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ТРЕУШНИКОВА Наталья Валерьевна
Вице-президент Союза охраны психического здоровья

Люди всегда стремились к благополучию и долголетию. Причем именно в сочетании. 
Мало дожить до ста лет – нужно сохранить бодрость тела и ясность ума до глубокой 
старости. 
К сожалению, сегодня многие россияне не ставят перед собой такой цели: успеть бы 
детей на ноги поставить, день прожить – и за то спасибо. Что касается стрессов, болезней 
и всяческих недомоганий, которыми люди «обрастают» с годами, то даже шутка такая 
появилась: если ты проснулся утром и у тебя ничего не болит – значит, ты умер. 

Между тем, здоровье и долголетие людей – важнейший показатель благополучия нации. Сегодня наша страна переживает 
не самый легкий период в своем развитии. Идет переосмысление многих аспектов жизни общества и корректирование их 
применительно к новым реалиям. И здесь забота о здоровье общества, как физическом, так и психическом, – одно из 
приоритетных направлений. Поскольку в организме человека все взаимосвязано, психическое состояние сказывается на 
работе каждой из функциональных систем. 
Справедлива и обратная зависимость: физическое состояние отражается на психике. В юном возрасте, когда 
закладываются основы здоровья человека, очень важно, чтобы рядом были люди, которые помогут выбрать правильную 
дорогу к всестороннему развитию. Укрепление психического здоровья молодежи – задача всего общества, семьи и каждого 
отдельного человека. И реализация профилактических программ конкурса «Здоровое поколение» – залог успеха в решении 
этой задачи.

ПРИВЕТСТВИЕ
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Объединяет специалистов и организации народного хозяйства Российской Федерации, 
которые внесли существенный вклад в дело по формированию благоприятной среды для 
охраны психического здоровья населения Российской Федерации.

О СОЮЗЕ

МИССИЯ:�Улучшение�психического�здоровья�россиян�как�показателя�интеллектуального�и�нравственного�уровня�нации,�как�
основы�для�укрепления�ее�генофонда,�как�фундамента�социально-экономического�благополучия�России�через�реализацию�
трех�основных�принципов:�

КЛАСТЕРНЫЙ� ПОДХОД,� направленный� на� исследования,� реализацию� экспериментальных� программ,� разработку�
механизма�оценки�их�эффективности�в�сфере�охраны�психического�здоровья�человека,�при�котором�задействована�
не�только�система�здравоохранения,�но�и�система�науки�и�образования,�искусства�и�культуры,�физической�культуры�
и�спорта,�экономики�и�права,�социальной�защиты,�информации�и�печати;�

ДОСТУПНОСТЬ,� где� все� слои� населения,� независимо� от� возрастной,� гендерной,� социальной,� религиозной� и�
политической�принадлежности,�должны�иметь�доступ�к�информации�в�сфере�охраны�психического�здоровья;�

МЕЖСЕКТОРНЫЙ� ПОДХОД,� при� котором� работают� механизмы� вовлечения� негосударственных,� некоммерческих�
организаций�и�добровольных�объединений�граждан�к�решению�проблем�в�области�охраны�психического�здоровья.

НАПРАВЛЕНИЯ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:�

џ Создание� платформы� для� ведения� совместной� инновационной� деятельности� между� представителями� разных�
дисциплин�и�отраслей�в�решении�комплекса�проблем�по�охране�психического�здоровья�населения�Российской�
Федерации.�

џ Формирование�условий�для�профессионального�развития�членов�Союза�охраны�психического�здоровья.�
џ Продвижение�достижений�российской�науки�в� области� охраны�психического� здоровья� человека�в�России�и� за�

рубежом.
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КОНКУРС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Конкурс направлен на поддержку проектов, способствующих сохранению психического 
здоровья детей России.
Реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства культуры РФ, 
Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Министерства внутренних дел РФ. 

Конгресс призван способствовать формированию благоприятной среды для сохранения 
психического здоровья человека через консолидацию усилий российских и зарубежных 
специалистов на междисциплинарном, межведомственном и межсекторном уровне.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА» 

Высшая общественная награда за успехи в области охраны психического здоровья человека.  
Лауреатами Премии становятся выдающиеся деятели здравоохранения, науки и 
образования, искусства и культуры, права и экономики, социального обеспечения, 
информации и печати, физической культуры и спорта, общественных и деловых кругов, 
которые внесли значительный вклад в дело сохранения психического здоровья населения 
России. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ»

ПРОГРАММЫ
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Общероссийский конкурс 
профилактических программ в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков



Охрана психического здоровья детей и подростков приобретает особое значение в настоящее время, 
выраженное стремительным темпом жизни, огромными информационными нагрузками, глобальным 
экономическим и политическим кризисом.  
По данным ВОЗ примерно 20% детей и подростков в мире имеют психические расстройства, около 
половины из которых начинаются в возрасте до 14 лет. В структуре заболеваний и инвалидности первое 
место принадлежит психическим расстройствам. Депрессии отмечены практически у каждого пятого 
подростка. Среди потребителей наркотиков подростки составляют 70%. В России отмечается один из 
самых высоких в мире уровень подростковых суицидов.
Укрепление психического здоровья детей и подростков может осуществляться в рамках 
профилактических программ, направленных на развитие личности ребенка, повышение его самооценки и 
сопротивляемости негативным явлениям, расширение коммуникативной сферы, изменение в оценке 
рискованных форм поведения,  формирование самосознания и позитивного восприятия 
действительности, вовлечение в общественно-полезную деятельность.
2 февраля 2015 года был объявлен Общероссийский конкурс «Здоровое поколение», который был 
направлен на развитие профессионального сообщества и разработку инновационных продуктов в сфере 
охраны психического здоровья детей и подростков, а также обеспечение преемственности поколений, 
которая является основой для сохранения лучших духовных и нравственных традиций, целостности 
современного общества, а также культурного многообразия России.
Конкурс проводится в рамках трех тематических направлений: 
Направление 1: Профилактические интерактивные программы, реализуемые подростками под 
патронатом профессиональных психологов.
Направление 2: Профилактические программы, обеспечивающие общественно-полезную занятость 
детей и подростков.
Направление 3: Профилактические программы для детей и подростков, реализуемые людьми старшего 
поколения. 
На основании результатов Конкурса организации–победители получают гранты для реализации 
экспериментальных профилактических программ на территории Российской Федерации.
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ВОРОНИН Юрий Викторович 
Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 
Председатель Экспертного совета

КАГРАМАНЯН Игорь Николаевич
Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Конкурс «Здоровое поколение» показал актуальность проблемы сохранения психического здоровья 
детей и наличие профессиональных ресурсов, которые способны ее решать. 
Высокая активность организаций, инновационные подходы, предложенные ими, а также 
междисциплинарная и межсекторная платформа для взаимодействия и сотрудничества вселяет 
надежду на то, что наши дети найдут близких по духу людей, любимое дело сообразно своим 
желаниям и способностям, что в целом поможет им повысить собственную самооценку, 
сопротивляемость негативным явлениям, задуматься над оценкой рискованных форм поведения, 
сформировать положительную эмоциональную установку к восприятию окружающего мира.

