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Анализ потребности в обучении специалистов в области снижения 

вреда 

 

 

составила: Кристи Суйтс, аналитик потребности в обучении - специалист по 

обучению, центр обучения TAI 

 

Цель анализа потребности в обучении заключается в том, чтобы описать 

компетенции, которыми должны обладать специалисты, работающие в области 

снижения вреда, а также проанализировать уровень их навыков и потребность в 

обучении.  

Результаты анализа указывают на потребность в направленном на целевые 

группы обучении в областях, которые приведены в качестве приоритетных как в 

описании услуг по снижению рисков, так и в рамках компетенции, а также в 

области которых TAI еще не предлагал обучения специалистам. Высокая 

потребность в обучении наблюдается по теме, которую целесообразно предложить 

всем целевым группам. Эта тема - «кризис и кризисная помощь», а также области: 

наркотики и зависимость, профессиональная этика и работа с личными данными. 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Настоящий анализ составлен в период с мая по август 2014 года и охватывает 

следующие виды деятельности: 

- составление описания услуги по снижению вреда в Эстонии, а также рамки 

компетенции специалистов на базе международных источников, оценка и 

уточнение приоритетных компетенций (в сотрудничестве со специалистами 

в данной области и целевой группой) 

- Картографирование образования и пройденного переобучения эстонских 

специалистов в области снижения вреда 

- исследование потребности в обучении  

- уточняющие результаты исследования фокусные группы с представителями 

целевой группы  

- обсуждение результатов исследования и фокусных групп со специалистами 

в данной области, выводы, предложения и дальнейший план действий. 
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РАМКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

При составлении рамок компетенции было проанализировано описание услуги по 

снижению вреда , в котором описаны рабочие задания специалистов и требования 

по части подготовки, а также рамки компетенции и квалификационные требования 

международных специалистов по снижению вреда. Цель анализа международных 

источников состоит в том, чтобы выяснить и описать знания, навыки и позиции, 

необходимые для работы специалистов в области снижения  вреда (помимо 

деятельности и требований, приведенных в описании услуг).  

Рабочие задания действующих в Эстонии специалистов условно делятся на две 

части: специалисты, которые, в первую очередь, занимаются обменом шприцев и 

раздачей информации, а также специалисты, основная задача которых заключается 

в консультировании. Исходя из этого, при назначении компетенции за основу 

взяты международные источники, которые в более общем смысле описывают 

знания и навыки работников в области снижения вреда , а также компетенции, 

необходимые для более специфической работы (консультант).  

Рамки компетенции делятся на три основные сферы: 

1. Общие знания и навыки:  

Система здравоохранения Эстонии, политика в области наркотиков, 

ситуация в сфере употребления наркотиков, а также область по снижению 

вреда и услуги; наркотики и зависимость; здоровье и поддержание здоровья; 

заболевания, профилактика и возможности лечения; позиции, 

профессиональная этика и работа с личными данными. 

2. Практические навыки: компетентность, связанная с работой с клиентами и 

консультированием; методы консультирования, ведение дела и работа сети; 

управление, руководство проектом, анализ риска (для координаторов). 

3. Прочие практические знания, навыки (опасность и самозащита; первая 

помощь; стресс, тайм-менеджмент и самомотивирование; работа со 

специальной литературой; цели и задачи работы специалиста по обмену 

шприцев; использование инфосистемы SVIS; цели, принципы, рабочие 

задания полевых работ). 

Все темы рамок компетенции описаны посредством необходимых для работы 

специалиста знаний, навыков, позиций и деятельности. При содействии экспертов и 

представителей целевых групп была проведена оценка приоритетности тем рамок 

компетенции в разрезе рабочих заданий для различных должностей: координаторы, 

лица, обменивающие шприцы/консультанты, лица, обменивающие шприцы, 

социальные работники, психологи, консультанты в области здравоохранения. Была 
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дана оценка значимости каждой темы - приоритетная или менее важная - в 

отношении данной должности, в результате чего появилась возможность различить 

важные для работы различных должностей профили компетенции.  

Приоритетность компетенции уточнили представители целевых групп 

(координаторы, лица, обменивающие шприцы/консультанты, лица, обменивающие 

шприцы) в рамках фокусных групп, а также консультанты в области 

здравоохранения и психологи - в ходе индивидуальных бесед.  

Уточнения по части приоритетных для должности тем были следующими:  

• лица, обменивающие шприцы (только в русскоговорящей группе) на 

момент проведения опроса с точки зрения своей работы посчитали 

приоритетными компетенциями (со стороны TAI оценены как менее 

важные): «тайм-менеджмент и техники самомотивирования».  

Из признанных TAI приоритетными компетенциями, лица, обменивающие 

шприцы, посчитали менее важными областями: наркотики и зависимость, 

профессиональная работа и первая помощь. 

• лица, обменивающие шприцы/консультанты (в обеих группах) на 

момент проведения опроса с точки зрения своей работы посчитали 

приоритетными компетенциями (со стороны TAI оценены как менее 

важные): «Политика Эстонии в области здравоохранения и наркотиков, а 

также система здравоохранения»; «здоровый образ жизни»; «развитие 

качества работы»; «тайм-менеджмент и техники самомотивирования», а 

также только в эстоноговорящей группе посчитали важными: «социальное 

консультирование» и «консультирование по вопросам задолженностей».  

Русскоговорящая группа посчитала менее важными следующие 

компетенции: «создание контакта с клиентом»; «основы консультирования и 

качества эффективного консультанта»; «мотивирующее проведение 

собеседования»; «опасность и самозащита»; «метадоновая заместительная 

терапия». 

• координаторы (в обеих группах) на момент проведения опроса с точки 

зрения своей работы посчитали приоритетной компетенцией (со стороны 

TAI оценена как менее важная): «создание контакта с клиентом», а в 

русскоговорящей группе - «консультирование по вопросам 

задолженностей». 

На момент проведения опроса с точки зрения своей работы обе группы 

посчитали менее приоритетными компетенциями: «наркотики и 

зависимость» и «связанные с употреблением инфекции»; «опасности 
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профессиональной работы»; «метадоновая заместительная терапия»; 

«использование налоксона»; «первая помощь» и «использование 

инфосистемы SVIS». Только в русскоговорящей группе менее важной 

посчитали: «нахождение информации и материалов о здравоохранении, 

болезнях и возможностях лечения» 

• консультанты в области здравоохранения на момент проведения опроса с 

точки зрения своей работы посчитали приоритетными (со стороны TAI 

оценены как менее важные компетенции): «Эстонская и международная 

политика в области наркотиков»; «тайм-менеджмент и техники 

самомотивирования»; «работа со специальной литературой». Менее 

важными компетенциями были признаны: «модель снижения вреда»; 

«услуги здравоохранения для людей, живущих с ВИЧ»; «метадоновая 

заместительная терапия»; «групповая работа и консультирование»; «ведение 

дела»; «рабочие задачи и цели специалистов по обмену шприцев» 

• социальные работники на момент проведения опроса с точки зрения своей 

работы посчитали приоритетными (со стороны TAI оценены как менее 

важные) компетенции области здравоохранения, а также «специфика 

консультирования клиентов, живущих с ВИЧ, и консультирование клиента 

до и после проведения теста на ВИЧ»; «использование налоксона»; 

«развитие качества услуги»; «тайм-менеджмент и техники 

самомотивирования»; «работа со специальной литературой»; «цели, 

принципы и этапы полевых работ». Менее важными были признаны 

оцененные TAI в качестве приоритетных компетенции в области: система 

здравоохранения и политика в области наркотиков, а также компетенции 

«особенность групповой работы и консультирования в работе с людьми с 

проблемами зависимости», «использование инфосистемы SVIS» 

 психологи на момент проведения опроса с точки зрения своей работы 

посчитали приоритетными (со стороны TAI оценены как менее важные 

компетенции): «Эстонская политика в области здравоохранения и 

наркотиков, а также система здравоохранения»; «здоровый образ жизни, 

поддержка различных типов здоровья, нахождение информации и 

материалов»; «методики равного консультирования»; «развитие качества 

услуги»; «тайм-менеджмент и техники самомотивирования»; «работа со 

специальной литературой». Менее важными были признаны компетенции: 

«Закон о публичной информации и защите личных данных»; «специфика 

консультирования людей, живущих с ВИЧ»; «работа сети»; «первая 
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помощь»; и «использование инфосистемы SVIS». 

