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ПРОЕКТ 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
 

Самое дорогое у человека – это жизнь. Главное в жизни – здоровье. 

Заботясь о своем здоровье, мы заботимся о будущих поколениях. Для того, 

чтобы чувствовать себя благополучно, нужно стремиться вести здоровый 

образ жизни. Здоровый образ жизни тесно связан с информированностью 

человека о профилактике ВИЧ/СПИД, способах, путях передачи 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Одной из важнейших задач работы со студентами в рамках 

формирования здорового образа жизни является обучение их умению 

противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям, а также 

формирование у них отрицательно-ценностного отношения к наркотическим 

веществам, алкоголю, последствиям их употребления, выработка навыков 

безопасного и ответственного поведения, информированность о ВИЧ/СПИД.  

Процесс профилактики ВИЧ-инфекции строится на основе 

использования активных методов обучения, когда студенты принимают 

непосредственное участие в обсуждении и решении проблем, а не является 

пассивными слушателями.  

Мировой опыт показывает, что весьма эффективным способом 

превентивно-профилактической работы являются программы, основанные по 

принципу «равный обучает равного».  

 

Цель: 

1. Формирование активной мировоззренческой позиции у участников 

проекта, вовлечение их в активное взаимодействие, направленное на 

формирование навыков безопасного и ответственного поведения; 

2. Пропаганда здорового образа жизни и предупреждение распространения 

вредных привычек среди студенческой молодежи. 

 

Задачи: 

1. Воспитание культуры делового общения, умения вести конструктивный 

диалог, развитие лидерских качеств. 

2. Организация и проведение профилактических занятий в академических 

группах и с учащимися школ. 

  

 Организатор и координатор проекта: социально-педагогическая и 

психологическая служба университета. 

 

Целевая группа проекта: 

Проект направлен на студентов 1-2 курсов университета (16-20 лет) и 

учащихся средних школ г. Могилева. 
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Количество участников: 20 студентов-волонтеров. 

ПЛАН  

реализации проекта  

«Здоровое поколение» 

 

1) Создание из числа студентов инициативной группы для реализации 

проекта. 

2) Организация Школы подготовки инструкторов-волонтеров по 

следующей программе:  

 

№ Тема занятия  Форма проведения Количество 

часов 

1. 

Здоровый образ жизни 

как одно из основных 

направлений 

Государственной 

молодежной политики 

Республики Беларусь. 

Дискуссия. 

Тренинг на 

знакомство. 

2 

2. 

Проблемы молодежи, их 

причины и способы 

решения. 

Лекция-практикум. 2 

3. 

Я буду проводить 

тренинг: принципы 

работы со студенческой 

аудиторией, умение 

управлять группой, 

обучение навыкам 

ораторского искусства.  

Лекция – практикум. 

Игры и упражнения 

на сплочение группы. 

4 

4. 

Табакокурение, его 

последствия. Механизм 

формирования 

алкогольной 

зависимости.  

Умение быть 

осторожным и жить 

полноценной жизнью. 

Практические 

занятия.  

 

4 

5. 

Наркомания. 

Профилактическая 

работа. 

Лекция-практикум. 2 

6. 
Профилактика торговли 

людьми.  

Тренинг 

коммуникативных 
2 
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Механизм манипуляции 

и способы 

противостояния. 

Выбор. 

навыков. 

Ролевая игра. 

7. 
Введение в проблему 

ВИЧ/СПИД.  
Лекция-практикум. 2 

8. 
Пути передачи ВИЧ-

инфекции. 
Тренинговое занятие. 2 

9. 

Толерантное отношение 

к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИД. 

Лекция-диспут. 2 

10. 
Ответственное 

поведение. 
Тренинг. 4 

11. 
Я знаю и могу 

рассказать другому. 
Лекция- диспут. 2 

12. 

Мастер-класс 

инструкторов-

волонтеров. 

Тренинг. 2 

13. 

Практическая 

деятельность волонтеров 

по принципу «равный 

обучает равного». 

Практические 

занятия. 
68 

14. 
Подведение итогов 

проекта. 
Рефлексия. 2 

ИТОГО 100 часов 

 

Разнообразие используемых в работе методов сделает процесс 

обучения более творческим и позволяет многопланово рассматривать 

предложенные для обсуждения проблемы. Особое внимание уделяется 

использованию интерактивных форм обучения (ролевые игры, дебаты, 

дискуссии, тренинговые упражнения). 

 

3) Разработка и проведение студентами-волонтерами занятий по 

профилактике отклоняющегося поведения в академических группах первого 

курса по запросам кураторов. 

 

4) Публикации материалов в рубрике «Здоровый образ жизни» 

многотиражной газеты «Университетский вестник». 

 

5) Проведение акций по привлечению внимания молодежи к 

проблемам здоровья: «Мы против СПИДа», «Обменяем сигареты на 

конфеты», «Пей чаек - береги здоровье», «Информационная палатка» и др.  
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Ожидаемые результаты 

 
Главный акцент в проекте поставлен на то, чтобы научить студентов 

самостоятельно использовать полученные знания в дальнейшей 

деятельности, уметь ставить конкретные цели, задачи и реализовывать их, 

получая реальный результат, а также способствовать их профессиональному 

и личностному росту. 

 

1) На базе университета будет создана группа инструкторов-

волонтеров в количестве 20 студентов по пропаганде здорового образа 

жизни. 

2) Проведение акций «Мы против ВИЧ/СПИД», «Альтернатива 

сигаретам» и др. поможет привлечь внимание к проблемам здорового образа 

жизни  значительного числа молодежи (1,5 тыс. человек). 

3) Проведение 10 сессий для 200 учащихся средних и старших классов 

средних образовательных школ города  г. Могилева по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании позволит повысить эффективность 

этой работы среди школьников. 

4) Проведение 60 сессий для 900 студентов первого курса университета 

по профилактике ВИЧ/СПИД и торговли людьми даст возможность 

расширить знания по этим проблемам и научить студентов основам 

безопасного и ответственного поведения. 

 

 

Основные требования  

к знаниям и умениям инструкторов-волонтеров: 

 

 Студенты должны знать определение понятия «здоровье»;  

 

 Должны осознать, что они смогут распоряжаться своей судьбой, 

только сделав выбор в пользу здорового образа жизни; 

 

 Знать принципы здорового образа жизни; 

 

 Владеть теоретической и практической информацией по 

проблемам ВИЧ/СПИД. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИД  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 
Тема: « Я БУДУ ПРОВОДИТЬ ТРЕНИНГ» 

 
 Цель: дать информацию по организации и проведению тренингов, 

работе с различными группами; развивать лидерские и ораторские качества, 

вести работу по сплочению коллектива студентов. 

 
ПЛАН 

1. Введение в проблему. Знакомство участников друг с другом (упражнение 

«Необычное знакомство»,  правила работы в группе) 

2. Основная часть: 

 Информационный блок (принципы и методы работы с группой, 

структура тренинга, публичные выступления перед аудиторией, 

дистанция в общении, слагаемые убеждения, и др.) 

 Приобретение практических навыков, сплочение студентов 

(дискуссия, упражнения: «Мозговой штурм», «Поговорим», ролевая 

игра «Отказ», игра «Магазин» и др.) 

3. Рефлексия (Анкета «Профиль группы» и Оценочная анкета занятия) 

 

 ВЕД.: Наша сегодняшняя встреча очень важна, мы поговорим об 

основах тренерской работы, о методах работы с группой и т.п. 

1.Введение в проблему. 

Упражнение «Необычное знакомство» 

Материал: коробка с различными мелкими предметами. 

Вопросы для группы: 1.Как вы думаете, что необходимо для проведения 
тренинга? (нужно подготовить материалы, оборудование, помещение  и, 

конечно, нам не обойтись без тренера.) 2.А кто в вашем понимании человек, 
которого мы называем тренер? (тренер- это ведущий тренинга). 3.Кто может 
быть тренером?   
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 Вопрос: Как вы думаете, какие же требования к тренеру существуют?: 
1.Знание целевой группы; 2. Владение информацией по теме тренинга; 3. 
Иметь развитые коммуникативные навыки; 4. Уметь вести за собой группу).  

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ВЕДУЩЕГО: 

 Вы выглядите плохо подготовленным; 

 Вы начинаете позже, чем обещали; 

 Вы не умеете работать с вопросами участников; 

 Вы постоянно извиняетесь за себя;  

 Вы плохо знаете то, что Вам должно быть хорошо известно (например, 

имена участников); 

 Вы выбиваетесь из графика занятия; 

 Вы не вовлекаете участников в процесс обучения; 

 Вы не достигаете взаимопонимания с участниками; 

 Вы заканчиваете занятие позже, чем обещали; 

 Вы выглядите неорганизованным; 

 Вы не можете с самого начала выработать положительное отношение к 

себе со стороны участников; 

 Вы не раскрываете те темы, которые обещали; 

 Вы не планируете достаточное количество перерывов; 

 Ваша манера говорить и вести себя раздражает участников; 

 Вы не признаѐте за собой ошибок; 

 Вы используете неуместные шутки; 

 Вы строите из себя эксперта, имеющего ответ на любой вопрос; 

 Вы говорите безграмотно, нечѐтко или непонятно. 

 ВЕД.: Итак, мы продолжаем нашу тему. Мы обсудим с вами вопросы 
об организации тренинга, остановимся на понятии тренер, а также 
рассмотрим различные методы работы с группой. От того, как организован 

тренинг и в каких условиях он проходит, зависит до 50 % успеха. 
Знаете, однозначного ответа не существует, т. е. нет описания идеального 
тренера. Но если у вас есть, что рассказать и чему научить по теме тренинга, 
если вы уверены в своих силах и готовы повести группу за собой, если вам 
интересны люди и их идеи и мнения, если вы готовы к тому, чтобы не 
только учить, но и самому учиться, то вы можете быть тренером. В конце 
концов все дело практики. 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ 

Любое занятие будет проходить более организованно, если его 

участники установят правила и будут строго соблюдать их. Каждая группа 

может принять свои, но ведущий имеет право предложить следующие 

правила: 
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 Конфиденциальность. Запрещается обсуждать отдельных участников 

занятия и их мнения где-то вне данной аудитории. 

 Уважение. Можно не соглашаться с чьим-то мнением, но при этом нельзя 

допускать оскорбительных высказываний в адрес этого человека. 

 Использование „Я”. Каждый высказывает своѐ мнение, говорит о себе и 

от себя. Недопустимы высказывания: „Мне кажется, что Саша думает ....”. 

 Свобода говорить. Каждый говорит то, что считает нужным, нет 

правильных или неправильных мнений, вопросов и ответов. 

 Слушать друг друга. Во время обсуждения говорит только один человек. 

(участники сами предлагают свои варианты тех правила, которые могут 

действовать в группе) 

2.Игровая пауза 

3.Информационный блок 

 

 

  

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ГРУППОЙ 

 

 ВЕД.: Сейчас мы поговорим о различных методах работы с 
группой. Существует так называемая «пирамида познания», которая 
показывает, что, чем больше степень участия обучаемых в процессе 
познания, тем больше информации и навыков усваивается участниками.  
1.Лекция (5% усвоения) - Наиболее быстрый способ предоставления 

информации неограниченному количеству слушателей. Недостатком этого 

метода является то, что лекция ставит участника в пассивную позицию 

слушателя, что приводит к зеванию, засыпанию, бумажкокиданию, 

соседотолканию. 

2.Чтение (10% усвоения) Чтение может происходить в одиночку или в 

компании, дома или в вагонах, на диване или на стуле, в ванной или 

соседней с ней комнате, но не позволяет достичь глубокого усвоения 

информации. Можно прочитать о выращивании винограда, но не посадить не 

одного вида. Повысить эффективность можно путем приготовления заранее 

различных статей с кратко изложенной информацией, которую нужно будет 

после обсудить на тренинге. 

3.Использование аудио - визуальных средств (20% усвоения)  - Люди 

любят смотреть кино, слушать радио. Поэтому просмотр или прослушивание 

талантливого произведения замечательный способ для эмоционального 

переживания информации. Так, что если у вас есть высокохудожественный 

сериал с закрученной интригой о бедной сиротке, покажите его. 

