомендуемая минимальная продолжительность для достижения приемлемого качества ПШФ.
В этот период выявленные или возникающие проблемы можно решить лишь в определенных 

пределах; можно всесторонне охватить учебный процесс, а в ходе разработки программы рассмотреть 
целесообразность включения в нее кратко- и среднесрочных аспектов. Скорость развития программы 
будет зависеть от того, что уже сделано и имеется в наличии. Вероятно, времени будет достаточно для 
наращивания или развития возможностей по подбору фермеров-фасилитаторов, а также, может быть, и 
для наставничества, но такой временной промежуток не позволит полностью развить их потенциал. Данный 
период слишком короток, чтобы обеспечить поддержку последующей деятельности после завершения ПШФ.

Более

2-х лет

Такой более длительный период идеален и позволяет провести базовые циклы ПШФ, а также 
осуществить последующие действия.

Можно разрабатывать программы для ПШФ, которые будут решать кратко-, средне- и долгосрочные 
проблемы развития, включая комплексные. В плане должно быть предусмотрено развитие групп ПШФ, их 
рост и трансформация в жизнеспособные координирующие структуры более высокого уровня, способные 
таким образом заниматься и другими вопросами. Благодаря такой длительности будет достаточно 
времени для создания критической массы фасилитаторов и старших инструкторов в том объеме, который 
может потребоваться. Кроме того, в этот период можно подготовить фермеров для выполнения функций 
фасилитаторов в той степени, которая необходима для обеспечения непрерывности процесса.

Глава 4 – Разработка программы полевой школы фермеров
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

тате консультаций с сообществами мелких 
фермеров, скажутся на характере деятель-
ности, которую можно осуществить в рамках 
ПШФ в доступные сроки и при имеющихся 
ресурсах. Разработчики программ должны 
выстраивать планирование ПШФ таким об-
разом, чтобы не ставить под угрозу выпол-
нение задач, продуманных совместно с фер-
мерами, и при этом гарантировать качество.

В соответствии с принятой практикой 
разработку ПШФ необходимо начинать 
так, чтобы она вписывалась в имеющийся 
временной промежуток. Однако, может 
быть, лучше подойти с другого конца, начав 
планировать более обширную программу, 
перед которой стояли бы более масштаб-
ные задачи, а затем вписать в нее ПШФ в 
качестве средства достижения технических 
и практических целей. В этом случае нужно 
продумать и решить, какую деятельность 
можно эффективно осуществить за счет 
ПШФ в конкретные сроки и преобладаю-
щих условиях окружающей среды. Таким 
образом, создается пространство для 
дальнейшей консолидации, которая не по-
требует создания нового «проекта» ПШФ, 
а осуществляется скорее путем развития и 
укрепления уже имеющейся и реализуемой 
программы.  На рис. 6 приведены обосно-
вания, касающиеся развития и реализации 
ПШФ и программ/ проектов.

ОЦЕНКА МЕСТНОГО КОНТЕКСТА7

В приведенном ниже перечне необхо-
димых действий отражены мероприятия 
по подготовке ПШФ, которые необходимо 
осуществить до начала разработки про-
граммы ПШФ:
7 Адаптированное руководство «Начало рабо-

ты» для молодежной полевой школы жизни 
(МПШЖ).

 ; Проведите консультации с местными 
заинтересованными сторонами, на-
пример, фермерскими организация-
ми, государственными министерства-
ми (соответствующими ведомствами, 
таких направлений как растениевод-
ство, животноводство или гендерное 
равенство), НПО и т.д. В ходе консуль-
таций следует сделать презентацию 
подхода/концепции ПШФ, стремиться 
к установлению сотрудничества и парт-
нерских отношений, а также изучить 
уже выполняемые планы для поиска 
тех сегментов, где можно внедрить 
ПШФ с тем, чтобы они стали платфор-
мой для их реализации.

 ; Соберите и проанализируйте второ-
степенные данные – статистику, пере-
пись населения, обзоры проведенных 
семинаров и демографических иссле-
дований. Определите самые насущ-
ные потребности, взяв за основу такие 
индикаторы, как бедность, отсутствие 
продовольственной безопасности, 
плохое питание, низкая производи-
тельность.

 ; Совместно с местными сообщества-
ми разработайте, проведите и ин-
терпретируйте базисный обзор и/или 
контекстный анализ, охватывающий 
как биофизические, так и социально-
экономические условия в предпола-
гаемых целевых областях, включая 
оценку местных обычаев, способных 
препятствовать или, наоборот, бла-
гоприятствовать принятию новых 
технологий, возможность привле-
чения определенных гендерных или 
этнических групп и т.п.
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 ; Проведите переговоры с местными 
сообществами и властями, чтобы вы-
брать определенную географическую 
точку для реализации ПШФ с использо-
ванием индикаторов, схожих с вышеу-
помянутыми.

СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ПШФ не следует реализовывать изо-
лированно; их нужно проводить, дополняя 
деятельность более широких систем предо-
ставления услуг, как часть долгосрочной 
многогранной стратегии, предусматриваю-
щей дополнительные и усиливающие ме-
роприятия. Следует стремиться к установ-
лению партнерских взаимоотношений и к 
однонаправленному взаимодействию с дру-
гими категориями развивающих инициатив, 
учреждений, НПО и государственных орга-
нов в зависимости от имеющихся возможно-
стей.  Например, необходимо наладить связи 
между программами и/или группами ПШФ и 
научным сообществом для подтверждения 
научной обоснованности экспериментов и 
т.д. По мере необходимости следует при-
влекать технических консультантов из мест-
ных государственных или образовательных 
структур для оказания помощи фасилитато-
рам по специальным темам.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
И ИХ АНАЛИЗ

Понятие «заинтересованные стороны» 
охватывает всех женщин и мужчин, группы 
и учреждения (официальные и неофици-
альные), которые проявляют интерес к осу-
ществлению такой развивающей деятель-
ности, как ПШФ, или на которых она может 

повлиять. Когда имеется представление о 
заинтересованных сторонах на националь-
ном уровне, следует сосредоточить внима-
ние на потенциальной области приложения 
программ. Анализ заинтересованных сто-
рон всегда полезен, поскольку позволяет 
определить возможности партнерства или 
конфликтов, узнать о разных интересах, по-
требностях, ограничениях и возможностях, 
существующих у отдельных людей и групп. 
Ниже перечислены наиболее часто встреча-
ющиеся группы заинтересованных сторон, 
кому небезразлична деятельность ПШФ 
(кроме членов сообществ, а также мужчин 
и женщин, непосредственно участвующих в 
ПШФ), наряду с соображениями, касающи-
мися их вовлечения в процесс ПШФ:

 � Общественные организации (ОО) и руко-
водящие сельские структуры – сельские 
общинные организации и руководящие 
сельские организации, например, сель-
ские комитеты, джамааты, традицион-
ные лидеры (аксакалы) и т.п.

 – Ключевые местные организации 
играют роль в укреплении веры со-
обществ в собственные силы через 
осуществление дополнительных 
програм и поддержку мероприя-
тий по мобилизации.

 � Государственные органы, такие как 
районные управления аграрного раз-
вития (РУАР), занимающиеся распро-
странением сельскохозяйственных 
знаний при местной администрации, 
выполняют функции мониторинга и 
контроля, поэтому важно привлечь их 
к участию в планировании:

 – Мероприятия ПШФ следует с само-
го начала планировать совместно 

Глава 4 – Разработка программы полевой школы фермеров
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с местной администрацией, по-
скольку последняя обеспечивает 
связь между группами и другими 
действующими лицами в данной 
местности.

 � Структуры и должностные лица, распо-
ряжающиеся техническими ресурсами 
не только в области земледелия и жи-
вотноводства, но и в межотраслевых 
областях, например в сфере питания, 
здравоохранения, гендерного равен-
ства и т.д.:

 – Непрерывный процесс коорди-
нации потребностей и запросов 
групп с имеющимися в данной 
местности техническими знания-
ми необходим для гармонизации 
предложения и спроса на техниче-
скую поддержку групп.

 � Другие действующие сходные или до-
полняющие проекты, программы и 
мероприятия:

 – Для достижения гармоничного 
взаимодействия программ на бо-
лее высоком уровне, чем просто 
обмен информацией, могут по-
требоваться меры по совместной 
разработке программ в реальном 
времени, в процессе которых дей-
ствующие лица изучают и преоб-
разуют процедуры реализации 
программ и другой деятельности в 
соответствии с потребностями.

В каком-то смысле ПШФ можно рас-
сматривать как подход, предусматрива-
ющий широкий охват социальных групп, 
потому что их целевой группой являются 
мелкие фермеры, часто оказывающиеся 
среди наиболее уязвимых групп населения. 

Но даже в общем контексте сельских общин 
и мелких фермерских хозяйств социальное 
вовлечение/исключение должно быть тща-
тельно изучено, проанализировано и соот-
ветствующим образом отражено в формате 
программы ПШФ. На стадии подготовки и 
формирования групп необходимо найти от-
веты на следующие вопросы: Кто получает 
информацию о возможности участия? По 
каким каналам распространяется инфор-
мация? Кто является источником инфор-
мации и другие не менее важные вопросы: 
Кто может быть участником? Кому позволе-
но участвовать? Кто способен участвовать? 
А также на вопрос: Все ли, кому опыт ПШФ 
может быть полезен, были учтены? Некото-
рые категории, которые следует учитывать, 
выбрав в качестве целевых социально уяз-
вимые группы – это категории, объединя-
ющие людей по гендерному, этническому, 
национальному, возрастному признакам, 
по здоровью, семейному положению, при-
надлежности к определенной социальной 
группе или по уровню доходов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Программа ПШФ должна согласовы-
ваться с соответствующими националь-
ными или региональными программами 
в стране. Следовательно, поставленная 
цель и задачи должны соответствовать 
областным/региональным или нацио-
нальным приоритетам в зависимости от 
потребностей.

Первый этап формулирования про-
граммы ПШФ или сегментов уже суще-
ствующих программ, предусматривающих 
ПШФ, обычно связан с определением целей 
программы и ее основных компонентов, т.е. 
ожидаемых результатов согласно терми-
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нологии метода («логической матрицы»). 
Разобравшись с этим, можно определить 
виды деятельности. Цели могут различать-
ся в зависимости от контекста, в котором 
проводят ПШФ, и от того, является ли ПШФ 
самостоятельным мероприятием или од-
ним из компонентов более обширной про-
граммы. В таблице 2 приведены примеры 
целей и результатов программы ПШФ.

Другие возможные пути формулиро-
вания целей и ожидаемых итогов в зави-
симости от задач программы могут быть 
следующие:

1. Повышение уровня жизни и расши-
рение возможностей получения дохо-
да: программа, нацеленная на более 
активное внедрение коммерчески 
успешных приемов ведения сельского 

Таблица 2. Образцы целей ПШФ и примеры ожидаемых результатов в соответствующих областях
Образец цели 1 Применение улучшенных и адаптированных к местным условиям сельскохозяйственных технологий

Результаты Повышение компетентности служб рас-
пространения сельскохозяйственных 
знаний в отношении концепции ПШФ

- Совершенствование способности 
фермеров принимать решения посредством 
обучения в ПШФ в рамках учебного цикла
- 20 групп ПШФ сформированы и участвуют 
в сезонном цикле обучения

Проведены испытания и составлена до-
кументация на  приемлемые для данной 
местности и экологически устойчивые 
технологические решения

Образец цели 2 Повышение уровня жизни и расширение возможностей получения дохода

Результаты Повышение компетентности служб рас-
пространения сельскохозяйственных 
знаний в отношении концепции ПШФ в 
части, связанной с укреплением влияния 
на рынке

Успешная совместная разработка и приме-
нение целевыми сообществами коммерче-
ски выгодных технологических решений

Создана и действует сельская сберегатель-
но-кредитная система, группы фермеров 
подключены к системе микрокредитования

Образец цели 3 Повышение благосостояния и целостное развитие в рамках развития сообщества

Результаты Совместная разработка и применение 
целевыми сообществами адаптирован-
ных к местным условиям технологиче-
ских решений

Создание структур инклюзивной социаль-
ной поддержки, укрепление доверия и 
коллективных действий

Проблемы ВИЧ, питания и гендерного 
равенства заложены в основу обучения в 
сообществе

Образец цели 4 Укрепление устойчивости сообществ и поддерживающих их структур к внешним воздействиям при управлении рисками, связанными со 
стихийными бедствиями

Результаты Целевые сообщества более устойчивы 
перед возможными стихийными бед-
ствиями благодаря повышению способ-
ности принимать решения и действовать 
(т.е. «Управление рисками стихийных 
бедствий на уровне местных сообществ» 
и т.п.)

Успешная совместная разработка и при-
менение сельскохозяйственных приемов, 
обеспечивающих устойчивость к засухе и 
затоплению, или агроэкологических при-
емов земледелия способствующих повыше-
нию доходов и их диверсификации

Укрепление сетей социальной защиты и ди-
версификация доходов благодаря сельским 
сберегательно-кредитным системам

Образец цели 5 Увеличение масштабов продвижения фермерами интерактивной системы распространения сельскохозяйственных знаний в стране

Результаты Создание с участием фермеров, адап-
тация и применение подходящих для 
местных условий экологически чистых и 
финансово устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства

Концепция ПШФ реализуется методом со-
гласования и координации, когда получен-
ные совместные уроки повышают качество 
мероприятий

Подход ПШФ эффективно продвигается, 
обсуждается и одобряется на уровне поли-
тиков и спонсоров

Глава 4 – Разработка программы полевой школы фермеров
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хозяйства и поддержку фермеров для 
усиления влияния их групп в условиях 
ориентированного на рынок сельского 
хозяйства, может быть сформулирова-
на в соответствии с Образцом цели 2.

2. Целостное развитие сообщества: про-
грамма, уделяющая особое внимание 
объединению сельскохозяйственных 
знаний с жизненными навыками и 
реализуемая в обществе, поражен-
ном ВИЧ, либо стоящим перед лицом 
других угроз здоровью человека, либо 
обладающем слабыми социальными 
структурами, может быть разработана 
в соответствии с Образцом цели 3.

3. ПШФ в контексте управления риска-
ми: в условиях, когда часто возникают 
чрезвычайные ситуации и происходят 
бедствия, программа может быть на-
целена на развитие возможностей и 
способностей фермеров, позволяющих 
подготовиться к бедствию, противосто-
ять ему и восстановиться после него, а 
также обеспечить вовлеченность всего 
сообщества в эти действия, в соответ-
ствии с Образцом цели 4.

4. Обеспечение устойчивости ПШФ на 
национальном уровне: в тех случа-

ях, когда подход ПШФ уже прочно 
устоялся, программа национального 
масштаба может быть направлена на 
привлечение внимания политиков и  
лиц, принимающих решения, а также 
на поддержку дополнительной коор-
динации и гармонизации подхода с 
широким кругом действующих лиц 
(см. Образец цели 5).

В программных документах ПШФ не-
обходимо учитывать, как сформулирована 
цель, поэтому следует стараться придер-
живаться терминологии, используемой для 
описания ПШФ и программ ПШФ. В таблице 
ниже приведены слова, которых следует 
избегать, и термины, которые рекоменду-
ется использовать, чтобы программа соот-
ветствовала основным принципам ПШФ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОХВАТА

Распространение и географический ох-
ват мероприятий ПШФ следует продумать с 
самого начала и в первую очередь. Запла-
нированное или желательное количество 
групп часто зависит от наличия финансиро-
вания, политической поддержки или огра-
ничений, мешающих подбору потенциаль-
ных фасилитаторов.

Выражения, которых следует избегать Выражения, которые рекомендуется употреблять

Принятие технологии Адаптация/совместное создание технологии

Передача технологии Проверка/совместное производство

Демонстрация Экспериментирование и критическое обсуждение

Обучение/преподавание Содействие групповой работе

Распределение/распространение Совместное использование, обмен или вторичное воздействие

Усиление специализации Многопрофильность/целостность

Доступ к рынку Влияние на рынок
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Руководители программ обычно стре-
мятся к тому, чтобы группы ПШФ доста-
точно равномерно распределялись по тер-
ритории географического охвата, т.е. были 
распределены «тонким слоем» по большой 
территории.

Часто причиной этого становится по-
литическое давление, когда требуется охва-
тить множество административных окру-
гов, равномерно распределить скудные 
ресурсы и получить поддержку местных 
органов власти. Однако опыт показывает, 
что имеется целый ряд преимуществ, когда 
ПШФ объединены в кластеры, т.е. в кон-
кретной местности действует много групп. 
Это так называемая «очаговая модель», по-
казанная на рис. 7.

Преимущества очаговой модели:

 � выше вероятность обеспечения долго-
срочности воздействий за счет измене-
ния поведения и практик в конкретной 
местности, что обеспечивается вовле-
чением в связанную с ПШФ деятель-
ность критической массы участников 
из сходных экосистем посредством об-
мена информацией и взаимодействия;

 � проще и дешевле проводить мони-
торинг и наставническое содействие 
группам ПШФ и фасилитаторам;

 � проще обеспечивать взаимную под-
держку в среде местных фасилитато-
ров, что является ключом к поддержа-
нию качества;

ИЗБЕГАЙТЕ ЗАВИСИМОСТИ!

ПШФ – это деятельность, ориентиро-
ванная на познание. Для содействия этому 
программа может предусматривать опре-
деленные вложения. Однако здесь необ-
ходима осторожность, чтобы не заложить 
в программу потенциальный синдром за-
висимости. Обеспечение вложений должно 
быть обусловлено сопутствующим вкладом 
членов группы, чтобы эти вложения не ста-
ли основным мотивирующим фактором для 
фермеров, т.е. чтобы они принимали участие 
в ПШФ не ради материальных выгод, а ради 
приобретения новых знаний. Это может быть 
особенно актуально при чрезвычайной ситуа-
ции или устранении ее последствий.

Существует несколько возможностей 
снижения риска зависимости, и разра-
ботчики/руководители программ должны 
определить, какие из них лучше всего под-
ходят для их конкретного сценария и кон-
текста (см. Главы 6  и 9  для получения 
дальнейших методических указаний).
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Глава 4 – Разработка программы полевой школы фермеров
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 � тесное скопление групп способствует 
взаимным визитам и обмену, что укре-
пляет сплоченность групп и развивает 
позитивный соревновательный дух 
между ними;

 � концентрация групп в одной местности 
способствует координации совместных 
действий и формированию групповых 
сетей, что часто приводит к усилению 
влияния и достижению успеха при по-
ставке продукции на рынок, помогает 
осуществлять совместную деятель-
ность после завершения ПШФ и т.д., 
попутно оказывая воздействие и на 
остальное сообщество;

 � развитие ПШФ в последнее время по-
казывает, что очаговая модель обе-
спечивает хорошие возможности для 
вовлечения участников ПШФ в более 
широко координируемую деятель-
ность по развитию, например при 
водохозяйственных мероприятиях в 

водоразделе, благодаря количествен-
ной концентрации людей, со сходны-
ми взглядами и концептуальными 
подходами.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В 
НАРАЩИВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА

Наращивание потенциала ПШФ ослож-
няется необходимостью серьезно увеличи-
вать расходы, поскольку программы ПШФ 
зависят от качества обучения, полученного 
старшими инструкторами, а также фасили-
таторами. Для достижения успеха следует 
определить нужный уровень квалифика-
ции кадров для внедрения ПШФ и вклады-
вать средства в качественные программы 
по наращиванию потенциала. В процессе их 
разработки необходимо предусмотреть со-
ответствующие средства, необходимые для 
развития потенциала до требуемого уровня 
посредством реализации программы ПШФ. 
В таблицах 3–5  приведены основные сооб-
ражения, касающиеся анализа потребно-

Рисунок 7. Очаговая модель ПШФ, в которой группы ПШФ объединены в кластеры в выбранных  географических
местах в противовес равномерному рассредоточению групп по более обширной целевой территории

Равномерное распределение групп ПШФ Объединение групп в кластеры – очаговая модель

= Группа ПШФ
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Глава 3 – Основные элементы полевых школ фермеров
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стей в области укрепления потенциала, для 
облегчения планирования и составления 
бюджета.

РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ

Под «расширением масштабов» под-
разумевается рост программ ПШФ, когда 

увеличивается количество групп ПШФ, 
число выпускников и т.д. при сохранении 
качественного уровня программ. Про-
граммы должны оценить условия для 
расширения масштабов ПШФ и начать 
планирование такого расширения еще 
до реализации ПШФ. При разработке сле-
дует предусмотреть возможность нара-
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ИМЕЮТСЯ ЛИ В СТРАНЕ СТАРШИЕ ИНСТРУКТОРЫ (СИ)?

ДА НЕТ

Имеются ли уже обученные СИ и обладают ли они необходи-
мыми техническими знаниями?

Программа широкомасштабная (более 50 групп ПШФ) и про-
должительная (минимум 3 года)

ДА НЕТ ДА НЕТ

Следует использовать их 
для обучения фасилитаторов 
(ОФ) программы и обеспече-
ния технической поддержки 
программы

Следует учесть в бюджете 
расходы на курс обучения СИ

Следует учесть в бюджете 
расходы на курс обучения 
СИ

Следует рассмотреть воз-
можность использования 
приглашенных со стороны СИ 
для запуска программы и для 
наставничества

Таблица 3. Наличие инструкторов и технических знаний для реализации ПШФ

Имеются ли старшие инструкторы (СИ)? Обладают ли СИ необходимыми навыками для выполнения задачи? 
Достаточно ли времени для проведения курса обучения СИ?

ИМЕЕТСЯ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ?

ДА НЕТ

Оказывает ли она содействие групповому интерактивному 
обучению?

Имеются ли НПО или другие действующие лица гражданско-
го общества?

ДА НЕТ ДА НЕТ

Следует рассмотреть воз-
можность использования 
государственной системы 
распространения сельско-
хозяйственных знаний в ка-
честве отправной точки для 
начала программных меро-
приятий ПШФ

Следует рассмотреть возмож-
ность использования других 
действующих лиц, но при 
этом привлечь представите-
лей государственной системы 
распространения сельскохо-
зяйственных знаний для по-
вышения их компетенции

Следует рассмотреть воз-
можность их использования 
в качестве отправной точки 
для начала программных 
мероприятий ПШФ

Следует рассмотреть воз-
можность реализации ПШФ 
на уровне сообщества под 
непосредственным руковод-
ством самих фермеров, либо 
выбрать для программы дру-
гой район, либо помочь НПО 
открыть свои представитель-
ства на данной территории, 
если это возможно

ИМЕЕТСЯ ЛИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ?

ДА НЕТ

Рассчитана ли программа на длительный период? Следует рассмотреть возможность использования ферме-
ров/фасилитаторов из сообществаДА НЕТ

Следует рассмотреть воз-
можность использования 
представителей государ-
ственных организаций, за-
нимающихся распростране-
нием сельскохозяйственных 
знаний, на первом этапе, а в 
дальнейшем постепенно пе-
редавать руководство ПШФ в 
руки самих фермеров

Следует использовать спе-
циалистов государственных 
организаций, занимающихся 
распространением сельско-
хозяйственных знаний, в 
качестве фасилитаторов ПШФ
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ИМЕЮТСЯ ЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ДЛЯ ЗАПУСКА ПШФ?

ДА НЕТ

Следует рассмотреть возможность использования имеющих-
ся экспертов

Следует найти/привлечь экспертов из соседних районов или 
из-за рубежа

ВОЗМОЖНО ЛИ ПУБЛИЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ЖЕНЩИНАМИ И МУЖЧИНАМИ?

ДА НЕТ

В основном, и мужчины, и женщины вовлечены или имеют 
возможность заниматься схожей фермерской деятельностью

Система культурных или религиозных норм обычно не по-
ощряет или запрещает взаимодействие мужчин и женщин

ДА НЕТ ДА НЕТ

Рекомендованы смешанные 
группы ПШФ

Рекомендуются смешанные 
группы, однако следует так-
же планировать разработку 
учебных планов для раз-
дельного обучения. Если 
фермерская деятельность 
сильно дифференцирована в 
зависимости от пола, группы 
ПШФ можно формировать по 
гендерному признаку

Рекомендуются смешанные 
группы, однако требуется 
крайняя осторожность и га-
рантии соблюдения местных 
культурных норм. В крайних 
случаях, при существовании 
религиозных запретов, до-
пускается формирование 
однополых групп

Рекомендуются смешанные 
группы ПШФ

ИМЕЮТСЯ ЛИ В НАЛИЧИИ ПОСОБИЯ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,
НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ?

ДА НЕТ

Адаптированы ли пособия, доступны ли они на языке и в 
формате, приемлемом для фасилитаторов?

Следует вложить средства в разработку пособий

ДА НЕТ

Следует использовать в ра-
боте ПШФ существующие 
справочные материалы

Следует вложить средства в 
адаптацию пособий или в их 
перевод на местные языки

Таблица 4. Наличие учебных материалов для ПШФ

В начале реализации программы необходимо оценить наличие пособий и учебных материалов на 
соответствующем языке и в подходящем формате. Если таких материалов нет, их подготовку следует сделать 

неотъемлемой частью программы.

Таблица 5. Гендерный аспект в ПШФ

Оценка гендерного аспекта, т.е. возможности организации смешанных, а не однополых групп, поиска 
женщин для выполнения функций фасилитаторов и для учебы в ПШФ, выявления культурных, религиозных 

правил или табу, способных повлиять на работу ПШФ и т.д.

Глава 4 – Разработка программы полевой школы фермеров
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щивания требуемого потенциала на всех 
уровнях, включая национальный, регио-
нальный и местный, а также определить 
соответствующие вспомогательные инсти-
туты. Также следует предусмотреть воз-
можность развития необходимых меха-
низмов поддержки, включая мониторинг 
и оценку, всестороннюю обратную связь 
со всеми заинтересованными действую-
щими лицами, извлечение уроков и доку-
ментирование. Для реализации программ 
следует запланировать накопление значи-
тельного объема знаний и человеческого 
потенциала на разных уровнях.

При наличии необходимых структур 
и возможностей в течение короткого пе-
риода времени возможен охват большого 
числа фермеров. На рис. 8 и рис. 9 приве-
дены два различных примера расширения 
масштабов – один из Азии, в контексте 
исключительно мощного потенциала ПШФ 
в плане наличия старших инструкторов и 
логистики, а другой – из Африки, из стра-
ны с ограниченными, максимум средними 
возможностями.

Азиатский пример представляет собой 
исключительно амбициозный сценарий, 
предполагающий преобладание идеальных 
условий, когда в наличии имеется устойчи-
вая и высококачественная кадровая база, 
а также когда вложены средства в укре-
пление кадрового потенциала и наставни-
ческой поддержки. На практике все эти ус-
ловия выполняются редко, поэтому более 
вероятен способ расширения масштабов 
без снижения качества, когда полученный 
опыт постепенно внедряется для укрепле-
ния следующего этапа работы и выделяется 

необходимое время на создание кадрового 
потенциала, а также систем и механизмов 
для расширения масштабов программ.

Пример на рис. 8 предполагает, что:

 � Все кандидаты на место старших ин-
структоров (СИ), прошедшие обуче-
ние в первый год, успешно получат 
квалификацию СИ в конце сезонного 
обучения, будут доступны в качестве 
СИ, заинтересованы в выполнении 
обязанностей СИ и готовы сразу же 
приступить к работе. На практике ситу-
ация для всех «кандидатов в старшие 
инструкторы» будет другой: вероятно, 
лишь некоторые обучающиеся станут 
выпускниками с квалификацией СИ, а 
те, кто не продемонстрировал доста-
точного соответствия техническим или 
методологическим требованиям, будут 
действовать в качестве фасилитаторов 
или полевых наблюдателей, но не СИ. 
Другие кандидаты могут выбыть в те-
чение сезона или в его конце из-за не-
достатка свободного времени или кон-
фликта с приоритетами их нанимателя. 
СИ являются залогом последующего 
качественного обучения фасилитато-
ров, а следовательно и качества ПШФ, 
оказывая таким образом существен-
ное влияние на значимость проекта 
ПШФ во всех смыслах. Не каждый че-
ловек создан для роли СИ, поскольку 
она требует значительной гибкости, 
технических навыков, расположен-
ности к людям и творческого подхода. 
Отбор СИ из числа обучающихся – фак-
тор, который следует учитывать на ста-
дии планирования.
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 � Проект имеет возможность одновре-
менно провести 15 циклов обучения 
фасилитаторов (ОФ) в течение перво-
го года. Однако это маловероятно для 
большинства проектов ПШФ, прини-
мая во внимание обычную продол-
жительность курса ОФ, логистику ор-
ганизации учебных делянок для ОФ и 
работу тех ПШФ, которые проводят ОФ 
в качестве пилотных, а также пробле-
мы, связанные с поиском источников 
необходимых средств.

На рис. 9, показана типичная для за-
падной Африки ситуация. Следует отме-
тить, что здесь каждый цикл – это «сезон», 
а не «год». Поскольку в субрегионе обычно 
два вегетационных периода в год, рисунок 
охватывает период примерно в полтора 
календарных года. На рисунке 8 также упо-
мянуты «тренировочные ПШФ», которые 
фасилитаторы проводят в качестве практи-
ки без отрыва от своего собственного курса 
ОФ (фасилитаторы проводят ПШФ в своих 
селениях, используя недели в промежутке 

1-й год 2-й год 3-й год

1 цикл обучения
СИ (25-30 СИ)

15 циклов ОФ
(1 цикл ОФ проводят 

2 СИ) = 450 фасилитаторов

СИ – старшие инструкторы
ОФ – обучение фасилитаторов
ПШФ – полевые школы фермеров
2-й год: каждый фасилитатор провел 3 ПШФ
3-й год: 1 фасилитатор – 1 ПШФ;
+ поддержка групп, прошедших ПШФ в предыдущем году, и 
ПШФ под руководством фермеров

1 ПШФ под руководством представителя службы 
распространения сельскохозяйственных знаний 
подготавливает 4 фермеров-фасилитаторов (ФФ);
Каждая пара ФФ проводит 1 ПШФ под руководством фермеров

15 циклов ОФ (1 цикл
ОФ проводят 2 СИ)

= 450 фасилитаторов

1350 ПШФ (3 ПШФ/
фасилитатор)

= 33750 фермеров

1350 ПШФ
(3 ПШФ/фасилитатор)

= 33750 фермеров

2700 ПШФ под 
руководством

фермеров
= 67500 фермеров

450 ПШФ (1 ПШФ/
фасилитатор)

= 11250 фермеров

Рисунок 8. Расширение масштабов ПШФ – пример из Азии

Глава 4 – Разработка программы полевой школы фермеров
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между своими ежемесячными сессиями 
ОФ). Такие «тренировочные ПШФ» позво-
ляют фасилитаторам овладеть необходи-
мыми навыками в процессе практической 
работы и получить инструктаж по поводу 
проблем в их дальнейшей работе от СИ, вы-
ступающих наставниками во время ОФ. Все 
это позволяет обучать фермеров в рамках 
проекта начиная с первого сезона, не дожи-
даясь полного завершения ОФ.

Работающий в режиме полной заня-
тости фасилитатор обслуживает от одной 
и максимум до трех ПШФ в первый год и 
лишь одну новую ПШФ начиная со второго 
года и далее, оставляя время на состав-
ление документации/отчетности фасили-
татора, анализа и помощи в работе ПШФ 
под руководством фермеров, а также обе-
спечивая постоянную поддержку группам 
выпускников ПШФ. Увеличение нагрузки на 
фасилитатора в плане увеличения количе-
ства вверенных ему ПШФ может сказаться 
на эффективности его действий и в резуль-
тате негативно повлиять на качество ПШФ. 
При определении количества ПШФ на одно-
го фасилитатора следует учитывать следу-
ющие факторы: уровень мастерства; статус 
(является ли фасилитатор фермером или 
консультантом службы распространения 
сельскохозяйственных знаний); временной 
интервал между сессиями ПШФ; расстояние 
между различными точками, где прово-
дятся ПШФ; транспортировку фасилитатора 
в те точки, где он выполняет свои непосред-
ственные обязанности или оказывает по-
мощь ПШФ, которыми руководят фермеры.

Оперируя реальными числами в про-
цессе планирования, необходимо учиты-
вать следующие факторы:

 � Уровень опыта ПШФ в стране и уро-
вень готовности институционализи-
рованных структур оказывать ПШФ 
содействие в плане наставничества, 
наблюдения и контроля качества. Если 
концепция ПШФ является в стране но-
вой, может потребоваться разработка 
плана медленного и постепенного рас-
ширения масштабов, включая привле-
чение наставников из-за границы, как 
правило, из того же региона.

 � Полевым фасилитаторам часто требу-
ется качественная помощь наблюда-
телей и наставников. Поскольку один 
наблюдатель может эффективно ока-
зывать содействие приблизительно 
десяти фасилитаторам, это необходимо 
учесть в бюджете и запланировать на 
весь период осуществления плана по 
расширению масштабов на местах.

 � Системы и механизмы для мониторин-
га эффективности и успешности ПШФ/
фасилитаторов/программ, а также для 
проведения курсов обучения, адаптиро-
ванных для фасилитаторов и заинтере-
сованных сторон, должны быть учтены 
в процессе планирования программ.

 � Необходимо продумать логистику на 
тот случай, если предполагается реали-
зация проекта силами государственной 
службы по распространению сельско-
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хозяйственных знаний: нет необходи-
мости в проживании государственных 
специалистов в районе, где действуют 
ПШФ. Даже тем, кто проживает в той 
же местности, требуется некоторое 
базовое содействие в перемещении 
между населенными пунктами.

 � На рис. 8 показано, что в течение 
первого года фасилитаторы должны 
параллельно подготовить и провести 

наставническую работу среди фер-
меров-фасилитаторов, которые на 
следующий год начнут брать в свои 
руки процесс реализации ПШФ. При 
этом предполагается, что все первич-
ные фасилитаторы – высококлассные 
специалисты, способные качественно 
провести ПШФ, и обладают навыками 
наставничества в вопросе повышения 
компетентности фермеров, что далеко 
не всегда справедливо.

1-ый сезон 2-ой сезон 3-ий сезон

1 цикл обучения старших
инструкторов (ОСИ):

 15-25 участников

2-3 цикла обучения
фасилитаторов (ОФ)

= 50-75 фасилитаторов

Отбор
5-10 СИ

15-25 тренировочных
ПШФ =

375-625 фермеров

25-75 тренировочных
ПШФ = 625-1875

фермеров

2-3 цикла ОФ – 
50-75 фасилитаторов

50-140 ПШФ =
1250-3500 фермеров

12-35 ПШФ под
руководством фермеров

= 300-875 фермеров

25-75 тренировочных
ПШФ  = 625-1875

фермеров

2 цикла ОФ =
50-75 фасилитаторов

25-50 тренировочных
ПШФ = 625-1250

фермеров

СИ – старшие инструкторы
ОФ – обучение фасилитаторов
ПШФ – полевые школы фермеров
Практическое обучение в ПШФ:
в процессе обучения старших
инструкторов или фасилитаторов
участникам рекомендуют
параллельно проводить
пробные ПШФ для практики

В конце 3-го сезона (всего):
5-15 СИ
162-235 фасилитаторов
3800-10000 фермеров
Общий результат к концу

4-го сезона:
5-20 СИ
237-435 фасилитаторов
13280-42625 фермеров

Отбор 5 СИ
(переподго-

товка)

15-35 фермеров-
фасилитаторов

(переподготовка)

Рисунок 9. Расширение масштабов ПШФ – пример из Африки

Глава 4 – Разработка программы полевой школы фермеров
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

 � На этом этапе программа ПШФ должна 
обладать соответствующей сдержива-
ющей системой и системой противове-
сов, применимой к деятельности фаси-
литаторов, а также надежной системой 
мониторинга, чтобы справляться со 
сбоями в процессе выполнения проек-
та. Это не так уж просто реализовать на 

практике и требует наличия ряда воз-
можностей, среди которых решающее 
значение всегда имеет время.

Очевидно, что поддержание качества 
на должном уровне в процессе расширения 
масштабов возможно лишь при надежном 
развитии кадрового потенциала, о чем 
речь пойдет в следующей главе.

©
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5
Развитие кадрового потенциала для полевых школ фермеров

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Вводная часть

Важность 
полевых школ 
фермеров

Основные элементы 
полевых школ 
фермеров

Разработка 
программы полевой 
школы фермеров

Развитие кадрового 
потенциала для 
полевых школ 
фермеров

Определение 
содержания учебного 
процесса полевых школ 
фермеров

Мониторинг, оценка 
и непрерывное 
обучение

Составление бюджета 
для полевой школы 
фермеров

Дальнейшее развитие 
базового учебного 
курса полевой школы 
фермеров

Оценка
воздействий
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

Для качественной реализации програм-
мы ПШФ необходимо создать достаточный 
резерв квалифицированных кадров на раз-
личных уровнях. Любое участие ПШФ как в 
маломасштабном проекте, так и в крупной 
национальной программе настоятельно 
требует, чтобы в такие программы прямо 
или косвенно были вовлечены компетент-
ные и опытные менеджеры по внедрению, 
старшие инструкторы, методисты, фасили-
таторы. В этой главе перечислены ключевые 
группы квалифицированных специалистов, 
необходимых для успешной работы ПШФ.

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОГРАММ
ПОЛЕВЫХ ШКОЛ ФЕРМЕРОВ

На пути к внедрению ПШФ необходима 
соответствующая подготовка, проведенная 
на предыдущих этапах, и надлежащее пла-
нирование при правильном обосновании.  
Тем не менее, сама по себе такая подгото-
вительная работа не обязательно приведет 
к качественной реализации этого проекта. 
Именно менеджеры программ должны 
определять и организовывать необходи-
мые процедуры и механизмы, а также при-
влекать нужный персонал, который сво-
евременно претворит программу в жизнь 
с осязаемыми результатами. Кроме того, 
менеджеры призваны гарантировать, что 
реализация программы не пойдет вразрез 
с общими задачами программ ПШФ и что 
в процессе ее реализации финансовые, че-
ловеческие и временные ресурсы будут ис-
пользоваться рационально.

