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ОБРАСПИД, межстрановая инициатива ЮНЭЙДС, реализуемая под руководством ЮНЕСКО, – оказание поддержки для всестороннего ответа сектора образования на ВИЧ и СПИД
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Некоторые статистические данные, касающиеся 
профилактического образования по вопросам ВИЧ 
в Казахстане
Потребление инъекционных наркотиков по-прежнему является 
основным фактором передачи ВИЧ-инфекции в Казахстане. По са- 
мым последним данным, показатель распространения ВИЧ среди 
взрослого населения (15-49 лет) составляет 0,1%; 78% людей, жи- 
вущих с ВИЧ, относятся к возрастной группе от 15 до 39 лет. Только 
30% опрошенных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет смогли 
правильно назвать способы предотвращения передачи ВИЧ поло- 
вым путем и в то же время опровергнуть основные неверные 
представления о способах передачи ВИЧ. Если говорить об ответ- 
ных мероприятиях сектора образования, то 81% школ проводили 
обучение по вопросам ВИЧ на основе развития жизненных на- 
выков в течение последнего учебного года (UNGASS 2010 г.). 
С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу:  
http://cfs.unaids.org/country_factsheet.aspx?ISO=KAZ.

Полученный опыт
Партисипативные подходы при использовании учебных материалов в ходе   
семинаров дали очень хорошие результаты, поскольку слушатели активно 
участвовали в процессе обучения с помощью интерактивных упражнений. 
Такие подходы сформировали у них навыки работы с молодежью и студентами 
в области профилактического образования, а также повысили уровень их 
знаний по вопросам ВИЧ и СПИДа. Они также помогли административным 
работникам сектора образования, директорам школ и учителям почувствовать 
сопричастность к разработке этих материалов и стать более активными 
сторонниками образования в области профилактики ВИЧ.  

Привлечение учреждений системы ООН и других международных партнеров   
с самого начала обеспечило скоординированный и согласованный подход к 
образованию в области профилактики ВИЧ на страновом уровне.

Поддержка ответных мероприятий 
сектора образования на ВИЧ и СПИД
Бюро ЮНЕСКО в Алматы работает в сотрудничестве с Министерством 
образования и науки (МОН) по приоритетному направлению: профи- 
лактика ВИЧ-инфекции.

В апреле 2006 г. ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и МОН организовали конференцию, 
целью которой было рассмотреть сложившуюся в стране ситуацию с 
обучением по вопросам профилактики ВИЧ на основе развития жиз- 
ненных навыков. Отсутствие налаженной системы преддипломной и 
постдипломной  подготовки учителей по вопросам  ВИЧ и СПИДа, не- 
хватка методических материалов для преподавателей были признаны 
основными проблемами в обеспечении качественного образования в 
области профилактики ВИЧ.

В связи с этим ЮНЕСКО оказала поддержку МОН и Республиканскому 
институту повышения квалификации руководящих и научно-педаго- 
гических кадров системы образования в подготовке материалов по 
профилактике ВИЧ для преподавателей. Данные материалы являются 
адаптацией первоисточников, разработанных Региональным бюро 
ЮНЕСКО по образованию в Бангкоке. Они прошли тщательное тести- 
рование с использованием интерактивных подходов в целевых группах, 
состоящих из административных работников сектора образования, 
директоров школ и учителей, и были окончательно доработаны после 
семинаров с участием представителей различных заинтересованных 
сторон на национальном уровне (представителей МОН, национальных 
экспертов, местных НПО, сообщества людей, живущих с ВИЧ), а также 
партнеров из системы ООН (ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, ЮНФПА). 

В целях более эффективного использования этих ресурсов при наи- 
меньших затратах была начата разработка онлайнового курса обучения 
«Улучшение знаний по ВИЧ и СПИДу», который планируется завершить 
к концу 2010 г. Предполагается, что этот курс будет доступен для каждой 
школы и каждого учителя, занимающегося вопросами обучения в обла- 
сти профилактики ВИЧ.

Достижения
В процессе создания потенциала отмечены два основных дости- 
жения:

Изданные ресурсные материалы, такие как информационный   
сборник для директоров школ, пособие по профилактики ВИЧ в 
школах и пособие для преподавателей педагогических колледжей, 
улучшили базовые знания и навыки по профилактическому обра- 
зованию многих учителей в Казахстане.

Некоторые из этих материалов уже адаптированы для учителей в   
соседних странах – Кыргызстане и Таджикистане.

Информация для контактов
Галина Ли, национальный специалист по ВИЧ/СПИДу, Кластерное бюро ЮНЕСКО 

в Алматы, Республика Казахстан, 050000, Алматы, ул. Толе Би 67. 
Тел:+7 727 258-26-43 (доб. 1411); электронный адрес: g.li@unesco.org 

Контактная информация для ОБРАСПИД
Сектор образования, Отдел образования в интересах мира и устойчивого развития, 

Секция по вопросам образования, ВИЧ и СПИДа, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07, France 
Вебсайт: www.educaids.org; e-mail: aids@unesco.org 
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Тренинг для преподавателей, ролевая игра

Казахстан: создание потенциала 
преподавателей для обеспечения качественного 
образования по профилактике ВИЧ
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