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1.1. Учреждение образования. 

ИРЦ (Информационно-Ресурсный Центр) молодѐжной общинной гей-организации 

ОФ "Гендер-Вектор", 722000, Кыргызская Республика, Чуйская область, город 

Карабалта, квартал "Ковровщиков", 14-25, тел: +996 3133 6 41 72, E-mail: 

gender_vector@mail.ru 

 

2.1. Целевая группа. 

Геи и бисексуальные парни в возрасте от 18 до 30 лет 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

ФОКУС-ГРУППА. Разработка и апробация информационно-образовательных 

материалов (ИОМ) для геев и бисексуальных парней. 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Костенко Сергей Владимирович, +996 553 20 40 72, svk711@mail.ru 

Клименко Максим Владиславович, +996 770 17 94 05, lalina@hotmail.kg 

 

1.4. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если есть) 

Молодѐжная общинная организация Общественный Фонд "Гендер-Вектор" 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Цель: Разработка и апробация ИОМ для особо-уязвимой группы молодѐжи - МСМ 

(Мужчины, практикующие Секс с Мужчинами) 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: группа бенефициаров до 12 человек - это и есть рабочая 

группа по разработке ИОМ; обученные аутрич-работники - для полевой апробации 

разрабатываемых ИОМ; консультант-журналист из сообщества МСМ. 

Материальные ресурсы: помещение - это наш ИРЦ, минимальный набор 

канцтоваров для участников фокус-групп, флип-чаты для работы в группах, всегда 

- горячий кофе. 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Участники фокус-групп - это представители МСМ-сообщества либо их  союзники, 

консультанты-специалисты из сообщества (врачи, журналист, юрист) в возрасте 

до 30 лет, имеющих представление о сложности доступа в саму группу, о 

стигматизации целевой группы, о характерных рискованных сексуальных 

практиках в группах МСМ; желательно, чтобы участниками ФОКУС-ГРУПП были 

ключевые лица из сообщества. 

 

3.1. Описание практики. 

Преамбула: сегодня ИОМ для МСМ встретить можно лишь в общинных 

организациях, работающих с геями и бисексуальными парнями, нечасто - у 

психологов, в гей-клубах. В нашей стране информационных материалов для МСМ 
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крайне мало. Тем не менее, нам удалось издать четыре брошюры и немалыми 

тиражами, по-своему уникальных, потому что наши парни решились на 

размещение собственных фотографий позитивного характера и интервью в этих 

ИОМ. И это в азиатской стране! (Если Вас заинтересую наши ИОМ - я готов 

выслать вам их в формате PDF либо регулярной почтой).  

Проблема большинства МСМ-организаций (как в Средней Азии, так и в малых 

городах других стран) заключается в том, что так называемые рабочие группы по 

разработке ИОМ забывают элементарные правила разработки и обязательной 

апробации своих брошюр, ИОМ. То есть, брошюра выпускается за три недели: 

весь материал из интернета, полевая апробация отсутствует, соответствие 

текстовой части рисункам - отсутствует и т.д. Более того - не учитываются 

прописные правила UNAIDS по разработке и выпуску печатных материалов для 

уязвимых групп.  

 

Итак, описание практики: 

1. Фокус-группа - это рабочая гуппа по разработке ИОМ.  

2. Апробация ИОМ. 

3. Полевая апробация ИОМ. 

4. Утверждение готового ИОМ. 

5. Одобрение и корректировка (в т.ч. орфография, пунктуация и 

пр.)консультантами полученного ИОМ.  

Таким образом, с момента начала работы над одной брошюрой до печати тиража 

уходит не менее пяти месяцев серьѐзной работы. Тогда мы получаем 

качественный и по-своему уникальный материал, который адекватен и 

используется не только МСМ-организациями, но и специалистами 

(исследователями, мониторщиками, врачами, пр.) 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

Технология реализации одного ИОМ (это то, о чѐм мне бы хотелось рассказать 

молодѐжи [а если это будет отдельная площадка - представителям МСМ-

сообщества] на предстоящей в Минске конференции): 

Задача 1. Разработка и апробация информационно-образовательных материалов 

для МСМ; Мероприятия: 1.1. Разработка текстов Информационно-

Образовательных Материалов (две фокус-группы с разностью в 10 дней); 1.2. 

Апробация текстов Информационно-Образовательных Материалов - в ИРЦ 

организации и полевая апробация, где аутрич-работники предлагают 

бенефициарам ознакомиться с текстом предстоящего ИОМ и сделать свои 

комментарии и поправки (двадцать дней); 1.3.Разработка рисунков (при 

письменном  разрешении - добавление фотографий) для Информационно-

Образовательных Материалов и дизайн (две фокус-группы с разностью в две 

недели по контролю соответствия ряда рисунков текстовой части); 1.4. Апробация 

"почти готовой" брошюры - в ИРЦ организации и полевая апробация (не менее 

трѐх недель); 1.5. Создание макета готового ИОМ (1 неделя) и коррекция 
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(орфография, пунктуация...) 1.6. Печать готового ИОМ (от одной недели до одного 

месяца).  