Помимо серьезных технических знаний 
и полевого опыта, связанного с основной 
тематикой программы, у менеджеров про-
грамм ПШФ должно быть общее понимание 
программ ПШФ и их работы, в том числе эта-
пов их реализации, основных результатов их 
выполнения и соответствующей подборки 
кадров под их контролем. Менеджер дол-
жен осознавать, какая логистическая под-
держка требуется фасилитаторам и группам 
ПШФ для эффективного функционирования 
с тем, чтобы обеспечить необходимое руко-
водство и своевременную помощь в реали-
зации программ. Будут ли выступать в этом 
качестве представители органов власти или 
НПО, в любом случае им крайне важно целе-
направленно ориентироваться на концепции 
и принципы ПШФ, а также соблюдать тре-
бования, касающиеся функционирования, 
мониторинга и оценки ПШФ. Следует органи-
зовать краткосрочные «ориентировочные» 
курсы продолжительностью 2-5 дней, в том 
числе полевые занятия и учебные экскурсии.

СТАРШИЕ ИНСТРУКТОРЫ
ПОЛЕВЫХ ШКОЛ ФЕРМЕРОВ

Старшие инструкторы ПШФ долж-
ны иметь всесторонний богатый опыт 
и подготовку в области организации и 
реализации программ ПШФ. В идеале 
СИ проходят сезонный курс подготовки 
квалифицированных инструкторов по 
методике ПШФ, а также дополнительным 
профильным дисциплинам, выходящим 
за сферу их квалификации. 

5
Развитие кадрового потенциала для полевых школ фермеров
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Основная роль старших инструкторов

...включает помимо всего прочего:
 � наставничество в полевой деятельности 

ПШФ, особенно в плане поддержки фасили-
таторов на местах;

 � обучение фасилитаторов, включая подгото-
вительный этап и полевую практику;

 � мониторинг, оценку и документирование 
опыта и результатов ПШФ;

 � поддержку подходов ПШФ к обучению фер-
меров;

 � регулирование, разработку и финансирова-
ние программ ПШФ;

 � помощь в разработке учебных планов и по-
собий, в том числе рационализацию новых 
упражнений для фасилитаторов ПШФ;

 � изучение возможностей продвижения ви-
дов деятельности и программ, связанных 
с ПШФ;

 � активное участие в работе сети ПШФ и со-
действие связям между программами/
странами;

 � выступление в качестве основных действу-
ющих лиц ПШФ.

Если нет достаточного количества СИ, 
а также в тех случаях, когда программа 
ПШФ начинает реализовываться в новой 
географической точке и/или стране, реко-
мендуется обучать кадры СИ путем орга-
низации для них всеобъемлющего полево-
го курса подготовки длительностью в один 
сезон с тем, чтобы создать национальный 
и/или организационный потенциал для 
поддержки и методического руководства 
деятельностью ПШФ до того момента, ког-
да начнется работа ПШФ в поле. СИ также 
могут быть привлечены из других органи-
заций или стран, где есть опыт реализации 
проекта ПШФ. Отвечающие требованиям 
СИ нужны для оказания технической под-
держки программам ПШФ в полях. Они 
должны выделять время на поддержку 
проектной деятельности, иметь высокий 
уровень навыков, знаний, опыта в обла-
сти земледелия/животноводства, охотно и 
умело делиться своим опытом, оказывать 
окружающим помощь в обучении. 

СЦЕНАРИЙ № 1
СОЗДАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ СИ

СЦЕНАРИЙ № 2
ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕСТНЫЙ ИЛИ

ЗАРУБЕЖНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ СИ

• программа длится дольше (4-5 лет);
• финансирование существенное, а охват программы 

велик – предусматривается более 1000 групп ПШФ;
• в территориальном плане программа – региональ-

ная или национальная;
• имеется намерение спонсоров и главных действу-

ющих лиц создать устойчивые долгосрочные воз-
можности для деятельности ПШФ внутри своей 
организации и/или у других партнеров;

• имеется в наличии потенциальная возможность и 
поддержка для осуществления учебного курса для СИ;

• и т.д.

• программа краткосрочна (менее 3-х лет);
• финансирование ограничено, предусматривается 

только небольшое количество групп ПШФ – менее 
1000;

• в территориальном плане программа – местная 
(районная, областная);

• вмешательство происходит на пилотной или испы-
тательной основе, а существенная поддержка ПШФ 
отсутствует;

• существует необходимость спешно организовать 
основную часть групп ПШФ – за полгода;

• и т.д.

Таблица 6. Рекомендации по решению вопроса запуска курса для мастер-тренеров

Глава 5 – Развитие кадрового потенциала для полевых школ фермеров
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

Крайне важно, чтобы у них были силь-
ные помощники, имелись навыки прове-
дения интерактивных занятий и настав-
ничества, а также, чтобы они мыслили в 
правильном направлении.

Рекомендуется, чтобы у организаций, 
широкомасштабно занимающихся ПШФ, 
был назначен старший инструктор ПШФ, ра-
ботающий на такую организацию, занима-
ющуюся ПШФ, и/или тесно связанный с ней. 
Когда работу ПШФ обеспечивают несколько 
организаций, рекомендуется создать ме-
ханизм координации между разными СИ 
и учреждениями для гарантированного 
соблюдения стандартов, в том числе норм 
выделения средств, по всем проектам/ор-
ганизациям с тем, чтобы избежать таких 
проблем, как конкуренция ради работы в 
качестве инструктора ПШФ.

Привлечение и подготовка
старших инструкторов

СИ проходят подготовку в рамках все-
объемлющего сезонного курса (см. табл. 6). 
Такое обучение, помимо создания потенци-
альных возможностей в контексте методик 
ПШФ, также включает такие основополага-
ющие элементы, как управление проекта-
ми, интерактивные подходы, навыки раз-
работки механизмов мониторинга, оценки 
и обучения/составления учебных планов. 
Продолжительность подготовки – один 
биологический сезон (например, вегетаци-
онный период), т.е., как минимум, 3-4 ме-
сяца интенсивного обучения практически 
без перерывов или же 6 и более месяцев 
по более щадящей схеме, как описано в 
модельных примерах. Если основное вни-
мание уделяется сельскохозяйственным 
культурам, подготовка проходит в течение 

вегетационного периода культуры с тем, 
чтобы ключевые моменты обучения соот-
ветствовали сезону выращивания и убо-
рочной страды.

Модели, используемые для обучения 
СИ, включают: непрерывную сезонную 
подготовку на местах без перерывов, ох-
ватывающую всю длительность целевой 
деятельности, а также зигзагообразный 
или последовательный учебный курс, 
когда участникам предоставляются пере-
рывы, например 3 недели учебы и 3 не-
дели перерыва, 2 недели учебы и 2 недели 
перерыва и т.п. Курс подготовки СИ требует 
практических занятий с группами ПШФ по 
совместному формированию ПШФ, про-
верке технических аспектов, согласованию 
приоритетов и т.д. Когда ПШФ впервые вне-
дряются в районе или в стране, многие вы-
бирают приглашенных или иностранных СИ 
для оказания помощи при введении учеб-
ных программ.

НАСТАВНИКИ ПОЛЕВЫХ ШКОЛ 
ФЕРМЕРОВ, ПОЛЕВЫЕ КООРДИНАТОРЫ 
ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Опыт показывает, что разрыв между СИ 
и полевыми фасилитаторами может быть ве-
лик и что нелегко обеспечить адекватную по-
мощь и поддержку для полевой деятельно-
сти со стороны высококвалифицированных 
СИ, особенно при разработке масштабных 
программ (например, для большого коли-
чества групп). Таким образом, необходима 
прослойка экспертов на местах для оказания 
ежедневной помощи фасилитаторам и опе-
ративного решения проблем.  Это инспек-
торы фасилитаторов ПШФ (в разных стра-
нах для них используют разные названия: 
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«наставники», ответственные специалисты, 
областные координаторы или просто коор-
динаторы). Их квалификация должна быть 
выше, чем у фасилитаторов. Они могут прой-
ти тот же курс, что и фасилитаторы, или же 
им может понадобиться более всеобъемлю-
щая подготовка и опыт, что не обязательно 
подразумевает полное прохождение курса 
обучения СИ. Как альтернативный вариант 
они могут быть опытными фасилитаторами, 
которых повысили до следующего уровня, 
или штатными представителями програм-
мы, чья компетентность строилась посред-
ством специализированной подготовки или 
полевых стажировок.

ФАСИЛИТАТОРЫ
ПОЛЕВЫХ ШКОЛ ФЕРМЕРОВ

В обязанности фасилитатора ПШФ 
входит ежедневная посредническая по-
мощь группам ПШФ. Они должны окон-
чить курсы обучения фасилитаторов (ОФ), 
организованных с участием и при помощи 
компетентных СИ.

Контекст реализации ПШФ и сложность 
ее программы, а также время, имеющееся 
в распоряжении для ее реализации, опре-
делят уровень тех фасилитаторов, которые 
ей понадобятся. Программы ПШФ, реали-
зуемые правительством, могут использо-
вать для работы в ПШФ государственных 
специалистов по распространению сель-
скохозяйственных знаний параллельно с 
фермерами-фасилитаторами. Программы, 
выполняемые организациями (НПО, ОО и 
т.п.), могут использовать государтсвенных 
специалистов по распространению сель-
скохозяйственных знаний, если они до-
ступны, или же нанять фасилитаторов, не 
представляющих государственные органы. 
Руководителей местных органов власти, 
однако, не следует использовать в качестве 
фасилитаторов.

Компетенция привлеченных к работе 
фасилитаторов определит количество тех 
ПШФ, с которым они смогут справиться. 

ДЕШЕВОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОРОГИМ

Опыт ряда стран и программ показывает, что целесообразно инвестировать в наращивание потенциала 
ПШФ в самом начале разработки программ для ПШФ, если проведение учебного курса для СИ сопоставимо с 
нуждами программы, то есть масштаб работы и, следовательно, количество курсов обучения фасилитаторов 
(ОФ) этого потребуют. Попытки сэкономить время и финансы, отказавшись от курсов для СИ, обычно нега-
тивно влияет на качество программ, что со временем приводит к признанию необходимости таких курсов. 
Если такие курсы для СИ проводятся в начале программы, это в долгосрочной перспективе обойдется для 
нее дешевле и поможет избежать многих ненужных неудач в ходе работы обслуживающих программы кол-
лективов.

Тем не менее, для руководителей очень важно принять информированное решение о проведении учеб-
ного курса для СИ на основе имеющихся потребностей – с учетом планируемого количества курсов ОФ и мас-
штаба работы – по причине высоких инвестиционных затрат в контексте вовлеченного капитала и диапазона 
необходимых квалификаций работников, а также времени, нужного для создания курсов для СИ. Если все 
это окажется излишним после проведения учебного курса по причине сниженных потребностей, денежные 
средства будут потрачены впустую.

Глава 5 – Развитие кадрового потенциала для полевых школ фермеров
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

Обычно сотрудники государственной служ-
бы распространения сельскохозяйственных 
знаний и/или представители НПО несут 
полную ответственность, по крайней мере, 
за проведение первого цикла ПШФ в рай-
оне. Как только будут обучены фасилита-
торы-фермеры, именно они принимают 
на себя обязанности по поддержке и на-
ставничеству фермеров-фасилитаторов. 
Фермеры-фасилитаторы являются выпуск-
никами ПШФ: они по опыту хорошо знают 
работу ПШФ, имеют мотивацию и в первую 
очередь выдвигаются участниками ПШФ. 
Отбор основывается на их эффективности, 
знаниях, навыках и отношении, проявляв-
шемся в ходе цикла ПШФ.

Фасилитаторы должны понимать прин-
ципы ПШФ, иметь хорошие навыки устного 
общения, уметь слушать и оказывать со-
действие. Они должны обладать харизмой 
и понимать процессы интерактивного обу-
чения, хотя некоторые из этих навыков 
опять же укрепляются в ходе обучения. 
Такие позиции и возможности можно усо-
вершенствовать путем хорошей подготов-

ки, однако так же важно учитывать их как 
основу для отбора.

Общепринятые критерии отбора 
фасилитаторов следующие:

 � иметь базовую сельскохозяйственную 
подготовку, формальную или нефор-
мальную, либо какой-либо уровень 
продвинутых навыков, знаний и опыта 
в земледелии/животноводстве/рыбо-
водстве;

 � быть технически осведомленным в 
окружающей его агроэкосистеме;

 � быть доступным для организации про-
цесса работы ПШФ;

 � уметь делиться опытом и успешно под-
держивать связь с другими членами 
местного сообщества;

 � иметь хорошие навыки общения с 
людьми и способности к неформаль-
ным и интерактивным методам рабо-
ты;

 � обладать, по крайней мере, некоторы-
ми навыками грамотности;

 � владеть местным языком;
 � проживать в местном сообществе;
 � иметь такие личностные качества, как 

динамика и уверенность в себе.

ДАЙТЕ МЕСТО ЖЕНЩИНАМ!

Так как женщинам зачастую проблематично 
покидать свой дом на длительные сроки, мето-
дика и продолжительность обучения старших 
инструкторов или подготовки на введенных кур-
сах для фасилитаторов могут создать сложности, 
которые помешают женщинам посещать такую 
учебу. Чтобы позволить женщинам участвовать 
в курсах, необходимы упорядоченные занятия с 
перерывами.
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Обучение фасилитаторов

Необходимо выявить и обучить фа-
силитаторов ПШФ до начала работы ПШФ. 
Подготовка фасилитаторов ПШФ осущест-
вляется через официальный курс обучения 
фасилитаторов (ОФ), разработанный и реа-
лизуемый опытными старшими инструкто-
рами ПШФ.

Цель ОФ для ПШФ – повышение ком-
петенций общего характера для фасилита-
торов ПШФ (т.е. в плане подходов/методик, 
а также навыков организации групповой 
работы). В ОФ следует использовать под-
ходы/методики ПШФ таким образом, чтобы 
участники ОФ обучались на практике: инте-
рактивности, групповой работе, развитию  
навыков оказания содействия, коммуника-
тивности, организационным и личностным 
навыкам. Такие курсы имеют разную про-
должительность в зависимости от целевой 
группы и диапазона рассматриваемых тех-
нических тем.

Чтобы ежедневно вести ОФ в течение 
всего срока, отведенного на учебный курс, 
нужно как минимум два СИ, имеющих опыт 

в методике ПШФ. Технических специали-
стов следует приглашать по мере необхо-
димости.

Для обучения на каждом курсе ОФ 
рекомендуется привлекать не менее 15 и 
не более 30 участников с тем, чтобы обе-
спечить их максимальное вовлечение в 
практическую деятельность. В идеале на 
курсах ОФ также должны присутствовать 
несколько инспекторов/координаторов/
руководителей службы распространения 
сельскохозяйственных знаний, которые 
будут контролировать полевую практику 
и помогать обученным фасилитаторам. В 
рамках ОФ следует проводить ежедневную 
оценку обучаемых силами инструкторов, а 
также составлять отчет с заключительной 
оценкой. Его необходимо представить ру-
ководителям фасилитаторов, что позволит 
им осуществить целенаправленную под-
держку и наставничество там, где это не-
обходимо, руководствуясь занесенными в 
отчет недостатками.

ОФ следует дополнить регулярными 
занятиями по переподготовке и настав-
ничеством без отрыва от производства 

Глава 5 – Развитие кадрового потенциала для полевых школ фермеров

ОФ – ЭТО НЕ ОСИ!

Программы имеют тенденцию смешивать курсы обучения фасилитаторов (ОФ) с 
курсами обучения старших инструкторов (ОСИ), предполагая, что обучаемые в рамках 
ОФ должны уметь проводить последующие курсы ОФ после окончания своего курса, 
чтобы ускоренно распределить учебную нагрузку на большее число работников.

ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

От фасилитаторов нельзя требовать, чтобы они вели ОФ до тех пор, пока они не 
пройдут специализированный курс ОСИ и не приобретут необходимый практический 
полевой опыт.
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

для фасилитаторов в процессе реализации 
ПШФ.

По всему миру появились различные 
модели ОФ:

1) непрерывное обучение сезонной про-
должительности, охватывающее полно-
стью всю целевую деятельность, как 
широко практикуется в Азии;

2) зигзагообразные или последователь-
ные сезонные учебные курсы (работа 3 
недели и перерыв 3 недели, работа 2 не-
дели и перерыв 2 недели и т.д. или даже 
несколько дней в неделю в течение мно-
гих месяцев, если учеба географически 
сосредоточена в одной местности);

3) краткосрочные курсы интенсивного обу-
чения длительностью от 2 до 4 недель. 
Однако при проведении краткосрочных 
интенсивных курсов ОФ, основанных 
на опыте Восточной Африки, рекомен-
дуется отвести как минимум 22 дня на 
реальную подготовку по методологии 
ПШФ. Пример календарного плана для 
компонентов процесса наращивания 
потенциала приведен в таблице 7.

Сезонное обучение очень важно, осо-
бенно для фасилитаторов-новичков, а так-
же для создания мощного потенциала на 
местном и национальном уровне. «За» и 
«против» использования различных моде-
лей ОДФ суммированы в таблице 8.

Таблица 7. Пример календарного плана для компонентов процесса наращивания
кадрового потенциала на четырехлетний срок

Год 1
• Обучение СИ
• Обучение руководителей/координаторов программ 

Год 2

• Обучение фасилитаторов (под руководством службы распространения сельскохозяй-
ственных знаний)

• Обучение полевых наставников/координаторов 

Год 3
• Повышение квалификации фасилитаторов, работающих под руководством службы 

распространения сельскохозяйственных знаний 

Год 4

• Обучение и наставничество фермеров-фасилитаторов (в некоторых случаях его мож-
но начать намного раньше, особенно для таких культур, как рис, когда в год бывает 
2-3 сезона, т.е. можно возделывать 2-3 раза



57

Таблица 8. «За» и «против» использования различных моделей курсов обучения фасилитаторов

ЗА (+) ПРОТИВ (-)

Непрерывное сезонное обучение фасилитаторов

• Создает сильных, компетентных, практичных фасилита-
торов

• Курс может включать полный цикл производства под 
руководством обучаемых. Таким образом, достигается 
максимальный эффект обучения на практике

• Развивает сплоченность и сильный коллективизм в рабо-
те среди групп фасилитаторов

• Способствует выработке измененного отношения и по-
ведения среди обучаемых

• Снижает зависимость от предварительно разработанных 
учебных материалов, так как у участников есть достаточ-
но времени для разработки собственных материалов

• Может оказаться более дорогостоящим

• Трудно обеспечить необходимые кадры СИ для про-
ведения курса

• Несовместимо с выполнением других обязанностей. 
Отнимает время от другой работы

• Ведомства с неохотой откомандировывают своих со-
трудников на длительные сроки и могут прислать не-
подготовленных или незаинтересованных кандидатов

• Долгое нахождение вдали от дома негативно влияет 
на связь с семьей и с общинами; особенно это касается 
женщин

Зигзагообразное/последовательное сезонное обучение фасилитаторов

• Дешевле по сравнению с непрерывным сезонным обуче-
нием в случае, если транспортные расходы для обучаю-
щихся невысоки

• Время, проведенное вдали от семьи и основной работы, 
непродолжительно, что более приемлемо для обучаю-
щихся

• Меньше дней отводится на решение полевых проблем

• Больший акцент может быть сделан на начальном 
этапе (этапах), в то время как в последующих этапах  
рискуют потерять импульс или вообще быть аннули-
рованы

• Участники могут выпасть из каких-то этапов и пропу-
стить часть учебного курса

• В этом режиме могут быть трудности с обеспечением 
мест проведения учебы и преподавательского состава 
курса

• Требуется, чтобы руководство/поддержку полевых 
предприятий осуществляли люди, не проходящие обу-
чение, что снижает появляющиеся возможности для 
обучения и овладения предприятиями

Краткосрочное интенсивное обучение фасилитаторов (с последующим обучением на рабочих местах) 

• Дешевая реализация
• Легче привлекать к обучению женщин
• Легко привлекать старших инструкторов к проведению 

курсов
• Позволяет быстро начинать проекты полевых работ

• Готовит менее квалифицированных фасилитаторов с 
меньшим практическим опытом

• Должно сопровождаться всесторонней последующей 
подготовкой и наставничеством на поле

• Требует более качественных учебных материалов под 
рукой, раздаваемых пособий и т.п. для восполнения 
краткосрочных занятий

Глава 5 – Развитие кадрового потенциала для полевых школ фермеров
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6
Определение содержания учебного процесса полевых школ фермеров

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Вводная часть

Важность 
полевых школ 
фермеров

Основные элементы 
полевых школ 
фермеров

Разработка 
программы полевой 
школы фермеров

Развитие кадрового 
потенциала для 
полевых школ 
фермеров

Определение 
содержания учебного 
процесса полевых школ 
фермеров

Мониторинг, оценка 
и непрерывное 
обучение

Составление бюджета 
для полевой школы 
фермеров

Дальнейшее развитие 
базового учебного 
курса полевой школы 
фермеров

Оценка
воздействий
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ (Руководство)

В основе концепции ПШФ лежат учеб-
ные планы, разработанные совместно с 
фермерами и принадлежащие фермерам. 
Однако для их практической реализации 
необходимо сбалансировать нужды фер-
меров с навыками фасилитаторов. Кроме 
того, намерение обеспечить техническое 
качество тематики обучения осуществляет-
ся путем планирования.