Кому же не хочется жить долго и счастливо! Именно жить, дышать полной грудью, не растрачивая 
силы в постоянном конфликте с собственным организмом. Но внешние условия подчас таковы, что 
даже мощные защитные механизмы нашего организма не всегда справляются. Это и загрязнение 
окружающей среды (продуктов питания, воздуха, воды, почвы), и низкая пищевая ценность наших 
трапез, и недостаток физического движения, плюс ко всему прочему – стрессы от житейских 
трудностей. Сердечно-сосудистая система, головной мозг и иммунитет не выдерживают вредных 
химических, биологических и физических последствий хозяйственной деятельности человека, не 
справляются с психоэмоциональными нагрузками, низким качеством жизни, которые привели к 
снижению адаптационных возможностей человеческого организма и его способности к 

сопротивляемости. Поэтому задача воспитания здорового поколения, которую ставят перед собой специалисты Союза охраны 
психического здоровья – организаторы конкурса «Здоровое поколение», – сегодня особенно актуальна. Полагаю, реализация 
профилактических программ участников конкурса внесет достойную лепту в решение этой задачи.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

КАГАНОВ Вениамин Шаевич
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

Настоящее – это перекресток прошлого и будущего. Медицина прошлого рассматривала любой недуг 
либо как «поломку» в самом организме, которую нужно устранить, либо как нападение внешнего 
врага, которое нужно отразить с помощью химических препаратов. Сегодня мы знаем, что большая 
часть патогенных микроорганизмов живет вокруг нас и даже внутри нас, не доставляя никаких 
беспокойств. Должен произойти какой-то сбой, чтобы они начали свою разрушительную работу. 
Утомление, неправильный образ жизни, плохое питание, суровый климат, вредные воздействия 
промышленных производств, постоянные стрессы ослабляют защитные силы организма. И все это 
касается практически каждого из нас. Медицина будущего направлена на укрощение стихии 
природы, на то, чтобы помочь человеку укрепить свой иммунитет и самому защитить собственный 

организм. Для психики человека, особенно развивающейся, детской и подростковой, характерна связь меняющейся генетической 
программы с пластичной средой, в первую очередь – социальной. Чтобы подростки могли безболезненно адаптироваться в сложном 
«взрослом» мире, вырасти здоровыми и стать достойными членами общества, необходимо уделять этому повышенное внимание, и 
профилактические программы конкурса «Здоровое поколение» – реальное воплощение такого внимания.

ВЕЛЬМЯЙКИН Сергей Федорович
Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

По меткому выражению Мольера, только очень здоровый человек способен выдержать и болезнь, и 
лекарства. Но мы с завидным упорством продолжаем бороться с уже имеющимся недугом, не 
задумываясь о том, что можно просто не допустить его появления. Получается, что мы боремся с 
последствиями, а не с причиной болезни, отказываем себе во всем, чтобы купить дорогие лекарства, 
но можем, в лучшем случае, лишь немного облегчить свое состояние. Уже поселившуюся в 
человеческом организме болезнь не так-то легко выгнать с облюбованной ею «жилплощади». Только 
профилактические программы могут дать положительный результат в борьбе за здоровье 
подрастающего поколения. Молодежь – наиболее уязвимая и наиболее подверженная негативным 
влияниям часть общества, поэтому необходимо закладывать основы здорового образа жизни с 

самого раннего возраста, что особенно важно в условиях сурового климата нашей страны. Надеюсь, что реализация профилактических 
программ конкурса «Здоровое поколение» поможет молодым людям стать сильными и здоровыми, как физически, так и 
психологически, чтобы они могли полноценно жить и плодотворно работать.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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МАЙБОРОДА Ирина Владимировна
Начальник отделения организации деятельности центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей Главного управления по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации МВД России

ИВЛИЕВ Григорий Петрович
Статс-секретарь, Заместитель Министра культуры Российской Федерации

В настоящее время, когда в обществе идут масштабные процессы социально-экономических и 
политических изменений, основная группа риска – это наша молодежь. Причины вполне очевидны: 
неустоявшееся мировоззрение, не до конца сформировавшаяся система ценностей, отсутствие 
осознанного понимания, что, хотя природой каждому и даны способность к адаптации и резервы 
прочности, однако их реализация напрямую зависит от образа жизни, от привычек, от умения 
правильно распорядиться своим здоровьем на благо себя, своей семьи, общества. Надеюсь, что 

конкурс профилактических программ «Здоровое поколение» даст толчок организациям по-новому взглянуть на свою деятельность, а 
реализуемые программы будут способствовать социализации подростков, снижению их агрессивности и привлечению к общественно 
полезной деятельности.

Природой нам даровано бесценное богатство, по сравнению с которым бледнеют все чудеса 
современной медицины и без которого у нас не было бы ни малейших шансов на выживание, – 
сложнейший механизм самообновления организма. Здоровый иммунитет напоминает хорошо 
организованную армию, но под непрерывными атаками агрессивного внешнего мира, армия эта 
начинает терять свою дееспособность, в ее рядах появляются бреши, в которые тут же прорываются 
всевозможные болезни и недомогания. Поэтому крайне важно помогать своему организму отражать 
атаки незримого «врага». И нашим самым действенным оружием в этой борьбе является здоровый 
образ жизни и духовное развитие человека. Каким вырастет молодое поколение – зависит в том 
числе и от нас, от того, насколько мы сможем привить молодежи позитивный взгляд на жизнь, 

психологическую устойчивость и стремление жить в согласии с человеческой природой. И я надеюсь, что программы конкурса 
«Здоровое поколение» послужат достижению этих благородных целей.



БОРОДИН Владимир Иванович
Врач-психиатр высшей категории, психотерапевт, психоаналитик, член Проблемного 
Совета по социальной психиатрии, профессор, член Ученого Совета ФГБУ «Федеральный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Подростковый возраст – трудный период, прежде всего для психического развития индивида. 
У подростков, как правило, резко повышена эмоциональная чувствительность и возбудимость, 
снижена устойчивость к стрессовым воздействиям. Относительная гиперэмоциональность и 
одновременно незрелость регулирующих и защитных механизмов подростковой психики приводят к 
многочисленным трудностям и проблемам поведения, включая агрессию по отношению к 
окружающим и аутоагрессию вплоть до суицидальных попыток. Весьма характерными для этого 

возраста являются разнообразные депрессивные реакции и состояния, кризис самосознания и многое другое. Профилактические 
программы конкурса «Здоровое поколение» призваны помочь молодежи достичь того уровня комфорта и благополучия, при котором 
человек сможет в максимальной степени реализовать собственный потенциал, научиться справляться с жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотворно работать, то есть в полной мере вести здоровый образ жизни и вносить при этом посильный вклад в жизнь 
общества.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ПЕТЕРКОВА Валентина Александровна
Заместитель директора Центра по научной работе, директор Института детской 
эндокринологии, член-корреспондент РАН

Перед всеми нами стоят чрезвычайно важные задачи. Мы говорим о развитии человека, о создании 
новых стандартов нашей культуры в широком смысле этого слова, о важности пропаганды 
философии здорового образа жизни, о связи поколений и создании новых семейных традиций, о 
важности занятий физкультурой и спортом. Я врач и потому, возможно, очень хорошо понимаю 
необходимости профилактики. Но для того, чтобы человек, не важно – взрослый или ребенок, начал 
разумно относиться к своему здоровью, он должен осознать свою ценность как личности. Человек, 
который утратил смысл жизни, не видит перспектив, не чувствует себя достойным быть счастливым, 
вряд ли будет дорожить своим здоровьем. Главная задача всех проектов, представленных на конкурс 

«Здоровое поколение» – помочь людям укрепиться в мысли о собственной значимости и уникальности. И в этом случае позитивные 
изменения в жизни каждого человека, а значит�– и всех нас в целом как общества, не заставят себя ждать. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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ШАБАЛИН Владимир Николаевич
Президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, Академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Здоровье и долголетие – единая цель, к которой стремится человечество. Но ни государство, ни 
общество, ни медицина не могут решить вопрос долголетия без активного персонального участия в 
этом самого человека. То, как долго мы живем и насколько качественно сложится данная нам жизнь, 
в первую очередь, зависит от нас самих. Поэтому уже с молодых лет необходимо строго 
контролировать образ жизни. Придерживаться простых универсальных принципов: высокая 
духовность, общественная, физическая и умственная активность, рациональное питание, разумная 
личная гигиена. Безусловно, в деле популяризации этих принципов будут играть ведущую роль 
профилактические программы конкурса «Здоровое поколение», которые направлены на 

формирование у детей и подростков глубокой внутренней мотивации на здоровый образ жизни, повышение самооценки собственных 
личностных возможностей, рост сопротивляемости негативным явлениям, формирование гражданского самосознания, патриотизма, 
позитивного восприятия действительности.

