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ПРОБЛЕМА

Большинство практик, предлагаемых в социальной сфере 

(в том числе, в сфере детства), реализуется без обращения 

к научным знаниям, результатам прикладных и 

теоретических исследований. 

До настоящего времени не существует системы 

профессиональной верификации для определения 

целесообразности применения тех или иных видов 

социально-психологической помощи. 

Исследование направлено на решение проблемы 

разработки научного подхода к обоснованию и оценке 

результатов социальных практик.



ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Социальная практика понимается как система 

взаимосвязанных действий, направленных на 

достижение заранее запланированных устойчивых 

позитивных изменений в жизни конкретных 

социальных групп или общества в целом.

Социальная практика может иметь различные 

форматы реализации и представления комплекса 

действий (модель, технология, методика, услуга, 

программа и пр.), приводящих, с точки зрения 

разрабатывающих и/или осуществляющих данную 

практику субъектов, к ожидаемым изменениям.



Предмет исследования

Основания типологии социальных практик, 

принципы и методологии обоснования и 

исследования влияния социальных практик в 

зависимости от их типа

Цель исследования

Разработка доказательного подхода к 

обоснованию и изучению результатов 

социальных практик



В результате исследования впервые будут представлены 

основания для типологии социальных практик и предложена 

уровневая система, которая позволит строить доказательную 

стратегию обоснования и оценки конкретной практики с 

использованием релевантной исследовательской 

методологии. 

Будут разработаны и представлены типы методологий и 

предложены конкретные «исследовательские маршруты», 

которые могут быть использованы авторами социальных 

практик для доказательного обоснования и независимой 

оценки результатов осуществляемой ими практики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



1. Разработанная методология может применяться в прикладных

исследованиях эффективности социальных практик;

2. Исследование создаст научную базу для формирования «Реестра

лучших практик, выявленных на основе выработанных единых

критериев оценки».

3. Разработанная методология может стать основой работы экспертных

площадок, занимающихся методическим сопровождением

доказательных исследований и независимой оценкой социальных

практик.

4. Результаты исследования могут быть использованы в разработке

образовательных и менторских программ университета для

специалистов социальной сферы;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА



Межотраслевое Профессиональное Объединение 

«ОЦЕНКА В СФЕРЕ ДЕТСТВА»

Одним из приоритетных направлений деятельности

Межотраслевого профессионального Объединения «Оценка в

сфере детства» является методическая и информационная

поддержка в области доказательного социального проектирования

и способствование внедрению принципов и практик доказательного

подхода в деятельность специалистов сферы детства.



ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

• СТАНДАРТ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИК В СФЕРЕ ДЕТСТВА

• «ПИОН» / «ПИОН-РЕГИОН»

• КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРАНТОВ «Голос ребенка»

• «СТАНДАРТ 2.0»



1. Сформулированы и обсуждены ключевые методологические

проблемы доказательного обоснования социальных практик;

2. Академическое и профессиональное сообщество вовлечены в

обсуждение методологических основ и проблем доказательного

обоснования социальных практик;

3. Основные итоги исследовательской и профессиональной рефлексии

в ходе семинара нашли отражение в новой версии стандарта;

4. Новая версия документа представлена академическому и

профессиональному сообществу

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

«Доказательный подход к исследованию, оценке и 

разработке социальных практик»



1. Представить ключевые заинтересованные стороны и лица;

2. Познакомиться с действующими проектами в данной области;

3. Найти основания для сотрудничества в рамках проекта;

4. Выработать наиболее актуальные направления и форматы работы

ЗАДАЧИ ВСТРЕЧИ:




