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Программа «Я за себя отвечаю»  разработана Институтом 

психотерапии и консультирования «Гармония» (г.Санкт-Петербург) по 

инициативе ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», является 

совместным социальным проектом  и реализуется в системе 

образования Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода с 2010 года.  

 

Продолжительность одного цикла Программы – 4 месяца 

 

Реализация проекта осуществляется через социальное партнерство:  

 

           бизнес + некоммерческий сектор + система образования 

 



Цель Программы – способствовать осознанному 
отказу несовершеннолетних от употребления 
алкоголя через формирование ответственной 
жизненной позиции подростка и построение 
диалога между подростками, родителями и 
педагогами.   
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Программа «Я за себя отвечаю» носит комплексный характер и 
состоит из программы для подростков, а также информационной, 
методической и психологической поддержки окружающих подростка 
взрослых (родителей, педагогов, социальных педагогов). 

 Работа с подростками 
 

 Работа с педагогами 
 

 Работа с родителями 
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                              Для подростков: 
 

  Дискуссии, тренинги, работа в 

группах,   обсуждение предлагаемых 

тем и вопросов вместе с психологами 

  Творческие мастерские: 

в сотрудничестве с профессиональными          

дизайнерами создание плакатов социальной рекламы 

 

  Индивидуальные консультации 

психолога (очно и по телефону 

экстренной психологической помощи) 

  Фестивали социальной рекламы: 

школьные, районные, городские 
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Плакаты социальной рекламы: 

     



     Для учителей, социальных педагогов, школьных 
психологов: 
 

 Программа повышения квалификации в области 
эффективного взаимодействия с семьей, 
подростками, понимание психологических аспектов 
профилактики зависимого поведения. 

 Формы работы: семинары-тренинги, лекции, 
супервизорские группы 

 

 Индивидуальные консультации психолога (очно и по 
телефону) по вопросам взаимодействия с 
подростками и его семьей 
 

 Он-лайн тест «Как говорить с подростком на 
сложные темы» на портале   
http://edu.sustainabilityrussia.ru/ 
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Комплексный подход –  
основа программы 

                       Для родителей: 
 

 Лекции «Как говорить с детьми об алкоголе» 
 

 Индивидуальные консультации психолога (очно и по 
телефону) 
 

 Он-лайн тест «Как говорить с подростком на сложные темы» 
на портале   http://edu.sustainabilityrussia.ru/ 
 



Задачи оценки: 

Доказательная база эффективности Программы «Я за себя 

отвечаю» 

Поддержка качества Программы 

 

Инструменты: психологические тесты, экспертная оценка, 

наблюдение и обратная связь от участников и партнеров 

проекта. 

 

Формы: анкеты, опросники, видеоинтервью, супервизии, 

фотоотчеты 
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Изменения, происходящие 

с участниками проекта 

Инструменты оценки 

Подростки 
 

Информированность об 

ответственном 

употреблении алкоголя: 

- знание о том, что такое 

ответственное отношение 

к употреблению алкоголя 

- знание правил 

ответственного 

употребления алкоголя 

 

 

Личностные 

характеристики: 

Ответственность 

Умение сотрудничать 

Конструктивная 

активность 

Устойчивость к влиянию 

Самооценка 

- количество участников Программы 

- входная анкета для подростков 

- финальная анкета для подростков 

- психодиагностический опросник для подростков  

«Шкалы самооценки» (проводится дважды – в начале и 

в конце проекта) 

- диагностический рисунок для подростков «Изменения 

за время проекта», проводится в конце проекта 

- финальная обратная связь от подростков в формате 

видеоинтервью 

-отчет тренеров проекта по каждому мероприятию 

--качество творческих продуктов соцрекламы 

- финальная анкета обратной связи от тренеров, в том 

числе показательные истории изменений подростков 

- анкета для педагогов «Оценка изменений у учеников-

участников проекта»  

- анкета обратной связи от соц.педагогов, 

преподавателей, администрации школ по окончанию 

проекта 

- финальная обратная связь от соц.педагогов, 

преподавателей, администрации школ в формате 

видеоинтервью 



Изменения, происходящие 

с участниками проекта 

Инструменты оценки 

Педагоги 

Позиция в реализации 

профилактических 

программ; 

