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Одним из новых направлений в профилактике ВИЧ-инфекции в РФ является
профилактическая работа, опирающаяся на духовные и нравственные ценности. В
такой работе необходимым является компонент сотрудничества или даже работы
через религиозные организации, вовлечение священнослужителей и наиболее
активных верующих в профилактическую работу. Именно такое направление
было выбрано международной гуманитарной организацией Ворлд Вижн (ВВ) при
реализации профилактического проекта для подростков и молодежи «Открывая
путь Надежде».
Целью данного проекта является реализация комплексной стратегии
повышения восприимчивости к проблеме ВИЧ и СПИДа, усиление влияния,
мобилизация ресурсов и подготовка кадров религиозных организаций для
проведения профилактической работы в Санкт-Петербурге и Оренбургской
области. Особое внимание в проекте уделяется продвижению безопасного
поведения среди молодых людей через утверждение о том, что воздержание и
верность являются основными путями снижения уязвимости молодежи и
подростков к риску заражения ВИЧ- инфекцией. Особенностью в реализации
проекта стал отказ от включения в него компонентов пропаганды контрацепции.
Основными партнерами в реализации проекта в г. Оренбурге стали
священнослужители и прихожане Русской Православной Церкви (РПЦ), а также
врачи ГУЗ «Оренбургский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (ГУЗ «ОО Центр СПИД») и педагоги средних
профессиональных учебных заведений города.
Священнослужители РПЦ адаптировали в контексте православного учения и
внедрили в свою образовательную деятельность две методики, предложенные ВВ
- «Источники надежды» и «Ковчег».
Программа «Источники надежды» ориентирована, в первую очередь, на
обучение социально-активных людей из числа прихожан РПЦ, социальных
работников и педагогов, а также студентов гуманитарных специальностей. В ходе
двухдневного тренинга участники в интерактивной форме получают информацию
об эпидемиологии ВИЧ, проходят упражнения на снижение стигмы по
отношению к ЛЖВ, а также узнают о стратегиях профилактики ВИЧ-инфекции и
существующих программах в данной сфере, в частности реализуемых РПЦ.
Вторая программа - «Ковчег» в качестве целевой группы работает с
подростками и молодыми людьми, в возрасте 15-19 лет, относящимся к группам
повышенного риска, среди которых учащиеся профессиональных технических

учебных заведений. В г. Оренбурге в данной программе участвуют 4 средних
профессиональных учебных заведения. Особенностью этой программы является
воспитание подростков на основе таких нравственных ценностей как
воздержание, целомудрие, верность, и одновременно отказ от компонента
обучения, рассказывающего подросткам о контрацепции. Именно эти
особенности помогли реализовывать программу в тесном сотрудничестве с РПЦ.
Опыт работы по данной методологии выявил острую необходимость в
программах подобного типа, по причине вакуума подобной информации, как в
курсе обучения, так и вне стен учебного заведения. В качестве тренеров,
обучающих подростков, выступают педагоги учебных заведений, психологи,
медицинские работники, а также священнослужители и прихожане РПЦ.
Помимо аудитории охваченной прямым обучением (тренер-подросток),
молодые люди получают навыки передачи полученной информации своим
сверстникам по методике «равный-равному». После 18 месяцев реализации
проекта прямым обучением охвачено более 1500 учащихся средних
профессиональных учебных заведений. Еще одним компонентом обучения
является мотивация подростков, имевших рискованное поведение, на
прохождение тестирования на ВИЧ и качественное изменение поведения после
тестирования.
Помимо основного курса обучения для подростков проводятся массовые
мероприятия, направленные на укрепление и повышения уровня знаний по
вопросам здорового и нравственного образа жизни, а также на обучения
подростков основным методикам работы со сверстниками. Среди этих
мероприятий – форумы молодежи, приуроченные к Всемирному дню борьбы со
СПИДом и Дню памяти людей, умерших от СПИДа, а также конкурсы плакатов,
театральные постановки, викторины и брейн-ринги.
Совместно с сотрудниками отдела медицинской профилактики ГУЗ «ОО
Центр СПИД»» выпускалась газета «Преодоление», которая распространялась
среди НКО, церковных приходов, религиозных и других организаций.
В ходе проекта проводились обменные визиты между регионами,
реализующими проект «Открывая путь Надежде». Для ряда тренеров и
подростков из Санкт-Петербурга и Оренбурга представилась возможность
воочию увидеть реализацию программы в другом городе, обменяться опытом
работы, а также стала стимулом для дальнейшего распространения программы в
учебных заведениях.
В феврале 2008 года в г. Санкт-Петербурге была проведена 2-дневная
конференция по обмену накопленным опытом среди служителей церкви и
религиозных активистов регионов проекта с участием представителей ряда
других регионов и стран (Украины и Армении). Участники конференции
обсудили методологию обучения по воздержанию для предупреждения заражения
ВИЧ и методологию снижения риска ВИЧ-инфицирования, а также такие
вопросы, как стигматизация и участие Русской Православной Церкви в
социальных программах.
Таким образом, реализация программ по профилактике ВИЧ- инфекции и
рискованного поведения среди подростков и молодежи, базирующаяся на
пропаганде нравственного и здорового образа жизни отличается от аналогичных
программ, связанных с пропагандой контрацепции не только на содержательном,
но и на качественном уровне. Привлечение к работе с молодежью
священнослужителей является одним из определяющих факторов в нравственном
становлении учащихся, укреплении их на позициях, способствующих здоровому
будущему.