 Десять причин использования визуальных средств обучения: 

- привлекают и удерживают внимание; 
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- усиливают основные идеи; 

- иллюстрируют и усиливают устную речь; 

- сводят к минимуму непонимание; 

- усиливают запоминание; 

- добавляют жизненных реалий в семинарскую обстановку; 

- экономят время и деньги; 

- помогают в организации мыслей; 

- помогают не сбиться с главного плана занятия; 

- повышают уверенность ведущего. 

 Требования к визуальным средствам обучения: понятность; 

читабельность; фокусированность на одной идее; соответствие 

передаваемому материалу; интересность; простота; точность. 

4. Использование наглядных пособий (30% усвоения). - Используя 

наглядные пособия (метроном, рисунки и т.д.), ведущий помогает 

участникам запоминать и усваивать информацию всеми каналами 

восприятия: зрением, слухом, осязанием и обонянием. Наглядные пособия 

для тренинга могут быть разного рода: раздаточный материал, буклеты, 

плакаты. 

5.Обсуждение в группах (50% усвоения). - Позволяет участникам 

поделиться своими мыслями, впечатлениями и ощущениями в рамках 

определенной темы. Дискуссии, «мозговые штурмы», коллективные 

задания ценны тем, что позволяют участникам думать, подробно 

рассказывать о собственных выводах, выслушивать самые разнообразные 

мнения других. 

Мозговой штурм 

Мозговой штурм представляет собой хороший способ быстрого включения 

всех членов группы в работу на основе свободного выражения своих 

мыслей по рассматриваемому вопросу. Основные правила «мозгового 

штурма»: 

• сформулировать вопрос или задание; 

• установить временные рамки; 

• записывать все поступающие от участников предложения; 

• не критиковать и не оценивать высказанные мысли и предложения. 

( упражнение для примера) 
6.Обучение практикой действий (70% усвоения) - Это ролевые игры, 

проигрывание ситуаций, практические занятия, самостоятельные 

исследования. Приобретенный таким образом опыт помогает усвоить 

информацию и навыки, полученные на тренинге. 

7.Выступление в роли обучающего (90% усвоения).  Хочешь  выучить сам - 

объясни другому. 

Все рассмотренные методы являются по-своему эффективными. Я бы вам 
посоветовала отдавать предпочтение интерактивным методам обучения, 



Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и 

студенческой молодежью 

2011 - Минск, Беларусь 

 

которые не только помогают донести определенное количество информации, 
«не загружая» участников, а также способствует формированию 
коммуникативных навыков. 

Игра «Магазин старинных вещей» 

 ВЕД.: Существуют пять основных навыков межличностного общения, 

которые могут помочь ведущему установить контакт между собой и группой. 

Ими можно пользоваться при проведении дискуссий, ролевых игр, во время 

других видов работ и в процессе принятия решений.  

 Умение слушать. Необходимо обращать внимание на различные реакции 

участников на перемены тем в разговоре, замечания, повторяющиеся 

высказывания.  

 Умение воспроизводить сказанное. Это почти дословное повторение 

того, что сказал собеседник. Это даѐт ведущему возможность убедиться, 

что он правильно расслышал и понял сказанное участником.  

 Умение разъяснять. Необходимо помочь участнику обдумать мысль или 

идею в новом свете.  

 Умение задавать вопросы. Задавайте вопросы, оставляющие свободу 

выбора ответа. Задавайте лишь один вопрос. Дайте возможность ответить 

на поставленный вопрос. Оцените ответ.  

 Умение подобрать пример. Абстрактную идею легче выразить через 

аналогию или пример.  

 

Рефлексия. 

 

Тема: «ЧТО ТАКОЕ ВИЧ И СПИД» 

 
 Цель: привлечение внимания к проблемам, связанным с ВИЧ/СПИД. 

 Задачи:  
-  выяснить исходный уровень информированности студентов по 

проблеме; 

-  дать достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, развитии 

эпидемии, обследовании на ВИЧ, 

о возможностях предотвращения инфицирования; 

- мотивировать к дальнейшему самостоятельному поиску 

информации о ВИЧ/СПИД и к посещению данных занятий. 

1. Введение. Оценка уровня информированности  

 Мы продолжим знакомиться и узнавать друг друга лучше. Снова будут 

игры, анкеты, новая информация, обсуждение спорных вопросов. Начать 

наше занятие я предлагаю с  игры «Настроение» 

2.Актуализация проблемы.  
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Сегодня мы будем говорить непосредственно о ВИЧ-инфекции. 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа не похожа на другие, с которыми раньше 

сталкивалось человечество. Пока что не существует вакцины, которая 

предохраняла бы от заражения ВИЧ, нет лекарств, которые позволяют 

полностью удалить вирус из организма. И, самое главное, скорость 

распространения ВИЧ-инфекции в мире не уменьшается, а увеличивается с 

каждым днем. Каждую минуту в мире заражается ВИЧ-инфекцией 11 

человек, все это заставляет людей объединяться в противостоянии 

распространению эпидемии. 

На одном из занятий  мы пришли к выводу, что большинство 

проблем возникает из-за отсутствия информации и навыков. Это касается 

и эпидемии ВИЧ, остановить которую можно лишь путем повышения 

знаний всех людей о том, как избежать заражения, путем обучения 

навыкам безопасного поведения и оказывая поддержку ВИЧ-

инфицированным людям в сохранении здоровья и достойной жизни. 

Особенностью эпидемии ВИЧ является распространение инфекции 

преимущественно среди молодежи. Это во многом связано с тем, что 

молодые люди обладают недостоверной или неправильной информацией о 

ВИЧ/СПИДе.  

3. Информационный блок I. «Базовая информация о ВИЧ/СПИДе» (30 мин) 

Давайте начнем с разбора самих понятий, с которыми мы будем 

работать.Что же такое ВИЧ? Как расшифровываются эти буквы? Участники 

предлагают свои определения на каждую букву.  

Вирус - микроорганизм, который может жить и функционировать только в 

клетках живых организмов. 

Иммунодефицит - это недостаточность защитных сил организма, чтобы 

сопротивляться 

инфекциям. 

Человек - ВИЧ живет и размножается только в организме человека. 

Итак, что такое СПИД? Участники предлагают свое объяснение. 

Синдром - это совокупность признаков, которые показывают наличие 

заболевания, сочетание симптомов, возникающих в результате заражения 

вирусом. Когда у Вас грипп, что вы чувствуете? Все перечисленное – 

признаки болезни – симптомы, набор которых составляет болезнь – синдром.  

Приобретенный – это значит, что болезнь не наследственная 

ИммуноДефицит - это недостаточность защитных сил организма, чтобы 

сопротивляться инфекциям. 

А чем отличается ВИЧ от СПИДа? Или это одно и то же? Как вы 

думаете? Собираются все мнения группы. 

СПИД - инфекционное заболевание. А ВИЧ – это вирус, вызывающий 

это заболевание, который может передаваться от зараженного человека к 
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незараженному при попадании вируса в кровоток различными путями. О 

путях передачи ВИЧ мы поговорим на следующем занятии.  

Что же происходит с человеком, когда он заразился ВИЧ-инфекцией? 

Течение болезни. 

Далее ведущий рассказывает историю о Майкле, иллюстрируя еѐ 

графиком течения ВИЧ-инфекции. В процессе рассказа важно донести до 

участников разницу между выражениями «заразиться ВИЧ-инфекцией»  

и  «заболеть СПИДом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заразившись ВИЧ, человек может не ощущать никакого недомогания 

и чувствовать себя совершенно здоровым многие годы, пока его иммунная 

система справляется с вирусом.  

Как же протекает ВИЧ-инфекция? У каждой болезни свои стадии 

(например, грипп). Рассмотрим на примере-иллюстрации жизни одного 

парня. Жил-был Майкл. Сколько ему было лет? Участники говорят свои 

варианты. Однажды в его организм попал вирус (как это произошло? Был 

половой контакт, инъекция). Он не подозревал об этом. Через 2-4 недели он 

почувствовал, что заболел ОРЗ. Какие симптомы у него появились? 

Выслушиваем участников, обобщаем. Итак, у него повысилась температура, 

появился насморк, головная боль, слабость (у некоторых (но не у всех) 

заразившихся появляются симптомы, похожие на грипп, в том числе 

постоянно повышенная до 37,5 - 38 температура и увеличение лимфоузлов - 

это стадия острой инфекции). Но через 2-3 недели все прошло само по себе, 

и он забыл. Он прекрасно выглядел, хорошо себя чувствовал. Но в это время 

болезнь уже развивалась, хотя себя никак не проявляла.  

Через 1-3 месяца после заражения в организме нарабатываются антитела к 

ВИЧ и начинается длительная стадия, которую называют бессимптомной. ВИЧ 

продолжает размножаться, производя каждый день до 1 миллиарда новых 

вирусов, но иммунная система активно борется с инфекцией, удерживая ее под 

контролем. Болезненные проявления, которые возникают в это время, поддаются 

лечению и не опасны для жизни. Нередко человек даже не подозревает, что его 

организм постоянно борется с вирусом, потому что иммунная система ещѐ 
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справляется с инфекцией. По данным исследований, средний срок этой стадии 

без специального противовирусного лечения может быть различным (3-15 лет), 

но в большинстве случаев превышает 7 лет.  

Период бессимптомной стадии удлиняется, если человек бережно 

относится к своему здоровью – правильно питается, отдыхает, занимается 

спортом, находит понимание у своих близких и коллег. Не последнюю роль 

играет генетическая предрасположенность, наличие других заболеваний, а 

также возраст, когда произошло заражение: наибольший природный «запас 

прочности» имеют люди 20-30 лет. Разумеется, наркотики и алкоголь 

подрывают здоровье людей, как при ВИЧ-инфекции, так и без нее. 

Затем наступает стадия СПИД. Она тоже длится по-разному – от 6 

месяцев до 2х лет. На этой стадии количество Т-клеток падает ниже 

критического уровня, так как вирус разрушает их (именно тогда ставят 

диагноз СПИД). Человек теряет в весе, чувствует слабость, его мучают 

обильное потоотделение, длительная диарея. Стадия СПИДа заканчивается 

смертью. Срок жизни на стадии СПИДа зависит от того, какие 

присоединились инфекции, и от проведенного лечения. Развиваются 

инфекции, которые при здоровой иммунной системе не приносят вреда 

организму, но на фоне иммунодефицита вызывают серьѐзные болезни не 

свойственные здоровому человеку – оппортунистические заболевания 

(Саркома Капоши, пневмоцистная пневмония, туберкулѐз, герпес, грибковые 

инфекции и др.).  

Тестирование. Период окна. 

Таким образом, заражен ли человек ВИЧ-инфекцией, нельзя узнать 

ни по внешнему виду, ни по симптомам. Симптомы, появляющиеся при 

ВИЧ-инфекции, могут быть похожи на признаки какого-либо 

заболевания. Невозможно определить, является ли тот или иной 

симптом признаком ВИЧ/СПИДа, Единственный способ определить 

достоверно, что произошло заражение, - это специальный анализ крови – 

тест на ВИЧ. Наиболее распространѐнные тесты определяют не сам 

вирус, а антитела к нему. Антитела начинают вырабатываться 

иммунной системой в ответ на попадание вируса в организм.  

 

Вспомните наш разговор об иммунной системе – какие клетки 

вырабатывают антитела. Участники отвечают. (Т-лимфоциты). По 

наличию в крови антител, специфических к ВИЧ, делают вывод о том, что 

человек ВИЧ-инфицирован.  На наработку достаточного для определения 

тестом количества антител требуется время от 3 до 6 месяцев. 

Этот период, когда вирус в организме уже есть, а антитела ещѐ не 

выработаны в достаточном количестве и не обнаруживаются тестом, 

называется «период окна». Важно понимать главную опасность этого 
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периода: человек может заразить другого с первого дня попадания вируса в 

его кровоток, хотя результат анализа будет отрицательным.  

Таким образом поскольку антитела к ВИЧ появляются в крови не сразу 

после заражения, проходить тест на ВИЧ сразу же или через несколько дней 

после опасного контакта бесполезно - тест даст отрицательный результат. 

Итак, период 3-6 месяцев, необходимый для наработки количества антител, 

достаточных для определения тестом, называют «периодом окна». 

 Пройти тест на ВИЧ в нашем городе можно в центре по профилактике 

СПИДа (ул.Горьковская, 14). В настоящее время его стоимость составляет 70 

рублей, готов анализ уже на следующий день. 

Результат теста может быть: 

 отрицательным – антитела к ВИЧ не обнаружены. Это означает, что 

человек не заражен ВИЧ или заражен, но антител недостаточно для их 

определения (период окна); 

 сомнительным – количество антител недостаточно для постановки точного 

диагноза, либо, в связи с другим заболеванием, выработались похожие 

антитела. 

 положительным – антитела  к ВИЧ обнаружены, и вирус находится в 

крови. 

Далее мы будем использовать термины ВИЧ – положительный (человек с 

диагнозом «ВИЧ-инфекция»), или ЛЖВС (Люди Живущие с ВИЧ/СПИДом). 

 Завершить информационный блок I можно обобщающей беседой, в 

ходе которой надо  получить от участников ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое ВИЧ? 

2. Что такое СПИД? 

3. Что такое период окна? 

4. Что определяет тест на ВИЧ? 

5. Какие результаты теста на ВИЧ могут быть? 

6. Что такое оппортунистические заболевания? 

Участники могут отвечать хором или по одному. 

4. Игра – разминка «Бешеный дракон» (10 мин.) 

 Для этого упражнения необходимо просторное помещение. Все 

выстраиваются в колонну, имитируя сцепленные вагоны в паровозе. Тот, кто 

стоит в начале колонны – голова дракона, которая утром что-то съела и 

взбесилась, и теперь пытается укусить свой хвост. Хвостом будет участник, 

стоящий в конце колонны. Задача «хвоста» – увернуться от бешеной головы. 

Если же «голове» все-таки удалось «укусить» свой хвост, то она становится 

«хвостом» (этот участник перемещается в конец и становится последним). 

Игра может продолжаться так долго, пока будут желающие «головы». 

5. Информационный блок II «Развитее эпидемии ВИЧ. Статистика в 

мире и в РБ»(25мин.) 
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История эпидемии ВИЧ-инфекции составляет 25 лет. Когда и откуда 

появился ВИЧ с достоверностью не установлено, хотя с каждым годом 

знания об истории вируса пополняются новыми сведениями. Вирус, 

вероятно, появился примерно в середине XX века, но человечество 

услышало о нем только в начале 80-х годов. 

Первый случай ВИЧ зарегистрирован в США в 1981г. У группы мужчин 

- гомосексуалов были обнаружены схожие симптомы (атипичная пневмония).  

Было выдвинуто несколько гипотез по поводу происхождения вируса, 

порой, самых фантастических. Одна из них, что это биологическое оружие 

США, другая - что это мутировавший вирус зеленых мартышек, кровь 

которых вливали люди в Африке в ходе ритуала омоложения. Единой 

научной гипотезы до сих пор нет. 

В 1982 году появился термин СПИД - «синдром приобретенного 

иммунодефицита», а в 1983 году французский ученый Люк Монтанье и 

американский ученый Роберт Галло почти одновременно открыли, что 

возбудителем болезни является вирус. 

1985-87 годы. Были с точностью установлены пути передачи новой 

вирусной инфекции и начата борьба с ней. Была разработана первая тест-

система на ВИЧ, страны одна за другой стали проверять «банки крови». Был 

разработан и разрешен к применению первый противовирусный препарат 

АЗТ, который позволял на несколько лет затормозить развитие вируса в 

организме. Но принимаемых для борьбы с эпидемией мер было 

недостаточно: СПИД по-прежнему считали проблемой небольшой группы 

людей, несмотря на то, что болезнь «унесла» уже десятки тысяч жизней и 

распространилась на новые, страны и регионы.  

В 1987 году был официально зарегистрирован первый случай ВИЧ в 

России.  

1988-92 годы. 1 декабря было объявлено Всемирным днем борьбы со 

СПИДом. Стали появляться новые противовирусные препараты. В России 

произошла трагедия: в медицинских учреждениях Элисты, Волгограда и 

Ростова-на-Дону было заражено ВИЧ-инфекцией более 200 детей причина – 

халатность врачей, нестерильный инструментарий. 

1996-2000 годы. Эти годы стали переломными в развитии эпидемии, 

поскольку появилось новое поколение лекарств, которые замедляли 

размножение вируса. (Далее статистика в РБ) 

До сих пор бытует мнение, что ВИЧ-инфекцией заражаются только 

асоциальные, наркотизированные люди. На самом же деле доля лиц,  

Делается вывод о том, что если раньше эпидемия была далеко от 

каждого, то теперь мы все связаны с ней, живем в мире, где есть СПИД.  

Сегодня в мире основными задачами в борьбе со СПИДом по-прежнему 

остаются: поиск лекарств и вакцины, организация комплексной 

профилактической системы, а также создание условий достойной жизни для 
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ВИЧ-положительных людей; соблюдение прав человека по отношению к 

ним. Важно обеспечить доступность лечения и достоверной информации о 

жизни с ВИЧ/СПИДом, возможность получения социальной и 

психологической поддержки общества. 

6. Закрепление материала. Упражнение «Голосование»  

 Участникам предлагается заслушать утверждения, которые нужно 

оценить как «верное» или «неверное» общим голосованием. После 

голосования по каждому утверждению, результаты обсуждаются и 

корректируются ведущим. 

Утверждения: 

- Человек может быть инфицирован ВИЧ и не знать об этом.(верно) 

- Если человек получил отрицательный анализ на антитела к ВИЧ, он может 

быть уверен, 

что не инфицирован. (не верно) 

- Тест на антитела может определить наличие ВИЧ в крови. (верно) 

- ВИЧ снижает сопротивляемость организма к инфекциям. (верно) 

 - Люди без симптомов не могут быть источником ВИЧ. (не верно) 

- Оппортунистические инфекции – это хронические инфекционные 

заболевания. (не верно) 

7. Завершение работы. 

Заканчивая наше занятие, давайте вспомним все, что сегодня 

происходило. Сегодня мы сделали очень много. Вы расширили свой кругозор, 

узнали много нового. 

 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» 
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 Цель: Мотивировать студентов на безопасное поведение в условиях 

эпидемии ВИЧ-инфекции. 

 Задачи:  

1. Дать достоверную информацию о: 

– путях передачи ВИЧ, 

– возможностях предотвращения инфицирования, 

– безопасном поведении, 

2. Формировать у студентов навыки предотвращения заражения ВИЧ-

инфекцией. 

3. Мотивировать к использованию полученных знаний и навыков в реальной 

жизни. 

4. Проверить уровень усвоения информации и закрепление навыков. 

1. Приветствие. Оценка уровня информированност 
 Здравствуйте!. Вы уже многое узнали. На прошлом занятии мы узнали 

о происхождении вируса, о действии вируса на иммунные клетки, 

познакомились со статистикой. Сегодня мы поговорим о том, как передается 

ВИЧ-инфекция. Еще раз обращаю внимание на наши групповые правила.  

2. Актуализация проблемы. 
 Упражнение «АВС» 

 Ведущий раздает участникам заранее приготовленные листочки (А-6 

формата), один из которых помечен точкой.  

 Инструкция: «Напишите на своем листочке одну из трех букв А, В, или 

С. 

Сейчас я расскажу вам историю, которую вы  должны в течение 30 секунд 

обсудить с любым человеком из  группы. После обсуждения запишите его 

имя на своем листочке. Затем я расскажу вторую историю, которую так же 

нужно будет обсудить, но уже с другим человеком и так же записать его имя. 

После чего вы услышите третью историю, которую обсудите с третьим 

человеком. После игры у вас на листочке должны быть записаны имена трех 

разных людей». 

Количество участников должно быть четным, если нет – ведущий тоже 

участвует в обсуждениях. 

История 1. 

Вы идете с другом по улице и видите, как хулиган пристает к девушке. Ваши 

действия? (Обсуждение 30 секунд). 

История 2. 

Вы идете с другом по улице и видите, как у пьяного человека выпал кошелек. 

Ваши действия? (Обсуждение 30 секунд). 

История 3.Итак, вы все с тем же другом идете по все той же улице и видите 

лежащего без сознания человека. Ваши действия? (Обсуждение 30 секунд). 
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Надеюсь, ваши обсуждения были очень продуктивными. Но, они не 

имеют никакого отношения к нашей игре. 

На самом деле ваши обсуждения имитировали вступление в 

сексуальные контакты. По условиям игры один человек из нашей компании 

возможно инфицирован. Это участник, у которого на листочке стоит точка. 

Посмотрите внимательно на свои листки. Встаньте – кто еѐ обнаружил. 

Теперь встаньте те, кто был с ним в контакте. А теперь, встаньте те, кто был 

в контакте с этими людьми (и так до тех пор, пока не встанет вся группа). 

Так же быстро, незаметно, в не принужденной обстановке происходит 

заражение ВИЧ. 

Пока …… (имя человека, у которого на листке точка) не встал кто-нибудь 

догадывался, что у него ВИЧ? А сам …… догадывался? Так же как  в нашей 

игре, в реальной жизни невозможно п внешнему виду отличить человека с 

ВИЧ. И сам человек не чувствует, что он заразился. 

Кто написал на листочке букву А? Поздравляю вас, во время 

сексуального контакта вы использовали презерватив и не заразились. 

Садитесь. 

Кто написал букву В?   Поздравляю вас, вы недавно посетили тренинг 

по профилактике ВИЧ (типа нашего) и знали, что нужно делать, чтобы не 

заразиться. И не заразились. Садитесь 

Ну а теперь, у кого буква С ?  Вы в последний момент вспомнили, что у 

вас нет с собой презерватива и отказались от секса. Поздравляем вас - вы 

здоровы. Садитесь. 

 Как видите, наш условно ВИЧ-инфицированный оказался тоже здоров, 

а за моральные страдания ему полагается небольшой приз (наградить 

участника какой-нибудь мелочью - конфетка, шоколадка, значок, 

календарик…). 

 Сейчас мы увидели как быстро может распространяться ВИЧ-инфекция 

и то, что от неѐ можно защититься – если знать как и делать это. 

3. Информационный блок I. «Пути передачи ВИЧ»  

 Первая часть информационного блока. Из предыдущего занятия мы 

знаем, что из-за своей простой структуры (не клеточной) ВИЧ не может 

приспособиться к жизни не только вне организма, но и в таких разных 

организмах, как человек и насекомое. Вирус иммунодефицита человека 

способен жить только внутри клеток и жидкостей организма человека. У 

вируса нет ног, рук или других приспособлений для того, чтобы 

передвигаться самостоятельно. Поэтому вирус может передвигаться только с 

жидкостью, в которой он находится. Вне жидкости (во внешней среде) ВИЧ  

малоустойчив и погибает, как только жидкость, в которой он находился, 

высыхает. 

 В ходе информационных блоков I и II заполняется таблица. 

Жидкости организма, Пути передачи ВИЧ Профилактика 
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опасные в плане заражения 

ВИЧ 

I II III 

 Заполнение графы «Жидкости организма» - эта часть занятия проходит 

в форме беседы, в которой ведущий рассказывает о жидкостях организма, 

опасных в плане заражения ВИЧ.  

Давайте вспомним какие жидкости есть в организме человека. 

(Участники предлагают свои варианты - кровь, моча, пот, слезы, слюна, 

сперма, вагинальный секрет, грудное молоко). 

 Если человек инфицирован, ВИЧ находится во всех этих жидкостях. 

Однако количество (концентрация) вирусов в разных жидкостях различное. 

От концентрации вируса зависит и объем жидкости, который должен попасть 

в кровь другому человеку, чтобы произошло заражение. Так, заражение 

произойдет от  капли крови, которая умещается на конце иглы. При этом 

объем слюны, в котором содержится такое же количество вируса, составляет 

4 литра. 

 Только в 4-х жидкостях организма человека содержится опасное 

количество ВИЧ: 

-  кровь; сперма; вагинальный секрет; грудное молоко. 

Перечисленные жидкости ведущий вписывает в такой же 

последовательности в графу I таблицы. Ведущий обращает внимание 

участников на то, что жидкости расположены в порядке убывания 

концентрации в них ВИЧ. 

 Вторая часть информационного блока проходит в форме мозгового 

штурма, в ходе которого участники отвечают на вопрос «Как 

инфицированные жидкости могут попасть в кровоток здорового человека?» 

Теперь мы знаем 4 жидкости организма, с которыми может передаваться 

ВИЧ. А сейчас  подумайте и предположите, как каждая из этих  жидкостей 

может попасть в кровоток здорового человека? (внимательно выслушать все 

предложенные варианты и записать на отдельном листе ватмана, не в 

таблицу). 

 Участники могут предложить следующие варианты: 

Кровь (или еѐ производные) 

 - при переливании крови 

 - при нанесении тату 

 - при использовании общего шприца 

 - от матери к ребенку во время беременности  

 - от матери к ребенку во время родов 

Сперма 

 - во время незащищенного сексуального контакта ВИЧ-

инфицированного с партнером,  у которого нарушена целостность 

слизистых оболочек половых путей (ранки, язвочки). 
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Вагинальный секрет 

 - во время незащищенного сексуального контакта ВИЧ-

инфицированной с партнером,  у которого на половых органах есть 

повреждения (ранки, язвочки). 

 - от матери к ребенку во время родов 

Грудное молоко 

 - при грудном вскармливании, если у ребенка во рту  нарушена 

целостность слизистой  оболочки (ранки, язвочки). 

После этого ведущий подводит участников к тому, что существуют три пути 

передачи ВИЧ: 

1. Кровь-кровь – при попадании инфицированной крови (или еѐ 

производных) в кровоток здорового человека. Например, при применении 

использованных кем-то игл и других медицинских инструментов, 

маникюрных ножниц, бритвенных приборов; при переливании крови, еѐ 

компонентов или пересадке органов; 

2. Половой – при любом сексуальном контакте (вагинальном, анальном, 

оральном) без презерватива, когда один из партнеров ВИЧ-инфицирован. 

3. Мать-дитя (вертикальный)  

 - во время беременности при нарушении плацентарного барьера;  

     -  во время родов; 

     - при грудном вскармливании. 

После этого ведущий заполняет графу «Пути передачи».  

Затем ведущий спрашивает у участников как ВИЧ передаваться не может? 

Необходимо, чтобы участникам стало понятно, что ВИЧ не передаѐтся при 

любых бытовых контактах, типа: 

 при рукопожатиях и дружеских поцелуях, объятиях; 

 при поездке в общественном транспорте; 

 через укусы насекомых; 

 при купании в бассейнах, при посещении общественных бань и 

туалетов; 

 при пользовании общей посудой, одеждой и пищей. 

4. Игра – разминка «Цвета» (10 мин.) 

До игры необходимо подготовить жетончики трѐх цветов. Перед началом 

игры перемешать жетончики и раздать по одному каждому участнику. Затем  

участникам предлагается убрать жетончики в карман и молча, используя 

только жесты, собраться в три группы, соответственно цветам.   

5. Информационный блок II . «Профилактика» 

Проходит в форме мозгового штурма по группам, в ходе которого участники 

отвечают на вопрос «Как предотвратить заражение?» Каждой группе даѐтся 

задание перечислить способы предотвращения инфицирования для одного из 

3х путей передачи ВИЧ. На обдумывание группам даѐтся 5 мин. По итогам 

обсуждения заполняется графа «Профилактика».  
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В результате таблица должна выглядеть примерно следующим образом: 
Жидкости организма, 

опасные в плане 

заражения ВИЧ 

Пути передачи ВИЧ Профилактика 

I II III 

Кровь 

сперма 

вагинальный секрет 

грудное молоко 

 

 

 

Кровь - кровь  использование только стерильных 

инструментов, контактирующих с кровью 

(шприцы, иглы, лезвия, маникюрных ножниц) 

Половой путь - воздержание 

- здоровый, обследованный, надѐжный половой 

партнѐр 

- правильное использование презерватива при 

каждом половом контакте 

Мать – дитя (вертикальный) - во время беременности обязательно 

наблюдение и лечение у врача; 

- кесарево сечениевместо родов; 

- искусственное вскармливание 

6. Закрепление материала. Упражнение «Степень риска»  

 Цель этого этапа – проверить усвоение информации и повторить пути 

передачи ВИЧ и пояснить непонятные для участников ситуации. 

 Материалы: карточки с обозначением ситуаций риска заражения. 

 На полу чертится линия – линия РИСКА. На одном ее конце 

размещается карточка с надписью «ВЫСОКИЙ РИСК», на другом – «РИСК 

ОТСУТСТВУЕТ»; карточка «НЕБОЛЬШОЙ РИСК» размещается ближе к 

середине линии. Каждому участнику дается карточка с ситуацией: 

-  поцелуй в щеку, 

-  плавание в бассейне, 

-  укус комара, 

-  уход за больным СПИДом, 

-  проживание в одной комнате с больным СПИДом,    

«РИСК ОТСУТСТВУЕТ» 

-  объятия с больным СПИДом, 

-  пользование общественным туалетом, 

-  укус постельного клопа, 

- кашель ВИЧ-инфицированного 

-  пользование чужой зубной щеткой, 

-  глубокий поцелуй, 

-  прокалывание ушей,                                                                          

«НЕБОЛЬШОЙ РИСК» 

-  инъекция в лечебном учреждении, 

-  маникюр, педикюр 

-  множественные половые связи, 

-  нанесение татуировки, 

-  оральный секс, 

-  сексуальные отношения в браке,                                                 

 -  переливание крови, 
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-  половой акт с потребителем наркотиков 

-  коммерческий секс 

«ВЫСОКИЙ РИСК»  

 Вы получили карточки. Обдумайте ситуации, описанные на них в 

течение 2х минут. А сейчас я прошу вас  по очереди зачитывать надпись на 

своей карточке и положить ее на тот участок ЛИНИИ РИСКА, который, по 

вашему мнению, наиболее точно отражает степень риска заражения ВИЧ, 

охарактеризованной на карточке ситуации. 

 Выслушиваются ответы участников. Затем ведущий обсуждает с 

группой в правильной ли последовательности расположены карточки, 

обсуждает с группой спорные моменты. Например: участник разместил 

карточку «прокалывание ушей» ближе к «Высокому риску», аргументируя 

это тем, что происходит непосредственный контакт с кровью. Ведущий 

поясняет, что если эта процедура проходит в условиях салона или лечебного 

учреждения, то делают это при помощи одноразового инструментария, 

следовательно,  риск отсутствует. Перемещать карточку следует только 

после спорной ситуации с группой. 

7. Завершение работы. (5 мин.) 

 Ведущий подводит итоги работы.  

Рефлексия 

Тема: «ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ» (2 занятия) 

 

Занятие 1 

 Цель: Показать участникам, что  дискриминация ЛЖВС способствует 

развитию эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

 Задачи:  

- дать участникам базовые понятия темы: стигма, дискриминация; 

- содействовать изменению личных установок участников на более 

толерантные. 

 

1. Введение.  Из предыдущего занятия мы знаем, что в бытовом 

общении риск передачи инфекции отсутствует. Однако, права людей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом, в реальности часто нарушаются, и у 

окружающих людей возникает страх при общении с ВИЧ - позитивными. 

Этот страх иногда выражается в действиях оскорбительного характера, а 

иногда и действий, угрожающих здоровью и жизни ВИЧ – позитивного 

человека. Отчего так происходит и насколько оправданы такие действия 

мы сегодня и попробуем разобраться. 

2. Актуализация проблемы. Игра «Спорные утверждения».  

 Позволяет стимулировать дискуссию по теме занятия и услышать 

альтернативное аргументированное мнение. Прикрепите по четырем 
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сторонам комнаты подготовленные листы, на каждом из которых написано одно 

из следующих  фраз: «Совершенно согласен», «Согласен, но с оговорками», «Со-

вершенно не согласен», «Не знаю/не уверен». 

Ведущий по одному зачитывает несколько спорных утверждений, связанных с 

проблемой ВИЧ/СПИД. После того как утверждение произносится, участники 

должны обдумать его и встать у тех листов, надписи на которых отражают их 

точку зрения. Участников просят объяснить, почему они выбрали именно это 

мнение. В ходе обсуждения, участники могут изменить свою точку зрения и 

перейти к листу, который более соответствует их убеждению. При этом у них 

есть право не объяснять, почему они изменили решение. 

Иногда в ответственный момент студенты не могут подобрать подходящих слов 

для объяснения своих идей. Поэтому, задавая вопросы, точно выясните, что на 

самом деле они имели в виду. Еще одним сложным моментом этой игры является 

«стадное чувство» - когда участники ходят друг за другом, не стремясь задуматься и 

выработать свое собственное мнение. Чтобы преодолеть это, нужно оговорить 

такой вариант заранее. 

Спорные утверждения 
- Принудительное обследование на ВИЧ — это способ сдержать распространение 

инфекции. 

- ВИЧ - инфицированная женщина не должна рожать детей. 

- Все ВИЧ - инфицированные должны быть изолированы. 

-ВИЧ-инфекция — это наказание за гомосексуализм, наркоманию, сексуальную 

распущенность. 

- Государство должно наложить запрет на брак для ВИЧ - инфицированных 

граждан. 

- ВИЧ - инфицированные дети должны учиться в отдельной школе. 

Обсуждение 

- Какие чувства возникли у вас, когда вы размышляли над этими вопросами? 

- Легко ли было высказывать свою точку зрения перед всеми участниками, 

особенно, когда вы оказались в меньшинстве? 

  - Легко ли было изменить свою точку зрения? 

3. Игра – разминка «Дурдом в зоопарке».Упражнение проводится для 

деления на 4 подгруппы. Участники стоят в кругу, ведущий проходит за их 

спиной и каждому на ухо говорит название какого-либо животного или 

птицы, (или можно рассчитать группу на «первый-второй – третий - 

четвѐртый» и сообщить группе, что первые номера – это, например, кошки, 

вторые – сабаки, третьи - …) Далее, каждый участник с закрытыми глазами 

должен найти свою группу, издавая только звуки, характерные для его 

животного, т.е. хрюкая, мыча, кукарекая и т.д. 

 А теперь сядьте, пожалуйста, группами, которые получились. 

4. Информационный блок. Права людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 

Упражнение «Права человека» 
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В предыдущем упражнении вы высказывали своѐ мнение. Но кроме 

мнения каждого отдельного человека в каждой стране существуют законы, 

регламентирующие права и обязанности граждан.  Давайте, определим 

понятия «право». Как вы думаете, что такое «право»? - все высказывания 

фиксируются и обобщаются. 

Право – совокупность правил (норм), определяющих обязательные 

взаимные отношения людей в обществе, закреплѐнных законом. 

Какие права имеем мы с Вами?  

Каждая группа получает лист, на котором напечатан список прав и задание: 

Отметить в списке права, которыми не могут обладать ВИЧ – 

инфицированные люди и обосновать своѐ мнение. 

Список прав: 

 на свободу и неприкосновенность личности 

 на свободу передвижения 

 искать убежище и пользоваться этим убежищем 

 на личную жизнь 

 на получение медицинской помощи 

 на свободу убеждений и их выражение и право на свободное получение 

и передачу информации 

 на труд 

 вступать в брак и основывать семью 

 на равный доступ к образованию 

 на достаточный жизненный уровень 

 на социальное обеспечение 

 на соблюдение медицинской тайны, за исключением случаев, 

установленных законодательством 

 на пользование результатами научного прогресса и их практического 

применение 

  на участие в общественной и культурной жизни 

 на защиту от пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

 После обсуждения в подгруппах, проходит общее обсуждение. Затем 

ведущий делает вывод: всѐ то, что говорилось во время обсуждения, 

отражает ваше личное мнение и отношение. Так - же думают многие люди в 

нашем обществе. Это происходит в силу разных причин. Но все убеждения 

такого рода приводят к нарушению прав, т.е. дискриминации. 

 На самом деле все перечисленные права определены законом 

государства и распространяются на всех его граждан, в том числе ВИЧ - 

инфицированных.  Итак, дискриминация – нарушение прав человека. 

 В основе дискриминации лежит такое явление, как стигма. Стигма – от 

латинского «клеймо», - предвзятое, негативное отношение к человеку, 
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обладающему особыми признаками, свойствами (национальность, цвет кожи, 

ВИЧ-статус). Стигма более часто встречается в нашей жизни. Она может не 

приводить к нарушению прав, но ранит и обижает человека, порой даже 

сильнее чем прямое действие. Часто люди даже не отдают себе отчѐт в том, 

что стигматизируют кого– либо. Например: бабушки на лавочке каждый раз 

громко обсуждают свою соседку – 15-тилетнию Олю. Она носит короткие 

юбки и поэтому они считают, что она легкомысленная и развратная. А Оля 

увлечена учѐбой и спортом и даже ещѐ не встречается с мальчиками. Оле 

обидно слышать эти разговоры (хотя еѐ права не нарушаются). 

Или: человек приходит в лечебно-профилактическое учреждение: «Я 

ВИЧ - позитивный, окажите мне помощь». 

Врач: «Ты вел аморальный образ жизни» (стигматизация). «Помощь я 

тебе оказывать не буду» (дискриминация). 

Итак: права людей, живущих с ВИЧ/СПИДом точно такие же, как и у 

всех людей, и отражены во Всеобщей декларации прав и свобод человека, 

различных международных пактах и конвенциях, Конституции РБ. 

Но, наряду с правами, у ВИЧ-инфицированных,  как у всех людей, есть 

обязанности: 

ВИЧ - положительное лицо обязано соблюдать исключающие 

распространение ВИЧ-инфекции профилактические меры. - Ст. 122 УК РФ за 

«заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией», 

«заражение другого лица ВИЧ-инфекцией». За несоблюдение этого закона 

человек может быть наказан лишением свободы на срок до одного года, а в 

случае заражения партнера до пяти лет (или до восьми, если партнер 

несовершеннолетний). 

Ведущий делает вывод: все люди, независимо от наличия ВИЧ-инфекции в 

организме, имеют право на то, чтобы соблюдались их законные права. А 

государство и другие люди должны сделать все для того, чтобы эти права не 

нарушались. Почему это так важно? (выслушиваем версии участников) 

Стигматизация и дискриминация приводит к потере контроля над 

распространением эпидемии из-за того, что люди стремятся любой ценой 

избежать огласки своего статуса, даже в ущерб собственному здоровью. 

5. Закрепление материала. Упражнение «Жизнь с болезнью»  

 Даѐт участникам возможность прочувствовать изменения, которые 

происходят в жизни человека, живущего с ВИЧ/СПИДом. 

 Ведущий выдает каждому участнику по 12 листочков бумаги (размером 5 

на 5 см) и просит написать: на 4 листочках — названия любимых блюд, на 4-х — 

названия любимых занятий, увлечений, на 4-х — имена близких или любимых 

людей. 

 Ведущий: «Жизнь такая штука, что трудно предполагать, что может 

произойти. Представьте, что нам с вами пришлось сдать анализ, и мы узнали, 

что ВИЧ - инфицированы. Это для всех большой шок, многое в жизни 
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меняется. Нам приходится менять свои привычки, ограничивать себя во 

многом, в том числе в любимой еде и занятиях. Выберите, пожалуйста, 1 

блюдо, 1 занятие и 1 человека, которых у вас забирает болезнь. От чего вы 

можете отказаться? (ведущему отдают по 3 карточки, лучше в пакет, чтобы 

участники не смущались). 

Человек постепенно привыкает к диагнозу. Все как прежде, ничего 

страшного не происходит, он как бы здоров. Но наступает момент, когда 

нужно принимать лекарства, ходить в больницу – менять свою жизнь. 

Переверните карточки, перемешайте и, не глядя, отдайте мне 3 карточки.  

Когда болезнь проявляет себя, его жизнь меняется ещѐ сильнее, а он не 

может на нее влиять. Иногда он настолько плохо чувствует себя, что не 

может выйти из дома. Поэтому он вынужден от многого отказаться. Ведущий 

сам забирает у каждого по 3 карточки. 

Смотрите, с чем вы остались. После этого участники обсуждают: 

Кто хочет сказать с кем или с чем он остался? 

Как себя чувствовали участники во время игры? 

Как сейчас себя чувствуют? 

С чем (или с кем) труднее было расставаться? 

 После игры обязательно проводится эмоциональная разгрузка, для того 

чтобы вывести участников из игровой ситуации. Ее текст может быть таким: 

«То, что произошло сейчас, было только игрой. Я надеюсь, что это никогда не 

коснется Вас и ваших близких. Я надеюсь, никто из Вас не столкнется с такой 

ситуацией в своей жизни. Все это было только игрой и закончилось вместе с 

игрой... и т.д.»   

 Закрепление материала. Упражнение «Паутина предрассудков»  

 Даѐт участникам возможность на личном опыте прочувствовать, как 

ощущает себя человек, являющийся объектом стигматизации и 

дискриминации. 

 Ведущий предлагает кому-то из участников сыграть роль, человека, 

живущего с ВИЧ/СПИД. Доброволец садится на стул в центре круга. 

Остальным участникам предлагается вспомнить и по кругу  назвать все 

дискриминационные высказывания, предрассудки и отрицательные 

стереотипы, которые они когда - либо слышали относительно ЛЖВС. После 

каждого негативного высказывания ведущий обматывает участника, 

играющего роль ВИЧ - инфицированного, веревкой, как бы опутывая 

«паутиной предрассудков», до тех пор, пока тот не сможет шевелиться.  

 Ведущий спрашивает «ВИЧ - позитивного» о том, что он сейчас 

чувствует, о его состоянии. Участник, сидящий в круге, рассказывает о своем 

состоянии и чувствах. Затем ведущий задает вопрос остальным участникам: 

«Какие чувства возникли у вас?», «Возникает ли у участников желание 

распутать «ВИЧ – позитивного?». Просит высказаться всех участников по 

кругу. 
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 Для того чтобы распутать «ВИЧ – позитивного» участники должны 

придумать, как можно поддержать человека, оказавшегося в подобной 

ситуации. Участники по очереди высказывают слова поддержки или 

сожаления, а ведущий постепенно распутывает «паутину». Упражнение 

заканчивается, когда «ВИЧ – позитивный» полностью освобожден от 

«паутины предрассудков».  

 После этого ведущий спрашивает «ВИЧ - позитивного» что он 

чувствовал, когда группа пыталась поддержать его? Какие высказывания 

помогли ему, а какие вызвали отрицательные эмоции? 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие чувства вы испытывали на каждом этапе упражнения? 

 Насколько легко вам было произносить дискриминационные 

высказывания? 

 Почему вы допускали дискриминационные высказывания, даже если вам 

самим было неприятно при этом? 

 Для чего проводилось это упражнение? 

 Очень важно, чтобы в конце упражнения, высказался каждый 

участник.!!! Обязательно поощрите участника, который находился в круге, 

небольшим призом. Ведущий подводит участников к выводу о 

неоправданности дискриминационных действий в отношении любого 

человека, в данном случае, человека, живущего с ВИЧ/СПИДом. 

6. Игра разминка «Ты мне нравишься тем …» 

 Участники встают в круг. Ведущий бросает мяч (или мягкую игрушку) 

одному из участников, называя его имя, говоря при этом: «Ты мне нравишься 

тем …»  и называет понравившееся качество (несколько качеств). Участник, 

получивший мяч, бросает его другому человеку и называет понравившиеся ему 

качества. Мяч должен побывать у всех участников. 

 Например, «Миша, ты мне нравишься тем, что ты такой веселый», или 

«Маша, ты мне нравишься тем, что у тебя такие красивые глаза» 

7. Завершение работы.  
 Сегодня у нас была возможность на личном опыте ощутить, какие 

последствия несут дискриминационные действия для человека – он 

испытывает тревогу, страдания, страх и избегает помощи. 

 Людям с ВИЧ не нужна жалость и навязчивая опека. Им нужно 

уважение, дружеское понимание и поддержка. Их стремление прожить 

полноценную и счастливую жизнь - стремление, свойственного всем людям. 

 Каждый человек является частью общества. И если какая-то часть 

общества постоянно испытывает на себе дискриминационное давление, это 

не может не влиять на общество в целом.  Сейчас общество не может реально 

оценить масштабы эпидемии потому что люди боятся сдавать тест, боятся 

испытать на себе дискриминацию. 
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 В наших с вами силах изменить эту ситуацию. Для этого мы и 

обсуждаем так подробно эпидемию ВИЧ/СПИДа и всѐ что с ней связано, на 

наших занятиях. 

 

Рефлексия 

 

Занятие 2 
 Цель: формирование толерантности по отношению к другим людям. 

 Задачи:  

- способствовать развитию эмпатии и рефлексии; 

- закрепить навыки, полученные на предыдущих занятиях; 

- способствовать сплочению группы; 

- ознакомить с основными событиями и символами всемирного 

движения противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД. 

1. Введение. Сегодняшнее занятие мы  посвятим обсуждению основных 

событий и символов всемирного движения противодействия эпидемии 

ВИЧ/СПИД. А также мы повторим материал некоторых предыдущих 

занятий.А сейчас мы с вами побываем в ситуации, когда люди пытаются 

определить кто в компании ВИЧ-ннфицирован.  

2. Актуализация проблемы Ролевая игра «Который» Ведущий выходит из 

комнаты с четырьмя добровольцами и каждому из них дает описание роли, в 

котором говорится, кто они такие и являются ли ВИЧ – позитивными. Свой 

статус нельзя раскрывать другим участникам. Не важно совпадает ли пол 

игрока с полом роли, которая ему досталась. Карточку «А» лучше дать 

девушке. Когда добровольцы ознакомились со своими ролями им можно дать 

несколько минут для того, чтобы создать образ, придумать себе имя. 

Участникам разрешается импровизировать, представляя, как  может вести 

себя их герой. 

1.Добровольцы заходят в комнату и садятся обособленно от группы. 

Ведущий объясняет остальным участникам, что один из героев является ВИЧ 

– положительным. Задача участников – задавая вопросы, выяснить, кто из 

героев является  ВИЧ – положительным. Каждому участнику разрешается 

задавать только один вопрос подряд.  На вопросы надо отвечать только «да» 

или «нет». Вопрос можно задавать  любому «актеру». 

1. Тренер знакомит группу с героями:  

А. Живет в Москве, владелец  дорогого ресторана.  

В. Учительница средней школы в одном из сельских районов. Небольшая 

зарплата.  

C. Закончил ВУЗ за границей.  

D. Является прогрессивным и талантливым архитектором. 

2. Участники могут начинать задавать вопросы. Нельзя задавать прямой 

вопрос: «Ты являешься ВИЧ – положительным?» Продолжительность 
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дискуссии может варьироваться от 10 до 20 мин., в зависимости от качества 

вопросов, которые задают участники. 

3. По окончанию дискуссии, каждому участнику выдается листок, на 

котором надо написать имя того героя, который, по его мнению, является 

ВИЧ – положительным. 

4. Тренер пишет имена «актеров» на ватмане и отмечает, сколько 

участников выбрали каждого героя, как человека, живущего с ВИЧ/СПИД. 

5. После того, как подведены итоги голосования и видно, кто из 

«актеров» получил перевес, обсуждаются причины, которые заставили 

подумать именно на него. В этой дискуссии появляются разные стереотипы, 

предубеждения, которые мешали раскрыть правду. 

6. Когда обсуждение закончилось, тренер открывает, кто из «актеров» в 

действительности был ВИЧ – положительным. 

Вопросы для обсуждения: 

 Почему вы решили, что именно этот человек – ВИЧ – инфицированный? 

 Как на мнение о  человеке влияют различные факты о его жизни? 

 Как влияют распространѐнные в обществе стереотипы  на оценку 

окружающих людей? 

 Трудно ли было задавать вопросы, которые касаются сексуального 

поведения человека?  

 Считаете ли вы корректным задавать человеку вопросы о его сексуальной 

жизни? 

 Ведущий делает вывод, что очень часто мы ошибаемся, когда судим о 

человеке по его месту работы, сексуальной ориентации, поведению, 

внешнему виду. 

Описание ролей на карточках: 

A. Ты - 36 – летний гей. У тебя большая квартира в Москве, тебе 

принадлежит дорогой ресторан. В последние 10 лет у тебя были моногамные 

отношения. Ты верен своему партнеру и надеешься, что он тоже верен тебе. 