Следует обязательно учитывать: Навыки правильного выбора типографии, 

граммовки и видов бумаги, формата и т.п. - это необходимо знать участникам 

фокус-групп. На всѐм этапе разработки участвуют консультанты: врачи-

венерологи, психологи, другие специалисты - если необходимо; журналист. Если 

брошюра адвокационного характера - то консультант-юрист обязателен. Если 

брошюра должна быть переведена на другой язык (предположим на официальный 

и государственный / национальный), то необходимо предусматривать 

переводчика; здесь свои рутинные процедуры по адекватному переводу. 

Задача 2. Распространение ИОМ.  

Где? Как? Кому в-первую очередь? и т.п. На эти вопросы необходимо ответить 

организации-разработчику ИОМ. Учитывать надо и то, что не каждый гей или 

бисексуальный парень возьмѐт брошюру с собой. Этот же момент необходимо 

учитывать и при определении тиража (количества экземпляров) печатного 

материала. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

При планировании ИОМ фокус-группе необходимо ответить на следующие 

вопросы: 1. Целевая аудитория (% для общего населения и % для целевой 

группы); 2. Возрастная категория (молодѐжь или средний возраст, или этот 

материал - для родителей геев); 3. Можно ли будет этот ИОМ держать у себя 

дома (а там родители или жена); 4. Если используются интервью или фотографии 

бенефициаров [такие ИОМ особенно востребованы сообществом] - необходима 

письменная расписка о разрешении; 5. Всегда "иметь под рукой" опытного 

Советника, имеющего издательский опыт (можно on-line); 6. Фокус-группы по 

разработке брошюр (др. ИОМ) особенно эффективны, если они проводятся в 

условиях природы в интерактивном режиме (для этого необходимо 

предусматривать дополнительные расходы, но они себя оправдают, поверьте!); 7. 

Яркая глянцевая обложка, желательно без "бирюлек", а с живыми фотографиями; 

8. ИОМ - это необязательно  "микроскопическая книжечка" карманного формата, 

это может быть плакат, календарь, журнал, брошюра формата А5 в сложенном 

виде и т.д. 9. Профилактическое вмешательство будет ещѐ более эффективным, 

если к новому ИОМ будут прилагаться презервативы и любрикант. 

 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

Преамбула: акцией, тренингом или семинаром мы охватим ограниченное 

количество людей; и лишь четверть участников (по статистике) будут в 

дальнейшем являться носителями (распространителями) полученной 

информации. А ИОМ в печатном виде, это как интернет: сегодня в Киргизии, а 

завтра - уже в Германии, как это происходит с нашими брошюрами; т.е. охват 

потенциальных носителей информации сложно предсказать, это может быть 

прогрессия. 
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Оценка эффективности. Ключевые индикаторы и объективно-контролируемые 

показатели: 

1. Процент бенефициаров, которые получат ИОМ и средства защиты с ними; 

2. Сколько наименований ИОМ было до издательской работы, и сколько 

теперь; 3. Количество проведѐнных фокус-групп; 4. Общее количество 

участников фокус-групп; 5. В процессе распространения ИОМ аутрич-

работники проводят информационные мини-сессии на темы: Равного ВИЧ-

связанного консультирования, Равного психологического консультирования, 

Равного юридического консультирования и т.д. Индикатор такой: Доля 

парней, заявляющих об использовании презерватива во время своего 

последнего контакта с партнѐром-парнем (%); 6. Человек знает три пути 

передачи ВИЧ и не даѐт некорректных ответов (в контексте 

распространения ИОМ); 7. Количество презервативов и любрикантов, 

которые будут розданы вместе с брошюрой. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Не менее 50% охвата бенефициаров/клиентов организации-

имплементатора; 2. Предположительно за год: Было - 2, Теперь 4-5; 3. Для 

одной брошюры: не менее шести фокус-групп; 4. Для одной брошюры: не 

менее 18-20-ти человек (суммарно); 5. Должна иметься отправная точка. Если 

это 31%, то после распространения ИОМ - это должно быть не менее 35%; 6. 

Должна быть отправная точка. Если это 28%, то после распространения ИОМ - 

не менее 33-35%; 7. Если тираж брошюры 1000 экземпляров, то при 

распространении половины тиража (к каждой брошюре предлагать не менее 

трѐх презервативов) будет распространено min 1500 штук презервативов и 500 

любрикантов. 

 

Вот и всѐ. Я, руководитель организации, и мне 39 лет. Мне сложно отнести 

себя к студенческой молодѐжи, хотя я всегда с молодѐжью. Здесь ещѐ такой 

аспект: руководить гей-организацией в Средней Азии - это не всегда просто. В-

первую очередь, необходимо иметь открытый гей-статус, легко давать 

интервью, открыто выступать и общаться там где нужно, в том числе и в СМИ, 

и в правоохранительных органах. Студент, дорожа своим местом в ВУЗе не 

готов к открытости, к сожалению... А мотивировать камин-аут - пусть это 

остаѐтся прерогативой психоаналитиков. Впрочем и с родителями геев нам 

часто приходится общаться, к счастью, в позитивном ключе...  

 

Благодарю Вас за внимание. Удачи Вашей организации!  

Сергей Костенко. 


