
Результаты опроса  
клиентов реабилитационного центра  

в Нижнем Новгороде  
для оценки воздействия профилактической   

программы «Путешествие ради жизни» 
 

 https://focus-media.ru/  
 
 

Баркалова О.Г. 

https://focus-media.ru/
https://focus-media.ru/
https://focus-media.ru/


Программа «Путешествие ради жизни» для клиентов 
реабилитационного центра в Нижнем Новгороде 

 Программа «Путешествие ради жизни» проводилась для молодых 
людей, проходящих социально-психологическую реабилитацию в 
Нижегородской области.  

 Программа направлена на: содействие в приобретении молодыми 
людьми внутренней силы, развитие собственного потенциала, а 
также развитие социальных и эмоциональных навыков для 
принятия ответственных решений во всех аспектах их жизни, 
включая репродуктивное здоровье и межличностные отношения. 

 В программе участвовали 40 клиентов реабилитационного центра в 
возрасте от 15 до 36 лет. 

 Программа состоит из 10 занятий, которые проводят «равные» 
ведущие, обученные Фондом «ФОКУС-МЕДИА» на 7 дневном 
тренинге. 

 

 

 



Методология 

 Опрос  проводился  методом индивидуального интервью с 
помощью  разработанной Фондом «ФОКУС-МЕДИА» полу-
структурированной анкеты среди участников до начала 
программы и после окончания всех 10 встреч. 

 Цель опроса – выявить изменения в знаниях опрашиваемых о 
ВИЧ-инфекции и способах ее передачи,  в отношении молодых 
людей к себе и ответственности за свои поступки,  мнения 
участников программы по различным стереотипам, принятым в 
обществе, оценить способность говорить на волнующие темы о 
репродуктивном здоровье и демонстрировать более здоровое и 
ответственное поведение. 



Результаты опроса 
 

Состав участников опроса по полу 
и возрасту 

82,5% - мужчины  

17,5% -женщины 

Возраст от 15 до 36 лет 

Средний возраст – 25 лет 

 

82,50% 

17,50% 

Мужской 

Женский 



Информированность о ВИЧ-инфекции 

10,0% 

72,0% 

10,0% 

5,1% 

89,7% 

7,7% 
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можно, если у него ВИЧ больше года 

После 

До 

Можно ли по внешнему виду человека определить, что у него ВИЧ? что у 

него ВИЧ... 



Информированность о ВИЧ-инфекции 

Отметьте основные пути передачи ВИЧ-инфекции.что у него ВИЧ... 
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половым путем, через кровь 
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от матери к ребенку во время беременности и родов, половым 
путем 

половым путем, от матери к ребенку во время беременности и 
родов, через кровь 
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Знания о средствах защиты от ВИЧ до и после 
проведения программы 

38% 
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Верность одного партнера 

Прерванный половой акт 

Презерватив 

Гормональная контрацепция 

Воздержание 

Химические средства контрацепции (кремы, 
свечи, тампоны) 

Верность обоих партнеров (предварительно 
прошедших тестирование на ВИЧ). 
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Мнение респондентов о презервативе, как средстве защиты 
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может защитить от нежеланной беременности 
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может защитить от ИППП/ВИЧ 

не может защитить от ИППП/ВИЧ 
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Самоощущение респондентов до и после проведения 
программы 
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В целом я удовлетворен собой 

Мне кажется, у меня есть ряд хороших качеств 

Я способен кое-что делать не хуже, чем большинство 

Мне кажется, что мне особенно нечем гордиться 

Я чувствую, что я достойный человек, не хуже, чем другие 

Мне бы хотелось быть полезным кому-то 

Я всегда склонен чувствовать себя неудачником 
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Восприятие различных ситуаций, связанных с 
сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами. 
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Я могу говорить о сексуальном и репродуктивном здоровье со 
своими сверстниками 

Мне сложно говорить о сексуальном и репродуктивном здоровье со 
своими родителями или опекунами 

Мне сложно отказаться от употребления психоактивных веществ 
(наркотики, алкоголь), когда мне предлагают 

Мне сложно разорвать отношения с человеком, даже тогда, когда я 
считаю, что для этого настало время 

Я могу отказаться от сексуальной близости, сказав «нет», если я не 
готов (-а) или не хочу заниматься сексом 

Мне не комфортно идти и сдавать анализы на ВИЧ 

Мне сложно обсуждать с партнером использование презерватива 

Я могу спокойно приобрести презервативы в аптеке или в магазине 

Мне сложно сообщить (пожаловаться) на физическое или 
сексуальное насилие, испытанное мной или людьми, которых я знаю 

После 

До 



Отношение к стереотипам о 
равенстве/неравенстве полов 

 Доля согласных со следующими общими утверждениями 
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Ответственность за хозяйство и дела по дому лежит на женщинах 

Воспитание детей – это ответственность матери 

Семейный бюджет – это вопрос мужчин 

Мужчина должен иметь последнее слово в решениях в своем доме 

Женщины должны оставить политику для мужчин 

Избегать нежелательной беременности – это обязанность 
женщины 

Иметь при себе и использовать презервативы – это 
ответственность мужчин 

Решение об аборте должны принимать женщины 

После 
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Способность респондентов к ответственным решениям и/или 

поступкам.  

Приходилось ли  вам за последние 3 месяца: … 
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Строить планы на будущее 

Участвовать в общих мероприятиях, акциях 

Открыто высказывать свое мнение, отличное от чужого 

Выражать свои эмоции и принимать свои слабые и негативные 
стороны 

Принимать независимые решения в своей повседневной жизни 

После 

До 



Декларируемое поведение респондентов в сфере своего здоровья, в том 

числе репродуктивного. Случались ли с вами за последние 3 месяца 

следующие ситуации: … 
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Использование презерватива во время полового акта 

Обсуждение способов контрацепции (включая презервативы) со 
своим сексуальным партнером 

Употребление психоактивных веществ (алкоголь, наркотики) 

Обсуждение с ровесниками проблем употребления психоактивных 
веществ (алкоголь, наркотики) 

Обсуждение со сверстниками проблем сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав 

Тестирование на инфекции, передающиеся половым путем 

Отказ от нежелательной сексуальной близости 

После 

До 



 

Основные выводы по результатам исследования: 

 

Данные исследования подтверждают позитивное воздействие программы на 

участников: 

  

 Информированность участников программы по основным вопросам ВИЧ-

инфекции и способов защиты значимо возросла; 

После программы участники более адекватно воспринимают наличие в обществе 

определенных социальных стереотипов и проблем, могут открыто их обсуждать, 

понимая при этом важность их решения;  

 Участники пытаются преодолевать «культуру молчания» по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья – после программы стало меньше тех, 

кому сложно пожаловаться на насилие, прервать нежелательные отношения, 

отказаться от сексуального контакта; 

 Увеличилось количество тех, кто способен принять свои слабости и оценить свои 

сильные стороны, значимо вырос процент тех, кто в целом удовлетворен собой; 

Выросло и количество тех, кто стал активнее принимать участие в мероприятиях, 

понимает важность планирования своей жизни; 

С 5 до 28% выросла доля тех, кто выразил желание принимать участие в 

«Путешествии» в качестве равного ведущего и помогать другим. 

 

 

 

 

 

 