ПОНИМАНИЕ НУЖД СООБЩЕСТВА

Первым шагом в создании учебного 
плана ПШФ станет понимание нужд и по-
требностей партнерского сообщества. В 
программах ПШФ широко используется ряд 
механизмов и процедур, описанных ниже. 

Предварительная оценка/
исследование

Прежде чем внедрить ПШФ в новый 
регион или местность, следует провести про-
стую оценку силами специалиста по ПШФ 
или СИ с использованием интерактивных 
механизмов с тем, чтобы оценить местные 
условия для реализации ПШФ и определить 
приемлемость ПШФ для конкретной мест-
ной среды. Эту процедуру часто называют 
предварительной оценкой. Она представля-
ет собой обсуждения с местными община-
ми, учреждениями и органами власти таких 
вопросов, как их агроэкосистемы, знания и 
инновации, и выяснение, что они хотели бы 
увидеть по завершении проекта. Предвари-
тельная оценка также помогает определить 
готовность и желание сообщества принять 
участие в ПШФ. Данная процедура скорее 

носит качественный характер, но может 
включать и количественные данные. 

Примерные вопросы, которые задает 
себе после консультации группа разработ-
чиков программы, могут включать следу-
ющее:

 � Какие заметные инновации, знания, 
опыт создало сообщество?

 � Основана ли местная аграрная система 
на таких комплексах знаний и практи-
ческих приемах, которые выиграют от 
обучения и экспериментирования?

 � Есть ли какие-либо культурные барье-
ры для реализации ПШФ, гендерные 
нормы, традиции и т.п.?

 � Поддерживают ли министерство (рас-
тениеводства/животноводства) и дру-
гие участвующие субъекты концепцию 
ПШФ, и будет ли эта концепция допол-
нять действующие подходы/програм-
мы служб распространения сельскохо-
зяйственных знаний в зоне реализации 
ПШФ, а не конкурировать с ними?

 � Имеются ли другие ПШФ или аналогич-
ные программы в данной местности 
(или стране, регионе – в зависимости 
от того, что соответствует задаче), с ко-
торыми можно установить связи?

 � Имеются ли в регионе специалисты по 
ПШФ или старшие инструкторы, услу-
гами которых можно воспользоваться?

 � Является ли ПШФ наилучшим под-
ходом к поиску решений существу-
ющих проблем и/или потребностей в 
обучении?

6
Определение содержания учебного процесса полевых школ фермеров
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 � Кто способен выполнять функции фа-
силитаторов ПШФ (например, пред-
ставители государственных или него-
сударственных служб распространения 
сельскохозяйственных знаний, ферме-
ры и т.п.)? Есть ли у них желание стать 
фасилитаторами ПШФ? 

Результаты оценки помогут найти обо-
снование для начала работы ПШФ в кон-
кретном регионе и определить партнерские 
сообщества. 

Базовая информация

Составителям программы ПШФ следует 
включить в свои разработки всесторонние 
базовые исследования с тем, чтобы сформи-
ровать фундамент для возможных оценок 
эффективности ПШФ, основанных на срав-
нительном анализе существующих знаний 
и практических приемов до начала работы 
ПШФ и после ее завершения. Такая база по-
могает установить приоритеты и выявить 
точки входа для учебного плана полевой 
школы, а также определить индикаторы для 
Мониторинга, оценки и непрерывного об-
учения (МОО) (см. Главу 7  ). Более того, 
она должна предоставлять информацию о 
социальной среде, ее проблематике и воз-
можностях, о гендерной динамике и о потен-
циально слабых в социальном плане местах 
в сообществе (отражая такие факторы, как 
пол, этническая принадлежность, нацио-
нальность, возраст, здоровье, семейное 
положение, принадлежность к конкретной 
социальной группе или бедным слоям, а так-
же роль гендерных и социальных моделей в 
земледелии). 

Консультирование сообщества 

Учет потребностей сообщества и опре-
деление технических потребностей для 
внедрения ПШФ могут иметь место до 
ОДФ или после, но лучше предпринять 
эти действия в качестве первого шага по-
сле обучения фасилитаторов. В процессе 
консультирования фасилитаторы ПШФ при 
содействии работников проекта опреде-
ляют фактические нужды и потребности 
своего сообщества путем интерактивной 
оценки на уровне сообществ. Базовую ин-
формацию о местности следует собирать с 
использованием интерактивных механиз-
мов, чтобы лучше понять местную систему 
производства и самообеспечения, и на этой 
основе выявить целевой объект исследова-
ния. Эти действия нужно начать осущест-
влять, по крайней мере, за два месяца до 
запланированного начала работы ПШФ, и 
этот период часто называют периодом «за-
кладки фундамента». Рекомендуется пред-
принять следующие шаги:

1. Установить контакт с партнерским 
сообществом: первоначальный кон-
такт с партнерским сообществом 
необходим для понимания данной 
территории и характеристики систем 
производства и самообеспечения. В 
большинстве мест следует первым 
делом связаться с лидерами партнер-
ских сообществ, чтобы заручиться их 
советами и разрешениями.

2. Определить целевую деятельность 
(учебная база ПШФ): следует уделить 
достаточно времени определению це-
левого вида деятельности ПШФ, чтобы 
не получилось так, что фермеры будут 

Глава 6 – Определение содержания учебного процесса полевых школ фермеров
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вовлечены в деятельность, не представ-
ляющую для них интереса. Выбор вида 
деятельности для ПШФ полностью за-
висит от нужд и интересов местного на-
селения – например, если теряется уро-
жай широко распространенного сорта 
сельскохозяйственной культуры из-за 
отсутствия дождей, можно предложить 
посев новых засухоустойчивых сортов. 
Или если продукты птицеводства явля-
ются основным источником белка, но 
их производство находится на слабом 
уровне из-за низкого процента выжива-
емости цыплят, можно изучить возмож-
ность использования систем выращива-
ния птицы в помещениях. Проблемы, с 
которыми сталкиваются фермеры, и их 
мотивация в поисках решений должны 
стать основой для определения содер-
жания программ.

3. Анализируйте проблемы и выявляйте 
решения: используется ряд упраж-
нений для анализа проблем сообще-
ства и выстраивания очередности их 
решения. За этим может последовать 
определение проблем, стоящих перед 
участниками ПШФ, их анализ и поиск 
решений. Поиск решений включает со-
ставление списка вариантов, их анализ 
и определение лучших из них.

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ 

Как только сформирована группа 
ПШФ, фасилитатор вместе с сотрудника-
ми программы разрабатывает програм-
му группового обучения, т.е. учебный 
план ПШФ, основанный на целевом виде 
деятельности (учебная база ПШФ) и на 

выявленных пробелах. Первоначальный 
учебный план следует составлять на  один 
сезон или цикл, при этом имея в виду, что 
учебный план на последующий сезон/
цикл будет дорабатываться на основе на-
сущных приоритетов.

Группа ПШФ и фасилитатор совместно 
предлагают те действия, которые нужно 
предпринять, чтобы глубже изучить про-
блемы и проверить их решения. Они так-
же определяют, какой вид помощи извне 
потребуется им в плане подходов к обуче-
нию, основанных на оказании помощи со 
стороны фасилитаторов или приглашенных 
технических экспертов. Ключевыми вида-
ми деятельности, помогающими учиться 
в ПШФ, являются АЭСА, сравнительные 
полевые эксперименты и темы дня, когда 
проводят групповое обсуждение, а также 
кратко- и среднесрочные учебные упраж-
нения. Таким образом, в учебном плане 
должна быть ясность в отношении того, как 
уже определенные темы будут освещать-
ся через призму этих ключевых учебных 
процессов. Необходимо обсудить, наме-
тить и представить на всеобщее обозрение 
письменный учебный план, описывающий 
сезон ПШФ, намечающий даты собраний и 
темы дискуссий/виды деятельности.

Как бы участники ПШФ не воспринима-
ли приоритеты или возникающие проблемы, 
они должны быть сами вовлечены в любую 
деятельность ПШФ от сравнительного по-
левого эксперимента, интерактивного об-
учения до участия в обсуждениях тем дня в 
ПШФ. Учебный план должен связывать виды 
деятельности с целями и выстраивать их в 
логической последовательности, что помо-
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гает реагировать на приоритетные пробле-
мы в поле. Для гарантии того, что все клю-
чевые темы разобраны в ходе цикла ПШФ, 
тематика обучения вырабатывается на ос-
нове интерактивного планирования работы. 

Большинство пособий для фасилитато-
ров ПШФ, предоставленных национальными 
программами, обеспечивают руководство 
по составлению проекта программы группо-
вого обучения, зачастую в формате следую-
щего образца упражнения. 

Примечание для фасилитатора – 
Продемонстрируйте список выявленных 
или обсужденных приоритетных про-
блем; это контракт фасилитатора с груп-
пой фермеров, обучающихся в ПШФ.

1. Каждая приоритетная проблема об-
суждается в порядке очередности. 
Группа ПШФ в сотрудничестве с фасили-
татором решает, какие виды действий 
следует предпринять, чтобы глубже 
изучить проблему и проверить всевоз-
можные ее решения.

2. Каждое основное действие ПШФ об-
суждается, и группа ПШФ решает, ка-
кое из них лучше всего подходит для 
каждой проблемы. Иногда можно за-
планировать цепочку различных дей-
ствий. Планируйте, на каких занятиях 
следует рассматривать ключевые темы 
(темы дня).

3. Подготовьте матрицу, включающую все 
ключевые темы и действия, которые 
необходимо рассмотреть, а также ме-
тодику, которую следует использовать 
в подходе к основной проблеме и най-
денным решениям (см. табл. 9).

4. Разработайте график действий: это по-
влечет за собой разработку програм-
мы, намечающей даты собраний и 
темы для дискуссий в матрице. Также 
следует спланировать полевые дни, 
полевые взаимопосещения по обмену 
и приглашение новаторов/экспертов. 
В графике отражаются такие позиции, 
как дата начала работы ПШФ и дата 
окончания курса обучения. Группе 
также следует обсудить, когда будут 
начинаться и заканчиваться занятия, 
а также когда будет дежурить каждое 
из полевых звеньев. В программу так-
же должны быть включены интерак-
тивные действия по МО. Программу 
следует рассматривать не как раз и 
навсегда зафиксированный документ, 
но как гибкое руководство, которое от-
слеживает успехи ПШФ, способствует 
обучению и интерактивному участию. 
Программа должна находиться на 
всеобщем обозрении, чтобы с ней при 
необходимости можно было сверяться 
(см. табл. 10).

5. Определите направление для занятий: 
такое направление для каждого отдель-
ного занятия тоже может быть разра-
ботано с использованием тематической 
матрицы. Направление для занятия чет-
ко разъясняет процесс работы фасили-
татора и служит ему в качестве справоч-
ного пособия. Это может стать особенно 
важным в случае с приглашенными со 
стороны техническими работниками, 
незнакомыми с таким видом учебной 
программы, как полевая школа с инте-
рактивным обучением.



65

ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ, 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И ПИТАНИЯ

ПШФ – это платформа для комплекс-
ного обучения и должна рассматривать 
вопросы и аспекты, прямо или косвенно 
способствующие эффективности местной 
аграрной системы, даже если эти вопросы 
как таковые не основаны на сельском хо-
зяйстве. В учебный план ПШФ могут быть 
включены социальные факторы, серьезно 
влияющие на жизнь и благополучие аграр-
ных сообществ в целом, такие как вода и 
санитария, малярия, ВИЧ/СПИД и т.д. Все 
программы ПШФ, где бы их ни реализовы-
вали, продемонстрировали необходимость 
интегрировать в программу ПШФ вопросы 
гендерного равенства и питания. 

Гендерные нормы, роли и традиции 
проявляются в каждом аспекте реализации 
ПШФ, в том числе в выборе фасилитато-
ров, составе групп ПШФ, активном участии 

мужчин и женщин в коллективной дея-
тельности, а также в дополнительных на-
блюдениях – например, в параллельном 
агробиоразнообразии, появившимся из-за 
разных сроков отбора проб. Более того, 
дополнительные знания, привнесенные 
женщинами, отличаются от тех, которыми 
обладают мужчины, по причине их жизнен-
ного опыта; если гарантировать, что и те, и 
другие совместно создают ПШФ, это может 
существенно обогатить всю группу, потен-
циально повлияв на выбор фокусной цели 
обучения и т.д. В этой связи, как сотрудни-
ки программы, так и фасилитаторы ПШФ 
должны обладать некоторым уровнем ген-
дерной осведомленности, чтобы регулиро-
вать потенциальные гендерные барьеры, 
а также знанием концепций социального 
включения и социальной уязвимости. 
Если подобная подготовка не проводилась 
в процессе ОФ или занятий по разработке 
программы ПШФ, необходимо предусмо-
треть отдельные тематические занятия по 
гендерным вопросам.

Таблица 9. Пример тематической матрицы

Тема Подтема Методика обучения Время

Управление 
плодородием почв

1. Понимание свойств почвы 
2.  Понимание органических веществ 
3.  Изготовление компоста

1.  Упражнение по анализу  почвенного разреза
2. Сравнительная активность верхнего слоя 

почвы 
3. Специальная тема: изготовление компоста

3 часа
2 часа

½ дня

и т.д.

Таблица 10. Пример графика мероприятий

Неделя/занятие Дата Мероприятие Тема дня Необходимые 
ресурсы

1 02.04.14 Выбор участка и подготовка схемы закладки ИАСЭ Закладка ИАСЭ

2 09.04.14 Посев Внесение удобрений, посев

3 16.04.14 АЭСА АЭСА

Глава 6 – Определение содержания учебного процесса полевых школ фермеров
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СПРАВКА ПО ТЕРМИНОЛОГИИ

Учебный план ПШФ: Понедельный 
план занятий ПШФ на один сезон или 
цикл, в котором определено, какие 
темы будут рассмотрены, когда и ка-
ким образом.

Приоритетная тема ПШФ: Основ-
ная тема обучения в ПШФ, по которой 
группа будет проводить реальные по-
левые эксперименты и АЭСА. 

Специальная тема ПШФ (тема 
дня): Дополнительные темы, не вхо-
дящие в основную тему обучения, ко-
торые группа рассмотрит на коротких 
занятиях.

Подобным образом вопросы питания 
оказывают влияние на все сообщества 
ПШФ. Аграрные знания, генерированные 
посредством ПШФ, скорее всего, прямо, 
либо косвенно воздействуют на модели по-
требления или продажи продуктов питания 
домохозяйствами. Это должно быть учтено 
коллективом сотрудников проекта с тем, 
чтобы гарантировать, что учебный план 
ПШФ не только внесет свой вклад в повы-
шение уровня производства, но и будет 
способствовать улучшению режима пита-
ния участников и членов их семей, особен-
но детей, престарелых и инвалидов. Есть 
случаи, когда повышение производствен-
ных показателей участников ПШФ негатив-
но влияло на режим питания их семей.

Вот некоторые предложения по вне-
дрению в учебный процесс вопросов жиз-
ненных навыков:

 � Социальное включение следует ин-
тегрировать в качестве специальной 
темы, а также акцентировать этот во-
прос с разных точек зрения в ходе тре-
нировочных занятий полевой школы.

 � Необходимо поощрять ссылки на тес-
ную связь между растениеводческо-
животноводческой или растениевод-
ческо-аквакультурной и человеческой 
системами. Например, рассматривая 
вопросы болезней сельскохозяйствен-
ных культур, вы можете поговорить о 
зоонозных болезнях, воздействующих 
на человека, о связи питания растений 
и животных с питанием человека и т.п.

 � Комплексный учебный план на поле-
вом уровне должен сопровождаться 
многосекторной системой поддержки 
на программном или зональном уров-
не, что позволит привлекать необходи-
мых экспертов по различным темам.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПИТАНИИ!

Независимо от того, продают ли 
фермеры излишки своей продукции, 
полученные в результате обучения 
в ПШФ, или потребляют их сами, это 
повлияет на режим питания их домо-
хозяйств путем изменения моделей 
потребления пищи или покупательной 
способности.

Важно учитывать это при составле-
нии программы ПШФ!
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7
Мониторинг, оценка и непрерывное обучение

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Вводная часть

Важность 
полевых школ 
фермеров

Основные элементы 
полевых школ 
фермеров

Разработка 
программы полевой 
школы фермеров

Развитие кадрового 
потенциала для 
полевых школ 
фермеров

Определение 
содержания учебного 
процесса полевых школ 
фермеров

Мониторинг, оценка 
и непрерывное 
обучение

Составление бюджета 
для полевой школы 
фермеров

Дальнейшее развитие 
базового учебного 
курса полевой школы 
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Системы и
механизмы
МО

ПЛАНИРУЙТЕ
Определите ожидаемые
итоги и рабочий план

ДЕЛАЙТЕ
Выполняйте запланированное

ПРОВЕРЯЙТЕ
Изучите результаты и
определите недостатки

ДЕЙСТВУЙТЕ
Определитесь с корректирующими
мерами и исправьте

Каждый раз заново начинайте
цикл с усовершенствования процесса

ПЛ
АН

ИРУЙТЕ ДЕЛАЙТЕ
ПРОВЕРЯЙТЕДЕЙСТВУЙТЕ

Рисунок 10. Планирование, мониторинг и оценка как непрерывный цикл

КОНЦЕПЦИИ И ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА, 
ОЦЕНКИ И ОБУЧЕНИЯ

Мониторинг – это регулярный сбор 
информации, призванный установить, в 
каких пределах реализация деятельности 
ПШФ соответствует рабочему плану. Он вво-
дится с самого начала проекта, охватывает 
всех заинтересованных лиц и ставит целью 
обеспечить качество процесса обучения в 
ПШФ и его соответствие учебному плану, а 
также адаптировать этот процесс к обсто-
ятельствам, которые могут возникнуть в 
ходе его реализации. Мониторинг следует 
осуществлять на систематической и непре-
рывной основе от начала проекта до самого 
его завершения. 