 

Поставщики услуг в Эстонии 

Далее был проведен анализ образования эстонских специалистов, пройденных 

курсов переобучения, также выбора предложенных курсов переобучения, исходя из 

требований описания услуги и тем рамок компетенции. 

 Поставщиками услуг в Эстонии являются 9 учреждений: 3 в Таллинне, 4 в 

Ида-Вирумаа, 1 в Тапа и 1 в Пайде. Работники по состоянию на январь 2014 

года: 9 координаторов по обмену шприцев, 38 лиц, обменивающих 

шприцы/консультантов, 24 лица, обменивающих шприцы (в центре и на 

полевых работах), 9 социальных работников, 3 психолога и 4 консультанта в 

области здравоохранения.   

 Образование работников: 30% специалистов имеют высшее образование, 

48% - прикладное высшее или среднее профессиональное и 20% - среднее 

образование. Больше всего специалистов с высшим образованием работает 

на должности психолога, социального работника и координатора. 

Работниками с самым варьирующимся уровнем образования являются лица, 

обменивающие шприцы, и лица, обменивающие шприцы/консультанты. 

 Участие в переобучении в TAI: 59,6% специалистов участвовали в 1-5 

образовательных курсах, в обучении не принимали участие 23,6% (большую 

часть составляют лица, обменивающие шприцы), остальные специалисты 

участвовали в 6-15 образовательных курсах (в 11-15 курсах 5,6% всех 

работников, N=87).  

В предложенных курсах переобучения ( за искл. интервизии, супервизии) в 

11-15 образовательных курсах участвовали 33% координаторов и 11% 

социальных работников. Участвовавших в образовательных курсах 

представителей остальных должностей было не так много. Зачастую в 

нескольких образовательных курсах участвовало лишь несколько 

специалистов из одного учреждения или всего один человек несколько раз. 

 Темы курсов переобучения TAI 

Больше всего курсов переобучения на основании программ по 

переобучению было предназначено лицам, обменивающим 

шприцы/консультантов и координаторам. На предложенных TAI курсах 

переобучения (в промежутке с 2008 по 2014 г.) было рассмотрено 

большинство рекомендуемых в описании услуги тем для переобучения:  

o Наркотики и проблемы зависимости;  
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o Заболевания и опасности профессиональной работы (ВИЧ, 

туберкулез, гепатиты и пр.);  

o Управление случаем (case management); 

o Базовые знания в области консультирования (в т.ч. напряженный 

контакт с клиентом) и методики (в т.ч. MI, равное консультирование, 

консультирование людей, живущих с ВИЧ);  

o Защита данных;  

o Заместительное лечение опиоидной зависимости;  

o Использование налоксона для предотвращения передозировки  

o Инфосистема SVIS.  

Образовательные курсы TAI соответствуют также описанным в рамках 

компетенции областям, за искл. тем: «профессиональная этика и личные 

данные», «управление» и «консультирование по вопросам задолженностей», 

а также «кризис и кризисная помощь», по которым курсов переобучения, 

направленных на лиц, способствующих снижению риска, было проведено 

мало или вообще не было проведено. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

Состояло из опросника, оценивающего потребности в обучении, а также фокусных 

групп представителей целевой группы.  

При составлении опросника исходили из специфики конкретной должности и 

необходимых для работы компетенций (на основании рамок компетенций), в целом 

было три варианта опросника, однако исследование показало, что в дальнейшем 

целесообразно использовать единый опросник для всех целевых групп.  