Пять лет назад тебе сделали тяжелую операцию с переливанием крови. Ни 

ты, ни твой друг никогда не употребляли наркотики. Ты не инфицирован! 

B. Тебе 27 лет. Ты учительница средней школы в одном из сельских 

районов. Многие твои ученики - из неблагополучных семей, в которых есть  

как физическое насилие, так и употребление наркотических веществ. Ты 

обеспокоена возможностью получить ВИЧ, но понимаешь, что у тебя 

минимальный риск, т.к. ты не употребляешь наркотики и занимаешься 

только безопасным сексом. Ты не инфицирована! 

C. Ты закончил ВУЗ за границей. У тебя много сексуальных партнеров, 

однако всегда пользовался презервативом, чтобы защитить себя от ИППП и 

нежелательной беременности. Ты пару раз «кололся», но никогда не делился 

своим шприцем. Ты не инфицирован! 
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D. Ты - архитектор, тебе – 31 год. Уже год у тебя есть любимый человек и 

это твой 3-тий сексуальный партнер. Ты никогда не употребляла 

наркотических веществ. И не один из твоих партнеров  не «кололся». Твои 

предыдущие отношения продолжались 3 года. К сожалению, твой друг был 

ВИЧ – положительным, и сам того не зная, заразил тебя. Полгода назад он 

начал серьезно болеть, и ты решила пройти тест на антитела к ВИЧ. 

Результат – ВИЧ – положительный. У тебя нет признаков СПИДа, и ты 

продолжаешь продуктивно работать. 

3. Закрепление навыков.  Упражнение «Эксперты по правам человека»  

На предыдущих занятиях вы много узнали. В том числе и о правах человека. 

В этом упражнении вы будите выполнять роль экспертов по правам человека. 

 Для проведения этого упражнения вам понадобится 4 листа со списком   

«Права человека» из занятия 1 («Стигма и дискриминация»). 

 Группа разбивается на четыре подгруппы (рассчитаться на 1ый – 4ый). 

Каждой группе выдается карточка с ситуацией нарушения прав человека и список 

«Права человека». В течение 3-х минут участники обсуждают ситуации. Затем 

одним из участников подгруппы коротко пересказывает ситуацию, и говорит, 

какие из прав человека были нарушены. Затем ситуации обсуждаются всей 

группой
.
 

Описание ситуаций на карточках: 

1. Елена П. была доставлена на «скорой помощи» в больницу для 

госпитализации. При поступлении в приемный покой у нее в первую очередь 

взяли кровь на ВИЧ. В течение двух часов пациентка, находящаяся в тяжелом 

состоянии, вынуждена была ждать в коридоре, и только после получения 

отрицательного результата анализа на ВИЧ-инфекцию ее перевели в палату. 

На протяжении всего срока госпитализации у нее еще дважды брали кровь для 

анализа на ВИЧ. Лена узнала, что ее обследовали на ВИЧ-инфекцию только из 

выписки с заключениями врача и результатами анализов (нарушение прав 

добровольности обследования на ВИЧ, анонимности, неоказание медицинской  

помощи). 

2. В Минске, было издано постановление, в соответствии с которым 

принудительному обследованию на ВИЧ-инфекцию подлежат следующие 

категории лиц: "лица, заподозренные в употреблении наркотических средств, в 

том числе в детских комнатах милиции; гомо - и бисексуалы, проститутки, Лица 

с беспорядочными половыми связями; лица, являющиеся контактными по 

отношению к ВИЧ-инфицированным, лица, прибывающие на территорию 

Нижегородской области в условиях визового режима на срок более трех 

месяцев из стран ближнего зарубежья" (право на свободу и неприкосновенность 

личности, право на личную жизнь, добровольности обследования на ВИЧ). 

3. 2009 г. Денис В., воспитанник  интерната №30, на протяжении последних 

8 лет постоянно жил в интернате. Несколько месяцев назад у него была 

обнаружена ВИЧ-инфекция. Согласно инструкции о диагнозе Дениса 
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администрации интерната (главному врачу, директору и заведующей) была 

оповещена. Заведующая разгласила диагноз, в частности, она сообщила о 

диагнозе другим воспитанникам. Несколько воспитанников написали на заборе, 

что у Дениса СПИД; сам подросток считает, что это было сделано по совету 

заведующей. В настоящий момент Денис не может находиться в интернате, так 

как постоянно подвергается дискриминации и избиениям со стороны других 

воспитанников. Эта ситуация особенно тяжела для подростка, поскольку он 

переживает сильный психологический стресс в связи с известием о своей ВИЧ-

инфекции (Соблюдение тайны диагноза, право на равное образование, на защиту 

от пыток, жестокого обращения). 

4. Август 2010 года г.Борисов. Прокуратурой возбуждено уголовное дело в 

отношении Дмитрия Р. "Заведомая постановка другого лица в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией". Дмитрий, ВИЧ-положительный, на протяжении 

нескольких лет сожительствовал с ВИЧ-отрицательной Еленой Н., знавшей о 

наличии у Дмитрия ВИЧ-инфекции. Елена забеременела, оставшись при этом 

ВИЧ-отрицательной. Уголовное дело возбуждено. Елена категорически 

возражает против привлечения к уголовной ответственности ее гражданского 

мужа и отца ее будущего ребенка (право на личную жизнь, право вступать в брак 

и основывать семью). 
 

 Ведущий подводит участников к выводу о том, что дискриминации 

может подвергнуться любой человек. Поэтому в преодолении 

дискриминационных настроений должны быть заинтересованы не только 

ЛЖВС, но и любой член нашего общества. 

4. Игра - разминка  «Скала»  

 Помогает осознать участникам, что все люди разные и все по разному 

ведут себя в той или иной ситуации.  

Участники выстраиваются тесной цепочкой в виде «выступов скалы», вдоль 

начерченной на полу  «изломанной» линии, при этом крепко держась друг за 

друга. Каждый должен пройти по скале, не сорвавшись в пропасть. Участники 

могут помогать или мешать прохождению. 

Обсуждение 

- Какие  чувства вы испытывали, когда шли по «скале»? 

- Сравните происходившее в игре с отношением в обществе к человеку, 

живущему с болезнью (ВИЧ - инфицированного, наркозависимого, 

инвалида). 

 После окончания игры проводится обсуждение впечатлений. Ведущий 

предлагает провести параллели между реальной жизнью и игрой. По отношению к 

больному человеку люди ведут себя по-разному: безразлично, толкают вниз, 

помогают выбраться, жертвуя своими интересами. Какое отношение кажется 

участникам более приемлемым? (группа обычно выбирает последний вариант, это 

удобно использовать для перехода к определению «толерантности») 



Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и 

студенческой молодежью 

2011 - Минск, Беларусь 

 

Терпимое отношение к «не таким, как ты» называют ещѐ толерантным. Быть 

толерантным по определению устава ООН означает: «…проявлять терпимость и 

жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи». 

5. Закрепление навыков Упражнение  «Черты толерантной личности» Даѐт 

возможность участникам оценить степень своей толерантности и сравнить еѐ 

с портретом толерантной личности, созданным группой. 

Материалы: Бланк  опросника для каждого участника; бланк опросника с 

колонкой «В» на ватмане или большом листе, прикрепленный на доску. 

Ведущий раздает участникам бланки опросника и, объясняет, что  этот бланк 

останется у каждого из участников и о результатах никто кроме него не 

узнает, поэтому необходимо отвечать максимально честно. 

 Ведущий предлагает: «Сначала в колонке «А» поставьте: 

 «+» напротив тех черт личности, которые, по Вашему мнению, у Вас 

наиболее выражены; 

 «0» напротив тех черт личности, которые, по Вашему мнению, у Вас 

наименее выражены. 

 На заполнение графы «А» даѐтся 2 мин. Переходим к заполнению 

колонки «В» только после того, как все закончат. 

 В колонке «В» поставьте «+» напротив тех черт личности, которые, по 

Вашему мнению, наиболее характерны для толерантной личности». 

 Черты личности  «А» «В» 

1 Расположенность к другим   

2 Снисходительность   

3 Терпение   

4 Чувство юмора   

5 Чуткость   

6 Доверие   

7 Терпимость к различиям   

8 Умение «держать себя в руках»   

9 Доброжелательность   

10 Умение не осуждать других   

11 Гуманизм   

12 Умение слушать    

13 Любознательность   

14 Способность к сопереживанию   

 Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк опросника, 

прикрепленный на доске. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил 

в колонке «В» первое качество. Число ответивших подсчитывается и 

заносится в колонку. Таким же образом подсчитывается число ответов по 

каждому качеству. Те три качества, которые набрали наибольшее количество 
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баллов, и являются ядром толерантности личности (с точки зрения данной 

группы). 

В ходе упражнения участники получают возможность сравнить 

представления о себе («+» в колонке «А») с портретом толерантной 

личности, созданным группой. 

 Вывод: надеюсь, что ваша группа оказалась толерантной, ведь это 

особенно важно в условиях эпидемии СПИДа. 

6. Информационный блок «Основные события и символы всемирного 

движения противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД»  

За годы развития эпидемии появились особые даты, которые 

отмечаются во многих странах мира, сложились определенные традиции.  

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Чтобы 

привлечь внимание к этой проблеме людей всего мира, резолюцией ООН 1 

декабря было официально объявлено Всемирным днем борьбы со 

СПИДом. В этот день мировая общественность выражает солидарность с 

людьми, затронутыми эпидемией, и поддерживает усилия по борьбе со 

СПИДом во всем мире. 1 декабря традиционно проводятся пресс-

конференции, акции.  

В третье воскресенье мая отмечается Всемирный День памяти людей, 

умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в США 

группой людей, лично затронутых проблемой СПИДа. С тех пор в этот день 

миллионы людей во всех странах мира организуют различные мероприятия 

для того, чтобы почтить память умерших и дать возможность живым 

задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из них. В 

День памяти проводятся шествия со свечами, панихиды, теле- и 

радиопрограммы, благотворительные концерты, посадки памятных аллей, 

просветительские акции, художественные выставки, посвященные проблеме 

СПИДа.  

Международное движение "ИМЕНА" зародилось в 1987 году в США. 

Житель города Сан-Франциско Клив Джонс сшил первое полотно в память 

об умершем от СПИДа друге. Узнав об этом, другие люди также стали шить 

памятные полотна, на которых писали или вышивали имена и даты жизни 

своих близких, умерших от СПИДа. Готовые полотна соединяли в большие 

квадраты - секции, предназначенные для публичных показов. Эта инициатива 

была подхвачена во всей Америке, а вскоре и во всем мире.  

С тех пор уществует традиция создания мемориалов «Квилт» - 

лоскутное одеяло – мозаика историй, количество лоскутков равняется 

количеству судеб людей, умирших от СПИДа.  

Экспозиция КВИЛТа заставляет задуматься об огромных масштабах 

эпидемии. Читая имена на памятных полотнах и представляя себе 

человеческие судьбы, которые стоят за этими именами, мало кто способен 

остаться равнодушным. Многоцветная мозаика КВИЛТа лучше всяких слов 
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доказывает, что СПИД может затронуть каждого независимо от возраста, 

национальности или образа жизни. 

Красная ленточка, приколотая булавкой к одежде, — это 

международный символ борьбы со СПИДом и знак солидарности с людьми, 

затронутыми эпидемией. Чем больше людей наденут красную ленточку, тем 

слышнее будет голос тех, кто требует внимания к проблеме СПИДа и к 

нуждам миллионов людей всего мира, затронутых эпидемией. Красную 

ленточку предложил как символ в апреле 1991 года американский художник 

Франк Мур. Красная ленточка стала общепризнанным и популярным 

символом борьбы со СПИДом солидарности с теми, кого эпидемия затронула 

лично. 

В ноябре 1991 года на концерте посвященном памяти Фредди 

Меркьюри, красную ленточку впервые надели 70.000 поклонников артиста. 

Красную ленточку с гордостью носят на одежде многие знаменитости и 

обычные люди во всем мире. 

7. Завершение работы.  

Рефлексия 

 

 

 
Тема: «ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

 

 Цель: - мотивировать участников на безопасное сексуальное 

поведение. 

