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1.1. Учреждение образования. 

Кировоградский областной центр детского и юношеского творчества 

Украина, 25006, г. Кировоград, ул. Калинина, 36 

тел., факс: +380 522 22 56 01 

e-mail: ocdut@ukr.net 

http://ocdut.hmarka.net/ 

 

2.1. Целевая группа. 

Подростки 12-16 лет 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Развитие" (развитие личностных качеств в условиях современных 

информационных технологий) 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Шимченко Анастасия Витальевна, +380 66 419 49 76, shimasya@rambler.ru 

 

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

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Целью данной программы является развитие личностных качеств.  

Задачи программы:  

1. Предоставить информацию о существующих информационных технологиях и 

их влиянии на наше мировозрение;  

2. Сформировать адекватное отношение к девственности и добрачных половых 

отношений, понимания их последствий, отношение к аборту;  

3. Развить рефлексивность, ассертивность, критическое мышление как основные 

условия умения противостоять деструктивным воздействиям информационных 

технологий;  

4. Развить эмпатийные умения, воспитывать уважение к другим, восприятие и 

понимание другого как целостной личности. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Тренера по программе "равный-равному". 

Материальные ресурсы: помещение (наилучший вариант - помещение со 

стульями, стоящими кругом, место для игр), мультимедийный проектор, ноутбук, 

колонки, канцелярские принадлежности. 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Целевая группа - молодѐжь, активно воспринимающая информацию из 

современных информационных технологий. 

Тренинг предполагает проведение информационные блоков и интерактивные 

методы работы. 

 

http://ocdut.hmarka.net/
mailto:shimasya@rambler.ru
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3.1. Описание практики. 

На тренинге используются информационные блоки, на которых подробно 

рассматривается воздействие современных информацинных технологий, 

добрачные половые отношения и их последствия, аборты и их последствия, мифы 

о ВИЧ, о средствах контрацепции. 

Способ подачи информации - интерактивный. Это позволяет участникам 

программы не только теоретически ознакомиться с тем или иным понятием, но и 

связать его с собственным личностным опытом, отработать полезные навыки в 

тренинговом режиме. 

 

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

атрибутики. 

Анализ информации, идущей из современных информационных технологий о 

здоровье и ВИЧ(реклама, интернет, телевидение, молодѐжные СМИ). 

Развенчание мифов, снятие ярлыков рекламы. Обсуждение, психологические 

игры и упражнения, диспуты, дебаты, ролевое моделирование. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Тренинговая форма подачи материала. Наш выбор тренинговой формы работы 

обусловлен несколькими факторами:  

- В группе человек получает уникальный опыт, который способствует процессу 

развития личности и обязательно является терапевтическим;  

- Именно в тренинговой группе создаются благоприятные условия для получения 

каждым участником обратной связи. Полученная в тренинге новая информация о 

себе и других, которая преимущественно является эмоционально 

опосредованной, побуждает пересмотреть существующую Я-концепцию 

(личностные качества);  

- Группа создает для человека атмосферу безопасности, в которой можно 

попробовать новые формы и методы личностного функционирования. Данная 

атмосфера обеспечивается прежде всего механизмами принятия и доверия, 

которые являются обязательными условиями функционирования группы. 

Для отработки навыков отслеживания информационного влияния в качестве 

наглядного материала было использовано рекламу на радио и телевидении, 

газетные статьи, молодежные журналы, рекламные буклеты, интернет-сайты. 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Тренинг построен на анализе технологий, к которым прислушиваются 

современные подростки. 

2. Развитие личностных качеств всегда актуально, особенно в подростковом 

возрасте. 

3. Ломание стереотипов. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 
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1. Тренинг раскрывает скрытое влияние информационных технологий и 

развенчивает мифы о здоровье и ВИЧ 

2. Развитие критичности мышления и рефлексии, формирование навыков 

ассертивного поведения, воспитание духовности и нравственности подростков 

3. Звучат такие фразы "а я то думал", "жаль, что мной манипулировали", "почему 

меня используют" 

 


