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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательского проекта по теме: 

«Доказательный подход к обоснованию и изучению результатов                

социальных практик» 

 
 

1. Научная новизна 

 

Настоящий проект представляет собой второй этап научно-исследовательской 

разработки доказательного подхода к обоснованию и изучению применения 

социальных практик. Первый этап был реализован авторским коллективом в 

2017-2018 гг. в сотрудничестве с межотраслевым профессиональным 

объединением «Оценка программ в сфере детства». Результатом первого этапа  

стала разработка и  представление профессиональному сообществу «Стандарта 

доказательности социальных практик в сфере детства», в котором нами были 

предложены общие принципы доказательного подхода, а также разработан 

алгоритм практических действий, необходимых для теоретико-

методологического обоснования и оценки применения социальных практик. 

Следует отметить, что разработанный документ носит не предписывающий, а 

рекомендательный характер, его цель – ориентирование специалистов в сфере 

детства в области возможных стратегий обоснования и оценки результатов 

предлагаемых ими социальных практик. 

 

Понятие социальной практики, предложенное в разработанном стандарте в 

качестве основной единицы анализа, понимается нами 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. 

 

Многообразие социальных практик требует разработки более детализированных 

принципов и алгоритмов, которые позволят учитывать конкретные 

характеристики и уникальный характер осуществляемой помощи при оценке ее 

результатов. Доказательный подход (evidence-based approach), как он представлен 

в мировой социальной науке, ориентирован на решение этих прикладных задач, 

тем не менее, в России до настоящего времени нет исследований, нацеленных на 

выявление и систематизированное описание факторов, сочетание которых 

необходимо учитывать при обосновании и оценке той или иной практики.  

 

Новизна нашего исследования состоит в том, что мы впервые представим 

основания для типологии социальных практик и предложим уровневую систему, 

которая позволит строить доказательную стратегию обоснования и оценки 

конкретной практики с использованием релевантной исследовательской 

методологии. Нами будут также разработаны и представлены типы методологий 

и предложены конкретные «исследовательские маршруты» (логистики), которые 

могут быть использованы авторами социальных практик для доказательного 

обоснования и независимой оценки результатов осуществляемой ими практики. 



 

2. На решение какой практической проблемы направлено исследование 

 

Исследование направлено на решение проблемы разработки научного подхода к 

обоснованию и оценке результатов социальных практик.  

 

В настоящее время в различных социальных сферах (например, в сфере детства) 

предлагается большое количество разнообразных социальных практик, однако 

следует констатировать, что многие из них реализуются без обращения к 

научным знаниям, результатам прикладных и теоретических исследований. Не 

существует системы профессиональной верификации для определения 

целесообразности применения тех или иных видов социально-психологической 

помощи. Даже опытные организации социальной сферы не всегда располагают 

надежными сведениями, к каким именно результатам приводит применение той 

или иной практики, не всегда могут аргументированно объяснить, какие именно 

практики целесообразно внедрять и использовать, какие из них более, а какие – 

менее результативны и почему.  

 

Можно сказать, что в социальной сфере до сих пор еще не сложилась культура 

обращения к системе существующего знания при разработке и оценке 

результатов социальных практик. Разработанный в рамках первого этапа проекта 

документ предложил специалистам сферы детства структуру для обоснования 

социальной практики в соответствии с доказательным подходом, дал основу для 

систематизации доказательной информации о практике. При этом за пределами 

обсуждения остались очень многие вопросы – в частности, вопросы, имеющие 

отношение к исследовательским методологиям, основаниям их выбора и 

применения. В новой версии стандарта будут систематизированы требования к 

сбору и анализу данных, необходимых для обоснования эффективности 

социальных практик разного типа.  

 

В соответствии с п. 129 Плана Правительства РФ  по реализации Десятилетия 

детства МГППУ отвечает за создание  Реестра лучших практик, выявленных в 

ходе реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

основе выработанных единых критериев оценки лучших практик. Исследование 

создаст научную базу для  ранжирования  в реестре практик по степени 

доказательности их эффективности и  будет стимулировать проведение научных 

исследований и применение иных методов, призванных обеспечить полноту 

доказательности сведений о степени достижения заявленных социальных 

результатов за счет реализации практик.  

 

Особое внимание в разработке будет уделено адаптации научной и 

исследовательской терминологии к особенностям восприятия теоретического 

материала специалистами сферы детства, чтобы разработанная методология 

нашла дальнейшее применение в практике социальной сферы. 