Оценка – это процесс оценивания об-
щих результатов программы ПШФ и ее 
эффективности. Она проводится в конце 
сезона ПШФ, либо на промежуточной ста-
дии, либо по завершении программы ПШФ. 
Результаты в этом случае означают итоги, 

последствия и воздействия, к которым при-
вела реализованная деятельность. В част-
ности оценка должна показать, помог ли 
процесс обучения участникам приобрести 
намеченные знания, воззрения и навыки, 
связанные с прошедшей подготовкой. Кро-
ме того оценка – это средство определения 
сильных и слабых сторон используемых 
подходов/методик обучения и релевантно-
сти содержания учебного процесса. Данные 
такой оценки могут существенно помочь в 
стратегическом планировании способов по-
вышения качества последующих учебных 
циклов или других программ ПШФ. 

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ОБУЧЕНИЕ КАК 
НЕПРЕРЫВНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦИКЛ

Планирование действий в рамках ПШФ, 
их мониторинг и оценка должны быть тесно 
связаны между собой. Мониторинг, оценка 
и обучение (МОО) в ПШФ должны давать 
возможность, как фермерам-участникам, 
так и сотрудникам программы анализиро-

7
Мониторинг, оценка и непрерывное обучение
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Рисунок 11. Пример цепочки результатов для программы ПШФ
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вать и критически осмысливать получен-
ный опыт, а также планировать будущие 
цели и действия (см. рис. 10).

МОО должны быть интерактивными, т.е. 
вовлекать в процесс всех заинтересованных 
лиц программы, которые активно участвуют 
в работе ПШФ либо в качестве участников, 
либо в качестве фасилитаторов, менедже-
ров программы или политиков, а также тес-
но с ними сотрудничать в непрерывном по-
иске решений. Целью является повышение 
качества всех аспектов деятельности ПШФ, 
включая планирование, выбор индикаторов 
качества, сбор данных и обратную связь. 

Принятие на вооружение интерактив-
ного подхода к МОО способствует не только 
повышению эффективности оцениваемой 
программы путем обеспечения полезной 
обратной связи, но и укреплению учебного 
процесса ПШФ, так как привносит в мест-
ное сообщество ощущение собственности 
и ответственности в деле обеспечения ре-
ализации проекта. Интерактивные МОО 
также обогащают содержательную часть 
отчетности, выстраивая ее на наблюдениях 
и интерпретациях, предоставленных всеми 

местными заинтересованными сторонами, 
в результате чего вырабатывается лучшее, 
более целостное описание процесса дея-
тельности ПШФ в данном месте в течение 
данного сезона. Это поможет заинтересо-
ванным лицам в других местах, странах 
или регионах находить полезные решения 
и адаптировать их к проблемам програм-
мы ПШФ, используя опыт других, но срав-
нимых с нею программ ПШФ.

ЦЕПОЧКА РЕЗУЛЬТАТОВ И
ИНДИКАТОРЫ УСПЕШНОЙ ПОЛЕВОЙ 
ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

Отправным пунктом для МОО явля-
ются цели проекта или внедрения ПШФ. 
Цепочка результатов, рассчитанная в ходе 
формулирования такого внедрения или в 
его начале, показывает, каким образом 
вложения и действия могут привести к 
итогам и воздействиям. Пример цепочки 
результатов представлен на рисунке 11. 
Логическая структура проекта (ЛС) дета-
лизирует элементы такой цепочки резуль-
татов, позволяя действовать. ЛС также 
должна включать индикаторы, средства 
проверки, а также связанные с ней риски 
и допущения.

Глава 7 – Мониторинг, оценка и непрерывное обучение
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ПШФ – это инструменты перемен. Од-
нако достижение результатов возможно 
лишь в том случае, если сделаны требуе-
мые вложения, а действия и последствия 
рассчитаны таким образом, чтобы переме-
ны приводили к запланированным итогам 
или воздействиям. МОО, основанные на 
надежных индикаторах качества, играют 
важнейшую роль в обеспечении качества 
результатов самих ПШФ и их программ.

Составление перечня ключевых инди-
каторов успешной работы ПШФ – важный 
процесс, который должен стать частью 
любой программы ПШФ. В таблице 11 при-
веден перечень ключевых индикаторов 

качества циклов и программ успешной 
ПШФ, выработанных на основе целого 
ряда консультаций. Он может служить 
руководством для заинтересованных лиц 
в системе ПШФ по мониторингу и контро-
лю полевых работ ПШФ. Особо важные 
индикаторы выделены жирным шриф-
том. Многообразный набор индикаторов 
нужен для того, чтобы зафиксировать са-
мые разные воздействия, которые могут 
возникнуть в результате работы ПШФ, в 
том числе экологические, социальные, 
финансовые и политические воздействия 
разного уровня (см. Главу 8 , посвящен-
ную оценке воздействий).

Таблица 11. Ключевые индикаторы успешной ПШФ

Профиль группы Планы

• Группа зарегистрирована в соответствующем органе власти
• Идеальное количество участников: 20-30
• Общие интересы и относительная однородность группы
• Устав и Положение группы
• Смешение полов, возрастов и уровней грамотности допускает-

ся на местах

• Ясные цели и задачи группы 
• Объявленные/известные «миссия» и «видение» ПШФ 
• Наличие плана действий и его реализация 
• Хорошо спланированное расписание на каждый день

Фасилитатор ПШФ Хорошее управление и дисциплина

• Обучен методикам ПШФ квалифицированным старшим 
инструктором 

• Обучен навыкам посреднической и интерактивной помощи 
• Работа фасилитатора – это не чтение лекций 
• Фасилитатор должен быть доступен фермерам и готов прийти 

им на помощь 
• Интерактивное общение между равными и доброжелатель-

ное отношение к мнению фермеров
• Обладает креативностью и новаторством 
• Фасилитатор технически компетентен 
• Изобретателен 
• Подотчетен фермерам

• Эффективно расходует время 
• Посещаемость (70-80%) как минимум всеми участниками 

всех занятий  
• Хорошая посещаемость на каждом занятии 
• Доступны и строго соблюдаются нормы обучения и коллек-

тивной работы 
• Отношение к женщинам в группе на принципах равно-

правия
• Прозрачность в финансовых делах и принятии решений 
• Соблюдается расписание занятий 
• Все участники понимают правила, установленные для 

группы
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• Хорошее понимание ролей участников, официальных лиц и 
фасилитаторов 

• Хорошее руководство и структурирование 
• Демократический подход к выборам официальных лиц 
• Своевременность специальных тем

• Должна быть учебная площадка, в том числе для полевых 
испытаний 

• Выбор предприятия основывается на спросе 
• Регулярно выполняется агроэкосистемный анализ (АЭСА) 
• Сравнительные исследования (не демонстрации)

Учебный процесс Признаки повышенной компетентности

• Учебный план согласован фермерами на основе их предпо-
чтений

• Учебный план не должен препятствовать рассмотрению 
комплексных вопросов и специальных тем 

• Учебный план привязан к имеющейся реальности 
• Учебный план должен быть всеобъемлющим и гибким 
• Включены вопросы охраны здоровья 
• Должны рассматриваться экологические проблемы 
• Включена подготовка по вопросам стоимости производства и 

валового дохода
• Включена подготовка по вопросам маркетинга 
• Хорошо сбалансированы групповые действия

• Уверенность фермеров в своих силах 
• Фермеры владеют процессом и участвуют в принятии 

решений 
• Способность искать информацию и делитьcя ею (в группе и 

вне ее) 
• Фермеры понимают концепции ПШФ и технические вопросы 
• Участники активны, мотивированы, уверены в себе 
• Активное участие всех участников ПШФ 
• Чувство новаторства 
• Способность принимать компетентные решения

Устойчивость Документирование

• Умение мобилизовать местные ресурсы 
• Участие в групповых расходах 
• Связи с другими походами/проектами 
• Доступность приносящей доход деятельности (ПДД) 
• Имеется встроенная система интерактивного мониторинга и 

оценки
• Разработан план выхода

• Хорошо документируются запланированные действия 
• Протоколы членства ПШФ 
• Хорошо ведется отчетность хозяйства 
• Хорошо ведется журнал/протокол посещаемости 
• Документируются мониторинг и оценка 
• Хорошо ведутся протоколы/записи по каждому занятию 
• Использование документированных наблюдений и резуль-

татов для принятия решений

Последующие тенденции

• Общее улучшение положения домохозяйств участников 
(жилье, повышение доходов, питание, здоровье и т.д.) 

• Расширение финансовых возможностей 
• Тенденция к динамическому развитию сообщества или от-

дельной личности
• Принятие участниками улучшенных практических приемов и 

их адаптация

Глава 7 – Мониторинг, оценка и непрерывное обучение
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ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В 
МОНИТОРИНГЕ, ОЦЕНКЕ И ОБУЧЕНИИ

Главными исполнителями МОО являют-
ся фасилитаторы и фермеры (уровень груп-
пы ПШФ). Их основная обязанность – про-
водить мониторинг и оценку эффективности 
работы, как фермеров, так и самих фасили-
таторов на протяжении всего сезона обуче-
ния в ПШФ. Информация о том, эффективен 
ли курс обучения, накапливается и у фасили-
татора, и у фермера. Задача МОО – собрать 
такую информацию и использовать ее для 
совершенствования процесса обучения. 

Старшие инструкторы и руководители 
программы составляют вторую команду 
МОО (уровень проекта), призванную ока-
зывать поддержку и содействие фасилита-
торам, помогать укреплять их потенциал, 
обеспечивать обратную связь, а также за-
ниматься инструктажем/наставничеством 
для повышения качества их работы. В рам-
ках проектов следует вкладывать средства 
в создание комплекта документации, спо-
собствующей деятельности по МОО. Необ-
ходимо планировать выделение средств на 
аккумулирование форматов и пособий по 
МОО (новых или основанных на уже суще-
ствующих), перевод их на местные языки 
(когда это необходимо), распространение 
шаблонов МОО и другой методической до-
кументации. Эти действия можно начать с 
упражнений по инвентаризации уже имею-
щихся материалов (см. раздел, посвящен-
ный ключевым ресурсам).

Фасилитаторы (уровень группы) и 
команда МОО (уровень проекта) должны 
иметь возможность обмениваться инфор-
мацией, как на регулярной основе, так и по 
мере необходимости (если возникают про-

блемы). Основную информацию о деятель-
ности можно включить в общую для них 
базу данных на уровне проекта с тем, чтобы 
облегчить регулярный обмен информаци-
ей и соображениями о данных МОО. Функ-
циональная система обратной связи позво-
ляет своевременно работать над ошибками 
и обеспечивает поступательное развитие 
программы ПШФ. 

Для укрепления процесса МОО фасили-
таторам следует предоставить постоянный 
доступ к информации о техническом содер-
жании и процессе работы ПШФ и развитии 
программы ПШФ. Этого можно добиться, 
обеспечив их связью с учеными, лицами, 
ответственными за ресурсы и сетями фа-
силитаторов внутри страны и за ее преде-
лами, а также открыв перед ними возмож-
ность участия в региональных совещаниях. 
Доступ к информации дает толчок к зарож-
дению новых идей, стимулирует инновации 
и устойчивость учебного процесса.

РАЗРАБОТКА ПЛАНА МОНИТОРИНГА

Необходимо проводить МОО на всех 
стадиях цикла ПШФ.

На основе индикаторов в ЛС следует 
разработать план мониторинга, где было 
бы описано, что будет подвергнуто монито-
рингу, как, кем и когда.

В идеале план мониторинга следует 
разрабатывать вместе с заинтересованны-
ми лицами, включая фермеров, сотрудни-
ков службы распространения сельскохо-
зяйственных знаний, местных партнеров и 
членов команды проекта. Создавая план, 
важно подчеркнуть важность, как процесса 
(дискуссии), так и продукта; избегать де-
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лать слишком сильный акцент на слишком 
подробной детализации цели на стадиях 
планирования; быть готовым пересмотреть 
план, когда появится новая информация.

План можно представить в рамках 
матрицы мониторинга (табл. 12) на основе 
индикаторов, включенных в логическую 
матрицу проекта или усовершенствованных 
на более позднем этапе. План мониторинга 
будет включать методические указания по 
следующим вопросам:

1. Какие индикаторы будут включены в 
мониторинг?

2. Как будет осуществляться их монито-
ринг (механизмы или методы)?

3. Кто должен участвовать в мониторин-
ге, а также роли и обязанности различ-
ных заинтересованных лиц?

4. Где будет проводиться мониторинг; в 
каком месте и на каком уровне?

5. Какие ресурсы будут использоваться 
(финансовые средства, оборудование, 
материалы, рабочая сила, экспертные 
знания)?

6. Когда и насколько часто будет проводить-
ся мониторинг индикаторов, связанных с 
циклом ПШФ и циклом проекта?

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ 
МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ

Есть широкий выбор методов и меха-
низмов для использования в целях мони-
торинга и оценки.

На самом базовом уровне следует обе-
спечить учет деятельности, связанной с 
обучением, путем создания простой базы 
данных. По всем разделам проекта соби-

Рисунок 12. Схема мониторинга информационных потоков
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обследования 
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связь
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Действующие лица
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местном уровне

Фасилитаторы ПШФ

Результаты программы

ПШФ

Фермеры

МО содержания
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раются разделенные по гендерному прин-
ципу данные о посещаемости ПШФ, обуче-
нии инструкторов (как сезонные курсы для 
фасилитаторов, так и укороченные курсы 
переподготовки), обучении фермеров. 

Большая часть работы в области МОО 
для мониторинга достижений в рамках про-
граммы ПШФ основана на инспекторских и 
мониторинговых проверках групп ПШФ 
заинтересованными лицами, представи-
телями местной администрации, членами 
координационной группы, что дополняет 
информацию, зафиксированную в отчетах 
фасилитаторов и учетных журналах ПШФ. 
В интересах программы необходимо при-
нять решение, какие данные следует брать 
из каждого из этих источников, таких как 
журнал ПШФ, исходя из информационных 
нужд на полевом и программном уровнях. 
Собранную и консолидированную инфор-
мацию необходимо сделать доступной как 

для тех, кому она будет наиболее полезна, 
так и для тех, кто ее предоставил. Для того 
чтобы результаты принесли максимальную 
пользу, их представляют в формате, устра-
ивающем каждую из адресных групп, и в 
такие сроки, чтобы их можно было исполь-
зовать для исправления некоторых недора-
боток и/или для реализации возможностей.

Часть собранной в процессе монито-
ринга информации можно использовать в 
качестве исходных данных для оценки воз-
действий, например: индекс посещаемости 
ПШФ, информацию о практической дея-
тельности на разных этапах работы ПШФ 
(до, во время и после), отчеты фермеров по 
самооценке, отражающие качество обуче-
ния. Все это нужно учитывать еще в начале 
разработки системы МОО с тем, чтобы га-
рантировать эффективность сбора данных 
(и избежать дублирования этих действий).

Таблица 12. Пример матрицы плана мониторинга

ЧТО?
(индикаторы)

КАК?
(механизмы и 

методы)

КТО?
(заинтересованные 

лица и роли)

ГДЕ?
(место и 
уровень)

С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО?
(ресурсы и 
логистика)

КОГДА?
(время и 
частота)

ПОДСК АЗКИ ПО ЭФФЕК ТИВНОС ТИ МОО
Мониторинг на любом уровне требует времени и ресурсов. Разрабатывая механизм МОО, постарайтесь найти компромисс между 

временем и ресурсами, которые мониторинг отнимет от работы, и ожидаемой пользой от результатов мониторинга. Например, если 
вы просите фасилитаторов заполнять журнал ПШФ в конце каждого занятия в каждой из полевых школ:
• Сколько времени занимает такая деятельность у тех, кому поручено ею заниматься?
• Исходя из собранной информации, какой объем информации можно использовать для повышения качества реализации учебного 

цикла?
• Как и когда задействованные в этом лица (например, фасилитаторы и фермеры) получат ответную реакцию по обратной связи? 
• Кому будут полезны эти результаты? 
• Есть ли в наличии структура или механизмы, обеспечивающие своевременность отчетности по результатам мониторинга?

Разрозненные действия по мониторингу, не приводящие к своевременной обратной связи или улучшению обучения, могут 
впустую отнять время от работы и лишить мотивации вовлеченных действующих лиц.
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Гендерные соображения должны крас-
ной нитью проходить по всем индикаторам 
и действиям по реализации МОО, чтобы по-
лученную информацию можно было легко 
классифицировать по гендерному принципу, 
причем используемые механизмы, методы 
и индикаторы/вопросы не должны содержать 
гендерную дискриминацию (т.е.  женщинам 
предоставляются равные возможности в вы-
ражении своих мнений), но могут включать 
вопросы, прямо касающиеся гендерного не-
равенства в контексте такой реализации.

Крайне важно создать механизмы ин-
формационного обмена между ПШФ, взаим-
ного обмена учебным опытом и непрерывно-
го обучения фасилитаторов. Для поддержания 
эффективности ПШФ в постоянно изменяю-
щихся физических, социальных и экономи-
ческих условиях существования сельского 
хозяйства необходимо постоянно обновлять 
учебные материалы и пособия на основе ин-
формации, полученной по обратной связи. 
Расходы на обратную связь и обновления сле-
дует предусмотреть в бюджете.

Когда бы ни презентовали результа-
ты оценки, должно быть ясно, как и при 
каких обстоятельствах была собрана ин-
формация. При этом нужно учесть любые 
потенциальные методологические недора-
ботки, способные размыть эти результаты 
и сделать их не столь достоверными. Среди 
других широко распространенных методов 
мониторинга и оценки ПШФ – опросные ли-
сты, собеседования, ведение учета и инте-
рактивные групповые упражнения.

 � Опросные листы: Базовые обзоры, 
обзоры последствий, целевые обзоры 
и т.п. Базовые обзоры, проведенные 
до внедрения ПШФ или сразу после его 

начала, особенно важны для понима-
ния той точки отсчета, с которой можно 
сравнивать последующие изменения.

 � Интервью: Интервью с фермера-
ми-участниками ПШФ или местными 
фасилитаторами – распространенный 
способ аккумулирования информации, 
касающейся успехов проведенного 
внедрения ПШФ. Проводится, как пра-
вило, в связи с мониторинговыми про-
верками.

 � Ведение учета: Форматы отчетно-
сти, применяемые и на уровне груп-
пы, и на уровне местной администра-
ции/программы, и на национальном 
уровне, фиксируют в основном вы-
полнение запланированных действий 
и базовую информацию об успехах 
программы, а также основные факты 
по результатам, показанным ферме-
рами-участниками.

 � Интерактивные групповые упраж-
нения: ИАМО обычно осуществляются 
в ПШФ в ходе занятий с использованием 
таких методик, как карты и очерки, ро-
левые и театрализованные игры, фото-
графии, взаимопосещения по обмену, 
различные формы наглядного пропор-
ционального голосования, матричного 
подсчета баллов и ранжирования.

