
дата Имя докладчика 

Информация о докладчике 

Вебинар проводится в рамках реализации проекта «Центр Знаний». 

 

Реализует проект  Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко 

в сотрудничестве с МБФ «СПИД Фонд Восток - Запад» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Украина) 

при технической поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

Привлечение лидеров-волонтеров к 

профилактическим программам для 

подростков, уязвимых к инфицированию 

ВИЧ, и подростков, практикующих 

рискованное поведение 

(опыт Всеукраинского общественного центра «Волонтер») 

Сергеева Екатерина 31.03.2015 

Сертифицированный тренер по вопросам профилактики среди подростков, практикующих рискованное поведение (UNICEF); сертифицированный тренер  по вопросам 
профилактики и коррекции агрессивного поведения подростков (IFGG, Camino, EU DAPHNE); ассистент программ, тренер, старший социальный работник Всеукраинского 
общественного центра «Волонтер»; магистр социальной педагогики, аспирантка Киевского университета имени Бориса Гринченко (сфера научного исследования – профилактика 
агрессивного поведения подростков). 



История развития организации 

Всеукраинский общественный 
центр «Волонтёр»  был 

официально зарегестрирован 
Министерством юстиции 

Украины 16 декабря 1998 года, 
решением №1104.  

Миссия  ВГЦ “Волонтёр” состоит в 
развитии и популяризации 

волонтёрского движения в Украине 
как одной из эффективных форм 

работы с молодежью.  

Цель  – обьединение на добровольных 
основаниях молодых людей, которые 

принимают участие в социальных 
программах по предупреждению 

негативных явлений в молодежной среде, 
предоставление помощи сверстникам в их 

развитии, социальном становлении и 
интеграции в общество.  



ПРОЕКТ 
«Улучшение системы 

предоставления профилактических 
услуг подросткам групп риска и 

подросткам, уязвимым к 
инфицированию ВИЧ» 



О проекте: 

• 1 октября 2012 г. – 31 
марта 2015 г. 

Период реализации: 

• гг. Киев, Белая Церковь, 
Донецк, Макеевка 

География реализации: 

• налаживание, оптимизацию, эффективную координацию 
системы ВИЧ-профилактической работы с данной 
категорией детей; 

• обеспечение их доступа к добровольному 
консультированию и тестированию на ВИЧ и получению 
других консультативных, просветительско-
профилактических и медико-социальных услуг 
направленных на профилактику ВИЧ. 

Цель: предупреждение 
распространения ВИЧ-

инфекции среди 
подростков, уязвимых к 

инфицированию ВИЧ 
путем: 



Категории потенциальных лидеров-
волонтеров, с которыми работает Центр: 

Подростки, находящиеся в 
конфликте с законом:  

осужденные в 
воспитательных колониях 

заключенные в следственных 
изоляторах 

подростки, которые состоят на учете в 
криминальной милиции по делам детей и 
криминально-исполнительной инспекции 

Учащиеся профессионально-
технических учебных 

заведений. 



Содержание программы профилактики ВИЧ и 
рискованного поведения  

«Учимся быть здоровыми» 

1. «Знакомство. Презентация 
программы. Здоровье как 
ценность» 

2. «Суть и особенности ВИЧ-
инфекции» 

3. «Что такое зависимость от 
ПАВ» 

4. «Профилактика употребления 
ПАВ» 



5. «Профилактика инфекций, которые 
передаются половым путем» 

6. «Тестирование на ВИЧ» 

7. «Формирование безопасного 
поведения в контексте предупреждения 
ВИЧ-инфекции» 

8. «Предупреждения совершения 
повторных правонарушений» 

Содержание программы профилактики ВИЧ и 
рискованного поведения  

«Учимся быть здоровыми» 



Лидерский компонент Программы 

«Волонтёрство и лидерство как инструмент в 
предупреждении ВИЧ-инфекции в 
молодёжной среде» 