 Задачи:  

- предоставить информацию, необходимую для принятия осознанных 

решений о своем    репродуктивном здоровье; 

- предоставить алгоритм уверенного и ответственного поведения, 

способствующего предотвращению ситуаций, связанных с 

заражением ИППП, нежелательной беременности; 

- отработать навыки конкретного выхода из ситуаций риска. 

1. Введение.   

Здравствуйте.  Сегодня мы затронем тему, о которой с вами редко 

говорят на школьных занятиях. Однако мы уверены, что она вас очень 

волнует. Мы поговорим о сексуальных отношениях. Юность – это время 

постоянного поиска и экспериментов. К сожалению, эти эксперименты часто 

включают в себя чрезмерно рискованное поведение, в том числе, 

сексуальное.  

2. Актуализация проблемы.  
Из предыдущих занятий вы знаете, что незащищенный секс может 

стать причиной заболеваний с тяжелыми последствиями. Это подтверждено 

статистикой, по которой каждый четвертый из людей, живущих с 
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ВИЧ/СПИД моложе 21 года. Так же вы уже знаете меры профилактики 

передачи этих заболеваний половым путем 

Давайте выясним, как необходимо себя вести, чтобы сохранить свое 

репродуктивное здоровье. 

Мозговой штурм «Что такое «безопасное сексуальное поведение»?» 

Ведущий предлагает обсудить группе понятие «безопасное сексуальное 

поведение». А теперь скажите, пожалуйста, кто как понимает, что такое 

«безопасное сексуальное поведение»? 

 Все идеи, высказываемые участниками, фиксируются на ватмане. Из 

предложенного перечня ведущий отмечает факторы защиты себя от ВИЧ и 

ИППП. Участники могут назвать: 

- воздержание от рискованного поведения (отказ от секса); 

- использование презерватива; 

- верность друг другу; 

- отсутствие насилия. 

После чего ведущий подводит участников к тому,  что сексуальные 

отношения могут быть безопасными только тогда, когда  риск нежелательной 

беременности и заражения ИППП минимален и отсутствует любая форма 

насилия (как физического, так и психологического). 

3. Информационный блок I «Контрацепция». 

А слышал ли кто-нибудь из участников такое понятие, как контрацепция? 

Мозговой штурм «Что такое контрацепция?»  

 Ведущий делит участников на три подгруппы и дает задание – 

сформулировать определение «контрацепции» (на работу дается 5 мин.). Каждая 

группа записывает своѐ определение на листе ватмана. По окончании работы все 

листы вывешиваются. Ведущий зачитывает определение каждой группы, делает 

комментарии. В итоге формулируется одно общее определение контрацепции. 

 Контрацепция – это совокупность мер и методов, предотвращения 

беременности. 

Игра «Пасьянс» 

Для проведения данной игры необходимы карточки четырех цветов. Один 

цвет – методы контрацепции и их эффективность; второй цвет – механизмы 

действия этих методов; третий – преимущества методов; четвертый – 

недостатки. (см. прил. №1). 

Список методов: 

1. Воздержание, 

2. Презерватив, 

3. Гормональные таблетки, 

4. Внутриматочная спираль, 

5. Календарный метод, 

6. Прерванный половой акт, 

7. Срочная гормональная контрацепция, 



Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и 

студенческой молодежью 

2011 - Минск, Беларусь 

 

8. Стерилизация. 

 Описание каждого метода состоит из четырех карточек разного цвета 

(метод и его эффективность, механизм действия, преимущества, недостатки).  

В игре должны учувствовать все. Количество методов, которые можно 

обсудить зависит от количества участников. Если на семинаре присутствует 

20  человек  - вы сможете обсудить 5 методов. Методы контрацепции, 

которые будут обсуждаться в игре, ведущий может выбирать на свое 

усмотрение (в списке перечислены методы в порядке их значимости для 

обсуждения (сверху вниз)). 

 Ход игры: 

1. Ведущий вызывает 4-ех добровольцев и выдает им  карточки,  на каждой 

из которых написан один из методов контрацепции.  

2. Затем вызывает еще 4-ех добровольцев и выдает им карточки, на которых 

описаны механизмы действия этих методов контрацепции, без названия 

самого метода. Задача вторых участников,  определить какому из методов 

контрацепции соответствует данный механизм, и встать за спиной того 

участника, у которого карточка с названием этого метода. 

 После того как все участники займут свои места, они по порядку 

зачитывают содержание  своих карточек (название метода, механизм 

действия). Остальные участники оценивают, правильно ли выполнено 

задание и поправляют в случае необходимости. 

3.  Ведущий вызывает следующих  4-ех добровольцев и выдает им карточки, 

на которых перечислены преимущества каждого метода контрацепции. 

Задача третьих участников,  определить какому из методов контрацепции 

соответствует данные преимущества, и встать за спиной участников, 

карточки которых соответствуют этому методу. 

 После того как все участники займут свои места, они по порядку 

зачитывают содержание  своих карточек (название метода, механизм 

действия, преимущества). Остальные участники оценивают, правильно ли 

выполнено задание и поправляют в случае необходимости. 

4.  Ведущий вызывает последних  4-ех добровольцев и выдает им карточки, 

на которых перечислены недостатки  каждого метода контрацепции. Их 

задача - определить какому из методов контрацепции соответствует 

данные недостатки, и встать за спиной участников, карточки которых 

соответствуют этому методу. 

 После того как все участники займут свои места, они по порядку 

зачитывают содержание  своих карточек (название метода, механизм 

действия, преимущества,  недостатки). Участники оценивают, правильно 

ли выполнено задание и поправляют в случае необходимости. 

 (Многократное повторение помогает быстро и легко запомнить методы 

контрацепции). 

 После чего, ведущий спрашивает участников: 
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 Только что мы очень подробно разобрали четыре метода 

контрацепции.  

Скажите, пожалуйста, у каких методов меньше всего недостатков? 

(воздержание).  

 У каких методов больше всего преимуществ? (воздержание, 

презерватив). 

 Таким образом, самыми эффективными и удобными для молодежи 

методами являются презерватив и воздержание. 

 Вывод: существует множество способов контрацепции, из которых 

можно выбрать что-то подходящее для себя и своего партнера. Но самое 

оптимальное для молодежи – это воздержание и использование презерватива 

при каждом сексуальном контакте. 

 Др.вариант На столе или на полу в ряд выкладываются карточки с 

названиями методов. Затем все участники подбирают к каждому методу 

карточку с механизмом его действия (раскладывая как пасьянс). После чего 

так же подбираются «преимущества» и «недостатки» каждого метода 

контрацепции. Такой вариант проведения позволяет обсудить все методы 

контрацепции. 

 Прежде чем проводить эту игру в группе попробуйте разложить 

пасьянс сами. 

4. Игра-разминка «Путаница»  

 Для проведения этой игры количество игроков должно быть четным. 

Если нечетное количество игроков, то ведущий тоже становится 

участником.Все участники встают в круг. Ведущий просит участников 

протянуть правую руку по направлению к центру круга. Затем, по сигналу 

ведущего каждый игрок должен найти себе «партнера по рукопожатию». 

После чего участники вытягивают левую руку и также находят себе 

«партнера по рукопожатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый 

человек). И теперь задача участников состоит в том, чтобы распутаться, т. 

е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. Задачу можно усложнить 

тем, что запретить всяческое словесное общение. 

5. Информационный блок II. «Степень доверия» 

Упражнение «Ефросинья и Ануфрий» 

Перед проведением упражнения ведущий возвращает группу к 

результатам мозгового штурма «Что такое безопасное сексуальное 

поведение?». И указывает на то, что первые два пункта (воздержание, 

защищенный секс) группа уже обсудила в предыдущих упражнениях. Не 

говорили только о пункте «Верность друг другу». 

 Упражнения начинаются с провокационных вопросов ведущего группе: 

1. Если ты любишь человека, тебе не придет в голову усомниться в нем. Это 

так? 

2. По человеку сразу видно, болеет ли он ИППП? 
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3. Только тот, у кого было очень много партнеров должен беспокоиться, не 

заразился ли он чем-нибудь? 

 После того как группа обсудит проблему, тренер предлагает группе 

поясняющую схему про Ануфрия и Ефросинью. Важно, чтобы рассказ 

подкреплялся рисунками. 

Схема: «Ефросинья и Ануфрий» 

Жили-были на свете молодые люди - Ефросинья и Ануфрий. Однажды они 

встретились и полюбили друг друга. У них никогда раньше не было таких чис-

тых и доверительных отношений, такой настоящей любви. 

  

Обозначим их так: (вместо фигурок в процессе рассказа удобнее рисовать 

символы Венеры и Марса). 

 
 

Все, что было в прошлом у каждого, не имело для них никакого значения. Это 

были случайные встречи, несерьезные отношения, да и было их совсем не 

много. У Ефросиньи был один короткий, летний роман. И у Ануфрия раньше 

были близкие отношения с 2-мя девушками. 

 

 
 

У бывшего друга Ефросиньи было много девушек, он вообще был человек 

несерьезный. И одна из бывших подруг Ануфрия была легкомысленной, из-за 

этого они и расстались. А вторая просто уехала в другой город и бросила его. 

  
И у тех, в общем — то посторонних людей, тоже были какие-то сексуальные 

отношения в прошлом. 
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Если расширять эту схему дальше, то люди, которых мы изобразим, наверняка не 

знакомы главным героям. Ефросинья и Ануфрий, скорее всего, даже не слышали 

о них. А зачем о них вспомнили мы? Потому что, вступая в незащищенные 

сексуальные отношения даже с очень любимым и близким человеком, мы 

одновременно контактируем с микрофлорой всех его предыдущих партнѐров, а 

также тех, с кем раньше контактировали эти люди. Звучит и выглядит это 

ужасно. Но микробам все равно, в половых путях какого человека жить, да и 

мораль им не знакома. 

Кроме того, кто-то из 36 изображѐнных на схеме граждан мог быть чем-то 

инфицирован и не знать об этом. Такие «сюрпризы» могут разрушить любовь и 

доверие. 

Постоянное использование презервативов поможет сохранить здоровье и 

избежать неприятностей. 

 Ведущий подводит группу к тому, что такого условия как «верность» не 

достаточно для безопасности. Если вы все-таки выбираете такой способ защиты, 

то в идеале ваш партнер должен быть здоровым, обследованным и верным. 

6. Отработка практических навыков.  
Ролевая игра «Аквариум» Игра позволяет участникам отработать навыки 

поведения, позволяющие с наименьшим риском выходить из сложных 

ситуаций. Для этой игры понадобиться только стулья. Вся группа сидит 

кругом. В кругу стоит 3 стула. 

 Ведущий вызывает двух добровольцев, которые садятся на 2 стула в 

центре, 3-ий стул остается пустым. Добровольцам предлагается ситуация в 

которой, субъект подвергается сексуальной провокации, или давлению со 

стороны другого. Добровольцы договаривается, какую роль они исполняют и 

разыгрывают ситуацию, в которой один – уговаривает, другой – 

аргументировано отказывается. 

 В случае если аргументы у добровольцев иссякли, или остальным 

участникам кажется, что какие-то аргументы не названы – у каждого есть 

возможность сесть на третий стул в центре и помочь одному из добровольцев 

уговаривать или отказываться. 
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Ситуации: 

1. «Садись, я тебя подвезу» 

2. «Поехали, я же могу вести машину, я выпил только несколько глотков»  

Затем происходит обсуждение всей группой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чего хочет молодой человек? 

2. Хочет ли этого же девушка? 

3. Какие варианты поведения могут быть в такой ситуации? 

4. Какой из вариантов наиболее эффективен? 

5. Как может развиваться ситуация, если девушка согласиться/откажется?  

 Ведущий подводит участников к выводу,  что для того чтобы выйти из 

сложной ситуации нужно выработать стратегию и следовать ей, не поддаваясь 

на уговоры. Если ситуация продолжает развиваться необходимо просить 

окружающих о помощи или убегать. 

7. Завершение работы Ведущий подводит итоги работы.  

