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В социальной сфере отсутствует  
согласованное видение: 

какие именно ДАННЫЕ 
необходимы, чтобы 
подтвердить или опровергнуть 
эффективность той  
или иной практики 
 

каким должен быть ФОРМАТ 
ОПИСАНИЯ практик, чтобы была 
возможность для их последующего 
сравнения и анализа 

какие можно и/или нужно 
использовать 
ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДЫ 
измерения 

в сфере защиты  детства накоплен большой 
опыт  “лучших практик” и “эффективных 
решений”  

нет системы профессиональной верификации 
качества,  эффективности  и  целесообразности 
применения практик 

МНОЖЕСТВО ПРАКТИК НЕТ  ЕДИНОГО СТАНДАРТА 
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Основные проблемы: 

НАУЧНОЕ  
ЗНАНИЕ  

Разрыв между  
наукой и практикой 

РЕАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА 

Нет взаимной  
интеграции опыта 

не  происходит обращения к знаниям  
и опыту самих благополучателей 
(детей  и их семей) 

не всегда  учитывается опыт  и знания 
профессионалов,  реализующих 
программы 
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многие  практики  реализуются 
без обращения к научной теории 
и результатам исследований 



• предлагает структуру анализа и описания 
практики, реализуемой в сфере детства,  в 
соответствии с доказательным подходом 
 

• позволяет оценить полноту и 
достоверность  сведений о степени 
достижения заявленных социальных 
результатов 

Стандарт доказательности практик в сфере детства  
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Основные понятия: 

 Социальная практика - 

система взаимосвязанных действий, направленных на достижение устойчивых 
позитивных изменений в жизни конкретных групп благополучателей или 
общества в целом (социальных результатов). 

 

 Социальный результат - 

позитивные изменения, которые произошли (или произойдут) в жизни 
благополучателей в результате применения практики 

  

 Доказательный подход  

подход, основанный на применении исследовательских методов для 
изучения влияния практики и поиска аргументов, свидетельствующих, что 
комплекс осуществляемых в рамках практики действий действительно 
приводит к желаемым изменениям. 

 



МЕТОДОЛОГИЯ 
СТАНДАРТА 6 



Компоненты  
доказательного анализа 
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Обоснованность  
практики 

   

Результативность 
практики 

01 

02 
03 

04 
Убедительность 
доказательств 

 
   

Регламентированность  
практики 

   



04. Обоснованность данных о 
социальных результатах 

практики  

Системный характер 
процедур сбора  и 

анализа данных 

Корректность применения исследовательских  
инструментов 
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Подтверждение 
социальных результатов 
данными из разных 
источников  А  В 

 С 



Источники  знания  
о социальных результатах практики  
достоверность доказательной информации проверяется  путем  обязательного 
соотнесения данных, полученных различными методами  из разных источников, 
согласно этому принципу область доказанного знания о практике определяют факты, 
имеющие одновременное подтверждение из следующих источников: 

Мнение и опыт 
благополучателей 

Профессиональная 
экспертиза 

Научные знания, 
данные исследований 

Область доказанного 
знания 
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Начальный 
практика, в отношении которой 

применяется доказательный подход 
 

Базовый 
практика, в отношении которой доказательный 

подход применяется  на системной основе 

практика в отношении которой есть убедительные сведения о 
достижении социальных результатов 

Продвинутый  
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Уровни доказательности практик 
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Профиль доказательности практики 

Уровни 
 
 Компоненты   
 анализа 

Начальный 
 

1 

Базовый  
 

2 

Продвинутый 
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Регламентированность 
практики 

 
А1 

 
А2 

 
А3 

Обоснованность 
практики 

 
B1 

 
В2 

 
В3 

Достижение социальных 
результатов 

 
С1 

 
С2 

 
С3 

Обоснованность  
данных о результатах 

 
D1 

 
D2 

 
D3 



Направления развития сотрудничества между 
академической наукой и социальной практикой на 
основе Стандарта: 

 
 Разработка обучающих и менторинговых программ для   
               специалистов социальной сферы; 
 
 Формирование мультидисциплинарных команд для  
 доказательного обоснования социальных практик; 
 
 Развитие и расширение спектра используемых подходов 
 исследовательских к решению прикладных задач; 
 
 Формирование реестров практик, основанных на  
 доказательствах  (в т.ч., онлайн-порталов) 



• Подушкина Татьяна/ Центр доказательного социального 
проектирования Московского государственного психолого-
педагогического университета 

• poduschkina@mail.ru 


