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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Пандемию СПИДа необходимо признать как одну из наиболее
серьезных угроз нашему будущему прогрессу и стабильности – наравне с такими чрезвычайными угрозами, как ядерное оружие или глобальное изменение климата. И, следовательно, такая пандемия требует ответных мер, столь же исключительных… Эта пандемия является
исключительной, поскольку не видно ее стабилизации, исключительной ввиду серьезности и длительности ее воздействия, а также исключительной ввиду особых проблем, которые она представляет с точки
зрения осуществления эффективных общественных действий».
Д-р Питер Пиот, Исполнительный директор Объединенной Программы ООН по СПИДу, 8 февраля 2005 года1.
ВИЧ-инфекция, СПИД – это глобальный кризис человечества,
который создает угрозу жизни и достоинству человека, а также препятствует социально-экономическому развитию и угрожает национальной безопасности наиболее пострадавших стран. Продолжающийся рост ВИЧ-инфекции привел к ряду чрезвычайных действий по
ее преодолению.
Борьба со СПИДом является одной из восьми Целей Развития
Тысячелетия, принятых на Саммите Тысячелетия - самой крупной в
истории человечества встрече мировых лидеров - в 2000 г. 147 глав
государств и правительств приняли Декларацию Тысячелетия для построения в ХХI веке более безопасного мира. ВИЧ-инфекция была
признана одним из глобальных вызовов развитию человечества наряду с проблемами преодоления нищеты, голода и изменения климата.
В 2000 году впервые в истории было проведено заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам здравоохранения, где
было впервые признано, что мировое сообщество проиграло войну со
СПИДом в странах Африки, где эта проблема приняла характер национальной катастрофы.
Все это послужило основанием для проведения специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу. Декларация о
Д-р Питер Пиот «Почему СПИД представляет собой исключительную проблему».
Доклад в Лондонской школе экономики, 8 февраля 2005 года.
1
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приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая на данной
сессии определяет, что основой мер реагирования должно быть предотвращение ВИЧ-инфекции. Угроза пандемии касается всех людей
без исключения, но быстрее всего инфекция распространяется среди
молодежи и населения наиболее продуктивного возраста.
Ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан, как
во всем мире, продолжает усложняться. В стране отмечается развитие концентрированной стадии эпидемия ВИЧ. На 1 апреля 2010
года всего зарегистрировано 2009 случаев ВИЧ. Более половины
всех случаев ВИЧ-инфекции зарегистрированы среди молодых людей в возрасте до 30 лет.
Эпидемия распространяется преимущественно среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, однако, отмечается тревожная тенденция увеличения числа женщин и детей, живущих с ВИЧ.
Это говорит о том, что ВИЧ-инфекция вышла из среды наркопотребителей в общую популяцию, поэтому ее воздействие на здравоохранение и социальную сферу увеличивается.
Распространение ВИЧ-инфекции потребовало принятия решительных мер по защите молодых людей от заражения ВИЧ путем предоставления информации и привития навыков безопасного поведения.
Действия Республики Таджикистан в этом направлении проводятся
в соответствии с международными инициативами по преодолению
ВИЧ на основании Закона Республики Таджикистан «О противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного
иммунодефицита», принятого постановлением Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 02.11.2005, №139
и подписанного Президентом Республики Таджикистан 28.12.2005,
№150, Стратегии Республики Таджикистан о защите населения до
2014 года, Государственной программы «Здоровый образ жизни» до
2010 года, Программы развития здоровья молодёжи Республики Таджикистан на 2006-2010г.г.
Учебные заведения играют важную роль в вопросах реализации международных конвенций, ратифицированных государством,
выполнении Законов и Государственных программ, оказывая помощь
по информированию молодежи и формированию навыков ответственного поведения и здорового образа жизни. В условиях эпидемии ВИЧ-инфекции в Таджикистане следование данным положениям
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предполагает развитие обязательных образовательных программ
для школьников, студентов и молодежи в городах и сельской местности, независимо от их пола, национальности, социального статуса
и вероисповедания. Государство, включившись в основные международные инициативы в области ВИЧ-инфекции, приняло на себя
ответственность за снижение числа случаев ВИЧ-инфекции среди
молодых людей. Единственным путем достижения этих целей является охват не менее 95% молодых мужчин и женщин в возрасте
от 15 до 25 лет образованием по вопросам ВИЧ и СПИД, включающем получение знаний и навыков по предупреждению заражения2.
Эта серьезная задача по силам только Министерству образования
Республики Таджикистан с его разветвленной сетью учреждений и
высококвалифицированными педагогами, способными реализовать
поставленные задачи.
Особым приоритетом является предупреждение новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.
Государственная программа по предупреждению эпидемии ВИЧ/
СПИДа и ее социально-экономических последствий в Таджикской
Республике на 2007-2011 годы предусматривает охват до 90% молодых мужчин и женщин информацией, обучением и услугами по
снижению их уязвимости к ВИЧ-инфекции.
Эффективным решением данной задачи является включение
специальных образовательных программ в области ВИЧ-инфекции
и смежных проблем в систему подготовки учителей. Глубокие знания и навыки преподавания предметов, связанных с вопросами ВИЧинфекции, репродуктивного и сексуального здоровья, профилактики наркомании, позволят повысить эффективность образовательных
программ. Молодые педагоги более близки к пониманию проблем
молодого возраста, у них есть необходимые знания и специальная
подготовка в учебных заведениях. Кроме того, полученные в рамках
обучающих программ знания и навыки помогут им защитить себя от
возможного заражения ВИЧ, а также обеспечить диалог с собственными детьми по вопросам ВИЧ-инфекции.

Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
2
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В этой связи инициатива Министерства образования Республики Таджикистан по обучению студентов педагогических вузов
интерактивным методикам проведения занятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и наркомании, поддержанная Кластерным Бюро
ЮНЕСКО, является весьма актуальной и своевременной. Пособие
для преподавателей педагогических высших учебных заведений
Таджикской Республики «Профилактика ВИЧ-инфекции и молодежь» поможет педагогам высшей школы повысить знания студентов о ВИЧ-инфекции и смежных проблемах.
Предлагаемый курс рассчитан на 35 часов.

9

Список сокращений
ВИЧ
ИППП
ЛЖВ
СМИ
СПИД
ЮНЕСКО
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Вирус иммунодефицита человека
Инфекции, передаваемые половым путем
Люди, живущие с ВИЧ
Средства массовой информации
Синдром приобретенного иммунодефицита
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

Модуль №1.

Анатомо-физиологические
и психологические
особенности детей
подросткового возраста

Цель: Повышение знаний студентов о репродуктивной системе мужчин и женщин, анатомо-физиологических и психологических
особен-ностях подросткового периода, способствующих уязвимости
подростков к ВИЧ-инфекции.
Задачи:
1.	Предоставить студентам информацию о репродуктивной системе человека.
2. 	Изучить анатомо-физиологические особенности подросткового возраста, вопросы полового созревания, личной гигиены юношей и девушек.
3. 	Разъяснить психологические особенности подростков.
4. 	Предоставить информацию о факторах риска и факторах уязвимости подростков и молодежи к ВИЧ-инфекции.

•
•

Ожидаемые результаты.
Молодые люди будут:
знать об анатомо-физиологических и психологических особенностях подросткового возраста, вопросы полового созревания,
личной гигиены юношей и девушек;
уметь определить факторы риска и факторы уязвимости подростков к ВИЧ-инфекции.

Ключевые понятия: репродуктивная система, мужская половая система, женская половая система, наружные половые органы,
внутренние половые органы, половое развитие, подростковый период, анатомические изменения, физиологические изменения, поведение высокого риска, факторы риска и факторы уязвимости.
Методы: мозговой штурм, мини-лекция, мультимедиа презентация, работа в парах, работа в группах, общая дискуссия.
Оснащение: мультимедийный проектор, доска, флип-карта,
маркеры, мел, плакаты, рисунки.
План занятия.
№
Тема
1. Тема 1. Репродуктивная система человека и
половое созревание:
I. Мозговой штурм.
II. Мини-лекция.
III. Подведение итогов.
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Время
45 мин.
10 мин.
25 мин.
10 мин.

