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Общие замечания 

Что такое профилактические программы?  Мы 
пытаемся влиять на условия, которые 
приводят к негативным последствиям 
(болезни), и создавать условия, которые 
способствуют позитивным результатам 
(здоровью). Идея – эффективнее 
предотвращать, чем лечить.  

До XX множество людей и детей умирали от 
инфекционных заболеваний. В XX-XXI 
веках в структуре смертности преобладают 
заболевания, в развитии которых играет 
ведущую роль поведение.  

Поведение людей в сфере здоровья – сложный, 
обусловленный множеством факторов 
феномен. Есть множество моделей 
изменения поведения в сфере здоровья. 
Научный поиск продолжается... 

 

  

 



Проект 

Проект по профилактике рискованного 
поведения среди подростков и молодежи (с 
1999 г. по 2011 гг., разные источники 
финансирования).  

Теоретическая модель оценки программы: 

PRECEDE-PROCEED  (авт. Лоуренс Грин) 

была заложена на этапе планирования 

проекта (1999 г.). Модель разработана в 

1970-х гг. для разработчиков 

профилактических программ в сфере, 

политиков и оценщиков. 

Один из основных принципов PRECEDE-

PROCEED: участие в планировании и 

осуществлении программы вмешательства 

представителей целевой группы,  на 

которую направлено вмешательство. 
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Общая информация о программе 

В основе программы – теории изменения поведения 
в сфере здоровья.  

Цель – повышение эффективности работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербурге. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивой организационной 
структуры, координирующей профилактическую 
работу; 

2. Подготовка сотрудников и «равных» 
консультантов; 

3. Разработка и пилотирование профилактических 
программ, их доработка с учетом данных 
оценки; 

4. Закрепление результатов на уровне города. 

 

 

 



1. Предварительная оценка ситуации 
 

 

 

1.1. Социальный и эпидемиологический контекст: 
резкий рост нарко- и ВИЧ-эпидемии среди 
молодежи (2001-2003 гг.), отсутствие 
систематической работы по профилактике ВИЧ в 
городе; отсутствие представлений о научно-
обоснованных программах. 

1.2. Оценка организационных возможностей 
учреждений для развития работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции: 
заинтересованность в развитии работы по 
профилактике ВИЧ; низкая информированность 
о ВИЧ и методах профилактики у сотрудников 
учреждений.  

1.3. Оценка информированности, установок и 
поведения подростков:  низкая 
информированность о ВИЧ, отсутствие 
доверенных источников информации и помощи в 
связи с ВИЧ, рискованное поведение. 

 

 



2. Подготовка программ 

профилактики ВИЧ-инфекции 

2.1. Формирование Советов здоровья 



2. Подготовка программ профилактики 

ВИЧ-инфекции (продолжение) 

2.2. Теоретическая и методическая 
подготовка участников Совета здоровья 

 



2. Подготовка программ профилактики 

ВИЧ-инфекции (продолжение) 

2.3. Разработка информационных брошюр 
для учащихся профессиональных 
училищ, лицеев и колледжей 

 



2. Подготовка программ профилактики 

ВИЧ-инфекции (окончание) 

2.4. Содержание программы определялось 
результатами оценки: 

Основные блоки: 

• информация о ВИЧ-инфекции; 

• профилактика множественных 
сексуальных контактов; 

• профилактика употребления наркотиков, 
особенно внутривенно; 

• формирование толерантного отношения 
к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом; 

• формирование у учащихся установок на 
активный и здоровый образ жизни. 

 



3. Реализация программ 

профилактики ВИЧ-инфекции 



4. Оценка программ профилактики 

ВИЧ-инфекции 

4.1. Оценка изменений 

информированности и установок 

сотрудников 

4.2. Оценка изменений 

информированности, установок и 

поведения учащихся 

4.3 Оценка организационных 

изменений 



Мероприятия по закреплению 

результатов на уровне города 

• Обучение представителей Комитета по 
образованию и подведомственных 
учреждений; 

• Создание информационно-
методического уголка на базе ГОУ 
«Дворец учащейся молодежи»; 

• Разработка методических пособий 



 

 

Оценка 
мероприятий 



Оценка эффективности обучающих 

семинаров 

• Новизна информации 

• Объем информации 

• Полезность информации 

• Уровень организации семинара 

• Общая удовлетворенность 

• Намерение использовать 
полученные знания 

  

 

 



Оценка информационных материалов (на 

этапе разработки) 

• Оформление  

• Содержание 

• Применимость информации, 
представленной в брошюре 

 
• Оценка информационных материалов 

проводилась с привлечением целевой 
группы (подростков) с использованием 
методов опроса, фокус-группы, 
семантического дифференциала и др.  