Подробности оценки воздействий рас-
смотрены в Главе 8. 

Сочетая механизмы количественных и 
качественных методов МОО, можно добиться 
более полной и точной картины достижений 
проекта и его качества. Например, результаты 
обзоров можно дополнить изучением кон-
кретных примеров. Когда используется только 
один источник или тип информации, зачастую 

Глава 7 – Мониторинг, оценка и непрерывное обучение
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Как часть совместного проекта по хлопчатнику стран ЕС и АКТ, на-
правленного на интегрированное управление производством и защи-
ту растений, сеть фасилитаторов была создана на основе приложения 
«WhatsApp» координатором данного проекта и старшим инструктором 
в Замбии. Эта сеть объединяет 80% фасилитаторов, подготовленных в 
рамках проекта. Группа имеет возможность обмениваться информацией 
о проводимой работе. Руководство проекта предоставляет информацию о 
важных событиях и сроках выполнения заданий (например, напоминает 
о необходимости высылать ежемесячные отчеты и подтверждает их по-
лучение, информирует о денежных пособиях и полевых днях) и получает 
по обратной связи данные непосредственно от фасилитаторов (например, 
фотографии с полевых дней). 

Кроме того платформа служит учебным пособием, посредством ко-
торого координатор и старший инструктор могут продолжать содейство-

вать развитию потенциала фасилитаторов. Такое содействие согласуется 
с принципами ПШФ и само по себе только облегчает получение знаний: 
прямых ответов не дает, но скорее проливает свет на верный путь к пра-
вильному ответу. Каждый член группы в ходе учебного процесса может 
общаться в интерактивном режиме.

Наконец, происходит обмен информацией между разными членами 
группы о ИУПЗР по хлопчатнику. Рассылаются фотографии вредителей, за-
меченных на полях различных регионов, новые идеи об альтернативах 
пестицидам, предложения о способах проведения полевых дней. Процесс 
позволяет быстро распространять инновации.

Как и в случае с любой сетью фасилитаторов, общее воздействие пред-
ставляет собой повышение технического потенциала, сопровождающееся 
укреплением чувства сопричастности группе исполнителей ПШФ.

ПРОГРАММА ИУПЗР В ЗАМБИИ ИСПОЛЬЗУЕТ ПЛАТФОРМУ «WHATSAPP»
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И ОБМЕНА ИННОВАЦИЯМИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «LINE» В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ И В ПШФ

В Лаосской Народно-Демократической Республике инструкторы ПШФ, обучавшие аудиторию методам интегрированной защиты растений, начали 
использовать мобильное приложение «LINE» при обучении преподавательского состава (ОФ) и на занятиях ПШФ. Цели использования приложения «LINE» 
следующие: 

1. В процессе ОФ побудить участников к поиску и использованию доступной дополнительной и релевантной информации и материалов, имеющихся в 
Лаосе и/или на тайском языке (так как большинство лаосских инструкторов могут бегло читать по-тайски, но не знают английского).

2. Делиться промежуточными результатами работы, достижениями и трудностями в ее выполнении посредством сообщений и фотографий.

3. Обмениваться информацией, помогать в выявлении полевых проблем, искать ответы на вопросы.

4. Поддерживать сетевые контакты между инструкторами, инструкторами и их ассистентами, инструкторами и старшим инструктором, и всех 
перечисленных с сотрудниками проекта после завершения ОДФ.

Часто имеет место показ, обмен и активное обсуждение фотоснимков ПШФ, полевых проблем (вредители, болезни, естественные враги, обнаруженные 
в поле) и информации, связанной с проводимыми работами. Кроме того, «LINE» служит участникaм в качестве канала, с помощью которого они информируют 
друг друга о планах, личных делах, передвижениях членов группы. Участники – кто-то из них активно создает посты, кто-то заинтересованно их читает – уже 
чувствуют себя комфортно, ежедневно обсуждая разные проблемы, общаясь, задавая друг другу вопросы.

Преимущества использования данного приложения следующие: это простое, неформальное, наглядное и бесплатное средство обмена информацией; 
оно позволяет быстро отвечать на вопросы и является прекрасным ресурсом для сетевого объединения. При этом необходимо иметь и использовать 
смартфон, однако это средство коммуникации все шире распространяется среди фасилитаторов (и фермеров).
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сложно сделать вывод о фактическом каче-
стве проводимых работ и полученных резуль-
татов. Качественные методы открытого типа 
– ключевое средство фиксации неожиданных 
аспектов воздействий, имеющих значение 
для фермеров, а также перенаправления 
проекта в нужное русло при возникновении 
непредвиденных проблем. По существу, си-
стемы информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в случае необходимости 
способны обеспечить интерактивную и своев-
ременную обратную связь. 

ИКТ все активнее используются в МОО 
ПШФ и в программах ПШФ. Они особенно 
актуальны в тех случаях, когда програм-
мы ПШФ становятся очень громоздкими 
и не способны обеспечить легкий доступ 
старшим инструкторам и руководителям 

программ. Благодаря ИКТ фасилитаторы и 
фермеры могут получить доступ к важной 
информации, например связанной с поле-
выми проблемами, когда требуется техни-
ческая экспертиза, а также отчитываться о 
работе ПШФ.

СВЯЗЫВАНИЕ МОНИТОРИНГА
ГРУПП И ПРОГРАММ ПОЛЕВОЙ
ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ

Целостная система ИАМО потребует 
действий со стороны ряда заинтересован-
ных лиц на разных уровнях: земледельцев, 
животноводов или рыбаков, фасилитато-
ров, местных партнеров, менеджеров про-
екта и др. В таблице 13 представлен обзор 
действий по МО на разных этапах ПШФ на 
уровнях группы и программы. 

Таблица 13. Обзор действий по интерактивному МО в ходе цикла ПШФ

Этапы цикла ПШФ
Действия по мониторингу и оценке

...на уровне группы ПШФ ....на уровне проекта

Обучение фасилитаторов (ОФ) 
• обучить фасилитаторов ПШФ меха-

низмам ИАМО и ведению отчетности 
в ходе ОФ

Действия по закладке фундамен-
та для ПШФ:
активизация на уровне сообще-
ства; определение участников 
ПШФ; выбор площадки для по-
левой школы; идентификация 
проблем; определение целевых 
предприятий

• провести групповые упражнения с инструментами интерак-
тивной сельскохозяйственной оценки (ИСХО) для определения 
проблем, ограничений и возможностей

• зафиксировать базовую информацию об участниках (обзор)
• оценить существующие агротехнические приемы и концеп-

ции, а также факторы, влияющие на решения
• определить ожидания фермеров

• проанализировать второстепенные 
данные и имеющиеся базовые 
данные

• поручить провести изучение мест-
ной сельскохозяйственной системы 
среди участников ПШФ и не уча-
ствующих в ней лиц

• провести семинар для заинтересо-
ванных лиц с целью: 
а) проверить логическую структуру 
проекта; 
б) создать систему ИАМО; 
в) согласовать инструментарий, 
форматы учета/отчетности и т.п. 

• собрать, проанализировать и за-
документировать базовые данные 
обзора

Начальная стадия реализации 
ПШФ:
разработка испытаний разви-
тия интерактивных технологий 
(РИТ) по теме (растения или жи-
вотные); закладка делянок под 
культуры; принятие решения по 
учебному плану ПШФ

• провести «исходное» тестирование знаний фермеров (мето-
дом «баллотировочной урны» или «сквозного обхода»)

• определить индикаторы для мониторинга испытаний
• проверить и адаптировать ведомость агроэкосистемного 

анализа (АЭСА) и индикаторы
• записать базовую информацию по первоначальному испыта-

нию (АЭСА)
• обсудить и адаптировать систему ИАМО
• разработать систему учета для ПШФ 

Глава 7 – Мониторинг, оценка и непрерывное обучение
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Таблица 13. Обзор действий по интерактивному МО в ходе цикла ПШФ (продолжение)

Этапы цикла ПШФ
Действия по мониторингу и оценке

...на уровне группы ПШФ ....на уровне проекта

Повседневная реализация 
ПШФ (еженедельные собра-
ния): 
полевая работа по групповым 
испытаниям; АЭСА; специальные 
темы; полевые обходы; групповая 
динамика; полевые дни 

• вести еженедельный учет выполненных работ
• проводить мониторинг бюджета (расходы и доход)
• выполнять еженедельные упражнения по обратной связи
• записывать информацию об АЭСА
• выполнить промежуточную оценку ПШФ и эффективности фа-

силитаторов (инструментарий ИСХО)
• распространять и обсуждать опыт ПШФ с другими фермерами 

в ходе полевых дней 

• регулярно контролировать и под-
держивать подготовку отчетов о до-
стигнутых успехах

• регулярно проводить собрания фа-
силитаторов ПШФ для обсуждения и 
анализа успехов ПШФ

• по мере необходимости осущест-
влять корректирующие действия 

Завершение цикла испытаний 
в ПШФ (в период уборки уро-
жая и т.д.): завершение цикла 
работы производства; планиро-
вание на следующий сезон/цикл

• провести окончательную оценку испытаний: анализ урожай-
ности, анализ затрат труда, анализ «затраты-выгода» или «ча-
стичный бюджет»

• провести окончательную оценку собранных данных по АЭСА
• провести обсуждение и оценку/ранжирование предпочтитель-

ных вариантов/приемов (инструментарий ИСХО)

• собрать воедино и задокументиро-
вать информацию об АЭСА и испы-
таниях ПШФ

Завершение работы ПШФ:
выпуск; планирование деятель-
ности на будущее

• силами фермеров провести заключительную оценку работы 
ПШФ и эффективности фасилитаторов (инструментарий ИСХО, 
включая карты и очерки, ролевые и театрализованные игры, 
фотографии, сквозные обходы…)

• провести «заключительное» тестирование знаний фермеров 
(«баллотировочная урна» и т.п.)

• записать базовые достижения ПШФ и информацию (обзор)
• зафиксировать окончание деятельности
• запланировать упражнения, основанные на пройденном ма-

териале 

• провести внутреннюю оценку эф-
фективности проекта, а также эф-
фективности руководства проектом; 
по мере необходимости фиксиро-
вать улучшения

• провести подготовку отчетов о до-
стижениях

• собрать воедино и проанализиро-
вать данные обзора ПШФ

• задокументировать итоги упраж-
нений по ИАМО и использованный 
инструментарий 

Деятельность после закрытия 
ПШФ:
выпускники ПШФ продолжают ра-
ботать при регулярной поддерж-
ке со стороны фасилитаторов; 
последующая деятельность ПШФ 
(сети, маркетинг, продолжение 
исследований РИТ и т.п.); реализа-
ция ПШФ под руководством самих 
фермеров

• группы ПШФ продолжают свои собственные работы с исполь-
зованием собственных систем ИАМО

• фермеры отчитываются перед фасилитаторами по вариантам 
агротехники, используемых в индивидуальных хозяйствах

• созвать совещание заинтересован-
ных лиц с целью анализа получен-
ного опыта

• провести внешнее изучение воз-
действий и изменений в аграрной 
системе, появившихся в результате 
реализации ПШФ

• подготовить отчетность по проекту
• по мере необходимости усовершен-

ствовать процессы в рамках проекта 
на следующий цикл/сезон работы 
ПШФ
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

Вводная часть

Важность 
полевых школ 
фермеров

Основные элементы 
полевых школ 
фермеров

Разработка 
программы полевой 
школы фермеров

Развитие кадрового 
потенциала для 
полевых школ 
фермеров

Определение 
содержания учебного 
процесса полевых школ 
фермеров

Мониторинг, оценка 
и непрерывное 
обучение

Составление бюджета 
для полевой школы 
фермеров

Дальнейшее развитие 
базового учебного 
курса полевой школы 
фермеров

Оценка
воздействий
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Деятельность по оценке воздействий 
призвана проинформировать различные 
заинтересованные группы о том, принесла 
ли ПШФ или ее программа желаемые ре-
зультаты, а также можно ли эти результаты 
приписать действию программы. Прово-
дить оценки воздействий ПШФ всегда было 
затруднительно из-за широкого спектра па-
раметров воздействий, а также потому, что 
оценку можно проводить на разных уровнях 
(уровень хозяйства, уровень программы, 
уровень стратегического курса и т.д.).

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Для оценки воздействий ПШФ разрабо-
таны разные системы. Например, система 
оценки воздействий для ПШФ и программ 
ПШФ, широко используемая в Азии, ох-
ватывает основные целевые зоны воз-
действия в матрице уровней воздействия 
(следуя причинно-следственной логике 
для воздействий системы программ) по от-
ношению к трем областям воздействия (см. 
рис. 13). В других условиях также использо-
валась система устойчивого зарабатывания 
средств к существованию. 

Эти области воздействия включают:

 � Природно-человеческую область воз-
действия. Агроэкосистема является 
естественным компонентом данной 
области, в то время как человеческий 
компонент представлен фермерами. 
При реализации ПШФ оба компонента 

неразрывно и недвусмысленно связа-
ны между собой из-за того, что фермер 
действует как управляющий агроэко-
системой.

 � Финансовая область воздействия. От-
ражает экономические индикаторы 
новых практических приемов (напри-
мер, ИЗР).

 � Социально-политическая область воз-
действия. Социальные и политические 
индикаторы, связанные с обучением в 
ПШФ, реализация ее программы и рас-
пространение опыта.

Оценку нужно спланировать таким 
образом, чтобы она показала изменения 
и воздействия в избранных тематических 
секторах, отразив комплексный социаль-
ный контекст, сообщество, его членов (жен-
щин и мужчин отдельно) и другие социаль-
ные группы или аспекты, если это окажется 
существенным. 

КТО ДОЛЖЕН РАЗРАБАТЫВАТЬ И 
ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ВОЗДЕЙСТВИЙ?

Если требуется авторитетное исследо-
вание, рекомендуется воспользоваться ус-
лугами внешних учреждений. Это поможет 
решить проблему доверия к результатам, 
которая неизбежно возникнет, если иссле-
дование проведут только заинтересован-
ные лица, участвующие в программе ПШФ. 
Таким внешним учреждением может быть 
университет или научно-исследователь-

8
Оценка воздействий

Глава 8 – Оценка воздействий



83

ский институт. С другой стороны, выбор 
метода интерактивной оценки воздействий 
задействует в исследовании заинтересо-
ванных лиц самых разных уровней (напри-
мер, фермеров-участников, сотрудников 
проекта/программы и т.п.). Преимущества 
использования интерактивного подхода 
включают права владения и возможности 
для обучения, особенно если к нему так-
же подключены фермеры. Исследователь, 
разрабатывающий и проводящий оценку 
воздействий, должен хорошо понимать 
особенности программы ПШФ, а также об-

ладать квалификацией и практическим 
опытом в проведении оценки воздействий.

Более того, разработчику и испол-
нителю оценки воздействий необходимо 
обдумать свой собственный статус по от-
ношению к предмету исследования (кто 
я, откуда пришел, каков мой культурный 
уровень и опыт, какой парадигмы я при-
держиваюсь, каково мое отношение к лю-
дям, с которыми я взаимодействую) с тем, 
чтобы свести к минимуму потенциальное 
субъективное или предвзятое отношение к 
исследованию.

Рисунок 13. Система оценки воздействий ПШФ и их программ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Оценку воздействий следует встроить 
в схему проекта/программы. Этот процесс 
начинается с установления целей воздей-
ствий в структуре ПШФ и их программ. Цели 
воздействий определят схему проекта/
программы и, что важнее всего, учебные 
планы, согласно которым будет проходить 
подготовка фермеров (и других заинтере-
сованных лиц) к достижению желаемых 
результатов. МОО гарантируют, что вся дея-
тельность будет направлена на достижение 
установленных целей воздействий. Подби-
раются индикаторы оценки успешного воз-
действия, способные измерить тот объем, 
в пределах которого программы ПШФ до-
стигли своей цели (целей).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Основные индикаторы успеха ПШФ 
определяются с учетом целевых участков 
воздействия, системно объединенных в 
три области. Выбор индикаторов осущест-
вляют различные заинтересованные лица 
(например, фермеры, сотрудники проекта/
программы, правительственные органы, 
спонсоры и др.).

Образцы индикаторов для каждого 
целевого участка приведены в электрон-
ном варианте данного «Руководства». 
Сюда включены такие параметры, как 
стоимость вложений, урожаи и прибыль, 
а также влияние на агробиоразнообразие, 
качество почвы, гигиену труда, здравоох-
ранение и окружающую среду, социаль-
ные последствия и воздействие на разра-
ботку стратегического курса.

Необходимо уделить особое вни-
мание созданию индикаторов, чув-
ствительных к гендерным проблемам, 
которые отражали бы этническое, 
гендерное, классовое, религиозное и 
культурное разнообразие. Важно раз-
работать специфические индикато-
ры, способные оценить достижения в 
сфере гендерного равноправия  среди 
участников программы. Для этого мо-
жет потребоваться разделение данных 
по гендерному признаку и их анализ 
для определения функциональных от-
ношений и следствий.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ И
МЕТОДИК ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Необходимы скрупулезные оценки 
воздействий, которые следует планиро-
вать с самого начала совместно с заин-
тересованными лицами проекта. Однако 
предшествующие исследования ПШФ и их 
программ, направленные на оценку воз-
действий, зачастую разрабатывались так, 
чтобы быть либо статистически доскональ-
ными, либо всеобъемлющими, но редко 
объединяющими оба этих свойства, по-
этому было нелегко проводить сравнитель-
ный анализ результатов. По этой причине 
в настоящее время используется подход 
«двойной дельты». Этот подход надежен и 
квалифицирован с научной точки зрения 
и включает в себя базовую информацию, 
давая, таким образом, обоснованные и 
сравнимые результаты. Его основная идея 
заключается в том, чтобы смоделировать 
последствия обучения в ПШФ путем оценки 
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Таблица 14. Инструментарий и методики количественной и качественной оценки воздействий ПШФ и их программ

Воздействие Целевой участок воздействия Тип исследования Инструменты и методики

Количественная оценка Качественная оценка

Знания и 
навыки

• Знания в области агроэкологии/
животноводства/рыбоводства 

• Навыки управления агроэкосистемой/
животноводством/рыбоводством

• Критические навыки
• Социально-политические навыки

Изучение на
полевом уровне

• Опросники
• Использование образцов
• Моделирование/сценарии
• Наблюдение за экосистемами 

(напр. АЭСА)
• Полевые обходы; демонстрация 

процесса принятия решений
• Образцы

• Тесты методом 
«баллотировочной урны» 

• Наблюдение за опытными 
делянками 

Изменение 
практических 
приемов

• Практические приемы управления 
растениеводством/животноводством/
рыбоводством

• Использование вложений
• Стоимость борьбы с вредителями
• Применение критических навыков
• Применение социально-политических 

навыков

Изучение на
полевом уровне

• Полевые наблюдения
• Опросники 

• Ведение полевых 
журналов

• Цифры местных продаж
• Инструменты 

экологической оценки
• Измерение объема 

растительных остатков

Последствия 
на уровне 
хозяйств

• Агрохимикатная нагрузка
• Выход продукции
• Устойчивость хозяйств
• Экономические выгоды

Изучение на
полевом уровне

• Ведение записей
• Опросники
• Обсуждения в фокусных группах

• Анализ данных

• Коллективные действия
• Гендерные аспекты – активное участие в 

принятии решений

Изучение
социальных 
воздействий

• Изучение конкретных примеров
• Обсуждения в фокусных группах
• Индивидуальные собеседования

Воздействие 
на качество 
жизни

• Распространение опыта
• Здоровье производителей

Изучение на полевом 
уровне

• Групповые и индивидуальные 
интервью

• Ведение записей
• Опросники
• Обсуждения в фокусных группах
• Наблюдение за внешними 

воздействиями

• Автоотчетность о здоровье 
сообщества

• Данные из клиник

• Коллективные действия
• Расширение возможностей сообществ
• Социальное приобщение
• Гендерное равенство
• Расширение индивидуальных 

возможностей (благосостояние, 
самоооценка)

Изучение
социальных 
воздействий

• Изучение конкретных примеров
• Индивидуальные интервью и 

дискуссии в фокусгруппах
• Рассказы
• Наблюдение за участниками
• Фоторепортаж

• Сельскохозяйственная устойчивость
• Гендерная сенситивность программы
• Последствия использования пестицидов

Анализ полевого 
исследования и 
данных МО

• Наблюдение за участниками
• Изучение конкретных примеров

• Стратифицированный 
анализ общих данных по 
женщинам/мужчинам

• Окружающая среда Экологическое 
изучение конкретных 
примеров

• Анализ агротехнических 
приемов

• Модели оценки рисков

• Изучение конкретных 
примеров по прошествии 
времени + контроль; 
измерения фоновых 
переменных

• Стратегический курс
• Связи с наукой и частным сектором и 

воздействие на них
• Учрежденческая устойчивость

Промежуточные и 
заключительные 
проверки программы 
в ходе семестра

• Документирование
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разницы между индикаторами успеха для 
участников ПШФ до и после прохождения 
ими курса обучения, связанных с ПШФ лиц 
и тех, кто не участвовал в учебном процес-
се, а затем провести сравнительный анализ 
различий между этими тремя группами. 

