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Эффективные поведенческие 

вмешательства

В конце 90-х CDC инициировали пересмотр 
литературы и проведение исследований для того, 
чтобы собрать достоверные данные относительно 
поведенческих вмешательств в сере ВИС/СПИД

Было проведено ряд исследований с контрольными 
группами, на основании которых определили 
набор эффективных и потенциально эффективных 
(перспективных) интервенций

В результате был составлен Компендиум эффективных 
поведенческих вмешательств (первая публикация –
1999, в последствии – постоянное обновление)



Эффективные поведенческие 

вмешательства (ІІ)
Эффективные поведенческие вмешательства основаны на теориях и 

доказательствах (проведены исследования в разных странах, в том 
числе и в Украине)

Основная цель всех интервенций – замена рискованного поведения на 
менее рискованное

В Украине имплементированы и адаптированы четыре интервенции:

• Street Smart – для подростков группы риска

• Project Start – для людей, которые освобождаются с мест 
лишения свободы

• Mpowerment – для МСМ

• Модель психосоциального вмешательства «Семь шагов», 
ориентированная на ПИН



Цель Street Smart

Уменьшение риска относительно полового 
поведения

Уменьшение уровня употребления 
наркотических веществ



Цели Street Smart (для ПГР)

1. Занимайтесь безопасным сексом
2. Осознавайте свои ощущения
3. Избавьтесь от пессимистических мыслей
4. Контролируйте свою жизнь
5. Будьте уверенные в том, что вы сможете вести себя 

безопасно
6. Знайте, куда обращаться, если у вас проблемы и вы 

нуждаетесь в помощи
7. Знайте, какое ваше поведение является рискованным
8. Найдите друзей, которые смогут помочь вам избегать 

рисков
9. Получайте удовольствие, когда изменяете свое 

поведение





Компоненты вмешательства

Применение тренингов для подростков:

- Минимум лекций и дидактики

- Фокус на жизненных навыках (не только на 
ВИЧ)

- Сопровождение в медучреждение (или НПО)

- Формирование для подростков 
поддерживающую среду

- Обеспечение к средствам защиты



Стратегия Street Smart

• Поощрять практики безопасного секса

• Научить использовать ресурсы 
сообщества

• Использовать поддержку со стороны 
сверстников

• Практическое применение знаний



Содержание интервенции

Street Smart - Мультисессийная интервенция – 10 
сессий

 Групповая работа: 8 сессий (от 90 до 120 мин. 
каждая)

 Индивидуальная сессия: персональный план 
уменьшения риска

 Визит в медучреждение (или НПО) в 
сообществе

 Частота встреч - от 1-4 -x сессий каждую
неделю, в период от 6 до 10 недель



Основные элементы

• Связь мыслей, чувств и поведения

• Определение степени собственного риска

• Использование поддержки сверстников для 
определения пусковых механизмов опасного 
поведения

• Формирование навыков решения проблем и 
уверенности в собственных силах в разных 
социальных ситуациях для уменьшения риска, 
связанного с ВИЧ/СПИДом



Ключевые характеристики (I)

• Группы подростков, которые работают в 
программе, состоят из 6-10 представителей 
обоих полов 

• Групповые сессии проводятся в достаточно 
большом, комфортабельном помещении, 
где никто не будет мешать их проведению





Ключевые характеристики (II)

Методы и инструменты:

• Стимулирование позитивного поведения участников путем применения 
жетонов отличия и словесной благодарности

• Формирование сплоченности группы путем привлечения участников к 
обмену мнениями и высказывания благодарности друг другу за их вклад

• Оценка ощущений участников и развитие навыков выражения и 
управления ими с помощью упражнения «Термометр ощущений»

• Развитие навыков релаксации и решения сложных ситуаций

• Использование ролевых игр разыгрывание типичных рискованных 
ситуаций в учебных целях.

• Применение методов решения проблем на примере реальных ситуаций

• Формирование осторожного отношения к опасному сексуальному 
поведению и рискованным ситуациям и/или рискованным партнерам



Инструменты и техники

• Термометр

• Жетони (поощрение)

• Расслабление

• Ролевые игры ( со сценарием и без 
определенного сценария) 

• Навыки решения проблем

• Моделирование эффективных стратегий 
управления эмоциями



Жетоны

Поведенческая теория (позитивного 
подкрепления):

Конструктивное поведение отмечается и 
поощряется

Жетоны – небольшие карточки 
(символические, привлекательные)

Раздаются, когда кто-то замечает и одобряет 
поведение другого участника



Термометр
• Шкала, которая используется для определения интенсивности 

чувств, эмоций

• Помогает подросткам идентифицировать чувства, переживания, 

для того, чтобы они смогли управлять эмоциональным 

состоянием, уменьшить риск необдуманных действий 

(поведения)

• Диапазон шкалы: от 0 (безопасная зона) – до 100 (высшая степень 

дискомфорта, интенсивности чувств)

• Чем выше показатели, тем выше вероятность рискованного 

поведения



Термометр (ІІ)

• Высокая интенсивность чувств и переживаний 
влияет на то, насколько человек контролирует 
себя, насколько эффективны его решения

• Высокая интенсивность чувств и переживаний 
препятствует рациональному мышлению, 
относительно полового поведения или наркотиков

• Интенсивное переживание (как положительных так 
и отрицательных эмоций) одинаково мешает 
мыслить конструктивно и ясно



Расслабление

• Техники релаксации

• Техники глубокого дыхания

• Техники визуализации

• Определение альтернатив:

- спорт, кино, друзья



Ролевые игры

Основной метод формирования навыков поведения

Используются игры двух типов:

со сценарием                   и без сценария 



Сессии

Сессия 1. Понимание языка ВИЧ и ИППП
Сессия 2. Оценка личного риска
Сессия 3. Как пользоваться презервативом
Сессия 4. Влияние наркотиков и алкоголя
Сессия 5. Распознавание и контроль ощущений
Сессия 6. Как эффективно договариваться
Сессия 7. Внутренний монолог
Сессия 8. Безопасный секс
Сессия 9. Индивидуальная сессия
Сессия 10. Посещение медицинского сервиса или 
общественной организации



Наши участники о Street Smart

«…Теперь у меня защищенный секс, вот и
презерватив (в портмоне).

Задумался о том, какие эмоции толкают меня
на риск…
Эта программа стала диалогом
откровенности, которого не хватало..»



Наши участники о Street Smart
«..Когда я попала в STREET SMART,
то уже пол года не жила дома. Мы
жили у знакомого парня, который
живет без родителей. Я даже не
знала, что беременна, пока не
поговорила с тренерами…
Переоценила многое. Теперь живу в
центре «Матери и ребенка», у меня
сыночек. Слова «безопасность» и
«ответственность» – стали
другими, понятными…»

Марина 16 лет г. Одесса



«Я поверила в то, что у плохого бывает
конец… И я начинаю верить в себя!»

Лиля 14 лет, г. Новомосковск



Благодарю за внимание!