 

  

 



Оценка вклада (в соотвествии с задачами) 

Формирование устойчивой организационной 
структуры: 

-      в 10 учреждениях созданы и формально 
закреплены Советы здоровья; 

- в 10 учреждениях разработаны программы 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции у учащихся, включены в планы 
учебно-воспитательной работы  

- профилактическая работа продолжается 
после официального окончания проектов;  

Подготовка специалистов и «равных» 
консультантов: 

- обучено 111 специалистов учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования; подготовлено 50 «равных» 
консультантов. 

 



Оценка вклада (в соотвествии с 

задачами) 

Разработка и пилотирование профилактических 
программ, их доработка с учетом данных 
оценки: 

• Опубликованы методы предварительной 
системной оценки ситуации; 

• Сформирован пакет методик для реализации 
программ; 

• Около 4000 учащихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
охвачены профилактическими мероприятиями; 

• Получена оценка изменений 
информированности, установок, поведения 
подростков в результате их участия в 
программе (на выборке)  

• Результаты опубликованы в рецензируемых 
пособиях и статьях. 



Оценка вклада (в соотвествии с 

задачами) 

Закрепление результатов на уровне города: 

• 35 специалистов Комитета по 
образованию и подведомственных 
учреждений повысили свои знания в 
области разработки и реализации 
профилактических программ; 

• В ГОУ «Дворец учащейся молодёжи» 
создан методический уголок по тематике 
формирования здорового образа жизни и 
профилактике ВИЧ-инфекции; 

• Подготовлено 2 методических пособия для 
специалистов, работающих в учреждениях 
системы начального и среднего 
профессионального образования, и 3 
информационные брошюры для учащихся.  



 

 

Оценка 
достижения цели  

 

 



 

Квази-эксперименальное исследование 
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Эксперим

ентальная 

группа 

ВРЕМЯ 

Контрольн

ая 

 группа 

Эксперим

ентальное 

воздейств

ие 

Воздействие 

отсутствует 

 



Изменение информированности и 

установок сотрудников 

Знания по вопросам ВИЧ-инфекции, баллы, p≤0,001
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Изменение информированности, 

установок и поведения учащихся 

 

 

1. Программы не привели к статистически 
значимым изменениям распространённости 
поведения «риска» у учащихся, т.е. не 
спровоцировали поведение «риска» 



Изменение информированности, установок 

и поведения учащихся (продолжение) 

2. Программы способствовали статистически 
значимому повышению информированности 
учащихся по вопросам ВИЧ/ СПИДа и 
толерантности к ВИЧ-позитивным 

Толерантность по отношению 

к ВИЧ-позитивным

Социальная дистанция, баллы, p≤0,001
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Изменение информированности, установок 

и поведения учащихся (окончание) 

3. Программы способствовали статистически 
значимому повышению доверия учащихся к 
сотрудникам ПУ 

Легкость обсуждения проблемы ВИЧ/СПИДа, баллы, p≤0,001
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1. Советы здоровья продолжают свою 
работу до настоящего времени. 

2. Программы способствовали 
систематизации работы по профилактике 
ВИЧ-инфекции в учреждениях системы 
начального и среднего 
профессионального образования СПб. 

 



Перспективы 

1. Важно способствовать применению 
теоретически и эмпирически-обоснованных 
моделей изменений поведения в сфере 
здоровья, поскольку это обеспечивает 
эффективность воздействия. 

2. Оценка должна планироваться на этапе 
заявки на проект/программу, с учетом 
необходимых временных и финансовых 
ресурсов.  

3. Методы такой оценки хорошо разработаны в 
научном сообществе, лучше использовать 
стандарты.  

4. Необходимо больше внимания уделять 
влиянию программ на поведение. Для этого 
искать ресурсы для оценки поведения 
участников программ спустя 3-12 месяцев 
после программы.  

 



РОО «Стеллит» 

Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Мира, дом 3, оф. 521-В 

Телефон/ факс: (812) 445-28-93  

E-mail: info@ngostellit.ru 

Сайт: www.ngostellit.ru 