В общем и целом признано, что моно-
дисциплинарные исследования с заранее 
определенными задачами уже не считают-
ся достаточными для оценки развивающих 
вмешательств, нацеленных на расширение 
возможностей населения, таких как поле-
вые школы фермеров. Для определения 
общей ценности программ ПШФ необходим 
вклад других дисциплин и комбинирован-
ное использование разного инструмента-
рия для проведения количественной и ка-
чественной оценки, как показано в таблице 
14. Например, данные, полученные в ходе 
официальных обследований с использова-
нием подхода «двойной дельты», можно 
подкрепить исчерпывающим изучением 
конкретных примеров, сфокусированным 
на избранных аспектах, что невозможно 
сделать путем официальных наблюдений. 

Интерактивные оценки воздействий 
также используются для оценки ПШФ и их 
программ. Тем не менее, можно подвер-
гнуть сомнению достоверность полученных 
данных, если исследования проводились 
заинтересованными лицами, вовлеченны-
ми в программу. С другой стороны, офици-
альные обзоры могут оказаться дорогосто-
ящими в зависимости от планов изучения, 
количества респондентов и мандата внеш-
него учреждения, с которым заключен до-
говор о проведении оценки воздействий.

ПОИСК РЕШЕНИЙ ПО
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ

В оценке воздействий важно соблюдать 
интересы различных заинтересованных лиц. 
Однако программы должны гарантировать, 
что их реализация осуществляется не только 
в соответствии с планами определенных за-
интересованных лиц; вместо этого необходи-
мо обеспечивать заслуживающую доверия 
отчетность по различным аспектам и уров-
ням воздействий проекта/программы.

Проекты/программы ПШФ должны 
всегда с осторожностью приписывать то 
или иное изменение той деятельности, ко-
торая осуществляется в рамках проекта. 
Изменения, происходящие помимо про-
екта/программы, могут серьезно влиять 
на результаты реализации проекта/про-
граммы.

Для снижения рисков неправомерно-
го приписывания результатов существуют 
различные подходы:

 � оценка результатов с различных пози-
ций с использованием разных источни-
ков обратной связи;

 � утверждение результатов заинтересо-
ванными лицами разных уровней – в 
том числе обратная связь по поводу 
результатов с сообществами;

 � использование методов интерактив-
ной оценки воздействий, направленно 
изучающей движущие силы наблюдае-
мых изменений внутри сообществ.

Деятельность по оценке воздействий 
требует ресурсов (человеческих, финан-
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совых и т.п.). Эту оценку можно без труда 
внедрить в схему крупномасштабных и 
долгосрочных проектов/программ. Тем не 
менее, есть и менее масштабные кратко-
срочные проекты/программы, имеющие 
в распоряжении не так много ресурсов, 
чтобы поддерживать оценку воздействий. 
Это не должно служить препятствием для 
включения планов по оценке воздействий 
в качестве альтернативы уже имеющимся 
механизмам, методам или подходам. 

В проект/программу следует вклю-
чить и бюджет деятельности по оценке 
воздействий. Результаты можно исполь-
зовать в качестве основы при принятии 
решения о продолжении реализации 
или расширении масштабов программы. 
Результаты оценки воздействий можно 
использовать в деле пропаганды и раз-
работки стратегических курсов по под-
держке ПШФ и их программ.

Помимо технических или экономических выгод ПШФ сти-
мулирует изменения на уровне отдельной личности или сообще-
ства, которые нередко не попадают в поле зрения МО или оценки 
воздействий. Так, теряются из виду важные аспекты, на которые 
часто воздействуют ПШФ – гендерная динамика, расширение воз-
можностей личности, сплочение сообщества. Если от нас требуется 
максимально повысить потенциальную способность ПШФ содей-
ствовать социальным переменам и расширению возможностей, 
крайне важно глубже понять воздействие ПШФ на социум. В этой 
связи необходимо собрать воедино данные об изменениях, как на 
личностном уровне участников, так и в расширенном сообществе.

Для сбора такой информации в сообществах и у отдельных 
людей можно использовать множество качественных методов. 
Например, обсуждения в фокусгруппе, задуманные как способ 
сбора коллективного опыта и  мнений, можно дополнить углу-
бленными индивидуальными собеседованиями, которые осветят 

проблемы уже на личностном уровне. Рассказы – другой мощный 
инструмент, когда участники своим собственным голосом расска-
зывают истории. 

Такие интерактивные методы расширяют возможности в том 
плане, что люди получают шанс глубже задуматься о своем соб-
ственном опыте, что повышает их осведомленность о своих силах 
и своем потенциале. Однако необходимо отнестись к этому под-
ходу внимательно, чтобы обеспечить вовлеченность. Это означает 
осмысление вопросов, кто же вовлечен в процесс и каков состав 
рассказчиков по гендерной принадлежности и материальной обе-
спеченности. Также необходимо создать благоприятную среду, в 
которой люди чувствовали бы себя в безопасности и могли сво-
бодно делиться личным опытом и переменами в своей жизни – в 
том числе по вопросам социальной незащищенности/вовлечен-
ности – без негативных рефлексий.  

ДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА РАССКАЗАХ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОБЩЕСТВО
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Составление бюджета для полевой школы фермеров

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Вводная часть

Важность 
полевых школ 
фермеров

Основные элементы 
полевых школ 
фермеров

Разработка 
программы полевой 
школы фермеров

Развитие кадрового 
потенциала для 
полевых школ 
фермеров

Определение 
содержания учебного 
процесса полевых школ 
фермеров

Мониторинг, оценка 
и непрерывное 
обучение

Составление бюджета 
для полевой школы 
фермеров

Дальнейшее развитие 
базового учебного 
курса полевой школы 
фермеров

Оценка
воздействий
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Программа ПШФ предусматривает зна-
чительное инвестирование в человеческие 
ресурсы, в наращивание потенциала, в обо-
рудование и поставки, а также в  мониторинг, 
оценку и обучение. Различные расходы, 
связанные с реализацией программ ПШФ, 

следует оформить в виде бюджетной сметы 
для безболезненного проведения процесса и 
расширения его масштабов. Классификация 
этих расходов представлена в таблице 15 (а, 
б, в, г, д) и таблице 16.

Таблица 15. Статьи бюджета, необходимые для программ ПШФ 

а) Курсы ОСИ и ОФ, переподготовка

Кадры Гонорары и денежное содержание инструкторов – как правило, не менее двух инструкторов на весь период обучения при 
краткосрочной поддержке технических экспертов

Транспортные
расходы

Транспортные расходы участников, ключевых инструкторов, вспомогательного персонала и экспертов, оказывающих 
краткосрочную помощь, до места занятий и обратно; переезды к полям для обхода мест, где группы проходят практику; 
пособия участникам на непредвиденные транспортные расходы; обмен визитами; экскурсии 

Обучение Семинарские занятия – аренда зала и пансион/проживание; полевые дни; учебные экскурсии;
стоимость выпускных процедур и сертификатов

Оборудование/ расходные материалы Вложения в поля для практических занятий; аренда поля для практики (если необходимо); канцелярские расходы для 
занятий и прохождения групповой практики

Материалы Административная поддержка логистики, документирование; координация

Прочее 

б) Другие обучающие мероприятия: разработка и пересмотр учебного плана, мобилизация группы, развитие ее сенситивности и т.д.

Персонал Гонорары и пособия инструкторам и распорядителям ресурсов 

Транспортные расходы Переезд участников и инструкторов до места проведения занятий

Обучение Оплата места проведения занятий и жилья, если необходимо

Оборудование/расходные материалы Канцелярские товары, расходные материалы

Прочее

в) Координация и техническая поддержка проекта

Персонал Кадры, оказывающие 
поддержку программе

Поддержка СИ 

Краткосрочный 
технический эксперт 

Фасилитаторы ПШФ 

Административная 
поддержка 

Координатор программы, технический консультант, ответственное лицо по мониторингу, 
оценке и обучению (МОО) и т.д. по мере необходимости

Наем на полный/неполный рабочий день в соответствии с масштабами программы

В диапазоне от пособия на транспортные расходы только до посуточной оплаты 

Может быть с символической оплатой или наем на неполный/полный рабочий день в за-
висимости от обстоятельств, однако это следует согласовать для всех площадок програм-
мы, а в идеале – и между всеми действующими лицами 

Водитель, секретарь, административная и финансовая поддержка и т.д. в зависимости от 
масштабов программы

Транспортные расходы Полевые переезды Выделение довольно существенных средств на оплату полевых транспортных расходов

Оборудование/расходные материалы Офисное оборудование Ноутбуки, принтер, мобильные телефоны по мере необходимости

Прочее

9
Составление бюджета для полевой школы фермеров
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г) Мониторинг, оценка, обучение (МОО) *

Персонал
Ответственное лицо по МОО, если нужно/возможно. Подсчитывающий персонал по обзорам, наем внешнего эксперта (на-
учные исследования), ввод данных, анализ. Полевые пособия персоналу, в том числе органам власти, если необходимо

Транспортные расходы Выделить достаточную сумму для частых посещений групп ПШФ

Обучение 
Обучение подсчитывающего персонала, консультации на полевых встречах. Вводный семинар по системной разработке 
МОО. Учебные семинары по МО по мере необходимости (например, курс переподготовки фасилитаторов по МОО). Регу-
лярные встречи по закреплению пройденного/обмена знаниями.

Оборудование/расходные материалы
ИКТ и другие инструменты сбора/анализа данных, в том числе программное обеспечение и приложения, групповые вло-
жения/канцелярские товары для интерактивного мониторинга и оценки

Прочее Документирование, распечатка, распространение

* МОО включает руководство и наставничество

д) Реализация ПШФ и бюджет группы

Персонал Полевые пособия фасилитаторам – натурой или деньгами (если применимо)

Транспортные расходы Обмен визитами, пособия участником на переезд к местам занятий (если далеко)

Обучение
Полевые дни, выпускные процедуры и сертификаты, переподготовка в ходе занятий (если применимо), аренда учебного 
поля (если применимо)

Оборудование/расходные материалы
Канцелярские товары для обучения (блокноты, ручки, дневники и т.п.), средства производства для экспериментальных 
испытаний (средства и материалы для обучения и инструментарий), наборы инструментов для полевых наблюдений 
(шкала измерений), начальный вклад в получение доходов

Прочее Кепка, футболка и т.д. (если есть необходимость)

Расходы, связанные с реализацией ПШФ, могут быть различными в зависимости от местных факторов. В таблице 16 показаны примеры средних расходов на ПШФ – 
обеспечение одной группы ПШФ в разных регионах.

Таблица 16. Примеры расходов для трех стран

Стоимость обеспечения 1 группы ПШФ (в среднем для 20 участников) (в долларах США)

Позиция бюджета

Интегрированное управление 
производством и защита 

растений
в Кении (30 недель)

Рис в Индии*
(14 недель)

Овощные в Камбодже
(15 недель)

Услуги фасилитаторов 300 200 375

Транспортные расходы участников 0 400 0

Вложения в полевые работы/поставки 150 80 85

Учебные материалы 100 30 130

Полевые занятия/расходные материалы 250 640 230

 Кофе-брейки 0 0 140

Итого 800 1550 960

Средняя стоимость на одного участника 40 77 48

* Кластерная полевая школа с участниками из нескольких населенных пунктов, поэтому нужен был переезд к месту обучения

Глава 9 – Составление бюджета для полевой школы фермеров
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РОЛЬ ВКЛАДОВ ГРУПП

Под действием многих обстоятельств 
стоит принять определенный уровень со-
финансирования или собственных вкла-
дов групп ПШФ и отдельных участников. 
Общие элементы вкладов могут высту-
пать в виде вложений в эксперименты 
(семена, органические удобрения, цыпля-
та и т.п.), материалов для строительства 
навеса, где можно проводить встречи и 
обучения, полевого учебного участка для 
экспериментирования, труда и кофе-брей-
ка. В этой связи практические действия 
разнятся от региона к региону, поэтому 
важно найти, что типично для ПШФ в стра-
не, и двигаться вперед, предлагая вклады 
групп тогда, когда это не является обще-
принятой практикой.

СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ПШФ и добровольные вложения

Распределение финансовых вложений в 
сфере ПШФ не следует поощрять. Даже когда 
есть вклады и ресурсы для распределения в 
виде добровольных вложений, существуют 
и альтернативные механизмы, исключаю-
щие зависимость от местных источников. 
Вложения, как правило, распределяются в 
соответствии с чрезвычайными схемами 
тем сообществам, которые находятся в бед-
ственном положении, опустошены войнами, 
живут во временных лагерях, подвергались 
наводнениям, обвалам, землетрясениям. 

ПШФ – не первоочередное мероприя-
тие для внедрения в подобных обстоятель-
ствах. Агентства гуманитарной помощи всег-

да окажут содействие для облегчения самых 
насущных проблем. Сюда входит и сельско-
хозяйственная помощь: в основном, семе-
на и инструменты в больших количествах. 
Однако сообщества зачастую неправомерно 
используют такие вложения – например, 
продают их за деньги вместо того, чтобы 
использовать в домохозяйствах. Начать ре-
ализовывать ПШФ на этом этапе – не самая 
целесообразная инициатива. Тем не менее, 
по мере того как сообщества начинают на-
лаживать свои дела и смиряться с постката-
строфической реальностью, можно ввести 
ПШФ, чтобы обеспечить сообществам какие-
то базовые навыки для использования 
имеющихся вложений, а также создать сеть 
социальной безопасности, чтобы в ее рам-
ках отдельные лица обсуждали проблемы и 
оказывали друг другу поддержку в рамках 
группы, а также тратили неполный рабочий 
день на то, что отвлекало бы их от невзгод. В 
большинстве случаев домохозяйства опери-
руют чрезвычайно скудным бюджетом, если 
вообще у них есть какие бы, то ни было сред-
ства. С помощью ПШФ можно их обеспечить 
какими-то вложениями, чтобы в распоряже-
нии сообществ оказались наличные деньги 
для начала мелкомасштабной коммерче-
ской деятельности.

Прямые вливания денежных средств 
могут исказить функционирование как ры-
ночной, так и социальной системы в подоб-
ных сообществах. Однако будь то в условиях 
чрезвычайного положения или нет, могут 
быть применены известные стратегии, ко-
торыми могут воспользоваться и работники 
ПШФ в тех же обстоятельствах для обеспече-
ния вложений.
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В процессе функционирования ПШФ 
участники будут обсуждать и определять 
вид деятельности или важную инфраструк-
туру, которые понадобятся им для восста-
новления или создания условий для работы. 
Деньги, выделенные на работу, можно ис-
пользовать для того, чтобы участники соз-
дали соответствующие структуры; однако не 
все выплаченные деньги пойдут отдельным 
участникам – определенная доля будет со-
хранена в группе в соответствии с догово-
ренностью между ее участниками. 

Для закупки семян и инструментов или 
для восстановительных действий использу-
ются ваучерные системы, когда участники 
получают ваучеры по завершении опреде-
ленной работы. Ваучеры подлежат обмену 
на те вложения, которые были выбраны, 
и периодически оплачиваются оптовыми 

торговцами по согласованному графику. Это 
здоровые механизмы обусловленного рас-
пределения вложений.

Система грантов

Разработчикам программ ПШФ следует 
оценить сложившиеся условия в контексте 
своих задач, чтобы спланировать подходя-
щую систему грантов для своих ПШФ. Какую 
бы систему они не разработали, важно, что-
бы она предусматривала право собственно-
сти на процессы и не способствовала зави-
симости сообществ от внешней финансовой 
помощи. 

Важными составляющими разработки 
таких систем являются цель гранта или иного 
финансового механизма, принцип его дей-
ствия (на основе разделения расходов или 
иначе) и методы управления. 

Рисунок 14. Пример того, как действует типичная система грантов

Грант в денежной форме
(и/или в виде материалов,
когда на местах они недоступны)

Кредитные предложения
 и отчетность

Полевые занятия,
полевые дни, выпуск,

«коммерческий участок»

Фасилитатор ПШФ

Грант из фонда

Группа ПШФ

1 2

Транспортные и 
повседневные расходы 

3

Материалы,
труд, поля

4

Выручка ПШФ5

Глава 9 – Составление бюджета для полевой школы фермеров
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В ряде стран успешно применялись си-
стемы грантов для покрытия базовых рас-
ходов ПШФ. Ниже кратко изложено, как дей-
ствует система грантов. Системы грантов для 
ПШФ изначально были задуманы как сред-
ство создания права собственности на про-
цесс обучения в полевой школе путем наде-
ления участников ПШФ ответственностью за 
планирование деятельности полевой школы 
и управление ее ресурсами. Сюда входят та-

кие действия, как составление рабочих пла-
нов и смет, организация полевых занятий, 
а также оплата услуг фасилитаторов, осно-
ванная на эффективности выполнения тех 
обязанностей, которые на них возлагались. 
Решения о выплатах принимаются самими 
фермерами на основе известных значимых 
критериев и ожидаемых стандартов работы 
фасилитатора. На рис. 14 показан пример 
действия типичной системы грантов.