ЕРМИЛОВА Инна Александровна
Заслуженная артистка России, Президент телекомпании «Полюс»

Современный подросток находится в окружении событий нашего неспокойного мира, изобилующего 
негативным информационным потоком. Ощущение одиночества, неуверенности становится частью его 
эмоционального состояния, а ведь именно в этом возрасте происходит становление личности.
Подросткам свойственны рассуждения о жизни и смерти. И от взрослых, от окружающей среды во 
многом зависит, чем закончатся эти рассуждения, к какому выводу они придут. 
К сожалению, в последние годы участились сообщения о детском суициде, что само по себе 
свидетельствует о неблагополучном состоянии психического здоровья наших детей, о необходимости 
объединить усилия всего общества в поисках выхода из опасного положения. И дело тут не только в 
отдельно взятой причине – перегрузке в школе или вредного воздействия Интернета. Речь идёт именно о 

комплексном подходе к проблеме, о выработке целевой программы действий. Подростку необходим задушевный и откровенный разговор. 
И вести такой разговор в современных условиях обязано телевидение. Пусть наши дети получат честную и откровенную информацию, 
которая поможет им определиться в жизни, найти дело по душе, вдохновит их на учебу, сделает их тонко чувствующими, способными к 
состраданию и сопереживанию людьми. Ведь как раз эти задачи и ставят перед собой специалисты Союза охраны психического здоровья – 
организаторы конкурса «Здоровое поколение». Необходимо, чтобы итоги этого конкурса, работы, признанные, безусловно, лучшими, 
находки и открытия, которые были сделаны на местах, стали всеобщим достоянием. И здесь, опять же, свою роль должно сыграть 
телевидение.



КОВАЛЕНКО Олеся Николаевна
Мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, двукратная чемпионка Европы 
по дзюдо, Заслуженный мастер спорта России, семикратная чемпионка мира по сумо, 
Посол СУМО Вторых Всемирных Игр боевых искусств

ОРЛОВА Валентина Трофимовна
Председатель правления Всемирного клуба петербуржцев

Вряд ли кого-то нужно убеждать в том, что здоровье – это важно, что каждый из нас должен прилагать 
усилия, чтобы заботиться о своем теле и духе. Однако приходится вновь и вновь напоминать эти 
прописные истины. Я как спортсменка точно знаю, что физическое воспитание и спорт – это не только 
ключ к здоровью, но и доступный для каждого инструмент саморазвития, воспитания своих лучших 
качеств, бойцовского духа, который поможет держать неизбежные удары судьбы и становиться 
только сильнее, преодолевая испытания, двигаясь к намеченной цели. Сильный духом человек не 
ищет утешения в доступных удовольствиях, у него нет нужды расслабляться с помощью алкоголя, 

табака, наркотических веществ. Но есть и более глубокие социальные последствия от вовлечения широкого круга людей в регулярные 
занятия спортом. Спорт объединяет людей, заставляет переживать яркие эмоции, открывает безопасный канал для освобождения от 
злости и негатива, учит настоящей дружбе, ответственности, взаимовыручке. Я готова поддерживать все проекты, направленные на 
развитие детского, студенческого и молодежного спорта, представленные в рамках конкурса «Здоровое поколение», и вижу в каждом 
большой потенциал. От всей души благодарю всех моих единомышленников, которые в своих проектах также акцентировали внимание 
на том, что физическая активность, занятия в спортивных секциях – это самый логичный и очевидный путь к здоровью и активному 
долголетию.

Благополучие страны напрямую зависит от духовного и нравственного здоровья наших детей и 
молодежи, поэтому крайне важно "связать разорванную нить", воскресив Память о дне вчерашнем, 
которая во многом определит Будущее. Только высоконравственный, отдающий дань прошлому, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее гражданин способен к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. За счет реализации 
профилактических программ конкурса «Здоровое поколение», направленных на сохранение связи 
поколений путем обмена мудрости и опыта на энергию молодости, обществу удается создать основу 
для воспитания здоровых поколений.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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РЕЗУЛЬТАТ:
20 победителей
102 лауреата

1.  Государственные и муниципальные образовательные учреждения: 108 (38%)
2.  Государственные и муниципальные учреждения системы здравоохранения: 8 (3%)
3.  Государственные и муниципальные учреждения культуры: 31 (10%)
4.  Государственные и муниципальные учреждения физической культуры и спорта: 2 (1%)
5.  Государственные и муниципальные учреждения социальной защиты населения: 56 (20%)
6. НКО: 80 (28%)

38%

28%20%
10%

3% 1%

УЧАСТНИКИ

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК: 285

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 63 СУБЪЕКТА РФ
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НАПРАВЛЕНИЕ 1: 
Профилактические интерактивные программы в сфере охраны психического 

здоровья, реализуемые подростками под патронатом профессиональных психологов

ПОБЕДИТЕЛИ



675027, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21. 
Тел.: 8(4162) 394 501. Факс: 8(4162) 394 525. Е-mail: master@amursu.ru, www.amursu.ru

Профилактическая программа: 
«Терпеливо к тяготам, мудро  к делам! Fer patienter onus, fac sapienter opus!»–

ПОБЕДИТЕЛИ

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»

Руководитель – Плутенко Андрей Долиевич, ректор, доктор технических наук, профессор.
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Программа направлена на сохранение психического здоровья подростков 15 17 лет, обучающихся в –
лицее АмГУ, а также старшеклассников средней школы с. Чигири Благовещенского района (9 11 –
классы), через систему профилактических интерактивных тренингов, направленных на 
социализацию, развитие личности ребенка, повышение его самооценки и сопротивляемости 
негативным явлениям, расширение коммуникативной сферы, изменение в оценке рискованных 
форм поведения. 
Разработчики программы «Терпеливо к тяготам, мудро  к делам! Fer patienter onus, fac sapienter –
opus!» предлагают создать систему «каскадного» обучения, предусматривающую подготовку 
студентов факультета социальных наук по специальности «Психология» в сфере охраны 
психического здоровья, которые в дальнейшем будут самостоятельно осуществлять 
профилактическую деятельность среди подростков на основе методических рекомендаций под 
патронатом преподавателей с использованием техники анализа записи видеотренингов. Также 
планируется деятельность по повышению информированности по вопросам сохранения психического 
здоровья детей среди родителей и педагогов лицея и школы. 
В результате деятельности по программе планируется:

џ повысить профессиональные компетенции студентов-будущих психологов; 
џ сформировать команду тренеров-волонтеров; 
џ создать партнерство между специалистами ВУЗа, родителями и преподавателями 

общеобразовательных учреждений; 
џ подготовить методические материалы; 
џ интегрировать программу интерактивных тренингов в учебно-воспитательный план лицея 

АмГУ и средней школы села Чигири Благовещенского района (9-11 классы);
џ совершенствовать воспитательную работу с оптимизацией психологического компонента 

процесса. 
В целом это позволит создать модель профилактической программы в сфере охраны психического 
здоровья детей и подростков, которая может быть использована в системе общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации.



