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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

В разработке и апробации материалов данного сборника
приняли участие большое количество лиц и организаций. Рес�
публиканское общественное объединение «Белорусская Ассоци�
ация клубов ЮНЕСКО» выражает искреннюю признательность:

Фридл Ван ден Босше, Региональному советнику по вопро�
сам ВИЧ и СПИДа в странах Восточной Европы и Цент�
ральной Азии;

Моревой Любаве, Программному специалисту по культуре
Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Бе�
ларуси, Российской Федерации;

Подол Янине, Программному ассистенту по культуре Бюро
ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси,
Российской Федерации;

Урбанович(Савко Илоне, Административному сотруднику
ЮНЭЙДС в Беларуси;

Красовской Елене, Исполнительному секретарю Нацио�
нальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО;

Рысевец Анне, Сотруднику Министерства образования Рес�
публики Беларусь;

Смычковой Валентине, Директору Учреждения образования
«Дом детского и юношеского творчества «Эверест» Октябрь�
ского района г. Могилева;
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Кирейченко Анатолию, Директору Могилевского государ�
ственного музыкального колледжа им. Н. А. Римского�Кор�
сакова;

Виноградову Павлу, Педагогу�организатору Учреждения
образования «Дом детского и юношеского творчества «Эве�
рест» Октябрьского района г. Могилева;

Волковой Вере, Эксперту в области сценической театраль�
ной и музыкальной культуры Брестского областного Двор�
ца детского творчества

Берней Людмиле, Методисту областного общественно�куль�
турного центра г. Бреста;

Груца Юрию, Председателю Гродненского регионального
отделения Республиканского общественного объединения
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»;

Белугиной Ирине, Студентке Белорусской Академии Ис�
кусств театрального факультета (специальность режиссу�
ра драмы);

Автором сценариев, опубликованных в данном сборнике;

Всем участникам проекта: клубу ЮНЕСКО «Контакт»
г. Могилева, клубу ЮНЕСКО «Клюв» г. Гродно, клубу ЮНЕСКО
«Спадчына» г. Брест; участникам проекта из г. Барановичи.

Выражаем благодарность за предоставленные фотоснимки
Груца Юрию.
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Аннотация к сборнику методических материалов по орга%
низации профилактической работы по вопросам ВИЧ и
СПИД в учреждениях образования с использованием тех%
нологии «Форум%театр» изданного при финансовой и кон%
сультативной помощи Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербай%
джану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Россий%
ской Федерации в рамках Долговременного проекта Бюро
ЮНЕСКО в Москве «Мобилизация ресурсов культуры в сфере
профилактического образования по вопросам ВИЧ и СПИД в
кластерных странах Бюро ЮНЕСКО в Москве» (2008—2009 гг).

Проблема ВИЧ и СПИДа находится в центре внимания ми�
рового сообщества и является одним из приоритетных направ�
лений деятельности ЮНЕСКО и других организаций ООН.
Однако эпидемия по�прежнему опережает ответные меры.
Несомненные успехи, накопленные медициной в сфере профи�
лактики и снижения вреда от ВИЧ и СПИДа, не гарантируют
локализации эпидемии. Поэтому в последнее десятилетие наме�
тилась тенденция к интеграции комплекса мер и консолидации
всех ресурсов противодействия распространению инфекции.

Под профилактическим образованием в области ВИЧ и
СПИДа ЮНЕСКО подразумевает предоставление возможнос�
ти обучения всех людей для повышения уровня знаний, при�
обретения навыков и умений, изменения жизненных ценнос�
тей и установок, которые позволят ограничить распростране�
ние пандемии и уменьшить её последствия.

Этот подход в своей основе опирается на базовые ценности
культуры, определяющие культурную компетентность и со�
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циальную адекватность личности. Закономерным этапом в
противостоянии эпидемии ВИЧ и СПИДа стало обращение ми�
рового сообщества к созидательным ресурсам культуры и ис�
кусства. Поэтому культурно�ориентированный подход стано�
вится определяющим в вопросах профилактики и борьбы с рас�
пространением ВИЧ и СПИДа, в том числе осуществленных в
рамках программ ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС и Бюро ЮНЕСКО в
Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике
Молдова и Российской Федерации.

Главной задачей ЮНЕСКО является участие в пропаганде
и защите, обмене информацией об эпидемии ВИЧ�инфекции,
создании мощностей для снижения риска, в улучшении меди�
цинского обслуживания и в уменьшении институционно�на�
чальных последствий эпидемии ВИЧ�инфекции путем интен�
сификации образования в области профилактики. ЮНЕСКО
вкладывает большую часть своих ресурсов в широко понима�
емое профилактическое образование в тех регионах, где мандат
организации, её опыт и компетенция дают наибольшую отдачу.

Пока не существует вакцины, образование является наи�
более эффективной стратегией. На сегодняшний день профи�
лактика через образование является не только наиболее эко�
номичным, но и наиболее проверенным и эффективным сред�
ством борьбы с эпидемией. Образование может изменить по�
ведение молодого человека путем предоставления знаний, фор�
мирования установок и выработки умений, используя для это�
го наиболее приемлемые и эффективные для определенной
культуры методы коммуникации. Подход, основанный на пра�
вах и равенстве полов, учете культурных особенностей явля�
ется фундаментальным для предоставления профилактическо�
го образования и для борьбы со стигматизацией людей, живу�
щих с ВИЧ.

В настоящее время профилактика — это единственный спо�
соб ограничения распространения ВИЧ�инфекции. Образова�
ние лежит в основе формирования поведения, снижающего
риск и уязвимость, то есть тех двух составляющих, которые
влияют на распространение ВИЧ�инфекции. Образование яв�
ляется наиболее важным инструментом для снижения личной
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уязвимости перед ВИЧ�инфекцией: оно может помочь каждо�
му человеку сделать свободный выбор и принять информиро�
ванное решение, в частности, касающееся согласия на сексу�
альный контакт и использование презерватива и т.п. Обуче�
ние на основе жизненных навыков, направленное на повыше�
ние осведомленности, формирование установок и навыков,
уменьшающих рискованное поведение, может быть успеш�
ным, если проводится систематически. Оно должно быть так�
же направлено на оказание помощи тем, кто живет с ВИЧ и
их близким.

В последние годы было получено много данных о том, ка�
кие методы в сфере образования наиболее эффективны, в час�
тности, о важности обеспечения сотрудничества различных
государственных структур и гражданского общества в облас�
ти профилактического образования. Существуют доказатель�
ства, что если целевые группы (например, молодежь) включе�
ны в процесс разработки и внедрения профилактического об�
разования, то вероятность достижения положительных резуль�
татов намного выше. Также было продемонстрировано, что
получение информации о ВИЧ�инфекции сильнее влияет на
поведение, когда происходит в контексте приобретения жиз�
ненных навыков, формирования чувства ответственности и
уверенности в себе. Во многих странах программы профилак�
тического образования на основе жизненных навыков разра�
ботаны и включены в учебные планы при официальной под�
держке Министерства образования. В большинстве стран, вхо�
дящих в наиболее пострадавшие от эпидемии регионы, дей�
ствуют национальные стратегии по СПИДу, и внедряется все
больше стратегий и планов по образованию в области профи�
лактики ВИЧ�инфекции.

Рассмотрение вопросов профилактического образования, по
мнению ЮНЕСКО, весьма важно, поскольку риску быть зат�
ронутыми эпидемией подвергаются не только индивиды, но и
общество в целом. Распространение эпидемии за последние
годы не было остановлено, напротив, она охватывает все но�
вые регионы, а в некоторых районах распространяется все
быстрее. В основном эпидемия затрагивает молодежь. Наиболь�
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ший ущерб она наносит там, где система образования развита
недостаточно, где процветают болезни, голод, насилие, воору�
женные конфликты и дискриминация.

Эпидемия оказывает негативное влияние на развитие обще�
ства, сокращает производственную способность государства и
увеличивает разрыв между богатыми и бедными. Она затра�
гивает все общество, подрывая все аспекты устойчивого раз�
вития — гарантии прав человека, обеспечение образования для
всех, сокращение бедности, развитие равноправия, улучшение
здоровья и внедрение новых технологий. Лишенное этих аспек�
тов общество становится более уязвимым для эпидемии.

К сожалению, мы знаем об эпидемии не все. Однако наших
знаний достаточно для того, чтобы действовать, причем немед�
ленно и повсеместно — предпринимать массовые профилакти�
ческие меры, обеспечивать лечение и уход, гарантировать пра�
ва человека.

Образование и просвещение — наиболее эффективный ме�
тод профилактики ВИЧ�инфекции в подростковой и молодеж�
ной среде. Обладая значительным интеллектуальным, органи�
зационно�методическим, информационным потенциалом, ра�
бота по профилактике ВИЧ�инфекции средствами образования
и просвещения способна не только существенно уменьшить
угрозу заражения опасной инфекцией, но и создать у подрас�
тающего поколения психологические установки нравственно�
го образа жизни и физического здоровья, нивелировать стерео�
типы асоциального поведения и способствовать ориентации
молодежи на традиционные духовные ценности.

По свидетельству Генерального директора ЮНЕСКО госпо�
дина Коитиро Мацуура, «Образование является важнейшим
элементом предупреждения ВИЧ�инфекции и ее последствий.
Под профилактическим образованием в области ВИЧ/СПИДа
ЮНЕСКО подразумевает предоставление всем людям возмож�
ности повышения уровня знаний, приобретения навыков и
умений, изменения жизненных ценностей и установок, кото�
рые позволят ограничить распространение пандемии и умень�
шить ее последствия, в том числе через доступ к медицинско�
му обслуживанию, консультированию и просвещению по воп�
росам лечения. ЮНЕСКО также стремится путем более совер�
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шенных профилактических мероприятий и планирования ог�
раничить влияние ВИЧ�инфекции на сектор образования и, та�
ким, образом сохранить основные функции системы образова�
ния». (Стратегия ЮНЕСКО по образованию в области профи�
лактики ВИЧ/СПИДа, ПЕР Publication, 2004).

Образовательное учреждение обладает рядом уникальных
возможностей для проведения профилактической работы. В част�
ности, оно имеет огромное влияние на формирование и разви�
тие личности учащегося, доступ к семье несовершеннолетнего
и механизмы воздействия на семейную ситуацию, располагает
квалифицированными специалистами (педагогами, психолога�
ми, социальными работниками и др.), способными обеспечить
ведение в образовательном учреждении эффективной профи�
лактической работы.

Учитывая наибольшую вовлеченность в проблему ВИЧ и
СПИДа молодого населения и уязвимость перед заражением
ВИЧ�инфекцией детей, подростков и молодежи, основной при�
оритет в профилактической работе имеет профилактическая
работа с несовершеннолетними и молодежью. Тенденция все
большего вовлечения в проблему несовершеннолетних и моло�
дежи, распространение ВИЧ�инфекции за пределами традици�
онных «групп риска» способствует пересмотру основных стра�
тегий профилактики, в частности смещение акцента в профи�
лактике ВИЧ�инфекции на превентивное обучение, т. е. под�
ключение образовательной модели профилактики. Кроме того,
привлечение специалистов образовательных учреждений к
профилактике ВИЧ�инфекции способствует искоренению дис�
криминации ВИЧ�инфицированных, формированию адекват�
ного гуманного отношения к носителям ВИЧ�инфекции, ко�
торых становится все больше и больше в образовательных уч�
реждениях.

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохра�
нения, наиболее перспективными направлениями профилакти�
ки ВИЧ�инфекции в образовательной среде признаны:
1. Просвещение и информирование в области ВИЧ/СПИДа;
2. Обучение ответственному поведению детей и молодежи;
3. Формирование условий, поддерживающих профилактичес�

кую деятельность.
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1. Просвещение и информирование
в области ВИЧ/СПИДа
Данное направление предполагает предоставление всесто�

ронней и точной информации о путях заражения ВИЧ и ме�
рах их предупреждения; обстоятельствах, повышающих риск
заражения (злоупотребление наркотическими средствами,
ИППП и др.). Просветительская деятельность в образователь�
ном учреждении должна опираться на принципы информиро�
вания о ВИЧ, необходимость соблюдения которых доказана
международным опытом и подтверждена специалистами Все�
мирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Основные принципы информирования о ВИЧ:
� не нанесение вреда неправильной информацией (исключе�

ние манипулирования);
� нейтральность в подаче информации;
� осведомленное согласие — соглашающийся на получение

профилактической информации должен примерно знать со�
держание, подход ведущих групп; в случае проведения про�
филактических программ с несовершеннолетними согласие
дают родители;

� взаимоуважение в процессе информирования;
� всестороннее знание проблемы;
� личностное отношение при рассказе о путях избежания ВИЧ;
� адекватность целевой группе;
� создание экзистенциальной перспективы (альтернативность,

иерархичность, ступенчатость информации, расстановка
акцентов, побуждение к более полному восприятию жизни
с перспективами, ценностями, смыслом жизни, создание
дальнейшей жизненной перспективы);

� сочувственное отношение к ВИЧ�инфицированным.
Уязвимость несовершеннолетних и молодежи перед ВИЧ�

инфекцией связана не только с недостатком у них адекватной
информации о ВИЧ и СПИДе, но и с тем, что подростки и мо�
лодые люди зачастую не могут соединить имеющиеся знания
с осознанием реального риска и необходимостью безопасного
и ответственного поведения.

Решению задачи формирования мотивации и навыков безо�
пасного и ответственного поведения посвящено следующее направ�
ление профилактики ВИЧ�инфекции в образовательной среде.
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2.Обучение ответственному поведению
несовершеннолетних и молодежи
Реализация этого направления профилактической работы

возможна только в рамках превентивного обучения с формиро�
ванием мотивации к здоровому образу жизни, изменению про�
блемного и рискованного поведения, повышению социальной,
межличностной компетентности на основе профилактических
образовательных программ.

Задачи, решаемые в рамках данного направления:
� формирование личностных ресурсов;
� развитие эффективных стратегий поведения, способствую�

щих обретению ответственности за собственную жизнь;
� формирование осознанного выбора здорового образа жизни;
� приобретение уверенности для противостояния негативно�

му влиянию среды, минимизация проявлений рискованно�
го поведения;

� формирование здоровой полоролевой и семейной идентифи�
кации личности, в том числе мотивации к отсрочке вступ�
ления в интимные отношения.
В рамках обучения ответственному поведению можно исполь�

зовать технологию «Форум�театр», направленную на формиро�
вание и поддержание готовности к изменению проблемного по�
ведения в сторону здорового.

Ситуация в Республике Беларусь по проблеме распростра�
нения ВИЧ�инфекции с 1996 года является неблагополучной.
По данным официальной статистики в Республике Беларусь на
1 мая 2009 года зарегистрировано 10 047 случаев ВИЧ�инфек�
ции (показатель на 100 тысяч населения составил 103,9). За
5 месяцев 2009 года выявлено 429 ВИЧ�инфицированных па�
циентов (за 5 месяцев 2008 года — 405).

В 2007 году среди молодежи было проведено социологичес�
кое исследование «Поведенческие особенности и уровень ин�
формированности молодых людей в возрасте 15—24 лет в кон�
тексте распространения ВИЧ�инфекции». Согласно данных
этого исследования, уровень информированности молодых лю�
дей в возрасте 15—24 года составляет 67,7 %. При этом про�
цент молодых людей в возрасте 15—24 лет, использовавших
презерватив во время последнего сексуального контакта с не�
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постоянным партнером составил — 75,3 % (2006 г. — 71,8 %).
Из 24,7 % молодых людей, не использовавших презерватив в
такой ситуации, основной причиной отказа 62,9 % респонден�
тов называют доверие своему партнеру.

Одним из негативных явлений в сексуальной жизни совре�
менной молодежи является секс за вознаграждение. За после�
дние 12 месяцев в сексуальные контакты за вознаграждение
вступали 72,3 % молодежи, имевших опыт сексуальных от�
ношений. При этом 37,2 % — презервативом не пользовались,
68,6 % из них мотивировали это тем, что доверяли своему
партнеру. Повысился процент молодых людей, употреблявших
когда�либо наркотики (с 0,9 % в 2006 году до 4,7 % в 2007 го�
ду). 47,7 % опрошенных считают, что определенная степень
риска заражения ВИЧ�инфекцией существует, 25,5 % — лич�
но для себя угрозу заражения отрицают, остальные — затруд�
нились ответить. Основными источниками информации о
ВИЧ�инфекции молодежь называет: телевизионные програм�
мы, рекламу (70,3 %), медицинских работников (38,7 %),
журналы, газеты (38,2 %). Однако информацию о ВИЧ�инфек�
ции опрошенные также получают и по другим каналам, таким
как: специальная литература, занятия и лекции по месту уче�
бы или работы, друзья и знакомые. Ответы респондентов сви�
детельствуют о том, что в случае необходимости молодежь
может получить разнообразную информацию о ВИЧ/СПИДе
и путях их предупреждения.

Социологическое исследование 2007 года «Организация
профилактической деятельности по проблеме ВИЧ/СПИДа
среди учащихся общеобразовательных школ» проводилось
среди руководителей учебных заведений (общеобразователь�
ных, базовых школ, лицеев, гимназий) Республики Беларусь
и свидетельствует о том, что наиболее используемыми метода�
ми обучения учеников по профилактике ВИЧ�инфекции явля�
ются выпуск информационных листков, бюллетеней (67,5 %)
и методика «Равный обучает равного» (53,7 %). Менее всего
используются в работе такие формы, как: ток�шоу (13,0 %),
дебаты (9,8 %). В то же время с точки зрения освоения учени�
ками жизненных навыков методами обучения, по мнению оп�
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рошенных руководителей, являются методика «Равный обу�
чает равного» (63,9 %) и проведение тренингов (61,0 %). Ин�
формирование в области ВИЧ и СПИДа включает в себя раз�
нообразные формы работы с учащимися. Наиболее эффектив�
ными формами работы по профилактике ВИЧ�инфекции сре�
ди учащихся, по мнению большинства опрошенных руководи�
телей, являются тематические мероприятия (76,7 % опрошен�
ных) и занятия, проводимые в рамках курса «Здоровый образ
жизни» (70,4 %), менее эффективными — занятия в рамках
школьных предметов (23,3 %). Уровень методического обес�
печения учителей, проводящих занятия на основе жизненных
навыков, большинством опрошенных оценивается как средний
(61 %). На достаточное методическое обеспечение указали
треть опрошенных руководителей (26,8 %). По мнению 6,5 %
методическое обеспечение практически отсутствует.

Анализ системы профилактической работы в учебном и
внеурочном процессах, показывает, что необходимо перехо�
дить от информирования (эта задача уже решена) к развитию
умений и навыков здоровьесберегающего поведения. Одной из
приемлемых технологий, позволяющих формировать модели
безопасного поведения в рискованных ситуациях, является
«Форум�театр».

В 2007 году, в рамках проекта Бюро ЮНЕСКО в Москве
«Современное искусство и вопросы ВИЧ и СПИД», Республи�
канское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» реализовало проект «Использование теат�
рального искусства в профилактике ВИЧ�инфекции среди
молодежи». 138 участников профильного оздоровительного
лагеря Международного летнего университета клубов ЮНЕСКО
(МЛУКЮ) прошли обучение в 6 образовательных секциях.
Экспертами секций являлись кураторы прошедшие обучаю�
щий однодневный семинар по специально разработанной про�
грамме (профилактика ВИЧ�инфекции, «Форум�театр», актер�
ское мастерство). Все занятия проходили в интерактивной фор�
ме, позволяющей участникам быть наиболее вовлеченными в
процесс обучения, что позволило эффективно заинтересовать
данной проблемой студентов МЛУКЮ. В результате кастинга
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были отобраны 38 человек, которые в дальнейшем разработа�
ли 15 сценариев и представили их на конкурс и продемонстри�
ровали 6 постановок «Форум�театров». Таким образом, 122 уча�
стника международного летнего университета, из них 100 мо�
лодых людей и 22 взрослых, ознакомились с методикой «Фо�
рум�театра», получив возможность стать зрителями, актера�
ми, подискутировать, смоделировать свое собственное поведе�
ние в проблемной ситуации и попытаться найти оптимальное
решение.

Разработан и издан сборник методических материалов по
организации и реализации интерактивной техники «Форум�
театр», который включает в себя методический материал по
вопросам профилактики ВИЧ, технологию организации и про�
ведения «Форум�театра», 15 разработанных сценариев с инст�
рукцией для ведущего, список литературы в помощь организа�
торам. А также разработан презентационный буклет проекта на
русском, английском и белорусском языках.

Сборник методических материалов по организации профи�
лактической работы с использованием технологии «Форум�
театр» в учреждениях образования, который Вы, уважаемый
читатель, держите в руках, представляет собой профилакти�
ческую систему: от момента рождения идей до их логического
воплощения. Материалы, содержащиеся в нем, помогут Вам
спланировать и разработать собственные профилактические
мероприятия в области формирования здоровья, как ценности.

Это издание написано в рамках проектов: «Мобилизация
ресурсов культуры для просвещения в области ВИЧ и СПИДа
в кластерных странах Бюро ЮНЕСКО в Москве» и «Расшире�
ние культурного инструментария, используемого в профилак�
тике ВИЧ�инфекции в учреждениях образования, через демон�
страцию интерактивной технологии «Форум�театр» является
логическим продолжением проекта «Использование театрально�
го искусства в профилактике ВИЧ�инфекции среди молодежи».

Проект «Расширение культурного инструментария, ис�
пользуемого в профилактике ВИЧ�инфекции в учреждениях
образования, через демонстрацию интерактивной технологии
«Форум�театр», являлся логическим продолжением проекта
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«Использование театрального искусства в профилактике ВИЧ�
инфекции среди молодежи» и направлен на:
1. Распространение полученного опыта при организации про�

филактической работы с целью формирования модели и
навыков защищенного поведения в плане заражения ВИЧ�
инфекцией;

2. Обучение специалистов и молодых людей организации и
реализации технологии «Форум�театр»;

3. Привлечение внимания специалистов, работающих с моло�
дежью, к возможности использования культурного инстру�
ментария в образовательных целях;

4. Привлечение внимания общественности к проблеме форми�
рования навыков безопасного и ответственного поведения
молодежи.
Проект реализован в 2009 году в тесном сотрудничестве и

при консультативной помощи специалистов Национальной
комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС.
При финансовой и содержательной поддержке Бюро ЮНЕСКО
в Москве, в рамках долговременного проекта Бюро ЮНЕСКО
в Москве «Мобилизация ресурсов культуры для просвещения
в области ВИЧ и СПИД в кластерных странах» (2008—2009 гг.).

Цель проекта: формирование ценностей здорового образа
жизни через внедрение интерактивной технологии «Форум�
театр» в работу по профилактике ВИЧ�инфекции, проводимую
школами и учреждениями внешкольного воспитания и обучения.

Задачи проекта:
� Обучение педагогов (кураторов клубов ЮНЕСКО) и специ�

алистов в области театрального искусства учреждений об�
разования (руководители театральных студий) для органи�
зации «Форум�театров» по проблемам ВИЧ и СПИДа.

� Организация деятельности групп «Форум�театров» по про�
блемам ВИЧ и СПИДа в трех учреждениях образования.

� Демонстрация спектаклей по проблемам ВИЧ и СПИДа для
специалистов в области культуры и образования в каждой
из трех областей, обмен опытом между участниками создан�
ных «Форум�театров».
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Результаты проекта:
� Созданы рабочие группы по презентации «Форум�театра»

в трех областях Республики Беларусь;
� Разработаны и апробированы сценарии «Форум�спектак�

лей» по проблеме ВИЧ�инфекции;
� Разработан и издан сборник методических материалов по

организации профилактической работы с использованием
технологии «Форум�театр» в учреждениях образования;

� Проведены серии тренингов по внедрении технологии «Фо�
рум�театр» в систему внешкольного обучения и воспитания.

Сборник состоит из двух разделов: информационный и прак�
тический блок.

Информационный блок включает в себя 3 подраздела:
� Стратегия ЮНЕСКО, в котором отражена стратегическая

деятельность ЮНЕСКО в отношении ВИЧ И СПИДа, а так�
же каким образом ЮНЕСКО будет реализовывать данную
стратегию;

� Образовательный модуль для организаторов работы по про�
блеме ВИЧ и СПИДа, по технологии «Форум�театр». В дан�
ном подразделе представлена программа семинара для ра�
ботников культуры, образования и сценарий, который был
разработан участниками семинара. Рекомендуем Вам для
реализации технологи пригласить двух экспертов, которые
будут работать в тесном партнерстве (работника культуры,
владеющего навыками театрального мастерства и специа�
листа в области ВИЧ и СПИДа).

� Обучающий курс по внедрению технологии «Форум–театр»
по проблемам ВИЧ и СПИДа в трех регионах республики
для подростков 14—18 лет — членов клубов ЮНЕСКО. В
данном подразделе представлена программа обучающего
курса, с полным модулем информации по проблеме ВИЧ и
СПИДа, технологии «Форум�театр». Мнение психолога о
психологическом воздействии на актеров и зрителей тех�
нологии «Форум�театр».

Практический блок включает в себя три подраздела:
� Эссе и сочинения молодежи. Авторы — молодые люди, уча�

стники проекта высказывают свои мысли, суждения, отно�



шение к проблеме ВИЧ�инфекции до начала работы в проек�
те и во время работы. Насколько изменилось их видение и
отношение к проблеме ВИЧ и СПИДа.

� Сценарии «Форум�театров» написанные молодыми людьми
от 14 до 18 лет. В сценариях рассматриваются наиболее ин�
тересные и актуальные темы для них: по отношению к лю�
дям живущим с ВИЧ, отношения со сверстниками, роди�
телями, педагогами. Для ведущего даны специальные ин�
струкции, которыми он может воспользоваться при поста�
новке спектаклей по технологии «Форум�театр».

� Описание результатов Форума по обмену опытом. Заклю�
чительным мероприятием проекта стал молодежный Форум
по обмену опытом между участниками проекта из трех
областей. В данном подразделе представлены результаты
работы Форума.

Адрес сайта, где Вы можете посмотреть данный сборник
www.belau.info



This is an introduction to a methodological manual on the use
of the Forum Theatre technology in HIV prevention. The man%
ual was published with the expert and financial assistance of
the UNESCO Moscow Office for Azerbaijan, Armenia, Be%
larus, the Republic of Moldova, and the Russian Federation;
it was published as part of the UNESCO Moscow Office’s
long%term project «Mobilizing Cultural Resources for HIV and
AIDS Education in Cluster Countries» (2008—2009).

The HIV and AIDS problem is a matter of great international
concern. Fighting HIV and AIDS is one of the top priorities of
UNESCO and other organizations of the UN family. But the ef�
forts to address the HIV and AIDS issue, including the signifi�
cant progress made by the medical community in preventing the
epidemic and minimizing its impact, have not succeeded in local�
izing the infection so far. Therefore, tendencies have emerged in
the recent decade to integrate all the measures and consolidate
all the resources to combat the epidemic and prevent it swelling.

Through HIV education programmes, UNESCO seeks to raise
awareness of HIV and AIDS, help people acquire new skills and
knowledge, and change their life values and attitudes so as to help
contain the spread of the pandemic and minimize its harm.

This approach is based on the fundamental cultural values that
define the cultural competence and social adequacy of a person�
ality. Therefore, it has been but a natural step to tap the creative
resources of culture and arts in dealing with HIV issues. This is
one reason why the culture�oriented approach has been given a

19
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key role in the efforts to fight HIV and AIDS and contain their
spread, including the efforts taken as part of the programmes run
by UNESCO, UNAIDS, and the UNESCO Moscow Office for
Azerbaijan, Armenia, Belarus, the Republic of Moldova, and the
Russian Federation.

UNESCO’s main objective is to contribute to the exchange of
information about HIV, help build risk reduction capacities, im�
prove medical services, and minimize the institutional and pri�
mary consequences of the HIV epidemic by providing more edu�
cation on how to prevent the disease. In preventive education,
UNESCO invests most of its resources in those regions where the
organization’s mandate, experience, and expertise produce the
best results.

Until the vaccine is developed, education remains the most
effective prevention strategy. So far, prevention through educa�
tion is not only the most economical response, it is the most patent
and potent response. Education can change behaviour by provid�
ing knowledge, fostering attitudes and conferring skills through
culturally sensitive and effective communication. An approach
based on human rights and gender equality is fundamental for
providing preventive education and treatment and for combat�
ing stigma and improving living conditions of the infected and
affected.

 Currently, prevention is the only way to limit the spread of
HIV. Education is the foundation for developing the behaviours
that can reduce risk and vulnerability, the two features that con�
tribute to the spread of HIV. Education is the most important
tool for reducing personal vulnerability to HIV: it can empower
individuals to make free and informed decisions, in particular
about sexual negotiation and condom use. Skills�based education,
intended to promote awareness and develop the attitudes and
competence that reduce risky behaviour, is successful if imple�
mented systematically. It should also address caring for people
living with HIV and their families.

Much new information has been obtained in recent years re�
garding the effectiveness of the various education methods and
the importance of cooperation between government agencies and
the civil society in prevention education. There is evidence show�
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ing that if target groups (for example, the youth) are involved in
the development and implementation of prevention education
practices, the chances to achieve good results are much better. It
has also been demonstrated that learning about HIV and AIDS
has more impact on behaviour when it is delivered in a context
of life�skills based education and the development of a sense of
responsibility and self�confidence. In many countries, preventive
education and life�skills based education have been developed and
officially promoted as part of the curricula by ministries of edu�
cation. Most countries in heavily affected areas have national AIDS
policies and, increasingly, education and HIV policies and plans.

UNESCO believes that preventive education is critically im�
portant, because the epidemic threatens not only individuals but
also the entire society. The spread of the epidemic has not been
halted in recent years. On the contrary, the infection sweeps new
regions, and in some areas it is spreading ever faster. It is most�
ly young people that fall victims to the epidemic. The greatest
harm is done in the countries with underdeveloped education
systems, where people suffer from diseases, hunger, violence,
armed conflicts, and discrimination.

The epidemic has an adverse effect on the society; it reduces
a nation’s productive capacity and widens the gap between the
rich and the poor. It influences the entire society and undermines
all the aspects of sustainable development: guarantees of human
rights, education for all, reduction of poverty, commitment to
equal rights, health improvement, and implementation of new
technologies. Deprived of these aspects, a society becomes increas�
ingly vulnerable to the epidemic.

Unfortunately, our knowledge of the epidemic is not complete.
But our knowledge is enough to act, immediately and comprehen�
sively: to take mass preventive measures, provide treatment and
care, guarantee human rights.

Education is the most effective tool in preventing HIV among
the youth. The prevention of HIV through education has enor�
mous intellectual, organizational, methodological, and informa�
tion potential. Therefore, preventive work based on education does
not only reduce the threat of catching the dangerous infection, but
also creates psychological underpinnings in young people for a
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lifestyle based on strong moral principles and physical health. The
combination of education can also challenge the stereotypes of
asocial behaviour and help orient the youth toward traditional
spiritual values.

According to UNESCO Director General Mr. Koпchiro Mats�
uura, «Education is critical for preventing HIV and its conse�
quences. For UNESCO, the idea of HIV/AIDS prevention educa�
tion means giving all people opportunities to broaden their knowl�
edge, acquire new skills and abilities, change their life values and
attitudes, which could help limit the spread of the pandemic and
minimize its consequences, including by providing access to med�
ical services, medical advice and information on treatment.
UNESCO also seeks to lessen the impact of HIV/AIDS on the
education sector by applying more advanced prevention and plan�
ning efforts, thereby preserving the main functions of the sys�
tem of education». (UNESCO Education Strategy for HIV/AIDS
Prevention (UNESCO’s Strategy for HIV/AIDS Prevention Edu�
cation, Publication, 2004).

An educational institution has unique opportunities in HIV
prevention. For example, it has an enormous influence upon the
development of a student’s personality, an access to the family
of an underage individual and ways to influence the situation in
the family; it has highly�qualified specialists (tutors, psycholo�
gists, social workers, and others) who can make sure that effec�
tive preventive work is carried out in the institution.

Considering that the youth are exposed to HIV and AIDS more
than any other category of the population and accounting for the
vulnerability of children, adolescents, and young people to HIV,
the priority in prevention work is given to the work with under�
age individuals and teenagers. The increasing number of under�
age individuals and teenagers being affected by HIV and the
spread of the infection beyond the confines of the traditional «risk
groups» have necessitated a revision of the main prevention
strategies; more specifically, a shift in the emphasis in the HIV
preventive work towards preventive education, i.e. emphasizing
the educational aspect of the preventive work. Moreover, involv�
ing faculty members of educational institutions in HIV preven�
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tion work helps combat discrimination against people living
with HIV and shape an adequate and humane attitude towards
HIV�positive people whose number in educational institutions has
been increasing dramatically.

According to experts of the World Health Organization and
Belarusian experts, the key elements in the HIV prevention work
in the educational environment are as follows:
1. Education and provision of information about HIV and AIDS.
2. Teaching underage children and teenagers to act in a respon�

sible manner.
3. Creating conditions to support preventive activities.

1.Education and Provision of Information about HIV and AIDS
This implies the provision of comprehensive and accurate in�

formation on how HIV is acquired, on the measures to prevent
it, and the circumstances increasing the risk of catching the in�
fection (drug abuse, STIs, and others). Preventive education in
an educational institution should be based on the HIV informa�
tion provision principles. The necessity to abide by these princi�
ples has been proved by experts of the World Health Organiza�
tion and in international practice.

The following are the main HIV information provision prin�
ciples:
� Not doing harm as a result of giving false information (elim�

ination of manipulation).
� Presentation of information in an unbiased way.
� Informed consent (the person who agrees to be given infor�

mation on HIV prevention should have a general idea of the
subject and of the approaches taken by the leading groups; in
case underage individuals are involved in the educational pro�
gramme, it is their parents who are to give informed consent).

� Mutual respect.
� Comprehensive knowledge of the subject.
� Revealing personal attitude while giving information on how

to avoid HIV.
� Relevance of information for the target group.
� Creating an existential perspective (alternative, hierarchical,

step�by�step information, making emphases, encouraging a
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better perception of life with perspectives, values, sense in
life, creating further life perspectives).

� Compassionate attitude towards people living with HIV.
The vulnerability of underage individuals and teenagers to

HIV is caused not only by the lack of appropriate information
about HIV and AIDS but also by the fact that they often fail to
link the knowledge they have with real risks and the need for
acting in a safe and responsible manner.

The next aspect of HIV prevention in an educational environ�
ment deals with providing motivation and skills for acting in a
safe and responsible manner.

2.Teaching Underage Individuals and
Teenagers to Act In a Responsible Manner
This aspect of the preventive work can be materialized only

through preventive education by generating motivation for lead�
ing a healthy lifestyle, changing problematic and risky behaviour,
increasing social, interpersonal competence through preventive
education programmes.

The targets to be aimed for within this aspect are as follows:
� Building up the capacities of a personality.
� Development of effective behaviour strategies that would

cultivate responsibility for one’s own life.
� Encouraging a conscious choice of a healthy lifestyle.
� Nourishing self�confidence for fencing off the negative influ�

ence of the environment, minimizing the instances of risky
behaviour.

� Development of a healthy sex�role and family identification
of a personality, including motivation for delaying sexual
intercourse.
The Forum Theatre technology can also be used to help edu�

cate people to act in a responsible manner. This method is aimed
at developing and maintaining the readiness to change behaviour
from problematic to healthy.

