
Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и студенческой 

молодежью 

2011 - Минск, Беларусь 

 

Молодежный волонтерский центр лидерства «Достар» 

Юность - прекрасная пора, пора первой любви и первых волнующих переживаний. 

Это время, когда ты полон сил и уверенности, когда дороги кажутся открытыми, а мечты 

исполнимыми. И это так! Но, к сожалению, иногда реальность бывает и другой, не такой 

радужной. Молодые люди оказываются в непростых ситуациях и имеют проблемы, 

которые можно было бы не допустить. 

Проблемы молодежи Казахстана в целом такие же, как и во всем мире, это: 

табакокурение, алкоголизм, наркомания, ранняя и нежелательная беременность, 

инфекции, передающиеся половым путем, включая ВИЧ/СПИД. Многие ежедневно 

подвергаются насилию и запугиванию. 80 процентов беременностей у девочек 15-17 лет 

заканчиваются искусственным прерыванием беременности, а так же, увеличение 

количества абортов в стране во многом привело к тому, что каждая 17 пара в Казахстане 

страдает от бесплодия. 

Это прозаично, в особенности в  том, что мы с высокой трибуны голосим о 

демографии Казахстана, однако в реальности молодежь в корне не информирована о 

самых простых и примитивных вопросах,  связанных с их же здоровьем.  

Подростки в период полового взросления часто смущаются спрашивать и 

консультироваться с родителями о вопросах, связанных с репродуктивным здоровьем и, 

как правило, они обмениваются информацией со своими сверстниками, т.е. друзьями. 

Поэтому очень важно самим же сверстникам быть носителями достоверной информации.   

Поэтому работа Молодежного волонтерского центра лидерства «Достар» (МВЦЛ 

«Достар») очень актуальна, т.к основной целью этого молодежного НПО является 

повышение информированности о РЗ среди молодых людей путем развития лидерского 

потенциала и волонтерства среди Казахстанской молодежи.  

Молодежный волонтерский центр лидерства “Достар” работал на протяжении 12 

лет под крылом Ассоциации Деловых Женщин Казахстана (ЮКФ АДЖК) и был 

перерегистрирован в качестве независимой НПО, управляемой молодежью в марте 2010г. 

МВЦЛ  «Достар» - это организация создана и управляется молодежью -  это очень важно, 

т.к. учитывая нужды и потребности своих сверстников, члены МВЦЛ «Достар» очень 

эффективно участвуют на всех этапах реализации программ по РЗ в Казахстане: 

планирование, реализация, мониторинг, оценка проектов и адвокация репродуктивного 
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здоровья и прав (РЗП). Задачи которые ставит перед собой «Достар» - это 

проинформировать как можно больше молодежи о репродуктивном здоровье (РЗ) и  

повысить сознательное ответственное поведение, чтобы в дальнейшем сформировать 

здоровую и счастливую семью.  

МВЦЛ «Достар» является членом Молодежной образовательной сети Y-PEER, 

который изначально был инициирован Фондом ООН в области Народонаселения 

(UNFPA). Членство в этой глобальной сети дает много возможностей для развитие 

молодежного НПО в сфере РЗП и использование ресурсов уже разработанных и 

утвержденных международными экспертами. “Достар” работает с молодыми людьми, 

которые уязвимы, включая детей из детских домов, молодежи, живущей с ВИЧ и с более 

широким кругом молодежи и подростков. 

Основная работа МВЦЛ «Достар» проводится через интерактивные тренинги по 

принципу «равный-равному», т.е. подростки, в том числе ключевые группы населения на 

равных, информируют о корректной информации о РЗ и правах, профилактике ИППП, в 

том числе ВИЧ/СПИД, гендерном равенстве, по выявлению и развитию лидерских качеств 

с использованием ролевых постановок, игр, дискуссий. В процессе тренингов 

ввырабатывается дух одной команды, ключевые в особенности молодежь из уязвимых 

групп получает достоверную и полную информацию и не чувствуют себя 

изолированными, а наоборот развивают свои лидерские качества, и помогают другим 

сверстникам определиться с целью в жизни и строить конкретные планы. 

Здоровое общение и сотрудничество между талантливыми и целеустремленными, 

молодыми людьми вызывает ответную реакцию: изучение языков, хорошая учеба, дух 

патриотизма и реальные действия. Это и увлекает молодых людей. 

За более чем восьми летний период работы волонтеры «Достар» 

проинформировали около 80.000 молодых людей и более чем 1500 прошли тренинг для 

тренеров (ТоТ) для лидеров школ, воспитанников детских домов, колледжей, вузов и.т.д 

по всему Казахстану. А на международных тренингах для тренеров (ТоТ) обучение 

прошли  более 14 волонтеров «Достар».  

Проекты которые осуществляет «Достар» имеет очень большой охват, это опыт 

проведения Школы лидерства тринадцать раз подряд, участниками которого были ВИЧ 

позитивные молодые люди и их близкое окружение, тренинги для журналистов о 

корректном освещении вопросов ВИЧ/СПИД в рамках адвокации, а так же продвинутые 
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ТоТ по обучению дизайну и управление проектом с целью развития Центрально-

азиатской сети молодежных НПО. 

В рамках развития Центрально-азиатской сети, международные 

сертифицированные тренера Центра Лидерства “Достар” провели продвинутый тренинг 

для представители НПО из Центрально-азиатского региона по дизайну и успешной 

реализации  устойчивых проектов в сообществе, которые взяты из многолетнего опыта 

работы центра в молодежном секторе НПО, основанного на конкретных достижениях. 

Использование знаний и лучшие практики для реализации устойчивых проектов в своих 

сообществах, это: оценка нужд, фандрейзинг, план действий по проекту, формулировка 

бюджета, коммуникации, и финальная реализация проекта на практике, а так же 

дальнейшее сотрудничество и обмен опыта основанный на устойчивом развитии от 

“Равного к равному” явились результатом успешной реализации проекта «Достар».   

 «Наши тренера являются активистами и лидерами не только в волонтерской 

деятельности, но и в академической успеваемости, в искусстве, журналистике и.т.д. К 

примеру, Зауреш Аманжолова одна из первых ласточек нашего центра. Впервые 

Продвинутый ТоТ прошла в Болгарии в 2007 году с элементами театральных навыков. 

Позже стала представительным лицом от Казахстана в международной сети Y-PEER, и 

принимала участие на Глобальном Совете  Y-PEER в городе Каире. Также признав 

эффективную и успешную работу РЗП среди молодежи в регионе, в качестве 

представителя Y-PEER Казахстан, она была приглашена на встречу по планированию и 

структуризации Регионального офиса Фонда Народонаселения ООН  в Восточной Европы 

и Центральной Азии в Братиславе»,- с гордостью отзываясь о плодах и достижениях 

МВЦЛ «Достар» Малика Аташева, директор МВЦЛ «Достар».  

  

Контактное лицо Y-PEER Казахстан, волонтер МВЦЛ «Достар» 

Аида Даржанова 

 