385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 208.
Тел.: 8 (772) 570 273. Факс: 8 (772) 571 172. E-mail: adsu@adygnet.ru, www.adygnet.ru

Профилактическая программа: «“Компас внутри меня”: программа тренинга 
для подростков по психологической устойчивости к аддикциям»

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»

Руководитель – Хунагов Рашид Думаличевич, ректор, доктор социологических наук, профессор.

ПОБЕДИТЕЛИ

Программа направлена на формирование психологической устойчивости подростков к аддикциям, 
сохранение и укрепление их психического здоровья через систему интерактивных тренингов с 
использованием технологии «равный обучает равного». 
Программа реализуется в четыре этапа.
На первом этапе разрабатываются методические материалы и дидактические пособия (в том числе, 
рабочая тетрадь для подростков). 
Второй этап включает специальную подготовку студентов Адыгейского государственного 
университета, обучающихся по направлению 44.02.02 «Психолого-педагогическое образование» 
(специальность «Психология и социальная педагогика»), а также школьных психологов и 
социальных работников пилотных школ (МОУ СОШ № 2, 3,10) г. Майкопа по работе в сфере охраны 
психического здоровья подростков. 
На третьем этапе студентами наставниками проводятся тренинги с подростками, учащимися 8-х –
классов, под патронатом специалистов Адыгейского государственного университета и при участии 
психологов школ. Тренинги проводятся два раза в неделю в соответствии с тематическими блоками.
На четвертом этапе подростки, прошедшие через обучение по программе «Компас внутри меня», 
проводят самостоятельные интерактивные тренинги со своими сверстниками под патронатом 
студентов-наставников и психологов общеобразовательных учреждений. 
В результате этой деятельности создаются инновационные эффективные системные подходы к 
решению проблемы по сохранению психического здоровья подростков, которые могут быть 
рекомендованы к использованию в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.
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127055, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 39, стр. 25.
Тел./факс: 8 (499) 973 55 86, 8 (905) 702 95 63. Е-mail: moocv@bk.ru, www.moocv.ru

Профилактическая программа: «Спасти от пропасти» 
(Программа профилактики суицидального риска)

Межрегиональная общественная организация содействия воспитанию 
«Содружество организаторов воспитательного процесса»

Руководитель – Синягина Наталья Юрьевна, президент, доктор психологических наук, профессор.

Цель программы  профилактика суицидального риска у подростков, учащихся 8-10 классов, на базе –
пилотных общеобразовательных учреждений г. Ульяновска: МОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина», МОУ 
«Мариинская гимназия», МОУ «Лингвистическая гимназия», МОУ «Гимназия №13», МОУ «Лицей 
физики, математики и информатики № 40», МОУ СОШ №№ 82, 37, 24 (не менее 300 учащихся). 
В рамках программы решаются задачи по профилактике психоэмоциональной дезадаптации 
подростков; повышению их социальной активности и мотивации к безопасному поведению, 
здоровый образ жизни; формированию навыков по осуществлению выбора в трудных жизненных 
ситуациях. Профилактическая программа реализуется с применением «каскадного» метода 
обучения: психологи обучают подростков тренеров волонтеров, которые затем проводят – –
самостоятельные интерактивные тренинги со своими сверстниками под патронатом специалистов. 
Частота занятий – три раза в неделю. Участники тренингов обеспечиваются комплектом учебно-
методических материалов, включающих рабочую тетрадь «Дневник волонтера» по каждому 
тематическому блоку. Профилактическая деятельность будет осуществляться при участии школьных 
психологов, которые пройдут обучение в рамках установочного семинара, и с официального согласия 
родителей подростков. Профилактическая программа «Спасти от пропасти» станет частью учебно-
воспитательного процесса образовательных учреждений, что позволит обратить внимание на остроту 
проблемы подростковых суицидов в России и создать благоприятные условия для снижения уровня 
суицидального риска в подростковой среде.

мoo в

ПОБЕДИТЕЛИ
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453264, Республика Башкортостан, г. Салават, б-р Космонавтов, д. 23.
Тел./Факс: 8 (3476) 32 75 01. Е-mail: sh7mail.ru@mail.ru, www.school7-salavat.ru

Профилактическая программа: «Формула моего успеха»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» городского округа города Салават 
Республики Башкортостан

Руководитель – Урванцева Ольга Александровна, директор, учитель физики.

Программа разработана специалистами Cредней общеобразовательной школы № 7» городского 
округа Салават Республики Башкортостан с целью создания эмоционально-позитивной и 
общественно полезной модели поведения подростков в социуме. 
В подростковом возрасте особенно остро испытывается дефицит в общении, общественном 
признании, что ведет к росту негативной самооценки и влияет в дальнейшем на личностное 
самоопределение. Чтобы избежать этих последствий и помочь подросткам на пути к принятию себя, 
был создан проект «Формула моего успеха». 
Авторы проекта ставят своей целью добиться повышения коммуникативных навыков подростков, 
сформировать у них социально-активную жизненную позицию и адекватную самооценку, 
удовлетворить потребность подростков в общественном признании, так необходимом им в период 
взросления.
С помощью «каскадного» метода обучения психологи обучают подростков, которые, в свою очередь, 
проводят самостоятельные тренинги со сверстниками под патронатом специалистов социально-
психологической службы школы. 
Реализация программы поможет наладить адекватные межличностные взаимоотношения у 
подростков, повысить их коммуникабельность, формировать уважение к окружающим и чувство 
собственного достоинства, что будет способствовать улучшению их психического здоровья в целом.

ПОБЕДИТЕЛИ
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Профилактическая программа: Программа подготовки подростков-волонтеров
«Формирование социально-уверенного поведения у подростков»

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»

Программа разработана экспертами Московского городского педагогического университета и 
ориентирована на развитие у подростков способности отстаивать свою позицию и противостоять 
негативным социальным явлениям, привитие установок и норм толерантного поведения, расширение 
коммуникативной сферы, формирование гражданской позиции. 
Подростковый период характеризуется стремлением к увеличению своей свободы и независимости 
от взрослых, с одной стороны, и стремлением к объединению в группы со сверстниками, с другой, что 
обусловлено необходимостью сопоставить свои мысли и ощущения с мыслями и ощущениями себе 
подобных. Именно группа сверстников становится для подростков местом реализации основных 
потребностей этого периода: потребности в общении, самореализации и уважении.     
В связи с этим, волонтерское движение является наиболее эффективной мерой в профилактике 
социально-негативных явлений, а также различного рода зависимостей, так как в среде подростков 
наибольшим авторитетом пользуется их окружение. 
Конкурентным преимуществом представленной психопрофилактической программы является то, что 
обучение подрастающего поколения навыкам социально-уверенного поведения, позволяющим 
успешно функционировать в изменяющемся мире, решается не только взрослыми, но и силами 
самих подростков с позиции «равный обучает равного». 
Являясь социально-психологической технологией, построенной в рамках тренинговой парадигмы, 
программа включает: 

џ интерактивные игровые упражнения;
џ ролевое разыгрывание;
џ визуализацию;
џ моделирование ситуаций и групповые дискуссии. 

Значимым результатом проекта станет формирование у подростков психологической устойчивости к 
негативным явлениям и связанным с ними рискам, развитие личностных и социальных навыков, 
формирование установок и норм толерантного поведения, а также здорового образа жизни в 
подростковой среде.

