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ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: основные положения
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Почему 
«теория»?
Каких 
«изменений»?

Как изменить мир 
(или его часть) к 

лучшему?
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Замысел
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Действия

Результат



5



Что такое 
«теория 
изменений» 

Теория изменений показывает взаимосвязь 
между причиной (действием) и ожидаемым 
эффектом (результатом), а также допущения 
(убеждения), на которых основаны наши 
намерения.

6



Как описать 
«теорию 
изменений»

 Ожидаемые результаты («карта ожидаемых 
результатов» или «дерево целей») включает сами 
ожидаемые результаты и причинно-следственные 
связи между ними.

 Допущения (условия, при которых замысел 
сработает)
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Составление 
карты 
ожидаемых  
результатов: 
от цели к 
действиям 
(«если, то»)
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Повысится качество 
обслуживания

Специалисты применят на 
практике принципы 

качественного 
обслуживания  

Специалисты узнают 
принципы качественного 

обслуживания

Специалисты пройдут 
обучение по качеству 

обслуживания

Если…, то…

Если…, то…

Если…, то…



Допущения: 
при условии, 
что…
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Повысится качество 
обслуживания

Специалисты применят на 
практике принципы 

качественного 
обслуживания  

Специалисты узнают 
принципы качественного 

обслуживания

Специалисты пройдут 
обучение по качеству 

обслуживания

Допущения: 
ЗАХОТЯТ применить
СМОГУТ применить
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Типовая карта результатов для программы, направленной на изменение поведения 
целевых групп и использующей стратегию «пряника» 

(поощрение желательного поведения)

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то

Если, то Если, то



Карта 
(ожидаемых)
результатов
(БДФ «Виктория»)
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«Теория изменений» для программы
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В регионе 
сохраняется 

относительная 
социальная 

стабильность
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Organizational Research Services. (2004). Theory of Change: A Practical 
Tool for Action, Results and Learning: Annie E. Casey Foundation.
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Organizational Research Services. (2004). Theory of Change: A Practical 
Tool for Action, Results and Learning: Annie E. Casey Foundation.
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http://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2014/04/Theory_Of_Changes.pdf
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http://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2014/04/Theory_Of_Changes.pdf


ОСОБЕННОСТИ СИТУАЦИЙ, 
с которыми мы имеем дело
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Модель 
Кэневин (вал.)
(Cynefin
Framework)
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Простая  

Сложная  

Динамическая  

Хаотичная 

Ситуации

• Динамика очевидна
• Линейные причинно-следственные 

связи
• Все понятно, правильные ответы 

известны

• Не все известно заранее, но 
можно разобраться

• Причинно-следственные связи
предсказуемы

• Эффекты можно отделить от причин 
(в пространстве и во времени)

• Экспертиза важна

• Поведение сильно зависит от контекста
• Поведение сильно зависит от начальных 

условий
• Природу взаимодействий можно понять 

только в процессе или после
• Ключ к пониманию происходящего – в 

наблюдении и выявлении паттернов
• Непредсказуема

• Отсутствие паттернов, доступных 
наблюдению

• Невозможно выявить причинно-
следственные связи

• Нет предыдущего опыта, на который 
можно было бы положиться

http://evaluationconsulting.blogspot.com/2018/01/blog-post.html

http://evaluationconsulting.blogspot.com/2018/01/blog-post.html


Что делает ситуацию сложной 

• Число взаимодействующих компонентов

• Спектр видов поведения и их сложность

• Число организационных уровней, на которые 
ориентирована инициатива

• Число и вариативность ожидаемых результатов

• Допускаемая степень гибкости при реализации 
инициативы
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Модель 
Кэневин: 
примеры
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Простая  

Сложная  
Динамическая 

Хаотичная 



Модель 
Кэневин: как 
реагировать 
на ситуации 
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Простая  

Сложная  Динамическая 

Хаотичная 

• Сбор информации
• Категоризация
• Реакция

• Сбор информации
• Анализ
• Реакция

• Пробные шаги
• Сбор информации 
• Реакция

• Действие
• Сбор информации
• Реакция



Модель 
Кэневин: 
обоснование 
решений (АК)
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Простая  

Сложная  Динамическая 

Хаотичная 

• Лучшие практики
• Научные исследования
• Прежний успешный 

опыт 

• Хорошие практики
• Научные исследования
• Экспертиза

• Ценности
• Принципы
• Приобретаемый опыт 

• Ценности 
• Внешние факторы



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОЦЕНКЕ
(на примере проектов и программ) 
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«Нет ничего более практичного, чем хорошая теория» 
(Кэрол Вайсс, 1995)