Since 1996 the situation with HIV and AIDS in the Republic
of Belarus has been difficult. According to official statistical reports,
there are registered 10,047 cases of HIV infection in the Repub�
lic of Belarus (103.9 per 100,000 citizens). In January�May 2009,
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428 new cases were registered (in January�May 2008 the figure
was 405).

The sociological survey «Behavioural Features and the Level
of Awareness of Young People Aged between 15 to 24 in the Con�
text of the HIV Spread» conducted in 2007 showed that the level
of awareness was 67.7 %; 75.3 % of the respondents said they
had used condoms during their latest sexual intercourse (in 2006,
it was 71.8 %). The respondents who said they had not used con�
doms (24.7 %) explained that the reason for doing so was that
they trusted their partners.

One of the negative phenomena in the sex life of today’s youth
is sex for compensation. Over the past 12 months 72.3 % of the
young people who had sexual relationships engaged in sex for
compensation. Of them, 37.2 % did not use condoms, and
68.6 % of those who did not use condoms said the reason for not
doing so was because they trusted their partners. The percent�
age of the young people who ever tried drugs has increased (from
0.9 % in 2006 to 4.7 % in 2007). Some 47.7 % of the respon�
dents believe that there is some risk of catching HIV; 25.5 % dis�
missed the possibility of acquiring the infection; the rest found
it difficult to answer. Young people say that the main sources of
information about HIV are TV programmes, ads (70.3 %), medi�
cal officers (38.7 %), magazines, newspapers (38.2 %). But the
respondents said there were other sources where they get infor�
mation about HIV: special literature, classes or lectures held at
their places of work or study, friends and acquaintances. The re�
spondents’ answers show that, if necessary, young people can get
detailed and up�to�date information on HIV and AIDS and pre�
vention tips.

The sociological survey «Organization of HIV Prevention
among Students of Secondary Schools» held in 2007 among the
heads of educational institutions (secondary and basic schools,
lyceums, gymnasiums) of the Republic of Belarus revealed that
the most effective ways of teaching students to prevent HIV are
bulletins (67.5 %) and the «peer education» method (53.7 %).
The least used methods are the talk�show (13.0 %) and debate
(9.8 %). As for acquisition of new life skills by students, the most
effective educational methods here are «peer education» (63.9 %)
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and training sessions (61.0 %). Information on HIV and AIDS
issues is provided to students in a variety of forms. The most
effective forms of HIV prevention work, according to most
specialists who participated in the survey, are themed activities
(76.7 % of the respondents) and classes held as part of the course
«A Healthy  Lifestyle» (70.4 %); the least effective are classes
incorporated in school curricula (23.3 %). The majority of the
respondents (61 %) said the level of methodological support for
the educators who give classes based on life skills was medium.
One�third of the respondents (26.8 %) said the methodological
support was adequate, and 6.5 % said there was virtually no
methodological support at all.

The analysis of the prevention work held as part of the cur�
riculum and extra�curriculum activities has revealed that now
there is a need to depart from simply providing information (this
objective has been accomplished) to actually broadening the skills
and abilities that underpin a health�preserving behaviour. One
of the methods that helps develop models of safe behaviour in
risky situations is Forum Theatre.

In 2007 the Belarusian Association of UNESCO Clubs carried
out a project titled «The Use of Theatre Art for HIV Prevention
among the Youth» as part of the UNESCO Moscow Office’s
project «Contemporary Art in Response to HIV and AIDS». Some
138 participants of the recuperation camp of the International
Summer University of UNESCO Clubs (ISUUC) underwent train�
ing in six education sections. The experts of the sections were
the supervisors who had attended a one�day training workshop
conducted in accordance with a specially designed programme
(HIV prevention, Forum Theatre, acting skills). All the classes
were interactive, which stimulated the interest of the ISUUC stu�
dents. Thirty�eight people were selected in a casting. They devel�
oped 15 scenarios and submitted them for contest and staged six
Forum Theatre performances. Thus 122 participants of the in�
ternational summer university, including 100 young people and
22 adults, got acquainted with the Forum Theatre method and
had the opportunity to be the spectators, actors, to debate on the
subject performed, model their own behaviour in a problematic
situation and find the best solution.
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A manual on the Forum Theatre method has been designed and
published recently. It includes methodological information con�
cerning HIV prevention, information on how to organize and con�
duct a Forum Theatre, 15 scenarios with instructions for the
presenter, and a list of reference literature as a source of addi�
tional information for the organizers. In addition, a presentation
leaflet in Russian, English, and Belarusian has been designed.

The project «Mobilizing «Forum�Theatre» technology for pre�
ventive HIV and AIDS education in the Republic of Belarus» is a
logical continuation of the project «The Use of Theatre Art in
HIV Prevention among the Youth». and is aimed at the follow�
ing objectives:
1. Dissemination of the experience gained through organization

of preventive work with a view to building a model and skills
of safe conduct in the face of the HIV threat.

2. Training specialists and young people how to organize and
carry out a Forum Theatre.

3. Attracting the attention of the specialists working with the
youth to the possibility of using the cultural toolkit for edu�
cational purposes.

4. Attracting the attention of the public to the issue of building
the skills of safe and responsible conduct in young people.
The project was implemented in 2009 in close cooperation with

and with expert assistance of the National Commission of the
Republic of Belarus for UNESCO and UNAIDS, with financial and
expert assistance of the UNESCO Moscow Office, as part of the
UNESCO Moscow Office’s long�term project «Mobilization of
Cultural Resources for HIV and AIDS Education in Cluster Coun�
tries» (2008—2009).

The manual of methodological materials on the organization
of prevention work by using the Forum Theatre technology in
educational institutions, which you, dear reader, are holding right
now, is a system of prevention: from the moment ideas are born
to their logical materialization. The materials in this manual will
help you plan and design your own preventive activities by pro�
moting health as an asset.

The purpose of the project is to form the values of a healthy
lifestyle by implementing the interactive technology Forum
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Theatre in the HIV prevention work carried out by schools and
out�of�school educational institutions.

The objectives of the project are as follows:
� Training educators (supervisors of the UNESCO clubs) and

specialists in theatre art at educational institutions (heads of
theatre art studios) to organize of Forum Theatre performanc�
es on HIV and AIDS issues.

� Organizing Forum Theatre task groups focused on the HIV
and AIDS issues in three educational institutions.

� Demonstrating plays on the HIV and AIDS issues for special�
ists in the fields of culture, arts, and education in each of the
three regions of the country; encouraging an exchange of
experience between the participants of the Forum Theatres.

The Results of the project:
� Task groups have been formed to present Forum Theatres in

the three regions of the Republic of Belarus.
� Forum Theatre scenarios on the HIV and AIDS issues have

been drawn up and played out.
� A manual of methodological materials on the organization

of prevention work by using the Forum Theatre method in
educational institutions has been designed and published.

� A series of training sessions has been carried out with the
purpose of implementing the Forum Theatre technology in the
system of out�of�school education and training.

This manual consists of two sections: information section and
practice section.

The information section includes three subsections:
� UNESCO Strategy, which gives an overview of the UNESCO

strategy in dealing with HIV and AIDS, and how UNESCO
intends to implement this strategy.

� Educational module for organizers of the work on the HIV and
AIDS issues by using the Forum Theatre technology. This
chapter outlines a programme for the workshop for cultural
and education workers and a scenario developed by the par�
ticipants of the workshop. For implementing the technology,
we recommend that you invite two experts who would work
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in close cooperation (a cultural worker with acting skills and
a specialist in HIV prevention).

� Educational course on how to implement the Forum Theatre
technology on HIV and AIDS issues in the three regions of
the country for young people aged between 14 to 18 — mem�
bers of UNESCO Clubs. This chapter lays out a programme of
an educational course with the full information on the HIV
and AIDS problem and the Forum Theatre technology, the
opinion of a psychologist on the psychological impact of the
method on the performers and the audience.

The practice section includes three subsections:
� Essays and compositions of the young people who participate

in the project, in which they express their HIV�related ideas,
opinions, and attitudes before the start of the workshop and
during it. You can see how their HIV and AIDS�related opin�
ions and attitudes evolve and change.

� Scenarios for Forum Theatres written by young people aged
between 14 to 18. The scenarios deal with the topics and sub�
jects the young people find most urgent for them: attitude
towards people living with HIV, relationships with their peers,
parents, and educators. There are special instructions for the
presenter, which the presenter can use while conducting
Forum Theatre plays and the Forum.

� Description of the results of the Forum. The final event of
the project was the youth forum held to promote an exchange
of experience between the participants of the project from the
three regions of Belarus. This subsection presents the pro�
gramme of the Forum and its results.

To find this manual, please visit www.belau.info
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

1. СТРАТЕГИЯ ЮНЕСКО В ОТНОШЕНИИ ВИЧ И СПИДа.

В рамках Долговременного проекта Бюро ЮНЕСКО в Мос�
кве « Мобилизация ресурсов культуры для просвещения в об�
ласти ВИЧ и СПИД в кластерных странах» (2008—2009) Рес�
публиканским общественным объединением «Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» реализован проект «Расшире�
ние культурного инструментария, используемого в профилак�
тике ВИЧ�инфекции в учреждениях образования, через демон�
страцию интерактивной технологии «Форум�театр», который
полностью соответствовал стратегии ЮНЕСКО в отношении
ВИЧ и СПИД. Проект объединил в себе профилактические
подходы по вопросам ВИЧ и СПИД в области образования и
культуры среди молодежи учреждениях образования Респуб�
лики Беларусь.

Представляем вам выдержку из книги «Стратегия ЮНЕС�
КО в отношении ВИЧ и СПИДа», изданную Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль�
туры (ЮНЕСКО) в феврале 2007 г. и представляющую страте�
гию ЮНЕСКО.

... Основная стратегическая деятельность ЮНЕСКО на
предстоящий период направлена на развитие достижений про�
шлых лет, отраженных в предыдущих стратегиях ЮНЕСКО и
на выполнение обязанностей ЮНЕСКО в соответствии с раз�
делением полномочий ЮНЭЙДС, а также Стратегическими
рамками ЮНЭЙДС 2007—2010 гг. для поддержки усилий
стран по движению в направлении всеобщего доступа. Эта де�
ятельность включает:
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Придание первостепенного значения ответным мерам нацио�
нального сектора образования в связи с ВИЧ и СПИДом — на
всех уровнях, с использованием всех возможностей, на протяже�
нии всего континуума: от профилактики до лечения, ухода и под�
держки, как указано в документе о разделении полномочий
ЮНЭЙДС и утверждено Исполнительным советом ЮНЕСКО.

Ускорение реализации EDUCAIDS как средства, способ�
ствующего всеобъемлющему вовлечению сектора образования
в процесс принятия мер связанных с ВИЧ и СПИДом на на�
циональном уровне. Сюда относятся: расширенные подходы,
связанные с качественным образованием (включая сквозные
принципы); информационным наполнением, учебными плана�
ми и учебными материалами; подготовкой и поддержкой пре�
подавателей; политическим управлением и системами; и пол�
ным использованием различных подходов и вариантов начала
обучения.

Использование многосекторной структуры ЮНЕСКО для
поддержки мер Организации в ответ на эпидемию, в том чис�
ле ее образовательной деятельности (см. Вставку 1).

Поддержку «Основного направления» объединенной про�
граммы ЮНЭЙДС путем решения сложных проблем, препят�
ствующих всеобщему доступу. Сюда относятся: движение от
кризисного управления к долговременным стратегическим
ответным мерам; ускоренное расширение и изменение роли Орга�
низации Объединенных Наций с изменением ситуации в мире.

Действия в соответствии с процессом реформирования
ООН, в частности, принципа «Одна ООН» на национальном
уровне, и создание Объединенных групп ООН по СПИДу с
Объединенными программами поддержки, согласованными с
национальными рамочными программами по СПИДу.

Согласование всех действий для внесения вклада в реали�
зацию других приоритетных целей ООН в сфере образования,
в частности, целей ОДВ и Дакарских рамок действий, относя�
щихся к образованию, Целей в области развития, сформули�
рованных в Декларации тысячелетия, целей Десятилетия гра�
мотности Организаций Объединенных Наций (UNLD) и Дека�
ды Организации Объединенных Наций по образованию для
устойчивого развития (DESD).
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ВСТАВКА 1.
Вклад секторов ЮНЕСКО в обеспечение всеобщего доступа

Сектор образования поддерживает реализацию и активиза"
цию комплексных мер, предпринимаемых секторами образо"
вания в ответ на ВИЧ и СПИД, с помощью EDUCAIDS и Межве"
домственной рабочей группы ЮНЭЙДС по образованию (IATT).
Сектор естественных наук содействует созданию научного
информационного наполнения, точного и отвечающего совре"
менным знаниям, и привлекает высшие учебные заведения с
целью включения тематики ВИЧ и СПИДа в их научно"иссле"
довательские программы.
Сектор общественных и гуманитарных наук поддерживает
исследования и выработку политики в области дискриминации
и прав человека, а также структурных причин уязвимости, в
частности, среди молодежи.
Сектор культуры пропагандирует и поддерживает анализ со"
циально"культурных проблем и использование искусства и
творчества в рамках ответных мер в связи с ВИЧ и СПИДом.
Сектор коммуникации и информации мобилизует возмож"
ности СМИ, профессионалов в области коммуникации и уяз"
вимых групп для выработки, распространения и использования
точной информации.
Бюро по стратегическому планированию поддерживает ин"
теграцию тематики гендерного равенства и перспектив для
молодежи на всех этапах программы: от разработки концеп"
ции до оценки.

КАК ЮНЕСКО БУДЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТУ СТРАТЕГИЮ
Компетентность ЮНЕСКО в таких разных областях, как

образование, естественные, общественные и гуманитарные
науки, культура, коммуникация и информация создает меж�
дисциплинарный, организационный и технический потенци�
ал, позволяющий этой организации вносить вклад в обеспече�
ние всеобщего доступа к комплексным программам профилак�
тики ВИЧ, лечению, уходу и поддержке. Каждый сектор, уч�
реждение, региональное бюро, кластерный и национальный
офис ЮНЕСКО вносит вклад и продолжает усиливать ответ�
ные меры в связи с ВИЧ и СПИДом с использованием страте�
гических взаимодополняющих подходов (см. рис. 1).
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учебные заведения в
деятельность по интеграции
вопросов, связанных с ВИЧ

и СПИДом, в научно"
исследовательские

программы
Сектор культуры

пропагандирует
и поддерживает рассмотрение

социально"культурных
вопросов и использование

искусства и творчества
в ответных мерах

в связи с ВИЧ
и СПИДом

Бюро
по стратегическому

планированию
содействует интеграции
вопросов, связанных с

гендерным равенством и
перспективами для молодежи,
на всех стадиях программного

цикла, от создания
концепции
до оценки

Сектор
общественных

и гуманитарных наук
поддерживает исследова"
тельскую деятельность и

выработку политики в
отношении дискриминации и
прав человека, а также струк"

турных причин уязвимости,
в частности,

молодежи

Рис. 1. Как ЮНЕСКО включает вопросы, связанные с ВИЧ и СПИДом
в деятельность всех секторов с целью обеспечения всеобщего доступа к
профилактике, лечения и поддержке
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В связи с признанием ключевой роли образования в деле при�
нятия ответных мер и сравнительного преимущества ЮНЕСКО
в этой сфере, большая часть в сфере действий ЮНЕСКО направ�
лена в первую очередь на решение проблем риска, уязвимости
и укрепления системы с помощью соответствующих инстру�
ментов. Сотрудничество между секторами, учреждениями и
региональными офисами, способствовавшее принятию согла�
сованных и комплексных ответных мер, будет по�прежнему
поддерживаться. Например, Сектор культуры работает совме�
стно с Сектором образования, Бюро по стратегическому пла�
нированию и региональными офисами, с тем, чтобы культур�
ные нормы, убеждения, роли и правила рассматривались не
только как препятствием, но и как ценные ресурсы, которые
должны быть мобилизованы в ответ на эпидемию, а также а с
целью разработки программ с учетом культурной специфики.

ЮНЕСКО также ввела в действие ряд внутренних механиз�
мов для межсекторальной координации и коммуникации и для
укрепления партнерства и более широкой координации дея�
тельности. К ним относятся:

Координация всей деятельности ЮНЕСКО по ВИЧ и СПИДу;
функцией, осуществляемой на базе Сектора образования, руко�
водит Глобальный координатор ЮНЕСКО по вопросам ВИЧ и
СПИДа при поддержке Национального координатора ЮНЕСКО
по вопросам ВИЧ И СПИДа на мировом уровне межведомствен�
ную координацию в рамках ЮНЭЙДС.

Консультативная группа по вопросам ВИЧ и СПИДа вклю�
чает в себя сотрудников всех секторов ЮНЕСКО, которые при�
нимают участие в ежемесячных встречах, проводимых с целью
координации и гармонизации действий ЮНЕСКО в области ВИЧ
и СПИДа. Координаторы секторов по вопросам ВИЧ и СПИДа
отвечают за обеспечение двухсторонней коммуникации и коор�
динации деятельности секторов с использованием координиру�
ющей функции ЮНЕСКО. Недавно ЮНЕСКО расширила воз�
можности региональных координаторов по ВИЧ и СПИДа с це�
лью содействия сотрудничеству и коммуникационному обмену с
региональными офисами ЮНЕСКО и между коспонсорами
ЮНЭЙДС, гражданским обществом и другими участниками.

Примеры использования ЮНЕСКО преимуществ межведом�
ственного партнерства в целях принятия комплексных ответ�
ных мер в сфере сектора образования в связи с ВИЧ и СПИДом.
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ВСТАВКА 2.

ЮНЕСКО сотрудничает с Международной организацией труда
в области разработки политики в отношении рабочих мест для
сектора образования в целях оказания помощи странам в ре"
шении проблем, связанных с ВИЧ и СПИДом, с точки зрения
трехсторонних рабочих групп в Карибском бассейне и в Южной
Африке была выработана региональная политика, положения
которой обнародованы и распространены.

ЮНЕСКО совместно с ВОЗ решает вопросы просвещения в
области лечения ВИЧ и СПИДа. Эти две организации стали в
ноябре 2005 года коспонсорами деятельности по техническо�
му консультированию, что позволило объединить практиче�
ские технические знания и опыт, накопленные правитель�
ственными учреждениями, международными и местными
НПО, агентствами ООН и сетями людей, живущих с ВИЧ, в
сфере просвещения с точки зрения лечения.

По результатам консультаций эти два агентства подписали
в 2006 году соглашение с целью закрепления сотрудничества
в этой технической сфере. ЮНЕСКО сотрудничает с УВКБ ООН
в деле содействия образовательным ответным мерам в связи с
ВИЧ и СПИДом, направленным на беженцев и внутренне пе�
ремещенных лиц. Недавно выпущенный документ для обсуж�
дения, предназначенный для лиц, принимающих решения, а
также готовящиеся к выпуску директивы и другие материа�
лы помогают в выработке и реализации программ и политики
в области просвещения с целью удовлетворения потребностей
беженцев в профилактике, лечении, уходе и поддержке.

ЮНЕСКО осуществляет свою деятельность, в том числе, в
сотрудничестве с другими агентствами ООН путем их активно�
го вовлечения в программу ЮНЭЙДС и через межведомствен�
ное партнерство в рамках конкретных инициатив (см. встав�
ку 2). Межведомственные рабочие группы ЮНЭЙДС стали
важным инструментом для реализации программы, наращи�
вания коллективной мощи агентств в различных областях,
таких как: добровольное консультирование и тестирование,
профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, потребление
наркотиков и основные группы, например, молодежь и дети,
подверженные влиянию СПИДа.
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Межведомственная рабочая группа по образованию ЮНЭЙДС,
созданная в 2002 году по инициативе ЮНЕСКО, продолжает
оказывать поддержку в принятии ускоренных и более эффек�
тивных мер в ответ на ВИЧ и СПИД. Недавно группа выпус�
тила Глобальный доклад о готовности сектора образования к
эпидемии ВИЧ и СПИДа. Министерства образования из более
чем 70 стран мира и гражданские общественные организации
из 18 стран проанализировали влияние, оказываемое эпидемией
СПИДа на сферу образования, с идентификацией областей, в
которых наблюдается прогресс, и существующих на данный
момент слабых мест.

Министерства, партнеры по реализации программы и кос�
понсоры ЮНЭЙДС указали, что доклад стал весьма полезной
точкой отсчета для проведения мониторинга и оценки, а так�
же для содействия принятию комплексных ответных мер в
сфере сектора образования в связи с ВИЧ и СПИДом.

На региональном уровне были созданы механизмы сотруд�
ничества с целью оказания помощи странам в подготовке и
реализации связанных с ВИЧ и СПИДом составных частей
национальных планов действий. В тех областях, в которых
были созданы группы ООН по ВИЧ и СПИДу, ЮНЕСКО выра�
жает приверженность делу оказания поддержки Региональным
и национальным группам ООН с целью реализации эффектив�
ных стратегических программ; мобилизации людских, инфор�
мационных и финансовых ресурсов для усиления вклада сис�
темы ООН в принятие ответных мер в связи с ВИЧ И СПИДом;
созданию и укреплению стратегического партнерства для под�
держки действий региональных и национальных групп ООН.

На национальном уровне ЮНЕСКО работает в партнерстве
с министерствами, партнерами, представляющими гражданс�
кое общество (включая, например, молодежные группы и
НПО), профессиональными ассоциациями, научно�исследова�
тельскими учреждениями, учителями и педагогическими ин�
ститутами, Коспонсорами ЮНЭЙДС и другими партнерами по
реализации программы. Объединенные группы ООН по СПИДу
на национальном уровне являются основными исходными пун�
ктами для поддержки интеграции деятельности в области ВИЧ
и СПИДа в существующие рамочные программы, такие как
ЮНДАФ и «Три принципа». Существует также логическая
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интервенционная точка для поддержки координационных
усилий, в частности, связанных с реализацией EDUCAIDS
(см. вставку 3). Еще один важный аспект деятельности ЮНЕСКО
и одно из ее сравнительных преимуществ — механизмы, су�
ществующие на местном и национальном уровнях, а именно
глобальная сеть национальных комиссий ЮНЕСКО, а также
сети ассоциированных НПО и клубов ЮНЕСКО, которые вы�
ходят за рамки понятия «национальный офис».

ВСТАВКА 3.
EDUCAIDS на национальном уровне

Объединенные группы ООН по СПИДу играют значительную роль
в деле оказания помощи странам с целью определения приорите"
тов и стратегий для решения проблем развития и представляют
собой логическую интервенцию точку для реализации EDUCAIDS.

Через такие механизмы, как Объединенная группа ООН,
ЮНЕСКО содействует разработке списка потребностей или
анализу пробелов на национальном уровне. Национальная
группа по ВИЧ и СПИДу и/или национальные органы власти
устанавливают приоритеты для удовлетворения этих потреб�
ностей или заполнения этих пробелов.

Далее ЮНЕСКО оказывает поддержку национальным парт�
нерам, наряду с другими идентифицированными партнерами,
в частности, партнерами, проявляющими активность на наци�
ональном уровне (например, многосторонним и двусторонним
агентствами, НПО), с целью реализации необходимых дей�
ствий для современного выполнения приоритетных задач.

Не существует одного, универсального подхода для осуще�
ствления процесса анализа пробелов, установления приорите�
тов и составления плана мероприятий. Однако важна привер�
женность работе в рамках инклюзивного процесса, что созда�
ет возможности для усиления соучастия и активного вовлече�
ния основных участников в сфере сектора образования.

И с т о ч н и к: UNESCO, EDUCAIDS Framework for Action: Toward a
Comprehensive Education Sector Response, Paris, UNESCO, 2006. /
ЮНЕСКО, Рамочная программа действий EDUCAIDS: В направлении
комплексных ответных мер в сфере сектора образования, Париж, ЮНЕСКО,
2006. Размещено в Интернете 15 февраля 2007 года по адресу: http://
unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147360E.pdf
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ «ФОРУМ%ТЕАТР»

Для подготовки организаторов работы: специалистов рабо�
тающих по проблеме ВИЧ и СПИД и специалистов в области
театральной деятельности, необходимо провести обучающий
семинар по проблеме ВИЧ и СПИД и технологии «Форум�театр»

Предлагаем Вам программу такого семинара, который был
проведен в рамках нашего проекта. Модуль с ответами на все
содержательные аспекты этой программы вы найдете в подраз�
деле «Программа специального обучающего курса по внедре

нию технологии «Форум–театр» по проблемам ВИЧ и СПИД
в трех регионах республики для подростков 14—18 лет —
членов клубов ЮНЕСКО»

Цель семинара: развитие у специалистов из учреждений
образования (кураторы клубов ЮНЕСКО) учреждений культу�
ры компетенций, необходимых для организации и создания
«Форум�театров» по профилактике ВИЧ�инфекции для моло�
дежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Первый день

     Время                       Содержательные аспекты

09.00—13.00 Заезд, расселение и регистрация участников

13.00—14.00 Обед

14.00—14.50 Введение:
� Цель семинара, программа, график работы
� Ожидания участников
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� Принятие норм работы
� Представление проекта
� Представление приоритетов ЮНЕСКО
� Проведение анкетирования до семинара по анке�

там, предоставленным Бюро ЮНЕСКО в Москве

14.50—15.20 Информационный блок:
� Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ�инфекции

в мире, в Республике Беларусь
Основные понятия:
� что такое ВИЧ?
� что такое ВИЧ�инфекция?
� что такое СПИД?
� разница между ВИЧ, ВИЧ�инфекцией и СПИД?

15.20—16.00 История возникновения проблемы ВИЧ�инфекции:
� Происхождение вируса
Медицинские аспекты ВИЧ�инфекции:
� Как ВИЧ воздействует на организм человека
� Иммунная система

16.00—16.20 Кофе�пауза

16.20—17.30 Медицинские аспекты ВИЧ�инфекции:
� Стадии течения ВИЧ�инфекции
� Пути передачи и вероятность заражения ВИЧ�ин�

фекцией (половой, вертикальный, парентеральный)
� Лабораторная диагностика ВИЧ�инфекции
� Тестирование на ВИЧ

17.30—18.00 Подведение итогов первого дня семинара

18.30—19.30 Ужин

Второй день

     Время                       Содержательные аспекты

08.30—09.30 Завтрак

09.30—11.00 Медицинские аспекты ВИЧ�инфекции:
� Лечение ВИЧ�инфекции;
Люди, живущие с ВИЧ:
� Понятие стигмы, дискриминации
� Проблемы, связанные с ВИЧ�инфекцией

11.00—11.20 Кофе�пауза
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11.20—13.00 Представление технологии «Форум�театр»:
� История создания «Форум�театра»
� Этапы подготовки «Форум�театра»
Фазы спектакля

13.00—14.00 Обед

14.00—15.30 Написание сценариев «Форум�театра»
Доработка и обсуждение написанных сценариев

15.30—15.50 Кофе�пауза

15.50—17.00 Написание сценариев «Форум�театра»
Доработка и обсуждение написанных сценариев

17.00—17.30 Подведение итогов второго дня

18.30—19.30 Ужин

Третий день

     Время                       Содержательные аспекты

08.30—09.30 Завтрак

09.30—11.30 Вхождение в роль
Репетиции
Демонстрация подготовленных «Форум�театров»
и обсуждение технологии

11.30—11.50 Кофе�пауза

11.50—13.00 Продолжение демонстрации подготовленных
«Форум�театров» и обсуждение технологии

13.00—14.00 Обед

14.00—15.00 Проведение анкетирования после семинара по анкетам,
предоставленным Бюро ЮНЕСКО в Москве
Обсуждение дальнейшей совместной работы по
проекту
Подведение итогов второго дня

15.00—15.20 Кофе�пауза

15.30 Отъезд

Главным результатом проведенного семинара стало напи�
сание сценария для «Форум�театра» и его воплощение.
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Предлагаем Вашему вниманию сценарий, разработанный в
рамках семинара кураторами клубов ЮНЕСКО, его участника�
ми и специалистами внешкольных учреждений образования.

«РАЗ ПЛЮНУТЬ»

Действующие лица:
Света — стопроцентная угнетенная.
Вика — стопроцентный угнетатель.
Мама — семидесятипроцентный угнетатель.
Медсестра — семидесятипроцентный угнетенный.

С ц е н а  1.  (Вика в гостях у Светы. Девочки сидят в ком(
нате Светы, беседуют).

Света — Меня все напрягает: мать вообще достала, все вре�
мя орет, в школу идти, как бомж я не хочу.

Вика — Да, уж не фонтан. Да ладно… не грузись. А с день�
гами не парься — ты же девушка. А для девушки иметь лиш�
нюю копейку — раз плюнуть.

Света — Ты о чем?
Вика — Ты не понимаешь? Да, ладно, всего одна ночь с

ним, и ты сможешь купить себе все, что захочешь.
(входит мать)

Работают участники трехдневного семинара.
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Мать (злобно) — Давай�давай! Вали зарабатывать. Сидишь
у меня на шее как спиногрызка. (скинув со стола бумагу,
уходит)

Света — Я не знаю, что мне делать.
Вика — Ну, давай все круто будет. Я тебе точно обещаю

(протягивает листочек бумаги с написанным номером теле(
фона) Вот телефончик.

С ц е н а  2.  (Света сидит у себя в комнате, считает день(
ги. Звонит мобильник.)

Света — Алло?
Вика — Светка, я тебе сейчас такое расскажу — офигеешь.
Света — Что случилось?
Вика — Помнишь Витьку, у которого мы тусили на флэте?
Света — Ну…???..
Вика — Прикинь, мне Людка рассказала, что у него обна�

ружили СПИД.
Света (удивленно) — Что???!!!
Вика — Ну, я тебе отвечаю! Людка с ним мутила, предки

узнали — и затащили ее на анализ. Вот тут�то все и выяснилось.
(гудки телефона)
Света (испуганно) — Что теперь делать?..

С ц е н а  3.  (в отделе профилактики СПИД)
Медсестра — Добрый день!
Света — Здравствуйте!
Медсестра — Проходите. Присаживайтесь. Я вас слушаю.
Света — Я хочу сдать анализ на ВИЧ.
Медсестра — Если можете, то скажите причину вашего

желания. У вас был рискованный половой контакт? Или что�
то другое?..

Света (нерешительно) — Контакт… и я узнала, что он болен.
Медсестра — Сколько прошло времени после рискованно�

го полового контакта?
Света — Три дня.
Медсестра — Я должна вас предупредить, что анализ, ко�

торый вы сдадите сейчас, не будет достоверным, необходимо,
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чтобы прошло 6 месяцев после риска инфицирования. Вы все
еще хотите сдать анализ?

(Света в нерешительности кивает головой )

С ц е н а  4.  (Лестничная площадка квартиры Вики. Све(
та звонит в дверь.)

Света — Привет! Дай зайти.
Вика — Ну, и видон у тебя! Что случилось?
Света — Помнишь, ты про Витьку рассказывала? Ну… что

он… это…
Вика — Болен СПИДом! Ну, и что? А ты�то тут причем?
Света — Ну, понимаешь… как тебе сказать… мы с ним…

спали.
Вика (сторонясь)— Слушай, Свет, давай чеши отсюда! Мне

дома зараза не нужна!
Света — Да, подожди ты! Я…
Вика (закрывая дверь) — Давай�давай, вали!
(захлопывает дверь)

С ц е н а  5.  (Вика звонит по телефону.)
Вика — Алле! Лен, прикинь, что я узнала: Светка больна

СПИДом. Ты слышишь меня? Нет, ты, конечно же, можешь с
ней общаться, если хочешь стать спидозной! (смеется)

С ц е н а  6.  (6 месяцев спустя, отдел профилактики СПИД)
Света — Здравствуйте! Помните, полгода назад я сдавала

первый тест на ВИЧ. И он тогда был отрицательный. Я при�
шла за результатом второго.

Медсестра — Хорошо. Так… ваш номер… 47. Держите.
Всего хорошего!

(Света разворачивается и видит Вику с конвертом в руках).
Света (удивленно) — Ой, привет! А что ты тут делаешь?

СТОП.
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3. ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА
ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ «ФОРУМ%ТЕАТР»
ПО ПРОБЛЕМАМ ВИЧ И СПИДа В ТРЕХ РЕГИОНАХ
РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 14—18 ЛЕТ —
ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЮНЕСКО

Цель: Провести обучение подростков 14—18 лет, членов
клубов ЮНЕСКО, подготовленными кураторами клубов
ЮНЕСКО и педагогическими работниками учреждений обра�
зования в области культуры (руководители театральных сту�
дий) в виде специального обучающего курса по внедрению тех�
нологии «Форум–театр» по проблемам ВИЧ и СПИДа в трех
регионах республики.

Результат: Итогом обучения стало создание 3 мультипли�
каторных групп, состоящих из куратора клуба ЮНЕСКО, педа�
гогических работников в области культуры и 8 подростков, для
проведения информационно�просветительской работы по моде�
ли «Равный обучает равного» с использованием технологии
«Форум�театр».

     Время                       Содержательные аспекты

60 минут Введение:
� Знакомство
� Цель тренинга, программа, график работы
� Ожидания участников
� Принятие норм работы
� Представление проекта
� Проведение анкетирования до семинара по анке

там, предоставленным Бюро ЮНЕСКО в Москве
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40 минут Информационный блок:
� Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ�инфекции

в мире, в Республике Беларусь
Основные понятия:
� что такое ВИЧ?

� что такое ВИЧ�инфекция?

� что такое СПИД

� разница между ВИЧ, ВИЧ�инфекцией и СПИДом?

60 минут История возникновения проблемы ВИЧ�инфекции:
� Происхождение вируса
Медицинские аспекты ВИЧ�инфекции:
� Как ВИЧ воздействует на организм человека?

� Иммунная система

90 минут Медицинские аспекты ВИЧ�инфекции:
� Стадии течения ВИЧ�инфекции

� Пути передачи и вероятность заражения ВИЧ�ин�
фекцией (половой, вертикальный, парентеральный)

� Лабораторная диагностика ВИЧ�инфекции

� Тестирование на ВИЧ

20 минут Подведение итогов

     Время                       Содержательные аспекты

120 минут Медицинские аспекты ВИЧ�инфекции:
� Лечение ВИЧ�инфекции;
Люди, живущие с ВИЧ:
� Понятие стигмы, дискриминации

� Проблемы, связанные с ВИЧ�инфекцией

40 минут Представление технологии «Форум�театр»:
� История создания «Форум�театра»
� Знакомство (представление игровых методик,

стадии «разогрева»)
� Преимущества «Форум�театра» в сравнении

с классической постановкой
� Этапы подготовки «Форум�театра»

� Работа с ведущим «Джокером»

� Фазы спектакля
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180 мин Написание сценариев «Форум�театра» и подго�
товка собственного спектакля
Выбор проблемы
� Распределение ролей
� Написание сценария
Актерское мастерство
� Написание странички дневника
� Работа над образами
� Интервьюирование героев
Репетиция спектакля
Доработка и обсуждение написанных сценариев

По
необходимости Репетиция спектакля

Демонстрация подготовленных «Форум�театров»

Обсуждение итогов спектакля

60 минут Проведение анкетирования после семинара
по анкетам, предоставленным Бюро ЮНЕСКО
в Москве

Подведение итогов

Блок «ВВЕДЕНИЕ»

Знакомство
Любой тренинг начинается со знакомства. Это необходимо

для того, чтобы создать доверительные отношения между уча�
стниками тренинга, благоприятную атмосферу, которая позво�
лит без стеснения и проблем обсуждать вопросы, связанные с
проблемой ВИЧ�инфекции.

Для начала тренер здоровается с группой, представляет
себя и организацию, от которой проводится встреча.

