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Общая информация о проекте 

Оказано услуг 32,119 

HBC+ (34)  

HIV+ (11)  

STIs+ (4)  



Характеристики клиента (14-19 лет) 

Подростки не ориентированы на познавательную деятельность. 
Логическое мышление развито слабо, внимание нарушено. Имеет 
место низкий уровень самоконтроля и самооценки (больше касается 
девочек). 

Находятся в постоянном конфликте с социумом и 
близкими. Отмечается высокий уровень 
недоверия к взрослым и отсутствие навыков 
обращаться к ним за помощью. Ощущают 
неудовлетворенную потребность в безопасности. 
Могут проявлять агрессию в качестве защитной 
реакции. Не умеют противостоять «мобингу». 
Активны в общении со сверстниками. Имеет место 
социальное сиротство.  



Характеристики клиента (14-19 лет) 

Употребляют ПАВ не систематически, чаще не 
инъекционные. Имеют средний уровень знаний о 

последствиях их употребления.  

Осведомлены о путях передами ВИЧ/ИППП (больше 
касается мальчиков). Практикуют беспорядочные 
половые связи (больше касается девочек). Имеют 
низкий уровень навыков соблюдения личной  
гигиены. 

Активны в продолжительных и систематических диалогах со 
специалистами программы. Могут их ассоциировать с родителями. 
Предпочитают игровую деятельность. 



Основные проблемы подростков 

социальные 

•  низкий уровень коммуникации в социуме (особенно  
    заключенные) 
•  отсутствие навыков планирования, оценки ситуации  
    и определения проблем 
•  неприспособленность к самостоятельной жизни  
•  проявление девиантного и деликвентного поведения 
•  проблемы с трудоустройством 

медицинские 

ранняя беременность  • 
наличие ИПСШ  • 

последствия употребления ПАВ  • 



Основные проблемы подростков 

психологические 

низкий (неадекватно завышенный) уровень самооценки • 
низкая мотивация к позитивным поведенческим изменениям • 

депрессия (агрессия)  • 
склонность к суицидальному поведению  • 

юридические 

•  отсутствие документов 
•  внутрисемейные конфликты (в т.ч. насилие) 
•  проблемы с Законом 



Инструментарий 

Программа коррекции 
девиантного поведения 

120 часов (6 месяцев) 

подростки 14 лет и старше  

Программа осуществляется в амбулаторных условиях 
и направлена на защиту прав, социальную и 

психологическую ресоциализацию подростка, 
включает дополнительно  медико-социальные и 

юридические услуги, социальное сопровождение, 
дистанционную поддержку семьи и спортивно-

оздоровительные услуги. 



Инструментарий 

Повышение информированности 
подростка о правах и ответственности, 
формирование устойчивой позиции к 
отказу от противоправных действий, 
мотивирование к сохранению здоровья 
и жизни.  

Модуль 
«Личностный рост» 

Модуль 
«Права и обязанности» 

Развитие у подростка навыков общения со 
сверстниками и взрослыми, навыков 

самоорганизации и решения проблем. 



Инструментарий 

Развитие и закрепление у подростка 
навыков отказа от употребления ПАВ, 
формирование мотивации на изменение 
поведения. 

Модуль 
«Репродуктивное здоровье» 

Модуль 
«Психофизиология» 

Формирование у подростка  
модели безопасного и 

ответственного сексуального 
поведения и навыков получения 

медико-социальных услуг. 



Инструментарий 

Интерактивная игра 
«ОТ ЗНАНИЙ К 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

90 минут 

подростки 14 лет и старше 
(6 групп по 2 человека) 

Главная идея игры выражается через слоган: «Умей 
объяснить, чтобы знать, как жить». Подросток, 
объясняя то или иное явление своими словами, осознает 
его сущность и четко формулирует свои мысли, 
отрабатывает навыки общения, учится объяснять сложные 
термины на языке, понятном его сверстникам. Игру 
проводят опытные специалисты после тематической 
лекции для закрепления и коррекции знаний о социально-
негативных болезнях и явлениях. 



Инструментарий 

Профилактический 
«КВЕСТ» 

120 минут 

подростки 14 лет и старше 
(6 групп по 5 человек 

КВЕСТ проводиться после тематических лекций и занятий 
с целью проверки и коррекции знаний по основам 

здорового образа жизни и профилактики рискованного 
поведения, вырабатывает навыки работы в команде и 

формирует индивидуальную ответственность за 
результат. Данная форма работы динамична, активно 

воспринимается подростками, предполагает 
соревновательный аспект и различные варианты 
заданий, от кроссвордов и тестов до спортивных 

соревнований. 



