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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ОТБОРА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Конкурсный 
отбор    

социальных 
практик

2012-
2017

Единые 
критерии 

оценки 
социальных 

практик

2018-
2020

Социальные 
практики с 

доказанной 
эффективностью

2021-
2024

Национальная стратегия 
действий в интересах детей

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА (2018-
2027)

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЕСТР

Единые критерии к отбору социальных практик:

 Соответствует целям Десятилетия Детства

 Имеет подтвержденный социальный эффект

 Имеет потенциал к масштабированию и
тиражированию

Фонд поддержки детей

Фонд президентских грантов

Региональные конкурсы

Частные фонды



Этапы развития социальных практик 

Практики 
с доказанной

эффективностью

Лидеры конкурсов 
социальных практик

Лучшие региональные 
социальные практики

Пилотные  практики Устоявшиеся практики

Социальные 
технологии  отобраны 
по результатам 
ведущих конкурсов 
для независимой 
оценки результатов

Рекомендованы в 
распределенный 

реестр

Прошли 
конкурсный 
отбор



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.

Доказательный подход в социальной сфере открывает
новые возможности в понимании «лучших практик» и
предлагает новую «доказательную» парадигму
эффективной социальной политики в сфере детства.

Доказательный подход 
в социальной сфере



ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ПРАКТИКА С ДОКАЗАННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Evidence-Based Practice

(практика с эмпирически 

подтвержденной 

эффективностью)

ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Evidence-Based Process

(опирающийся на 

эмпирические обоснования 

процесс осуществления 

практики)

НАУЧНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 

ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ЭФФЕКТИВНОСТИ)



Данные исследований

Мнение  и опыт 
благополучателя

Профессиональная  
экспертиза

Evidence-

Based Process

Доказательное 
обоснование 
практики



Доказательное обоснование 
социальной практики



ПРАКТИКА
(социальная практика)

Социальная практика понимается как комплекс взаимосвязанных
действий, направленных на достижение заранее запланированных
устойчивых позитивных изменений в жизни конкретных социальных групп
или общества в целом

Признаки:

 Деятельность ориентирована на решение актуальной социальной/ 
психо-социальной проблемы конкретных целевых групп;

 Заранее заданы ожидаемые изменения в ситуации целевых групп;

 Может быть выделен необходимый и достаточный для изменений алгоритм 
действий;

 Известен и описан механизм влияния (теория изменений);



Компоненты доказательного анализа
(стандарт доказательности практик)

9

Обоснованность
практики

Результативность
практики

01

02
03

04

Убедительность
доказательств

Регламентированность
практики



рактики
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОСТЬ ПРАКТИКИ

10

Наличие и 
качество 

документов, в 
которых 

закреплены 
процедуры

Соблюдение 
обязательных 
требований и 
процедур в 
процессе 

реализации

Формы и методы 
обеспечения 

качества работы 
специалистов, 
реализующих 

практику

Формы и методы 
профилактики в 

области 
возможного 
негативного 

влияния и рисков



 механизм достижения
позитивных изменений;

 цепочка социальных
результатов (планируемых
позитивных изменений в жизни
целевых групп); 

 с точки зрения ценностей, 

потребностей, опыта благополучателей
(детей и их семей);

 с точки зрения специалистов-

практиков, работающих с детьми и их
семьями;

 с точки зрения научных теорий и
концепций, результатов научных
исследований в данной области.

ОБОСНОВАННОСТЬ  МЕТОДА

НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ / 
ЛОГИЧНОСТЬ

11



ДОСТИЖЕНИЕ 
ЖЕЛАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Отсутствие непреднамеренных негативных эффектов или вреда

Степень достижения

Устойчивость

12

наличие заявленных социальных результатов в сфере детства, 

достигаемых за счёт реализации практики

устойчивость достигаемых социальных результатов в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе

отсутствие негативного эффекта от реализации практики для 

благополучателей или общества в целом



Обоснованность данных 
о социальных результатах практики 

Системный характер 
процедур сбора и 

анализа данных

Корректность применения исследовательских  
инструментов

13

Подтверждение 
социальных результатов 
данными из разных 
источников А В

С



Уровень доказательности практики

Компоненты доказательного анализа

А

Начальный

В

Базовый

С

Продвинутый  

1. Регламентированность практики

1. Наличие и качество документов, в которых закреплены процедуры практики

2. Формы и методы обеспечения качества работы специалистов, реализующих практику

3. Формы и методы профилактики в области возможного негативного влияния и рисков

4. Соблюдение обязательных требований и процедур в процессе реализации практики;

2. Доказательный дизайн практики

1. Непротиворечивость / логичность / убедительность причинно-следственной связи между 

реализацией практики и социальным результатом, который достигается за счёт её применения;

2. Обоснованность практики с точки зрения научных теорий и концепций, исследований.

