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Реализует проект  Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко 

в сотрудничестве с МБФ «СПИД Фонд Восток - Запад» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Украина) 

при технической поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 



Особенности 
подросткового 

возраста 

Особенности 
несовершеннолетних, 

находящихся в 
конфликте с законом 

Причины, по 
которым подростки 
не обращаются за 

услугами 

Особенности реализации 
профилактических 
программ с такой 

категорией подростков                             
(на основе опыта ВГЦ 

«Волонтер») 

Вопросы для обсуждения 



 

Второе десятилетие –  

«уже не дети, но еще не взрослые» 



Этапы подросткового возраста          
(по классификации ВООЗ) 

ранний (младший) подростковый возраст – 10 – 13 лет 

средний подростковый возраст – 14 – 16 лет 

старший подростковый возраст (ранний юношеский) – 
17 – 19 лет 



Ранний 10-13 лет 
Физиология Появляются вторичные половые признаки 

Психология Фокусированы на:  

 Быстром физическом росте; 

 Внешнем виде; 

 Беспокоящих изменениях. 

Сексуальность Исследование и оценка себя. 

Платоническая фаза развития либидо. 

Мышление Конкретное мышление. 

Нет осознания отсроченных последствий своих поступков. 

Семья Определение границ зависимости / независимости. 

Сверстники Ищет общество, чтобы побороть неуверенность. Занять «свое» 

место 



Средний 14-16 лет 

Физиология На 95% фигура достигла параметров взрослой фигуры 

Психология В голове преобладают фантазии и идеалы.  

Ощущение бессмертия (очень часто в этом возрасте идут на риск) 

Сексуальность Эротическая фаза развития либидо (у девочек немного 

раньше, чем у мальчиков, начинается и гораздо дольше 

длится). 

Мышление Способность думать об отдаленных результатах. 

Возвращается к конкретному мышлению в состоянии 

стресса. 

Семья Конфликты, связанные с контролем. Яркая эмансипация. 

Мнение родителей часто не учитывается, подросток может 

делать «вопреки» 

Сверстники Группа сверстников определяет манеру поведения. Кроме 

того, эта группа подтверждает или изменяет представление 

подростка о самом себе. 



Старший 17-19 лет 

Физиология Физически зрелые. 

Психология Интеллектуальная и функциональная личность сформирована. 

Сексуальность Сексуальная фаза развития либидо. 

Формируются стабильные отношения взаимности и доверия. 

Мышление Установившееся абстрактное мышление. Ориентиры ставятся 

на будущее. 

Принимает решения, учитывая отдаленные результаты. 

Семья Переход отношений ребенок - взрослый к отношениям 

взрослый - взрослый. 

Сверстники Значение сверстников отодвигается на второе место, 

уступив место отдельным дружеским отношениям. 



 – дети подросткового возраста 
(несовершеннолетие охватывает период от 

14 до 18 лет), совершившие 
правонарушение и либо находящиеся на 

профилактическом учете в криминальной 
милиции по делам детей, либо 

отбывающие наказание по приговору суда 
(альтернативное – учет в уголовно-исполнительной 
инспекции или же связанное с лишением свободы). 

Несовершеннолетние, которые 
находятся в конфликте с законом 



Итак, основные 
категории таких 
подростков: 

несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 

криминальной 
милиции по делам 

детей 

несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 

уголовно-
исполнительной 

инспекции        
(службе пробации) 

несовершеннолетние, 
содержащиеся в 
воспитательной 

колонии 

несовершеннолетние, 
заключенные в 
следственном 

изоляторе 



В большинстве своем 
категорию таких 

несовершеннолетних в 
г.Киеве составляют 

ученики профессионально-
технических учебных 

заведений (ПТУз), реже – 
это ученики школ или нигде 

не учащиеся/не 
работающие подростки 



По результатам опросов, 
проведенных в Украине УИСД     

им. А. Яременко, именно 
ученикам ПТУз, присущи 

наиболее рискованные по 
отношению к здоровью        

формы поведения 
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Доверие к специалистам 

Всего до 13 до 15 16

Рискованное по отношению к здоровью 
поведение 



Неумение выстраивать перспективу, строить 
причинно-следственные связи 

Особая «неуправляемость» и «непослушание» в 
связи с эмансипацией («делаю наперекор») 

Жажда приключений, риска 

Огромное влияние сверстников 

Неумение сказать «нет» 

Низкий уровень информированности о рисках и 
путях их предотвращения 

Низкий уровень мотивации к сохранению 
здоровья (часто - отсутствие ценности здоровья) 

Проявляют повышенный интерес к вопросам 
взаимоотношений между полами, в т.ч. к 
вопросам секса 

Особенности  такой 
категории 

подростков, которые 
обуславливают их 

рискованное 
поведение 



Почему такие 
подростки не 
обращаются за 
социально-
психологическими 
и медико-
социальными 
услугами? 

Недоверие к специалистам в вопросах конфиденциальности. 
Вопрос доверия является главным в оптимизации доступа 
подростков к услугам. 

Страх или стыд перед обращением (которые, возможно, 
сформировались на основе предыдущего негативного опыта). 

