
Программа по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию 
толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их ближайшему

окружению в образовательной среде.

Пояснительная записка

Начавшаяся приблизительно 35 лет назад пандемия ВИЧ-инфекции охватила все 
регионы мира. В России уже более миллиона инфицированных, и с каждым днем их 
становится все больше. Распространенность ВИЧ-инфекции среди молодежи так же 
неуклонно растет. Поэтому вопросами профилактики ВИЧ-инфекции среди подростков 
должны заниматься и педагоги. Но, для того, что бы педагоги могли эффективно работать 
в указанном направлении и преподносить учащимся достоверную информацию, 
необходимо, в первую очередь проработать все вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции с 
самими преподавателями.

Предложенная программа позволяет за короткое время и максимально полно 
подготовить педагогов, социальных работников, школьных психологов к реализации 
профилактической работы по ВИЧ-инфекции в рамках образовательных учреждений. 
Пройдя представленную программу, преподаватели не только ознакомятся с новой, 
достоверной информацией по теме «ВИЧ», но и получат методические рекомендации по 
работе с подростками в данном направлении.

Уникальность данной программы состоит в том, что в ходе занятий с педагогами 
используются те же методы и приемы, что и для работы с подростками. Учащиеся 
получают возможность не просто получить информацию по заданной тематике, но и 
«изнутри» понаблюдать, как работают те или иные методы. Так же в ходе работы 
прорабатываются страхи и негативные установки преподавателей относительно людей и в 
частности детей, живущих с ВИЧ.

Цели программы:

1. Повышение уровня информированности педагогов по проблемам, связанным с 
ВИЧ/СПИДом.

2. Формирование толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям.

3. Обучение педагогов составлению и проведению групповых занятий с элементами 
тренинга с учащимися среднего и старшего звена, направленных на профилактику 
распространения ВИЧ-инфекции и формирование толерантного отношения к ВИЧ- 
позитивным людям.

Задачи программы:

1. Выяснить исходный уровень информированности педагогов по заданной тематике

2. Дать достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе

3. Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-положительным 
людям.



4. Актуализировать мыслительную деятельность обучающихся и закрепить полученные 
знания посредством упражнений.

Контингент обучающихся: педагоги, психологи, социальные работники 
общеобразовательных учреждений.

Продолжительность: 6 академических часов

Форма обучения: Лекционные занятия с включением упражнений, мультимедийных 
презентаций и видеофильмов.

Условия проведения занятий: комната, оборудованная экраном и мультимедийным 
оборудованием.

Необходимое оборудование, материалы: распечатанные анкеты, распечатанные 
методические материалы по проведению профилактических занятий с элементами 
тренинга для подростков, листы бумаги формата А4, ручки. Мультимедийное 
оборудование: компьютер или ноутбук и проектор.

Структура программы: программа обучения состоит из Зх занятий 

Каждое занятие имеет определенную структуру и в ключает в себя 4 блока:

1. Знакомство. Выявление ожиданий участников.

2. Актуализация проблемы.

3. Информационно-практический блок.

4. Завершение работы, получение обратной связи.

№
занятия

Обучающиеся Цели занятия Время в 
академ. 
часах

1 занятие

1. Повышение уровня информиро
ванности педагогов по проблемам, 
связанным с ВИЧ/СПИДом. 2

2 занятие

1. Формирование толерантного от
ношения к ВИЧ-позитивным людям.
2. Закрепление информации, полу
ченной на первом занятии

2

3 занятие

Педагоги, психологи, 
социальные работники 
общеобразовательных 
учреждений

1. Обучение педагогов составлению 
и проведению групповых занятий с 
элементами тренинга, для учащихся 
среднего и старшего звена, направ
ленных на профилактику распрост
ранения ВИЧ-инфекции и формиро
вание толерантного отношения к 
ВИЧ- позитивным людям.
2. Закрепление информации, полу
ченной на предыдущих занятиях.

2



План проведения первого занятия

Структурные блоки Формы работы Время
Знакомство с аудиторией 1. Представление лектора

2. Выявление ожиданий участников посредствам 
вопросов.

5-7 мин.

Актуализация проблемы 1. Проведение анкетирования
а) Анкеты по выявлению уровня 
информированности по вопросам ВИЧ-инфекции.
б) Анкеты оценки уровня толерантности к лицам 
с положительным ВИЧ-статусом. (прил. 3)
2. Ознакомление аудитории с данными 
статистики по ВИЧ/СПИДу (мрил. 2)

15 мин.

Информационно
практический блок

1. Просмотр фильма («Простые правила о ВИЧ»)
2. Лекционная часть, включающая в себя 
комментарии к просмотренному материалу, 
закрепление полученной информации, работа с 
аудиторией.
Работа с аудиторией включает в себя:
- вопросы лектору, связанные с содержанием 
фильма
- вопросы лектора, адресованные аудитории, по 
пройденному материалу
- организация дискуссий по обсуждаемым 
вопросам.

60 мин

Завершение работы 1. Получение обратной связи
2. Прощание с аудиторией

5 мин.

План проведения второго занятия

Структурные блоки Формы работы Время
Приветствие аудитории 1. Представление лектора

2. Оглашение темы занятия.
2 мин.

Актуализация проблемы
1. Проведение упражнения «Ассоциации»
(прил. 5)
2. Ознакомление аудитории с результатами 
анкетирования, проведенного в данной группе, по 
оценке уровня толерантности к лицам с 
положительным ВИЧ-статусом.

20 мин.

Информационно
практический блок

1. Проведение упражнения «Толерантное 
отношение» (прил. 5)
2. Лекционная часть, включающая в себя 
информацию о том, что такое толерантное 
отношение, о проблеме стигматизации и 
дискриминации ВИЧ-позитивных людей в нашей 
стране, о последствиях данных явлений. Работа с 
аудиторией

60 мин

Завершение работы 1. Получение обратной связи
2. Прощание с аудиторией

5 мин.



План проведения третьего занятия

Структурные блоки Формы работы Время
Приветствие аудитории 1. Представление лектора

2. Оглашение темы занятия.
2 мин.

Актуализация проблемы 1. Ознакомление аудитории с данными 
статистики по ВИЧ/СПИДу в подростковой 
среде.

10 мин.

Информационно
практический блок

1. Просмотр презентации «Профилактика ВИЧ и 
ИППП в подростковом возрасте», с обсуждением 
каждого слайда и дачей подробных рекомендаций 
по составлению и реализации, в подростковой 
среде, групповых профилактических занятий с 
элементами тренинга.
2. Проведение упражнения «Вопрос-ответ», в 
варианте блиц-опроса (прил. 5). В ходе 
проведения данного упражнения можно озвучить 
результаты анкетирования (Анкета «Уровень 
информированности по вопросам ВИЧ- 
инфекции»).
3. Проведение упражнения «Портрет» (прил. 5)

60 мин.

Завершение работы 1. Получение обратной связи
2. Прощание с аудиторией

5 мин.