2.

3

4

Тема 2. Анатомо-физиологические особенности детей подросткового периода, половое
созревание.
I. Мини-лекция.
II. Работа с группой.
III. Подведение итогов.
Тема 3.Психологические особенности подростков.
I. Работа в группах.
II. Мини-лекция.
III. Работа в парах.
IV. Подведение итогов.
Тема 4. Факторы риска и факторы уязвимости подростков и молодежи к ВИЧ-инфекции.
I. Мини-лекция.
II. Работа в группах.
III. Подведение итогов занятия.

45 мин.
20 мин.
20 мин
5 мин.
45 мин.
15 мин.
15 мин.
10 мин.
5 мин.
45 мин.
15 мин.
20 мин.
10 мин.

Тема 1. Репродуктивная система человека и половое созревание.
I. Мозговой штурм.
На заметку преподавателю
Мозговой штурм – это метод, при котором принимается любой
ответ участников на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать на доске
или флип-карте. После завершения необходимо обсудить все ответы,
выбрать главные и второстепенные, а также исправить неправильную
информацию, предлагая взамен точную информацию.
Студенты, как правило, имеют определенные знания о репродуктивной системе человека. Поэтому следует выявить уровень их знаний, что поможет прочитать лекцию, адаптированную к их уровню, а
также настроить их на прослушивание лекции. Для этого на доске или
большом листе бумаги запишите следующие вопросы и после каждого из них оставьте место для ответов:
1.
Что такое репродуктивная система?
2.	В чем назначение репродуктивной системы?
3.
Что такое половое развитие?
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Попросите студентов ответить на эти вопросы и все ответы запишите под соответствующими вопросами. Ответы, записанные в
каждой колонке, будут своего рода списком идей по теме. Возможные
ответы:
1. Что такое репродуктивная
система
• органы размножения
• половые органы
• детородные органы
• наружные половые органы
• внутренние половые органы
• женские половые органы
• матка
• мужские половые органы
• и т.д

2. В чем назначение репродуктивной системы
• нужны для размножения
• нужны для деторождения
• являются отличительными
признаками женщин и мужчин
• в ней развивается ребенок
• в ней происходит зачатие
ребенка
• и т.д.