3. Обоснованность практики с точки зрения ценностей, потребностей, опыта и знаний 

благополучателей и специалистов-практиков;

3. Эмпирически подтвержденные данные об эффективности практики

1. Отсутствие негативного эффекта или вреда для благополучателей, сообщества в целом.

2. Степень достижения заявленного социального результата и его устойчивость;

1

4. Качество данных и исследовательская методология 

1. Подтверждение социальных результатов данными из разных источников

2. Системный характер процедур сбора и анализа данных;

3. Корректность применения исследовательских инструментов и процедур

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПРАКТИКИ



О создании в Российской Федерации 
реестра лучших практик в сфере детства

п. 129 Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства «Создание
реестра лучших практик, выявленных в ходе реализации
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,
на основе выработанных единых критериев оценки»



Модель распределенного реестра

СМАРТЕКА
(Агентство стратегических инициатив при участии МГППУ)

Лучшие управленческие практики
Социальные практики с доказанной 

эффективностью

РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
(МГППУ при участии Министерства науки и высшего 

образования, Министерства Просвещения)

Лидеры конкурсов социальных практик –
«кандидатные технологии»

ИНКУБАТОР
консалтинг, 

доращивание
перспективных 

социальных 
практик 

Фонд 
поддержки 

детей

Фонд 
президентских 

грантов

Фонд 
Тимченко 

другие конкурсы



Отбор в Реестр 
социальных практик 
(на базе МГППУ)    
по принципу «одного окна»

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

МГППУ при поддержке 
межуниверситетской 

региональной сети ВУЗов

1 этап
Прием заявок: 

принцип «одного окна» 
(МГППУ)

Критерии включения практики
в Реестр:

 Рекомендована к участию в конкурсе
одним из ведущих операторов;

 Описана в соответствии со Стандартом 
доказательности социальных практик;

 Обеспечивает устойчивые  позитивные 
изменения в ситуации детей и семей;

 Имеет научно подтвержденные данные 
относительно позитивного влияния

2 этап
Верификация практик: 
независимая оценка, 

экспертиза, исследования  
(объединенный экспертный 

совет межуниверситетской сети)

ИНКУБАТОР
доращивание

перспективных 
социальных практик

СМАРТЕКА
социальные практики 

с доказанной 
эффективностью



ПРАКТИКИУстоявшиеся Инновационные

Есть эмпирические данные

Нет эмпирических данных

Устоявшиеся практики, 
имеющие эмпирический 

базис и научно-
обоснованную теорию

Инновационные практики, 
имеющие эмпирические 

данные и научно-
теоретические основания

Устоявшиеся практики, не 
имеющие эмпирических 

данных и научно-
обоснованной теории

Инновационные практики, не 
имеющие эмпирических 

данных и научно-
теоретического обоснования



Устоявшиеся практики, 
имеющие эмпирический базис 

и научно-обоснованную 
теорию

Инновационные практики, 
имеющие эмпирические 

данные и научно-
теоретические основания

Устоявшиеся практики, не 
имеющие эмпирических 

данных и научно-
обоснованной теории

Инновационные практики, не 
имеющие эмпирических 

данных и научно-
теоретического обоснования

СМАРТЕКА:
социальные практики с 

доказанной эффективностью 
(рекомендованы к 
тиражированию)

ИНКУБАТОР: 
доказательное 
обоснование 

социальных практик
1. Обучение
2. Консалтинг
3. Исследования 

КОНКУРС ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

1 этап
ПРИЕМ ЗАЯВОК

(принцип «одного окна») 

2 этап
ЭКСПЕРТИЗА

МГППУ 
при поддержке 

межуниверситетской 
региональной сети ВУЗов



Межрегиональная сеть научных лабораторий 
на базе ВУЗов

Межуниверситетская лаборатория 
на базе МГППУ:

1. Разработка методологии доказательной 
верификации практик на основе Стандарта

2. Создание единого портала на базе МГППУ как 
оператора Реестра

3. Разработка документации и проведение 
конкурса доказательных социальных практик

4. Организация системы подготовки и 
повышения квалификации кадров

ВУЗ 1

ВУЗ 2

ВУЗ 3

ВУЗ 4

ВУЗ  5

ВУЗ  6

- Консалтинг 
- Независимые исследования

- Единая методология
- Экспертиза социальных практик



ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ЭФФЕКТЫ
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СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К
ОТБОРУ И ТИРАЖИРОВАНИЮ ПРАКТИК

НА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Результаты:

Создана инфраструктура для отбора и 
верификации социальных практик для 
дальнейшего масшабирования и 
тиражирования в регионах

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Эффекты:

Создан реестр лучших практик, на основе 
выработанных единых критериев оценки

Создана система подготовки и повышения 
квалификации кадров для работы с 
лучшими управленческими и 
социальными практиками

Тиражирование социальных 
практик с доказанной 
эффективностью

Использование эффективных 
управленческих решений

Повышение эффективности расходования 
финансовых средств


