
Доказательный подход к обоснованию и изучению результатов социальных практик_новая 
редакция 

Критерии Оценки 

Актуальность темы исследования 4,6 

Научная новизна 4,6 

Возможность практического решения проблемы исследования 4,5 

Дизайн исследования 4,3 

Итого 18 

 

Замечания и комментарии от членов НЭС 

Остались вопросы относительно доказательности социальных практик и основания для 
их типологии 

В таком варианте проект понравился. Вопросы и опасения, возникшие у меня ранее, 
сняты.  

Имеется ли какой-то задел для предлагаемого проекта? Решаемы ли такие грандиозные 
задачи в столь короткий срок? 

Техническое задание значительно улучшено. 

 

 

Комментарии и 

вопросы от членов НЭС 

Ответ на замечания 

Остались вопросы 
относительно 
доказательности 
социальных практик и 
основания для их 
типологии 

В основу общей методологии доказательного анализа практики 

положена модель сбора и анализа данных, позволяющая 

комплексно подходить к получению новых и оценке имеющихся 

сведений о замысле, реализации и социальных результатах 

практики.  

Первый раздел методологии задает четыре ключевых 

направления доказательного анализа, позволяющих оценить 

уровень доказательности социальной практики.  

I.   Регламентированность практики 

II. Обоснованность практики  

III. Результативность практики (достижение социальных 
результатов) 

IV. Обоснованность данных о социальных результатах 
практики 

Второй  раздел методологии задает принцип соотнесения данных 

на разных этапах доказательного анализа: достоверность 
доказательной информации проверяется  путем  обязательного 
соотнесения данных, полученных различными методами  из 
разных источников. 

Третий раздел методологии предлагает основания для того, чтобы 
отнести социальную практику к одному из уровней доказательности. 



В зависимости от качества и полноты сведений о практике и ее 
социальных результатах, строгости и системности процедур сбора 
и анализа данных, возможно распределение практик по различным 
уровням. 

 

 
Имеется ли какой-то 
задел для 
предлагаемого 
проекта? Решаемы ли 
такие грандиозные 
задачи в столь 
короткий срок? 

Работа в данном направлении идет уже несколько лет в рамках 
партнерского сотрудничества экспертных организаций, в том 
числе при поддержке Фонда президентских грантов. В том числе, 
анализ международного опыта и разработка первой версии 
«Стандарта доказательности социальных практик в сфере 
детства» 

Подробнее познакомиться с документом, разработанным на 
первом этапе реализации проекта, можно по ссылке:  

http://ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/standart_dokazatelnosti_praktik/402_file_2.pdf 

 

 


