
«Наиболее эффективные подходы в привлечении и 
удержании подростков в профилактических 

программах и программах
социального сопровождения» 

Результаты операционного 
исследования



Key Research Questions #1: 
Вопрос №1: 

Каким образом лучше всего 
привлечь 

несовершеннолетних\
молодых ПН? 

Key Research Questions #2: 

Каким образом улучшить и 
поддержать 

приверженность услугам 
среди молодых ПН?
•Needs and services

•Barriers and motivators



Выборка и методы

• 11 фокус групп с активными клиентами (N=61, включая 25 
девочек and 36 мальчиков)

• 24 индивидуальных полуструктурированных интервью с 
«неклиентами» и неприверженными клиентами, которые 
получили одну или две услуги (N=24, включая 12 мальчиков и 12 
девочек)*

• 18 экспертных интервью с местными заинтересованными 
лицами

• Обзор проектной документации и отчетов

• Описательный и сравнительный анализ программных моделей



Подходы по привлечению клиентов

1. Тренинги и лекции в школах и ПТУ. 

2. Направления равных и волонтеров. 

3. Перенаправления общественных и государственных 
организаций:

• Криминально-исполнительная инспекция

• Криминальная милиция по делам детей

• Служба по делам детей

• Центры для социальных служб для семьи, детей и 
молодежи

4. Профилактика в колониях для несовершеннолетних. 

5. Другие интервенции: перенаправления из проектов 
снижения вреда для совершеннолетних, интернет и 
социальные сети, реклама в Масс Медиа и общественном 
транспорте, уличные кампании.



Подходы по привлечению клиентов

1. Тренинги и лекции в школах и ПТУ

Лекции в учебных заведениях могут работать 
как способ первичной (универсальной) 
профилактики, но не эффективны как способ 
привлечения целевой группы



Подходы по привлечению клиентов

1. Направления равных и волонтеров

Эффективны



Подходы по привлечению клиентов

1. Перенаправления общественных и 
государственных организаций

Эффективны, но могут негативно влиять на 
приверженность



Подходы по привлечению клиентов

1. Профилактика в колониях для 
несовершеннолетних

Восстребована и эффективна, но с некоторыми 
условиями



Подходы по привлечению клиентов

Перенаправления из проектов снижения вреда для 
совершеннолетних, интернет и социальные сети, 

реклама в Масс Медиа и общественном транспорте, 
уличные кампании.

Не эффективны!



Приверженность услугам

На приверженность услугам влияет то, 
каким образом клиенты впервые получили услуги 
(каким способом они были привлечены в проекты)



Приверженность услугам 

• Стигма и дискриминация со 
стороны специалистов

• Неготовность работать с 
вопросами насилия и его 
последствиями

• Как результат – чувство стыда и 
боязнь попросить о помощи



Цитаты специалистов 

«Девушки – это будущие матери.
Если это проблемные девушки, то
они морально более испорчены чем
парни. С ними тяжелее работать, многие 
из них – безнадежны»

«Сексуальное образование и презервативы 
портят детей. Нужно говорить с ними о 
традиционных семейных ценностях»



Приверженность услугам

• Стигма со стороны клиентов по 
отношению к ВИЧ-сервисным
неправительственным организациям

• Нежелание приходить в центры с 
родителями



Приверженность услугам

•Добровольность принятия решения об 
участии в программе

•Вовлечение клиентов в волонтерскую 
деятельность

•Доброжелательный и поддерживающий 
персонал

«Даже если организация станет совсем бедной 
и мы не будем получать там никакой 
гуманитарки, мы будем приходить все равно, 
ведь общение это самое важное»
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