Неинформированность по вопросам спектра услуг для 
подростков, который существует в их регионе. 

Отсутствие необходимых и дружественных к подросткам услуг 
в регионе (например, отсутствие клиник, дружественных к 
молодежи). 

Несформированность у подростков ценности здоровья и жизни 
в целом и, соответственно, потребности в обращении за 
консультациями или помощью для специалистов. 



Объект нашего внимания + ответ на сложности в 
привлечении подростков к услугам 

несовершеннолетние, 
состоящие на учете в КМСД 

(на сегодняшний день – «специальные 
подразделения по делам детей» – 

меняется название и подход к работе) 

несовершеннолетние, 
состоящие на учете в УИИ 

 (на сегодняшний день – «служба 
пробации» – меняется название и 

подход к работе) 

ВГЦ «Волонтер» + ЦСССДМ                
(при поддержке ЮНИСЕФ) 

Программа                       
«Учимся быть здоровыми» 



Как происходит переадресация 

КМСД УИИ 

Инструкция про 
организацию работы 

КМСД 
ЗУ «Про пробацию» 

КМСД/УИИ сообщает родителям о необходимости 
прохождения подростком программы и 

обязательности/важности  его сопровождения на 
первую встречу 

Коррекционно-профилактическая программа 



Алгоритм работы в программе 

1. Определение алгоритма работы с КМСД и УИИ 

• Вместе с родителями 

• При участии инспекторов КМСД/УИИ из Киевских центральных отделов – они координируют 
работу районов по этому вопросу  (желательно) 

• Презентация программы 

• Формирование групп и дней посещения программы 

• Что получают дети :   буклет с информацией о программе для родителей, если их не было; 
карточку, где дополнительно указаны время и дата занятий, телефон социального работника) 

2. Первая организационная встреча с подростками 

3. Проведение занятий – 1 раз в неделю 

4. Мониторинг посещения подростками программы (передаем списки 
участников программы после второго занятия, кто ходит, а кто 
отказался) 

4. Подведение итогов программы 



Особенности, которые важно учитывать при 
формировании групп 

1. Опыт рискованного 
поведения 
несовершеннолетнего  

2. Возраст  

3. Мотивированность к 
изменению поведения и 
участия в профилактической 
программе 

4. Интеллектуальные 
способности и 
образовательный уровень  

5. Количество участников      
(6-8 человек в группе)  



Коррекционно-
профилактическая 
программа «Учимся быть здоровыми» 

Цель: Формирование у подростков ответственного отношения к 
своему здоровью и жизни, а также знаний и навыков, 
которые помогают избегать рисков в своем поведении и 
ответственно делать свой жизненный выбор 

Возраст: От 14 до 18 лет 

Длительность 
программы: 8 занятий по 2 часа 

 

Форма 
проведения Тренинг  



Содержание программы «УЧИМСЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ»: 

1. Вступление в программу. Здоровье как ценность. 

2. Особенности ВИЧ-инфекции, профилактика инфицирования. 

3. Что такое зависимость от наркотиков? 

4. Профилактика употребления наркотиков. 

5. Профилактика инфекций, что передаются половым путем. 

6. Тестирование на ВИЧ. 

7. Профилактика правонарушений. 

8. Безопасное поведение, планирование будущего. 





 

 

Система 
оценивания 

 

Оценка за присутствие                     8 балов; 

Оценка за активное участие           40 балов; 

Оценка домашнего задания           60 балов. 

 

 

Мотивирование 
участников 

Для всех участников:  

40 балов = Сертификат; 

Характеристика; 

После каждого занятия шоколадка или сок; 

Возможность стать волонтером-лидером; 

Участие в мотивационных мероприятиях; 

Для подучетников, находящихся в СЖО: 

После каждого занятия получают мотивационный набор (зубная 
щетка/мыло/бритва/гель/шампунь и д.р.). 



Мотивационные мероприятия 

Поиск возможностей бесплатного участия в 
развлекательных/досуговых  мероприятиях  

Подготовка писем с просьбами о предоставлении 
определенного количества мест в определенные даты 

Привлечение подростков из числа лидеров к 
мероприятиям 









Привлекаем 
к акциям и 

мероприятиям 



Особенности программы 

Посещение КДМ и других 
организаций, где дети узнают о том, 
какие услуги можно получить и как  

Получение опыта тестирования 
быстрыми тестами (привлекаем 

консультанта) 

Привлечение к волонтерству, 
возможность пройти лидерскую 

программу  



Наша группа в facebook: https://www.facebook.com/groups/670514632996088/  

Наш сайт: http://www.volunteer.kiev.ua/  

Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із 
законом: 

 http://elibrary.kubg.edu.ua/9439/ (укр. язык) 

Путеводитель для подростков по социально-психологическим услугам: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/4130/ (укр. язык, услуги – по г. Киеву) 

Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для участника 

http://elibrary.kubg.edu.ua/5007/ 

Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для тренера 

http://elibrary.kubg.edu.ua/5010/ 

https://www.facebook.com/groups/670514632996088/
http://www.volunteer.kiev.ua/
http://elibrary.kubg.edu.ua/4130/


Благодарим 

за внимание! 

Видеозапись вебинара 

можно скачать на нашем сайте: 