Лояльность проекту 

- количество специалистов, прошедших обучение 

- количество специалистов, обратившихся за консультацией 

психолога 

- отчеты тренеров проекта по каждому мероприятию 

- финальная анкета обратной связи от тренеров, 

включающая оценку участия педагогов в проекте 

-финальная обратная связь от соц.педагогов, 

преподавателей, администрации школ /видеоинтервью 

-- анкета обратной связи от педагогов, прошедших в 

проекте программу обучения 

Родители 

Информированность в 

теме ответственного 

отношения к алкоголю 

Разрешение сложных 

ситуаций 

- количество родителей, обратившихся за консультацией 

психолога 

- анкета обратной связи для лекторов  

- анкета для тренеров проекта по мероприятиям, 

отражающим лояльность родителей к проекту 

- анкета обратной связи от консультантов, работающих с 

родителями 

Исполнители и партнеры 

проекта 

Лояльность проекту 

Сотрудничество 

- анкета обратной связи для всех исполнителей и партнеров 

проекта 

-количество партнеров 

--размещение\востребованность информации о проекте 





Фамилии 
учеников,  
принявших 
участие в 
проекте 

Ответственность Умение 
сотрудничать 

Конструктивн
ая активность 

Устойчивость  
к влиянию 

Самооценка 

до после до после до после до после до после 



Ответственность 

1 – старается избегать дел, требующих индивидуальной ответственности. Даже  если 
берется за что-то, не считает это своим делом, легко отвлекается на что-нибудь другое, 
обещает лишь для того, чтобы от него «отстали». 
2 - может выполнять поручения, однако не готов взять полную ответственность. В случае 
необходимости принятия решений, нуждается в постоянном наставничестве и контроле. 
3 – если берется за что-то, доводит дело до конца,  открыто обсуждает сложности и 
ошибки, принимает необходимые решения для достижения результата. Развито чувство 
долга, самостоятельность, независимость в суждениях и поступках  

 

 

Умение сотрудничать 

1 – не умеет выслушать другого человека, не принимает позиции, отличной от своей, 
«тянет одеяло на себя». Предпочитает работать один. 
2 – умеет работать в партнерстве, однако не является надежным партнером. Подчиняется 
правилам, принятым в группе, однако продуктивен только, если личные интересы и 
интересы группы совпадают.  
3 – проясняет мнение других членов группы, чтобы выбрать решение, оптимальное для 
решения командных задач. Готов выполнять разные роли в команде в зависимости от 
стоящей задачи. Строит отношения «на равных». 



Конструктивная активность 

1 – не проявляет инициативы, не проявляет интереса к событиям в классе, школе, к своим 
одноклассникам. Нет четко выраженной области  интересов, в которой активность была бы более 
высокой. Эмоциональная вялость. 
2 – чаще не проявляет инициативу, но с удовольствием участвует в различных мероприятиях, есть 
интересы. Исполнителен, дисциплинирован. 
3 – активная деятельная жизнь, широта взглядов. Проявляет творчество, инициативу. Стремится 
максимально использовать свои возможности, силы, способности. Способен действовать 
самостоятельно, решительно.  
 

Устойчивость к влиянию 

1 – Обычно не высказывает своего мнения. Легко меняет свою точку зрения, растерян, «идет за 
тем, кто позовет». 
2 – неустойчив в своем мнении, нужна постоянная поддержка авторитетных сверстников или 
взрослых. Часто даже имея представления (свое мнение) о чем-либо, не может его отстоять. 
3 – имеет свою точку зрения и может ее отстоять. Может брать на себя роль лидера. Умение 
настоять на своем, не отступая перед трудностями. 
 

Самооценка 

1 – никогда не выбирает сложных заданий. Не вступает в борьбу за лидерство ни в какой области.  
Смиряется с ролью, отводимой ему (ей) другими людьми. Не проявляет целеустремленности. 
2 – держится в «среднем эшелоне», готов сдаться, чтобы не потерять  «позицию  сегодняшнего 
дня». Не претендует на лидерство. 
3 – стремится достичь значимого результата,  способен выступить в роли лидера, готов выполнять 
сложные задания, задачи. Уважает свое мнение и мнение других людей. Адекватно оценивает 
свои возможности, признает достижения других. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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