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Онлайн-семинар №5/3

«Практические аспекты повышения 

доказанности практик работы с приемными 

семьями»  

Проект « Оценка программ в сфере детства – развитие сообществ практиков» 
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Итоги семинаров

11 сентября 2020 года, 40 специалистов из 9 регионов. 

19 февраля 2021 года, 70 специалистов из 20 регионов 

5 августа 2021 года 30 специалистов из 15 регионов

10 сентября  - закрытый семинар для конкурсантов РДП ФТ 

Татьяна Дробышевская, эксперт благотворительного фонда «Найди семью» 

представила результаты оценки Федеральной дистанционной службы поддержки 

замещающих семей. 

Групповая работа: представить варианты мониторинга услуг «социальная 

консультация». 

Дмитрий Саава, автору исследования «Зоны роста» Фонда «Друзья», ментор 

Московской школы профессиональной филантропии  и операционному директору 

группы «Кашемир и шелк» – про цепочку социальных результатов 

Опыт работы благотворительного фонда «Арифметика добра» в области 

мониторинга и оценки программы «Клуб приемных семей» - Светлана Строганова. 

Групповая работа: формулирование цепочки социальных результатов процесса 

тиражирования практики. 
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Теория изменения 

• Основополагающая идея, объясняющая , как и ПОЧЕМУ работает ваша 
Программа, отображающая ваше представление о том, как интервенции 
(программы, практики, технологии) преобразовывают действительность

• Причинно –следственные связи должны основываться на доказательствах или 
сильной гипотезе

• Теория изменений объясняет причины того, почему используются те или иные 
подходы, а также как и каким образом эти подходы приведут к желаемым 
изменениям.

Семьи 

испытывают 

проблемы со 

здоровьем из-за 

плохого питания 

Образование по 

организации 

здорового 

питания и  

поддерживающ

ие услуги 

Более 

здоровые 

семьи 
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Для тех, кому удобно мыслить формулами☺

ТИ – это краткое и ясное описание сути программы,

которое объясняет, как («если, то»), почему («потому

что») и при каких условиях («допущения») можно

достигнуть заранее запланированные изменения

(социальные эффекты) для конкретной целевой

группы:

«Если мы сделаем Х, а при этом верно допущение Y, 

то тогда мы достигнем Z, потому что a, b и c».
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Ключевые составляющие и масштабы применения Теории изменений

1. Результаты и предпосылки, ведущие к 
результатам. Предпосылки – условия, которые 
еще не существуют и необходимо что-то 
изменить, чтобы достичь долгосрочных 
результатов

2. Предположения и допущения – убеждения 
касательно условий, которые как вы 
предполагаете, уже существуют и не являются 
проблемой. Если допущения будут 
неверными, то весь проект может быть 
неудачным

3. Обоснование – более узкое и специфичное 
описание причины, по которой, как вы 
считаете, предпосылки(а) необходимы и 
достаточны для достижения заявленных 
результатов;

4. Индикаторы (показатели к результатам)

5. Вмешательства, интервенция (деятельность, 
ведущая к релевантным результатам)

6. Описание - повествовательное описание 
проблемы, целей и ключевых показателей. 
Если не удается составить описание, 
необходимо еще раз вернуться и проверить 

составляющие теории изменений. 

❑ за какой уровень сложности и решений 
проблемы вы подотчетны

❑ для чего может быть использована ваша 
теория изменений

❑ насколько долго вы будете достигать 
результаты

Глубина

Ш
и

р
и

н
а

Узкий и Поверхностный 
(практически бесполезный)

Узкий и Глубокий 
(подходит для отдельных

программ)

Широкий и Глубокий 
(Идеальная область для

Теории изменений, 
но трудновыполнимая)

Широкий и Поверхностный 
(Подходит для Фондов)

Ключевые составляющие Теории изменений Масштаб (охват) теории изменений определяет:

Карта ширины/глубины применения ТИ



6

Место Теории изменений в системе планирования и оценки организации

1. Предварительное обзорное исследование  

2. Стратегический план / Цели и задачи / Карта результатов

3. Теория изменений

4. Логические модели

5. План действий / Бюджет

6. План оценки
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Дерево результатов Практики
«Сохраним семью для ребенка»