Для знакомства участников тренинга, способствующего
активной групповой работе, можно провести игру «Веревочка».

Для проведения игры тренеру понадобится веревка, либо
лента от 1,5 до 2,0 метров со связанными между собой конца�
ми так, чтобы получился замкнутый круг.

Описание игры. Тренер и участники игры становятся в
круг, берутся за руки. Тренер набрасывает веревочку на свою
руку и руку стоящего рядом игрока. Необходимо, не разжи�
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мая рук с соседом, продев ее через себя, передать веревочку
на рядом стоящего игрока. Возможно, помогать себе своими же
руками, но при этом, не разжимая их с соседними игроками.

Во время данной манипуляции тренер, т.е. пока тренер,
либо игрок, пропускает веревку через себя, он должен пред�
ставить себя: назвать имя, рассказать остальным игрокам об
увлечениях, особенностях, качествах характера и др. Таким
образом, веревочка передается по кругу. Каждому участнику
предоставляется возможность рассказать о себе. Игра закан�
чивается, когда веревочка возвращается к тренеру.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: На протяжении всей игры, игроки
не должны разжимать руки, даже если запутаются в веревочке!

Цель тренинга: Повышение уровня знаний молодых людей по
проблеме ВИЧ�инфекции и внедрению технологии «Форум�театр».

Ожидания участников. Для конкретизации личных целей
каждого участника тренинга тренер предлагает выполнить
небольшое творческое задание «Ожидания и опасения».

Для выполнения данного задания тренеру потребуется ват�
ман, разделенный на две части: «Ожидания» и «Опасения», а
также небольшие листочки бумаги (Например: Post�it) двух
цветов по одному листочку бумаги каждого цвета для каждо�
го участника тренинга. Участникам необходимо на одном из
листочков написать Ожидания от тренинга, на втором — Опа�
сения и вывесить на соответствующую сторону ватмана.

Правила работы группы. Для эффективной организации
работы группы предлагается сформулировать и записать пра�
вила работы в группе, которые помогут провести тренинг в
активной и творческой атмосфере.

Тренер записывает на доске, либо листе ватмана предло�
женные участниками правила, конкретизирует смысл каждо�
го принятого правила, спрашивает согласие группы принять
то или иное правило, вносит собственные предложения.

К правилам, сформулированным участниками, тренером
могут быть предложены дополнительно (или вместо) следую�
щие правила:
� Каждое мнение имеет право на существование.
� Высказываться лаконично и по существу.
� Конфиденциальность.
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� Критиковать мнение, а не личность.
� Говорить от своего имени.
� Высказывается только один участник.
� Придерживаться временных и содержательных рамок.
� Правило активности: кто больше дает, тот больше получает.
� В добровольцы предлагать только себя.

Оценка уровня информированности
С целью определения общей информированности тренер

предлагает каждому участнику заполнить анкету (анкеты пре�
доставлены Бюро ЮНЕСКО в Москве). Полученные данные
позволят тренеру выявить темы, на которые необходимо обра�
тить более пристальное внимание.

Спасибо за Ваше участие в данном опросе.

Пожалуйста, укажите страну, где проходит опрос:
Пожалуйста, прочтите утверждения, указанные ниже, и

отметьте ответы, которые Вы считаете наиболее подходящи�
ми, в колонках «Да», «Нет», «Не уверен(а)»

 №                          Утверждение                           Да     Нет         Не
                                                                                                 уверен(а)

 1. ВИЧ — это то же самое, что СПИД.

 2. ВИЧ является неизлечимой инфекцией.

 3. ВИЧ�инфицированного человека можно
определить по внешним признакам.

 4. ВИЧ передается через укусы насекомых.

 5. ВИЧ передается через кровь.

 6. ВИЧ передается через кровь и сперму.

 7. ВИЧ передается через кровь, сперму
и вагинальные выделения.

 8. ВИЧ передается через кровь, сперму,
вагинальные выделения и грудное молоко.
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 9. ВИЧ передается при общем пользовании
с ВИЧ�инфицированным человеком
ванной комнатой, туалетом и столовыми
приборами.

10. ВИЧ передается от ВИЧ�инфицированной
матери ребенку во время беременности,
родов и кормления грудью.

11. ВИЧ передается во время рукопожатия
или объятия ВИЧ�инфицированного
человека.

12. Заразиться ВИЧ можно даже после
одного сексуального контакта
с ВИЧ�инфицированным человеком.

13. Существует промежуток времени,
когда определить наличие ВИЧ
в организме человека невозможно.

14. Правильное и регулярное использование
презервативов — это 100 %�ная защита
от ВИЧ.

15. Внешне здоровым людям нужно
обязательно пользоваться презервативами,
чтобы предохранить себя от ВИЧ.

16. Есть лекарства, которые продлевают
жизнь людей со СПИДом.

17. Я чувствую себя комфортно, находясь
в одном офисе с человеком,
инфицированным ВИЧ.

18. Я побоюсь обнять человека,
инфицированного ВИЧ.

19. Людей, живущих с ВИЧ, следует
изолировать от общества.

20. Люди, живущие с ВИЧ, должны
получать медицинское и социальное
обслуживание в заведениях, предназна�
ченных для людей, живущих с ВИЧ.

21. Люди, живущие с ВИЧ, должны
пользоваться отдельным общественным
транспортом.



22. Я бы прошел(а) тест на ВИЧ после
незащищенного сексуального контакта.

23. В школе ВИЧ положительным ученикам
должно быть разрешено обедать
с неинфицированными учениками.

24. Если результаты моего теста на ВИЧ
отрицательные, лучше пройти тестирование
на ВИЧ еще раз через 6 месяцев.

25. Я бы постеснялся(лась) попросить моего
партнера по сексу пользоваться
презервативами.

26. Я бы чувствовал(а) себя неловко, если бы
меня заметили при покупке презервативов.

27. Государство должно обеспечивать
поддержку семей, среди членов которых
есть люди, живущие с ВИЧ.

Пожалуйста, укажите Ваш пол:
Пожалуйста, укажите Ваш возраст:

Спасибо!



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ%инфекции
В МИРЕ, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Для актуализации проблемы тренер приводит объективные
и достоверные факты и аргументы, позволяющие осознать зна�
чимость выбранной темы тренинга. Главная задача на данном
этапе — побудить у участников интерес к проблеме, сформи�
ровать у них мотивацию к изменению отношения к проблеме.

Информация подготовлена с использованием материалов из
специального доклада Объединенной программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Всемир�
ной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященного про�
филактике ВИЧ, январь, 2008 г.

От синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) с
1981 года, когда был зарегистрирован первый случай этого
заболевания, умерло более 26 миллионов человек, что делает
его самой разрушительной эпидемией в истории человечества.
Несмотря на улучшившийся в последнее время доступ к ан�
тиретровирусному лечению и уходу за больными во многих
регионах мира, в 2007 году эпидемия СПИДа унесла 2,1 мил�
лиона жизней.

Общее число людей, живущих с вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ), достигло самого высокого уровня: по оценкам
специалистов на сегодняшний день 33,2 миллиона человек жи�
вут с ВИЧ. Почти 2,5 миллионов человек были впервые инфи�
цированы в 2007 году.

СПИД полностью изменил демографическую ситуацию во
многих странах мира, нанес серьезный ущерб экономическо�
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му развитию государств, усугубляя проблемы бедности и не�
равенства.

В мае 2001 года главы государств и правительств мира со�
брались на специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН
для рассмотрения проблемы ВИЧ/СПИДа во всех ее аспектах.
Обеспокоенные опустошающим воздействием и ужасающими
масштабами глобальной эпидемии, участники сессии приняли
Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, в
которой содержатся конкретные меры по решению данной
проблемы.

Борьба с ВИЧ/СПИДом является одной из Целей тысяче�
летия в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой
ООН 8 сентября 2000 года. Государства�члены ООН обязались
к 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа и поло�
жить начало тенденции к сокращению масштабов эпидемии.

Существует множество данных, свидетельствующих о том,
что ВИЧ поддается решительным и согласованным мерам вме�
шательства. В последнее десятилетие мероприятия в ответ на
эпидемию были значительно усилены и усовершенствованы.
Однако они все еще не соответствуют масштабам и темпам
неуклонно усиливающейся эпидемии. Уже давно признано,
что для обеспечения победы над эпидемией во всем мире по�
требуется быстрое и устойчивое расширение профилактики
ВИЧ�инфекции. Задача заключается в том, чтобы все страны
мира обеспечили максимально возможный всеобщий доступ к
профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ и добились
смягчения последствий эпидемии.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ/СПИДу в Беларуси
на 1 февраля 2009 года
По данным официальной статистики в Республике Бела�

русь на 1 февраля 2009 года зарегистрировано 9 704 случая
ВИЧ�инфекции (показатель на 100 тысяч населения составил
100,1). За январь 2009 года выявлено 86 ВИЧ�инфицирован�
ных пациентов (январь 2008 года — 72).

В Гомельской области зарегистрировано 5 079 случаев, по�
казатель инфицированности — 345,9 на 100 тысяч населения.



53

В г. Минске — 1 362 случая, показатель 75,0 на 100 тысяч на�
селения, Минской области — 1 233 случая, показатель 84,3 на
100 тысяч населения.

Подавляющее число ВИЧ�инфицированных — это молодые
люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество случаев
ВИЧ�инфекции в этой возрастной группе составляет 6 715 (удель�
ный вес в общей структуре ВИЧ�инфицированных — 69,2 %).

На протяжении 1996—2008 гг. в структуре ВИЧ�инфициро�
ванных уменьшился удельный вес возрастной группы 15—19 лет
с 24,5 % в 1996 году до 2,3 % в 2008 году, январь 2009 года —
4,65 % (4 случая).

По кумулятивным данным основной путь передачи инфек�
ции — парентеральный, реализующийся при инъекционном
введении наркотических веществ — 56,1 (5 447сл.).

Увеличилось количество людей, инфицирование которых
произошло в результате сексуальных контактов (2005 год —
57,2 %, 2007 год — 66,8 %, 2008 год — 75,0 %). В январе
2009 года половым путем инфицировалось — 68,6 % (59 случаев).

В целом, по республике удельный вес женщин из общего
числа ВИЧ�инфицированных составляет 36,3 % (3 524 чел.),
мужчин — 63,7 % (6 180 чел.).

От ВИЧ�инфицированных матерей в период с 1987 по
01.02.2009 гг. родилось 1293 ребенка, за январь 2009 года —
14 детей (январь 2008 года — 13).

142 детям, рожденным от ВИЧ�инфицированных матерей,
подтвержден диагноз «ВИЧ�инфекция», из них 8 детей умерло.

Всего в республике зарегистрировано 154 случая ВИЧ�ин�
фекции среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.02.2009 — 1357,
из них в январе 2009 года впервые установлен диагноз 29 па�
циентам (январь 2008 года — 36). В стадии СПИД умерло 725 че�
ловек (53,4 %).

В республике зарегистрировано 1553 летальных случая сре�
ди ВИЧ�инфицированных (в том числе в январе 2009 года — 21),
1099 (70,8 %) из числа умерших — наркопотребители.

И с т о ч н и к: ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиоло�
гии и общественного здоровья». Отдел профилактики ВИЧ/СПИДа.
Тел. 227 18 38, 227 46 02.
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Сейчас необходимо рассмотреть основные понятия:
� Версии возникновения ВИЧ
� История открытия вируса иммунодефицита человека
� Что означают понятия ВИЧ, ВИЧ�инфекция, СПИД, ВИЧ�ин�

фицированный, ЛЖВ. Что такое ВИЧ?
� ВИЧ и его влияние на иммунную систему человека.

Для этого нам необходимо разделится на 4 подгруппы по
2—4 человека методом «Найди пару»: Зима — снежинки, Ле�
то — розы, Осень — листочки, Дикие животные — тигры. Тре�
нер на 4�х листах А4 пишет надписи (на одном листе «Зима»,
на втором «Лето» и т. д.). Заранее готовит листочки с картин�
ками по количеству участников. Сворачивает листочки с кар�
тинками так, что бы картинка не была видна и раздает участ�
никам. По команде тренера участники разворачивают листоч�
ки с картинками и становятся к листам ватмана в соответствии
картинки и надписи.
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Тренер раздает каждой подгруппе по листу ватмана, мар�
керы и карточку с заданием. В течение 7 минут каждая под�
группа готовит ответ в соответствии с заданием указанным на
карточке и затем презентует свои наработки. Каждая группа
выступает по очереди, начиная с подгруппы, имеющей карточ�
ку с заданием № 1. После представления каждой подгруппой
своей работы, ведущий дополняет представленную информа�
цию и передает слово следующей подгруппе для презентации.
В конце игры ведущий подводит итог.

КАРТОЧКА С ЗАДАНИЕМ № 1. Версии возникновения ВИЧ.
1. Что Вы знаете о происхождении ВИЧ?
2. Какие версии вам известны?

Возникновение вируса иммунодефицита человека до сих
пор остается загадкой. По мнению Роберта Галло, ВИЧ появил�
ся давно в группах коренного населения Африки. Экономичес�
кое освоение территорий, расширение контактов и миграция
населения в связи с урбанизацией и развитием экономики спо�
собствовали распространению инфекции на другие группы
населения.

Другая гипотеза предполагает, что вирус имеет «обезьянье»
происхождение на основании того, что многие племена Цент�
ральной Африки охотятся на обезьян и употребляют их мясо
в пищу. Предполагается, что заражение могло произойти при
попадании вируса в кровь при разделке туши, если имелись
повреждения на коже охотника, или при употреблении сыро�
го мяса, либо мозга обезьян. Данное предположение имеет мес�
то в связи с тем, что из организма обезьян этого региона выде�
лены вирусы, сходные по своему генному строению с ВИЧ.

Существует мнение, что преодоление видового барьера мог�
ло произойти в результате мутации обезьяньего вируса. При�
чиной большого количества мутаций считают существующий
в некоторых районах Африки повышенный радиационный фон,
обусловленный богатыми залежами урана либо многочислен�
ными испытаниями ядерного оружия в 50—80�х годах XX сто�
летия.

Некоторые ученые склоняются к мысли, что вирус имму�
нодефицита человека имеет искусственное происхождение.
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Согласно этой версии, в 1969 г. была разработана программа
по созданию бактериологического оружия, способного подав�
лять иммунную систему человека, методом генной инженерии
получали новые виды вирусов из вирусов, выделенных у аф�
риканских обезьян. Испытания новых вирусов проводили на
приговоренных к пожизненному заключению осужденных с
условием освобождения по завершении эксперимента. Их вы�
ход на свободу и поспособствовал распространению ВИЧ�ин�
фекции среди населения. Данная версия построена на совпа�
дении времени окончания эксперимента по разработке нового
бактериологического оружия и появления первых случаев
СПИДа среди гомосексуалистов в США и Центральной Афри�
ке. Следует, однако, отметить, что объективных или докумен�
тальных доказательств такого происхождения вируса нет.

Итак, мы рассмотрели основные, наиболее распространен�
ные гипотезы происхождения ВИЧ, который вызывает неиз�
лечимое на сегодняшний день заболевание — ВИЧ�инфекцию.
Несмотря на большое количество фактов, и доказательств,
собранных учеными в пользу различных версий, до настояще�
го времени нет единого мнения о происхождении вируса, а
также о причинах его возникновения.

КАРТОЧКА № 2. История открытия вируса иммунодефицита
человека.

1. Где были выявлены первые случаи заражения ВИЧ�инфек�
цией?

2. Как Вы думаете, когда и кем был открыт ВИЧ?
3. Среди каких групп населения выявлялся ВИЧ в начале?

Точкой отсчета стал июнь 1981 г., когда в американском
еженедельном бюллетене по учету заболеваемости и смертнос�
ти появилась небольшая корреспонденция, в которой были
описаны 5 случаев воспаления легких, зарегистрированных в
разных больницах штата Калифорния (США). Одновременно
в Атланте было зафиксировано резкое увеличение потребления
лекарств, ранее очень редко используемых. При анализе этой
информации было установлено, что лекарства применялись
для лечения пневмоцистоза легких, вызываемого особыми
микроорганизмами из рода пневмоцистис. В обычных условиях
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для практически здоровых людей пневмоцисты не представ�
ляют какой�либо опасности, хотя они широко распростране�
ны в природе и присутствуют повсеместно. Заболевание раз�
вивается только при определенных условиях.

Обычно пневмоцистозы возникают у лиц пожилого возрас�
та, у маленьких детей с несформировавшейся иммунной сис�
темой или с различными дефектами ее развития. Наконец, в
некоторых случаях регистрировали пневмоцистную инфекцию
у людей в послеоперационный период. Однако данные больные
не относились ни к одной из перечисленных выше групп: это
были молодые (около 30 лет) мужчины, им не проводили ка�
ких�либо операций, и у них не было предшествовавших серь�
езных заболеваний иммунной системы.

Вскоре после этого начали поступать сообщения об увели�
чении заболеваемости злокачественной опухолью кожи — сар�
комой Капоши. При этом все больные были также молодыми
мужчинами. Некоторым из них был поставлен диагноз «пнев�
моцистоз легких» и отмечены инфекционные заболевания,
связанные с нарушением иммунной системы. Необычным
было течение заболевания: 8 человек погибли в течение не�
скольких месяцев, несмотря на интенсивное лечение. Обычно
же данная опухоль хорошо поддается лечению, и продолжи�
тельность жизни с ней составляет 8—10 лет.

В течение последующих двух месяцев после первого сооб�
щения о случаях пневмоцистной пневмонии и саркомы Капо�
ши было зарегистрировано еще около 70 случаев.

К сожалению, в июне 1981 г. американские врачи, как и
врачи других стран, еще ничего не знали о СПИДе. Поэтому
выявленные нарушения иммунной системы связывались с
различными инфекциями, а также с приемом этими больны�
ми наркотиков и сильнодействующих лекарственных препа�
ратов до того момента, когда стало ясно, что различные болез�
ненные проявления — лишь отдельные признаки нового не�
известного заболевания.

Новая болезнь быстро распространялась не только в США,
но в других странах.

Человечеству в какой�то мере повезло, что болезнь стала
активно распространяться во второй половине XX века, когда
мире был накоплен научный потенциал в области микробио�
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логии, генетики, молекулярной биологии, создана хорошая
материальная база для проведения исследований на клеточном,
субклеточном и молекулярном уровнях. Благодаря этому уже
в конце 1983 г. из лимфатического узла больного СПИДом был
выделен вирус — возбудитель ВИЧ�инфекции.

Открытие вируса произошло почти одновременно в двух
лабораториях: первоначально он был выделен французским
ученым Люком Монтанье (Институт им. Пастера), несколько
позже — американцем Робертом Галло (Национальный инсти�
тут рака). Возбудитель болезни получил название «вирус им�
мунодефицита человека» (ВИЧ).

Установление возбудителя дало мощный толчок к изуче�
нию многих аспектов проблемы ВИЧ�инфекции. Обнаружение
вируса в различных средах организма человека (кровь, слю�
на, сперма и т. д.) помогло уточнить пути передачи заболева�
ния. Установление природы вируса позволило развернуть ра�
боты по диагностике инфекции. Таким образом, СПИД был
четко дифференцирован от других заболеваний, связанных с
иммунодефицитом, что дало возможность начать работы по
созданию вакцин и подбору химиотерапевтических препара�
тов для профилактики и лечения заболевания.

КАРТОЧКА № 3. Что означают понятия ВИЧ, ВИЧ%инфекция,
СПИД, ВИЧ%фицированный, ЛЖВ?
В — Вирус, паразитирующий организм, атакующий и раз�

рушающий человеческие клетки;
И — Иммунодефицита: снижение функций иммунной сис�

темы, т. е. способности организма противостоять болезням;
Ч — Человека: носителем этого вируса является только че�

ловек.
С — Синдром: совокупность ряда признаков и симптомов,

указывающих на наличие определенной болезни или состояния;
П — Приобретенного: заболевание приобретается в течение

жизни;
И — Иммунного: недостаточная активность иммунной сис�

темы, ее расстройство, ослабление, угасание защитных, иммун�
ных сил организма в противостоянии возбудителям болезней;

 Д — Дефицита: отсутствие ответной реакции со стороны
иммунной системы на появление патогенных микроорганизмов.
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ВИЧ�инфекция — неизлечимое, длительно протекающее
инфекционное заболевание, при котором поражается и медлен�
но разрушается иммунная (защитная) система человека.

ВИЧ�инфицированные — лица, зараженные вирусом им�
мунодефицита человека. К категории ВИЧ�инфицированных
относятся как лица без клинических проявлений (носители
ВИЧ�инфекции), так и больные СПИД.

Л — Люди
Ж — Живущие
В — с Вирусом иммунодефицита человека.

КАРТОЧКА № 4. ВИЧ и его влияние на иммунную систему.
1. Что такое иммунная система?
2. Каковы ее основные функции?
3. Как воздействует ВИЧ на иммунную систему человека?

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — возбудитель
ВИЧ�инфекции. Открытие вируса произошло в 1983 году. С
июля 1986 года для обозначения возбудителя повсеместно при�
нято название «вирус иммунодефицита человека» или «ВИЧ».

Вирус иммунодефицита человека вызывает инфекционное
заболевание, которое протекает с поражением жизненно важ�
ных клеток защитной системы организма. Размеры ВИЧ очень
малы — на линии длиной в один сантиметр может разместить�
ся до ста тысяч вирусных частиц. При рассмотрении под элек�
тронным микроскопом он напоминает экзотический цветок.
Его внешняя оболочка имеет шарообразные выступы, своего
рода лепестки, называемые рецепторами, посредством которых
он прикрепляется к поражаемым в организме человека клеткам.

Единственным источником распространения ВИЧ являет�
ся зараженный этим возбудителем человек. С током крови
вирус проникает во все внутренние органы, железы, лимфа�
тические узлы и даже в такие ткани, как роговица глаза, ко�
торая не имеет сосудов.

Вирус иммунодефицита относится к семейству ретровиру�
сов (вирус с обратной транскриптазой — ферментом, который
синтезирует не РНК на матрице ДНК, а наоборот — ДНК на
матрице РНК).

Попадая в организм человека, вирус иммунодефицита из�
бирательно поражает Т�лимфоциты (Т�хелперы), которые сти�
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мулируют реакции клеточного иммунитета. ВИЧ проникает в
клеточное ядро пораженной клетки и «встраивается» в ее
ДНК. С этого момента он становится составной частью наслед�
ственного аппарата клетки и при делении передается дочер�
ним клеткам. Таким образом, поражая Т�лимфоциты, являю�
щиеся основной клеточной формой иммунной системы, ВИЧ
первоначально вызывает дисфункцию иммунной системы, а
затем полностью выводит ее из строя.

ВИЧ относится к малоустойчивым во внешней среде виру�
сам. Гибнет при температуре 56 °С в течение 30 минут. Чув�
ствителен к химическим веществам: погибает при воздействии
этилового спирта, эфира, хлорамина и других дезинфектантов.

По некоторым показателям вирус оказался более устойчи�
вым, чем другие, в том числе к ионизирующему и ультрафио�
летовому излучению. Установлено, что ВИЧ значительно доль�
ше, чем другие вирусы, сохраняет жизнеспособность в процес�
се хранения при комнатной температуре. Даже в высушенном
состоянии ВИЧ остается жизнеспособным не менее 7—14 дней,
а при низкой температуре — значительно дольше. Максималь�
ная биологическая активность его проявляется в нейтральной
и слабокислой среде.

Иммунная система — это главное защитное средство орга�
низма против чужеродных агентов.

Для их нейтрализации иммунная система вырабатывает
антитела и активизирует специальные клетки крови, которые
убивают и удаляют чужеродные микроорганизмы.

Функции иммунной системы:
� Замена состарившихся клеток.
� Защита организма от проникновения чужеродных агентов —

вирусов, бактерий, грибков.
� «Ремонт» участков нашего тела.

Стадии течения ВИЧ%инфекции.
У инфицированного ВИЧ развиваются различные воспали�

тельные процессы, злокачественные новообразования, при�
водящие к летальному исходу. Это заболевание носит назва�
ние ВИЧ�инфекция и имеет несколько стадий. Последняя ста�
дия называется СПИД.
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Важно понять, что от момента проникновения вируса в
организм до того, как человек становится потенциальным ис�
точником заражения других людей, проходит очень мало вре�
мени. Опасность передачи инфекции возникает при заражении
и сохраняется до самой смерти инфицированного, даже в те
периоды, когда человек не чувствует себя больным.

В первые недели после проникновения в организм вирус себя
никак не проявляет. Он «приспосабливается» к человеку.

Первичная реакция организма на внедрение ВИЧ проявля�
ется выработкой антител. От момента заражения до выработ�
ки антител обычно проходит до трех месяцев. Этот период на�
зывается «сероконверсионное окно».

Первая стадия — острая инфекция. Протекает как «грип�
поподобное заболевание» (повышение температуры, насморк,
кашель, сыпь на коже). Спустя 2—3 недели острый период
проходит. Следует отметить, что в 60—70 % случаев острое на�
чало может отсутствовать. Человек, не зная о наличии виру�
са, может заражать других.

Вторая стадия — асимптомная. Полное отсутствие клини�
ческих проявлений ВИЧ�инфекции. Носителей ВИЧ�инфек�
ции можно выявить, только проводя специальные лаборатор�
ные исследования. Длится около 3—5 лет. Человек на протя�
жении многих лет может оставаться практически здоровым,
хорошо себя чувствовать и, не зная о наличии вируса, зара�
жать других.

Третья стадия — пpe
СПИД. По мере развития инфекци�
онного процесса иммунная система полностью разрушается.
Организм не в состоянии бороться не только с патогенными,
но и с обычными микробами, живущими в легких, кишечни�
ке, на коже человека с детского возраста. Развиваются пора�
жения слизистых оболочек, лимфоузлов, дыхательной систе�
мы, желудочно�кишечного тракта, органов зрения, нервной
системы. Больной теряет в весе около 10 %.

Четвертая стадия — собственно СПИД. По мере того, как
развивается инфекционное заболевание, разрушается и иммун�
ная система. Организм не в состоянии бороться не только с
патогенными, но и с обычными микробами, живущими в лег�
ких, на коже и в кишечнике. Развивается поражение слизис�
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тых оболочек, лимфатических узлов, дыхательной системы,
желудочно�кишечного тракта, органов зрения, нервной систе�
мы. Больной теряет в весе 10 % и более вследствие длительно�
го поноса и нарушения питания. В итоге болезнь приводит к
смертельному исходу.

Термин СПИД появился в 1981 году, когда многое об этой
инфекции было еще неизвестно. В настоящее время он приме�
няется для обозначения только последней стадии заболевания.

Пути передачи ВИЧ%инфекции
Располагая информацией о путях передачи ВИЧ можно

оценить степень риска заражения, сопряженного с той или
иной формой поведения, либо жизненной ситуацией.

Наибольшая концентрация ВИЧ отмечается в биологичес�
ких жидкостях инфицированного человека, таких как кровь,
семенная жидкость (сперма), вагинальный секрет, спинномоз�
говая жидкость, грудное молоко. Слюна, слезы, моча также
содержат вирус, но в малой концентрации, поэтому не явля�
ются опасными в плане передачи ВИЧ.

Для рассмотрения путей передачи тренер использует игру
«Риск заражения».

Тренер раскладывает на столе или на полу четыре карточ�
ки�сектора: «Высокий риск», «Низкий риск», «Нет риска»,
«Не знаю» в произвольном порядке.

Затем раздает участникам игры карточки, где указаны
типы социального поведения, предметы общего пользования,
биологические жидкости организма. Участникам игры дается
пару минут подумать, относится ли то, что указано на карточ�
ках, к высокому, низкому риску заражения ВИЧ�инфекцией
или не является рискованным. Тренер предлагает участникам
по очереди с объяснениями положить свои карточки на ту
карточку�сектор, которая наиболее, по их мнению, отражает
степень риска инфицирования. В том случае, если участник
не знает какого�либо понятия или не знает, куда отнести кар�
точку, ему предлагается положить ее в сектор «Не знаю». За�
тем ведущий рассматривает и поясняет карточки, положенные
в каждый из 4�х секторов в такой последовательности: 1) «Не
знаю», 2) «Высокий риск», 3) «Низкий риск», 4) «Нет риска».
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Вы справились с заданием, а теперь краткая итоговая ин�
формация, которая поможет разъяснить действительную сте�
пень риска по всем карточкам.

Итак, в соответствии с локализацией и путями выделения
вируса из организма носителя различают три пути передачи:
� половой;
� парентеральный (при попадании вируса в кровь);
� вертикальный (от ВИЧ�инфицированной матери ребенку).

Половой путь передачи. Вирус иммунодефицита передает�
ся при незащищенных (без использования презерватива) по�
ловых контактах с носителем вируса. Все виды половых кон�
тактов опасны, так как вирус легко проникает в организм че�
ловека. Наличие какого�либо гинекологического или венери�
ческого заболевания, воспалительных процессов, а также час�
тая смена половых партнеров увеличивают опасность зараже�
ния вирусом иммунодефицита человека при различных видах
половых контактов.

Парентеральный путь передачи. Основным фактором пере�
дачи является контакт с кровью инфицированного человека.
Он может произойти при:
� совместном использовании загрязненных шприцев и игл

лицами, употребляющими наркотики внутривенно;
� употреблении наркотика, зараженного ВИЧ;
� при изготовлении или фасовке наркотиков;
� использовании нестерильного инструментария для нанесе�

ния татуировок или пирсинга;
� совместном использовании маникюрных или бритвенных

принадлежностей;
� существует вероятность заражения при переливании инфи�

цированной крови и ее препаратов. Однако с введением в
1987 г. в Беларуси обязательного тестирования донорской
крови на ВИЧ опасность заражения, связанная с перелива�
нием донорской крови и ее препаратов, сведена к минимуму
(карточку необходимо положить на сектор «низкий риск»).
Вертикальный путь передачи. Передача вируса иммуноде�

фицита человека может произойти от ВИЧ�инфицированной
матери ребенку во время беременности, родов и кормления
грудью. ВИЧ�инфицированной беременной женщине в ходе
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консультирования объясняются последствия сохранения бере�
менности и возможность рождения инфицированного ребенка.
Право выбора остается за женщиной. Вероятность передачи
ВИЧ�инфекции новорожденному составляет 30—35 %. Своев�
ременное выявление инфицированности у беременной и приме�
нение медикаментозной терапии позволяет значительно умень�
шить риск рождения инфицированного ребенка от 2—5 %.

В условиях интенсивного распространения ВИЧ нельзя ис�
ключить вероятность заражения каждого из нас. Среди населе�
ния выявляются группы повышенного риска инфицирования:
� лица, употребляющие инъекционные наркотики,
� женщины, оказывающие сексуальные услуги,
� мужчины, имеющие секс с мужчинами,
� лица с беспорядочными половыми связями,
� молодежь в целом.

Появление ВИЧ�инфекции, отсутствие каких�либо дей�
ственных препаратов для ее лечения вызвали огромное коли�
чество слухов и домыслов о путях передачи ВИЧ. Однако в
результате многолетних наблюдений за многочисленными бы�
товыми контактами ВИЧ�инфицированных и больных СПИДом
было установлено, что ВИЧ не передается:
� при дружеских объятиях и поцелуях;
� при пользовании столовыми приборами, постельными при�

надлежностями;
� при рукопожатии;
� через предметы производственной и домашней обстановки;
� через предметы сантехоборудования, при пользовании бас�

сейном, душем;
� в общественном транспорте;
� насекомыми, в том числе и кровососущими;
� воздушно�капельным путем.

Как же узнать, есть ли в крови человека вирус иммуноде�
фицита человека?

Если у человека есть подозрения, что он мог заразиться
ВИЧ, то можно пройти обследование анонимно и бесплатно в
любой поликлинике, а также в республиканском и областных
Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
в составе которых находятся отделы профилактики СПИД.
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В начальный период развития инфекции невозможно выя�
вить факт заражения. Защитные антитела к ВИЧ появляются
через 3—6 месяцев. Это так называемое «сероконверсивное
окно», «немое» течение инфекции в организме.

С появлением антител к ВИЧ возможно выявление ВИЧ�
носителей при проведении специальных лабораторных тестов,
которые можно пройти в любом медицинском учреждении
независимо от места жительства, работы, учебы.

Кровь берется из вены и направляется в лабораторию. Ответ
можно узнать по телефону, достаточно только сообщить номер
регистрации. Первичный положительный ответ еще не свиде�
тельствует о заражении ВИЧ. Он бывает у страдающих аллер�
гией, беременных, алкоголиков, при опухолевых и других за�
болеваниях. Поэтому для постановки окончательного диагно�
за необходимо повторное тестирование.

В 1985 г. был разработан и стал широко применяться не�
дорогой, но достаточно эффективный метод диагностики —
иммуноферментный анализ (ИФА). В основу этого метода лег�
ло определение антител ВИЧ. Для того чтобы обнаружить ан�
титела, должно пройти 3—6 месяцев с момента заражения.
Если провести исследование крови раньше, то тест на антите�
ла к ВИЧ будет отрицательным даже в том случае, если чело�
век инфицирован ВИЧ, поскольку в организме недостаточно
антител, которые можно определить лабораторным способом.

Дополнительная информация. Пути передачи ВИЧ
Эпидемиологические исследования, проводимые в мире,

выявили три пути передачи ВИЧ�инфекции:
� половой;
� парентеральный (при попадании вируса в кровь);
� вертикальный (от ВИЧ�инфицированной матери ребенку).

Во всех странах в настоящее время имеет место реализа�
ция всех трех путей передачи вируса. Однако, как правило,
всегда имеется один путь передачи, наиболее значимый в пе�
риод активного распространения ВИЧ�инфекции на террито�
рии конкретной страны или региона, а также группа населе�
ния, наиболее уязвимая при реализации ведущего пути пере�
дачи. Обычно это люди, которые ведут определенный образ
жизни или практикуют опасные формы поведения. Так, для
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США, ведущим путем передачи в начале эпидемии был поло�
вой, а наиболее уязвимой группой — гомосексуалисты. В стра�
нах Юго�Восточной Азии (Таиланд, Сингапур, Индия и др.)
более пораженными оказались женщины�проститутки, среди
которых уровень инфицирования достиг в некоторых городах
60—80 %. Для стран Центральной Европы, СНГ, в том числе
и для Беларуси, ведущим путем передачи был половой. С июня
1996 года и до настоящего времени лидирует парентеральный
путь через инъекционное введение наркотиков. Наряду с па�
рентеральным путем в республике реализуются половой и вер�
тикальный пути, которые, исходя из мирового опыта, в даль�
нейшем, могут стать ведущими.

Несмотря на то, что переливание крови является наиболее
опасным: однократное переливание инфицированной ВИЧ
крови приводит к заражению почти в 100 % случаев, этот спо�
соб заражения имеет наименьший удельный вес в структуре
причин инфицирования. Это происходит потому, что количе�
ство доноров и реципиентов (потребителей) крови в мире очень
невелико. Кроме того, в настоящее время вся донорская кровь
в большинстве стран мира (в том числе и в Беларуси) тестиру�
ется на ВИЧ, и вероятность переливания инфицированной
крови, а значит и эпидемическая значимость данного пути
передачи вируса, очень мала.

Совместное введение наркотиков также представляет вы�
сокую опасность заражения ВИЧ. Однако инъекционные по�
требители — это определенная часть всего населения, и хотя ин�
фицированность среди них зачастую очень высока, для населе�
ния, не являющегося потребителями инъекционных наркотиков,
такой путь заражения не представляет большой опасности.