1. Что такое половое развитие?
• процесс формирования половых признаков человека,
• определяет половую принадлежность человека
• связано с физическим, психическим, социальным развитием
• процесс изменений в организме ребенка
• и т.д.
II. Мини-лекция
На заметку преподавателю
Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. Перед ее началом можно провести
мозговой штурм или ролевую игру, связанную с предстоящей темой,
что поможет актуализировать ее для участников, выяснить степень их
информированности и отношение к теме.
Материал излагается на доступном для участников языке. Каждому термину необходимо дать определение. Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к частному». Перед тем как перейти к
следующему вопросу, необходимо подытожить сказанное и убедиться, что вы были правильно поняты.
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Важно ссылаться на авторитетные источники и подчеркивать,
что все сказанное – не придумано вами, а изучено и описано специалистами в данной области. По окончании выступления нужно обсудить все возникшие у участников вопросы, затем спросить, как можно
использовать полученную информацию на практике и к каким результатам это может привести.
Репродуктивная система человека. Одним из универсальных
признаков любого живого организма является способность к размножению или репродукции, т.е. воспроизведению себе подобных. Такие
высоко организованные существа, как человек, имеют систему органов, с помощью которых они осуществляют воспроизводство. Эта система носит название половой или репродуктивной. Репродуктивная
система мужчин и женщин отличается как своим строением, так и
своим назначением.
Репродуктивная система женщины - это система органов,
благодаря которой женщина может зачать, выносить и родить ребенка.
Репродуктивный возраст - возраст, когда женщина может стать матерью продолжается с 16 до 49 лет. Репродуктивная система женщины
состоит из наружных и внутренних половых органов.
К наружным половым органам относятся лобок, большие и
малые половые губы, клитор и преддверие влагалища. Большие половые губы представляют толстые кожные складки, ограничивающие
с боков половую щель. Кпереди и кверху от больших половых губ
находится покрытый волосами лобок. Малые половые губы – тонкие
продольные складки кожи располагаются между большими губами.
Они выполняют защитную роль и предотвращают попадание инфекции во внутренние половые органы. Пространство между большими
и малыми губами называются преддверием влагалища. Клитор, представляющий собой неразвитый аналог мужского члена, располагается
впереди малых губ.
Внутренние половые органы женщины формируют путь, предназначенный для деторождения. К ним относятся: влагалище, матка,
маточные трубы и яичники. Влагалище - соединяет полость матки
с наружными половыми органами. Стенки влагалища вверху охватывают шейку матки. Наружное отверстие влагалища открывается
в его преддверие. Вход во влагалище окружен девственной плевой и
защищен малыми и большими половыми губами. Девственная плева
имеет естественное отверстие, через которое из организма выделяются влагалищные и менструальные выделения. Матка представляет собой мышечный полый орган, по форме напоминающий грушу.
Ее стенка состоит из наружной соединительнотканной, средней мышечной и внутренней слизистой оболочек. Матка расположена в ма-
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лом тазу между мочевым пузырем и прямой кишкой. Расширенная
часть матки обращена кверху, и от нее в сторону отходят маточные
(фаллопиевы) трубы. Внутренняя поверхность этих труб выстлана
реснитчатым эпителием. Мерцание ресничек и волнообразное сокращение мышечного слоя маточных труб обеспечивают продвижение яйцеклетки от яичника к матке. Яичники - это парный орган
эллипсоидной формы, располагающийся справа и слева от матки и
выполняющий две важнейшие функции: 1) в них происходит периодическое созревание фолликулов (пузырьков с яйцеклеткой) и
в результате овуляции (разрыва пузырька) освобождается зрелая
женская половая клетка; 2) в яичниках вырабатываются женские половые гормоны: эстроген и прогестерон. Кроме того, в небольшом
количестве образовываются и мужские половые гормоны – андрогены. Яичники и матка тесно связаны между собой. Яичник выделяет
