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В XXI веке, в моду различных гаджетов, компьютеров и технологий, люди редко задумываются о 

технологии, которой пользуется 85% всего человечества, вот уже более 20 лет, название которой, 

Интернет. Как часто вы проверяете почту, смотрите фильмы, скачиваете программы, что-то ищете или 

редактируете свою страничку в социальных сетях? Больше половины ответят, даже не задумываясь - 

каждый день. Наши родители, будучи нашими сверстниками, гуляли, ходили в библиотеки, проводя там 

все свое свободное время, чего не скажешь о нашем поколении, которое стремится быть онлайн всегда, 

даже, когда спит. 

 

Для того чтобы обучить подростков разбираться в вопросах, связанных с ВИЧ/СПИДом, 

необходимо проводить откровенное и подробное обсуждение таких вопросов как оценка риска, пути 

передачи и методы защиты. Многие молодые люди, возможно, будут неловко себя чувствовать при 

обсуждении такой темы как сексуальность и связанных с ней вопросов. К счастью, для этого существует 

много способов, включая использование веб-ресурсов и социальных сетей (например: ВКонтакте или сайт 

КМРА) с целью неформального образования. В такой среде подросток не чувствует себя ущемленным, и 

без должного стеснения задает, интересующие его вопросы. 

 

Самый большой сегмент – «масса» около 40% молодежи состоит из самой обычной молодежи. 

Это инертное большинство, характеризующееся отсутствием четких ценностных позиций. Это группа тех, 

кто не имеет устоявшегося мнения, но активно стремится быть «как кто–то». В зависимости от 

обстоятельств представители этой группы могут быть не осведомлены в профилактике проблем, которые 

могут произойти. Эту группу следует рассматривать как своеобразно меняющуюся в обществе, способную 

в определенный момент приобретать те или иные характеристики. Подростковый и молодежный возраст – 

время активного потребления информации. Для большинства молодежи Интернет является вторым по 

популярности источником информации, уступая лишь телевидению. 

 

Если предположить, что молодежь, пользующаяся Интернетом сейчас продолжит пользоваться им 

в дальнейшем, то через десять лет проникновение Интернета в стране будет на уровне 90–100% и Сеть 

действительно станет важнейшим коммуникационным каналом. Интернет не просто предоставит 

возможность людям общаться и взаимодействовать между собой. Эти возможности будут востребованы, а 

соответствующие практики распространены среди большей части обычных людей. Об этом уже сейчас 

говорит специфика поведения молодежи в Сети. Так почему бы, не вынести проблемы репродуктивного 

здоровья молодежи на площадку, которая переполнена жаждущими знаний подростков? 

 

В последнее время все чаще говорят, что у нашей молодежи нет никакого целеполагания.  

Действительно, большинство молодых людей не умеют ставить цели в жизни, продумывать и 

планировать  шаги по их достижению. Чаще всего все, что есть – это краткосрочные цели на год-два или 

обобщенные ориентиры такие как, что нужно построить дом, жениться и т.п.  Между тем, 

образовательные ресурсы Интернета с целью неформального образования практически неиссякаемы и 

могли бы существенно повлиять на вышеописанную проблему. Знакомство с различными  возможностями 

по самореализации, дистанционное обучение,  информационные материалы для самообразования, 

возможность узнать о сохранении репродуктивного здоровья и лучше узнать о своих репродуктивных 

правах не выходя из дома, сидя за компьютером в режиме реального времени.  

 

Плюсы социальной группы ВКонтакте для молодежи очевидны: 

 Знакомство с опубликованными материалами  по теме репродуктивного здоровья 

(обучающие фильмы, тексты, мультимедийные презентации); 

 Участие в форумах, посвященных проблемам репродуктивного здоровья и соблюдению 

репродуктивных прав молодежи в Республике Казахстан, с обсуждением наиболее 

актуальных тем, где любой подросток сможет отстаивать свою точку зрения и задавать 

вопросы; 
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 Голосование и опросы целевой группы, которые проводятся, как мини-исследования 

направленные для изучения актуальности тем, которые, впоследствии можно размещать 

на форумах и в опубликованных материалах;  

 Проведение конкурсов по творческим заданиям, с дальнейшим вручением виртуальных 

подарков и электронных сертификатов, которые будут высылаться на электронную почту 

особо активным и мотивированным участникам. 

 

Услуги НПО и других организаций должны предоставляться по возможности и через Интернет. 

Например, на сайте КМРА, есть возможность использования отдельных ресурсов сайта для модерации тем 

по молодежному репродуктивному здоровью. При вузах, школах, имеющих компьютерные классы, 

желательно открывать краткосрочные курсы по обучению ПРАВИЛЬНОМУ использованию Интернет-

ресурсов. Молодежные организации и лидеры, создавая коммуникационные площадки, привлекая туда 

молодежь, должны демонстрировать преимущества такого общения. Необходимо мотивировать молодежь 

самой продумать идеи по вопросу, как использовать Интернет в качестве инструмента по решению проблем 

молодежи. И конечно, прежде всего, необходимо обеспечить доступ к Интернет, молодежи и подросткам 

особенно в сельских районах. Так как это способствует улучшению качества образования  и 

своевременному получению квалифицированной помощи специалистов в области репродуктивного 

здоровья и репродуктивных прав молодежи в республике. 

 

И, конечно же, хочется надеяться, что современная молодежь найдет этот способ изучения проблем 

репродуктивного здоровья, виртуальным путем, увлекательным. И в нашей стране не будет ущемленных в 

своих репродуктивных правах молодых людей,  а будут только заботящиеся о своем репродуктивном 

здоровье. 

 

 

 