Женщины детородного возраста составляют гораздо более
значительную часть любого общества, чем шприцевые нарко�
потребители или реципиенты крови, поэтому, несмотря на не�
высокую вероятность рождения инфицированного ребенка от
инфицированной матери, детей с ВИЧ�инфекцией в мире на�
много больше, чем ВИЧ�инфицированных наркопотребителей
или ВИЧ�инфицированных реципиентов крови.

Половой контакт, гетеросексуальный или гомосексуаль�
ный, является главным способом передачи ВИЧ�инфекции.
Хотя вероятность передачи вируса от инфицированного поло�
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вого партнера здоровому невелика (около 10 % при однократ�
ном половом контакте), на этот путь приходится около 70 %
всех случаев заражения, ведь основная часть населения в мире
находится в сексуальноактивном возрасте, и частота вступле�
ния в половые отношения очень высока.

Передача ВИЧ при половых контактах
При всех видах половых отношений существует риск пере�

дачи ВИЧ�инфекции. Каждый половой контакт без предохра�
нения (без презерватива) с лицом, инфицированным ВИЧ,
подвергает неинфицированного партнера опасности зараже�
ния. Степень риска зависит от ряда факторов, таких как:
� принадлежность полового партнера к уязвимой группе, т.е.

вероятность того, что половой партнер инфицирован:
� пол и возраст неинфицированного партнера;
� вид полового контакта;
� стадии заболевания инфицированного партнера;
� наличие заболеваний, передающихся половым путем.

Принадлежность полового партнера к уязвимой группе.
Распространенность ВИЧ�инфекции неодинакова в различных
группах населения и в разных регионах. Риск инфицирования
половым путем возрастает, если половой партнер является
шприцевым наркопотребителем, имеет множество половых
партнеров, практикует гомо� или бисексуальные отношения.

Пол и возраст неинфицированного партнера. Передача
вируса от мужчины женщине примерно в два раза вероятнее,
чем от женщины мужчине. Обычно женщины более уязвимы
для ВИЧ�инфекции. Возраст также является фактором уязви�
мости для женщин, делая их более восприимчивыми к ВИЧ�
инфекции в период до 20 и вновь после 45 лет.

При всех видах половых контактов риск передачи ВИЧ
выше, если есть царапины или ссадины на коже или слизис�
той оболочке.

Стадия заболевания инфицированного партнера. ВИЧ�ин�
фицированные люди более заразны для окружающих на самых
ранних этапах — до появления в крови антител, т. е. на про�
тяжении «сероконверсионного окна», и в более поздние сроки
болезни, когда имеются клинические проявления СПИДа. В эти
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периоды содержание вируса в крови и других биологических
средах намного выше, чем в другое время.

Наличие инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Исследования показывают, что наличие инфекций, передаю�
щихся половым путем (язвенного или неязвенного характера),
повышает риск инфицирования многократно. Попадание воз�
будителей ИППП вызывает воспалительный процесс. К месту
воспаления, чаще всего, на половых органах, устремляются
для обуздания инфекции Т�лимфоциты и клетки�макрофаги.
У ВИЧ�инфицированного человека некоторые из этих клеток
будут нести в себе вирус, что увеличивает риск его передачи
неинфицированному партнеру. Кроме этого, многие ИППП (си�
филис, герпес и др.) вызывают изъязвления в области половых
органов, что значительно облегчает проникновение вируса.

Передача ВИЧ через кровь
Кровь инфицированного человека содержит большое коли�

чество вируса и является чрезвычайно заразной при попада�
нии ее непосредственно в кровоток другого человека. Самый
высокий риск существует при переливании зараженной донор�
ской крови. Вирус также может передаваться через кровепро�
дукты, т.е. отдельные элементы крови, не подвергнутые обра�
ботке (например, VIII фактор крови, вводимый больным гемо�
филией).

Передача ВИЧ через кровь зависит от количества вируса,
содержащегося в определенной «дозе» (порции) крови. Поэто�
му риск заразиться через загрязненную иглу, шприц или лю�
бой другой прокалывающий инструмент, гораздо более низок,
чем при переливании крови. Тем не менее, среди наркопотре�
бителей, употребляющих наркотики внутривенно, этот путь
занимает значительное место, поскольку опасности они под�
вергаются очень часто — по нескольку раз в день. В результа�
те, использование общей иглы и шприцев наркопотребителя�
ми стало главной причиной распространения ВИЧ�инфекции
во многих странах (в том числе и в нашей республике).

Неповрежденная кожа является хорошим барьером для
вируса. Однако существует небольшой риск проникновения
вируса через незаметные микротравмы и трещины при дли�
тельной экспозиции крови на коже. Существует также опас�
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ность проникновения вируса через слизистые оболочки, напри�
мер, при попадании крови в глаза или ротовую полость.

Возможно заражение через загрязненное кровью бритвен�
ное лезвие или маникюрные принадлежности. Однако доку�
ментальных подтверждений такого заражения в настоящее
время не имеется.

Передача от ВИЧ%инфицированной матери ребенку
(вертикальный путь)
Существует три периода, во время которых инфицирован�

ная мать может передавать вирус своему ребенку. Этими пе�
риодами являются:
� во время беременности (до рождения);
� в процессе родов;
� после рождения, при кормлении грудью.

Инфицирование плода происходит в случае, если инфи�
цирована мать.

Распределение количества ВИЧ%инфицированных в мире
в зависимости от способа заражения.
Условия, способствующие передаче ВИЧ:

1. ВИЧ должен находиться в организме;
2. Не все жидкости организма содержат ВИЧ, в количестве

достаточном для заражения. ВИЧ передается только через
определенные жидкости;

3. Чтобы произошло заражение, ВИЧ должен попасть в нуж�
ное место (в кровоток или на слизистую оболочку) и в нуж�
ном количестве.

Жидкости организма, содержащие ВИЧ
Жидкости организма, содержащие вирус в концентрации,

достаточной для заражения (перечислены с учетом концент�
рации вируса — от высокого к меньшему):
� кровь;
� сперма;
� вагинальный секрет

Эти жидкости содержат высокую концентрацию вируса,
они инфекционно опасны!

ВИЧ передается при грудном вскармливании (через кровь
или молоко).
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Кроме перечисленных выше жидкостей ВИЧ также вы�
делен в:
� моче;
� слюне;
� слезах

Эти жидкости содержат низкую концентрацию вируса, они
инфекционно опасны только в больших объемах.

ВИЧ не выделен в:
� поте;
� фекалиях;
� ушной сере.

Органы, через которые происходит заражение (перечислены
согласно относительной уязвимости, от максимальной к мини�
мальной):
1. Вена;
2. Прямая кишка;
3. Влагалище;
4. Пенис (уретра);
5. Рот (горло, желудок);
6. Порезы и любые открытые повреждения кожи: ранки,

язвочки (могут быть микроскопическими).

Дополнительные факторы передачи ВИЧ
Обозначенные ниже факторы необязательно приведут к

передаче ВИЧ, но могут повысить риск инфицирования:
Повторяющееся воздействие (возможный контакт с инфи�

цированными ВИЧ жидкостями) может стать дополнительным
фактором, увеличивающим риск заражения.

Наличие у человека ИППП является фактором, значитель�
но увеличивающим риск заражения ВИЧ, так как поврежда�
ются кожные и слизистые покровы, и снижается иммунитет.

Установить факт заражения можно только через 1—6 ме�
сяцев (в среднем 3 месяца) после контакта с зараженными био�
логическими субстратами. Только по истечении этого време�
ни в организме накапливаются антитела к ВИЧ на уровне,
обнаруживаемом лабораторными методами. Этот период назы�
вается сероконверсионным окном.
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Карточки и сектора к игре «РИСК ЗАРАЖЕНИЯ»

КАШЕЛЬ ДРУЖЕСКИЙ
ПОЦЕЛУЙ

ОБМЕН ШПРИЦАМИ
И ИГЛАМИ

ПРОКАЛЫВАНИЕ
У ШЕЙ СЛЕЗЫ

ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ

ПОТ
БЕСПОРЯДОЧНЫЕ

ПОЛОВЫЕ
СВЯЗИ

ПОЛОВОЙ
КОНТАКТ

БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА

ТАТУИРОВКА НАРКОПОТРЕБИТЕЛИ ОБЪЯТИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ
ОБЩЕЙ БАНИ

РУКОПОЖАТИЕ
ОБЩЕЕ

ПОЛОТЕНЦЕ

УКУСЫ КОМАРОВ,
И ДРУГИХ

НАСЕКОМЫХ
ЧИХАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

ВАГИНАЛЬНАЯ
ЖИДКОСТЬ
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ПОСЕЩЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО

ТУАЛЕТА

ДОНОРЫ
КРОВИ

ПИСЬМЕННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЩЕЙ

РАСЧЕСКИ

ПРОСТИТУТКИ
ДРАКА

С ВИЧ"ИНФИЦИ"
РОВАННЫМ

ПЕРЕЛИВАНИЕ
КРОВИ

СПЕРМА
ОТНОШЕНИЯ,

ПОСТРОЕННЫЕ
НА ДОВЕРИИ

ПОСЕЩЕНИЕ
БАССЕЙНА

ОБЩИЙ
СТАКАН

СЛЮНАИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕЗЕРВАТИВА
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Высокий риск

Низкий риск

Нет риска

Не знаю
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Лабораторная диагностика.
Тестирование проводится с целью определения антител к

ВИЧ в организме человека. Тестируясь, люди могут узнать,
инфицированы они или нет. Обследование организовано на
добровольных началах. Человеку, согласившемуся пройти те�
стирование, необходимо осознавать, что означает эта процеду�
ра, и каковы могут быть ее результаты. Возможно анонимное
тестирование.

Обследование на наличие антител к ВИЧ может проводить�
ся для подтверждения клинического диагноза ВИЧ�инфекции
у пациентов.

Систематическое применение тестирования на ВИЧ опре�
деленных групп населения называется скринингом. Такое те�
стирование проводится с целью получения информации о рас�
пространенности инфекции в той или иной группе.

Обязательному тестированию подвергаются все образцы кро�
ви, а также образцы органов и тканей перед трансплантацией.

В мире существуют две системы учета при надзоре за
ВИЧ�инфекцией: одна, основанная на регистрации случаев
СПИД; другая, которая применяется в нашей республике, —
на регистрации всех выявленных в результате тестирования
случаев ВИЧ�инфекции.

Сегодня наиболее распространенным способом определения
ВИЧ являются тесты на наличие антител. Организму потре�
буется некоторое время, чтобы в ответ на проникновение ви�
руса выработать антитела. Промежуток между инфицировани�
ем и производством достаточного для обнаружения количества
антител называется периодом развития антител или периодом
«сероконверсионного окна». У подавляющего большинства
ВИЧ�инфицированных людей достаточное количество антител
образуется через три месяца после инфицирования. В редких
случаях период развития антител может занять до шести ме�
сяцев и дольше. Поэтому человеку, который озабочен вероят�
ностью своего инфицирования, рекомендуется пройти повтор�
ное тестирование как минимум через три месяца после перво�
го тестирования.

В основном, все существующие тесты можно разделить на
две группы: непрямые (определяющие наличие в организме
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человека не самого вируса, а антител к нему), и прямые (опре�
деляющие наличие в организме определенных белков, состав�
ляющих неотъемлемую часть вируса, таких, как белки вирус�
ной оболочки или вирусная РНК).

Лечение ВИЧ%инфекции.
За годы, прошедшие с момента открытия ВИЧ, в мире ис�

трачено на изучение ВИЧ�инфекции больше средств, чем на
изучение всех других инфекций. Однако многие загадки бо�
лезни по�прежнему остаются неразрешенными. Несмотря на
то, что исследованиями ВИЧ�инфекции занимаются ведущие
научные центры мира, используются новейшие технологии и
научные открытия, до сих пор не найдены средства для про�
ведения профилактических прививок и для радикального из�
лечения инфицированных.

Имеющиеся в арсенале врачей лекарственные средства по�
зволяют лишь несколько стабилизировать состояние больного
СПИД, облегчить страдания и продлить жизнь. До недавнего
времени, наиболее эффективным из всех средств, обладающих
активностью против ВИЧ, был препарат азидотимидин (АЗТ).
Лечебное действие АЗТ основано на сдерживании размноже�
ния вируса. В результате вирус не размножается и, таким об�
разом, в организме уменьшается количество вирусных частиц,
увеличивается число клеток крови, отвечающих за иммуни�
тет. Таким образом, на некоторое время состояние больного
улучшается. Однако, эти явления носят временный характер,
так как ВИЧ быстро вырабатывает устойчивость к препарату.
Кроме того, при длительном применении АЗТ, возникает мно�
жество тяжелых побочных реакций.

В 1996 году в клинической практике появился новый класс
препаратов — ингибиторы протеазы. При использовании ин�
гибиторов протеазы в комплексе с другими противовирусны�
ми препаратами (комбинированная терапия) были получены
весьма обнадеживающие результаты. У большей части боль�
ных было достигнуто стойкое улучшение состояния. В ряде
случаев вирус полностью исчезал из крови (во всяком случае
не определялся существующими методами диагностики). Та�
ким образом, появление нового класса препаратов стало осно�
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вой больших надежд для врачей, ВИЧ�инфицированных и
больных СПИДом людей. Появилась возможность значитель�
но продлить жизнь больных, облегчить их страдания, вернуть
их к общественной деятельности. Но нужно знать, что даже
самому упорному человеку достаточно сложно в течение мно�
гих месяцев (иногда и лет) без перерыва, в определенные часы
принимать таблетки, соблюдать строгую диету, предписывае�
мую для лучшего усвоения лекарств и предупреждения побоч�
ных эффектов. Кроме того, использование антиретровирусных
препаратов в недостаточных дозах или частые пропуски их
приема приводят к появлению штаммов ВИЧ, устойчивых к
терапии.

Во всем мире от пяти до шести миллионов человек нуждает�
ся в антиретровирусной терапии, но только 7 % имеет доступ к
этим препаратам в странах с низким и средним уровнем доходов.

Вакцинопрофилактика
Вирусные инфекции в большинстве случаев очень трудно

поддаются лечению. В то же время они легко предупреждают�
ся посредством вакцинации. Благодаря вакцине, была ликви�
дирована натуральная оспа, значительно снизилась заболева�
емость полиомиелитом, корью, паротитом, бешенством и др.
Поэтому сразу же после того, как было установлено, что воз�
будителем СПИД является вирус, многие ученые с энтузиаз�
мом взялись за поиски и разработку вакцины. Однако надеж�
ды на создание вакцины очень скоро уступили место сомне�
ниям и разочарованию. Ученые поняли, что столкнулись с
чрезвычайно сложным вирусом, который все время видоизме�
няется. Изменчивость ВИЧ в 10 раз (а по некоторым данным
в 100 раз) более высокая, чем у вируса гриппа, для лечения и
профилактики которого также не существует эффективных
средств.

Затрудняет разработку вакцины и отсутствие животных, на
которых можно было бы их испытывать. Единственным жи�
вотным, которое может быть использовано при разработке вак�
цины против ВИЧ�инфекции, является шимпанзе — редкий
и очень дорогостоящий вид. Использовать этих животных
могут позволить себе только некоторые лаборатории.
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Несмотря на эти препятствия, ученым все�таки удалось
создать несколько вакцин, с которыми связываются большие
надежды. В настоящее время они проходят доклинические
испытания и мелкомасштабные испытания на людях.

Однако, даже если вакцины докажут свою эффективность,
быстрого прекращения эпидемии не произойдет. Потребуется
много времени, для того чтобы вакцинацией было охвачено все
население или большая его часть. К примеру, для достижения
100 %�го уровня привитости против туберкулеза, дифтерии,
столбняка и кори понадобилось два десятилетия. К тому же
ни одна из вакцин против ВИЧ�инфекции, по�видимому, не
сможет быть на 100 % эффективной. В лучшем случае, она
лишь дополнит другие методы профилактики. Поэтому в бли�
жайшие годы по�прежнему работа должна быть сосредоточе�
на на информировании и обучении безопасным методам пове�
дения, профилактической работе с наркопотребителями, сво�
евременном и эффективном лечении болезней, передающихся
половым путем и т. д.

Люди, живущие с ВИЧ среди нас
Мы рассмотрим этический аспект проблемы ВИЧ�инфек�

ции, отношение общества к ВИЧ�инфицированным людям.
Заметим, реакция людей на свое заболевание бывает, как пра�
вило, очень трагична. Известие о вирусоносительстве или за�
болевании оказывает на человека живущего с ВИЧ эффект не
меньший, чем разорвавшаяся бомба. Человек обычно впадает
в отчаяние или депрессию. Описать, что чувствует инфициро�
ванный человек, какие эмоции он переживает практически
невозможно, поскольку этот процесс очень индивидуален.

Чтобы осмыслить и частично представить, что чувствует и
переживает человек, живущий с ВИЧ, тренер предлагает при�
нять участие в игре «Лабиринт».

Все участники выходят из аудитории и сами разбиваются
на пары. В это время в хаотичном порядке в аудитории рас�
ставляются стулья. Одному из пары завязывают глаза. После
этого пару приглашают войти в аудиторию. В аудитории че�
ловеку с завязанными глазами сообщается, что «он — инфи�
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цирован ВИЧ» и, что он решает об этом никому не говорить и
идти по жизни самостоятельно, преодолевая все трудности и
препятствия. Его жизнь — это комната, которую нужно пе�
рейти, т. е. ему предлагается пройти сквозь стулья с завязан�
ными глазами (но то, что там стулья, он не должен знать). За�
тем этот же человек проходит те же препятствия, но при помо�
щи своего партнера, запоминая при этом все свои ощущения.

После этого, стулья переставляются, и через лабиринт про�
ходит следующая пара. Игра повторяется с каждой парой в той
же последовательности, как описано выше. По окончании
игры участники делятся ощущениями, которые они испыта�
ли во время прохождения лабиринта без поддержки, а затем
при помощи партнера.

Реакция людей на появление нового, угрожающего их жиз�
ни заболевания зависит от обстановки, в которой они воспи�
тываются, уровня культуры, образования, жизненного опыта.

Представьте ситуацию: кто�то узнает, что он инфицирован
ВИЧ. Перед ним сразу возникает много вопросов: Как спра�
виться с безвыходным положением? Кому сообщить об этом и
как? Как быть с семьей, друзьями? и многие другие.

Опыт многих стран показывает, что там, где общество ори�
ентировано на отношение к ВИЧ�инфицированным либо боль�
ным СПИДом людям как к обычным людям, а не изгоям, они
получают максимум заботы и внимания со стороны окружаю�
щих. Все это помогает им избавиться от страха, быть «вычер�
кнутыми» из жизни.

Задумайтесь, почему люди сочувствуют и общаются с онко�
логическими больными, больными гепатитом, но в тоже время,
зная о том, что ВИЧ не передается бытовым путем, избегают
общения с людьми, живущими с ВИЧ и, к сожалению, зачас�
тую требуют их изоляции от окружающих.

Может, это невежество, а может — страх? Что чувствует
человек в ситуации изоляции, отторжения и, наоборот, помо�
щи и поддержки?

Человеку всегда необходимо чувствовать себя значимым,
нужным, ощущать любовь и заботу близких. Сказать ему: «При�
вет, как дела, как поживаешь?», улыбнуться — для вас это про�
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сто, а для него — то тепло и надежда, которые так необходимы.
Вы сейчас сами могли убедиться в том, что когда рядом

находится друг и помогает в трудную минуту, то обойти все
препятствия намного легче, чем в одиночку.

Как показывает опыт, получивший поддержку и сочувствие
человек, может проявить стойкость, жизнеспособность и даже
стать пропагандистом знаний по профилактике различных
заболеваний, в том числе и ВИЧ�инфекции.

Зачастую пациенты месяцами живут в больницах, которые
становятся для них последним пристанищем, поскольку уйти
домой они не могут или не хотят. Зачастую они подвергаются
дискриминации. Получается, что люди, более других нужда�
ющиеся в информированности, просвещении, консультирова�
нии, психологической, юридической, материальной и других
видах помощи, оказываются без поддержки общества.

Для продолжения работы тренер делит участников на 3 под�
группы, чтобы сыграть в игру «Фишка». У меня в руках лис�
ты бумаги 3�х цветов, скотч. Станьте, пожалуйста, в круг и
закройте глаза. Я на спину каждому прикреплю листок бума�
ги определенного цвета. По моей команде все откроют глаза.
После чего без слов, звуков, все вы должны собраться в под�
группы по цвету листков, прикрепленных к спине…

Давайте попытаемся проанализировать те эмоции, чувства,
которые характерны для человека, живущего с ВИЧ. С этой
целью участникам предлагается выполнить творческое задание.

Каждая подгруппа вытягивает одну из карточек: «Здоро�
вый, активный человек», «ВИЧ�инфицированный человек»,
«Больной СПИДом» и получает листок с изображением кон�
тура кляксы.

В течение 5 минут подгруппа должна изобразить (разукра�
сить кляксу, что�либо нарисовать) чувства того человека, ко�
торый был определен заданием. Затем продемонстрировать
получившиеся изображения ощущений, чувств, а остальные,
глядя на рисунок, пытаются угадать, какое задание было на
карточке и какие чувства были заложены в рисунке.

В конце работы каждая подгруппа рассказывает, какой же
смысл был вложен в данное изображение.
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КАРТОЧКИ К ТВОРЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Больной
СПИДом

Здоровый,
активный человек

ВИЧ
инфицированный
человек
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Тренер предлагает завершить занятие еще одним творчес�
ким заданием «Незаконченные предложения».

Участники должны закончить предложенные ниже фразы.
Доска делится на две половины. На первой половине запи�
сываются высказывания участников до проведения занятий,
на второй — после проведения занятий по профилактике
ВИЧ�инфекции.

Я думал Теперь я думаю

Я делал Я сделаю...

Если бы у меня была возможность что�то изменить, я бы…

После того, как каждый выскажет свое мнение, подводит�
ся итог и анализируются полученные результаты.

Что такое стигма?
Стигма — «ярлык», «клеймо» — сильный социальный сте�

реотип, меняющий отношение к другим и самому себе, застав�
ляющий относиться к человеку, только как к носителю неже�
лательного качества.

Стигма — это мифы и ярлыки, приводящие к негативным
предрассудкам, особому отношению к представителям той или
иной группы людей.

Когда общество, считая какое�то отличие важным, припи�
сывает людям с этим отличием негативные черты и разделяет
по этому признаку людей на «нас» и «их», речь идет о стигме.

Дискриминация?
Ограничение или лишение определенных групп людей ка�

ких�либо прав или возможностей только из�за их принадлеж�
ности к этим группам.

Может происходить как на уровне различных социальных
групп, так и на уровне государства.

СТЕРЕОТИПЫ — это неправомочные обобщения, которые
мы делаем относительно тех, о ком мы мало знаем.

Человеческий мозг устроен таким образом, что он постоян�
но классифицирует все, что встречает в реальности. Когда у
нас не хватает информации о каком�то предмете или челове�
ке, мы относим его к определенной категории и приписываем
ему определенные качества.
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Глобальные последствия эпидемии ВИЧ%инфекции
Распространение ВИЧ негативно воздействует на социаль�

ное и экономическое развитие стран, пораженных эпидемией:
� ВИЧ/СПИД является серьезным препятствием для эконо�

мического развития. По оценкам экспертов, в странах с
эпидемией ВИЧ/СПИДа темпы экономического роста еже�
годно снижаются на 1—2 %. Так как ВИЧ/СПИД в боль�
шей степени поражает трудоспособное население, рабочие
ресурсы стран с эпидемией сокращаются из�за высокой
смертности среди квалифицированных специалистов. Так,
по прогнозам, к 2020г. трудоспособное население в некото�
рых странах Африки южнее Сахары может сократиться на
35 %. В свою очередь, потеря квалифицированных специа�
листов снижает способность страны противостоять эпидемии.

� Эпидемия ставит под угрозу систему образования, т.к.
СПИД уносит жизни учителей, уже являясь причиной не�
хватки преподавателей в некоторых африканских странах.
Распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа также снижает
посещаемость в школах.

� Возрастающая потребность в лечении захлестнула систему
здравоохранения во многих развивающихся странах. В
тоже время во многих странах значительно сокращается ко�
личество врачей, жизни которых уносит СПИД. По оцен�
кам экспертов, в некоторых странах Африки СПИД явля�
ется причиной смерти почти половины работников здраво�
охранения.

� Многие страны в большей степени, подвергнувшиеся нега�
тивному воздействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, также стал�
киваются с проблемами недостаточного питания, плохого
качества пищевых продуктов и голодом. Эти проблемы вза�
имосвязаны с ВИЧ/СПИДом, усиливая и осложняя его по�
следствия.

� ВИЧ�инфекция влияет на демографическую ситуацию,
приводя к изменению в структуре населения стран, в наи�
большей степени охваченных эпидемией. Эпидемия нега�
тивно влияет на уровень рождаемости и смертности, и, в
конечном итоге, на возрастную и половую структуру насе�
ления. Эпидемия является причиной преждевременной



84

смерти среди населения наиболее трудоспособного и репро�
дуктивного возраста.

� Одним из наиболее серьезных демографических послед�
ствий ВИЧ/СПИД является снижение продолжительности
жизни. К 2010 г. средняя продолжительность жизни в стра�
нах, наиболее подверженных влиянию эпидемии, может со�
кратиться до 40 лет, что значительно ниже показателя в от�
сутствие ВИЧ/СПИДа, и даже ниже показателей, достиг�
нутых до «наступления» СПИДа.

Последствия для Беларуси
По оценочным данным реальное количество белорусских

граждан, инфицированных ВИЧ, составляет в настоящее вре�
мя около 13 000—17 000 человек.

При сохранении имеющихся тенденций развития эпидеми�
ческого процесса с вероятностью безошибочного прогноза 95 %,
можно полагать, что прогнозируемый уровень распространен�
ности ВИЧ�инфекции среди женщин фертильного возраста в
2010 году достигнет 215,0 случаев на 100 000 женщин (5 760 че�
ловек).

ВИЧ�инфекция поражает наиболее трудоспособную часть
населения, оказывая влияние на демографические показате�
ли (снижение рождаемости, повышение смертности).

От ВИЧ�инфекции умирают молодые родители, оставляя
сиротами своих малолетних детей, забота о которых ложится
на государство.

Из�за непонимания неизбежности трагического исхода бо�
лезни, ВИЧ�инфицированные женщины рожают, обрекая на
страдания детей, зачастую отказываясь от них. Заботиться о
таких детях приходится государству.

ВИЧ�инфицированные и больные СПИДом люди нуждают�
ся в обеспечении лекарствами, которые предоставляются бес�
платно, что также требует немалых экономических затрат.
Большие средства выделяются и на организацию лаборатор�
ных исследований и диагностику ВИЧ�инфекции.

Между обществом в целом, отдельными гражданами и
ВИЧ�инфицированными зачастую возникают сложные взаимо�
отношения.
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Эпидемия ВИЧ/СПИДа существенно влияет на рождае�
мость, так как приводит к повышению смертности от СПИДа
в репродуктивном возрасте и уменьшению численности насе�
ления этого возраста; снижению рождаемости в целом из�за
отказа ВИЧ�инфицированных от рождения детей; рождению
большого числа ВИЧ�инфицированных детей от ВИЧ�инфици�
рованных матерей и, как следствие, увеличению уровня детс�
кой смертности.

За 2008 год в республике выявлено более 35,1 % ВИЧ�ин�
фицированных — женщины в репродуктивном возрасте. Их
численность имеет тенденцию к увеличению в силу все боль�
шего распространения ВИЧ�инфекции половым путем. Мож�
но прогнозировать рост числа ВИЧ�инфицированных женщин
в репродуктивном возрасте в силу наличия следующих фак�
торов: увеличения в структуре причин инфицирования поло�
вого пути заражения; более высокой вероятности заражения
ВИЧ�инфекцией женщин, чем мужчин, при сексуальных кон�
тактах; увеличение числа наркопотребителей.

Высокий уровень распространения ВИЧ среди женского
населения может стать причиной таких негативных демогра�
фический явлений в обществе, как: увеличение смертности
женщин в репродуктивном возрасте; снижение рождаемости;
снижение средней продолжительности жизни у женщин; уве�
личение числа детей�сирот.

Социально�экономические последствия указанных демо�
графических явлений таковы: снижение численности жен�
щин трудоспособного возраста; уменьшение численности заня�
тых женщин; увеличение расходов государства на лечение
ВИЧ�инфицированных детей и содержание сирот; усугубление
кризиса семьи.

Через несколько лет, по окончании бессимптомного перио�
да, среди ВИЧ�инфицированных ожидается увеличение уров�
ня смертности от СПИДа у мужчин (а их сейчас большинство
среди инфицированных). Это вызовет: уменьшение численно�
сти мужчин репродуктивного возраста, снижение числа по�
тенциальных отцов; рост диспропорции половой структуры,
превышение числа женщин над мужчинами в репродуктивном
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возрасте и, как следствие, нарушение процессов брачности,
падение ее уровня (как фактической, так и юридической).

Распространение эпидемии ВИЧ/СПИД в республике нега�
тивно скажется на репродуктивной функции современной бе�
лорусской семьи: увеличится число ВИЧ�инфицированных
потенциальных матерей и отцов, что повлечет снижение чис�
ла рождений в целом и числа рождений здоровых детей; воз�
растут материнская и младенческая смертность; будет проис�
ходить снижение рождаемости у здоровых родителей в силу
неблагоприятной эпидемиологической ситуации в республике.

Таким образом, распространение ВИЧ�инфекции суще�
ственно повлияет на целый комплекс социальных вопросов.

Демографические аспекты проблемы будут выражены в
снижении качества населения, т.е. ухудшении характеристик
его здоровья и уменьшении продолжительности жизни, а так�
же в увеличении смертности в молодом возрасте, дальнейшем
падении рождаемости, усугублении процесса старения, умень�
шении численности населения и трудовых ресурсов, ярко вы�
раженном суженном воспроизводстве населения и в итоге в
депопуляции населения, т. е. необратимых негативных послед�
ствиях в процессах воспроизводства.

Экономический аспект: резкое снижение численности на�
селения трудоспособного возраста; снижение численности и
качества трудоспособного населения; падение доходов больных
СПИДом из�за снижения трудоспособности; уменьшение чис�
ла занятых из�за плохого состояния здоровья ВИЧ�инфициро�
ванных и больных СПИДом в трудоспособном возрасте; уве�
личение расходов общества на лечение ВИЧ�инфицированных
и больных СПИДом; возрастание нагрузки на работающее на�
селение за счет увеличения расходов государства на лечение
ВИЧ�инфицированных и больных СПИДом.

Преодоление стигмы и дискриминации по отношению к
ВИЧ�инфицированным в обществе.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
«ФОРУМ%ТЕАТР»

История создания «Форум%театра»
Основоположником «Форум�театра» является бразильский

режиссер Августо Боаль. В 60�х годах 20 столетия он создал
«газетный театр», в котором труппа занималась инсцениров�
кой газетных статей. Эти спектакли демонстрировались тем,
кто не был обучен грамоте. На одном из таких выступлений,
рассказывающем о бунте на фабрике, когда актеры проигры�
вали мизансцену, кто�то из зрителей сказал СТОП.

«Почему вы остановили спектакль?» — спросил Августо
Боаль.

«Вы не правильно рассказываете, я там был, я знаю» —
ответил мужчина.

«Тогда покажите, как было дело на самом деле», и мужчи�
на вышел из толпы, встал на место актера и, проигрывая, из�
менил ситуацию. Когда труппа начала играть заново, мужчи�
на вновь выкрикнул СТОП и снова вышел заменять актеров.
Так и появился «Форум�театр».

В настоящее время в «Форум�театре» в ходе спектакля ра�
зыгрывается конкретная, заранее спланированная и отрепети�
рованная сцена, отражающая проблему. В качестве проблемы
рассматриваются реальные повседневные конфликты (в семье,
в школе и т. д.), а затем следует драматическая ситуация и
кульминация. Таким образом, сценическая постановка выс�
тавляет на рассмотрение социальную проблему, а каждый пер�
сонаж в игре выполняет определенную социальную роль.
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Основная работа по представленной проблеме разворачива�
ется в процессе последующего сотрудничества с аудиторией.
Посредником взаимодействия становится ведущий. Он пред�
лагает зрителям объяснить, что происходило на сцене, в чем
заключается проблема и предоставляет зрителю возможность
самому стать актером и сыграть в спектакле, заменив кого�то
из исполнителей. В роли актера зритель глубже погружается
в эмоциональные переживания персонажа, ощущая результат
своего вмешательства. Попытка участия может привести к
иному осмыслению проблемы, и вероятна возможность выхо�
да из создавшейся ситуации.

Задачи «Форум%театра»
� устранение причин зависимости;
� разрушение отрицательных качеств, стереотипов поведения;
� поддержка положительных проявлений в поведении.

Основа «Форум%театра»
Методика театрального сценического действия и обратная

связь с аудиторией.

Особенность «Форум%театра»
Отсутствие рекомендаций как следует поступать в сложив�

шейся ситуации.

Знакомство (представление игровых методик, стадии разогрева)
Упражнения и игры, которые проводятся ведущим «Фо�

рум�театра» с целью раскрепощения участников представле�
ния и зрителей (участие актеров в процессе разогрева обяза�
тельно). Такие упражнения помогают зрителям быстрее вой�
ти в атмосферу театрального действия и снимают страх перед
участием в представлении.

Пример игр и упражнений на разогрев:
Приветствие. Время проведения 1 минута. Участникам

предлагается встать в круг и, хаотично двигаясь по кругу,
поздороваться с остальными участниками действия различны�
ми способами:
� как люди очень застенчивые, стеснительные;
� как люди куда — то спешащие, торопящиеся;
� как люди, которые не видели друг друга несколько лет.
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Национальные приветствия. Время проведения 1 минута.
Участникам предлагается поздороваться друг с другом, как

это делают жители различных стран:
� Россия (обычное приветствие за руку)
� Италия (хлопок по плечу)
� Испания (трехкратный поцелуй в щеку)
� Зимбабве (потереться спинами)
� Аборигены (хлопок, прыжок, сталкивание бедром).

Подари имя. Время проведения 4 минуты. Когда люди
встречаются, они в первую очередь здороваются, ну а затем
знакомятся. Участникам предлагается, хаотично двигаясь,
знакомится друг с другом, при этом, даря свое имя, и приоб�
ретая взамен новое, далее участник будет дарить то имя, ко�
торое он получил ранее. Игра считается законченной, когда
каждый участник нашел свое имя.

Преимущества «Форум%театра» в сравнении
с классической постановкой
Театральная постановка очень отличается от постановки

«Форум�театра». Спектакль имеет эстетические качества, это
произведение искусства, в то время как постановка «Форум�
театра» — наиболее приближенная к жизни, к быту. Поста�
новка «Форум�театра» — это тренинг с использованием теат�
рального искусства (имеется в виду само понятие Постановки,
основы мастерства актера), имеет профилактически�воспита�
тельную направленность, развивает умение фантазировать,
думать, оценивать психологическое состояние людей, приду�
мывать различные модели поведения. «Форум�театр» — прак�
тикум�игра в интерактивной форме. А театр имеет свои пре�
лести и достоинства. Он может чему�то научить, но в другой
форме, порой — на подсознательном уровне, на уровне чувств,
впечатлений. Иногда яркий сценический образ может лишь
через много лет раскрыть свою тайну зрителю, и не нести ка�
кой�то образовательный фактор. И использовать классический
театр как форму обучения, наверно, не стоит: не в том его за�
дача, и имеет он особенности, просто не приспособляющие его
к такой миссии.
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Преимущество технологии «Форум�театр» по сравнению
с классической театральной постановкой в профилактики
ВИЧ�инфекции:

1. Стереотипы. В деле профилактики социальных проблем
(в нашем случае ВИЧ�инфекции) «Форум�театр» может при�
влечь больше людей, т. к. это на данный момент новое, мно�
гим неизвестное, явление. В то время как «Профилактический
спектакль государственного театра» вряд ли заинтересует боль�
шую часть школьников, ожидающих от подобного представ�
ления агитации. В данный момент такие серьезные постанов�
ки не находят желаемого отклика в большинстве душ еще не
взрослых людей школьного возраста.