в кровь гормоны, а в брюшную полость яйцеклетку. Из брюшной
полости яйцеклетка попадает в маточные трубы. В маточной трубе
происходит оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом. Оплодотворенная яйцеклетка продолжает продвигаться по трубе и попадает
в матку, где прикрепляется к внутренней стенке и развивается, то
есть наступает беременность. Если яйцеклетка не оплодотворена
и не наступила беременность, то под влиянием гормонов яичников
яйцеклетка разрушается и выводится из организма вместе с внутренней оболочкой матки и кровянистыми выделениями во время
менструации. Менструация – кровяные выделения из женских половых путей, носящие циклический характер. Внутренняя слизистая
оболочка матки, разрастаясь, готовится к приему оплодотворенной
яйцеклетки. Если яйцеклетка не оплодотворяется, то слизистая оболочка отторгается и выходит наружу вместе с кровью.
Менструация появляется у девочек в возрасте 11-13 лет и продолжается до 45-55 лет (до угасания половой функции женского
организма и наступления климакса). Менструальный цикл продолжается 24-31 день. Появление менструации свидетельствует о готовности организма к зачатию и вынашиванию ребенка.
Репродуктивная система мужчины
Основная функция репродуктивной системы мужчины состоит в выработке мужских половых клеток, сперматозоидов, необходимых для оплодотворения яйцеклетки и зачатия ребенка. Репродуктивная система мужчин так же, как у женщин, состоит из наружных
и внутренних половых органов.
К наружным половым органам относятся: половой член (пенис) и мошонка. Половой член служит для введения мужских поло-
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вых клеток во влагалище женщины. Свободная часть полового члена
– тело оканчивается утолщенной головкой. На вершине головки находится щелевидное наружное отверстие мочеиспускательного канала. Мошонка представляет собой расположенный позади полового
члена отвисающий книзу небольших размеров мешочек, имеющий
две полости. Внутри каждой полости находятся яичко и его придаток. Поскольку мошонка находится вне тела, то находящиеся в ней
яички имеют более низкую температуру, чем температура тела. Это
является необходимым условием для созревания сперматозоидов.
К внутренним половым органам относятся: яички, семявыводящие пути, предстательная железа и семенные пузырьки. Яички, или
семенники, парная половая железа овальной формы располагаются
в мошонке. Они вырабатывают мужские половые клетки сперматозоиды и выделяют в кровь мужские половые гормоны андрогены.
К заднему краю яичка прилежит придаток яичка. От придатка берет
начало семявыводящий проток. Он соединяется с выделительным
протоком семенного пузырька. Семенной пузырек представляет собой свернутую трубочку. Выделительный проток семенного пузырька вместе с семявыносящим протоком впадает в мочеиспускательный канал. Образующиеся в яичке сперматозоиды, продвигаясь по
длинным семявыносящим путям до мочеиспус-кательного канала,
окончательно созревают. Предстательная железа - простата - похожа по форме на каштан и расположена вокруг верхней части мочеиспускательного канала непосредственно под мочевым пузырем. Она
продуцирует особый секрет, входящий в состав спермы и способствующий движению сперматозоидов. Сперматозоиды поступают из
яичек через семявыносящие протоки. Там они смешиваются с жидкостью из предстательной железы, семенных пузырьков и других
желез. Смесь сперматозоидов и секрета желез называется спермой.
Она выводится через мочеиспускательный канал - это называется эякуляцией. Моча также выводится через мочеиспускательный канал,
но канал устроен таким образом, что моча никогда не смешивается
со спермой. В период полового созревания под действием гормона
тестостерона начинается выработка зрелых сперматозоидов. Когда
сперматозоид сливается с женской яйцеклеткой, наступает оплодотворение, из оплодотворенной яйцеклетки начинает развиваться новый организм.
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III. Подведение итогов занятия
При подведении итогов занятия преподаватель просит студентов заполнить таблицу. Каждый студент заполняет её в тетради, затем преподаватель обобщает все ответы на доске.
Мужская половая система
Женская половая система
Наружные органы
Внутренние органы