ПОБЕДИТЕЛИ

129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4, корп.1.
Тел./Факс: 8 (499) 181 24 62. Е-mail: rector@mgpu.ru, www.mgpu.ru
Руководитель – Реморенко Игорь Михайлович, ректор, кандидат педагогических наук.
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НАПРАВЛЕНИЕ 2: 
Профилактические программы в сфере охраны психического здоровья, 
обеспечивающие общественно-полезную занятость детей и подростков

ПОБЕДИТЕЛИ



170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 4.
Тел.: 8 (4822) 32 17 79. Факс: 8 (4822) 34 43 09. Е-mail: info@tvergma.ru, www.tvergma.ru

Профилактическая программа: «Физическое и психическое здоровье 
девочки/девушки сегодня – залог успешного материнства и счастливой 
жизни завтра (“Здоровая и счастливая”)»

ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Руководитель – Калинкин Михаил Николаевич, ректор, доктор медицинских наук, профессор, 
академик Петровской академии наук и искусств.

Программа имеет образовательную, профилактическую, общеразвивающую и оздоровительную 
направленность. Она разработана для девочек, учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ 
г. Твери. 
Каждой девочке в период взросления очень важно приобщиться к здоровому образу жизни, заняться 
коррекцией своего физиологического и психологического статуса, сформировать адекватную 
самооценку и выработать навыки самосовершенствования. 
В России отсутствует комплексная система по подготовке девочек к будущему здоровому и 
счастливому материнству, включая специальные занятия физической культурой, разработанные на 
основе психологических и анатомо-физиологических особенностей женского организма. 
Традиционная система занятий физической культурой ориентирована на мужской контингент, что не 
способствует гармоничному развитию девочек, а при длительном воздействии способна привести к 
нарушению гормонального баланса. 
Эксперты, разработавшие программу «Здоровая и счастливая», считают необходимым привить 
девочкам необходимые знания и навыки по организации здоровый образ жизни, способствующего 
правильному формированию растущего женского организма. 
В процессе реализации программы у девочек будет формироваться устойчивая мотивация к ведению 
здорового образа жизни. Они приобретут необходимые знания и навыки по организации и 
поддержанию образа жизни, способствующего формированию здорового женского организма, 
научатся навыкам тестирования опорно-двигательного аппарата в репродуктивной зоне и выбору 
адекватных методик специальных упражнений, сформируют навыки правильной походки, 
рационального питания и подбора одежды. 
Планируется, что программа «Здоровая и счастливая» будет внедрена в школы, как важнейшая 
форма внеклассной работы. Она внесет неоценимый вклад в развитие девочек, поможет им на пути к 
самому главному предназначению – материнству.

ПОБЕДИТЕЛИ
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670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 37.
Тел.: 8 (3012) 21 34 99, 21 64 45. E-mail: hramtroitza@mail.ru, www.tr-uud.cerkov.ru

Профилактическая программа: «Летний лагерь палаточного типа “Русь”»

Местная религиозная организация Православный Приход Свято-Троицкого храма 
г. Улан-Удэ Республики Бурятия Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Русской 
православной церкви (Московский Патриархат)

Руководитель – Иеромонах Иов (Маркелов Сергей Михайлович), настоятель Троицкого храма, 
заместитель председателя епархиального церковного суда.

Программа создана отделом по работе с молодежью православного Прихода Свято-Троицкого храма в 
г. Улан-Удэ. Вдали от городской суеты на берегу живописного озера Байкал подростки из Республики 
Башкортостан под руководством опытных наставников примут участие в духовно-нравственной 
программе. Им также будет предложена привлекательная оздоровительная программа, которая 
будет включать занятия экстремальными видами спорта: начальная военная подготовка, боевые 
единоборства – то, что входит в образ настоящего Воина и Защитника. 
Проект направлен на формирование в подростках самостоятельности, ответственности, основ 
здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей природе. Проведение экологического 
десанта на берегу озера Байкал, психологических тренингов, духовно-нравственных бесед и 
спортивных соревнований – это часть мероприятий, которые ожидают детей во время лагерной 
смены. Церковь ставит своей задачей организовать досуг детей таким образом, чтобы помочь им 
утвердиться в духовно-нравственном выборе, воспитать патриотов России на основе православных 
традиций, культуры, боевых искусств, спорта.

ПОБЕДИТЕЛИ
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600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 87.
Тел./Факс: 8 (4922) 53 25 75. E-mail: oid@vlsu.ru, www.vlsu.ru

Профилактическая программа: «Подросток в мире проблем»

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Руководитель – Саралидзе Анзор Михайлович, ректор, кандидат экономических наук.

Программа представляет собой комплекс психолого-педагогических мероприятий, разработанный 
специалистами Владимирского государственного университета. Комплекс  направлен на одну из 
актуальных, вне времени, проблем воспитательного пространства любого образовательного 
учреждения – профилактику отклоняющегося поведения учащейся молодежи. Реализация проекта 
предполагает в своем содержании такие методы активного и интерактивного взаимодействия как: 
индивидуальные, групповые тематические беседы с учащимися; круглые столы по проблемным 
ситуациям; проведение флэш-мобов, подвижных игр, а также тематические беседы с родителями.
Согласно ожидаемым результатам, у подростков должны сформироваться адекватные 
представления о последствиях совершения правонарушений, а также о своих правах и обязанностях; 
повыситься уровень самооценки и уверенности в своих способностях; выработаться навыки по 
противостоянию отрицательному влиянию среды (в том числе, понимание разрушительного влияния 
наркотиков и алкоголя), особенно, в ситуациях высокого риска.

ПОБЕДИТЕЛИ
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197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 61, оф. 406.
Тел./Факс: 8 (812) 571 22 34. Е-mail: sport-congress2015@mail.ru, www.sport-health.ru

Профилактическая программа: «VII Международный Конгресс “Спорт, Человек, 
Здоровье”»

Международная общественная организация содействия науке и спорту 
«Спорт, Человек, Здоровье»

Руководитель – Шестаков Василий Борисович, президент Международной федерации самбо (FIAS), 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член 
Комитета Государственной Думы по физической культуре, кандидат педагогических 
наук.

В современном мире роль спорта становится все более заметным социальным фактором. 
Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Это свидетельствует о 
необходимости проведения тщательной работы, направленной на решение всего комплекса проблем 
физической культуры и спорта, объединение усилий мирового сообщества в пропаганде идей 
единения и сближения молодых людей вокруг ценностей спорта, повышение социальной роли спорта 
в жизни современного общества. Эти задачи вот уже много лет ставят перед собой специалисты 
организации «Спорт, Человек, Здоровье». 
В 2015 году лейтмотивом «VII Международного Конгресса “Спорт, Человек, Здоровье”» выбрана тема: 
«“Спорт для всех” в системе образования: инновационные технологии и передовые практики».
Участниками Конгресса станут эксперты, ученые, специалисты системы здравоохранения, науки и 
образования, спорта и физической культуры, туризма, социальной защиты, информации и печати, а 
также выдающиеся деятели спорта, руководители молодежных организаций и образовательных 
учреждений, спортивных федераций и деловых кругов. Конгресс проводится для объединения 
усилий в распространении инновационных методик и передовых практик, направленных на 
гармоничное развитие личности ребенка в системах физической культуры и спорта, 
здравоохранения и образования. Совместно с заинтересованными сторонами будут разработаны и 
реализованы проекты по решению широкого спектра проблем физического воспитания и спорта и 
придание этим проектам дальнейшей динамики. Будет изучен и обобщен передовой российский и 
мировой опыт в области развития активных форм общественного и воспитательного воздействия на 
формирование здорового образа жизни детей и подростков, повышения их социальной активности, 
развития физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового движения.

