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Что значит доказательное социальное 
проектирование 

Программирование деятельности и процессов, основанных на:  

 

• анализе существующих доказательств эффективности действий для 
достижения позитивного социального результата для благополучателей 
программы и  

 

• соблюдении правил программного дизайна и стандартов его реализации, 
призванных повысить вероятность достижения этих социальных результатов  



Что значит доказательное социальное проектирование 

Это не выявление лучших практик 

 

• Большинство лучших практик не описаны в проектных форматах;  

 

• Лучшие практики всегда имеют перспективу перерасти в нечто большее и 
быть использованы в доказательном проектировании как небольшие 
пилотные элементы программы, а затем быть оценены. 

 



10 
шагов 

1 Изучение проектного поля:  
проведение анализа потребностей и картирование возможностей 

2 Анализ существующих программ, основанных на доказательствах, а также данных 
дающих основание для принятия решений.  

3 Оценка собственного организационного потенциала 

4 Принятие решения о степени использования доказанных практик 

5 Дизайн программы на основе Теории изменений (логической модели) 

6 Разработка системы мониторинга и оценки программы 

7 Реализация программы  

8 Проведение оценки результатов программы 

9 Внесение изменений в использованный дизайн 

10 Распространения результатов оценки и моделей обновленных доказанных 
программ.  



Модель взаимодействия 

Генераторы доказательств: 
университеты, государственные структуры, 
исследовательские институты, бизнес. 

Аккумуляторы доказательств: 
университеты, государственные структуры, 
НКО, бизнес, брокеры лучших практик. 

Распространители доказательств: 
профессиональные сообщества, 
политические структуры, НКО, СМИ, 
бизнес, муниципальные образования. 

Пользователи базой доказательств: 
провайдеры услуг, профессиональные 
сообщества и сети, местные органы 
самоуправления. 

 



Обзор деятельности зарубежных исследовательских 
центров в области доказательности 

Название центра Организация-основатель Страна 

Доказательства для дизайна социальных политик (Evidence 

for Policy Design) 

Гарвардский Университет 

  

США 

Центр практики, основанной на доказательствах (Center for 

Evidence-Based Practice) 

Университет Кейс Вестерна 

  

  

США 

Центр доказательного менеджмента (Center for Evidence-

Based Management) 

  

Партнерство Карнеги Мелон, Стенфорд, 

Университет Нью-Йорка, Университет Торонто, 

Университет Бэф, Свободный университет 

Амстердама 

  

США, Великобритания 

Королевство Нидерланды 

Центр исследований в области доказательной практики 

(Center for Research in Evidence-Based Practice) 

Университет Бонда Австралия 

Проект Оракл 

(Project Oracle) 

Мэрия Лондона и Совет по экономическим и 

социальным исследованиям Великобритании, 

Партнерство по социальным инновациям, 

Лондонской университет 

Великобритания 

Центр поддержки развития доказательных 

профилактических программ и интервенций (The Evidence-

based Prevention and Intervention Support Center) 

Комиссия по правонарушениям и 

отклоняющемуся поведению штата 

Пенсильвания, Исследовательский центр 

профилактических программ Беннет Пирс 

США 

Альянс для создания полезных доказательств (Alliance for 

Useful Evidence) 

Совет по экономическим и социальным 

исследованиям Великобритании, The Big 

Lottery Fund, Nesta 

  

Великобритания 



Научно-исследовательский Центр 
ДОКАЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МГППУ 
 



Цель   

Внедрение практики доказательного 
социального проектирования в деятельность 

специалистов и организаций (НГО) 

Ценность осознанного и ответственного 
социального проектирования и управления  
проектами и программами в сфере детства 



Гуманистическая оценка 

Интеграция компетенций 

Доказательный подход 

Направления деятельности 



Доказательный подход 

Проектное 
мышление 

Научные 
исследования 

Экспертная 
доступность 

Поддержка при 
инвестировании 

НИЦ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



Гуманистическая оценка 

Описание 
проблемы и 

проекта через 
призму ценности 

Общность 
подхода и 

инструментария 

Создание 
инфраструктуры 



Интеграция  

профессиональных компетенций 

Практические 
компетенциии 

Проектное 
мышление 

Управленческие 
компетенции 

Поддержка 
процессов 

проектирования 

 

Магистерская 
программа 

«Проектирование 
психолого-

педагогической 
деятельности НГО» 



Направления развития 

Разработка, организация и курирование образовательных программ и программ 
повышения квалификации в области социального проектирования в МГППУ 

Организация и проведение прикладных и аналитических научных исследований в 
сфере доказательного социального проектирования.  

Помощь в разработке систем мониторинга и оценки социальных программ и проектов, 
оценке эффективности программ и проектов, направленных на решение социальных 

проблем 

Разработка проектов и программ, ориентированных на решение социальных проблем.  

Обеспечение доступа специалистов и общественности к результатам исследований 
(создание информационно-аналитического портала) 



Приглашаем к сотрудничеству 

 

• Операторов социальных услуг (СО НКО, государственные 
учреждения, профессиональные ассоциации) 

 

• Доноров (частные и корпоративные фонды, органы 
государственной власти, бизнес, КСО, донорские ассоциации) 

 

• Исследовательские команды (ВУЗы, НИИ, аналитические центры) 



Направления сотрудничества 

 

• Исследования в области социальных практик 

 

• Образовательные программы в области доказательного 
социального проектирования 

 

• Профессиональная поддержка социальных инициатив 



Предлагаем новую концепцию сотрудничества 

 

• Отталкиваемся от реально существующей проблемы 

 

• Ставим общую междисциплинарную задачу 

 

• Объединяем ресурсы 



Proektirovaniengo@gmail.com 