Опросник был представлен как эстонском, так и на русском языке. В разрезе 

каждой темы отвечающий давал оценку: своим знаниям и навыкам по 5-балльной 

шкале (1- низкий, 5 - хороший), а также в какой степени необходимо обучение в 

данной области по 5-балльной шкале (1 - нет необходимости, 5 - крайне 

необходимо). При необходимости участники опроса добавляли, в каких 

образовательных курсах они участвовали вне TAI, а также области, в которых 

необходимо обучение.   

Выборка была представительной, её формировали все специалисты в области 

снижения риска в Эстонии. Всего опросник заполнили 97,7% общей выборки (85 

человек, N=87).  

В фокусных группах была уточнена выявленная в результате исследования 

приоритетность тем с высокой необходимостью в обучении, а также различные 
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аспекты. Кроме того, рассмотрели, какой тип и форма обучения могли бы быть 

самыми подходящими, а также - какие из прежних образовательных курсов, по 

оценке участников, были эффективными. Кроме того, обсудили, что препятствует 

участию целевой группы в образовательных курсах, а также возможности для  

преодоления этих препятствий. 

 

Результаты исследования 

Результаты исследования потребности в обучении и фокусных групп: данные 

исследования были проанализированы в программе Statistica, результаты 

различных группы анализировались отдельно. Оценки были поделены на три 

части: высокие (оценки по шкале 4 и 5), низкие (оценки 1 и 2) и средние (оценка 3), 

а также составлена таблица долей. Результаты исследования и темы 

образовательных курсов были уточнены в эстоно- и русскоговорящих фокусных 

группах (участвовали лица, обменивающие шприцы, лица, обменивающие 

шприцы/консультанты и координаторы). Небольшая выборка социальных 

работников, работников в области здравоохранения и психологов позволяет в 

дальнейшем индивидуально уточнить содержание тем образовательных курсов при 

составлении программ обучения.  

Приоритетные потребности в переобучении для должности (на основании 

анализа и фокусных групп): 

 Лица, обменивающие шприцы:  

«опасность и самозащита (точнее: физическая и духовная)»;  

«сложный контакт с клиентом» (каким образом приблизиться к клиенту, 

который не хочет идти на контакт, если у меня или у клиента существует 

барьер/страх);  

«основы консультирования, конфиденциальность клиента» (главные основы 

психологического консультирования в случае мультипроблемых ситуаций);  

«кризис и кризисное вмешательство» (психологические приемы для оказания 

помощи: например, друг клиента умер от передозировки - как помочь?); 

 «ведение дела» (знания о сети партнеров по сотрудничеству, круглые столы 

специалистов); 

- Еще несколько тем с высокой потребностью в переобучении, выявленных 

на основании исследования: 

«работа с лицом, употребляющим наркотики» (различное влияние 

наркотиков); 
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«типы зависимости» (не в такой степени рецидив, при обучении нового 

работника);  

«профессиональная этика» (создание контакта: как не обидеть; работа с 

личными данными).  

- Комментарии лиц, обменивающих шприцы:  

«Мы хотели бы постоянно получать последнюю информацию о новых 

наркотических средствах (и их влиянии), также для работникрв со 

стажем»; 

 «Новым работникам, обменивающим шприцы, полезно встречаться с 

лицами, обменивающими шприцы, из других центров, а не учиться только у 

старших коллег своего центра»;  

 Приоритетные потребности в обучении лиц, обменивающих 

шприцы/консультантов:  

 «основы работы с клиентами: создание контакта с клиентом, первое 

впечатление, поддержание доверительных отношений до вежливого 

прекращения контакта» (новые методы при рецидиве, в кризисных ситуациях); 

«навыки эффективного консультанта» (зависимые меняются, новые 

практические навыки, методики); «работа с лицами, употребляющими 

наркотики, возможные препятствия и их преодоление» (возможный языковой 

барьер при общении эстонцев с русскими);  

«особенность сложного контакта с клиентом, барьеры в общении и их 

преодоление» (работа с агрессивным клиентом; мультипроблемный клиент);  

«профессиональная этика и оценочные суждения, являющиеся основанием 

работы» (с клиентом нужно говорить на «его» языке). 

