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Пример Логической модели 
Теория изменений 

Когда сообщество объединяет усилия и реализует несколько стратегий, обеспечивающих комплексный подход к решению проблемы употребления 
метамфетамина в молодежной среде, то повышается вероятность того, что молодые люди будут пробовать наркотик в более позднем возрасте, и 
употреблять его менее интенсивно.  

Постановка проблемы Стратегии Деятельность Социальные результаты 
Проблема Почему она 

существует? 
Каковы ее 

истоки? 
  Кратко-

срочные 
Промежуточные Долгосрочные

1
 

Число 
молодых 
людей, 
употре-
бляющих 

мет-
амфетамин  
(мет), 
слишком 
значительно 

Мет легко 
изготовить 

Эфедрин и 
псевдоэфедрино
-содержащие 
препараты, 
используемые в 
производстве 
мета, 
отпускаются без 
рецепта 

Противодействие 
посредством 
регулирования  и 
контроля 

Принятие 
нормативного 
акта, 
обеспечивающего 
рецептурный 
отпуск лекарств, 
содержащих 
указанные 
ингредиенты  

Активная 
позиция 
сообщества 

Разработан 
проект 
нормативного 
акта 

Нормативный акт 
принят 80% учащихся 

старшей школы 
никогда не 
пробовали мет 

Менее 5% 
старшеклассников 
сообщают об 
употреблении 
мета на 
протяжении 30 
дней 

75% молодых 
людей в возрасте 
от 12 до 18 лет 
считают, что 
употребление 
мета причиняет 
вред здоровью; 

80% молодых 
людей в возрасте 
от 12 до 18 лет 
неодобрительно 
относятся к тому, 
когда их 
сверстники или 
взрослые 
употребляют мет. 

Мет легко 
достать 

Мет активно 
продается в 
школах 

Противодействие 
посредством 
введения новых 
правил (политики) 

Оказание поддержки 

Введение политики 
полного запрета на 
употребление 
наркотиков в школе 

Обучение 
педагогов и 
школьного 
персонала 

Учителя 
осведомлены о  
признаках 
употребления 
мета 

 

Введена политика 
полного запрета, 
обязывающая 
молодых людей, 
задержанных в 
момент 
употребления 
мета, обращаться 
к наркологу 

Мет не 
восприни-
мается как 
опасный 
продукт  

Общественность 
не осведомлена 
об опасных 
последствиях 
употребления 
мета 

Распространение 
информации 

Кампании, 
информирующие о 
вреде 
метамфетамина и 
пропагандирующие 
новые социальные 
нормы   

Материалы 
кампаний 
разработаны и 
широко распро-
странены 

Молодежь 
считает 
материалы 
кампании 
убедительными  

Лаборатории 
по произ-
водству 
мета трудно 
обнаружить 

Действующих 
лабораторий 
очень много. Их 
легко 
замаскировать и 
трудно 
распознать 

Формирование 
навыков и 
распространение 
информации 

Создание 
препятствий для 
производства мета 

Изменение практики 
силовых структур 

Информирование 
общественности о 
том, как распознать 
мет-лабораторию 

Усиленные рейды 
полиции/облавы на 
подпольные 
лаборатории 

Местные жители 
сообщают 
силовым 
структурам о 
возможном 
место-
нахождении 
мет-
лабораторий  

Увеличение 
числа рейдов 
полиции/облав 
на подпольные 
лаборатории 

 

                                                           
1
 Долгосрочные результаты не являются следствием какой-либо одной стратегии, но  представляют собой совокупный эффект ВСЕХ стратегий и видов 

деятельности. 