Любить и быть любимым – это значит стать близким с другим человеком 

не только физически, но и духовно. Это почти то же самое, что позволить 

ему заглянуть себе в душу. А часто ли мы выкладываем все свои секреты и 

мечты чужому человеку? И не возникает ли потом ощущение, что в душе 

остались грязные следы? Интимная близость должна приносить радость и 

удовольствие, а не разочарование и вред здоровью и жизни. 

 

Рефлексия 

 

 

 

Тема: «Я ЗНАЮ И МОГУ РАССКАЗАТЬ ДРУГОМУ» 

 

Цель: - мотивировать участников к распространению полученных знаний, 

умений, навыков среди сверстников. 

Задачи:  

- проверить уровень усвоения информации и навыков; 

- закрепить полученные на семинарах знания; 

- ответить на вопросы по темам курса, оставшиеся неясными для участников 

1. Введение.  Сегодня у нас заключительное занятие по проекту «Молодежь 

в действии». В ходе наших встреч вы узнали много нового.Цель нашего 

сегодняшнего занятия– подвести итоги нашей работы, вспомнить то, чему 

мы научились. 

2. Информационный блок II «Если человек заразился ВИЧ, что делать?»  

Если человек заражен ВИЧ, что делать? 
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1. Узнать у врача, что нужно делать, чтобы избежать других 

болезней и инфекций, в первую очередь, простудных, венерических и 

оппортунистических. 

2. Подумать, кому нужно сказать о своем диагнозе, а кому – нет. 

Быть готовым к тому, что некоторые люди могут отказаться от общения, 

когда узнают о диагнозе. 

3. Подробно узнать о своих обязанностях и правах. 

4. Принять себя таким, какой есть. Еще впереди годы жизни, лучше 

провести их в мире с самим собой. 

5. Не искать виновных в заражении, после этого инфекция никуда 

не денется. 

6. Помнить, что через год, скорее всего, здоровье будет таким же, 

как и сейчас, а что будет через 7-10 лет, зависит только от самого 

человека. 

Нужно научиться управлять своей болезнью: научиться жить с ВИЧ, 

проявляя максимум заботы о себе, поддерживая хорошую физическую форму 

и психоэмоциональное здоровье. Для этого необходимо правильно питаться, 

заниматься спортом, принимать витамины, выполнять указания врача, 

заниматься любимым делом. 

Качество жизни ВИЧ-положительного во многом зависит от желаний и 

усилий по сохранению своего здоровья. Высказывание одного из ВИЧ-

позитивных: «Любая неизлечимая болезнь способна не только убить, но и 

дать возможность человеку раскрыть в себе такие способности и таланты, о 

которых, будучи здоровым, он даже не предполагал. И именно это поможет 

ему не только выжить, но и прожить жизнь – более наполнено и 

плодотворно».  

Особенность диагноза «ВИЧ-инфекция» состоит в том, что он связан с 

множеством социальных и психологических проблем, внутренних кризисов, 

стрессов, трудностей в межличностных отношениях. Это не всегда понятно 

людям, кого проблема ВИЧ/СПИДа не затронула лично. 

Но диагноз «ВИЧ-инфекция» нельзя рассматривать как неизбежный и 

окончательный «приговор». Своевременное лечение снижает активность 

вируса, укрепляет иммунную систему и дает ей возможность продолжать 

борьбу с болезнью. Новейшее противовирусное лечение может продлить 

бессимптомную фазу ВИЧ-инфекции на длительный период.  

Я хочу зачитать вам выдержки из письма одного из немногих 

известных в нашей стране ВИЧ-инфицированных людей – Геннадия 

Рощупкина, который живет с ВИЧ-инфекцией уже 18 лет и активно 

занимается профилактикой ВИЧ-инфекции. На мой взгляд, эти строки 

очень точно передают то, что он чувствует, живя с ВИЧ:  

«….. Я ВИЧ-инфицирован. Диагноз мне был поставлен в октябре 1988 

года, когда мне было 18 лет. Я до сих пор жив, и более того - живу 
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счастливо! У меня есть друзья, я люблю и любим! У меня есть работа, 

которая мне интересна и приносит мне достаточно денег, чтобы вполне 

комфортно чувствовать себя в таком городе, как Москва. В этом и есть моя 

главная заслуга – я научился жить с ВИЧ-инфекцией. Конечно, я такой не 

один. Есть еще пара десятков людей, сумевших стать успешными, и даже 

счастливыми, несмотря на наличие у них ВИЧ. Пара десятков из сотен 

тысяч ВИЧ-инфицированных молодых людей, живущих в России… 

….. Когда я узнал о том, что инфицирован, то был уверен, что жизнь 

кончилась. Врач неуверенно сказал, что, может быть, еще лет пять я 

проживу…… Следующие три года я потратил на ожидание смерти. Я 

ничего не делал, будучи уверен в том, что все бесполезно и уже ничего не 

произойдет, что я умру, так, по большому счету, и не начав жить…. 

……Много лет назад я перестал ждать смерти и снова начал жить. 

Причиной тому было мое собственное тело, которое, не смотря на 

озабоченные взгляды врачей, чувствовало себя вполне хорошо и 

продолжало хотеть двигаться, заниматься сексом и вкусно есть. Я его за это 

люблю, и стараюсь заботиться о нем! Главная вещь, которую оно мне 

объяснило, - есть сегодняшний день, есть завтра. Сегодня я вполне 

способен быть активным и получать удовольствие!»  

Миллионы людей по всему миру живут с ВИЧ-инфекцией. Всех людей с 

ВИЧ, независимо от возраста, объединяет одно - они столкнулись с 

серьезной проблемой, которая перевернула их жизнь. Они не считают себя 

жертвами и намерены бороться за свое здоровье и свои права. Во всем мире 

люди с ВИЧ активно участвуют в антиспидовском движении, помогая 

другим избежать заражения и оказывая поддержку тем, кто уже заразился и 

не знает, как жить дальше. 

3. Оценка уровня информированности  

Упражнение «Что происходит после заражения ВИЧ-инфекцией?» 

Упражнение позволяет проверить уровень усвоения информации 

участниками. 

 Ход упражнения: 

1. Группа делится на две команды. 

2. Из каждой команды выбирается по одному человеку. Им раздаются 

информационные листы с вопросами по данной теме. 

3. Представитель одной команды задает первый вопрос противоположной 

команде. Дается 20 секунд на размышления. Если представитель второй 

команды правильно отвечает на вопрос с первого раза, то эта команда 

получает 1 балл. Если ошибается, то право ответа  и балл за ответ 

передается другой команде. 

4. Затем представитель второй команды задает свой вопрос. Происходит то 

же самое, что и в пункте 3 и т.д. 

5. В конце игры происходит подсчет баллов. Та команда, которая набрала 
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больше баллов, выигрывает. 

6.  

Информационный листок № 1 Информационный листок № 2 

1. Что такое период «окна»?(поясните) 

2. Какие жидкости организма человека 

опасны в плане инфицирования 

ВИЧ? 

3. Как ВИЧ не передаѐтся? 

4. Можно ли заразиться ВИЧ через 

грудное молоко? Поясните. 

5. Можно ли по внешнему виду 

определить, инфицирован ли человек 

ВИЧ, или нет? 

6. На какую систему организма в 

первую очередь негативно влияет 

вирус ВИЧ? Почему? 

 

1. ВИЧ и СПИД, в чѐм отличие? 

2. В каких жидкостях организма 

человека находится ВИЧ? 

3. В каких клетках организма 

человека ВИЧ размножается? 

4. Какими путями передаѐтся 

ВИЧ? 

5. Что обозначает символ «красная 

ленточка»? 

6. Назовите 2 способа защиты от 

заражения ВИЧ половым путѐм? 

 

 

5. Игра на сплочение «Берлинская стена» 

 Комната перегораживается посередине веревкой, которую (веревку 

держат ведущие и его помощник на уровне 0,5 м над полом) или стульями. 

Группе предлагается перебраться на другую сторону преграды (всего дается 3 

попытки). Если хоть один человек остается по другую сторону преграды или 

преграду задевают, все участники возвращаются обратно. Веревку, по решению 

ведущего, можно поднимать на любую высоту.  

 По завершении игры, тренер обсуждает с группой: 

1. Была ли выработана стратегия, если нет, то почему? 

2. Все ли следовали выбранной стратегии? 

3. Из-за чего возникали проблемы? 

 Обсуждение этой игры помогает вернуть участников к дискуссии 

занятия 2, и еще раз повторить вывод о том,  что любую проблему можно 

разрешить коллективом, если выработать правильную стратегию и общими 

усилиями еѐ реализовывать. 

6. Завершение работы.  

Игра «Подарки». 

  Все участники и ведущий становятся в круг. Ведущий поворачивается 

к участнику справа и говорит: «Я хочу подарить тебе…» (не произнося вслух 

название подарка). Подарок «рисуется» в воздухе пальцами, показывается 

или описывается жестами до тех пор, пока участник не догадается, что ему 

подарили. Итак далее по кругу, пока все не получат подарки. Повторяться 

нельзя!  

 «Раздача слонов» 
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 Приятная часть любого семинара. Можно вручить информационные 

материалы (буклеты, брошюры), чтобы сделать эту часть еще приятнее 

можно подарить участникам памятные призы (ручки, значки, брелки)  

  Участники заполняют итоговые анкеты.(5 мин.) 

 

 

АНКЕТА 

участника проекта 

/после обучения/ 

 

1. Ваш возраст, пол________________________________________________ 
 

2. Реальна ли возможность заражения ВИЧ-инфекцией для любого 

человека? 

            Да          Нет            Не знаю 
 

3. ВИЧ-инфекция не передается через (нужное отметьте):   

   слюну                                      

   пот  

   сперму 

   мочу 

   грудное молоко 

   кровь 

   слезы 

   влагалищную жидкость 

   укусы насекомых и животных 
 

4. ВИЧ-инфекция не передается при (нужное отметьте):    

              использовании чужой одежды, предметов быта, игрушек 

              использовании чужих зубных щеток, лезвий бритв 

              использовании нестерильных шприцев, игл, инструментов    

              разговоре, кашле через воздух 

              пользовании общим туалетом 

              посещении бассейна, сауны 

              использовании нестерильных маникюрных ножниц, игл для 

пирсинга, татуажа 

              использовании нестерильного медицинского, стоматологического 

инструментария 
 

5. Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией от человека, живущего с 

ВИЧ\СПИДом ? 

1. при прикосновении              Да          Нет              Не знаю            

2. при объятиях                        Да          Нет              Не знаю            

3. при рукопожатии                 Да          Нет              Не знаю      
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4. при бескровном поцелуе     Да          Нет              Не знаю            
 

6. Должны ли дети с ВИЧ-инфекцией посещать отдельные школы, 

детские сады? 

 Да           Нет           Не знаю 
 

7. Для людей, живущих с ВИЧ\СПИДом, АРВ-терапия помогает: 

1. излечить СПИД                     Да           Нет              Не знаю            

2. улучшить состояние             Да           Нет              Не знаю            

3. увеличить продолжительность жизни      Да      Нет      Не знаю   
 

8. При употреблении инъекционных наркотиков можно ли заразиться 

ВИЧ при использовании: 

1. чужого шприца, иглы                      Да           Нет            Не знаю    

2. чужого варочного инструментария     Да         Нет       Не знаю   

стерильного индивидуального шприца     Да       Нет      Не знаю    

3. купленного приготовленного наркотика в шприце     Да       Нет    

 Не знаю   
 

9. При каком виде незащищенного секса вероятность заражения ВИЧ 

наиболее высокая (необходимое отметьте)? 

   при вагинальном     при оральном 

   при анальном     все виды секса очень 

опасны 
 

10. Где можно пройти обследование на ВИЧ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____      
 

11. Как быстро после предполагаемого заражения можно получить 

достоверный результат обследования на ВИЧ? (нужное отметьте) 

                      через несколько дней после вероятного заражения 

                      через месяц 

                      через 3-6 месяцев после вероятного заражения 
 

12. Какие меры профилактики ВИЧ/СПИДа Вы считаете наиболее 

эффективными? 

Перечислите: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 
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13. Вы считаете ситуацию по проблеме ВИЧ/СПИД в Республике 

Беларусь: 

   благополучной 

   не очень благополучной 

   не знаю 

Спасибо за участие! 

 