- Еще несколько тем с высокой потребностью в переобучении, выявленных 

на основании исследования: 

«различные наркотики, их свойства и влияние»; «различные типы 

зависимости»; «мотивирующее проведение собеседования»; «кризис и 

кризисное вмешательство»; «равное консультирование»; «групповая работа 

и групповое консультирование в работе с клиентами с проблемами 

зависимости»; «опасность и самозащита». 

- Комментарии: 

«Результат образовательных курсов должен быть устойчивым: проект, 

проверка знаний, листок обратной связи» 

«Мы хотели бы пройти образовательные курсы в области 

консультирования по вопросам задолженностей и новые, практические 
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методы и техники консультирования (например, в кризисной ситуации, при 

повторном консультировании клиента, в случае сложного контакта с 

клиентом)» 

 Приоритетные потребности в обучении координаторов на темы:  

«основы работы персонала» (трудовое право и составление должностных 

инструкций);  

«профессиональная этика» (работа с личными данными);  

«выявление человека с проблемами зависимости, возможности для лечения и 

реабилитации» (критерии раннего выявления; передача знаний новым 

работникам);  

«кризис и кризисная помощь» (кризисная помощь персонала; самопомощь);  

«поведение лиц, употребляющих наркотики и влияние зависимости» 

(постоянное обновление знаний); «основы работы с клиентами» (важно в 

контексте нового работника).  

- Еще несколько тем с высокой потребностью в переобучении, выявленных 

на основании исследования: «основы управления» и «развитие качества 

работы»; «оценочные суждения в работе в лицами, употребляющими 

наркотики»; «Эстонская и международная политика в области наркотиков»; 

«здоровый образ жизни: поддержание духовного, физического и 

эмоционального здоровья»; «групповая работа и консультирование»; 

различные навыки (самозащита, первая помощь)   

- Комментарии:  

«мы хотели бы пройти образовательные курсы на темы: написание 

проектов, анализ риска, оценка качества работы»; «информацию из 

правовых актов (не на юридическом языке)»;  

«больше международного опыта и практиков»;  

«обмен опытом между центрами (в качестве альтернативы интервизии)»; 

«образовательные курсы на разном уровне, предназнченные только для 

координаторов» 

 Приоритетными потребностями в обучении социальных работников являются 

следующие области: наркотики и зависимость, здоровье и заболевания, работа с 

клиентами и консультирование (в т.ч. сетевая работа, социальное 

сопровождение, кризисная помощь, консультирование по социальным вопросам 

и вопросам задолженностей), а также на темы: «важные оценочные суждения в 

работа с лицами, употребляющими наркотики», «работа с личными данными». 



 

10 

 

В качестве новой темы социальные работники добавили: мотивационное 

обучение для клиентов. 

 Приоритетные потребности в обучении консультантов в области 

здравоохранения лежат в следующих областях: здоровье и заболевания, 

профессиональная этика, а также темы «кризис и кризисная помощь», а также 

«опасность и самозащита» и «первая помощь». 

 Приоритетные потребности в обучении психологов лежат в следующих 

областях: «консультирование клиента до и после проведения теста на ВИЧ», 

«основы консультирования по вопросам задолженностей», «работа с личными 

данными» и «базовые знания о консультировании людей, живущих с ВИЧ».  

В фокусных группах обсудили, каковы возможные препятствия для участия в 

образовательных курсах: 

• нет подходящих образовательных курсов  

• у работников не спрашивают, чему бы они хотели научиться, куда хотели 

бы пойти.  

• образовательные курсы повторяются, темы похожи, 0-5% реально новой 

информации  

• проблемы с движением информации между организациями (низкий уровень 

оповещения о проведении обучения)  

• плотный рабочий график - если несколько человек из центра разом хотят 

уйти на образовательные курсы; центр невозможно закрыть; рабочие 

задания не позволяют пойти на курсы  

• отсутствует интерес в отношении предложенных образовательных 

курсов - было обосновано работником с длительным стажем  

• языковые барьеры, необходим перевод на русский язык  

• теория и практика не согласованы, постараться объединить; 

практическая работа не совместима с теорией, о которой говорят в ходе 

обучения  

• общение между специалистами и центрами - необходимо понимание, что 

мы работаем вместе в одном направлении.  