2. Контакт со зрителем. Игры стадии разогрева, отсут�
ствие сцены (постановки проходят на одной плоскости со зри�
телем) дают зрителю проникнуть в суть «Форум�театра», пси�
хологически раскрепоститься, открыться. То, что профилак�
тическая информация передается ненавязчиво (во время по�
вторного проигрывания ситуаций, обсуждения; самими сту�
дентами), лишает профилактику нравоучительного характера,
и эта информация легче усваивается зрителем.

3. «Думающий зритель». Многим зрителям интересен ва�
риант изменения ситуации. Возможность экспериментирова�
ния, поиска новых решений пробуждает интерес у всех участ�
ников практикума. Возникает бесконечное количество вари�
антов. Порой рождаются самые нелепые идеи, но мало ли?
Самое незначительное изменение ситуации может в корне по�
менять весь ход постановки, либо наоборот: кажется, что най�
денный вариант решает все проблемы разом, а на практике —
ничего не изменилось. Непредсказуемость, многочисленность
новых штрихов действия заставляют думать, просто заинте�
ресовывают зрителей.

4. Игра в театр. Уже сама возможность попробовать себя
в роли актера привлекает зрителя к участию. При этом, ко�
нечно возможны зажимы, стеснения с их стороны, но именно
для их устранения и проводятся игры в разогреве, чтобы ак�
теры и зрители «смешались», познакомились друг с другом,
сняли зажимы. Практикум «Форум�театра» превращается в
игру, в которой участвуют все присутствующие, и это тоже
является одним из плюсов «Форум�театра».
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Подводя черту под всем сказанным:
Преимущества «Форум�театра» в сравнении с классической

постановкой:
� хорошая форма для усвоения информации по профилакти�

ке ВИЧ�инфекции;
� постоянный контакт со зрителем;
� профилактическая информация передается ненавязчиво;
� информация лучше усваивается зрителем;
� игровая форма проведения;
� возможность экспериментировать и искать новые решения

проблемы;
� возможность почувствовать себя в роли актера.

Этапы подготовки «Форум%театра»
Первый этап связан с выбором проблемы. При выборе обя�

зательно должны учитываться особенности аудитории, для
которой готовится постановка: возраст, социальный статус,
род занятий, интересы. Писать сценарий для молодежи о про�
блемах людей более старшего возраста не рекомендуется, у
зрителей не возникнет интерес к проблеме и необходимость
решить данную проблему. Необходимо писать сценарии про их
сверстников, чтобы участник процесса заинтересовался про�
блемой, понял, что выбранная проблема близка, может про�
изойти с кем�либо из его круга общения, а он сможет помочь
разрешить ее.

Важным в этом этапе является доступность и узнаваемость
ситуации, ничего надуманного или фантастического в них не
должно быть, они должны соответствовать реальной жизни.

Второй этап связан с разработкой сценария и написания
мизансцен. На этом этапе важно взаимодействие группы меж�
ду собой. Правильно построенный сценарий для «Форум�теат�
ра» можно написать только совместными усилиями, постоян�
но импровизированно проигрывая ситуацию и при этом запи�
сывая диалоги. В таком случае нарастание конфликта будет
эмоциональным и естественным. Обязательным является раз�
деление персонажей�героев на угнетенных и угнетателей и
четкое написание им текста. В постановке могут участвовать
от 4 до 6 участников: из них распределение по статусу героя
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следующее: один герой — 100 %�ный угнетатель (герой кото�
рый на протяжении всего спектакля своим поведением угне�
тает морально либо словесно (возможно действиями) других
героев спектакля, но больше всего это относится к 100 процен�
тному угнетенному), 1 — 100 %�ный угнетенный (герой, на�
ходящийся в низком статусе на протяжении всего спектакля,
на которого, постоянно негативно воздействует угнетатель),
1 — союзник угнетателя (на 70 %) (герой со средним статусом
поддерживающий угнетателя, но в тоже время он может с со�
чувствием относится к угнетенному), 1 — союзник угнетенно�
го (на 70 %) (герой со средним статусом поддерживающий
угнетенного, но в то же время иногда может вставать на сто�
рону угнетателя).

Сценарий для «Форум�театра» имеет ряд особенностей, от�
личающих его от сценария классического спектакля.

Сценарии спектаклей, как правило, делятся на действия
(акты), которые, в свою очередь заключают в себя эпизоды
(явления). В каждом явлении должно быть, какое — либо со�
бытие. Сначала идет завязка. Потом по ходу акта действие
нарастает от эпизода к эпизоду, приходя к кульминации, пос�
ле чего наступает развязка, где драматург показывает, к чему
пришел каждый персонаж в ходе спектакля. Автор выводит
много мини — кульминаций, действие не может и не развива�
ется, как правило, по восходящей прямой. Если в пьесе не
один акт, то главная кульминация обычно находится в конце
последнего акта, после чего идет быстрая развязка. В каждом
акте есть промежуточная большая кульминация.

 В «Форум�театре» завязка должна раскрываться в первых
1—2 эпизодах, далее очень напряженное развитие действия,
кульминация, и — СТОП! Развязки никто не знает… Сцена�
рий, должен содержать 4—6 мизансцен, которые по мере дей�
ствия раскрывают причины, ведущие главного героя к траге�
дии: заражению ВИЧ, началу приема наркотиков, др. —
(в зависимости от выбранной тематики спектакля). При этом,
действие занимает 15—20 минут, идет по нарастающей, и об�
рывается на кульминации, в момент личного выбора главного
героя. Выбор его неизвестен, зрителю предлагается самому
додумать, что сделает персонаж в следующее мгновение.
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Сценарий должен быть наиболее приближен к действитель�
ности, к реальности. Диалоги должны быть написаны простым
языком, места действия должны быть «живыми» В «Форум�
театре» должна присутствовать жизненная, правда, чтобы за�
деть, спровоцировать зрителя на активность.

В сценарии изначально должна присутствовать конфликт�
ная ситуация в начале сюжета, а кульминация должная за�
канчиваться драмой. Зритель должен почувствовать, что эта
сцена может закончиться иначе. В сценарии должны быть за�
ложены моменты («бомбы»), в которых в последующем зри�
тель сможет сделать «СТОП» и изменить ситуацию, то есть
действия, которые призваны провоцировать зрителя на дей�
ствие по разрешению и предотвращению конфликта.

Мизансцена в классической постановке — это взаимное рас�
положение актеров и декораций на сцене. В «Форум�театре»
мизансцена сопоставляется с эпизодом, явлением (в театре),
либо кадром (в кино). Событие происходит в конкретном мес�
те действия (кухня, магазин, улица, др.).

«Бомба» — место в мизансцене, в котором предполагается,
что зритель захочет сделать «СТОП». Очень эмоциональная
сцена явного угнетения, в которой можно что�либо изменить,
исправить к лучшему. В каждом сценарии должно быть не
меньше четырех «бомб».

Таким образом, сценарий должен быть:
� максимально приближенным к жизни;
� эмоциональным, завершаться потенциальной трагедией;
� с присутствием 4�х статусов героев и полностью расписан�

ным для них текстом;
� с четко узнаваемыми моментами для «СТОПов».

Третий этап: подготовка и репетиция спектакля. На дан�
ном этапе происходит работа над мизансценами, репетиция
всех мизансцен. Детально прорабатываются диалоги персона�
жей, работа над образами, вносятся необходимые ремарки, по�
могающие в процессе постановки.

Игра «Дополни картину»
Есть пустая площадка, и есть актеры, которые находятся

за пределами площадки. Задача актеров заполнить эту пло�
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щадку собой и сделать одну общую картину. Но делать это
нужно по одному человеку. Например, актер выходит на пло�
щадку и становится в абсолютно любую позу или положение.
Но он должен знать, почему он стал именно так и что он здесь
делает. Проще говоря, иметь свои предлагаемые обстоятель�
ства. Остальные актеры внимательно наблюдают за коллегой
на площадке и пытаются догадаться, что он делает. У каждо�
го свои мысли и воображение, и поэтому чаще всего догадки
не совпадают. Но если вы почувствовали, что именно вы сей�
час должны выйти на площадку и дополнить картину, то вы
соответственно выходите и пристраиваетесь к актеру со свои�
ми предлагаемыми обстоятельствами. И так до тех пор, пока
на площадку не выйдет последний актер. Когда картина за�
кончена, ведущий смотрит на то, что получилось и по одному
начинает опрашивать начиная с последнего актера, вышедшего
на площадку, (актеры находятся на площадке в своих положе�
ниях) о том, что они увидели и как они дополнили картинку.

Работа с ведущим (джокером) «Форум%театра»
Задачи:

� провоцировать зрителя на обсуждение;
� начинать и вести дискуссию;
� контролировать ситуацию внутри группы.

Джокер должен:
� владеть навыками тренерской деятельности и технологией

«Форум�театра»;
� владеть информацией по профилактике ВИЧ�инфекции;
� быть лидером в группе по подготовке «Форум�театра»;
� следить за работой внутри группы (написание сценария, его

детализация, оценивать поведение участников группы в
конкретных ситуациях).
Во время проведения «Форум�театра»:

� четко формулировать свои вопросы;
� наталкивать зрителя на размышление;
� принимать все мнения зрителя, не критикуя и не оцени�

вая их;
� уметь делать СТОП, если этого не сделали зрители.
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Фазы спектакля
1. Разогрев: Телесные упражнения и игры, которые про�

водятся ведущим с целью раскрепощения участников пред�
ставления и зрителей (участие актеров в процессе разогрева
обязательно). В результате проведения фазы «Разогрев» про�
исходит снятие мышечных зажимов, установление контактов
на вербальном и невербальном уровнях между актерами и зри�
телем. Такие упражнения помогают зрителям быстрее войти
в атмосферу театрального действия и не бояться стать участ�
ником представления.

Упражнения проводятся в течение 15—20 минут в опреде�
ленной последовательности и, усложняясь по содержанию и
эмоциональности, вовлекают все большее число участников в
действие. Все упражнения проводятся в кругу, поэтому и ак�
теры и зрители — участники могут познакомиться. Необхо�
димо, чтобы актеры сами были активными, раскрепощенны�
ми, находчивыми и эмоциональными, — только таким обра�
зом удается подготовить и «зарядить» зрителей�участников
для работы в интерактивной технике «Форум�театр». При этом
следует соблюдать безопасность, чтобы не возникло столкно�
вений и агрессивного соперничества.

Приветствие — национальные приветствия — подари имя —
узел.

Игра «Узел». Все участники становятся в круг и вытяги�
вают левую руку в центр круга. Далее каждый участник сжи�
мает руку какого�то участника, только не руку своего соседа.
После этого каждый участник вытягивает правую руку и на�
ходит чью�либо свободную руку. Необходимо обратить внима�
ние участников на то, что нельзя держать обе руки одного и
того же участника. В результате всех этих действий получить�
ся узел, и группа должна, не разрывая соединения рук, рас�
путать его. Важные правила: чтобы никто не вывихнул и не
повредил руки, в одно и то же время двигаться может только
один участник; если какой�либо участник почувствует, что его
рука выворачивается, он может на мгновение отпустить руку,
чтобы затем принять терпимое положение.

2.Действие. В этой фазе вниманию зрителя предлагается
10—15�минутная инсценировка спектакля, заканчивающая
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стоп�кадром. Перед этой фазой ведущий просит зрителя быть
внимательными и не комментировать действие, не делать
«СТОПов». После стоп�кадра, ведущий дает зрителям время
обменяться чувствами, проанализировать увиденное, предска�
зать последствия поведения героев, затем происходит переход
к следующей фазе — собственно форуму.

3.Форум. Эта фаза является очень важной во всей интерак�
тивной работе. Перед началом данной фазы ведущий говорит
зрителям о возможности делать «СТОПы» и заменять одного
из актеров в любом месте спектакля. На этом этапе спектакль
разыгрывается заново и зритель, видя моменты, где ситуацию
можно было разрешить, делает «СТОП» и происходит непол�
ная замена зрителями ролей актеров. Встраиваться в действие
может только один зритель, первым сделавший «СТОП». Он
может заменить только одного героя, будь то мужчина или
женщина. Зритель может включаться в сцены спектакля по�
степенно, сначала проговаривая роль, а затем проигрывая ее.
Это поддерживает и активизирует остальных участников к
проигрыванию мизансцен, потому что именно через игру и
собственные эмоциональные переживания можно достичь мак�
симального психопрофилактического эффекта.

Главное в этой фазе — психологическая и эмоциональная
поддержка со стороны ведущего, актеров и зрителей. Ни одно
действие не критикуется, не осуждается, а лишь поддержива�
ется аплодисментами. Такая поддержка со стороны ведущего,
и актеров дает возможность зрителям стать участниками и
предложить большое количество вариантов разрешение ситу�
ации. Ведь в «Форум�спектаклях» нет однозначных ответов на
вопросы, как не может быть идеального варианта разрешения
конфликтной ситуации.

Следует обратить особое внимание на реакцию зрителей, не
выходящих на сцену. Они могут дискутировать друг с другом,
обсуждать варианты и даже мешать действию, но это являет�
ся важным элементом интерактивной техники, так как пока�
зывает, насколько глубоко проблема задела зрителей, насколь�
ко она важна для них. Актерами при этом осуществляется
особый прием. Подыгрывая и импровизируя вместе со зрите�
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лями, они в то же время не позволяют ситуации стать идеаль�
но разрешимой. Это дает возможность искать все новые и но�
вые пути разрешения проблемы. Заменять можно всех героев
кроме стопроцентного угнетателя, т.к. если его заменить вся
суть инсценировки в дальнейших «СТОПах» теряется. В лю�
бой момент по желанию зрителя, или сам ведущий, может
прочитать мысли актера�героя. Для этого необходимо подой�
ти к нему и положить руку на плечо. Мысли актера и его дей�
ствия должны беспрекословно отвечать целям. Когда зритель
делает «СТОП» он может «перемотать» с помощью ведущего
действие назад настолько, насколько ему необходимо для
встраивания в спектакль и изменения ситуации.

Эта фаза спектакля может продолжаться несколько часов,
ее продолжительность зависит от того, насколько будут инте�
ресны варианты решения проблем в каждой мизансцене. При
этом особая роль принадлежит ведущему. Ему необходимо
почувствовать и вовремя отреагировать на действие зрителей,
если они стали неэффективными или повторяющимися, и так�
тично перейти к другой мизансцене или завершить спектакль.

4. Передача профилактической информации. Эта фаза не
появляется отдельной, так как передача профилактической
информации может быть осуществлена как в ходе спектакля,
так и по его завершении. Эту информацию может дать ведущий
или специалист, присутствующие на спектакле. Наибольший
эффект достигается, когда информация профилактического
плана исходит от самих зрителей. Кроме того, профилактичес�
кая информация может включаться в канву спектакля с помо�
щью «подсадных уток» — актеров, находящихся среди зрите�
лей или разъяснение ведущего после спорного момента.

5. Обратная связь. В этой фазе обычно берется интервью у
зрителей о спектакле, о тех переживаниях, которые они ис�
пытали, об изменении отношения к той проблеме, о затрону�
той в спектакле.

Примерные вопросы:
� Что вы чувствовали после первого просмотра спектакля?
� Что вы чувствовали заменяя актеров?
� Что вы чувствовали, когда вам не удалось изменить ситуацию?
� Может ли эта ситуация произойти в нашей жизни?
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6. Обсуждение итогов спектакля актерами и специалистами.
Важный момент здесь — выявление успешных или неус�

пешных действий актеров. Обсуждаются те «открытия» зри�
телей, которые могут помочь успешно проводить спектакли по
данному сценарию в дальнейшем. Происходит отбор лучших
решений актеров и зрителей, но это не означает, что находки
будут неизменно использованы в следующей работе. «Форум�
театр» — это чаще всего импровизация зрителей, и всегда по�
являются новые и неожиданные повороты в решении проблем.
Одинаковых спектаклей не бывает, повторяется только на�
чальное действие.

Написание сценариев для «Форум%театра» и подготовка
собственного спектакля
Выбор проблемы.
При выборе проблемы обязательно должны учитываться

особенности аудитории, для которой готовится постановка:
возраст, социальный статус, род занятий, интересы. Писать
сценарий для молодежи о проблемах людей более старшего
возраста не рекомендуется. У зрителей не возникнет интереса
к проблеме и необходимости решить данную проблему. Необ�
ходимо писать сценарии о сверстниках, чтобы участник про�
цесса заинтересовался проблемой, понял, что выбранная про�
блема близка, может произойти с кем�либо из его круга обще�
ния, а он сможет помочь разрешить её. Важным в этапе явля�
ется доступность и узнаваемость ситуации, ничего надуманно�
го или фантастического в ней не должно быть, она должна
соответствовать реальной жизни. Участникам предлагается
разработать ситуацию для спектакля. В предложенной ситуа�
ции должны присутствовать 4 статуса героев, 3—4 «бомбы»
(в каждой мизансцене), четко узнаваемая проблема, резкая
кульминация.

Определение статусов.
Существует три статуса: высокий — когда человек в разгово�

ре ведет себя более чем уверенно, у него громкий голос, он на�
стойчив, его взгляд постоянно устремлен вверх. Он самоуверен.
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Средний — когда у человека бегающий взгляд, есть пере�
пады настроения, он постоянно в чем�то неуверен, но в зави�
симости от ситуации может вести себя и агрессивно и пассивно.

Низкий — когда человек постоянно чего�то боится, то
взгляд его постоянно направлен вниз, он избегает прямого
контакта глаз, у него тихий голос, он редко может отстоять
свою точку зрения.

Участники делятся на две группы. Одна группа покидает
аудиторию и получает свое задание, вторая остается и тоже
получает задание.

Задание для первой группы: вы работаете в фирме (завод,
магазин и т.д.) живете от зарплаты до зарплаты, работа хоть
и тяжелая, но вас она устраивает. Раздражает только ваш на�
чальник, который почему�то хочет уволить вас. Вам переда�
ли, что он ждет вас у себя в кабинете. Вам ни как нельзя поте�
рять эту работу. Ваш статус низкий

Задание для второй группы: вы начальник (директор) фир�
мы (завод, магазин и т. д.), в связи с кризисом вам надо уво�
лить одного работника, ваш выбор падает на подчиненного,
который хорошо справляется со своей работой, но не устраи�
вает вас как личность. Вы вызвали его к себе в кабинет. Ваша
задача его уволить по обоюдному согласию сторон. Ваш ста�
тус высокий.

Написание сценария.
Так как сценарий к «Форум�театру» должен быть эмоцио�

нальным его лучше писать совместными усилиями, постоян�
но импровизированно (в своих статусах и ролях) проигрывать
ситуацию. При этом Джокер должен записывать диалоги. За�
тем все вместе из полученного материала, составляется и до�
рабатывается сценарий.

Актерское мастерство и работа над образом.
Чтобы актер был на сцене органичным и настоящим, нуж�

но четко по шагам, по ступенькам идти к поставленной цели.
А для этого нужно постоянно наблюдать за тем, что происхо�
дит вокруг нас — наблюдать жизнь: на улице, в кинотеатре, в
общественном транспорте и т. д. Вы только присмотритесь:
сколько вокруг всего интересного, всего того, что вы можете взять
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для себя и положить в свой жизненный багажник для того,
чтобы когда�нибудь применить это на практике, на площадке.

Только актерское мастерство дает возможность приобрес�
ти детскую наивность, искренность, без которых актер никог�
да не сможет жить на сцене. Сможет лишь существовать. Но
это будет тянуть к существованию и зрителя, а зритель хочет
жизни. Зачем что�то выдумывать, если все уже давно приду�
мано. Главное, нужно выбрать, взять и донести это до зрите�
ля, отдать ему свое переживание, свой внутренний мир, отдать
себя, выжав до последней капельки, чтобы ни один человек,
пришедший в театр, не остался равнодушным к твоей пробле�
ме, к твоему вопросу.

Написание странички дневника.
Каждый участник должен написать страничку дневника

своего героя за день до драмы (т. е. он еще не знает, что про�
изойдет дальше). Это необходимо для детального прочувство�
вания образа и определения его основных качеств. Каждый
участник должен хорошо представить себе характер героя,
социальное положение, возраст, окружение, образование, ин�
тересы и т. д.

Сюда входит определение походки, привычек, голоса героя
согласно его статусу. Для этого участники ходят по комнате,
концентрируясь на своем образе, затем вырабатывают поход�
ку своего героя, движение рук, взгляд, голос (тембр, интона�
цию) проговаривая определенную фразу. В какой�то момент
все должны замереть в образе своего героя, и после этого при�
думать нечто, что отличало бы героя от других (непроизволь�
ные действия). Кроме этого разыгрываются жизненные ситу�
ации для закрепления образа героев. Таким образом, это при�
водит к созданию характера последовательно — от физичес�
кого к эмоциональному и психологическому построению.

Интервьюирование героев.
Участники группы последовательно опрашивают друг дру�

га, касательно жизни героя (его любимые блюда, хобби, род�
ственники и т. д.) Все ответы должны быть с особым мировоз�
зрением, свойственным статусу героя. Все это настраивает
участника на роль, делает его игру перед зрителем намного
легче и убедительней.
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Репетиция спектакля.
Самостоятельная работа. Самое главное при репетиции за�

поминать мизансцены и слова, а во время спектакля не имп�
ровизировать с текстом в основном действии.

Презентация подготовленного «Форум
театра».

Обсуждение итогов спектакля.
Обсуждение происходит с группой по подготовки «Форум�те�

атра», так же можно привлекать к обсуждению специалистов.
Примерные вопросы:

� Какие ощущения у вас остались после презентации «Форум�
театра»?

� Какие чувства были у вас, когда зритель встраивался на
ваше место?

� Тяжело ли было импровизировать при замене?
� Хотелось ли во время спектакля самому изменить ситуа�

цию, как?
� Тяжело ли себя ощущать в разных статусах?
� В следующий раз я бы сделал лучше….

Примерный сценарий проведения тренинга
по методике «Форум%театр»
Занятие должно проходить в просторном помещении. По�

каз спектакля проводится на одном уровне со зрителем (не на
сцене), зрители располагаются в два, три полукруга.

ШАГ 1. Джокер (ведущий) представляет себя, группу
«Форум(театра», организацию.

Джокер — Здравствуйте, меня зовут ________________,
вместе со мной __________, _____________, ______________,
______________, _______________. Мы представляем Респуб�
ликанское общественное объединение «Белорусская Ассоциа�
ция клубов ЮНЕСКО» и сегодня мы вам представим новую
технологию в профилактике ВИЧ�инфекции — «Форум�театр».

(группа актеров садится к зрителям)
Джокер — Основоположником «Форум�театра» является

бразильский режиссер Августо Боаль. В 60�х годах 20 столе�
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тия он создал «газетный театр», в котором труппа занималась
инсценировкой газетных статей. Эти спектакли демонстриро�
вались тем, кто не был обучен грамоте. На одном из таких
выступлений, рассказывающем о бунте на фабрике, когда акте�
ры проигрывали мизансцену, кто�то из зрителей сказал «СТОП».

«Почему вы остановили спектакль?» — спросил Августо
Боаль.

«Вы не правильно рассказываете, я там был, я знаю» —
ответил мужчина.

«Тогда покажите, как было дело на самом деле», и мужчи�
на вышел из толпы, встал на место актера и, проигрывая, из�
менил ситуацию. Когда труппа начала играть заново, мужчи�
на вновь выкрикнул «СТОП» и снова вышел заменять акте�
ров. Так и появился «Форум�театр» или «Театр угнетенных».

В настоящее время в «Форум�театре» в ходе спектакля ра�
зыгрывается конкретная, заранее спланированная и отрепети�
рованная сцена, отражающая проблему. В качестве проблемы
рассматриваются реальные повседневные конфликты, а затем
следует драматическая ситуация и кульминация. Особенность
«Форум�театра» — это отсутствие рекомендаций, как следует
поступать.

К задачам «Форум�театра» можно отнести:
� Устранение причин зависимости;
� Разрушение отрицательных качеств, стереотипов поведения;
� Поддержка положительных проявлений в поведении.

ШАГ 2.
Джокер — Для нашей дальнейшей работы я попрошу всех

вас выйти ко мне. Для того, чтобы наша работа прошла успеш�
но, я предлагаю немного размяться. Для этого вы должны,
хаотично двигаясь, поздороваться друг с другом различными
способами:
� Как люди очень застенчивые, стеснительные;
� Как люди куда — то спешащие, торопящиеся;
� Как люди, которые не видели друг друга несколько лет.

Молодцы, давайте поаплодируем себе. Продолжаем привет�
ствовать друг друга, но теперь ваша задача поздороваться как
жители различных стран:
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� Россия (обычное приветствие за руку)
� Италия (хлопок по плечу)
� Испания (трехкратный поцелуй в щеку)
� Аборигены (хлопок, прыжок, сталкивание бедром).

Молодцы! Когда встречаются люди, они в первую очередь
здороваются, а потом знакомятся, мы с вами уже поздорова�
лись, самое время познакомиться. Ваша задача, хаотично дви�
гаясь, поздороваться с остальными участниками, при этом
даря им свое имя и получая взамен новое. При дальнейшей
встрече, вы уже дарите то имя, которое получили ранее. Зна�
комство будет считаться законченным тогда, когда каждый из
вас получит назад свое имя.

Ну а теперь самое интересное!
Вы должны стать в круг и вытянуть левую руку в центр

круга. Далее вы сжимаете руку какого�то участника, только
не руку своего соседа. После этого вы вытягивает правую руку,
и находите чью�либо свободную руку. Запомните, нельзя дер�
жать обе руки одного и того же участника. В результате всех
этих действий у нас получиться узел, и вы должны, не разры�
вая соединения рук, распутать его.

(П р и м е ч а н и е:  чтобы никто не вывихнул и не повредил руки, в
одно и то же время двигаться может только один участник; если какой�
либо участник почувствует, что его рука выворачивается, он может на
мгновение отпустить руку, чтобы затем принять терпимое положение.)

Спасибо, давайте поаплодируем сами себе. Присаживайтесь
на свои места.

(П р и м е ч а н и е: в фазе разговоров актеры обязательно принима�
ют участие вместе со зрителями.)

ШАГ 3.
Джокер — Сейчас вы увидите наш спектакль, во время

которого все ваше внимание должно быть направлено на акте�
ров. Если у вас есть мобильный телефон, то отключите или
поставьте его в вибро�режим. Еще одно важное условие, во
время спектакля не комментируйте и не обсуждайте то, что
будет происходить. Наш спектакль называется ____________.
Мы начинаем.

(Показ спектакля)
Джокер — Давайте поаплодируем нашим актерам.
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ШАГ 4.
Джокер — Друзья, вы посмотрели наш спектакль. Пожа�

луйста, обсудите то, что вы увидели в течение 30 секунд с со�
седом справа и слева. Спасибо! А теперь внимание, мы повто�
рим спектакль сначала, и вашей главной задачей будет сделать
так, чтобы драмы в дальнейшем не произошло. Вы можете
встраиваться в ход действия в любом моменте, заменяя собой
любого актера, кроме __________ (актер делает шаг вперед).
Для этого вам необходимо сделать «СТОП», его можно сделать,
сказав слово «СТОП» и хлопнуть в ладоши. Давайте попробу�
ем (зритель пробует). Запомните, вы можете заменить по
ходу действия только одного героя. Замена героя в данном
моменте совсем не означает, что его больше нельзя поменять
именно в этом моменте, сколько людей столько и мнений.
Кроме этого вы можете узнать мысли героя по ходу спектак�
ля. Для этого вам необходимо сделать «СТОП» и попросить
Джокера, то есть меня, прочитать мысли героя. Помните,
вы должны сделать так, чтобы трагедии в дальнейшем не  про�
изошло. Я желаю вам удачи. Мы начинаем спектакль заново.

(П р и м е ч а н и е.  Джокер должен спрашивать у заменяющего зри�
теля, с какого момента он бы хотел начать и «отмотать» действие имен�
но на этот момент. После встраивания в ход спектакля, джокер спраши�
вает у зрителя, с какого момента они бы хотели начать спектакль и сно�
ва «отматывает» действие. Когда зритель встраивается и пытается из�
менить ситуацию, джокер внимательно следит за ходом его действия, и
когда оно зашло в тупик, делает «СТОП». После этого джокер просит
зрителя поаплодировать, и спрашивает зрителя заменяющего актера —
Что вы хотели изменить в данном моменте?

� Как на ваш взгляд удалось ли вам изменить ситуацию?
� После вашего действия, трагедия произойдет?
Обязательно после вопросов джокер благодарит зрителя за работу.
Если зритель пропускает в ходе действия, заранее заложенную «бом�

бу», джокер делает «СТОП» и наводящими вопросами (можно ли в этом
моменте что�нибудь изменить?) побуждает зрителя на замену.

Во время стадии «форум» в определенных моментах джокер должен
«передавать» профилактическую информацию (в данном случае по про�
блеме ВИЧ�инфекции). Оптимально, если джокер выведет на рассужде�
ние зрителя.

Стадию «форум» джокер заканчивает тогда, когда видит, что заме�
ны начали повторяться и реальных выходов из ситуации, больше нет.
В таком случае, он благодарит зрителей и актеров за работу, и перехо�
дит к следующей стадии «обратная связь».)
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ШАГ 5.
Джокер — Спасибо всем за активное участие. Все это и есть

«Форум�театр». Сейчас я предлагаю нам с вами обсудить то,
что здесь происходило. Для начала я попрошу вас ответить на
мои вопросы:
� Что вы чувствовали после первого просмотра спектакля?
� Что вы чувствовали по отношению к герою _____ (100 %

угнетателю), к герою _________ (100 % угнетенному)?
(Необходимо называть только имя героя, нельзя озвучи(
вать его статус).

� Что вы чувствовали, заменяя актеров?
� Что вы чувствовали, когда вам не удалось изменить ситуацию?
� Может ли эта ситуация произойти в нашей жизни?

Каждый, кто выходил и пытался изменить ситуацию (джо(
кер вспоминает несколько замен), предлагал свое видение на
ее разрешение, но специфика данной технологии в том, что
актеры до конца должны следовать своему статусу и постав�
ленным целям. Благодаря этому с вашей стороны, со стороны
зрителя, идет постоянный поиск решения проблемы и прора�
батывается ряд новых путей выхода из ситуации. Когда мы
рассматриваем ситуацию на месте, мы продумываем, какое
будет наше поведение, и выстраиваем четкую линию замены,
но, сталкиваясь с определенными преградами (герой спектак�
ля), наша линия ломается, и, импровизируя, мы ищем новые
пути решения данной проблемы.

А теперь давайте по кругу ответим на вопрос:
� Ваши чувства, эмоции после просмотренного вами «Форум�

театра». Чтобы вы хотели добавить или изменить?
(П р и м е ч а н и е: на этом этапе важно, чтобы зритель раскрывал

свои эмоции, чувства. Только тогда анализ будет считаться полным).

Джокер — Спасибо вам за то, что вы приняли участие в
нашем «Форум�театре», мы надеемся, что он заставил вас за�
думаться над моделью своего поведения и что похожая ситуа�
ция никогда не произойдет в вашей жизни. Еще раз спасибо
за работу и наши аплодисменты в ваш адрес.
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Работают участники команды из г. Гродно.

ШАГ 6.
После проведенного «Форум�театра» джокер должен обсу�

дить его результаты с группой участвующей в подготовке и по�
становке «Форум�театра» и выявить положительные и отри�
цательные моменты.
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Технология «Форум%театр»:
психологическое воздействие, терапевтические факторы

«Если это путь к Лучшему, то нам не
уйти от того, чтобы как следует рассмот(
реть Худшее».

Томас Гарди

Назначение человека, как известно, создавать и развивать
свою индивидуальность. Но, к сожалению, современная жизнь
изобилует критическими ситуациями, с которыми не всегда
легко справиться самостоятельно. Поэтому сегодня с особой
остротой встает вопрос об организации психологической под�
держки и помощи каждому нуждающемуся не зависимо от
статуса и возраста.

Существует множество психологических методик оказания
помощи и сопровождения человека. Специалисты готовы по�
могать «страждущим». А как же быть тем, для кого страх са�
мораскрытия перед психологом образует достаточно мощные
психологические защиты и мешает решению проблем, от ко�
торых, порой, зависит жизнь человека?

На мой взгляд, технология «Форум�театр» является не
только интерактивным способом профилактики социальных
проблем, но и формой группового психологического консуль�
тирования с широким спектром применения. Рассмотрим пси�
хологические парадигмы (теория (модель постановки проблем,
применяется в качестве образца решения исследовательских
задач)) этого метода.

Во�первых, «Форум�театр» создает миниатюрную модель
общества; подчеркивает постоянное стремление искать новые
способы поведения; создает безопасную атмосферу, благопри�
ятную для обучения; помогает понять, как учиться; ответ�
ственность за то, чему хочется научиться перелагает на самих
участников процесса.

Это своеобразная лаборатория, цель которой помочь и уча�
стникам, и зрителям понять: могут ли изменения, происходя�
щие на сцене и в них самих, способствовать тому, чтобы они
лучше чувствовали себя в общении с другими людьми. Ведь в
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героя отыграть и прожить свои эмоции.

Это психологические группы роста личности, где обретает�
ся опыт самопознания, возможность найти и устранить пре�
пятствия, мешающие полнее реализовать свои возможности.

Не смотря на определение правил работы, в аудитории при�
сутствует атмосфера взаимного доверия и заботы.

Во время действия ярко выражены следующие групповые
аспекты:
� сплоченность всех участников процесса;
� исследование реальности;
� альтруизм (участники могут оказать поддержку, успокоение);
� перенос (участники в проблемах героев видят свои проблемы);
� терапия наблюдением (зрители);
� взаимодействие (любой из зрителей может участвовать в

спектакле);
� интеллектуализация (присутствуют элементы информиро�

вания)
� совершенствование социальных навыков;
� имитационное поведение.

«Технология «Форум�театр» имеет яркое экзистенциально�
гумманистическое направление (направление философии и
психологии где, постигая себя, как человеческое существова�
ние (экзистенцию) человек обретает свободу, которая есть вы�
бор своей сущности, где ценным является для каждого при�
знание прав на саморазвитие и самореализацию), где все сю�
жеты основываются на базисных проблемах существования
человека. Это глубокая личностная рефлексия, когда повсед�
невное «заключается в скобки», то есть человек отстраняется
для глубоких размышлений о своей ситуации, границах и воз�
можностях своего бытия. В большинстве случаев сюжеты,
разыгрываемые в спектаклях, отражают четыре конечные дан�
ности: смерть, свобода, изоляция и бессмысленность.

Участники, так же как и герои, стоят перед проблемой вы�
бора, который им приходится делать во время работы «Форум�
театра».