Межрегиональная общественная 
организация по содействию семьям 

с детьми в трудной жизненной 
ситуации «Аистенок»

Доращивание ресурсов и повышение адаптации семьи за счёт преодоления 

трудной ситуации:

Мама живет 
самостоятельно с 
детьми/ребенком 

Мама ориентирована 
на детей и на 
удовлетворение их 
потребностей

Мама обеспечивает себя 
и детей (есть работа, 
дети организованы в 
ДОУ и школы)

Восстановлены 
контакты с близким 
окружением

родные семьи с детьми в трудной жизненной 

ситуации

социальный результат
деятельность 
и непосредственные результаты

целевая 
группа

Первичное 

обращение 

женщины. 

Анализ 

ситуации

Составление 

индивидуаль-

ного плана 

выхода из ТЖС

Работа с 

мотивацией 

мамы

Занятия по 

развитию 

детско-

родительских 

отношений

Юридическая 

помощь и 

сопровождение

Помощь маме 

во 

взаимодействи

и с окружением 

семьи

Помощь в 

формировании 

навыков ухода 

за собой и 

ребенком

Помощь в 

получении 

межведомствен

-ной поддержки

Помощь в 

трудоустройств

е или обучении

Социальная 

поддержка и 

материальная

Проживание 

семьи в 

кризисном 

отделении 

организации 

Задачи плана 

выполнены

Мотивация 

на работу и 

изменение. 

Сформирован 

образ 

будущего 

семьи

Мамы 

предприни-

мают 

действия  для 

изменения 

ситуации

Освоены 

навыки ухода 

и общения 

с ребенком

Улучшились 

детско-

родительские 

отношения и 

взаимодействи

е
Мама вышла 

из сложной 

юридической 

ситуации

Осознаны  

проблемные и  

ресурсные 

зоны в 

социальном 

окружении

Усвоены 

навыки 

«бесконфликт-

ного» 

поведения
Сформирован

ые навыки 

ухода за собой 

и ребенком

используются 

в жизни семьи

Существующая 

проблема 

решена через 

межведомст-

венное 

взаимодействи

е

Трудоустройст

во мам на 

подработку 

или работу/ 

обучение
Снято 

напряжение 

финансовой 

нестабильност

и

Улучшена  

экономическая 

ситуация 

семьи

комплексная 

помощь семье 

без 

проживания в 

кризисном 

отделении

7
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Предположение

Что мы 

проверяем 

Доказательства

Что мы знаем

Социальный результат 

Финальный результат

Процесс  

Как мы к нему придем

1) Что именно мы 

планируем достигнуть? 

2) Насколько 

реалистична наша цель 

4) Каким образом 

работает программа? 

3) Соответствует ли 

программа лучшим 

практикам

Теория Изменений

Feature Unpacking the Theory of Change By Maoz Brown Stanford Social Innovation Review
Fall 2020
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1)Методические рекомендации "Теория изменений: общие рекомендации к 

применению (из опыта БДФ «Виктория»)“: http://bit.ly/2ycSOWB

2) Построение теории изменений на примере проекта 

«Суперженщина» http://ep-digest.ru/?p=2739

3) Теория изменений: практический инструмент для управления 

деятельностью, результатами и обучением. http://ep-digest.ru/?p=2745

4) Подборка зарубежного опыта (на русском языке) по Теории 

изменений: http://bit.ly/2F4Kr2O

5) Вебинар по теории изменений: http://socialvalue.ru/?p=1429 -

презентации; видео- запись

7) Презентация " Теория изменений как подход к совместному планированию 

и реализации социальных преобразований“

8) Руководство " Теория изменений за 10 шагов"

Полезные материалы 

http://bit.ly/2ycSOWB
http://bit.ly/2ycSOWB
http://ep-digest.ru/?p=2739
http://ep-digest.ru/?p=2745
http://bit.ly/2F4Kr2O
http://socialvalue.ru/?p=1429
https://youtu.be/nv0VF4Yn12Y?t=1632%C2%A0
https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A2%D0%98_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf
https://stepik.org/media/attachments/lesson/559279/teoriya-izmeneniy-za-10-shagov__15_.pdf
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Рады сотрудничеству!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail:  info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru

Онлайн база методов ОС: base.socialvalue.ru 

Онлайн сервис ПИОН : pion.org,ru

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/

http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png