«Суть метода «равный-равному» и основы 
тренерского мастерства» 

«Структура программы занятий по 
предупреждению ВИЧ и особенности ее 
проведения» 

«Построение перспективных планов» 

«Контроль знаний и вручение сертификатов» 



Критерии отбора лидеров-волонтёров для 
реализации профилактических программ 

желание быть 
волонтёром-лидером 

желание и способность 
организовывать и 

проводить внеурочные 
мероприятия в условиях 

ПТУЗ и ВК 

авторитет как у 
администрации, так и 

среди ровесников 

отзывы ровесников, 
которые 

характеризируют 
подростка как лидера 

по индивидуальным 
особенностям участника 

(активность, осознанность, 
дисциплинированность, 

воспитанность, 
ответственность и 

целеустремлённость) 

 



При отборе лидеров-волонтёров для 
работы в профилактических программах 

также следует учитывать: 

отсутствие вредных 
привычек (таких как 

курение, употребление 
наркотических веществ и 

др.) или активное 
желание от них 

избавиться 

возраст (год 
обучения или 

нахождения в ВК) 

распорядок 
учебного и 

производственного 
процесса 



Риски, которые могут возникнуть в процессе 
подготовки лидеров-волонтёров и реализации 

профилактических программ 

угасание активности лидеров-волонтёров; 

не уверенность участников в своих возможностях;   

отсутствие сотрудничества с педагогическим коллективом, администрацией;  

потеря контакта между социальным работником и лидером; 

искажение информации, которую воспроизводят лидеры-волонтёры для своих 
сверстников; 

нежелание самостоятельно инициировать мероприятия и проводить занятия; 

прерывание участия в программе в связи с учебным/ производственным процессом 
(практика, учеба, сессии и др.) 



Мотивация волонтёров-
лидеров: 

Вручение дипломов, 
благодарностей, сертификатов 

Письмо-благодарность на 
администрацию учреждения 

Написание позитивных 
характеристик для подростков, 

которые стоят на учете  

Вручение мотивационных пакетов  

Поиск возможностей бесплатного 
участия в мотивационных 

мероприятиях (картинг, аквапарк, 
боулинг, пиццерия, дельфинарий и 

пр.) 



Формы работы с лидерами: 

Привлечение к акциям и мероприятиям, 
которые проводятся в организации (фокус-

группы, флэш-мобы, конференции и т.д.) 

Инициирование проведения различных 
акций с мотивированием прохождения 

тестирования на ВИЧ 

Формальное проведение занятий (при 
условии  согласования с администрацией) 

Консультирование по методу «равный-
равному» 



Инструменты, которые используем 
в работе с лидерами-волонтёрами: 

Обращение к лидеру-
волонтеру 

Цель тетради-конспекта 

Краткая информация о 
ВИЧ 

Алгоритм начала 
деятельности лидера-

волонтёра 

Примеры мероприятий 

Твое мероприятие 

Информационные занятия 

Обратная связь 

Тетрадь-конспект для лидеров-волонтёров 

Содержание 



Инструменты, которые используем 
в работе с лидерами-волонтёрами: 
2. Настольные просветительско-профилактические игры 



Инструменты, которые используем 
в работе с лидерами-волонтёрами: 

3. Просветительско-профилактические буклеты 



Инструменты, которые используем 
в работе с лидерами-волонтёрами: 

4. Тестирование на ВИЧ как инструмент изменения поведения 



Ссылки:  

Наша группа в facebook: 
https://www.facebook.com/groups/670514632996088/  

Наш сайт: http://www.volunteer.kiev.ua/  

Тетрадь-конспект для лидеров-волонтёров: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/5013/ (укр. язык) 

Сайт: Центр Знаний 

 http://knowledge.org.ua/  

https://www.facebook.com/groups/670514632996088/
http://www.volunteer.kiev.ua/
http://elibrary.kubg.edu.ua/5013/
http://knowledge.org.ua/
http://knowledge.org.ua/