Тема 2.Анатомо-физиологические особенности
детей подросткового возраста, половое созревание.
I. Мини-лекция
По определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), подростковый период охватывает возраст от 10 до 19 лет.
В подростковом периоде под влиянием половых гормонов наблюдаются ярко выраженные соматические изменения (изменения
размеров, пропорций тела). Дети вырастают на 5-8 сантиметров в год.
Так как процесс полового созревания у девочек начинается раньше,
они растут более активно в 11-12 лет, прибавляя в росте до 10 см в год.
Мальчики начинают ускоренно расти в 13-14 лет и после 15 лет обгоняют девочек в росте. Увеличение в росте происходит, в основном,
за счет трубчатых костей конечностей. Кости грудной клетки растут
медленнее, что приводит к изменению осанки подростков - плоская,
узкая или даже впалая грудь, затрудняющая дыхание.
Вместе с ростом увеличивается и масса. Девочки прибавляют в
год 4-8 кг, особенно интенсивно в 14-15 лет, мальчики – 7-8 кг в год.
Темпы роста массы тела отстают от темпов роста скелета, что определяет внешний вид подростка: костлявая, вытянутая фигура.
Главной особенностью подросткового периода является то, что
под влиянием половых гормонов растут и созревают половые органы,
появляются вторичные половые признаки.
Половое созревание, процесс формирования детородной функции организма человека. Этот процесс характеризуется постепенным
развитием вторичных половых признаков и завершается наступлени-
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ем половой зрелости. У человека период полового созревания называют переходным, или пубертатным, его продолжительность составляет
в среднем около 5 лет.
Возрастные рамки полового созревания подвержены индивидуальным колебаниям (у девочек от 8 — 10 до 16 — 17 лет, у мальчиков
от 10 — 12 до 19 — 20 лет).
Появление вторичных половых признаков у девочек в период от
8 до 10 лет, у мальчиков от 10 до 12 лет называют ранним половым созреванием (оно связано обычно с конституциональными факторами).
Половое развитие, начинающееся у девочек до 8 лет, а у мальчиков до
10 лет, считают преждевременным.
У девочек в процессе полового созревания условно можно выделить 2 фазы:
• первая: быстрое увеличение размеров тела, появление вторичных половых признаков, с дальнейшим развитием женских половых органов;
• вторая: появление первой менструации;
Во второй фазе происходит завершение развития вторичных
половых признаков, замедляется рост, устанавливается ритмичность
менструальных циклов, заканчивается половое соматическое развитие. Организм готов к будущему материнству.
У мальчиков половое созревание в среднем начинается на 2 года
позже, чем у девочек. В этот период происходит изменение тембра
голоса (мутация), появляется оволосение на лобке, начинается формирование скелета по мужскому типу. Примерно через 2 — 3 года от
начала появления вторичных половых признаков у мальчиков отмечаются поллюции.
В период полового созревания формируется половой инстинкт,
пробуждается половое влечение (либидо), происходит становление
полового сознания.
Задержкой полового созревания считают отсутствие вторичных
половых признаков у девочек старше 13 лет и у мальчиков старше
14 лет. При отклонениях от средних сроков начала полового созревания и нарушениях его этапности необходима консультация врачаэндокринолога.
II. Работа с группой
Преподаватель вместе со студентами составляет таблицу последовательности появления признаков полового созревания с учетом их
периода полового созревания.