ПОБЕДИТЕЛИ
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105005, г. Москва, ул. Радио, д. 7, стр.1.
Тел./Факс: 8 (499)264 64 98, 8 (967)143 55 55. Е-mail: rsbi@rsbi.ru, www.фондразвитие.рф

Профилактическая программа: «Всероссийский фестиваль боевых искусств 
“Пояс Черного моря”»

Фонд поддержки и развития молодежных инициатив, культуры, кинематографии и 
спорта «Развитие»

Руководитель – Пасько Игорь Петрович, президент, мастер спорта СССР по фехтованию.

Социально значимый проект, который направлен на развитие мотивации у более 1000 подростков-
воспитанников спортивных школ, клубов, секций Краснодарского края к здоровому образу жизни, 
сохранению психического и физического здоровья юных спортсменов  подростков–воспитанников –
спортивных школ, клубов, федераций г. Анапы.
В живописном поселке Сукко (в 12 км от Анапы) находится центр проведения этого грандиозного 
события, превратившего город в столицу дружбы, гостеприимства и тепла, детский оздоровительный 
лагерь «Энергетик». В дружеской атмосфере проходят спортивные состязания, собирающие юных 
спортсменов из разных уголков Краснодарского края. 
Общее количество участников 1800 человек, 15 федераций, 14 муниципальных образований, гости из 
близлежащих регионов, таких как Ростовская область, Ставропольский край, Республика Адыгея, 
Волгоградская область, Республика Абхазия, Республика Крым. 
Искусство быть здоровым предусматривает не только совершенство физического воспитания и духа, 
но и дает основу развития внутренней культуры, основанной на таких ценностях как уважение к 
людям, любовь к учению и грамоте, саморазвитие и работа над своими недостатками. 
«Пояс Черного моря»  это работа подростков над своими ошибками, пристальный взгляд в –
собственное отражение, выявление слабых качеств и их устранение. Все подростки, прошедшие 
через спортивные состязания и тренинги по развитию личности, становятся более сильными духом и 
могут противостоять личным невзгодам.

ПОБЕДИТЕЛИ
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115563, г. Москва, ул. Шверника, д. 13, корп. 2 (ГБУК ЦКиД «Академический»).
Тел.: 8 (903) 208 04 08, 8 (916) 240 75 28. E-mail: rvmos@yandex.ru, krug-afon@yandex.ru, www.kroog2.ru

Профилактическая программа: «Интегрированный реабилитационный 
театральный лагерь как здоровая творческая среда для всех»

РО Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной 
инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», структурное 
подразделение Интегрированный театр-студия «Круг II» 

Руководители – Осипова Ирина Игоревна, клинический психолог, исполнительный директор РО МОО 
«Равные возможности». Афонин Андрей Борисович, председатель Совета, режиссер и 
художественный руководитель Интегрированного театр-студии «Круг II».

Проблема психического здоровья общества – это, в том числе, проблема принятия людей, имеющих 
особенности развития. Самой незащищенной и сложной для понимания категорией являются люди с 
ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. В ситуации непродуманной и 
навязанной инклюзии можно ожидать нового всплеска отторжения этих людей «нормальными 
членами общества». И, прежде всего, детьми, которые должны будут сосуществовать в 
образовательных учреждениях с детьми с особенностями развития, не понимая и не принимая иной 
взгляд на мир этих людей и иной способ существования в этом мире.
Проект «Интегрированный реабилитационный театральный лагерь как здоровая творческая среда 
для всех» направлен на принятие детьми и подростками людей с особенностями развития через 
совместное с ними проживание, труд и отдых. 
Интегрированный театр-студия «Круг II» занимается проведением театральных лагерей 18 лет, за это 
время выработана максимально эффективная модель функционирования лагеря. Все направления 
деятельности, которые проводятся в лагере, имеют авторский метод, включающий в себя работу с 
аффективными реакциями через телесные ощущения и отклики. 
Проводятся занятия: 

џ танцевально-двигательной импровизации; 
џ ритмической и музыкальной импровизации;
џ ансамблевой и хоровой работе;
џ художественной работе с текстом и стихами; 
џ художественной работе с бумагой и картоном; 
џ капоэйре;
џ лечебной физкультуре и другим видам двигательной активности. 

ПОБЕДИТЕЛИ

Фотограф Сергей Петулько

Фотограф Леонид Селеменев
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ПОБЕДИТЕЛИ

Любое занятие всегда включает в себя элементы, формирующие адекватное проявление активности, 
инициативы и самостоятельности. Такие занятия способствуют всестороннему развитию человека с 
ментальной инвалидностью, формированию новых мотиваций, расширению представления о себе и 
внешнем мире. Лагерь сосуществует с ежегодными детскими лагерями для детей Ивановской 
области, что способствует реализации программы по воспитанию толерантности детей и подростков. 
Также родители Интегрированного театра-студии «Круг II» проводят разъяснительную работу среди 
персонала детского лагеря, разъясняя те или иные странности в поведении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что также способствует улучшению взаимопонимания и снятию 
психологического напряжения от незнания специфики отношений с людьми с нарушениями 
психического здоровья. 
Таким образом, в летнем театральном лагере Интегрированного театра студии «Круг II» на практике –
реализуется социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья и взаимное 
общение их с окружающим, «обычным» обществом. Люди с особенностями в развитии, 
занимающиеся непрерывной творческой продуктивной деятельностью внутри благоприятной 
социальной среды, перестают ощущать себя инвалидами, поскольку живут полноценной жизнью и их 
творчество впоследствии востребовано обществом. Труд участников лагеря нужен не только им 
самим для их развития, но является основой для создания спектаклей и концертов, становящихся 
все�более заметными и интересными культурными событиями Москвы. Это ведет к толерантному 
отношению в обществе к людям, имеющим особенности развития.

Фотограф Леонид Селеменев

33



НАПРАВЛЕНИЕ 3: 
Профилактические программы для детей и подростков в сфере 

охраны психического здоровья, реализуемые людьми старшего поколения

ПОБЕДИТЕЛИ



364028, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Кольцова, д. 103.
Тел.: 8 (928) 290 40 79. Е-mail: reliance-chechnya@yandex.ru, www.doverie.center

Профилактическая программа: «Здоровое поколение – здоровая нация»

Региональная общественная благотворительная организация «Доверие»

Руководитель – Изнаурова Роза Аламатовна, председатель правления.

Программа направлена на сохранение психического здоровья у подростков из социально 
незащищенных семей Чеченской Республики, создание для них «безопасного пространства», 
формирование навыков позитивного и эффективного общения с представителями старшего 
поколения. 
Последствия многолетней политической и экономической нестабильности в Чеченской Республике 
отрицательно сказались на всем обществе. В г. Грозн  существует восемь пунктов временного ый
размещения лиц, в которых проживает, по данным отдела социальной защиты, более 750 подростков 
в возрасте от 12 до 16 лет. Это  дети, своими глазами видевшие все ужасы войны, дети палаточных –
лагерей. 
В рамках проекта  планируется способствовать улучшению «Здоровое поколение – здоровая нация»
психического здоровья подростков, проживающих в пунктах временного размещения лиц, через 
проведение комплекса мероприятий по социально-психологической реабилитации средствами 
художественного творчества и изучения истории страны. К работе с детьми будут привлечены 
ведущие эксперты Чеченской Республики, представители старшего поколения: А.Ильясов, 
Заслуженный работник культуры РФ; А.И.Салтымуразов, Заслуженный работник культуры Чеченской 
Республики, член Союза журналистов России; Х.Магомадова, Заслуженный педагог Чеченской 
Республики. На протяжении двух месяцев подростки также будут встречаться с профессиональными 
психологами в рамках групповых тренингов индивидуальных консультаций.  и 
Создавая для подростков благоприятные условия для улучшения психического здоровья, работая над 
укреплением связи поколений, авторы проекта закладывают основу их будущей здоровой и 
успешной жизни, способствуют формированию разносторонних личностей через развитие 
творческих способностей и креативности, повышению самооценки и сопротивляемости негативным 
явлениям.

