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1.1 Учреждение образования. 

Подростково-молодежный клуб "На Марата", 191025, г. Санкт-Петербург,  

ул. Марата, 9, тел.: (+7-812) 575-56-13, факс: (+7-812) 575-56-13, e-mail: 

youngster99@mail.ru 

 

2.1. Целевая группа. 

Подростки и молодежь в возрасте от 13 до 25 лет, учащиеся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

1.2 Название (вид), тема профилактической практики 

Тренинг для волонтеров "Профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП" 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Орлова Марина Владимировна, (+7-812) 575-56-13, orlova_m@mail.ru 

 

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

Молодежное движение "Ровесник - ровеснику" 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Осознание участниками своего отношения к проблеме ВИЧ-инфекции. Повышение 

уровня информированности молодых людей по проблемам, связанным с 

ВИЧ/СПИД и ИППП. Предоставление возможности каждому участнику выяснить 

свои взгляды и ценности в контексте проблемы ВИЧ/СПИДа. Развеять 

существующие мифы в отношении ВИЧ/СПИДа. Сформировать у подростков 

навыки предотвращения заражения ИППП. Мотивировать к дальнейшему 

самостоятельному поиску информации о ВИЧ/СПИДе и к ведению 

профилактической работы в подростковой среде. Предоставить информацию о 

безопасном поведении, о возможностях предотвращения инфицирования. 

Создание условий для коррекции личного отношения к ВИЧ-инфекции, 

позволяющего работать в теме профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: подготовленный тренер по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа и ИППП. Материальные: помещение, стулья по количеству 

участников, флипчарт, маркеры, мячик 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Заинтересованность целевой группы, активная жизненная позиция участников, 

желание распространять полученные знания среди сверстников путем 

проведения тематических занятий, тренингов по теме, консультирования и 

информирования 

 

3.1. Описание практики. 
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Проведение обучающего тренинга для волонтеров, который включает в себя 

мини-лекции, дискуссии, психологические упражнения, ситуационные и ролевые 

игры, саморефлексию 

 

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

атрибутики. 

Предоставляется необходимая информация о ВИЧ/СПИДе, Гепатитах и других 

инфекциях, передающихся половым путем. Гепатиты: что это такое; различия 

между гепатитами А, В, С и D; как вирус может попасть в организм; 

инкубационный период при гепатитах; их симптомы; как лечить гепатит; меры 

профилактики; прививки; анализы; где можно сдать анализ. 

ВИЧ и СПИД: иммунная система; ВИЧ; как передается и не передается ВИЧ; 

симптомы и стадии ВИЧ-инфекции; тестирование на наличие инфекции; система 

тестирования. Инфекции и заболевания, передающиеся половым путем: виды 

заболеваний; признаки заболеваний, передающихся половым путем.  

Используются анкеты до/после проведения тренинга для проверки знаний по 

обозначенной проблеме. Лекции занимают меньшую часть тренинга, большая же  

- это интерактивные формы работы, обозначенные выше 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Предпочтительно использование разминок, работы в малых группах, мозгового 

штурма, дискуссий и обсуждений. Тренинг проводится в соответствии с 

принятыми стандартами, в том числе, включающих обязательное письменное 

формулирование правил тренинга. Данное мероприятие является одним из курса 

необходимых для волонтеров тренингов, который также включает в себя 

тренинговые занятия по следующим темам: "Тренинг для тренеров по ведению 

профилактической работы со сверстниками", "Тренинг для тренеров", 

"Формирование толерантности" и др. В содержание тренинга могут вносится 

изменения, в зависимости от возраста и уровня знаний участников 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Актуальность предоставляемой информации. 2. Формирование у целевой 

группы социально значимых навыков, предотвращающих рискованное поведение. 

3. Коррекция личного отношения к проблеме ВИЧ-инфекции путем повышения 

уровня знаний, в том числе развеивания мифов 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Предварительно проводится мониторинг литературы, новых исследований и 

программ в области ВИЧ-инфекции. Ведущий отвечает на те вопросы, которые 

интересуют подростков в контексте данного заболевания.  2. Содержательная 

часть программы построена так, что основной упор и наибольшее количество 

заданий направлено на формирование бережного отношения к себе, значимости 

собственного здоровья, формированию ценностей, информированию сознательно 
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отводится меньшее количество времени. Развитие личностных качеств и 

уверенности в себе, желание научиться новому и передать свой опыт другим, а 

также возможность общения со сверстниками в доброжелательной среде во 

многом мотивирует волонтеров для участия в профилактических мероприятиях.3. 

Одним из направлений работы является формирование толерантности, 

включающее в себя создание условий для формирования интереса и уважения к 

"другим", определение барьеров и личных границ для формирования 

толерантности, осознание многообразия проявлений личности и др. 

Анкетирование же помогает, в свою очередь, отследить повышение уровня 

знаний о проблеме ВИЧ-инфекции среди участников тренинга 

 


