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АНКЕТА  

«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции,  

которую осуществляет студенческая или молодежная организация» 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Учреждение образования УО «Высокский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства» 

1.2. Название (вид), тема профилактической 

практики 

Программа профилактики ВИЧ/СПИДа, 

формирования осознанного отношения к ВИЧ-

инфицированным 

1.3. ФИО разработчика  Короткова Наталья Николаевна +375(33)3369534 

тел.раб. 8(0216)279339: gptu166@tut.by 

1.4. Название студенческой организации БРСМ 

2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1. Целевая группа Учащиеся 2-3 курсов 

2.2. Цели и задачи профилактической 

практики 

Повышение интереса к данной проблеме; 

формирование информационной культуры, 

предвидения последствий поступков, готовности 

принять и нести ответственность за свои действия; 

формировать позитивное отношение к ВИЧ-

инфицированным, как к членам общества 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации 

практики 

Человеческие ресурсы: необходим обученный 

персонал в сфере защиты прав людей, живущих с 

ВИЧ; 

Материальные ресурсы: помещение для просмотра и 

обсуждения фильмов, видеокамера (для интервью), 

мультимедийный проектор, ноутбук 

2.4. Какие факторы должны определить 

успешность данной практики? 

1.Учет психологических, возрастных, социальных 

особенностей участников; 

2.Избегание «сказок» и полуправды 

3.ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Описание практики Этап 1. Информационно-досуговые мероприятия 

(конкурсы буклетов, плакатов и т.д.); 

Этап 2. Эмоциональное воздействие. (просмотр 

фильмов по проблемам людей, живущих с ВИЧ); 

Этап 3. Формирование позитивного общественного 

отношения к ВИЧ-инфицированным (опрос граждан, 

обсуждение фильмов, дискуссии и т.д.) 

3.2.Технология реализации. Удачные 

слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики 

Практика предполагает поэтапную реализацию:  

1) информационное воздействие на участников;  

2) эмоциональное воздействие на участников 

(просмотр фильмов);  

3) развитие собственной позиции по проблеме 

(обсуждение, дискуссия) 

4. Рекомендации по применению 

практики. Ключи к успеху 

1)Участники должны хорошо владеть информацией 

по проблемам безопасного поведения (полового и  

т д.); 

2) Полученная участниками информация поможет 

преодолеть необоснованный страх перед 

заражением; 

3) Преодолев предрассудки в отношении людей, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, возможно 

эмоциональное вовлечение участников в проблему 

ВИЧ/СПИД 

5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии 1) Практика построена на принципе 
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являются наиболее значимыми для оценки 

эффективности практики профилактики 

ВИЧ? 

последовательности (получения информация – 

использование информация для преодоления 

необоснованного страха перед  заражением – 

эмоциональное воздействие на участников – 

решение проблемы в отношение людей, живущих с 

ВИЧ); 

2) Использование разнообразных форм и методов 

проведения мероприятий 

5.2. Оцените эффективность данной 

практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1) Конкурсы и соревнования пробуждают интерес к 

некоторым «скучным», но необходимым видам 

деятельности; 

2) Пробуждение интереса к проблеме ВИЧ/СПИДа 

должно обеспечить более осознанное отношение к 

ВИЧ-инфицированным; 

3) Увеличение числа заинтересованных участников; 

4) Поощрение участников конкурсов з алучшую 

доказательную базу, за лучшую презентацию и т.д. 

 

 

 