19

Последовательность появления признаков полового созревания

Возраст
Мальчики
(годы)
9 – 10
Детские пропорции тела

Рост костей таза, начало роста матки, рост сосков
Увеличение молочных желез, первые волосы на лобке, усиленный
рост тела
Рост внутренних и наружных половых органов. В мазках выраженные
изменения вагинального эпителия

10 – 11

Начало роста яичек и полового члена

11 – 12

Рост яичек и полового
члена, первые проявления активности простаты
Оволосенение лобка
Пигментация сосков, рост молочных желез, оволосенение подмышечных впадин
Быстрый рост яичек и Первые менструации в среднем к
полового члена, легкое 13 года (вариации от 9 до 17 лет).
набухание молочных же- Первый год менструации могут
лез
быть нерегулярными
Оволосенение подмы- Регулярные менструации, возможшечных впадин, пушок на беременность
на верхней губе, становится низким голос
(«ломка голоса»)
Иногда ночные поллю- Установление регулярного менции со зрелой спермой (в струального цикла
среднем к 15 годам, вариации – 11-17 лет)
Рассасывание уплотне- Прекращение роста скелета
ний в молочных железах,
усиление роста волос на
лице, начало оволосенения тела
Остановка роста скелета

12 – 13

13 – 14

14 – 15

15 - 16

16 – 17

17 – 19
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Девочки

III. Подведение итогов занятия
При подведении итогов занятия преподаватель делает акцент на
том, что изменения в теле подростков происходят так быстро, что они
не успевают адаптироваться к ним. Физическое и физиологическое
развитие, как правило, опережает социальное. Несмотря на то, что
подросток выглядит почти как взрослый, окружающие (зачастую и он
сам) воспринимают его как ребенка.
На заметку преподавателю
Личная гигиена
Необходимо в корректной форме предоставить студентам информацию о правилах личной гигиены и гигиене половых органов.
Половые гормоны, влияющие почти на все процессы, происходящие в организме, приводят не только к увеличению роста,
мышечной массы, но и усиленной работе потовых желез, преимущественно в области подмышек и половых органов. Сам по себе
пот не имеет запаха, но усиленно размножающиеся в нем бактерии,
придает поту специфический запах, неприятный для окружающих.
Для устранения неприятного запаха тела необходимо ежедневно
принимать душ или ванну, обмывать половые органы не менее
одного раза в день теплой водой с мылом. В период полового созревания подросткам особенно следует соблюдать правила личной
гигиены.
Гигиена половых органов - часть личной гигиены, которая обеспечивает нормальную функцию половых органов. Ежедневно перед
сном половые органы следует обмывать тёплой водой с туалетным
мылом. В период менструации половые органы особенно восприимчивы к инфекции в связи с некоторым снижением защитных сил организма и наличием раневой поверхности в матке. В дни менструаций
необходимо подмываться не реже 2-3 раз в день, пользоваться гигиеническими прокладками. Прокладки следует менять несколько раз в
день. Не рекомендуется купаться в открытых водоемах, принимать
ванну, так как может усилиться кровотечение, либо можно занести
инфекцию. Вместо ванны ежедневно или 2 раза в день принимают
теплый душ.
Юноши также должны приобрести навыки самостоятельного
ухода за половыми органами. Они должны быть с детства приучены к
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ежедневным гигиеническим процедурам (принятие душа либо обмыванию половых органов теплой водой с мылом перед сном). Подростка следует предупредить о появлении поллюций и психологически к
этому подготовить. После поллюций необходимо обмывать половые
органы тёплой водой с туалетным мылом. Содержание в чистоте половых органов должно стать нормой поведения мальчика и взрослого
мужчины в течение всей жизни.
Еще одна проблема подростков - прыщи (угри). Они появляются
в результате того, что сальные железы кожи активно работают и выделяют жир. Из-за чрезмерного количества жир забивает поры кожи.
Бактерии, попадая в эти поры, вызывают воспалительный процесс,
и появляются прыщи. У многих мальчиков и девочек они являются
характерным признаком полового созревания. И в этом случае самым
важным условием предупреждения и избавления от прыщей является
соблюдение личной гигиены. Обязательно надо мыть лицо не менее
двух раз в день, не трогать руками и не пытаться выдавливать угри,
иначе можно занести инфекцию. Можно использовать очищающие
салфетки, лосьоны, кремы против прыщей. Если угревая сыпь не исчезает, следует обратиться к специалисту-косметологу. Многие девушки в этот период активно пользуются декоративной косметикой,
а у юношей возникает необходимость бритья. Лучше всего посоветоваться с взрослыми о том, как и когда следует это начинать и что для
этого необходимо.
Тема 3.Психологические особенности подростков
I. Работа в группах
Поскольку подростковый период в силу кардинальных изменений в организме является самым запоминающимся периодом жизни,
то студенты, которые еще недавно были подростками, хорошо помнят
его. Поэтому следует использовать их потенциал в освоении данной
темы. Разделите студентов на 3 группы, каждая группа выполняет задание:
1 группа - вспомнить и записать, как они воспринимали и оценивали себя как личность.
2 группа - описать особенности своего поведения, проблемы,
связанные с взаимоотношениями с взрослыми.
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3 группа – описать взаимоотношения со сверстниками.
Для того, чтобы направить работу группы в нужное русло, можете задать следующие вопросы:
1-ой группе:
•	Как Вы психологически ощущали себя в подростковом периоде?
• Что Вы думали, как оценивали себя в этот период?
•	Как Вы относились к своей внешности?