Эта технология универсальна еще и потому, что она может
использоваться не только как вариант психолого�терапевтичес�
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ких групп роста личности, но и как психопрофилактика и пси�
хологическое просвещение лиц разного возраста и социально�
го статуса.

Не менее важную роль играет психопрофилактика эмоцио�
нального состояния актеров: упражнения с элементами теле�
сной терапии, дыхательная гимнастика, рефлексия и т. д.,—
все это делает эту технологию безопасной для применения
в коллективах, где нет психолога для решения социальных
проблем».

Галина Леонидовна Беккер — психолог Учреждения обра�
зования «Дом детского и юношеского творчества «Эверест»
г. Могилева (участница спектаклей «Форум�театра»)
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ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

ЭССЕ И СОЧИНЕНИЯ ПОДРОСТКОВ —
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Мое отношение к ВИЧ
Когда два десятилетия назад появился СПИД, лишь немно�

гие могли предсказать, как будет развиваться эпидемия, и ещё
меньше было тех, кто мог какой�либо определенностью опи�
сать наиболее эффективные способы борьбы с ней.

Сейчас мы уже прошли стадию догадок, и предположений.
Знаем по опыту, что СПИД может опустошить целые регио�
ны, отбрасывать страны в их развитии на десятилетия назад.
Однако опыт поколений свидетельствует о том, что примене�
ние правильного подхода к проведению профилактических
мероприятий способно снизить и уже снижает уровень распро�
странения ВИЧ�инфекции. Если же меры борьбы против эпи�
демии не будут расширены коренным образом, нынешний
ущерб покажется незначительным по сравнению с тем, что нас
ожидает в будущем. Это может прозвучать драматично, но
нельзя недооценивать последствия болезни, способной унести
жизнь более половины молодых людей в том возрасте, когда
им необходимо, обеспечить уход со своими детьми или преста�
релыми родителями.

Изменить ситуацию и существенно снизить заболеваемость
можно лишь в том случае, если удастся повлиять на интенсив�
ность распространение вируса половым путем и на уровень
наркомании. Только запретными и карательными мерами ре�
шить эти проблемы невозможно. В этих условиях исключи�
тельное значение имеет формирование зрелой, высоконрав�
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ственной личности. Несомненно, что становление личности
проходит под влиянием многих факторов: наследственных,
семейных и т.д. В любом случае на формирование личности,
особенно в юном возрасте, большое влияние оказывает систе�
ма образования и семья.

Во многих наших семьях есть проблема: ограничения, спо�
ры, нехватка времени, денег. Все это затрудняет взаимоотно�
шения между членами семьи. Зачастую родители ограничива�
ются бытовыми проблемами детей и контролем за успеваемос�
тью в учебе. А когда дети взрослеют, родителей охватывает
страх. Страх перед наркоманией, вступлением в ранее поло�
вые связи. В настоящее время появилась еще одна угроза здо�
ровью — ВИЧ. Беспокойство родителей приводит к запретам,
постоянному контролю, подозрительности.

ВИЧ является редкой темой для обсуждения в наших се�
мьях. Родители опасаются, что сексуальное просвещение мо�
жет разрушить принятые в семье нормы поведения и подтол�
кнуть детей к нежелательному поступку. Вместе с тем, моло�
дые люди должны знать, как можно уберечь себя и своих близ�
ких от заражения ВИЧ.

Ваши родители, а в дальнейшем и Вы, должны стать са�
мым верным союзником ваших детей.

Прокопчик Валентина, г. Гродно

Моё отношение к ВИЧ
ВИЧ…. Как много боли в этом слове…ВИЧ…Сколько всего

стоит за этими тремя буквами…ВИЧ…Как много людей живут
с таким диагнозом… ВИЧ — это как приговор….

С раннего детства ты думаешь только о хорошем, надеясь,
что все плохое обойдет тебя стороной. И вот сейчас, когда ты
держишь в руках результаты анализов, с болью, горечью, стра�
хом, растерянностью спрашиваешь себя снова и снова: «Поче�
му именно я???!!!»

Жизнь с ВИЧ. Это новая страница, новый этап в твоей не�
долгой, но уже такой богатой на события жизни…Теперь нуж�
но учится жить с таким страшным диагнозом. Жить так, чтобы
никто не узнал об этом, осваивать такие элементарные прави�
ла, которые помогут не заразить окружающих людей, родных
и близких. Осторожность. Именно она станет твоим девизом.
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Или нет…Все не так! Раз о твоем диагнозе никто не знает,
ты будешь жить так, как хочешь, как жил раньше. И тебе
плевать на всех! Ты не крайний, пусть остальные почувству�
ют тебя в твоей шкуре!...

Или…зачем вообще жить с таким приговором? Ты облег�
чишь жизнь другим, просто самостоятельно уйдешь из жиз�
ни. Такие как ты — вообще не должны существовать, вы лиш�
ние, «помеченные»…

У каждого своя психология, своя цель в жизни. И незави�
симо от того, какой путь ты выберешь, тебе все равно необхо�
дима помощь специалистов. Как врачей, так и психологов.
ВИЧ — это не конец жизни.

По телевизору постоянно говорят о ВИЧ, СПИДе… А зна�
ешь ли ты, что это такое и в чем отличия? Ты растерян, бо�
ишься… А ведь вся наша боязнь только от того, что мы слиш�
ком скудно проинформированы. Если бы большая часть лю�
дей имела больше представления о чуме ХХI века, то отноше�
ние к ВИЧ�инфицированным людям было другое. Я с гордос�
тью могу сказать о том, что без всякого напряжения и неудоб�
ства могу пожать руку ВИЧ�инфицированному человеку. Я
могу это сделать, в то время, как другие удивленно, возможно
даже шокировано будут за этим наблюдать.

Ламах Евгения, г. Гродно

Толерантность — есть признак особой культуры! Очень
жаль, что он не врожденный…

В обществе о проблеме СПИДа принято говорить на уровне
вредных привычек. Странным образом стали «одинаковыми»
понятия «табакокурение» и «ВИЧ�инфекция». Мало понятные
для разума школьника слова типа «синдром» или «иммуноде�
фицит» навевали страх. А ведь, как правило, человек боится
неизвестности и не более того…

Я относилась к проблеме ВИЧ/СПИДа как к чему�то дале�
кому и абстрактному, малому, недостойному такого большого
внимания и моего свободного времени. Идеология профилак�
тики была таковой: если не убедить, то хотя бы запугать! Да,
я помню, как я боялась держаться за поручни в общественном
транспорте в страхе, что там вирус ВИЧ…
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Не спорю, оговаривалось многое. Упоминалась масса тео�
ретического материала, выдавалось большое количество бро�
шюр, плакатов, тестов. Не было сказано об одном: о проблеме
выживания ВИЧ�инфицированного человека в обществе. А о
каком гуманизме тогда может идти речь?!

Интерактивная технология по профилактике ВИЧ и СПИД
«Форум�театр» открыла мне глаза на многие вещи. Теперь
меня стали пугать не слова, а цифры! Цифры выявленных ВИЧ�
инфицированных в Беларуси, в мире, количество смертельных
исходов, стоимость лечения и т. д.  Я стала четко осознавать,
что есть не просто ВИЧ�инфекция, а есть жизнь с диагнозом.

А так же есть общество, в котором человек, отличающий�
ся или выделяющийся из окружающих — инвалид. А инва�
лид есть не что иное, как ущербность, отстраненность, одино�
чество, отрицание.

Однажды я услышала фразу, которая глубоко запала мне
в душу: «Нет вакцины против вируса иммунодефицита чело�
века. И во всем мире профилактика является единственным
оружием против эпидемии». Пожалуй, эта фраза стала для меня
основополагающей в работе по профилактике ВИЧ/СПИДа.
Приятно осознавать, что я хоть чуть�чуть, но все же пытаюсь
внести свой вклад, свои силы в это благотворительное дело. Хотя
бы по маленьким ячейкам, по кусочкам, но все, же пытаюсь.

Технология «Форум�театр» напоминает мне фильм «Эф�
фект бабочки». Ведь то мизерное количество времени, за ко�
торое бабочка делает взмах крылом, может изменить целый
ряд событий, ситуаций и даже жизнь! Достаточно лишь сло�
ва, ведь словом можно, как убить, так и возродить!

Я стала чаще задумываться о духовных ценностях, о том,
что есть вещи гораздо важнее человеческих предрассудков.
Смешными мне стали казаться мои подростковые комплексы,
пустыми — амбиции. Ведь если пробовать делать мир лучше,
то, может, следует начать с себя?

Сейчас я нахожусь на пути к пониманию людей, живущих
с ВИЧ, как полноправных. Думаю, что это особого рода само�
воспитание — выработка своего отношения.
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И я очень благодарна людям, убеждения которых стали для
меня значимыми не только в профилактике этой глобальной
проблемы, но и вообще в жизни.

Нет, я не знакома лично с Людьми, живущими с ВИЧ, но
я искренне надеюсь, что я сумею выработать в себе признак
особой культуры.

Губенкова Анна
Клуб ЮНЕСКО «Контакт», г. Могилев

ВИЧ�инфекция, СПИД, ВИЧ�инфицированный, — все эти
термины лишь изредка напоминали о себе и были так далеки
и малопонятны, что вызвало отчасти даже страх. Впервые ос�
мысленно и совсем другими глазами я посмотрела на эту про�
блему после того, как приняла участие в семинаре по пробле�
ме ВИЧ/СПИД, а также познакомилась с новой, более совре�
менной технологией «Форум�театр» — использование элемен�
тов театрального искусства в профилактике ВИЧ�инфекции.

Очень часто люди, погружаясь в свои проблемы, забывают
о том, что они не одни в этом мире, что есть рядом много ок�
ружающих нас людей, у которых свои радости, печали болез�
ни, переживания, нужды. Многие просто сознательно уходят
от проблем, тешат себя мыслью, что с ними такого произойти
не может. Я относилась к числу таких людей, которым не без�
различны проблемы окружающих, но не в полной мере могла
их прочувствовать и осознать «Форум�театр» стал для меня
ступенькой к осознанию проблемы ВИЧ/СПИД. Я уверена, что
это поможет мне в дальнейшем избежать множества ошибок.
Играя в «Форум�театре», на ошибках моих героинь учусь не
только я сама, но и зрители. Я пытаюсь передать эти образы
так, чтобы любой зритель, посмотрев спектакль, сказал: «Я ни�
когда не поступлю необдуманно по отношению к себе и другим».

Сейчас, благодаря полученной теоретической и практичес�
кой информации, могу с полной уверенностью сказать — ВИЧ
совсем не страшен.

Волога Анастасия,
Клуб ЮНЕСКО «Контакт» г. Могилев
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Когда я в первый раз увидела «Форум�театр» я испытала
злость, раздражение, сострадание, разочарование, безысход�
ность и боль одновременно. Но когда я заменила персонажа —
мои ощущения увеличились во стократ. Я должна была играть
стопроцентноугнетённую девушку, которая заражена ВИЧ.
Никто не имеет право говорить, что он понимает и может ис�
пытать то, что испытывает смертельно больной человек, но
когда я заменила актрису, я действительно поверила, что я
больна!!! Такого страха я никогда не чувствовала как будто
меня прижало бетонной плитой. Мне хотелось поскорей отде�
латься от этого уйти, убежать.

Замена закончилась, … и мне нужно было объяснить, что я
хотела делать, рассказать о своих эмоциях, но я не могла ска�
зать и слова — ком застрял в горле, и просто хотелось мол�
чать. Я не выдержала и две минуты, а некоторые люди живут
с мыслью, что у них ВИЧ. В эти две минуты я как будто пере�
жила другую жизнь, которая изменила мою. После участия в
замене, когда я вернулась на своё место, я стала медленно при�
ходить в себя и поняла, как же мы не ценим свою жизнь.
Жизнь с её вечными проблемками, неурядицами, порой, уто�
нув в делах и суете, мы не замечаем как прекрасно всё то, что
нас окружает … нужно заставить себя остановиться и просто
полюбоваться небом, хотя бы минуту … улыбнуться себе и
пойти дальше.

Участие в «Форум�театре» подтолкнуло меня делать что�то
важное и интересное. Я считаю, что «Форум�театр» действи�
тельно помогает осознавать всю глобальность проблемы ВИЧ
и СПИД. Для того, чтоб объяснить человеку, что такое неспра�
ведливость — нужно показать ему последствия несправедли�
вости. Плюс «Форум�театра» в том, что он заставляет всех
присутствующих пропускать сквозь себя эмоции и глубокие
переживания героев спектакля. При замене какого�либо героя
в спектакле, зритель испытывает потрясение и ему кажется
всё реальным, прилагая усилия, чтоб изменить ситуацию к
лучшему, он начинает по�настоящему глубоко чувствовать
весь трагизм эпидемии ВИЧ.

Лела Квастиане,
Клуб ЮНЕСКО «Контакт», г. Могилев
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Когда я учился в школе, у нас никогда не проходили такие
мероприятие, как семинары или конференции по профилак�
тике ВИЧ/СПИДа, а если и проходили, то я в них не был за�
действован. И можно сказать, что я про это ничего не знал и
относился к этой проблеме не серьезно. Думал, что со мной
такое произойти не может, и на то, что показывали по телеви�
зору, не обращал внимания.

Понять все серьезность проблемы ВИЧ�инфекции мне по�
могли семинары по профилактике и новая технология «Форум�
театр» т.е. применение элементов театрального искусства в
профилактике ВИЧ�инфекции. Я узнал много новой информа�
ции и выслушал множество версий о профилактике и понял,
что эта проблема может коснуться каждого человека без ис�
ключений. Так же я узнал, что есть много способов, чтобы
предотвратить заражение и если соблюдать их, большую часть,
то можно с легкостью избежать заражения.

Я считаю, что наиболее эффективной методикой профилак�
тики среди молодежи является «Форум�театр». Когда человек
вживую может наблюдать за работой актеров в спектакле и
участвовать в «Форуме», то есть шансы, что если в его жизни
произойдет такая же или похожая ситуация, то он сможет
найти выход из положения. Тем более, что сценарии для по�
каза актеры пишут сами и стараются, чтобы они были наибо�
лее приближенными к жизни. И люди, поучаствовав в «Форум�
театре», могут сделать для себя выводы, а какие выводы —
это их индивидуальное решение.

Лично для меня поездки на семинары и участие в «Форум�
театре» это не только познание новой информации, это еще и
новые знакомства, и новый круг общения.

Казаков Артур,
Клуб, ЮНЕСКО «Контакт», г. Могилев

Проблема ВИЧ/СПИДа является глобальной не только в
Республике Беларусь, но и во всем мире. Зарегистрировано
около 33 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Это страшное
число не могло оставить меня равнодушной к этой мировой
проблеме, поэтому я стараюсь как можно больше узнать ин�
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формации про эту болезнь. Начав заниматься технологией
«Форум�театр» я намного глубже изучаю профилактическую
информацию, а самое главное технология «Форум�театр»
включает в себе обыгрывание ситуации (сложной ситуации,
которую нужно изменить). Любую ситуацию, которую мы
обыгрываем, я пропускаю через себя, осознаю главную цель,
стараюсь делать вывод, пробую ставить себя на место какого�
то актера, комментируя при этом, что бы я изменила и какой
вывод сделала. Посещая семинары, на которых активно раз�
бирается это проблема, я овладеваю все большей и большей
информацией, открываю для себя сложные пути решения про�
блемы, которая нависла над всем миром. Столкнувшись в сво�
ей жизни с этой страшной проблемой, я с уверенностью могу
сказать, что смогу себя повести правильно. Занимаясь техно�
логией «Форум�театр» мы привлекаем все больше и больше мо�
лодежи, призываем прислушаться, оглянуться вокруг себя и
сделать для себя вывод, дать самому себе шанс не оступиться,
не оставшись равнодушным помочь тем людям, которые сде�
лали ошибку, конечно же, не растерявшись протянуть руку
помощи и подарить «новую жизнь».

Рудая Вика,
Клуб ЮНЕСКО «Контакт», г. Могилев

Проблема ВИЧ�инфекции — никогда об этом не думал.
Конечно, я знал о существовании ВИЧ, и казалось в тот мо�
мент, что это может произойти с кем угодно только не со мной.
Когда мне предложили поучаствовать в «Форум�театре», я не
мог предположить, что это так серьезно. Как актеру мне нуж�
но было максимально вжиться в роль, так как мой герой был
ВИЧ�инфицированный. Меня захлестнуло информационным
потоком. Я узнал не только о том, что такое ВИЧ/СПИД и кто
такой ВИЧ�инфицированный, но и о том, как к нему относят�
ся окружающие люди. Кроме того, впервые задумался о том,
как я сам отношусь к этому всему. После участия в различ�
ных семинарах, а также после проведения моей личной про�



паганды толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ,
в моем мозгу происходит процесс глубокого осознания пробле�
мы ВИЧ/СПИДа. Являясь актером «Форум�театра», я играю
героев с различными статусами, это не только люди, живущие
с ВИЧ, но и люди, живущие с ними рядом: друзья, знакомые,
родные. В одном я уверен точно, что не повторю в реальной жиз�
ни поступков своих героев, так как их действия я не одобряю.

Технология «Форум�театр», на мой взгляд, на данном эта�
пе развития современного общества, является самой эффектив�
ной в борьбе не только с ВИЧ/СПИДом, но и с другими гло�
бальными проблемами.

Юрков Роман,
Клуб ЮНЕСКО «Контакт», г. Могилев

Cегодня вечером я иду на свою первую дискотеку, которая
самая популярная в моем городе. Моя подруга уже целый год
тусуется там. Она модная, свободно себя ведет с парнями, зна�
ет, что ответить, что выпить, классно танцует и красиво умеет
держать сигарету. Я понимаю, что и мне пора прекратить сму�
щаться, быть неуклюжей, неуверенной в себе…

А может мне следует в эту субботу остаться дома? Вчера
мне посчастливилось быть на тренинге по здоровому образу
жизни. Мои сверстники очень уверенно вели тренинг и рас�
сказывали, как оградить себя от ВИЧ�инфекции. Как мало я
знала и как просто и доступно мне рассказали. Играя в игры
мы узнали, как много молодых людей болеют вирусными ин�
фекциями, вызывающими гепатит Б или ВИЧ. Оба эти забо�
левания практически не лечатся и приводят к смерти. Причи�
на заболевания ВИЧ�инфекцией – заражение вирусом иммуно�
дефицита человека (ВИЧ), который разрушает иммунную сис�
тему. Организм жертвы вируса не может больше сопротивлять�
ся инфекциям, и любое заболевание становится смертельным.

Именно на этом тренинге я хоть для себя прояснила — это
так страшно. Я в глубине души даже рада, что не бегала на
дискотеки в компании моей подруги. Пусть на меня смотрят,
как на повзрослевшего ребенка, зато мне спокойно и не стыд�
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но. Я догадываюсь про их встречи на съемных квартирах. Те�
перь думаю, что ранняя половая связь не сделает меня взрос�
лей, и понимаю как это вредно, особенно для организма дево�
чек. А тот факт, что молодые женщины, у которых ВИЧ�инфек�
ция могут заразить своих еще не родившихся детей у меня вы�
зывает возмущение и страх.

А вдруг все, чем занимаются молодые люди и мне понра�
вится, … как тогда быть? Остановиться потом трудно. Намно�
го проще вообще не начинать.

Занятия в студии, песни, поэзия, летние экспедиции — мне
это интересно. Пусть пока будет так. Тренинг… я жду тебя
опять, у меня есть еще много личных вопросов, хочу получить
ответ.

Анастасия Гутик, 15 лет.
Клуб ЮНЕСКО «Спадчына» ОЦМТ, г. Брест
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СЦЕНАРИИ «ФОРУМ%ТЕАТРОВ»
НАПИСАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

Сценарий 1. «АБОРТ»
Действующие лица:
Лена — стопроцентная угнетённая.
Алексей, парень Лены — стопроцентный угнетатель.
Мама Лены — семидесятипроцентный угнетатель.
Подруга — семидесятипроцентная угнетенная.

С ц е н а  1.  (Лена, набирая номер матери, выходит из по(
ликлиники).

Мама (по телефону) — Ну что? Я вся на нервах!
Лена (нерешительно) — Мам, я беременна.
Мама (зло) — Я, так и знала, что этим всё закончится.

Приезжай домой, немедленно, я с тобой дома поговорю! Я тебе
покажу!

(Лена стоит на остановке, ждет автобус. Раздаётся зво(
нок от Алексея).

Алексей (с ухмылкой) — Я надеюсь, ответ отрицатель�
ный…

Лена — Нет, положительный!
Алексей — Ты ведь будешь делать аборт, я правильно ду�

маю!?

С ц е н а  2.  Дома. (На кухне мать с Леной).
Мама (истерично) — Ты с ума сошла рожать от наркома�

на?! Как вы будете жить? А о ребёнке, о ребёнке ты подумала?
Лена — Мама! Я не хочу делать аборт.
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Мама — Что мы есть будем, ты же нигде не работаешь.
У меня маленькая зарплата. А ребенку особое питание требу�
ется. Или ты делаешь аборт или убирайся вон! Я не хочу тебя
больше видеть, уходи! Ты мне больше не дочь! Собирай вещи
и уматывай отсюда куда хочешь! Нечего сидеть на моей шее!

(Лена со слезами на глазах выходит из кухни, хватает
шубу и выбегает из дома).

С ц е н а  3.  Стоя возле дома Алексея, набирает его номер.
Лена (плача) — Лёша! Я звоню тебе, т. к. ты остался тем

единственным, кому я могу позвонить. Меня выгнала мать.
Я могу зайти?

Лёша — Заходи!
(Заходя, Лена взглянула на Лёшу и увидела странную

улыбку. Он был очень вежлив и добр, очень даже. Лена села на
диван. Лёша начал разговор первым).

Лёша (опускаясь перед ней на колени) — Солнце! Давай
вернём наши отношения обратно, можешь даже пожить у
меня, а с ребёнком пока повременим! Я изменюсь, обещаю.

Лена — Я хочу родить! Я не хочу делать аборт, Лёша!
Лёша (со злобой) — Не хочешь по�хорошему, будем по�

плохому! Я болен, у меня ВИЧ и не сомневаюсь, что тем же
заразил тебя. Сама понимаешь, это опасно для ребёнка. Ты
сделаешь это, как бы ты не хотела и не отпиралась!

Лена (не осознавая и не понимая, что с ней происходит) —
Что?!!! Ты спал со мной, не сообщив об этом? Ты ничтожество!
А ты думал о последствиях? Ты думал? Нет! Этого не может
быть! Ты не хочешь, чтобы я рожала? Так? Чего молчишь?

Лёша — Без лишних слов и истерик! Иди и проверься у
специалистов, если не веришь. И подумай об аборте!

Лена (в шоке, обняла живот руками и сжалась) — Нет… нет…
Леша (обнимая Лену) — Все хорошо. Все будет хорошо…�

Сейчас примешь дозу и забудешь обо всем…

С ц е н а  4.  (Квартира подруги. Спустя три месяца. Лена
просматривает газету с объявлениями, предлагающими ра(
боту. Подруга заходит в комнату. Раздевается, ставит сум(
ку на стол).
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Подруга — Ну, что, ты узнала результат.
Лена — Да, положительный
Подруга — И что, ты, будешь делать?
Лена — Рожать.
Подруга — Ты с ума сошла, да же если ребенок родится

здоровым, то ведь ты умрешь, оставишь его сиротой. Подумай.
Лена — Я не знаю.
Подруга — Лена, я тебя, конечно, не выгоняю, но, ты дол�

жна тоже меня понять. Скоро соседи пальцем начнут показы�
вать и шептаться за моей спиной. Лёшка�то твой язык за зу�
бами не держит. От меня шарахаться будут, и потом, это, на�
верное, заразно. Вдруг я тоже заражусь. (Подруга выходит).

Лена некоторое время сидит, молча, и смотрит в одну точ(
ку. Затем встает и подходит к тумбочке. Открывает шуф(
лядку, достает баночку со снотворным и идет на кухню…

СТОП!

А в т о р: Булатова Маргарита, г. Барановичи

Инструкция для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Взаимоотношения подростков с родителями.
2. Вероятность заражения ВИЧ�инфекцией половым путем.
3. Вероятность передачи ВИЧ�инфекции от матери ребенку.
4. Профилактика передачи ВИЧ�инфекции от матери ребенку.
5. Ответственность за поставление в риск заражения потен�

циального полового партнера.
При проведении форума ведущему необходимо обратить

внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцен 1 и 2 предлагаем обсудить все возможные ва�

рианты реакции родителей на происшедшее.
2. После сцены 3 целесообразно обсудить ответственность за

поставление в риск заражения потенциального полового
партнера, пути передачи ВИЧ�инфекции и профилактику
передачи ВИЧ�инфекции от матери ребенку.

3. После сцены 4 рекомендуем обсуждение толерантного от�
ношения к людям, живущим с ВИЧ, вероятность зараже�
ния ВИЧ в быту.
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Сценарий 2. «ЗНАМЕНИТОСТЬ»
Действующие лица:
Майк 18 лет— стопроцентный угнетённый.
Люся 17 лет — семидесятипроцентный угнетатель.
Эдуард Иванович — стопроцентный угнетатель.
Мама — семидесятипроцентный угнетенный.
Сестра — семидесятипроцентный угнетатель .
Подруга — семидесятипроцентный угнетенный.

С ц е н а  1.  (В гримерке стоит парень. Он — рок(музыкант.
В руках у него шприц. Он смотрит на него в раздумье. Хочет
уколоться, но тут стучат в дверь. Он поспешно прячет
шприц в карман. Дверь открывается…)

Эдуард Иванович — Здравствуй, Майкл. Меня зовут Эду�
ард Иванович. Вот моя визитка, а это моя племянница Люся.
Она у меня красавица, мечтает стать моделью. Надеюсь, вы
подружитесь.

Люся — Привет, меня зовут Люсьен.
Эдуард Иванович — (продолжает) Я видел твое выступ�

ление и мне понравилось. Хочу сделать тебе предложение, от
которого ты не сможешь отказаться (пауза)… я предлагаю тебе
выступать сольно, а я буду твоим продюсером.

Майк (в изумлении) — Знаете, это так неожиданно для
меня. Я не знаю, мне надо подумать (смотрит влюбленным
взглядом на Люсю). Но я, пожалуй, соглашусь.

Эдуард Иванович — Вот и отлично! Тогда необходимо ула�
дить все формальности с документами, в том числе сдать ана�
лиз на ВИЧ для получения визы. Нас ждет тур по Европе. До
свидания, с завтрашнего дня начинаем репетиции номеров
твоей сольной программы.

Люся — Мой номер. Позвони. (отдает бумажку, уходят).
Раздается звонок мобильника).

Подруга — Але, Майк, у меня новость. Колян умер от пе�
редозировки, может, придешь завтра на похороны.

Майк — У меня завтра репетиции сольной программы…
Подруга — Чё, бросил нас, да? Решил один бабки зараба�

тывать. Ладно. Может, хоть сегодня придешь уколемся еще
разок, расслабишься.
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Майк — Я бы хотел завязать с этим, лечь в больницу ...
Подруга — Ну вот, сегодня ещё разок, помянем Коляна, а

там бросай. Колян, ведь у нас самым главным был, считай, как
старший братан. Еще хотела тебе сказать, только никому не
говори: Колян умер�то от СПИДа, а все думают, что от передо�
зировки. Ну что, придешь?

Майк — (достает шприц из кармана и смотрит на него)
Не знаю…

С ц е н а  2.  (Майк выходит из больницы в руках у него
сложенный листок справки.

Собирается открыть, но тут звонит мобильный).
Эдуард Иванович — Ну что, Майкл, всё улажено?
Майк — Да. Эдуард Иванович. Вот забрал анализ на ВИЧ.
Эдуард Иванович — Ну, давай�давай. Зайдешь сразу ко мне

в офис. Надо быстрей, уже наследующей недели мы должны
вылетать. Всего через пару месяцев и о тебе заговорит весь
мир. Нас ждут великие свершения.

(Ещё один телефонный звонок)
Майк — Да. Любимая
Люся — Алло, Майк, когда мы выезжаем? Все газеты про

тебя пишут. Майк, ты звезда, все тобой восхищаются. Маль�
чик из провинции и вдруг — рок�звезда.

Майк — Люсь, ты меня любишь?
Люся — Майк, я тебя люблю, люблю и всегда буду с тобой,

чтобы не случилось!
Майк — Хорошо любимая сейчас я отнесу все документы

твоему дяде и приду. (Кладет телефон в карман и разворачи(
вает справку. Лицо вдруг становится серьезным). Нет, не
может быть. Нет! О, Боже, почему! Как? Что теперь будет? А
тур? Мечты? А моя Люсенька? О, нет! Что мне теперь делать?

С ц е н а  3.  (Офис Эдуарда Ивановича).
Эдуард Иванович — Ну как, Майкл, дела? Что�то вид у

тебя не важный, не болен ли случайно?
Майк — Нет, то есть я … я… Ну… Вот… (протягивает руку

со справкой) у меня ВИЧ.
Эдуард Иванович — Что? Ты что, шутишь, как ВИЧ?! (чи(

тает справку) Этого не может быть! Я в тебя кучу денег вло�
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жил, провел пиар�компанию, реклама, плакаты, майки с тво�
им изображением и ты мне такое! Вон из моего офиса!

Майк — Но Эдуард Иванович...
Эдуард Иванович — Вон, я сказал! Можешь забыть о сце�

не навсегда! Вон! Я тебе ещё отомщу!
Майк уходит.
(Эдуард Иванович смотрит на справку, оставленную на

столе Майком, берет её, аккуратно разглаживает и кладет
в карман).

Эдуард Иванович (с ухмылкой) — Я ему отомщу, обяза�
тельно.

С ц е н а  4.  Майк поднимается по лестнице. Звонит в дверь
к Люсе.

Люся — (открывая дверь) Майкл!
Майк — Люся, я должен тебе сказать…
Люся — (перебивает его, с восторгом) О, я даже знаю что!

Ты хочешь сказать, что я поеду с тобой по Европе! (мечта(
тельно, обнимет его). Мы поедем в Италию, Англию, а потом
мы поедем во Францию, в город любви — Париж! Майк.
(Обнимает его). Я так давно мечтала об этом!

Майк — (с трудом подбирая слова) Любимая, боюсь, что
мы никуда не поедем. Я сегодня забрал результат на ВИЧ…
(пауза) Он положительный (обнимает её за талию и прижи(
мает к себе).

Люся — (разнимая руки) Что?! Что, ты сказал? Какой
результат? Какой ВИЧ! Ты, что, болен? (отталкивает его).
Болен, да? У тебя СПИД?! Да ты может и меня заразил!!! Ты
шутишь!!! Такого не может быть!!! А мои мечты!!! Ты всё раз�
бил!!! Убирайся вон!!! Я тебя ненавижу!!! Ненавижу!!!

Майк — Люся, послушай меня! (хочет её обнять) Люся
прости меня, прости меня, пожалуйста, я не хотел тебе при�
чинять боль, не хотел, Люся, прости меня, прости…

Люся — (в истерике) — Вон!!! Не смей ко мне прикасать�
ся!!! Вон!!! Я не хочу тебя видеть!!! Убери от меня свои руки!!!
(рыдает)

Майк — Люся! Я люблю тебя, люблю. Ты мне нужна Люся!
Люся — Уходи прочь! Оставь меня в покое! Ты мне не нужен!
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Майк — Люся, но ты же говорила, что будешь со мной не�
смотря на…

Люся — (перебивает) А ты, что поверил? (смеётся) По�
верил? (меняется в лице) Вон!!! (закрывает дверь).

С ц е н а  5.  (Звонит дядя Эдуард Иванович).
Эдуард Иванович — Алло, Люся, он был у тебя?
Люся (рыдая) — Дядя, дядя у него, у него…, а если и у

меня, а если он и меня заразил, дядя, что мне делать…
Эдуард Иванович — У вас были интимные отношения?
Люся — Дядя!
Эдуард Иванович — Понятно. Успокойся, мы ему отомстим.

Сейчас ты заедешь ко мне, а потом позвонишь в редакцию…
Люся (перебивая) — Но дядя я боюсь звонить…
Эдуард Иванович (орет в трубку) — Ты позвонишь в ре�

дакцию я сказал, дура!!! А сейчас быстро ко мне!!!

С ц е н а  6.  (Люся в квартире у дяди. Звонит по телефону,
в руках у неё справка).

Люся — Алло, это редакция газеты «Голая правда о жиз�
ни ЗВЁЗД»? Я хочу, чтобы вы напечатали одну статью. Я вам
заплачу. А чтобы читатели не сомневались в правде написан�
ного, я могу предоставить вам доказательство…

С ц е н а  7.  (Майк, замученный и усталый звонит в дверь.
Открывает мама).

Майк (обнимает её) — Мама!
Мама — Сынок, как давно я тебя не видела, сынок! Почти

год прошел.
Майк — Мама, мне больше не к кому обратиться. У меня

никого не осталось кроме тебя, я не кому не нужен, все отвер�
нулись от меня! Люсе я не нужен! Что мне делать мама? Я
болен, мама, я смертельно болен! У меня ВИЧ! Мне может быть
осталось мало времени, жизнь потеряла для меня всякий
смысл, я больше не хочу жить! Будет лучше если я умру…

Мама (вытирая слезы) — Сыночек, что ты такое гово�
ришь. Сыночек (гладит его по голове) ты мне нужен. Я люб�
лю тебя. Мы справимся. Мы обязательно справимся. Все бу�
дет хорошо (улыбается сквозь слезы). А сейчас иди в свою
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комнату, она тебя заждалась. Иди, переоденься и вымой руки,
а я пойду, накрою на стол.

Майк направляется в свою комнату и замечает на сто(
лике газету. Берет её.

Появляется сестра.
Сестра (громко) — Мама, мама я всё слышала! Я не хочу,

чтобы он у нас жил. Он создает для нас всех опасность! Он нас
всех заразит!

Мама (тихо) — Перестань, он твой брат.
Сестра (громко) — Мой брат, бывший наркоман, и к тому

же у него заразная болезнь! Ты подумала, что люди про нас
скажут! У нас же город маленький! Все же пальцем будут по�
казывать! Когда он был знаменит, то ни разу не навестил, а
как беда, то сразу к тебе прибежал! Я не хочу его знать! Или
он или я!

С ц е н а  8.  Мать застилает стол скатертью, ставит
тарелки с едой, раскладывает ложки с вилками.

Мама (зовет) — Сынок! Я уже накрыла на стол! Иди обе�
дать! Сынок!

Проходит пару минут. Подходит к двери. Хочет её от(
крыть. Она закрыта. Дергает за ручку, стучит.

Мама — Сынок! Сыночек, открой дверь, пожалуйста!

СТОП!

А в т о р: Буланая Аня, г. Барановичи

Инструкция для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Вероятность заражения ВИЧ�инфекцией при инъекцион�
ном употреблении наркотиков.

2. Возможные последствия при случайном открытии статуса
человека, живущего с ВИЧ.

3. Ответственность за разглашение статуса ВИЧ�инфициро�
ванного человека.

4. Возможные взаимоотношения ВИЧ�инфицированного чело�
века в семье.

5. Вероятность заражения ВИЧ�инфекцией в быту.
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При проведении форума ведущему необходимо обратить
внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 1 предлагаем обсудить все возможные пути

передачи ВИЧ�инфекции.
2. После сцены 4 рекомендуем обсуждение последствия от�

крытия статуса ВИЧ�инфицированного человека друзьям,
формирования толерантного отношения к людям, живу�
щим с ВИЧ.