ПОБЕДИТЕЛИ
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647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Ленина, д. 21.
Тел./Факс: 8 (39191) 5 24 48. E-mail: nekipuxxa@mail.ru, www.tdnt.org

Профилактическая программа: «Школа тундровика»

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Таймырский дом 
народного творчества»

Руководитель – Попова Любовь Юрьевна, директор, заслуженный работник Таймыра в области 
культуры.

Программа предназначена для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
представителей пяти коренных малочисленных народов Таймыра – долган, ненцев, нганасан, энцев и 
эвенков, находящихся под социальной опекой государства в Краевом государственном казенном 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Дудинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида», детского дома «Ромашка». Проживание детей в условиях специализированных 
образовательных учреждений не только отрывает их от культурной и языковой среды, но и 
способствует отчуждению подростков от традиционного образа жизни, традиционных видов 
хозяйствования. Выпускники школ-интернатов не могут конкурировать на рынке труда, не получают 
специальность, востребованную при ведении традиционного уклада жизни (оленеводство, 
рыболовство, охота, традиционные промыслы и ремесла, в том числе  изготовление национальной –
одежды, утвари, орудий лова и т. п.), который является этно-образующим и этно-сохраняющим видом 
деятельности для малочисленных народов Таймыра  67% этой категории детей после окончания         –
9 класса не могут по состоянию здоровья устроиться на работу, они возвращаются обратно в тундру и 
становятся обузой для своих родителей, что порождает тунеядство, алкоголизм, суицидные 
проявления.
В рамках программы предусмотрено строительство учебно-производственного центра – «Школы 
тундровика» (традиционные чумы, традиционные балки, сани, лабаз, уголок рыбака и уголок 
охотника с соответствующей утварью), на базе которого будут проводиться занятия по вокалу, 
народным танцам, культуре коренных народов, резьбе по кости и дереву в соответствии с учебными 
модулями: «Оленевод», «Рыбак», «Чумработница», «Традиционные инструменты», «Народное 
творчество».
В ходе реализации программы «Школа тундровика» не менее 53 подростков – инвалидов из числа 
коренных малочисленных народов Таймыра получат навыки народных промыслов, знания народных 
обычаев, языка и традиций, что будет способствовать их дальнейшей социализации. Занятия будут 
вести представители коренной национальности пенсионного возраста: знатные оленеводы, рыбаки и 
чумработницы, преподаватели родного языка, знатоки народного творчества.

ПОБЕДИТЕЛИ
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182840, Псковская обл., Бежаницкий р-н, пос. Бежаницы, ул. Советская, д. 9б.
Тел./Факс: 8 (81141) 22 391. Е-mail: ofce@polistovsky.ru, www.polistovsky.ru

Профилактическая программа: «Клуб Друзей Полистовского заповедника»

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистовский»

Руководитель – Яблоков Михаил Сергеевич, директор, кандидат биологических наук.

Особо охраняемые природные территории обладают уникальными ресурсами для сохранения 
психического здоровья детей и молодежи. Целью экспериментальной профилактической программы 
«Клуб Друзей Полистовского заповедника» является создание психологически комфортных условий 
для комплексного развития личности подростков 12-16 лет, проживающих в д. Цевло (Бежалицкий   
р-н). д. Гоголево (Локнянский р-н) и п. Бежаницы Псковской области, в гармонии с окружающим 
миром, базирующееся на знаниях о природе и культуре родного края. 
Программа актуальна и в связи со сложной социальной ситуацией в населенных пунктах, 
располагающихся в непосредственной близости от заповедника: низкая занятость населения, 
отсутствие организованного детского досуга, более 50% населения – люди пенсионного возраста. 
Планируется провести комплекс просветительских и практических мероприятий по экологии и 
истории Бежаницкого р-на для подростков с участием местных жителей пенсионного возраста, 
обладающими ценнейшими знаниями об истории района, его культурных традициях и природе, а 
также сотрудниками заповедника: тематические встречи, экологические экскурсии и беседы, 
добровольческие акции по благоустройству территории, мастер-классы по традиционным ремеслам. 
Знание истории родного поселка, его культурных традиции, переданные через непосредственных 
носителей этих традиций представителей старшего поколения, способны оказать положительное  – 
влияние на формирование личности подростка, его патриотическое воспитание, а также помочь с 
самоопределением и повышением самооценки в трудный подростковый период.

ПОБЕДИТЕЛИ
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198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18, оф. 17. 
Тел./Факс: 8 (812) 904 75 15, 8 (812) 423 17 79. 
Е-mail: akim_svetlana@mail.ru, www.bc-lomonosov.spb.ru, www.medcentr-for-family.com

Профилактическая программа: «Формирование правильного пищевого 
поведения у подростков»

Санкт-Петербургский общественный фонд «Поддержка медицины»

Руководитель – Акимова Светлана Леонидовна, директор, кандидат медицинских наук, доцент.

В Санкт-Петербурге по данным диспансеризации детей и подростков (2012 г.) выявлены нарушения 
психического здоровья у 60% выпускников школ. Каждый 8-й ребенок в Санкт-Петербурге страдает 
ожирением, каждый 15-й имеет дефицит массы тела. В 2013 году в Санкт-Петербурге на ведущие 
позиции вышла патология органов пищеварения и ожирение, то есть алиментарно-зависимые 
заболевания. Питание современных школьников и подростков большинством специалистов 
расценивается как несбалансированное, дефицитное по жизненно необходимым нутриентам, при 
избытке легкоусвояемых углеводов и животных жиров. Такое питание приводит к росту алиментарно-
зависимых заболеваний. Еще одной актуальной проблемой современных детей и подростков 
являются нарушения пищевого поведения, проявляющиеся в виде: компульсивного переедания, 
булимии, нервной анорексии. Нервная анорексия, как правило, поздно диагностируется и может 
привести к смерти пациента. Компульсивное переедание и булимия способны привести к ожирению, 
рост которого в мире сравнивают с эпидемией. Поэтому ранняя диагностика нарушений пищевого 
поведения важна для сохранения здоровья (физического и психического) и даже жизни детей и 
подростков. Ведущая роль в раннем выявлении расстройств у подростков отводится медицинским 
работникам школ, лицеев, колледжей и вузов. Но штатные должности на 90% укомплектованы 
лицами старшего возраста, которые недостаточно информированы о проблемах нарушений пищевого 
поведения у детей и подростков, не владеют методиками ранней диагностики и не обучены 
алгоритмам обследования. 
Программа «Формирование правильного пищевого поведения у подростков» позволит осуществить 
профилактику манифестации психических расстройств, алиментарно-зависимых нарушений 
трофологического статуса у детей и подростков, будет способствовать формированию здоровый 
образ жизни, гармоничному духовному, физическому и психическому здоровью. В результате проекта 
целевые группы получат важную информацию по комплексной поведенческой и диетологической 
коррекции, а также инструмент ранней диагностики и профилактики расстройств пищевого 
поведения, являющихся манифестацией определенных психических расстройств. Планируется 
создать инновационную методику, которой будет обучен медицинский персонал, работающий с 
подростками. Профилактическая программа будет внедрена в учебно-воспитательный процесс 
образовательного учреждения (Медико-биологический лицей г. Санкт-Петербурга).

