
Научно-практический семинар 
«Доказательный подход к исследованию, 

оценке и проектированию социальных 
практик»

Доказательное обоснование  и описание социальных практик на основе 
базовых требований «Стандарта доказательности социальных практик»/ 

Анализ случаев (разбор кейсов социальных практик, описанных в 
доказательном ключе)



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

 Заранее заданы целевые группы и ожидаемые изменения;

 Может быть выделен необходимый и достаточный для изменений алгоритм 
действий;

 Известен и описан механизм влияния (модель измнений);



Evidence-Based Practice

Научно-обоснованная практика

Evidence-Based Practice: 

Практика с эмпирически подтвержденной эффективностью

Evidence-Based Process: 

Опирающийся на эмпирические обоснования процесс осуществления практики



ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ПРАКТИКА С ДОКАЗАННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

НАУЧНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 

ПРАКТИКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ



СТАНДАРТ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИК В СФЕРЕ ДЕТСТВА:
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Доказательный формат
описания практик в

сфере детства Подходы к
профессиональной
верификации практик в
сфере детства
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Методология
Стандарта

Инструмент
самодиагностики
практик в сфере
детства



Компоненты 
доказательного анализа

6

Обоснованность
практики

Результативность
практики

01

02
03

04

Убедительность
доказательств

Регламентированность
практики



об уровне доказательности
практики

о соответствии реализации
практики имеющимся
регламентам

о достижении социальных
результатов

о качестве имеющихся
доказательств

о степени обоснованности и
проработанности концепции/ 

процедур практики

Формат описания практики в доказательном ключе

о практике
и её реализации

о результатах
применения

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫНОСИТЬ СУЖДЕНИЯ:
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структурирует сбор базовой 
информации о практике для 
профессиональной верификации:



ФОРМАТ 
ОПИСАНИЯ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПОДГОТОВКИ ПРАКТИКИ 

К ПРОЦЕДУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ

(составлены в соответствии с методологией Стандарта)



АНАЛИЗ КЕЙСОВ

• На семинаре будут предложены к обсуждению два кейса социальных практик,
описанных в доказательном ключе (в соответствии с требованиями Стандарта),
на материале которых мы попытаемся проанализировать формат описания и
рассмотреть алгоритм обоснования социальной практики в доказательном
ключе.

• Свой опыт представят специалисты Благотворительного фонда «Дети наши»/ г.
Москва (практика «Не разлей вода») и Межрегиональная общественная
организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации
«Аистенок»/ г. Екатеринбург (практика «Сохраним семью для ребенка»).
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Профиль доказательности практики

Уровни

Компоненты  
анализа

Начальный

1

Базовый 

2

Продвинутый

3

Регламентированность
практики А1 А2 А3

Обоснованность 
практики B1 В2 В3

Достижение социальных 
результатов С1 С2 С3

Обоснованность
данных о результатах D1 D2 D3



Компоненты  
анализа

Содержание 

Регламентированность
практики

Обоснованность практики

Достижение социальных 
результатов

Обоснованность
данных о результатах

Матрица для анализа