 

3. Сроки начала и окончания работ: 01.09.2019 – 30.06. 2020 

 

4. Научное направление исследования в соответствии с государственным 

рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ) (по третьему 

уровню иерархии) 



 

5. Руководитель проекта: Семья Г.В. 

 

6. Исполнители проекта: Бусыгина Н.П., Подушкина Т.Г. 

 

7. Предмет исследования 

Основания типологии социальных практик, принципы и методологии 

обоснования и исследования влияния социальных практик в зависимости от их 

типа  

 

8. Цель исследования 

Разработка доказательного подхода к обоснованию и изучению результатов 

социальных практик 

 

9. Задачи исследования 

1) Анализ методологических подходов к обоснованию и оценке социальных 

практик, представленных в зарубежных и отечественных источниках; анализ 

того, как понимается в них доказательность социальных практик. 

2) Изучение факторов и характеристик социальных практик, которые могут быть 

положены в основание типологии социальных практик; построение и 

обоснование типологии социальных практик. 

3) Разработка принципов обоснования и оценки социальных практик в 

зависимости от их типа, а также позволяющих  учитывать развивающийся 

характер социальных практик. 

4) Разработка и систематизация методологических подходов и методов к 

обоснованию и оценке социальных практик в зависимости от их типа. 

5)  Разработка уровней доказательности социальных практик, требований к 

доказательному обоснованию и применяемой исследовательской методологии 

в соответствии  с предложенными уровнями. 

6) Профессиональная экспертиза разработанных материалов с привлечением 

международных экспертов, представителей академического и 

профессионального сообщества к обсуждению методологических основ и 

проблем доказательного обоснования социальных практик. 

7) Разработка новой версии  «Стандарта доказательности социальных практик в 

сфере детства», включающей систематизацию методологических подходов к 

обоснованию и оценке социальных практик в зависимости от их типа; 

представление документа академическому и профессиональному сообществу.  

8) Разработка руководства по описанию социальных практик с разной степенью 

доказательности для участников составления Реестра лучших практик на 

федеральном уровне и организация семинаров по обучению представителей 

регионов, ответственных за наполнение реестра. 

 

10. Гипотезы исследования 

Мы предполагаем, что степень точности/строгости методологических процедур 

доказательного обоснования социальной практики (объем выборки, тип 

методологического дизайна и выбор методов) задается спецификой и масштабом 

изучаемой практики, таким образом, методология обоснования и оценки 

применения конкретной социальной практики может быть соотнесена с ее типом 

(выделенным на основе сущностных характеристик данной практики). 

 



11. Методы исследования  

В исследовании будут использоваться метод сравнения методологических 

подходов на основе изучения представленных в мировой социальной науке 

случаев обоснования и оценки социальных практик; метод анализа и сравнения 

социальных практик, нацеленный на выявление наиболее существенных  

характеристик практик; метод построения типологии социальных практик; 

методические приемы систематизации; метод анализа случаев, позволяющий 

иллюстрировать особенности использования разработанного стандарта 

обоснования и изучения социальных практик 

 

12.  Календарный план выполнения работ  

 

№ Содержание 

выполняемых работ 

Сроки 

выполнения 

Результаты выполнения 

работ 

Исполнители 

1. Анализ 

методологических 

подходов к 

обоснованию и оценке 

социальных практик, 

представленных в 

зарубежных и 

отечественных 

источниках;  

01.09.2019 – 

30.10. 2019 

Подготовлены 

предложения для 

разработки типологии 

социальных практик, 

принципов обоснования и 

оценки социальных 

практик в зависимости от 

их типа;  

 

Систематизированы 

методологические подходы 

и методы обоснования и 

оценки социальных 

практик; 

 

Предложены возможные 

исследовательские 

траектории (логистики) 

обоснования и оценки 

социальных практик. 

Бусыгина Н.П. 

Подушкина Т.Г. 

 

2. Организация научно-

исследовательского 

семинара с 

международным 

участием  на базе 

МГППУ 

01.09.2019 – 

31.05.2020 

Сформулированы и 

обсуждены ключевые 

методологические 

проблемы доказательного 

обоснования социальных 

практик;  

 

Академическое и 

профессиональное 

сообщество вовлечены в 

обсуждение 

методологических основ и 

проблем доказательного 

обоснования социальных 

практик; 

 

Основные итоги 

исследовательской и 

Бусыгина Н.П. 

