
Вебинар проводится в рамках реализации проекта «Центр Знаний».

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)

Работа с меньшинствами и уязвимыми 
группами среди подростков Грузии, 

Украины и Армении
Спикер: Мария Гришина, директор Евразийского Объединения Подростков и 

Молодежи  Teenergizer
Светлана Валько, магистр социальной работы, тренер-консультант



кто мы

• Teenergizer — это 
не просто 
молодежный 
проект, онлайн-
платформа или 
команда 
креативных 
подростков, это все 
вместе взятое и 
вдохновленное 
молодыми 
людьми, 
желающими 
изменить этот мир 
к лучшему. 



где мы

• Маленький Teenergizer живет в 
Украине, большой – в Грузии и 
работает для стран из региона 
Восточной Европы 
Центральной Азии

• Команда Teenergizer создает 
мир, в котором каждый 
подросток может реализовать 
свой потенциал; мир, 
свободный от дискриминации 
во всех сферах, включая ВИЧ; 
мир, в котором права всех 
подростков и молодежи не 
нужно защищать, потому что 
они всецело соблюдаются.



что мы делаем

• Создаем 
возможности для 
самореализации и 
общения 
подростков

• Учим и укрепляем 
потенциал 
подростков

• Доносим голос 
подростков до 
людей, 
принимающих 
решения на всех 
уровнях



команда
• Основная команда 

формировалась в Киеве 
вокруг темы ВИЧ

• Вскоре возникла потребность 
выйти за рамки заболевания

• Каждая новая страна 
добавляет свою 
особенность в 
Teenergizer



Россия

• Казань и Санкт-Петербург



Грузия

• Тбилиси



Методы работы в формировании 
толерантного пространства среди 

подростков уязвимых групп и 
общего населения

• воспитание межнациональной и межгрупповой 
толерантности, обучение противостоянию 
ксенофобии и антисемитизму.

• Генезис идеи образовательной программы по 
воспитанию межнациональной толерантности 
восходит к традиции солидарности национальных 
правозащитных движений в 1970-1980 годы в СССР. 

• Инструменты: лагеря толерантности, лагеря 
адаптивные, клубы толерантности и пр.



5 лагерей

2012г 2015г2013г 2016г x2

360 детей

40 молодых педагогов

5 стран

За 5 Лет



Метод работы лагеря: формирование толерантности через 
погружение в национальные культуры, каждый день весь коллектив 
лагеря живет жизнью определенного национального общества.



Участники лагеря каждый день 
погружаются в атмосферу 

национальной жизни :

• в обычаи
• в язык
• в культуру: музыку и танцы
• в национальные ремесла
• в национальную пищу
• в историю 



Как это работает?

Личное знакомство с представителями 
другой национальности способствует 
самоидентификации, персонализации 
ощущений, помогает преодолеть 
имеющиеся стереотипы в восприятии 
другого народа, снизить уровень 
безразличия, агрессивности и даже страха, 
наладить дружеские отношения между 
представителями разных этносов.



Живой пример





Дни культур



Находки:

• Танцы -интерес ребенка любого возраста

• Психологические кружки

• Ответственность общины

• Пре-кемп

• Постоянная супервизия

• Переключение фокуса со стереотипа на 
процесс

• Личный вклад





Интеграция подростков 
уязвимых групп:

• Участие в Лагерях и клубах Толерантности 
подростков с ВИЧ, подростков-
переселенцев, подростков из 
малообеспеченных семей

• Смещение фокуса проблемы – способ 
побыть «нормальным»



Взаимодействие 



Маленький мир

Детский лагерь «Маленький мир» - это программа для подростков-переселенцев, 
которые непосредственно пострадали от вооруженных конфликтов. В лагере
принимают участие подростки-переселенцы из зоны АТО на Донбассе (из Луганской
и Донецкой областей Украины), подростки-переселенцы из Абхазии (Грузия), а также
дети-переселенцы из Южной Осетии (Грузия).



Маленький мир 
помогает

• ..не только раскрыть творческий потенциал,  
создать возможности для диалога, но и 
учит навыкам успешной коммуникации, 
путям мирного разрешения конфликтов, 
постановки и достижения цели. Важнейшей 
задачей лагеря является развитие 
навыков адаптации с использованием 
эргономичных и экологичных подходов, не 
завязанных на мести и агрессии.





Ключевые навыки:

• Работа в команде

• Обучение коупинг-стратегиям

• Ораторское искусство

• Физическая адаптация в различных 
условиях

• Видео-блоггинг

• Разрешение конфликтов и др





Клуб Толерантности -

Регулярный дискуссионное-созидательный 
клуб с участием всех команд организации и 
партнеров.  



«Клубные» темы

• Принипы демократии
• Домашнее насилие
• Создание анимации
• Международный день 
• борьбы за отмену рабства 
• Доступ к лекарствам
• Права женщин в исламе
• Ответственное отношение к водным ресурсам
• Беженцы и миграция и др



Развитие и интеграция 
различных команд 

проектов

• Дни земли и эко-проекты

• День Борьбы со СПИДом

• День Прав Человека

• Образовательные туры

• #questHIVtest и другие





БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Наши контакты:

Веб-сайт - http://knowledge.org.ua/

Facebook - https://www.facebook.com/KnowledgeUA/

YouTube - https://www.youtube.com/channel

Видеозапись вебинара можно посмотреть на нашем сайте

http://knowledge.org.ua/
https://www.facebook.com/KnowledgeUA/
https://www.youtube.com/channel/UCQmjx4lNa_vZel4gEVflH8g