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ РУКОВОДСТВО
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РАСШИРЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

По мере продвижения вперед повто-
ряющегося цикла ПШФ и укрепления дове-
рия в среде фермеров естественным путем 
возникают новые идеи и потребность в по-
следующих действиях. Такая деятельность 
часто бывает вызвана итогами основного 
цикла обучения и включает в себя техни-
ческие, социальные, финансовые действия 
в их тесной взаимосвязи. Зачастую это при-
водит к укреплению влияния и устойчиво-
сти работы ПШФ в рамках расширенных 
планов развития целевых сообществ, в 
связи с чем этот процесс следует поощрять.

Важно, тем не менее, помнить, что не-
обходимым условием этого станет гибкость 
и широта самой программы, что позволит 
внедрять и развивать инновации, а также 
вводить новые направления. Могут также 
потребоваться дополнительные навыки, 
время и финансирование, и обеспечивать 
их нужно тщательно, чтобы гарантировать 
качество и успешное выполнение такой де-
ятельности в группах.

Ниже разъясняются некоторые из 
расширенных и последующих видов де-
ятельности, часто встречающихся в про-
граммах ПШФ.

 � Адаптационные исследования: 
В ситуации, когда группа ПЩФ хочет 
укрепить свои лидерские позиции в со-
вместном достижении более глубокого 

понимания тех или иных концепций по 
теме обучения после первоначального 
учебного цикла. Для этого может по-
требоваться проведение эксперимен-
тальных или проверочных исследо-
вательских работ на делянках группы 
или в разных сегментах сообщества на 
собственных фермерских полях.

 � Расширенные учебные планы: 
Учебные планы можно дополнить до 
образования новых школ после завер-
шения основного учебного цикла ПШФ 
или с целью расширения тематики. На-
пример, это может включать введение 
дополнительных тем, как в случае школ 
бизнеса для фермеров,  когда большее 
внимание уделяется фермерству как 
виду предпринимательства, или поле-
вых школ и школ жизни для фермеров, 
когда в учебный план включены до-
полнительные социально-психологи-
ческие аспекты. Развитие грамотности 
и умения считать также приобретает 
особое значение в качестве последую-
щего за учебой действия, особенно в 
общинах животноводов.

 � Диверсификация заработков: В тех 
случаях, когда целью групп ПШФ может 
стать использование навыков и зна-
ний, обретенных в процессе обучения, 
для получения более существенных 
выгод в плане зарабатывания на жизнь 
или диверсификации доходов.  В этих 
обстоятельствах  группа сосредотачи-
вается на других факторах, влияющих 

10
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на производство продукции, таких как 
доходность, низкий уровень сбереже-
ний, доступ к рынкам, кредитование. 
Это может происходить в двух формах:

 – Преобразование учебной темы ПШФ 
в практические результаты, которые 
меняют стиль жизни. Например, на-
выки в области птицеводства могли 
бы помочь участникам ПШФ созда-
вать соответствующие предприятия, 
более ориентированные на рынок; 
навыки в области управления зе-
мельными и водными ресурсами 
через агролесоводство.

 –  через сельскохозяйственное лесо-
водство могли бы способствовать 
созданию питомников для лесопо-
садок, где саженцы выращивались 
бы на продажу другим участникам 
и всем желающим.

 – Участие в альтернативной прино-
сящей доход деятельности, кото-
рая не связана с основной темати-
кой учебного плана, с тем, чтобы 
быстро освоить свои возможно-
сти по практическому использо-
ванию приобретенных навыков. 
Это  может включать участие в 
создании сберегательного фонда 
группы или банковской деятель-
ности сообщества, переработке 
сельскохозяйственной продукции 
или ее коллективном маркетинге 
в рамках группы. Такие действия 
могут осуществляться парал-
лельно с прохождением основно-
го учебного цикла или уже после 
окончания курса ПШФ.

 � Ландшафтные мероприятия, направ-
ленные на улучшение всей общины: 
Вызовы, требующие вмешательства 
вне компетенции ПШФ. Деятельность 
на уровне сообществ проходит как 
дополнительная и часто выходит за 
рамки учебного процесса ПШФ. Сюда 
включена, помимо прочего, деятель-
ность, способствующая созданию си-
стемы, обеспечивающей устойчивость 
сообществ, а также, возможно, такие 
виды деятельности, как восстановле-
ние природных пастбищных угодий, 
возрождение местной системы семе-
новодства, водохозяйственные меро-
приятия в водоразделе, обеспечение 
здоровья общинных животных, созда-
ние систем раннего оповещения и си-
стем рыночной информации на уровне 
сообществ, выработка соглашений по 
управлению и коллективному исполь-
зованию ресурсов, развитие механиз-
мов регулирования конфликтов. Чтобы 
успешно реализовывать такие меры, в 
основе которых лежит понятие «обще-
ственного блага», необходимо рабо-
тать в тесном контакте с местными му-
ниципальными и/или традиционными 
общинными институтами. Последние, 
особенно в аграрно-пастбищных со-
обществах, обладают серьезным авто-
ритетом, их часто считают ответствен-
ными за социальное благополучие 
сообществ. К примеру, совет старей-
шин обычно определяет график выпа-
са скота и решает вопросы, связанные с 
использованием природных ресурсов. 
Или же заключается соглашение меж-
ду общинами, расселившимися выше 

Глава 10 – Дальнейшее развитие базового учебного курса полевой школы фермеров
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и ниже по течению реки, о проведении 
водохозяйственных мероприятий в 
водоразделе. Поэтому с самого начала 
очень важно понимать суть заплани-
рованных действий и привлекать к ра-
боте соответствующие местные органы 
власти.

 � Создание сетей ПШФ: По мере того 
как в сообществе увеличивается коли-
чество ПШФ и расширяется их сфера 

деятельности, появляются проблемы, 
которые невозможно эффективно ре-
шать на уровне отдельных групп, в 
связи с чем возникает потребность в 
фермерских организациях более вы-
сокого уровня. Опять же, по мере того 
как в данной конкретной местности 
растет число ПШФ, увеличиваются и 
их возможности в плане повышения 
эффективности от роста масштабов 

Рисунок 15. Схема потенциального комплекса последующих видов деятельности

Подготовительный этап ПШФ Ранний этап ПШФ Поздний этап ПШФ Этап после ПШФ

Обмен визитами между ПШФ

Расширенное
планирование

общинных/
водохозяйственных

мероприятий

Адаптационные исследования
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хозяйствования. Объединившись в 
сеть, ПШФ могут более эффективно де-
литься информацией, коллективно ра-
ботать, упрощать доступ к ресурсам и 
рынкам, участвовать в общественных 
проектах, озвучивать свои интересы 
перед местными авторитетными ор-
ганами (отстаивание и лоббирование 
интересов). Сети ПШФ также действуют 
как хозяйственные единицы, обеспе-
чивая устойчивую стратегию выхода 
из проекта. Они нередко участвуют в 
целом ряде коллективных действий 
коммерческой направленности, вклю-
чая установление связей с рынками и 
информационное посредничество от 
имени своих членов. Кроме того они 
помогают изыскивать финансовые 
средства и координировать рыночную 
деятельность. Членство в сети ПШФ 
имеет целый ряд преимуществ, и про-
граммы должны обеспечивать целе-
вую поддержку такому членству путем 
обучения и наставничества, установле-
ния связей с другими поставщиками 
услуг, включая частный сектор, други-
ми фермерскими организациями, ко-
оперативами и т.п. В плане облегчения 
процессов объединения в сеть весьма 
эффективным оказался межгрупповой 
обмен с ознакомительными целями.

Хотя на практике некоторые дополни-
тельные виды деятельности, такие как ге-
нерирующие доход и механизмы форми-
рования сбережений, часто вводят уже на 
начальной стадии учебного процесса, не-
обходимо тщательно разработать времен-
ной график внедрения дополнительных 
элементов, чтобы фермеры не оказались 

под прессом слишком большого объема 
разных работ за счет запланированного 
развития навыков и способностей. Если их 
вводить на очень раннем этапе цикла об-
учения, есть риск появления тенденции к 
концентрации на более привлекательных 
«доходных» элементах, от чего пострада-
ют аналитические процессы, основанные 
на экосистемном подходе, на базе кото-
рых и вырабатывается способность к пре-
образованиям.

В этой связи можно обоснованно поре-
комендовать следующее:

 � продумать – сразу, как только начнут 
действовать программы ПШФ – потен-
циальные области синергетического 
вмешательства в плане, как сроков, так 
и имеющихся ресурсов, соблюдая при 
этом интересы фермеров. Мероприя-
тия должны как можно больше способ-
ствовать достижению расширенной за-
планированной цели программы ПШФ 
и более структурно сочетаться с такой 
программой;

 � обеспечить такой подход, чтобы меро-
приятия не подрывали единство груп-
пы, для чего ввести такие арбитраж-
ные механизмы, уставы и формальную 
регистрацию, помогающие защитить 
интересы участников, особенно жен-
щин и молодежи;

 � гарантировать наличие достаточного 
времени и необходимых возможно-
стей для осуществления дополнитель-
ных видов деятельности без ущерба 
для процесса обучения;

 � ввести в качестве неотъемлемой части 
механизм контроля качества вместе 

Глава 10 – Дальнейшее развитие базового учебного курса полевой школы фермеров
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с четким перечнем индикаторов для 
оценки расширенных элементов ПШФ;

 � обеспечить регулярные визиты пред-
ставителей местной службы распро-
странения сельскохозяйственных 
знаний и других местных технических 
специалистов на этапе обучения после 
завершения программы ПШФ с тем, 
чтобы гарантировать непрерывную 
техническую помощь и поддержку;

 � поддерживать периодическую связь с 
руководством групп ПШФ, в том числе 
и после завершения программы обу-
чения, чтобы группы не ощущали себя 
«забытыми». Поэтапное свертывание 
деятельности по поддержке программ 
и взаимодействию лучше, чем внезап-
ное прекращение этой деятельности 
сразу после выпуска учебной группы;

 � планировать и активно искать контак-
ты с другими работающими инициа-
тивами, синергетическими меропри-
ятиями ПШФ и теми действующими 
лицами, которые оказывают помощь в 
этом плане.

СОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
ПОЛЕВЫХ ШКОЛ ФЕРМЕРОВ

Суть ПШФ – оказание фермерам по-
мощи в обучении, понимании и принятии 
взвешенных решений – бросает вызов 
общепринятым подходам к распростране-
нию сельскохозяйственных знаний, осно-
ванным на спускании сверху вниз пакетов 
с технологиями. В результате проекты и 
программы ПШФ зачастую реализовыва-
лись на самой периферии национальных 
ведомств с сильным уклоном в сторону 
спонсорского финансирования.

Однако на потенциальную долгосроч-
ную успешность и устойчивость результа-
тов программы ПШФ сильно влияет чувство 
собственности среди сторон, вовлеченных 
в процесс на разных уровнях – местном и 
национальном. Большое значение имеет 
создание стимулирующей среды для инсти-
туциональной поддержки, благоприятной 
для подходов, ориентированных на пре-
образования и на человека, поскольку это 
способствует интенсификации усилий, по-
вышению качества, усилению воздействий 
и обеспечению неразрывности процесса.

«Институционализация» - это про-
цесс, посредством которого новые идеи 
и приемы внедряются, принимаются и 
используются физическими лицами и 
организациями, становясь составной 
частью «нормы».

(Jonfa and Waters-Bayer, 2005)

Попытки осуществить институциона-
лизацию ПШФ могут предприниматься в 
разных формах и на разных уровнях, в том 
числе на местном, общинном, националь-
ном, а также региональном и глобальном 
уровнях.

 � Внедрение на местном/общинном 
уровне: осуществляется фермерами, 
которые берут в собственность свои 
инновации, решения по поводу сель-
скохозяйственной деятельности и на-
чинают более широкомасштабно рабо-
тать всей группой.

 � Институционализация на мест-
ном/национальном уровне: осу-
ществляется другими действующими 
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лицами аграрного сектора (в т.ч. госуч-
реждениями, частными предприяти-
ями, общественными организациями, 
ФО), которые добиваются всеобщего 
понимания ПШФ и их достоинств, ин-
тегрируя это понимание в аграрную по-
литику и программы развития сельских 
районов, а также создают стимулирую-
щую среду, в которой программы ПШФ 
и их сети могут преуспеть. 

 � Гармонизация на региональном 
и национальном уровне: осущест-
вляется региональными и между-
народными организациями (такими 
как Региональные экономические со-
общества и другие региональные или 
субрегиональные органы, Консуль-
тативная группа по международным 
сельскохозяйственным исследовани-
ями, Глобальный форум сельских кон-
сультационных служб и т.д.), которые 
пропагандируют синергетическое и 
коллективное обучение, обмен связан-
ными с ПШФ мероприятиями с акцен-
том на общих чертах и принципах ПШФ 
с тем, чтобы поддерживать стандарты 
качества в программах ПШФ во всех 
странах и регионах.

РОЛЬ ПРОЕКТОВ/ПРОГРАММ

Когда заинтересованность в развитии 
структуры и устойчивости присутствует с 
самого начала деятельности ПШФ,  в рам-
ках проектов и программ можно исполь-
зовать ряд возможностей и точек входа с 
тем, чтобы облегчить или запустить про-
цесс институционализации ПШФ и повы-
шения их устойчивости. Ниже приведены 
некоторые предложения и рекомендации 

для проектов разного уровня в поддержку 
институционализации. Следует, однако, от-
метить, что для этого могут потребоваться 
дополнительные кадровые и финансовые 
ресурсы.

Выделение средств: «естественный» 
ли это процесс? По мере того как группы 
растут и укрепляются на протяжении всего 
основного и последующих циклов обучения 
в ПШФ, у них появляется чувство принад-
лежности и обладания, и они продолжают 
двигаться вперед вместе. 

Это приводит к тому, что: 

 � становится легче работать с другими 
заинтересованными лицами и рынка-
ми;

 � стимулируется объединение ПШФ в 
сети; 

 � развиваются новые навыки (с акцен-
том на функциональных навыках, та-
ких как коммуникативность, умение 
вступать в партнерские отношения, 
переговороспособность, маркетинго-
вые навыки);

 � осуществляется посредничество в об-
ласти информации и других ресурсов 
(капитал, рынок, вложения и т.п.);

 � обеспечивается качество и развитие 
доверия/взаимоотношений.

Институционализация: Это нели-
нейный процесс. Для подхода, применяе-
мого в работе ПШФ,  стать «нормой», быть 
принятым на вооружение, использоваться 
в системе служб распространения сельско-
хозяйственных знаний в качестве интерак-
тивного подхода к сельскохозяйственному 
консультированию означает, что последуют 

Глава 10 – Дальнейшее развитие базового учебного курса полевой школы фермеров
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изменения мышления заинтересованных 
лиц в системе консультационных служб, 
поменяются политические курсы и стра-
тегии развития аграрного сектора. В свете 
недавно сделанных шагов в направлении 
системных подходов к инновациям и плю-
ралистических систем распространения 
сельскохозяйственных знаний, консульта-
ционные службы все охотнее используют 
ориентированные на спрос и на фермерство 
интерактивные подходы, такие как ПШФ.

Институционализация ПШФ требует 
времени, ресурсов и, вероятно, не может 
быть полностью реализована в рамках 
краткосрочных проектов/программ. Тем 
не менее, в ходе такого проекта можно 
приступить к нижеследующим дискуссиям 
и действиям для содействия более долго-
срочному процессу. 

 � Повышать информированность на ве-
домственном (политика) и местном 
уровне: отстаивать принципы ПШФ в 
применении к национальной политике 
распространения сельскохозяйствен-
ных знаний, стратегиям и механизмам 
финансирования.

 � Создавать возможность для местных 
партнеров/учреждений оказывать 
поддержку ПШФ и обеспечивать гаран-
тии качества (например, регистрация/
сертификация фасилитаторов/СИ?). 
Это можно осуществить посредством 
официального обучения, а также через 
оформление партнерских отношений, 
сотрудничество, инструктирование. 
Партнерство с негосударственными 
организациями приобретает все боль-
шее значение в связи с уменьшением 

государственного финансирования 
программ распространения сельскохо-
зяйственных знаний.

 � Поддерживать в качестве основной 
тенденции интерактивные и эмпири-
ческие учебные процессы и знание 
подхода, используемого ПШФ в си-
стеме образования (в т.ч. в учебных 
институтах первой и второй ступени, 
профессионально-технических учеб-
ных заведениях, системе образования 
третьей ступени в области распростра-
нения сельскохозяйственных знаний).

 � Заниматься установлением связей 
и развитием совместной деятель-
ности среди главных действующих 
лиц (особенно тех, кто участвует в 
деятельности, относящейся к ПШФ) 
в рамках аграрного сектора (напри-
мер, поставщиков информации, на-
учно-исследовательских институтов, 
организаций-разработчиков), а также 
между рынками и источниками фи-
нансирования.

 � Способствовать развитию сетей, та-
ких как деятельные сообщества и 
инновационные форумы в областях, 
связанных с деятельностью ПШФ. 
Инновационные форумы могут ока-
заться полезными для обсуждения 
и продвижения ориентированных 
на спрос, интерактивных научно-ис-
следовательских программ и услуг в 
сфере распространения сельскохозяй-
ственных знаний, а также механизмов 
финансирования. Такие форумы также 
способны сыграть свою роль в предо-
ставлении гарантий качества ПШФ и в 
лоббировании на разных уровнях. 
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 � Создавать механизмы стимулирова-
ния посредством сертификации и пре-
доставления грантов на интерактив-
ные научные исследования и услуги по 
распространению сельскохозяйствен-
ных знаний в тесном сотрудничестве с 
фермерами. 

 � Гармонизация на региональном и 
глобальном уровне играет решаю-
щую роль в продвижении принципов 
стандартизации, помогает избежать 
превратных представлений о ПШФ 
и неправильного их использования, 
стимулирует обучение, способствует 
обмену связанными с ПШФ работами 
между странами, регионами и в миро-
вом масштабе. Для содействия этому 
процессу и его продвижения в проек-
тах и программах могут быть предус-
мотрены следующие рекомендуемые 
действия.

 � Активно участвовать в совместной 
работе и взаимодействии с другими 

действующими лицами ПШФ, под-
держивать коллективные усилия дей-
ствующих лиц по сотрудничеству и 
координации между реализуемыми 
проектами и действующими лицами.

 � Способствовать процессу стандарти-
зации учебных программ, например 
путем сертификации старших инструк-
торов.

 � Отстаивать важнейшие принципы и не 
подлежащие изменению характери-
стики ПШФ на региональных и между-
народных форумах в рамках борьбы за 
качество.

 � Помогать заинтересованным сторонам 
страны выстраивать связи с регио-
нальными и всемирными организаци-
ями и сетями.

Официальная институционализация 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНА, 

если в ней нет необходимости!
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Глава 10 – Дальнейшее развитие базового учебного курса полевой школы фермеров
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 Потенциальные преимущества институци-
онализации могут, тем не менее, повлечь за 
собой факторы риска и вызовы, способные 
поставить под угрозу более глубинные до-
стоинства и преимущества, применяемых 
в ПШФ подходов, в том числе их гибкость, 
основанную на потребностях участников, 
и их сосредоточенность на эмпирическом 

обучении и повышении компетенций. Не-
которые из потенциальных факторов риска 
и вызовов институционализации связаны с 
поиском баланса между качеством и коли-
чеством при расширении масштабов дея-
тельности, а также с институциональными 
ограничениями и отсутствием возможно-
стей на национальном уровне.

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ РУКОВОДСТВО
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