3. После сцены 6 рекомендуем обсуждение этичность разгла�
шения статуса ВИЧ�инфицированного человека.

4. После сцены 8 рекомендуем обсудить все возможные вари�
анты реакции членов семьи на появление в ней человека,
живущего с ВИЧ, вероятность заражения ВИЧ�инфекцией
в быту, умение жить с диагнозом «ВИЧ�инфекция».

Сценарий 3. «ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
Действующие лица:
Катя — стопроцентная угнетённая.
Мама — семидесятипроцентный угнетатель.
Миша, друг Кати — семидесятипроцентный угнетатель.
Саша, очень красивый, молодой человек — семидесятип�

роцентный угнетатенный.
Маша — стопроцентный угнетатель.

С ц е н а  1.  (В комнате сидят две подруги и листают мод(
ные журналы).

Маша — Слушай, Катюха, я вчера с таким парнем позна�
комилась, он просто улёт!

Катя (удивлённо и неуверенно) — А как же Сергей? Ты
ведь так его любила.

Маша (смеясь) — Любила? Ты что, Катюха! Любил он, да
и то, меня это мало волнует! Мне хочется новых ощущений!
Да, кстати, тебе пора уже ЭТО тоже испытать. Ты должна стать
взрослой! Все через это проходят! А то, твой Миша лох и раз�
мазня. Ты, кстати, молодец, что бросила его. Хватит быть
монашкой.

Катя (смущённо) — Ну… Ты же сама мне говорила… что�
бы я его бросила.
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Маша — Знаю, знаю. Настоящие девушки с лохами не
встречаются. Им нужны настоящие мужчины!

Катя — Но где их взять, на меня никто не смотрит.
Маша (подрывается и хватает телефон) — Так! Я зво�

ню сейчас одному такому мужчине. Он тобой и займётся.
Катя — Я не знаю…

С ц е н а  2.  Квартира Саши. В комнату входит Катя. По
всей комнате горят свечи, играет легкая музыка. На малень(
ком столике стоят шампанское и фрукты.

Саша (уверенно, с насмешкой в голосе) — Ну проходи. Ты
я вижу неопытная. Мне Машуня всё объяснила. Ты не пере�
живай, сегодня ночью все твои проблемы исчезнут.

Медленно приближается к Кате, берет её за руку и начи(
нает танцевать с ней.

Катя (сжавшись и с дрожью в голосе) — Я, я немного боюсь.
Саша (все также уверенно, вкрадчивым голосом) — Не

бойся, я все сделаю правильно. У меня большой опыт (распус(
кает ей волосы и наклоняется для поцелуя).

Катя (посмотрев на кровать) — А средства защиты?
Саша — Что? Малышка, да это как целоваться через стекло.

С ц е н а  3.  (Через неделю Катя звонит Саше).
Катя — Саша, я…я, кажется, влюбилась в тебя. Давай

встречаться.
Саша — Ты что, малышка, это было на один раз. Я тебе

дал дорогу — иди. Кстати, не хочу тебя огорчать, но лучше
проверься. У меня ВИЧ.

Катя — Что?

С ц е н а  4.  (Катя звонит Мише)
Катя (плачет) — Привет! Мне очень тяжело с тобой гово�

рить, но ты единственный, кто мне может помочь.
Миша — Появились проблемы, и ты про меня вспомнила.
Катя — Это не просто проблемы, это конец моей жизни. У

меня ВИЧ.
Миша — Ты чё, прикалываешься, да?
Катя — Это ужасная, правда, которою я не могу больше

никому сказать.
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Миша — У тебя же есть семья. И насколько я понимаю
молодой человек!?

Катя — А ты уже меня не любишь?
Миша — А ты бы меня такого полюбила? (молчание) Вот

и я имею полное право забыть о твоем существовании. Пока.
Мне нужна нормальная семья, а ты всё равно сдохнешь! Это
не вылечивается! Больше мне не звони, заразная! Расхлёбы�
вай сама!

Катя — Нет! Пожалуйста, не ложи трубку! (начинает
рыдать)

С ц е н а  5.  (В комнату входит мама).
Мама — Что с тобой? Чего ты рыдаешь?
Катя (чуть разборчиво, заикаясь) — Мама… Я… Я… Ужас.

У меня ВИЧ.
Мама (оттолкнув дочь, с яростью в голосе) — Что? Что

ты сказала? Ты.… Как ты могла? Ты опозорила нашу семью!
Мой бизнес! Ко мне же никто не пойдет! Что же теперь люди
скажут? Я ненавижу тебя! Будешь жить взаперти! Позор на
мою голову, лучше бы я тебя не рожала. Марш в комнату!

Катя убегает в комнату. Она подходит к окну, открыва(
ет его.

СТОП!

А в т о р: Яшечкина Татьяна, г. Барановичи

Инструкция для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Негативное влияние предпочитаемого окружения.
2. Вероятность заражения ВИЧ�инфекцией половым путем

при первом половом контакте и меры профилактики.
3. Отсутствие навыков достойного отказа.
4. Возможные взаимоотношения с ВИЧ�инфицированного

человека с друзьями.
5. Возможные взаимоотношения с ВИЧ�инфицированного

человека в семье.
При проведении форума ведущему необходимо обратить

внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 1 предлагаем обсудить целесообразность взаимо�

отношений участников сцены, реальность ситуации в жизни.
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2. После сцены 2 целесообразно обсудить навыки достойного
отказа, последствия случайных половых связей, сделав ак�
цент на возможности заражения ВИЧ�инфекцией и рас�
смотреть пути передачи ВИЧ.

3. После сцены 4 рекомендуем обсудить все возможные вари�
анты реакции друзей на происшедшее.

4. После сцены 5 рекомендуем обсудить все возможные вари�
анты реакции родителей на происшедшее.

5. После сцены 4 целесообразно обсудить умение жить с
диагнозом «ВИЧ�инфекция».

Сценарий 4. «СЛУЧАЙ В ПАРКЕ»
Действующие лица:
Саша (жен) — стопроцентная угнетённая.
Катя — семидесятипроцентная угнетенная.
Лёня — семидесятипроцентный угнетатель.
Артур — стопроцентный угнетатель.

С ц е н а  1. (Парк).
Саша разговаривает с Катей, сидя на лавке.
Катя — Слушай, где бы найти нормального парня?
Саша — Да… я хотела бы настоящего, преданного, един�

ственного.
Катя — Где его найти? (обращается к Саше). Вон, смотри

какие стоят парни, подойдем?
Саша (нерешительно) — Можно.
Катя — Смотри, они сами идут сюда.
(Саша с Катей сидят на лавочке, подходят два парня зна(

комиться, держат себя очень развязно).
Артур — Здравствуйте, девушки! Меня зовут Артур.
Катя — Меня Катя.
Артур (обращаясь к Саше) — Чего сидите, грустите?
(Саша резко отвечает, ей они неприятны).
Саша — Мы не грустим, так, решили выйти в парк и от�

дохнуть.
Артур — Может, отдохнем вместе с нами?
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Катя — А как зовут вашего друга?
Артур — Его зовут Лёня, а вашу подругу как зовут?
Катя — Её зовут Саша, знакомьтесь.
Артур — Очень приятно. Ну, как насчёт предложения?
Саша — А куда поедем?
Лёня — Ко мне, у меня дома нет никого.
Саша — Ну… я не знаю.
Катя — Да поехали! Чего ты телишься! Соглашайся!

С ц е н а  2.  (В квартире у Лёни. Комната, где Артур и Саша).
Артур — Саша, почему ты постоянно молчишь?
Саша — Нет настроения.
Артур — Сейчас помогу тебе его поднять.
(Лёня с Катей на кухне).
Лёня — Катя, чего твоя подруга такая скрытая?
Катя — Наверное, стесняется, не знаю.
Лёня — Пусть не боится (с усмешкой на лице), он её не

обидит. Правда, он болен (сам себе), у него ВИЧ.
Катя — Что? Что ты сказал?
Лёня (равнодушно) — Да так, ничего. Артур — ВИЧ�по�

ложительный.
Катя — Но, она же не знает. Ей надо сказать (хочет идти).
Лёня (удерживая её руку и поднося стакан к её губам ) —

Выпьешь и пойдешь, никто тебя держать не собирается (обни(
мает).

С ц е н а  3.  (Саша с Артуром в комнате).
Артур — Саша, выпьем за знакомство?
Саша — Давай.
(Выпивают.Артур включает музыку и приглашает на

танец. Под действием алкоголя Саша, становится более рас(
кованной. Артур предлагает затянуться).

Артур — Саша, давай попробуешь, первый раз ничего не
будет, ты просто забудешь, о своих проблемах.

Саша (опьянев) — Я не знаю… ну… (берет в руку сигаре(
ту и подносит к губам).
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С ц е н а  4  (Утро. Квартира Лёни.Саша проснулась на кро(
вати. К ней подходит Катя).

Катя — Я не знаю, как правильно выразиться.
Саша — Давай, не тяни, говори (в испуге).
Катя — Артур болен. Он ВИЧ�положительный.
Саша — Что? (в слезах) Чего ты мне раньше не сказала?

Почему ты не остановила? Может можно было бы всё изменить
(в истерике собирается и выбегает из квартиры)

Катя — Саша, Саша подожди…

СТОП!

А в т о р: Балюба Анастасия, г. Барановичи

Инструкция для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Негативное влияние предпочитаемого окружения.
2. Вероятность заражения ВИЧ�инфекцией половым путем.
3. Отсутствие навыков достойного отказа.
4. Алкоголь и легкие наркотики, как фактор риска в отноше�

нии ВИЧ�инфекции.
5. Ответственность за поставление в риск заражения потен�

циального полового партнера.
При проведении форума ведущему необходимо обратить

внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 1 предлагаем обсудить целесообразность про�

должения общения участников сцены, после сцен 1 и 3 на�
выки достойного отказа.

2. После сцены 2 предлагаем обсудить этичность разглашения
статуса человека, живущего с ВИЧ, все возможные реак�
ции подруги на услышанное.

3. После сцены 3 целесообразно обсудить влияние алкоголя и
наркотиков на критичность восприятия ситуации и сниже�
ние контроля в плане сохранения собственного здоровья.

4. После сцены 4 рекомендуем обсудить последствия случай�
ных половых связей, риск передачи ВИЧ половым путем и
меры защиты, уголовную ответственность ВИЧ�инфициро�
ванного человека за поставление в риск заражения, или за�
ражение другого лица.
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Сценарий 5. «СПОРТСМЕН»
(без диалога, каждая команда пишет свой вариант)
Действующие лица:
Друг Андрей — стопроцентный угнетатель.
Миша — стопроцентный угнетённый.
Соседка Вера — семидесятипроцентный угнетатель.
Даша — семидесятипроцентный угнетённый.

С ц е н а  1.
Миша тренировался каждый день и даже в выходные. В один

из свободных дней он решил откликнуться на предложение
одногруппника по университету Андрея и пошёл на день сту(
дента в дискоклуб.

С ц е н а  2.
В процессе танца он познакомился с девушкой Дашей, ко(

торая ему сразу понравилась. Звучала романтическая музы(
ка и они, молча, любовались друг другом. В таком расположе(
нии духа Миша уже не был давно. После выпитого спиртно(
го, Андрей предложил сделать ему какой(то укольчик. После
этого всё поплыло перед глазами …

С ц е н а  3.
Утром он проснулся у соседки Веры. Каким образом он к

ней попал Миша не помнил. Даша предложила ему остаться
позавтракать и в дальнейшем ничем не грузясь приходить в
гости. На что Миша промолчал.

С ц е н а  4.
Через несколько дней Миша встретился с Дашей. У них

возникли тёплые отношения, которые присущи настоящим
влюблённым.

— Расскажи мне о себе самое сокровенное. Я хочу о тебе
знать всё …

С ц е н а  5.
Однажды Мише стало плохо на тренировке и тренер отвёз

его к врачам. После полного обследования Мише поставили ди(
агноз «ВИЧ». В этот день у него было свидание с Дашей …

А в т о р: Груца Юрий, клуб ЮНЕСКО «КЛЮВ»
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Инструкция для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Взаимоотношения в подростковой среде.
2. Вероятность заражения ВИЧ при употреблении инъек�

ционных наркотиков.
3. Алкоголь, как фактор риска в отношении ВИЧ�инфекции.
4. Отсутствие навыков достойного отказа.
5. Вероятность заражения ВИЧ половым путем.

При проведении форума ведущему необходимо обратить
внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 2 предлагаем обсудить целесообразность про�

должения общения участников сцены, навыки достойного
отказа, риск заражения ВИЧ при однократном введении
инъекционных наркотиков.

2. После сцен 2 и 3 рекомендуем обсудить влияние алкоголя
на критичность восприятия ситуации и потерю контроля в
плане сохранения собственного здоровья.

3. После сцены 3 целесообразно обсудить последствия случай�
ных половых связей, все возможные пути передачи ВИЧ.

4. После сцены 5 рекомендуем обсуждение всех возможных
вариантов развития взаимоотношений главного героя с де�
вушкой, ответственность за поставление в риск заражения,
умение жить с диагнозом «ВИЧ�инфекция».

Сценарий 6. «ПОДРУГИ»
Действующие лица:
Мама Тани — стопроцентный угнетатель.
Таня — стопроцентный угнетённый.
Бабушка Даши — семидесятипроцентный угнетатель.
Даша — семидесятипроцентный угнетённый.

С ц е н а  1. (Дома у Тани)
Таня — Мам, я иду гулять. Бассейн сегодня отменили, а

уроки я уже сделала.
Мама — Опять с этой своей Дашкой? Сколько вокруг дево�

чек хороших, нормальных, вон Алина в вашем классе из очень
хорошей семьи. Так тебе надо общаться с той, у которой мать
от СПИДа умерла!
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Таня — Мам, да я знаю, мне Даша рассказывала, что её с
детства бабушка воспитывает. А бабушка у неё очень хорошая.
Она такие пирожки вкусные печёт.

Мама — Вот, вот, пирожков ей захотелось. Смотри, вместе
с пирожками ещё какую�нибудь заразу подцепишь!

С ц е н а  2.  (Дома у Даши)
Даша — Бабуль, ну почему они так со мной? Что я им пло�

хого сделала? Дразнятся, обзывают. Если бы не Таня, совсем
бы жить невозможно было. Таня со мной дружит, не обраща�
ет на них внимания.

Бабушка — Дашунчик, любонька моя, зачем они тебе, по�
едем�ка лучше со мной на дачу. Там хорошо и никто к тебе
приставать не будет.

Даша — Скучно, ба, я хочу с друзьями, мы в парк собира�
лись.

Бабушка — Тебе бы всё только гулять, а работать на даче
кто будет? Вот будешь так без дела болтаться, как мать твоя
когда�то, так тоже проблем себе наживёшь. Да, кстати, зво�
нила медсестра Алла Григорьевна, сказала, чтобы ты пришла,
надо какое�то обследование сделать.

Даша — Ладно, ба, схожу. Ну, я пошла, пока.

С ц е н а  3.  (Дома у Тани)
Мама — Таня, я тебя предупреждала, не дружи с Дашкой!
Таня — А что случилось, мам, объясни толком, что ты так

нервничаешь?
Мама — Сейчас и ты занервничаешь! Тётя Тома, которая в

отделе профилактики СПИДа работает, рассказала мне по сек�
рету, что Дашка приходила анализы на ВИЧ сдавать.

Таня — Ну и что, мам, ей просто надо иногда проверяться.
Всё у неё нормально.

Мама — Да знаешь ты! В общем, чтобы я тебя больше с ней
не видела!

Таня — Ну мам!
Мама — И никаких «мам»! Узнаю, что ты с ней общаешь�

ся, забудь про летнюю поездку в Чехословакию. Так и знай!
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С ц е н а  4.  (Разговор по телефону)
Даша — Танюшка, я наконец�то свободна. Кучу грядок на

даче прополола, чтобы бабушка гулять отпустила.
Таня — Знаешь, Даша, я сегодня не могу, мы с мамой по�

едем мне сапоги новые покупать.
Даша — (грустно) Ну я понимаю. Давай завтра увидимся?
Таня — Не знаю (неуверенно) Дел очень много, мы сейчас

к соревнованиям готовимся…
Даша — Танюш… (гудки в трубке)

СТОП!

А в т о р: Касьянович Елена, клуб «Омега», ЦВР, г. Мосты

Инструкция для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Взаимоотношения подростков с родителями.
2. Отношение к ЛЖВ и членам их семей.
3. Вероятность заражения ВИЧ в быту.
4. Ответственность за сохранение врачебной тайны.

При проведении форума ведущему необходимо обратить
внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцен 1 и 2 предлагаем обсудить отношение к членам

семьи людей, живущих с ВИЧ.
2. После сцены 1 рекомендуем обсуждение невозможности

передачи ВИЧ в быту, всех возможных реакций мамы на
дружбу дочери с главной героиней.

3. После сцены 3 целесообразно обсудить ответственность за
разглашение тайны обращения за медицинскими услугами
и последствия такого поступка.

4. После сцены 4 рекомендуем обсуждение всех возможных
вариантов развития взаимоотношений главных героинь.

Сценарий 7. «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
Действующие лица:
Ядвига — стопроцентный угнетатель.
Мила — стопроцентный угнетённый.
Эндрю — семидесятипроцентный угнетатель.
Леша — семидесятипроцентный угнетённый.
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С ц е н а  1.  Молодая пара — Мила и Эндрю встречаются.
Уже давно и дело идет к свадьбе. Но безобидный день рожде(
ния Милы меняет все! Дискотека. Мила со своей подругой
Ядвигой. Мила болтая за барной стойкой, после парочки бока(
лов Мила становится плохо, она уходит. Ядвига остается
одна, желая найти компанию, в толпе замечая знакомое лицо.

Ядвига — Привет Эндрю!
Эндрю — Привет, и вы здесь, а где она????
Ядвига — Кто она, а та ….. тебе меня мало?
Эндрю — Мне тебя на сегодня хватит.
(Уезжают в гостиницу).

С ц е н а  2.  (В гостинице. Ядвига приходит к Эндрю)
Ядвига — Правда, я лучше Милы?
Эндрю — Ты знаешь, лучше Милы никого нет!
Ядвига (пощечина) — Ну, так знай! Теперь ты обо мне

будешь долго вспоминать!
С ц е н а  3.  (Выходя за дверь Ядвига звонит Миле)
Ядвига — А ты никогда не думала, что твой паренек (с из(

девкой) может быть, чем болен? Я не ветрянку имею ввиду!
Мила — А ты что�то знаешь??? (в шоке, растерянности)
Ядвига — Ты у него поинтересуйся! (кладет трубку)
Мила сразу звонит Эндрю:
Мила — Что у тебя было с Ядвигой?
Эндрю — Эээээ….. Вечером поговорим.

С ц е н а  4.  (Вечером они встречаются. Эндрю с цветами,
подарком. Он падает на колени).

Эндрю — Да, было. Ну, прости это было давно и неправда!
Я люблю только тебя! (Она ему верит, и тут порыв… Утром
он приносит ей кофе в постель. Видит Милу — испуганное
лицо…)

Эндрю — Что случилось?
Мила — Ты… Я… Мы… Как мы могли…., Ядвига… у Ядви�

ги….. ВИЧ!.................
(У него падает поднос)
Эндрю — ЧТО???
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С ц е н а  5.  (Они приходят в отдел профилактики СПИД
сдавать анализы анонимно).

Врач — Вы, конечно, можете сейчас сдать, но результат
будет недостоверный. Лучше придите через полгода.

(Прошло полгода. Пара пришла в отдел профилактики
СПИД за результатами).

Эндрю — Здравствуйте, наш номер……..
(Врач протягивает результаты)
Эндрю — Давай посмотрим вместе!!! ……….

СТОП!

А в т о р ы: Федутик Ольга, Червонец Карина, Поливко Оксана,
Ламах Евгения, Ясинская Евгения, Войтоли Алеся,

Делендик Алексей, Дроздов Андрей, Трохимчик Настя, г. Гродно

Инструкция для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Взаимоотношения молодых людей в плане сохранения вер�
ности друг другу.

2. Тестирование на ВИЧ.
3. Вероятность заражения ВИЧ половым путем.
4. Ответственность за поставление в риск заражения ВИЧ.

При проведении форума ведущему необходимо обратить
внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцен 1 и 4 предлагаем обсудить сохранение верности

партнеров, вопрос доверия к своему половому партнеру.
2. После сцены 2 рекомендуем обсуждение риска заражения

при однократном половом контакте с ВИЧ�инфицирован�
ным человеком и меры профилактики полового пути пере�
дачи, ответственность ЛЖВ за поставление в риск зараже�
ния, либо заражение другого лица.

3. После сцены 4 целесообразно обсудить все возможные ре�
акции героини на признание в неверности любимого чело�
века, морально�этическую ответственность молодого чело�
века за поставление своей девушки в опасность.

4. После сцены 5 рекомендуем обсуждение процедуры тести�
рования на ВИЧ, «периода окна».
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Сценарий 8. «БЕЗ НАЗВАНИЯ»
Действующие лица:
Лариса — стопроцентный угнетатель.
Игорь — парень Ларисы, стопроцентный угнетённый.
Лола — подруга Ларисы, семидесятипроцентный угнетённый.
Саша — друг Игоря, семидесятипроцентный угнетатель.

С ц е н а  1.  (Вечер. Квартира Ларисы. В комнате Лариса
и Лола).

Лола — Лариса, ну послушай ты меня! Хватит водить пар�
ня за нос…

Лариса (раздражённо) — Ты в своём уме?! Что ты ме�
лешь?!!!

Лола (умоляюще) — Но ты ведь не любишь Игоря! Ну при�
знайся, что ты просто хотела войти в его компанию…

Лариса (перебивая) — Я люблю его!!! О... (закатывает
глаза) Вот только не делай из меня дуру!! Я, всё�таки, лучше
знаю себя! Я жить без него не могу! Ясно? А ты…. А ты мне
просто завидуешь!

(Звонок в дверь).
Лариса (поворачивает голову в сторону двери, резко ме(

няется в лице) — А вот и он!... (Лоле) Исчезни!!!
Лариса побежала открывать дверь. Лола тем временем,

подошла к окну, сложила руки на груди. Нервно поглядывает
в их сторону.

Лариса (подходя с Игорем к дивану) — Игорёчек, я так по
тебе соскучилась…

Игорь — Я тоже, малыш. (Лоле) — О, Лола, привет!
Лола (делает приветственный жест) — Угу.
(Лариса, усаживая Игоря на диван, садится к нему на ко(

лени. Обнимает его, ласкает).
Лариса — Игорёчек, любимый мой…Ой, как же я люблю тебя…
Игорь (улыбаясь) — Лар, смотри осторожней, а то я могу

и поверить…
Лариса — А ты мне не веришь? Ты мой самый любимый

мужчина на свете!..
(В это время Лола наигранно кашляет, резко разворачи(

вается, уходит).
Лола — Ладно, Лариса, я пойду, да?..
Лариса (не глядя на неё) — Да�да, иди!..
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С ц е н а  2.  (Квартира Саши. В комнате Игорь и Саша.
Игорь сидит, укрывши лицо руками).

Саша — Игорь, да что с тобой происходит? Я уже полчаса
перед тобой распинаюсь, а ты… Ты меня вообще слышишь?!

(Саша поднимает голову. Безжизненными глазами смот(
рит на Игоря. Говорит медленно).

Игорь — Сашка, ты помнишь Марину?
Саша (тараторит) — Какую? М.м.м… А�а, это та, что на

шею тебе всё вешалась…
Игорь (не слушая Сашу) — У неё ВИЧ…
Саша (остолбенев) — И…. ты хочешь сказать, что…
Игорь — …Что я — тоже заражён…
(Пауза)
Саша — Что за бред? Да с чего ты это взял?! Хм!..
Игорь — У Марины — СПИД, Ты понимаешь? А я ведь был

с ней!
Саша (недоумевая) — Да ты�то здесь при чём?!!! Если она

больная, то так ей и надо! Допрыгалась!..
Игорь (в отчаянии) — Я проверился…. Саша, нет смысла

себя обманывать — я проверился! (пристально глядя Саше в
глаза) — Ты теперь отвернёшься от меня?

Саша (подходит к Игорю, кладёт руку на плёчо) — Дру�
жище, ну что ты такое говоришь! Я с тобой! Я всегда с тобой!
Ты можешь на меня рассчитывать! А Лариске мы ничего не
скажем! Правда ведь?

Игорь (не веря своим ушам, мотает головой) — Нет, не ска�
жем…..

Саша — Нет, конечно же, не скажем! Пойдём лучше куда�
нибудь сходим, отвлечёмся. Пойдём, пойдём… Уходят.

С ц е н а  3.  Прошла неделя. Городской парк. Раннее утро.
Игорь и Лариса.

Игорь — Солнышко, что случилось? Что тебе не спится в
такую рань?

Лариса (перебивает его, нервничает) — Послушай меня,
Игорь! У меня мало времени, а разговор серьёзный.

Игорь (пытаясь взять её за руки) — К чему такая спеш�
ка? Ларисочка, у меня такая новость… Помнишь..
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Лариса — Игорь, подожди, можно я сперва….
Игорь — …мы с тобой в круиз собирались… Так, вот, билеты…
Лариса — Всё, помолчи, Игорь!..
Игорь (не слушая её, продолжает говорить, при этом бе(

рёт её за плечи) — ...у меня на руках! Представляешь? Там
же очередь!.. (Лариса пытается высвободиться из его объя(
тий) Слышишь, Ларочка, дорогая, у нас всё будет хорошо, мы…

Лариса (делает отрицательные повороты головой, резко его
отталкивает) — Мы расстаёмся с тобой, Игорь! Всё кончено!

Игорь в недоумении смотрит на неё.
Игорь — К…как расстаёмся? Я не понимаю…
Лариса — Игорь, ну что тут непонятного, ты — хороший

человек, хороший парень, ты быстро найдёшь себе другую
девушку… И меня быстро забудешь, так что…

Игоря вдруг осенило.
Игорь — Ты всё знаешь…
Лариса (делает вид, что ничего не понимает) — А?..

Что?.. Что знаю?
Игорь (слёзы) — Да ты всё знаешь! Не ври мне, ты — всё

знаешь!
Лариса (переходя на крик) — Да, знаю! Знаю! Доволен?! У

тебя — СПИД! О чём может идти речь?! Я хочу прожить жизнь
полноценно, а не сидя возле тебя бесконечно! Всё! Прощай!

Разворачивается, чтобы уйти. Игорь пытается её оста(
новить. Хватает за руку.

Игорь — Как ты можешь так просто уйти после того, что
между нами было?

Лариса (начинает истерически кричать) — Пусти! Пус�
ти меня!

Тут внезапно появляется Саша, он резко отталкивает
Игоря, отводит от него Ларису. Пристально смотрит
Игорю в глаза.

Игорь (ошарашено) — Саша? Что ты здесь… (Смотрит то
на Сашу, то на Ларису) Лариса, что происходит? Вы….?

Лариса — Игорь, прости, но ты не удел!!! (поворачивается
к Саше) — Пойдём, любимый!

(Они уходят. Игорь стоит, не шевелясь, обречённо смот(
рит им вслед).
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С ц е н а  4.  (Игорь и Лола сидят на диване, нежно смот(
рят друг на друга. Лола начинает его целовать: губы, шею.
Игорь отвечает ей взаимностью. Вдруг Игорь резко отпрянул
от неё).

Игорь — Прости, Лола, я не могу!
Лола — Ты всё ещё её любишь?
Игорь — Да не в этом дело, Лолочка, понимаешь… Я ведь

таким образом Ларисе хотел отомстить! Боже, какой же я по�
донок!

Лола (кладёт ему руку на плечо, вздыхает) — Да ладно,
всё нормально…

Игорь (резко вскакивает) — Да не нормально!!! У меня —
ВИЧ, Лола, ты понимаешь?.. Ты понимаешь, какому риску я
тебя подверг?! Лола?! (смотрит на неё. Лола молчит, смот(
рит на него испуганными глазами, пятится от него)

Игорь — Лола, ты чего? (пытается к ней прикоснуться.
Она вздрагивает от его прикосновения.)

Игорь — Да что такое?! Лола, неужели ты как все?! Что
произошло, я ведь тот же! Посмотри на меня, я ведь тот же!

(Но Лола ничего не отвечает, а лишь отрицательно мота(
ет головой. Игорь хватается за голову, в отчаянии убегает).

С ц е н а 5.  (Игорь забегает в дом. Роется в вещах, бормо(
чет слова:)

Игорь — Пропади всё пропадом!....... Ненавижу! ….. пре�
датели....

(Находит аптечку, достаёт оттуда маленькую баночку.
Рассматривает её.)

Игорь — Что это за таблетки… без названия?.. К чёрту!..
Не важно! (трясущимися руками небрежно высыпает горсть
таблеток на ладонь, поднимает глаза вверх) — Там будет
спокойней!!! (Смотрит на таблетки, подносит их ко рту!)

СТОП!

А в т о р ы  с ц е н а р и я: Волога Анастасия, Губенкова Анна
клуб ЮНЕСКО «Контакт» г. Могилев
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Инструкции для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Вероятность передачи ВИЧ половым путем.
2. Взаимоотношения ЛЖВ с окружением.
3. Ответственность за поставление в риск заражения ВИЧ.
4. Ответственность за разглашение статуса человека, живуще�

го с ВИЧ.
При проведении форума ведущему необходимо обратить

внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 2 предлагаем обсудить понятия «ВИЧ»,

«ВИЧ�инфекция», «СПИД», вопрос сокрытия статуса от
партнера с морально�этической и нормативной стороны.

2. После сцен 2 и 4 целесообразно обсуждение риска инфици�
рования ВИЧ при половом контакте и мер профилактики
полового пути передачи, ответственности ЛЖВ за постав�
ление в риск заражения полового партнера

3. После сцены 3 рекомендуем обсуждение этичности разгла�
шения положительного ВИЧ�статуса другого лица и воз�
можные последствия разглашения.

4. После сцены 5 целесообразно обсудить умение жить с диаг�
нозом «ВИЧ�инфекция», необходимость поддержки ЛЖВ.

Сценарий 9. «НИКТО».
Действующие лица:
Лена — стопроцентная угнетённая.
Дима — семидесятипроцентный угнетённый.
Мама Димы — семидесятипроцентная угнетённая.
Отец Лены — стопроцентный угнетатель.

С ц е н а  1.  (Дома у Димы. Дима смотрит телевизор, зво(
нит телефон… Мать стоит за дверью и подслушивает).

Дима — Да, любимая…
Лена — (плача) Димочка!!!
Дима — Что случилось? Что у тебя с голосом?
Лена — Я не знаю, как тебе сказать….
Дима — Что случилось!!!???
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Лена — (с надрывом в голосе) Помнишь, … несколько ме�
сяцев назад меня изнасиловали? Так вот я сдала анализ… у
меня СПИД!!!! Приезжай ко мне…

Дима — Как ВИЧ!!!???....
Лена — Мне страшно….
Дима — Успокойся, я к тебе уже еду….
Заходит мать.
Мать — Куда ты собрался?
Дима — Мама, мне надо бежать!
Мать — Я всё слышала….ты опять к ней!!!???
Дима — Мама…
Дима вырывается и уходит
Мать — И сам анализ сдай!!!!!

С ц е н а  2.  Дома у Лены
Лена плачет, отстраняясь от Димы
Лена — Ты меня бросишь….?
Дима — Глупости… что ты такое говоришь? Всё будет хо�

рошо,… я люблю тебя…
Лена — Я не хочу жить!!! Мне страшно!!!
Дима — У нас всё будет хорошо…надо жить.
Лена — Скоро придёт отец,…пойдём куда�нибудь.

С ц е н а 3.  (Чуть позже дома у Лены. Отец Лены сидит и
читает газету. Звонок в дверь)

Отец — Войдите!
(Входит мать Димы)
Мать — Здравствуйте, мне надо поговорить с вами по по�

воду Димы!
Отец — Димы? Какого ещё Димы?
Мать — О моём сыне Димочке…он ещё с Вашей дочерью

тягается!
Отец — А, это тот самый Дима…
Мать — Не тот самый, он мой сын…мой любимый сыночек…
Отец — Ну и?
Мать — Ваша дочь больна…больна СПИДом!
Отец — (усмехается) Какая глупость!
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Мать — (вырывает газету) Это не глупость….это серьёз�
но!!!... Если с моим сыном что�нибудь случится….я не знаю,
что сделаю с Вашей дочерью и всей Вашей семьёй!!!

Отец — Вон!!! Пошли вон из моего дома, а со своей доче�
рью я сам разберусь!!!

С ц е н а 4.  Лена возвращается домой
Отец — Пришла?!
Лена — Пришла…
Отец — Где ты была?!
Лена — Гуляла с Димой, а что…?
Отец — Опять с Димой,… а о своей болезни ты мне ничего

сказать не хочешь?!
Лена — Как ты узнал?
Отец — Неважно!!!!
(Лена падает на колени перед отцом и рыдает)
Лена — Пап, прости меня, пожалуйста, я не виновата мне

страшно!!!!
Отец — Как ты могла (отталкивает дочку)!!!! Ты мне

больше не дочь!!! У тебя больше нет отца и домой не смей по�
являться, у тебя больше нет дома!!!!!!

(Лена в слезах убегает)

С ц е н а  5. (Дома у Димы. Дима ходит по комнате и курит).
Мать — Ты ещё и куришь? Где ты был?!
Дима — Неважно…
Мать — Что значит неважно?! Сыночек, послушай, она тебе

не пара, ты достоин лучшего…
Дима — Ты не права…
Мать — У тебя с ней нет будущего…
Дима — Я её не брошу.
(Звонок в дверь)
Мать — Это она?! Выбирай или я, или она, но запомни, если

ты выберешь её матери у тебя больше нет и домой можешь не
возвращаться!!!

(Дима открывает дверь)
Лена — Димочка (бросается на шею Диме)!!! Что мне де�

лать?! Отец выгнал меня из дома, мне больше некуда идти….
(плачет)
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Дима — Девушка, (отталкивает) кто Вы, я Вас не знаю….
Захлопывает дверь
Мать — Кто это был?!
Дима — Никто.

СТОП!

А в т о р ы: Гречишкина Аня, Квастиани Лела,
клуб ЮНЕСКО «Контакт» г. Могилев

Инструкция для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Взаимоотношения молодых людей с родителями.
2. Отношение к ЛЖВ.
3. Вероятность передачи ВИЧ половым путем.
4. Ответственность за разглашение ВИЧ�статуса другого лица.

При проведении форума ведущему необходимо обратить
внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцен 1, 2 и 5 предлагаем обсудить формирование то�

лерантного отношения к ЛЖВ.
2. После сцены 1 рекомендуем обсуждение понятий «ВИЧ»,

«ВИЧ�инфекция», «СПИД», риска передачи ВИЧ при од�
нократном половом контакте в условиях принуждения, воз�
можной постконтактной профилактики, ответственности за
заражение ВИЧ.

3. После сцены 2 и 5 целесообразно обсудить умение жить с
диагнозом и необходимость поддержки ЛЖВ.

4. После сцены 3 рекомендуем обсуждение этичности разгла�
шения ВИЧ�статуса другого человека.

5. После сцены 4 предлагаем обсудить возможные послед�
ствия разглашения ВИЧ�статуса, формирование толерант�
ного отношения членов семьи человека, живущего с ВИЧ,
к его статусу, все возможные реакции отца.