1990-е – Круглый стол Аспенского института по вопросам изменений в сообществах

Weiss, C. H. (1995). Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families. 
In James Connell et al. (Ed.), New Approaches to Evaluating Community Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts. Washington, DC: Aspen Institute.
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New Approaches to Evaluating 
Comprehensive Community 

Initiatives (1995)



Общее 
определение 
оценивания 
проектов 
(программ)

 Оценивание проекта (программы) –
это аналитическая процедура, 
направленная на вынесение 
суждения о проекте (программе) в 
целом и/или его (ее) отдельных 
характеристиках. 

 Любой вид оценивания предполагает 
получение информации о проекте 
(программе), которая используется в 
процессе анализа. 
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Классификация 
видов оценки: 
на основе чего 
выносится 
суждение о 
программе?

Экспертная

ЭмпирическаяИндикаторная
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Экспертная 
оценка

29

Вынесение суждения на основе 
имеющихся у экспертов знаний 



Составляющие 
экспертной 
оценки

 Подбор экспертов 

 Опрос экспертов

 Обработка результатов опроса 
экспертов

30



Экспертная 
оценка: 
сработает ли 
данная ТИ в 
реальной 
ситуации?
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Индикаторная 
оценка
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Вынесение суждения на основе 
значений ограниченного числа 
показателей (индикаторов)



Индикаторная 
оценка: 
от местности к 
карте
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Индикаторная 
оценка: 
упрощение
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Реальность

Модель

Индикаторы



Теория 
изменений в 
индикаторной 
оценке

Реальность

Теория изменений (модель)

Индикаторы
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Индикатор 
(показатель)

Доступная наблюдению и измерению 
характеристика проекта (программы), 
позволяющая судить о других 
характеристиках проекта 
(программы), недоступных 
непосредственному наблюдению и 
измерению. 
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Эмпирическая 
оценка

37

Вынесение суждения на основе 
систематически собранных 
эмпирических* данных

*(от греч. empeiria - опыт) - установление и обобщение 
социальных 
фактов посредством прямой или косвенной 
регистрации свершившихся событий, 
характерных для изучаемых социальных 
явлений, объектов и процессов. 



Цикл 
проведения 
эмпирической 
оценки

Постановка 
задачи

Планирование 
оценки

Сбор 
данных

Анализ 
данных

Подготовка 
отчета

Обсуждение 
результатов
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Потребность 
в информации

Использование 
результатов



Эмпирическая 
оценка, 
основанная 
на теории 
изменений
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Оценка в 
сложных и 
динамических 
ситуациях 
(П.Роджерс, 
2015)

 Полезно делать различие между тем, что есть «сложное» 
(много компонентов, но, в принципе, предсказуемо) и тем, что 
«динамическое» (постоянно изменяется, развивается и 
непредсказуемо)

 Усложнение не означает улучшения, а простое не означает 
легкости реализации

 Большинство ситуаций включают и простые, и сложные, и 
динамические компоненты

 Многие подходы к проектированию и оценке исходят из того, 
что программы – простые

 Сложные аспекты программ требуют внимания к 
множественным целям, множественным компонентам и 
эффективности – в определенных ситуациях, контекстах

 Динамические аспекты программы требуют внимания к вновь 
возникающим и непредсказуемым результатам, а также 
своевременной отчетности по промежуточным результатам.
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РАЗРАБАТЫВАЕМ ТЕОРИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
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При разработке 
теории 
изменений 
важно

 Понимание взаимоотношений 

 Рассмотрение с разных ракурсов

 Осознание границ
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Разрабатываем 
карту 
результатов
(если, то…)

ЦЕЛЬ 
(образ конечного результата)

Результат, в достижение которого будет 
сделан вклад в случае достижения цели
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Формулируем 
допущения

Мы исходим из того, что… (варианты – для примера)

 Родители поддержат эту инициативу

 Наши будущие ученики имеют базовую подготовку в 
определенной области

 У наших клиентов есть средства для оплаты минимального 
взноса

 Местная администрация поддержит наше начинание

 Подростки хотят зарабатывать самостоятельно
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И будем 
готовы, если 
что… …скорректировать нашу теорию по 

ходу её реализации на практике
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