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1.1. Учреждение образования. 

Молодежный центр "Youth power" при Кризисном центре "Забота" 

Казахстан, г.Алматы, мкр-он Мамыр-4, д.307, тел.:(8-727) 381-22-75 (факс),                  

e-mail: kamkorlyk1@mail.ru 

 

2.1. Целевая группа. 

Рискующая молодежь от 15 до 24 лет 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Расширение профилактиеских программ по ВИЧ среди рискующей млодежи от 15 

до 24 лет через Молодежные центры: 

- интерактивные тренинги по принципу "равный-равному" 

- аутрич-работа в "горячих" зонах 

- интерактивные театральные представления 

- организация досуга для рискующей молодежи 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Авторский коллектив: Национальный программный специалист ЮНЕСКО по 

ВИЧ/СПИД Г.Ли,  Заместитель Генерального директора Национального центра 

проблем формирования здорового образа жизни, кандидат медицинских наук 

Каржаубаева Ш.Е.; Заведующая отделом профилактики Городского  центра по 

профилактике и борьбе со СПИД Плотникова М.М., региональный директор 

PSI/ЦА Кушенова Л., заместитель регионального директора PSI/ЦА Сауранбаева 

М., программный менеджер PSI/Казахстан Чернова М. 

 

1.3. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если есть) 

Молодежный центр "Youth power" при Кризисном центре "Забота" 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Цель: снижение темпов распространия ВИЧ среди молодежи в возрасте от 15 до 

24 лет в зонах высокого риска 

 

Задачи:   

1) снижение рискованных форм сексуального поведения и поведения, связанного 

с употреблением инъекционных наркотиков среди молодежи через проведение 

информационно-образовательных мероприятий (тренингов, мини-сессий в местах 

скопления молодежи, масштабные акции с проведением Маршрута безопасности 

и театральных представлений; 

2) предоставление бесплатных консультационных психологических и медицинских 

услуг; 

3) открытие доступа к досуговым занятиям (танцевальная студия, брейк-данс, 

компьютерный клуб, тренажерный зал, языковые клубы, настольный теннис); 

4) развитие системы перенаправления молодежи и мотивация своевременного 

прохождения тестирования на ВИЧ 
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2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: в Молодежном центре работает команда подготовленных 

тренеров-волонтеров; педагоги альтернативных клубов и секций, консультанты - 

психолог, врач 

Материальные ресурсы: Молодежный центр имеет помещение с оборудованными 

комнатами для проведения альтерантивных занятий, тренингов, консультаций 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Четко определена целевая группа - рискующая молодежь от 15 до 24 лет, не 

имеющая доступа и не владеющая информацией о проблеме ВИЧ/СПИДа, 

имеющая в своем близком окружении лиц, употребляющих инъекционные 

наркотики, либо практикующие рискованное сексуальное поведение. 

Программа предусматривает проведение интерактивных информационно-

образовательных мероприятий по принципу "равный-равному" 

 

3.1. Описание практики. 

Тренинги: 4 модуля с применением интерактивных методик  - "Оцени свой риск", 

"ВИЧ и СПИД", "Инфекции, передающиеся половым путем. Способы защиты", 

"ВИЧ и наркотики". 

Мини-сессии - проводятся в местах скопления рискующей молодежи, в течение 

15-20 мин проводится анкетирование на выявление знаний о проболеме 

ВИЧ/СПИД, после чего дается краткая информация с раздачей информационных 

брошюр и презервативов 

Маршрут безопасности - проводится во время масштабных мероприятий, на 5 

станциях дается базовая информация о ВИЧ/СПИД/ИППП 

Театральные представления - также проводятся во время масштабных 

мероприятий, раскрывающие различные проблемы молодежи, в частности: 

наркомания, алкоголизм, курение, репродуктивное здоровье, безответственное 

сексуальное поведение, последствиями которого является заражение 

инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе ВИЧ. 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

Использование удачных слоганов - "Танцуй ради будущего", "Живи активно и 

спортивно, смотри на жизнь позитивно" 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Программа основана на принципе "равный-равному", поэтому необходимо 

подготовить команду волонтеров из числа школьников и студентов, которая 

обучается по специально подготовленному модулю ТОТ. 

 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1) Программа основана на принципе "равный-равному" 

2) Собладается анонимность и конфиденциальность 
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3) консультироание и досуг для молодежи на бесплатной основе 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

Обучение по принципу «равный равному» является важным для сохранения 

репродуктивного здоровья и программ, направленных на профилактику 

ВИЧ/ИППП и наркопотребления по многим причинам, в том числе: 

•Молодежь привыкла получать информацию от своих сверстников. Обсуждение 

вопросов репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ является привычным 

среди сверстников, что способствует лучшему усвоению информации. 

•Не менее важным факторам является доверие. Обсуждение деликатных 

вопросов, которые интересуют молодежь, намного лучше проходит в кругу 

сверстников. 

•Обычно программы по принципу «равный-равному» организуются и проводятся в 

сообществах самими членами этого сообщества. Благодаря этому такие програм 

мы очень гибкие, основаны на реальности данного сообщества, могут 

проводиться в различных условиях и сочетать комплекс различных мероприятий. 

•Программы по принципу «равный-равному» позволяют участникам приобрести 

полезный опыт в процессе обмена информации; развить лидерские качества и 

коммуникационные навыки, которые могут пригодиться им в последующем 

трудоустройстве.  

•Программы по принципу «равный-равному» могут быть очень экономичными. 

Хотя стоимость данных программ очень часто недооценивается, возможно, 

вполне экономичное проведение подобных программ, особенно если они 

являются частью большой структуры, в которой уже есть налаженная система 

кураторства, мониторинга и оценки. 

 