6. После сцены 5 целесообразно обсуждение всех возможных
реакций главного героя.
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Сценарий 10. «ОТЕЦ»
Действующие лица:
Гоша — отец, стопроцентный угнетатель.
Мать — семидесятипроцентный угнетённый.
Костя — сын, стопроцентный угнетённый.
Оля — девушка Кости, семидесятипроцентный угнетатель.

С ц е н а  1.  (Вечер. На берегу озера. Костя и Оля, держась
за руки, гуляют вдоль берега).

Костя (глядя на небо) — Чудный вечер, правда?
Оля — Угу… (пауза) Костя, скажи, а как это… живётся?...

Ну�у, в смысле, с диагнозом…?...
Костя — (отворачивая голову) — Оль, зачем ты меня опять

об этом спрашиваешь?..
Оля — Просто, ты мне никогда не отвечаешь…
Костя (останавливается, смотрит Оле в лицо) — Глав�

ное, что ты меня принимаешь таким, какой я есть. (улыбается)
Остальное — уже не важно!

Оля (бегает глазами по земле) — М�м… да, конечно! Люди,
живущие с ВИЧ, имеют право на жизнь, да?... (Костя ничего
не отвечает, а лишь грустно улыбается. Они уходят.)

С ц е н а  2.  (Квартира Кости. В комнате отец и мать).
Мать (плача) — Пожалуйста, прошу тебя, не говори так на

своего сына. Он не виноват в своей болезни, так получилось…
Отец (грубо) — Слушай, дорогуша! Во�первых — не�е�ет,

это не мой сын! Мой сын никогда не заразился бы СПИДом!
Это всё твоя кровь! Ой, ну честное слово, лучше б ты меня тог�
да ещё послушала и спокойно сделала аборт! Так нет же! (паро(
дирует) «Я рожать хочу!...»…Уй!... (разворачивается, уходит)

Мать (ему в след) — Я ухожу от тебя, Гоша…
(Тот резко останавливается, медленно разворачивается

(«–Что?») Направляется на женщину).
Мать (запинаясь, судорожно) — Я… так больше не могу…

мы с Костей уходим от… (тут её слова прерываются тем, что
муж резко схватил её за горло) «–Повтори!….»

(Тут в комнату врывается Костя).
Костя — А ну, не тронь маму!..
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Отец (отпустив женщину, поворачивается к сыну) —
А ты где шлялся? (Направляется на него) — Нет, ты где
шлялся, недоносок?... (пихает его)

Мать — Гошенька, остановись…
Костя (глядя на отца) — Нет, мам, чего уж там? Продол�

жай, папа. Я — твоя кровь, твоя часть! Ты породил меня… Как
у тебя язык поворач…

Отец (перебивает его, кричит) — Заткнись! Ты опозорил
нашу семью! Уродец! Да я как породил тебя, так и убью! (Хва(
тает со стола нож, направляет на сына)

Мать (истерически) — Нет!!! (трясущимися руками зак(
рывает лицо, судорожно рыдает)

(Наступает тишина, слышны только всхлипывания жен(
щины).

Костя — Убей… Ну же, отец, одним рывком…
Мать (хватает отца за ногу ) — Гошенька, опомнись…
Отец (сыну) — Хм! Тебе всё равно не долго осталось! Му�

чайся!..
Кидает нож на стол, уходит.
Костя (Матери, еле слышно) — Зачем ты терпела его всю

жизнь?... Зачем?...
(Мать всхлипывает).

С ц е н а  3. (Квартира Оли. Девушка стоит у окна. Явно
нервничает. В комнату заходит Костя).

Костя (подходит к девушке, обнимает её сзади) — При�
вет, Оль. Я приехал, как ты просила.

Оля (пытаясь освободиться от его рук. Избегает его взгля(
да) — Да… я.. это… Разговор есть… (пауза)

Костя (старается заглянуть ей в глаза) — Что�то случи�
лось?..

Оля — Да… В�общем, Костя… Мы расстаёмся с тобой!...
Навсегда!.. И… не перебивай меня! Костя, ты болен!.. Понима�
ешь, ты болен! Пройдёт время, и ты вообще сляжешь. А я... я
не хочу быть твоей сиделкой, у меня вся жизнь впереди! Я хочу
семью, детей… А у тебя… нет будущего, Костя… Ты обречён!
Я не хочу, чтобы наши отношения строились на жалости… (па(
уза) Я должна была это сказать! (опускает глаза).... Знаешь,
мне стало легче…
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Костя стоит, не шелохнувшись, не верит её словам.
Костя (мотает головой) — Это не правда…
Оля — Это правда!........... А теперь уходи, Костя… (кри(

чит) Костя, уходи, я прошу тебя!
(Наступает молчание. Костя опускает глаза. По щекам

текут слёзы. Судорожно дышит. Не взглянув на Олю, уходит.
На пороге сталкивается с разъярённым отцом. Тот толка(
ет сына).

Отец — Я так и знал, что ты у этой шлюхи! Ты почему те�
лефон отключил?!

Оля — Что происходит?
Отец (Оле) — А ты вообще заткнись! (сыну, подходит к

нему совсем близко) — Мне звонили из универа. Ты почему
не на парах?! Нет, я плачу за его никчёмное образование, а он…

Оля — Что вы себе позволяете?! Немедленно освободите
мою квартиру!

(Отец подходит к Оле, толкает её голову).
Костя — Оставь её!
(Оля подбегает к телефону).
Отец (Косте, орёт) — Тебе что?! Мало вчера досталось?!

Видно, действительно следовало прикончить!!!
Оля (–Алло! Алло!... милиция?)
(Отец подбегает к телефону, нажимает на рычаг. Костя,

воспользовавшись моментом, убегает).

С ц е н а  4. (Квартира Кости. Кабинет отца. Костя забе(
гает, начинает рыться в вещах, кругом всё разбрасывает. В
вазоне с цветами достаёт большую связку ключей. Подходит
к сейфу, открывает его. Тут в комнату залетают отец и
мать. Останавливаются у порога).

Отец (видит Костю) — Что за…
Костя резко поворачивается. Мать истерически кричит —

полный отчаяния и ненависти Костя наставляет пистолет
на отца.

СТОП!

А в т о р  с ц е н а р и я: Анна Губенкова
клуб ЮНЕСКО «Контакт» г. Могилев
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Инструкции для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Взаимоотношения в семье.
2. Отношение членов семьи и партнеров к ЛЖВ.
3. Стереотип о недолгой продолжительности жизни с ВИЧ.

При проведении форума ведущему необходимо обратить
внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 1 рекомендуем обсудить понятия «ВИЧ»,

«ВИЧ�инфекция», «СПИД».
2. После сцены 2 и 3 предлагаем обсудить отношение членов

семьи к ВИЧ�положительному человеку, все возможные
реакции отца на статус сына.

3. После сцены 3 рекомендуем обсуждение всех возможных
вариантов развития отношений молодых людей, возмож�
ную продолжительность жизни ЛЖВ.

4. После сцены 3 целесообразно обсудить причины возможной
трагедии.

Сценарий 11. «РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ»
Действующие лица:
Лёша — 21 год, стопроцентный угнетённый, потребитель

инъекционных наркотиков.
Света — 17 лет, девушка Лёши, стопроцентный угнетатель,

ВИЧ�положительная, потребитель инъекционных наркотиков.
Мать Лёши — 52 года, семидесятипроцентый угнетённый.
Дэн — семидесятипроцентный угнетатель, друг Лёши.

С ц е н а  1.  Квартира Лёши. 02.00 ночи. (Играет музыка из
к/ф. «Реквием по мечте» 1(я т. Мелодия затихает, начина(
ется игра.) В комнату вбегает Леша. Панически начинает
рыться в вещах, явно что(то ищет. За ним входит Света.

Света (раздражённо) — Давай быстрее, что ты тормо�
зишь?!! (закуривает сигарету)

Лёша (умоляюще) — Они были где�то здесь, подожди ми�
нутку… (роется в вещах, нервно разбрасывая их.)

Тут входит мать.
Мать (не замечая Свету) — Лёшенька… сыночек. Что слу�

чилось?... Что ты ищешь?
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(Лёша, не обращая на неё внимания, продолжает рыться
в вещах. Под нос бормочет непонятные фразы, типа, «ну где
же… где..»)

Лёша (резко уставившись на мать. Подходит к ней, бе(
рёт за плечи) — Мама… мам, нам нужны деньги.

Мать — Лёшенька, по… послушай меня. Света тебе не пара,
она погубит тебя…

Света — Ну вот, опять началось! Снотворное надо пить,
мама, если не спится. (Лёше) Что ты копаешься?!

Лёша (тихо) — Мам, нам очень нужны деньги…
(Мать его крепко обнимает, прижимает к себе (слёзно)

«Лёшенька…»)
Света — Ой, какие все сентиментальные! Ща заплачу!
Мать (Свете)( Замолчи! Ты себя губишь и сына моего за

собой тянешь! Зачем тебе это! Оставь его в покое!
Света — Это ты нас оставь в покое! Мы уже взрослые, мы

сами будем решать, что делать!!! (Лёше) Ну сколько можно
ждать?!!

Мать — (Лёше): Сыночек, послушай меня…
Лёша — Всё, нашёл!
Мать — Нет, нет, Лёша, это же мне на лекарства…
Лёша — Мам, я всё верну, честно… завтра…
Света — (ехидно): Ты пожила своё, дай другим пожить!!!
Лёша и Света уходят. Мать плачет.

С ц е н а  2.  (Квартира Светы. Входят Лёша и Света).
Света — Давай быстрее…. У тебя с собой?... (шприц)
Лёша — Да…….
Джокер: Проходит 15 минут.
(Лёша и Света сидят в обнимку на диване, кайфуют. По(

тирают глаза. Говорят медленно, растягивая слова).
Лёша — Свет, а ты счастлива?
Света — Ага…
Лёша — Свет, мы же с тобой поженимся?…
Света — Конечно… У нас будет большая семья… я хочу…

троих детей…
Лёша — И я… А ты будешь маркетологом… Откроем семей�

ный бизнес… ты его ...будешь рекламировать…
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Света (улыбаясь) — Какой бизнес...?...
Лёша — Да не важно…… (они продолжают общаться, но

беззвучно. Звучит музыка из 1(й сцены.)

С ц е н а  3.  (Улица. У Лёши звонит телефон)
Лёша — Да! О, Дэн, привет!
Дэн — Хай! Лёха, я по поводу долга….
Лёша — Брат, ну ты же понимаешь… Я пока не могу..
Дэн — Нет, чувак, это не серьёзно. Ты уже полгода обеща�

ешь… Завтра чтобы были, всё!
Лёша — Дэн, подожди, я не смогу завтра достать столько

денег. Дай мне месяц, я прошу… Ну по старой дружбе.
Дэн — По какой дружбе, о чём ты говоришь? Ты мне денег

должен и всё!!! Кстати, Белый отказывается тебя снабжать
наркотой…

Лёша — Что?!.....
Дэн — С тобой очень опасно водится, Лёха, ты много где

светишься. Нам не нужны легавые.
Лёша — Что ты говоришь? А что мне тогда делать?!!! Как

же я без….
Дэн — Это не мои проблемы… (кладёт трубку)
Лёша — Алло…!! Дэн.. Алло!!!.........

С ц е н а  4. (Квартира Светы. Лёша сидит, ждёт прихода
Светы, чтобы ей всё рассказать. Тут она влетает в комнату).

Лёша (встаёт) — Света…
Света (злобно, бросает свою сумку на диван) — Пошёл вон!
Лёша (недоумевая) — Чт… Свет, ты чего? (Подходит к

ней, берёт её за руку, но она резко отворачивается)
Света — Не подходи! У меня — ВИЧ, Лёша! Что ты на это

скажешь?! (пауза)
Лёша — Откуда ты знаешь?..
Света (крича) — Проверилась сходила! Это ты всё из�за

тебя, ты, недоумок! (нервно ходит по комнате)… я тебе дове�
рилась… а ты… мразь…

Лёша — Что ты говоришь?.. Светочка. Это ошибка!.. Они
ошиблись. Этого не может быть. Это смешно. Для полного под�
тверждения диагноза нужно, как минимум, 2—3 анализа…
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Света (в истерике) — Всё из�за тебя, все мои беды из�за
тебя. И героин — это тоже всё ты! Это ты предложил мне уко�
лоться! Что, забыл уже, как год назад? Ты тоже заражён, я в
этом уверена! Ублюдок! Ненавижу тебя! Правильно сделали,
что тебя погнали из универа! Да чтоб ты сдох, недоносок!!!!

Лёша (недоумевая) — Да ты в своём уме?! Что ты… что ты
говоришь такое?.. Свет, но ведь ты сама просила меня достать
наркотики, помнишь, Свет… (пытаясь взять её обеими рука(
ми за лицо)

Света (выпихивает его из комнаты) — Убирайся! Да ты
закончишь так же, как и твой отец! Ненавижу тебя! Знать не
хочу!!!

Но Лёша, шокирован, стоит, не шелохнувшись. Тогда Све(
та хватает сумку, уходит, резко открывает дверь. За ней
стоит мать Лёши.

Звучит музыка из 1(й сцены.
Света (матери) Хм! Поздравляю, ты закончишь свою

жизнь в доме престарелых! У твоего сына — СПИД! (уходит,
истерически смеясь)

С ц е н а  5.
Мать (подходит к Лёше) — Лёша, Лёшенька, что она го�

ворит? Ты… (хватается за сердце, падает)
Лёша (хватает её, обнимает, кладёт на колени, гладит

её волосы) — Мам… мамочка, (плача) Мама, я хочу сказать…
мам, прости меня….. Прости за всё, за эти …за эти годы…
Я был ужасным человеком… а ты…терпела…. Я… я болен…
Я принимаю наркотики, мама, я не знаю что мне делать…. Мне
некуда идти…Я люблю тебя…. У меня СПИД… Господи... прости
меня… родная… мама… Я не достоин жизни! Я не хочу, чтобы
ты стыдилась меня... Мам, мамочка, тебе будет лучше без меня…
Родная моя, прости… (её рука скользит по его лицу. Он целует
руку)… Прощай... (Уходит) Музыка резко возрастает.

Мать — …Лёшенька…
Лёша оборачивается у двери, но не задерживается, уходит.

СТОП!

А в т о р  с ц е н а р и я: Анна Губенкова, Павел Виноградов,
клуб ЮНЕСКО «Контакт» г. Могилев
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Инструкции для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Взаимоотношения родителей и детей.
2. Взаимоотношения молодых людей.
3. Возможность заражения ВИЧ при употреблении инъекцион�

ных наркотиков.
4. Последствия употребления инъекционных наркотиков.

При проведении форума ведущему необходимо обратить
внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 1 предлагаем обсудить все возможные вариан�

ты реакции матери на поведение сына и его девушки, отно�
шение сына к здоровью матери.

2. После сцены 2 рекомендуем обсуждение всех возможных
вариантов развития разговора молодых людей о планируе�
мом будущем.

3. После сцены 3 целесообразно обсудить последствия упот�
ребления наркотиков, скорость развития зависимости от тя�
желых наркотиков.

4. После сцены 4 рекомендуем обсуждение всех путей пере�
дачи ВИЧ, процедуры тестирования.

5. После сцены 4 и 5 предлагаем обсудить умение принять
диагноз и жить с ВИЧ, необходимость поддержки ЛЖВ.

Сценарий 12. «МОЛОДЕЖНОЕ КАФЕ»
Действующие лица:
Даша — стопроцентная угнетённая.
Андрей — семидесяти процентный угнетённый.
Антон — семидесяти процентный угнетатель.
Анфиса — стопроцентный угнетатель.

С ц е н а  1.  Вечер. Молодежное кафе.
(в кафе, за столиком сидят Даша и Андрей, они что(то обсуж(

дают, смотрят друг на друга влюбленным взглядом, целуются)
Даша — Какое счастье, что я тебя встретила, ты такой доб�

рый, веселый и вообще — ты классный, не то, что мой быв�
ший, взял да и пропал.

Андрей (беря ее за руку) — Ты тоже нечего, я надеюсь ты
не сожалеешь о нашем знакомстве и о вчерашней ночи, все
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было так здорово… (увидел входящих Анфису и Антона) а вот
и мои друзья, сейчас тебя с ними познакомлю. (ребятам) Ре�
бята, мы здесь.

(Анфиса и Антон подходят к столику)
Антон — Привет Андрюха, я смотрю, ты даром время не

теряешь, классная девчонка!
Анфиса — Успокойся, совсем девочку напугаешь. (Даше)

Как тебя зовут? Меня Анфиса.
Антон — Как обезьянку из мультика.
Анфиса — Да заткнись ты… кстати — это Антон.
Даша — Даша.
Антон — Да парень повезло тебе, ну что, за знакомство…
(продолжают разговаривать)

С ц е н а  2.  Кафе. Женский туалет.
Анфиса — Ну ты молодец, Андрюха хороший парень, по�

везло тебе с ним. (присматривается к ней) А мы с тобой рань�
ше не встречались?? Ты мне кажешься такой знакомой

Даша — Нет, я раньше тебя не видела, но очень рада зна�
комству. Валера меня со своими друзьями не знакомил.

Анфиса (вспоминая) — Валера, Валера, случайно не с
Машиностроителей?

Даша — Да, ты его знаешь (берет ее за плечи) он так стре�
мительно исчез, как он там?

Анфиса (скидывает руки) — Руки убрала.
Даша — Что?!
Анфиса — Что слышала, руки убрала!
Даша — Я не понимаю.
Анфиса — За то я все поняла, убийца… (собирается уходить)
Даша (останавливает) — Подожди, что ты говоришь такое!
Анфиса — Отвали от меня, не трогай!

С ц е н а  3.  В кафе. За столиком.
Антон — Повезло тебе, красивая, где ты познакомился с ней.
Андрей — Да месяц назад в парке, сидела на скамейке

плакала…
Антон — И ты как настоящий джентльмен... молодец, вре�

мя даром не теряешь!
(входит Анфиса, за ней медленно идет Даша)
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Анфиса — Пошли отсюда и не трогай его, он больной.
Антон — Что ты такое говоришь, он мой друг.
Анфиса — Мертвый друг, он почти труп…
Андрей — Что здесь происходит?
Анфиса — У нее спроси. Вы помните Мишку, с машино�

строителей, который недавно умер от передозировки? Так вот,
у него был СПИД, а она спала с ним, и наверно, не один раз!

Антон — Подожди, давай во всем разберемся.
Анфиса — А чего разбираться, они оба больные, а ты, если

будешь здороваться с ним, тоже заразишься. А я не хочу, я
еще молодая!

Антон — Успокойся, тебя услышат!
Анфиса — Не трогай меня, пусть слышат, пусть знают их

в лицо, хватит разносить заразу. (уходит)
Антон — Я скоро. (уходит)
Андрей — Это правда! Ты встречалась Мишей?
Даша — Да, но…..
Андрей (перебивает) — Почему ты мне не сказала?
Даша (пытается его обнять) — Я…
Андрей (убирает руки) — Я не могу так, мне надо поду�

мать, слишком много мыслей. (уходит)
Даша (плачет) — Я не о чем не знала… Андрей!

С ц е н а  4.  На улице возле кафе.
Анфиса — Ты не должен с ним больше общаться, выбирай:

он, я, болезнь. Жду в машине.
Андрей — Антон, что мне делать, я же не знал…
Антон — А может, посадим ее, она наверно специально за�

ражает всех, я читал, есть такой закон, туда им всем и дорога.
Андрей — Я не знаю…
Антон — За то я знаю, беги, беги домой, утро вечера муд�

реней.
Андрей — Ладно (протягивает руку)
Антон (смотря на руку) — Нет, Анфиса увидит, убьет.

Пока!
Андрей — Пока. Что же за напасть такая, все так хорошо

начиналось, а теперь..
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Даша — Андрей, я не знала, честно.
Андрей — Честность! Ты говоришь о честности, ты обману�

ла меня, ты, ты, ты заразила меня, я, я, я не знаю что думать.
Даша (плача, протягивая руки) — Андрей!
Андрей (убирает руки) — Прощай, и больше не звони!

(уходит)
Даша (падает на колени, плачет, кричит) — Я тоже жер�

тва, я не виновата, я тоже хочу жить!!!

СТОП!

А в т о р:  Вероника Гиникова, 17 лет, лицей №1, г. Брест.
Павел Романович Виноградов, педагог�организатор ДДЮТ

«Эверест», г. Могилев.

Инструкции для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Возможность заражения ВИЧ при инъекционном введении
наркотиков.

2. Возможность заражения ВИЧ половым путем.
3. Недостаток информации о путях передачи ВИЧ.
4. Ответственность за поставление в риск заражения ВИЧ.
5. Отношение к ЛЖВ.
6. Этичность раскрытия ВИЧ�положительного статуса друго�

го человека.
При проведении форума ведущему необходимо обратить

внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 3 и 4 предлагаем обсудить 3 пути передачи

ВИЧ, невозможность заражения ВИЧ в быту, при рукопо�
жатии, тестирование на ВИЧ.

2. После сцены 3 рекомендуем обсуждение этичности прилюд�
ного раскрытия возможного ВИЧ�положительного статуса.

3. После сцены 3 целесообразно обсудить ответственность за
поставление в риск заражения ВИЧ (уголовную ответствен�
ность несет только человек, получивший консультацию
после получения положительного результата теста на ВИЧ),
формирование толерантного отношения к ЛЖВ.
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Сценарий 13. «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
Действующие лица:
Руслан — стопроцентный угнетатель.
Юра — стопроцентный угнетенный.
Наташа — семидесяти процентная угнетенная.

С ц е н а  1.  Университет. Перед аудиторией.
Юра — Привет, ребята.
Наташа — Ну, где ты ходишь, сейчас лекция начнется, мы

только тебя и ждем.
Руслан — Да не кипятись ты, успеем! А правда где ты был?

Химица опять спрашивала, у тебя уже второй пропуск за не�
делю, а ты знаешь, как у нее сложно отрабатывать.

Юра — Да в поликлиники не отпускали. Ладно, пошли, вон
препод идет.

Наташа — С вами, мальчики, не соскучишься, после пары,
как обычно, в спортзал?

Юра — Окей.

С ц е н а  2.  Через 2 часа. Спортзал
Наташа — Ребята, я поняла одно, занимаясь спортом ни�

каких трав собирать, а тем более употреблять не надо.
Юра — Это ты так после лекции заговорила
Наташа — Да, вот так послушаешь и понимаешь — снача�

ла травка, потом что�то сильнее, а потом — СПИД.
Руслан — Я всегда приветствовал только здоровый образ

жизни. Короче, отбросы — это не наша кампания.
Юра — Кого ты имеешь в виду?
Руслан — Да спидозников конечно, вообще их изолировать

надо.
Юра — Почему ты так оскорбляешь всех, кто�то возможно

и не виноват сам, а стал жертвой.
Руслан — Да хлюпики они все! Все зависит от них самих.

Для меня это не люди. Подальше от них!
Наташа — А еще на биофаке учишься. Ладно, проехали.
Руслан — Блин, забыл, надо Ольке позвонить! Юрик, дашь

телефон, а то мой здох еще на лекции.
Наташа — Меньше играть надо.
Юра — Да, конечно, в шкафчике, в куртке в кармане.
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С ц е н а  3.  В раздевалке.
(Юра и Наташа входят в раздевалку, Руслан стоит с бу(

мажкой в руке)
Руслан — Ах ты ублюдок? А почему молчал? Ты рядом со

мной постоянно находился? Может и меня заразил?
Наташа — Руслан, ты с ума сошел. Что случилось. Как ты

так можешь?
Руслан — А как может он, быть рядом и скрывать от нас?
Наташа — Скрывать что?
Юра — Руслан, не надо
Руслан — Вот как ты заговорил. Я всему универу раструб�

лю (кричит) знайте у него СПИД!!!
Юра (делает шаг вперед) — Успокойся!
Руслан — Не трогай меня, ублюдок!
Наташа — Что происходит?
Руслан (дает ей бумажку) — На вот, посмотри, что он

делал в поликлиники, грехи замаливал??? Вот что они у него
нашли. ВИЧ, а значит СПИД.

Юра — Заткнись (пытается вырвать бумажку, завязы(
вается потасовка)

Наташа — Успокойтесь оба! Надо что�то придумать.
Руслан — Раньше надо было думать.
Юра — Прощайте! (уходит)

С ц е н а  4.  Улица.
(Юра сидит на корточках обхватив голову руками, выхо(

дит Наташа, а следом Руслан)
Наташа — Юра, успокойся, Руслан погорячился. Он изви�

нится, подожди. (Руслану) Какой же ты трус и хам! Давай
подумаем лучше, что будем делать дальше? Юра прекрасный
человек…

Руслан — Нет, это он трус. Почему втихаря пристраивал�
ся к нормальным людям?

Наташа — Юра мой и твой друг, и я не перестану с ним
общаться.

Руслан — Делай что хочешь, но когда заразишься не при�
бегай ко мне, ты такая же как и он..

Юра — Заткнись (пытается ударить, Руслан блокирует удар)
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Наташа — Что же вы делаете, вы же лучшие друзья!
Руслан — Мой лучший друг умер!
Наташа — Но он же здесь?
Руслан — Да пошли вы, уроды! Все уроды…
Юра — Простите меня.
(Юра выходит на проезжую часть, где с быстрой скорос(

тью едет автобус)
Наташа — Юра осторожно (хватается за голову)

СТОП!

А в т о р:  Чичевич Марата, 15 лет,
клуб «Спадчына» г. Брест.

Инструкции для ведущего
В сценарии рассматриваются следующие проблемы:

1. Отношение сверстников к ЛЖВ.
2. Возможность заражения ВИЧ при употреблении инъекци�

онных наркотиков.
3. Возможные последствия при случайном открытии статуса

человека, живущего с ВИЧ.
4. Ответственность за раскрытие ВИЧ�положительного стату�

са другого лица.
При проведении форума ведущему необходимо обратить

внимание на возможных остановках представления (СТОПах):
1. После сцены 2 предлагаем обсудить последствия употреб�

ления наркотиков, формирование толерантного отношения
к ЛЖВ.

2. После сцены 3 рекомендуем обсуждение этичности раскры�
тия статуса ВИЧ�инфицированного человека, всех возмож�
ных вариантов реакции на диагноз друга.

3. После сцены 4 целесообразно обсудить 3 пути передачи
ВИЧ, формирование толерантного отношения к ЛЖВ, не�
обходимость поддержки ЛЖВ.

4. После сцен 3 и 4 предлагаем обсуждение понятий «ВИЧ»,
«ВИЧ�инфекция», «СПИД».
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ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФОРУМА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

Заключительным мероприятием проекта стал Форум по
обмену опытом между четырьмя мультипликаторными груп�
пами проекта, на который приехало более 40 человек, пред�
ставители 4 регионов Республики Беларусь: Брестская область
(Брест, Жабинка, Барановичи), Гродненская область (Гродно,
Мосты), город Могилев. Кроме этого на Форуме присутствова�
ли представители Бюро ЮНЕСКО в Москве, Национальной
комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, эксперт
из Республики Молдова.

Каждый регион представляли: 2 руководителя (куратор
клуба ЮНЕСКО, и руководитель театральной студии) и муль�
типликаторная группа (молодые люди в возрасте от 14 до
20 лет) все они являлись участниками проекта и на форум при�
ехали для того, что бы познакомиться друг с другом, поделить�
ся своими успехами и трудностями, которые возникали, при
реализации проекта, обсудить и проанализировать свою рабо�
ту, показать свои творческие способности, а также рассказать
о своих личных и профессиональных достижениях до и после
участия в проекте.

 Каждая группа подготовила и привезла с собой форум�
спектакль, главный результат своей деятельности. На Фору�
ме, участники просмотрели все спектакли, разобрали ошибки,
увидели и обозначили успехи друг друга. Было отмечено, что
Форум — большая площадка для творчества, совместных ус�
пехов, побед, и, конечно же, возможность обсудить проблемы,
вопросы которые возникали при реализации проекта.
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Форум проводили подготовленные в рамках проекта специ�
алисты, а также эксперт Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья.

 В результате работы Форума участники проекта, специа�
листы и приглашенные гости смогли познакомиться с коман�
дами проекта и их опытом работы.

Программа Форума предполагала обсуждение и анализ про�
блем, с которыми столкнулись участники при реализации про�
екта. В результате работы, было выявлено 4 блока проблем:
� Блок 1. Донесение информации до зрителей при демонст


рации технологии «Форум
театр».
Участники проекта столкнулись с рядом проблем при до�
несении информации по вопросам ВИЧ и СПИД своим свер�
стникам при демонстрации технологии «Форум�театр». В пер�
вую очередь, большинство молодых людей, отметили сле�
дующие аспекты: у зрителей (старшеклассников) была по�
верхностная информация по данной проблеме. Многие
школьники не знали пути передачи ВИЧ, в связи с этим
возникало много вопросов и споров. Особо было отмечено,
что легче было демонстрировать спектакли зрителям, ко�
торые владели информацией по вопросам ВИЧ и СПИД.

� Блок 2. Технология «Форум
театр». Этот блок был разде�
лен на 2 части.
� Первая часть рассматривала реализацию технологии:
Большинство отметило «выбор проблемы», проблемы, ко�
торая была бы для зрителей актуальна, подходила к опре�
деленному возрасту, интересна и побуждала к активному
участию в спектакле. Кроме этого трудность составляло по�
добрать актеров на ту или иную роль, найти джокера.
� Вторая часть затрагивала аспекты восприятия техноло�
гии зрителями. Была отмечена скованность и пассивность
некоторых зрителей, стеснялись делать «СТОПЫ», критич�
но реагировали на замены, комментировали ситуацию, не
пытаясь изменить ее суть. Ведущим сложно было управ�
лять аудиторией.

� Организационные вопросы. Обсуждались вопросы, связан�
ные с организацией демонстрации спектаклей. Ребята под�
няли следующие проблемы: сложности со сбором команд



164

проекта, согласование даты, время, показа спектакля выс�
тупающих и школьников, не всегда аудитория соответство�
вала требованию технологии, хотя при организации демон�
страции спектакля участники проекта обращали на это вни�
мание администрации учреждений, где проходили показы.

� Проведение и подготовка «Форум
театров». Были отмече�
ны сложности, в работе со зрителями, отмечалась их неза�
интересованность, плохо шли на контакт. Говорилось о том,
что администрация учреждений, где проходили спектакли,
не готовила аудиторию к работе (не знали вообще, что бу�
дет за мероприятие).
Главной частью Форума стала демонстрация 4�мя коман�

дами своих наработок. Все постановки прошли очень интерес�
но и были высоко оценены сверстниками. Однако при демон�
страции спектаклей были замечены небольшие неточности, в
соблюдении технологии. Со слов участников, во время Фору�
ма, они не только обменялись опытом, смотря спектакль дру�
гой группы, но и получили новую информацию по проблеме
ВИЧ�инфекции. На стадии форум зрители принимали самое
активное участие, постоянно делая СТОПы и стараясь свести
ситуацию к лучшему. Работать было очень комфортно, все
отметили дружескую обстановку на Форуме.

Участникам очень понравился представленный опыт рабо�
ты эксперта из Молдовы, задавали вопросы, как можно поуча�
ствовать в представленной программе «Танцуй ради жизни».

На Форуме каждый смог индивидуально оценить свой уро�
вень нахождения на «пирамиде позиций» от пассивного, к
более активному.

Я знаю о проблеме
ВИЧ/СПИД

Пассивный
35 человек 2 человека

Я принимаю проблему 19 человек 1 человек

Я учусь действовать 11 человек 21 человек

Я могу действовать Активный 9 человек 33 человека

Я действую 8 человек 38 человек

Позиции Уровни До проекта После проекта
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Участники были разделены на подгруппы, в которых они
определили свои достижения на личном и профессиональном
уровнях «Наши достижения»:

Личные достижения.

Повысился уровень знаний по
вопросам ВИЧ и СПИД. Практи�
чески все отметили: информиро�
ванность о ВИЧ, период «сероне�
гативного окна», постконтактная
профилактика.

Стали интересоваться литерату�
рой, распространять знания и до�
носить их до других людей.

Готовы помогать ЛЖВ. Стараем�
ся, как�то предотвратить даль�
нейшее заражение.

С помощью ролей, смогли почув�
ствовать себя на месте героев.

Смогли проверить знания в дей�
ствии.

Изменилось отношение к пробле�
ме: принятие проблемы, порази�
ла её глобальность, повышение
личной осторожности при риско�
ванных ситуациях, моделирова�
ние моделей поведения.

Появилась заинтересованность
друзей к нашей работе и пробле�
ме ВИЧ/СПИД.

Стали относится с пониманием и
сочувствием к ЛЖВ.

Смогли увидеть варианты реше�
ний рискованных ситуаций.

Преодоление барьера в общении.

Профессиональные достижения:

Повысилось актерское мастер�
ство. Научились вживаться в
проблемы персонажей.

Пропала боязнь сцены. Улучши�
лась игра.

Научились писать интересные,
качественные и эмоциональные
сценарии, которые заставляют
людей задуматься.

Научились презентовать техноло�
гию.

Мы поняли, что писать сценарии
надо группой, как того требует
технология.

Повысились тренинговые навы�
ки: раскрепощение, знания об иг�
рах ледоколах.

Быстрее стали налаживать кон�
такт с аудиторией. Больше уве�
ренности в общении с аудиторией.

Повысился статус среди друзей и
родственников. Постоянные тре�
нинги помогли лучше вживаться
в роль.

Можем корректировать готовые
сценарии, составлять свои.

Более профессиональный подход
к подготовке сценария (понима�
ние ошибок в сценарии).
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Далее на Форуме в процессе групповой работы была прове�
дена оценка работы Форума.

Приведены высказывания участников Форума.

В ы в о д ы:  Молодые люди, участники проекта смогли реа�
лизовать себя как личности и стать специалистами в техноло�
гии «Форум�театр», познакомились с другими участниками
проекта, обменялись опытом работы, повысили уровень зна�
ний по проблеме ВИЧ�инфекции, актерскому мастерству, тре�
нинговой деятельности, разобрали ошибки, которые допуска�
ли при демонстрации технологии «Форум�театр».

Р е к о м е н д а ц и и: Продолжать деятельность по данной
технологии у себя на местах, привлекать своих сверстников и
специалистов к этой деятельности. Разрабатывать новые сце�
нарии, проявлять активную гражданскую позицию.

Что лично Вам дало участие в форуме?

Новые знакомства. Актерский
опыт. Уйма положительных эмо�
ций.

Появились тренерские навыки.
Новая информация, новая мето�
дика. Стали более информирова�
ны в области ВИЧ и СПИД, смог�
ли обменяться опытом.

Что у вас вызвало дискомфорт на форуме?

Боязнь ошибиться, оценка спе�
циалистов.

Что вам наиболее запомнилось на форуме?
Знакомство, презентация спек�
таклей, замена актеров, теплая
атмосфера, конкурсы.

Игра актеров. Формы работы,
интересные сценарии.

Как Вы дальше будете использовать то, что получили на форуме?

Распространять информацию свер�
стникам с использованием раз�
личных методик.

Проводить форумы и тренинги на
базе наших клубов. Проводить в
своих регионах, учить других этой
технологии.

Использовать в жизни, в обуче�
нии других людей.

Реализовывать акции, проекты
для повышения уровня осведом�
ленности других людей.

Как вы оцениваете работу форума?

Познавательно, положительно, ин�
тересно, отлично. Работа форума
была проведена профессионально.

Спасибо, что организовали такой
форум, для молодежи для обще�
ния и обмена опытом.
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