Предложенные на основании результатов исследования и фокусных групп общие 

темы для обучения для всех целевых групп: 

 образовательные курсы в области мотивации - как не перегореть, не 

потерять мотивацию; мотивирование персонала, эмоциональное состояние 

работника 
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 профессиональная этика 

 наркотики, новые средства 

 кризис и кризисное вмешательство, разрешение кризисных ситуаций 

 написание проектов 

 первая помощь 

 влияние алкоголя на всех  

 управление случаем (case management) 

 самозащита и работа с агрессивными клиентами 

 психологическая помощь: родителям, чьи дети являются зависимыми (тема 

созависимости); куда направить лицо, употребляющее наркотики, и помощь 

близким (контакты) 

 работа с несовершеннолетними лицами, употребляющими наркотики, как 

рассказать молодежи о наркотиках 

В фокусных группах были выдвинуты предложения в части формы дальнейших 

образовательных курсов: 

 преподаватели могли бы быть практиками, работающими  в данной 

области 

 больше практической части: активные методы, обсуждение случаев, 

интересные примеры из своей жизни (хорошие примеры курсы TUBIDU, 

Яана Вяэрта, Verge), ролевые игры 

 посещение центров, обмен опытом (также с иностранными центрами) 

 устойчивый результат образовательных курсов: мини-проект в конце 

обучения, опрос или проверка знаний, содержательный лист обратной 

связи 

 конкретные методы, что и как делать 

 

ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Результаты исследования потребности в обучении и фокусной группы, а также 

предложения целевой группы были обсуждены внутри TAI, кроме того, были 

сформулированы принципы дальнейших действий (применяются при 

планировании и составлении программы обучения): 

• в фокусных группах были уточнены темы обучения, которые оказались 

важными в рамках исследования потребности в обучении. Выяснилось, что 

ожидания со стороны лиц различных должностей в рамках одной темы 

(например, «кризис и кризисное вмешательство» или «основы 

консультирования») сравнительно различаются - при планировании 



 

12 

 

будущих образовательных курсов вовлечь участников на основании 

целевых групп и предварительно уточнить аспекты тем обучения  

• помимо тем обучения с высоким приоритетом, при планировании тем 

обучения важно учитывать темы обучения, добавленные участниками   

• различать образовательные курсы, которые предлагаются новым 

работникам, только поступившим на работу, и специалистам с более 

длительным стажем работы  

• по темам, которые TAI не предлагает (например, курсы в области работы с 

персоналом и управления), в зависимости от потребности, взвесить прочие 

альтернативные решения для пополнения знаний целевой группы  

• более направленная передача информации об образовательных курсах 

партнерам  

• побуждать центры на более активное общение между собой и 

сотрудничество (общие встречи и обсуждения, посещения, обмен опытом) 

• кроме того, регулярные встречи с представителями центров и партнерами по 

сотрудничеству 

• в долгосрочной перспективе планируется составление руководства для 

специалистов в области снижения риска 

При планировании формы образовательных курсов: 

• в части формы образовательных курсов необходим баланс между 

теоретической и практической частью (больше интерактивности, 

обсуждений, обучения методикам) 

• по возможности вовлечь в качестве преподавателей работающих в данной 

области практиков (по возможности также из-за границы) 

• учитывать потребность целевой группы в курсах с более ясной и понятной 

формулировкой, сделать представление курсов более понятными и 

привлекательными для целевой группы 

• взять за основу приведенную в качестве эффективной форму и построение 

образовательных курсов  

(например, курсы обучения TUBIDU)  

• с целью повышения устойчивости развития образовательных курсов, 

запланировать для участников последующую за курсами деятельность.  

 

Для ознакомления с полным текстом анализа потребности в обучении и рамками 

компетенции обратитесь по адресу: kristi.suits@tai.ee 
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