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ПРОГРАММА  
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 10-14» 

Крепкая семья 

10-14  

(Великобритания) 

Программа «Крепкая семья 10-14» - это 7-недельная 

научно-обоснованная программа, направленная на 

помощь семьям с молодыми людьми в возрасте 10-

14 лет подготовиться к подростковому возрасту  

 

Программа состоит из 7 

двухчасовых занятий для 

родителей и молодежи. 

Первый час родители и 

молодежь встречаются 

отдельно, второй час 

проводят вместе, выполняя 

совместные задания 

 

Размер группы может варьироваться от 8 до 13 

семей, в общей сложности от 20 до 30 человек 

Для проведения 

программы (в одной 

группе) требуется 3 

обученных 

фасилитатора (+ при 

необходимости 

дополнительная 

поддержка) 



ПРОГРАММА  
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 10-14» 

Крепкая семья 

10-14  

(Великобритания) 

«Крепкая семья» - это 

целостный семейный подход, 

который направлен на: 

 Уменьшение 

злоупотребления 

алкоголем и 

психоактивными 

веществами и других 

поведенческих проблем 

в подростковом 

возрасте 

 

Это достигается за счет 

улучшения навыков 

воспитания детей, а также 

улучшения межличностных и 

личностных компетенций 

среди молодежи 

Цели: 

 Улучшение 

родительских 

навыков 

 Развитие жизненных 

навыков у молодежи 

 Укрепление 

семейных уз 

 Снижение факторов  

риска и развитие 

защитных факторов 

у молодежи 

 



ПРОГРАММА  
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 10-14» 

Крепкая семья 

10-14  

(Великобритания) 

Программа профилактики злоупотребления ПАВ? 

 

 

…за счет почти полного 

отвлечения внимания от 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами, чтобы 

вместо этого 

сосредоточиться на 

процессах, которые 

поддерживают семейную 

жизнь и способствуют 

здоровому развитию  

 

 

 

Рекомендуется проводить 

программу не только как 

(или даже не как) 

программу профилактики 

употребления 

психоактивными 

веществами, но и как 

общий подход, 

направленный на 

улучшение психического 

здоровья, воспитания, 

благополучия детей   и 

семейных услуг, 

профилактику 

преступности 

 

 



ПРОГРАММА  
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 10-14» 

Крепкая семья 

10-14  

(Великобритания) 

Модель 

биопсихосоциальной 

уязвимости, которая 

предполагает, что навыки 

и ресурсы, которыми 

обладают семьи, могут 

«смягчать» другие 

стрессы (например, 

конфликты в семье) 

 

И «модель семейного 

процесса», согласно 

которой «экономический 

стресса» влияет на 

родителей и их 

психическое здоровье, 

что в свою очередь 

сказывается на 

выполнениии ими 

родительских 

обязанностей и, 

соответственно, молодых 

людях 

 

 

Модель устойчивости Кумпфера и Ричардсона, 

которая связана с "защитными процессами" и 

воспитанием жизненных навыков у молодых людей в 

таких областях, как управление эмоциями, 

планирование и решение проблем 

 

Снижение факторов риска и  создание 

защитных факторов 



ПРОГРАММА  
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 10-14» 

Исследования показали, что молодые люди, принявшие участие 

в программе, значительно реже сталкиваются с проблемами: 

алкоголь, употребление 

психоактивных 

веществ, агрессивное и 

враждебное 

поведение, прогулы, 

обман, давление со 

стороны сверстников 

 

Они также улучшили 

посещаемость и 

успеваемость в школе 

Разница между 

двумя группами 

(группа, 

проходившая через 

программу, и 

контрольная группа) 

становится более 

значительной с 

годами, вплоть до 

четырех лет после 

вмешательства 

Крепкая семья 

10-14  

(Великобритания) 



Путешествие начинается…… 

• Университет Оксфорд Брукс: Я работала 

исследователем в области культурной адаптации и 

распространения программы «Крепкая семья 10-14» 

(Великобритания)  с 2005 года 

• Обращение со стороны УНП ООН с просьбой 

содействовать обучению/внедрению программы 

«Крепкая семья 10-14» в Бразилии в 2013 и 2014 гг 

• После успеха в Бразилии, в 2015 году УНП ООН 

предложило нам рассмотреть возможность 

внедрения программы в странах Центральной Азии  

• Программа являлась частью ряда научно-

обоснованных мероприятий, представленных в этих 

странах 

 



Культурная адаптация программы 
«Крепкая семья 10-14» 

• Один и тот же международный тренер проводил все тренинги, 

тем самым обеспечивая точность модели обучения  

 

• Численность группы составляла примерно 20-30 специалистов; 

среди участников были учителя, психологи, психиатры и т.д. 

 

• На тренинге участникам представляются все 21 сессии 

программы, и тренинг проходит в интерактивном формате. 

 

• Участники активно участвуют в обучении, играют в игры, 

выполняют упражнения, сами переживая опыт, который 

получат семьи - участники программы 

 

• Уделяется время вопросам и обсуждениям, что является 

важной частью процесса 



Культурная адаптация программы 
«Крепкая семья 10-14» 

• В каждой стране пилотирование программы проводили 

фасилитаторы. В Казахстане международные тренеры 

смогли наблюдать за работой новых фасилитаторов, 

работавших с семьями и дать им обратную связь.  

 

• После завершения 7-недельной программы были обсуждены 

любые культурные изменения, которые, по мнению 

организаторов и семей, были необходимы для 

удовлетворения культурных потребностей каждой страны. 

Международные тренеры были привлечены по мере 

необходимости. Все изменения без исключения были 

незначительного характера.  

 

• Таким образом, если темы противоречили обычаям/традициям и 

т.д., их можно было представить другим образом 



Культурная адаптация программы 
«Крепкая семья 10-14» 

• Последний тренинг проходил в августе этого года в 

Казахстане и стал 5-м тренингом в стране 

 

• В Казахстане имеется основная группа 

высококвалифицированных фасилитаторов и опытных 

тренеров, что способствует наращиванию потенциала. 

 

• Программа реализуется Назарбаев Интеллектуальными 

школами и УНП ООН во всех регионах Казахстана. 

 

• Тренинг по программе «Крепкая семья 10-14» является 

частью подготовки психологов в Казахстане. 

 

• Недавним достижением стало то, что материалы программы 

«Крепкая семья 10-14» были переведены на казахский язык.  



 

• Оценка пилотных программ была проведена с помощью 

опроса, проведенного до и после завершения программы. 

Были также опрошены фасилитаторы и семьи, поэтому 

использовалась смешанная методология сбора качественных 

и количественных данных.  

 

• Независимое исследование, проведенное в Иране (отчет за 

июнь 2021 года) в сотрудничестве с ВОЗ, показало 

положительные результаты и "признание и популярность 

«Крепкой семьи 10-14» в медицинских учреждениях и 

возможность расширения масштабов программы". Все 

заинтересованные стороны в целом поддержали программу и 

были готовы продвигать ее" (Лейла Галичи, доцент-

эпидемиолог Иранского университета медицинских наук). 

• По мере дальнейшей реализации программы появляется 

возможность проведения рандомизированного 

контролируемого исследования …. 

 

 

 

 

 
Оценка пилотных программ 



Казахстан 

  

Таджикистан 

 

Узбекистан 

 

Кыргызстан 

 

Туркменистан 

 

Афганистан 

 

Иран 

 

Пакистан 