Подушкина Т.Г. 

Семья Г.В. 

 

 

 

 

 



профессиональной 

рефлексии в ходе семинара 

нашли отражение в новой 

версии стандарта 

 

Новая версия  документа 

представлена 

академическому и 

профессиональному 

сообществу 

3. Экспертиза 

разработанных 

материалов с 

привлечением 

международных 

экспертов 

01.11.2019 – 

30.12.2019 

Разработанная 

методология 

доказательного 

обоснования  и оценки 

результатов социальных 

практик но основе 

типологии социальных 

практик прошли 

международную 

экспертизу;  

 

Замечания и предложения 

экспертов учтены и 

внесены в итоговую 

версию разработки 

 

4. Подготовка 

публикаций в по теме 

исследования в 

российских 

рецензируемых 

изданиях 

01.01.2020 – 

31.04.2020 

Опубликована статья по 

методологическим основам 

доказательного 

обоснования социальных 

практик. 

 

Опубликована статья с 

обзором российского и 

международного опыта в 

области доказательных 

исследований 

эффективности 

социальных практик. 

Бусыгина Н.П. 

Подушкина Т.Г. 

 

 

 

 

Бусыгина Н.П. 

Подушкина Т.Г. 

Семья Г.В. 

 

5.  Разработка новой 

версии  «Стандарта 

доказательности 

социальных практик 

в сфере детства» 

01.01.2020 – 

30.06.2020 

В новую версию  стандарта 

включены: 

 систематизация 

методологических 

подходов и методов к 

обоснованию и оценке 

социальных практик в 

зависимости от их типа; 

 принципы обоснования и 

оценки социальных 

практик в зависимости от 

их типа, позволяющие  

также учитывать 

развивающийся характер 

социальных практик; 

Бусыгина Н.П. 

Подушкина Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 описание уровней 

доказательности 

социальных практик и  

требований к 

доказательному 

обоснованию и 

применяемой 

исследовательской 

методологии в 

соответствии  с уровнями; 

 возможные 

исследовательские 

траектории (логистики) 

обоснования и оценки 

социальных практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.  Результаты выполнения проекта 

 

В качестве результата исследования академическому и профессиональному 

сообществу будут представлены: типология социальных практик; принципы 

обоснования и оценки социальных практик в зависимости от их типа; 

систематизация методологических подходов и методов к обоснованию и оценке 

социальных практик в зависимости от их типа; возможные исследовательские 

траектории (логистики) обоснования и оценки социальных практик; описание 

уровней доказательности социальных практик и  требований к доказательному 

обоснованию и применяемой исследовательской методологии в соответствии  с 

предложенными уровнями.  

 

14.  Способ реализации результатов проекта (предполагаемое использование 

результатов проекта) 

 

1. Разработанная «карта» методологий может применяться в прикладных 

исследованиях эффективности социальных практик 

2. Результаты исследования, в частности, предложенный стандарт, могут быть 

использованы в разработке образовательных и менторских программ 

университета для специалистов социальной сферы 

3. Планируется использовать результаты в разработке Реестра лучших практик, 

выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых в рамках 

десятилетия детства, на основе выработанных единых критериев оценки 

лучших практик.  

4. Разработанная в рамках проекта методология может лечь в основу работы 

экспертных площадок, занимающихся методическим сопровождением 

доказательных исследований и независимой оценкой социальных практик. 

5. Разработанные рекомендации для специалистов, формирующих Реестр 

лучших практик в рамках Десятилетия детства, позволят создать Реестр и 

описать практики на уровне мировых стандартов. 

 



15. Список планируемых научных статей по теме исследования в российских и 

зарубежных рецензируемых изданиях (рекомендованных для публикации 

результатов исследований сотрудников МГППУ) 

 

№ Автор/соавтор Название статьи Журнал Импакт-

фактор 

Срок 

подготовки 

статьи  

Раздел 1. Российские журналы из списка рекомендованных 

1 Бусыгина Н.П., 

Подушкина Т.Г. 

Методологические основы 

доказательного 

обоснования социальных 

практик 

  01.02.2020 

2 Бусыгина Н.П., 

Подушкина Т.Г., 

Семья Г.В. 

Анализ российского и 

международного опыта в 

области доказательных 

исследований 

эффективности социальных 

практик 

  01.05.2020 

3      

Раздел 2. Зарубежные журналы из списка рекомендованных 

1      

2      

 


