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Липай Т.П. 

Занятие «Стигматизация и СПИД» ( с учащимися колледжа) 

 

Цель: познакомить учащихся с проблемой стигматизации ВИЧ-

инфицированных; формировать стремление оказывать поддержку ВИЧ-

инфицированным людям. 

 

Дидактические материалы:  

1. Информационные карточки с историями ВИЧ-инфицированных. 

2. На дочке прикреплено слово «СТИГМАТИЗАЦИЯ», вокруг него 

размещены закрытые слова, связанные с темой занятия и раскрывающие суть 

основных понятий. 

 

1. Вступительное слово педагога с элементами беседы (раскрывается 

суть понятия стигматизация). 

Стигматизация - это процесс выделения кого-то среди других людей,  по 

каким либо характеристикам или отклонениям во внешности, поведении или 

от каких-либо норм, принятым в обществе.  

"Стигма" - древнегреческое слово, означающее - клеймо на теле раба или 

преступника. Например во внешности, остроконечные уши и слишком 

широко расставленные глаза.  

Стигматизация - это предвзятое, негативное отношение к отдельному 

человеку или группе людей, связанное с наличием у него/них каких-либо 

особых свойств или признаков.  

В большинстве случаев стигма, связанная с ВИЧ/СПИДом, развивается на 

основе сложившихся негативных установок и укрепляет их. В обществе 

существует мнение, что люди с ВИЧ/СПИДом заслужили своим поведением 

то, что с ними произошло. Зачастую это "дурное поведение" связано с сексом 

или общественно порицаемой деятельностью, такой как употребление 

наркотиков. Считается, что ВИЧ-инфицированные мужчины - это 

гомосексуалисты, а ВИЧ-инфицированные женщины ведут беспорядочную 

половую жизнь или являются работницами секс-бизнеса. Семья и общество 

часто способствуют стигматизации и дискриминации, отчасти из страха, 

отчасти из-за своего невежества.  

Например, люди, инфицированные или предположительно инфицированные 

ВИЧ, могут столкнуться с отказом в оказании медицинских услуг, 
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предоставлении жилья и работы, негативным отношением со стороны 

друзей. В некоторых случаях от ВИЧ-инфицированных отказываются семьи, 

их выселяют из дома, их даже убивают. Стигматизация, обусловленная 

ВИЧ/СПИДом, может распространяться на следующие поколения, подвергая 

эмоциональной травме детей, которые, возможно, пытаются найти в себе 

силы для того, чтобы пережить смерть от СПИДа своих родителей. 

 

2. Дискуссия на тему «Как проявляется стигматизация в отношении 

ВИЧ-инфицированных людей в обществе»  

Педагог вместе с учащимися знакомится с историями стигматизации ВИЧ-

инфицированных людей. 

 

3. Обобщающее слово педагога о факторах риска: 

Факторы риска ВИЧ-инфицирования - это ситуации или условия, 

которые могут способствовать заражению ВИЧ.  

Факторы риска можно разделить на три группы:  

 индивидуальные,  

 биологические,  

 социальные.  

1. Индивидуальными факторами риска являются такие сопряженные с 

риском ситуации, которые возникают вследствие определенных установок, 

поведения и поступков человека. К таким факторам относятся:  

 Устоявшаяся практика пренебрежения мерами предосторожности при 

занятии сексом (отказ от презерватива), особенно в следующих ситуациях:  

o при наличии нескольких сексуальных партнеров одновременно,  

o при групповом сексе,  

o при частой смене сексуального партнера,  

o при анальном сексе,  

o при сексуальных контактах во время менструального периода.  

 Употребление наркотиков или алкоголя, что ведет к снижению 

самоконтроля в потенциально опасных ситуациях.  

2. Биологическими факторами риска являются факторы, которые 

определяются биологией человеческого организма. Это:  

 Большая по сравнению с мужчинами подверженность женщин 

заражению ВИЧ при сексуальных контактах с инфицированным партнером.  
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 Возрастные особенности (дети в возрасте младше 18 лет, особенно 

девушки, более подвержены заражению).  

3. Социальными факторами риска являются социальные условия, 

повышающие риск заражения ВИЧ/ИППП. К таким факторам относятся:  

 Миграция (вынужденная - например, беженцы - и добровольная, 

причем как краткосрочная, так и долгосрочная), так как она связана с более 

частым вступлением в случайные сексуальные связи.  

 Командировки или работа вдали от дома, что также связано с более 

частым вступлением в случайные сексуальные связи.  

 Использование секса для самоутверждения (например, занятия сексом, 

чтобы доказать окружающим свою половую зрелость или фертильность).  

 Бедность. Малообеспеченные слои населения не могут позволить себе 

купить средства защиты (презервативы) и обратиться за качественной 

медицинской помощью.  

 Уровень образования. Обычно менее образованные люди более 

подвержены стереотипам и менее информированы. Часто их образ жизни 

способствует сохранению рискованного поведения.  

 Отсутствие доступа к информации или отсутствие качественной 

информации.  

 Отсутствие возможности устроиться на какую-либо работу и, 

вследствие этого, вынужденное занятие коммерческим сексом.  

 

4. Подведение Итогов 
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