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ТИПОВАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Используйте информацию в приведенных ниже блоках в качестве руководства по разработке Логической модели для конкретного проекта 

ПРОБЛЕМА СУБПРОБЛЕМА(Ы) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
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Проблема  должна 
проистекать из миссии 
Департамента  по 
делам ювенальной 
юстиции и 
профилактики 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 
(OJJDP – The Office of 
Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention; 
США) и затрагивать 
следующие аспекты: 

1. Правонарушения среди 
несовершеннолетних; 
2. Виктимизация 
молодежи; 
3. Совершенствование 
систем/программ, 
содействующих решению 
проблем 1 и 2. 

Цель программы 
должна согласоваться 
с целями 
организационного 
уровня, которые 
заключаются в 
следующем: 
1. Предотвращение и 
сокращение количества 
правонарушений и 
случаев виктимизации; 
2. Укрепление 
общественной 
безопасности 
посредством 
привлечения 
правонарушителей к 
ответственности; 
3. Решение проблем 
подростковой 
преступности и 
виктимизации 
посредством поддержки 
эффективных программ 
и практик. 

Конкретная 
проблема, 
которую будет 
решать данная 
программа / 
инициатива. 
 
В чем 
заключается 
проблема, 
которую 
призвана 
решать данная 
программа / 
инициатива? 

Четкие 
измеримые 
параметры, 

отражающие 
то, что 
должна 

выполнить 
данная 

программа / 
инициатива. 

 
Что будет 

достигнуто 
благодаря 

данной 
программе / 
инициативе? 

Общий список 
мероприятий 
программы 
(деятельность, 
события), 
проведенных с 
целью 
выполнения 
поставленных 
задач(и). 
 
Что будет 
сделано в 
рамках 
программы? 
Например, 
включает ли 
Ваша программа 
оказание 
прямых 
профилакти-
ческих или 
коррекционных 
услуг  молодым 
людям или 
семьям; 
изучение 
потребностей; 
либо 
проведение 
обучения или 
оказание 
технической 
поддержки? 

Показатели, 
характеризующие 
процесс реализации 
программы / 
инициативы или 
указывающие на ее 
исполнение. Эти 
данные 
свидетельствуют о 
выполнении 
мероприятий, 
предусмотренных 
данной программой / 
инициативой. 
 
Что было создано 
в рамках 
программы? В 
целом эти 
показатели 
отражают 
количество 
молодых людей 
или семей, 
получивших 
услуги; количество 
часов, 
затраченных на 
оказание услуг; и 
количество часов, 
посвященных 
обучению. 

Качественные 
показатели 
первичных 
результатов, 
которые обычно 
измеряются на 
завершающем этапе 
программы. 
 
Как правило, они 
включают изменения 
во мнениях, уровне 
знаний и степени 
осведомленности. 
 
Каким образом и 
насколько 
изменились 
участники (или 
вовлеченные 
субъекты) на 
момент 
завершения 
программы / 
инициативы? 

Качественные показатели 
более поздних результатов, 
которые измеряются 
примерно через 6-12 
месяцев после завершения 
программы. 
 
Как правило, они включают 
изменения в поведении, 
практике, подходах к 
принятию решений. Также, 
они могут выражаться в 
изменении социальных 
условий (о чем, например, 
могут свидетельствовать 
местные показатели 
арестов). 
 
Какие изменения 
демонстрируют 
участники (или 
вовлеченные субъекты) 
примерно через 6-12 
месяцев после 
завершения программы / 
инициативы? 