Инструментарий 

Методика «СЕМЕЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ» 

нет  ограничений 

члены семьи, близкие, 
друзья и другие лица 

Метод применяется для решения кризисных ситуаций, в 
которых оказался подросток. Инициатором конференции, 

чаще всего, выступает заинтересованная организация, реже 
сами дети или их родители. Особенностью данной методики 

является то, что семья сама прописывает план выхода из 
кризиса и соответственно берет всю ответственность за его 

реализацию на себя. Когда семья не видит выхода из 
сложившейся ситуации и своих  

ресурсов недостаточно, специалисты предлагают свою  
помощь для успешной реализации плана. 



Инструментарий 

Организовывает и проводит конференцию приглашенный 
независимый ведущий.  
 

Семейная конференция проводится в 3 этапа:  

Подготовка конференции 

Мониторинг выполнения плана 

Проведение конференции: 

•   введение 
•   обмен информацией 
•   личное время 
•   презентация плана 



Инструментарий 

Методика «ДЕРЕВО 
ЖИЗНИ» 

нет ограничений 

подростки 14 лет и старше  

Методика разработана  преимущественно для работы с 
травмой (травля в школе, развод родителей, насилие в семье 

и др.). Помогает выстроить историю о жизни ребенка, об 
особых умениях, способностях, надеждах и мечтах ребенка, 

и о том, как они возникли и развивались. Способствует 
ребенку выразить словами то, что ему довелось пережить, а 

также то, каким образом он справляется с этими 
испытаниями. Используется для индивидуальной и 

групповой работы с подростками. 



Инструментарий 

Работа начинается с обсуждения ведущего с детьми, какие они знают  
деревья и какие у них бывают особенности. Ведущий рисует на 
большом листе бумаги рисует свое собственное дерево, и объясняет 
на своем примере каждый элемент дерева (корни, ствол, ветви, 
листья и плоды), а также поверхность почвы. Далее дети рисуют свои 
деревья и дают свои объяснения. Каждый элемент рисунка имеет 
свое трактование. 

По окончанию работы у подростков наблюдается 
повышение самооценки, снижение тревожности, рост 
целенаправленности. 



Инструментарий 

Техника «ЧУДЕСНЫЙ 
ВОПРОС» 

без ограничений 

подростки 14 лет и старше  

Используется в индивидуальной работе с 
подростками с целью добиться от клиента описания 
его жизни без проблем и сфокусировать внимание на 
ощущениях, которые он испытывает – положительная 
мотивация к изменениям. 



Инструментарий 

В процессе консультирования клиенту предлагается 
пофантазировать: «Представьте себе, что пока ВЫ спасли, случилось 
чудо. Вы проснулись утром, и цель была достигнута, проблема 
решена». После чего клиенту задается ряд вопросов, например:  
 •  Как Вы узнали, что проблема решена? 
 •  Что Вы будете чувствовать» 
 •  Как начнется и будет проходить Ваш день, зная что чудо  
         произошло? 
 •  Что теперь изменится в Вашей жизни? 
 •  Как другие заметят, что с Вами случилось чудо? 
 •  Что Вы теперь сделаете по другому? 

В результате, когда клиент представляет себе «идеальный образ своего 
будущего», он способен начать двигаться к достижению поставленной 
цели и решению проблемы. 



Инструментарий 

Техника «ШКАЛА 
ОЦЕНКИ» 

без ограничений 

подростки 14 лет и старше 

Используется в индивидуальной работе для диагностики 
степени благополучия/ субъективного комфорта состояния, 
переживаемого подростком в конкретный момент времени, 
на основании рефлексивных оценок самочувствия.  Это 
порождает оптимизм и помогает подростку ставить 
конкретные цели и находить пути к их достижению.  



Инструментарий 

Клиенту предлагается отметить на  10-ти бальной шкале его 
сегодняшнюю ситуацию (10-ти балами обозначен идеальный 
результат, начало шкалы – наихудшее положение), затем описать 
какой должны быть жизнь, чтобы ситуацию можно было оценить на 1 
бал выше.  
 

Далее клиент самостоятельно описывает шаг за шагом, что он будет 
делать, чтобы достигнуть такого уровня жизни. 



СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Андрей Протопопов, 
программный консультант 
МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад»  
(AIDS Foundation East-West – AFEW –Украина) 
andriy.protopopov@afew.org.ua 
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