ПОБЕДИТЕЛИ
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129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, стр. 6, оф. 13.
Тел.: 8 (985) 808 14 34. Е-mail: marina.kronik@mail.ru, www.fond-korchak.org

Профилактическая программа: «Психическое здоровье детей – будущее 
здоровье нации» 

Благотворительный фонд социальной помощи и поддержки имени Януша Корчака

Руководитель – Кроник Марина Владиславовна – президент Фонда, искусствоведение,эксперт по 
антиквариату.

Значимость и актуальность программы определяются необходимостью выявления и преодоления 
негативных явлений в детско-подростковой среде: школьной дезадаптации, медиазависимостей, 
жестокости, суицидов. Специалисты Благотворительного фонда социальной помощи и поддержки 
имени Януша Корчака видят решение данной проблемы не только в работе с самими подростками, но 
и в крупномасштабной просветительской деятельности среди всех людей, участвующих в воспитании 
и образовании детей и подростков – родителей, педагогов школ, психологов и социальных 
работников. Авторы программы разработали методику комплексной оценки психо-социальных 
рисков возникновения в подростковой среде табакокурения, злоупотребления алкоголем и другими 
психоактивными веществами, медиазависимости, в том числе селфи-зависимости, а также 
выявления скрытой агрессии, жестокости (буллинг), депрессивных состояний, суицидальных 
мыслей и др. Программа будет выполняться сотрудниками Фонда – представителями старшего 
поколения, докторами медицинских наук, кандидатами психологических наук, а также 
привлеченными специалистами в области искусствоведения – старшими научными сотрудниками 
Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Оружейной палаты, Музея декоративно-прикладного 
искусства.
Главным результатом проекта является оздоровление школьной атмосферы, профилактика 
зависимостей и зависимого поведения, снижение уровня агрессии в школьных коллективах с 
выявлением и расширением зоны успешности подростков, активизацией творческих возможностей и 
познавательной активности, а также повышение психогигиенической грамотности родителей, 
учителей, психологов и социальных работников.

ПОБЕДИТЕЛИ
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614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, д.13.
Тел.: 8 (342) 2 122 192, 8 (922) 3 428 910. Е-mail: esmka0611@gmail.com 

Профилактическая программа: «Вслед за старшим поколением»

Пермский краевой общественный благотворительный фонд целевой экономической 
системы социальной защиты «Защита»

Руководитель – Козлова Светлана Михайловна, председатель.

Программа направлена на социализацию подростков, находящихся под следствием с содержанием в 
ФКУ ГУФСИН СИЗО №5, а также отбывающих наказание в воспитательной колонии для подростков 
ФКУ ГУФСИН по Пермскому краю, посредством спорта. 
Подростки, лишенные свободы, имеют ограниченный круг общения: сверстники, имеющие 
аналогичный жизненный опыт, работники колонии, следователи, редко – родители, что формирует 
определенный стиль поведения с большими, некомфортными для них ограничениями. 
В рамках программы планируется привлечь к работе с подростками ветеранов спорта, которые смогут 
собственным примером доказать возможность и нужность здорового образа жизни, противостояния 
собственным слабостям, формирования навыков стойкости в условиях трудных жизненных ситуаций. 
Ветераны спорта проведут мастер-классы, беседы, соревнования с воспитанниками учреждений 
пенитенциарной системы.
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432010, г. Ульяновск, ул. Московская, д. 5а.
Тел.: 8 (965) 694 09 99. Е-mail: ewg.denisova2010@yandex.ru, www.rospensioner.ru

Профилактическая программа: «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 21 ВЕКА» или «Как стать 
хозяином своей планеты?»

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» по Ульяновской области

Руководитель – Чернышев Александр Владимирович, председатель правления.

Программа, направленная на укрепление психического здоровья детей и подростков в возрасте 
13–16 лет через средства культуры и искусства. Долг старшего поколения помочь ребенку стать тем 
самым, про которого говорят: «Они наше будущее». 
Программой предусмотрено проведение лекционных занятий, семинаров, тренингов, тематических 
занятий, экскурсий специалистами в области культуры и искусства, достигшими пенсионного 
возраста, которые шаг за шагом будут вести работу по развитию личности ребенка и сохранению его 
психического здоровья. 
Наставники проекта – не просто профессионалы, это то поколение которое помнит, что такое любовь – 
к Родине, доброта, человечность, уважение к старшим. Они постараются передать все свои 
накопленные знания и навыки так, чтобы это было интересно и принесло пользу, дало уверенность в 
завтрашнем дне подрастающему поколению.
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150000, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 51, кв. 21.
Тел.: 8 (4852) 73 19 85.  Е-mail: consult@uniyar.ac.ru, www.rapk.org

Профилактическая программа: «Арена возможностей: ветераны циркового 
искусства – подросткам и молодежи»

Некоммерческое партнерство «Региональная Ассоциация психологов-консультантов»

Руководитель – Клюева Надежда Владимировна, директор, доктор психологических наук, профессор, 
академик МАПН, директор Центра корпоративного обучения и консультирования, 
заведующий кафедрой консультационной психологии Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова.

Проект разработан «Региональной Ассоциацией психологов-консультантов», Ярославским 
государственным цирком и факультетом психологии Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова.
В г. Ярославле у работников цирковых профессий, вышедших на пенсию, а их число составляет 150 
человек, нет возможности интеграции в активную жизнь общества, тогда как интерес у подростков к 
цирку высокий. Во время летних каникул будут проведены выездные представления (мастер-классы) 
ветеранов цирка в детских оздоровительных лагерях для привлечения внимания к цирковому 
искусству. На базе цирка будут развернуты четыре мастерские, в которых подростки смогут 
осваивать навыки того или иного вида циркового искусства. 
К работе с подростками и ветеранами цирка будут подключены психологи, которые проведут 
тренинги по формированию навыков уверенного поведения и управлению эмоциями, а также 
исследования по выявлению способностей подростков к тому или иному виду цирковой деятельности. 
В качестве тестовых занятий будет реализована программа выездных выступлений, на которых 
наставники и подростки покажут результаты своей работы воспитанникам СРЦ «Медвежонок» и 
пожилым людям, проживающем в Ярославском областном Геронтологическом Центре.
В итоге проекта пройдет гала-представление с демонстрацией результатов совместной творческой 
деятельности ветеранов цирка и подростков.

ПОБЕДИТЕЛИ

42



248003, г. Калуга, ул. Тульская, д. 74, кв. 45.
Тел. 8 (4842) 75 16 65. Е-mail: krouog@yandex.ru

Профилактическая программа: «Добрые руки»

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Руководитель – Агаркова Татьяна Дмитриевна, председатель, заслуженный работник социальной 
защиты Российской Федерации.

Зачастую дети с недостатком слуха придумывают свои жесты, которые разнятся от официально 
признанного русского жестового языка. Это влияет на нарушение коммуникации детей с 
окружающими, препятствует овладению знаниями в рамках учебного процесса, что является 
причиной снижения самооценки и приводит к неуверенности. Программа «Добрые руки» направлена 
на улучшение психического здоровья неслышащих детей и подростков через развитие 
коммуникативных навыков. К работе с детьми будут привлечены пенсионеры, специалисты в сфере 
русского жестового языка, которые проведут занятия по изучению русского жестового языка. 
Планируется также привлечение детей к культурно-массовым и спортивным мероприятиям. Дети 
встретятся с чемпионами Сурдоолимпийских игр, посетят «Театр мимики и жеста», Океанариум. 
Реализация комплекса образовательных и культурных мероприятий будет способствовать 
социализации неслышащих детей и подростков, их личностному развитию, улучшению психического 
состояния.
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