•	Был ли у Вас кумир, на которого хотели быть похожими?
•	Имели ли проблемы психологического характера, касающиеся
лично Вас?
• и т.п.
2-ой группе:
•	Как складывались Ваши отношения с родителями в подростковый период?
•	Какие отношения были с учителями в этот период?
• Что Вы ценили в отношениях взрослых к Вам?
•	Изменились ли отношения родителей, учителей и других взрослых к Вам в подростковом периоде?
•	Были ли у Вас проблемы в отношениях с взрослыми?
• и т.п.
3-ей группе:
•	Какие отношения были у Вас со сверстниками?
•	Как Вы чувствовали себя в классе или в другой группе сверстников?
•	Какие качества сверстников больше всего импонировали Вам?
•	Были ли проблемы во взаимоотношениях со сверстниками?
•	Как Вы относились к представителям противоположного пола?
• и т.п.
После выполнения задания, группы представляют свои работы
на обсуждение.
II. Мини-лекция
Благодаря бурному росту и перестройке организма, резко повышается интерес к своей внешности. Формируется новый образ
физического “Я”. Подростки чаще, чем когда бы то ни было, про-
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являют тревожную мнительность по поводу своей внешности или
строения тела, становятся более ранимы и чувствительны к критике
и насмешкам, в результате чего у них наблюдается значительное снижение самооценки и чувства собственной значимости. Это особенно
существенно в связи с тем, что в период физических изменений на
самооценку подростка очень влияет реакция окружающих, особенно
реакция и отношение представителей другого пола. В этот период меняются представления о себе и окружающей действительности, часто
меняется настроение, поведение подростка часто бывает непредсказуемым и неадекватным.
Подростковый комплекс
Психологические особенности подросткового возраста получили название «подросткового комплекса». Он включает в себя:
• перепады настроения – от безудержного веселья к унынию и
обратно – без достаточных причин, а также ряд полярных качеств, выступающих попеременно;
• чувствительность к оценке посторонними своей внешности,
способностей и умений;
• иногда крайняя самонадеянность и безапелляционность суждений в отношении окружающих;
• внимательность порой уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость – с развязностью, желание
быть признанным и оцененным другими – с показной независимостью;
• борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами сочетается с обожествлением кумиров,
а чувственное фантазирование – с сухим мудрствованием.
Принадлежность к группе
Коммуникации являются очень важными в этом возрасте. Общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни, нормах поведения, моральных ценностях. Очень важным для подростка является мнение о нем группы,
к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной
группе придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение
подростка в группе, те качества, которые он приобретает в коллективе, существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. Желая сохранить и поддержать дружбу, он может действовать по законам
группы, не выделяясь из нее, что может привести к опасным формам
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поведения, таким как наркопотребление, курение, употребление алкоголя, ранние сексуальные отношения.
Самосознание и отношение к себе
В подростковом периоде происходят важные перемены и в развитии самосознания, которое связано с возникновением «чувства
взрослости». Это чувство выражает совершенно новое отношение
к миру и себе. У подростка появляется потребность быть самостоятельным, значимым в мире взрослых, потребность осознать себя как
личность, отличную от других людей. Отсюда стремление к самоутверждению, самореализации, самоопределению. Подросток начинает претендовать на равноправие в отношениях со старшими и идет на
конфликты, отстаивая свою “взрослую” позицию.
Чувство взрослости влечет за собой стремление быть похожим
на старших, причем приобрести качества взрослости стремятся все
без исключения подростки. Подражание взрослым не ограничивается
манерами и одеждой. Основой общения старших подростков становится подражание особому стилю “взрослой” жизни: курение, игра в
карты, употребление алкогольных напитков и т.п. При этом складывается специфическая установка весело провести время, с соответствующими ей жизненными ценностями. В значительной степени образ
“красивой жизни” навязывается подросткам СМИ. Немалый вклад в
формирование ложной взрослости вносит и реклама.
К счастью, чувство взрослости выражается также в стремлении
подростка что-то знать и уметь по-настоящему. Это стимулирует развитие познавательной деятельности, содержание которой выходит за
пределы школьной программы. Учение приобретает у таких школьников личный смысл и превращается в самообразование. Конечно,
подростку еще далеко до истинной взрослости – и физически, и психологически, и социально. Он объективно не может включиться во
взрослую жизнь, но стремится к ней и претендует на равные со взрослыми права.
Подростковый возраст – период отчаянных попыток «пройти
все». Многие подростки из любопытства пробуют алкоголь и наркотики. В это время развивается кризис личности, связанный с духовным ростом. Несовпадение прежних представлений о себе с сегодняшним образом вызывает глубокую неудовлетворенность собой, что
может повлечь за собой навязчивые состояния, непреодолимые угне-
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тающие мысли о себе, сомнения, страхи. Немало подростков переживает кризис через внешние проявления негативизма – бессмысленное
противодействие другому мнению, немотивированное противостояние взрослым.
Отношения с взрослыми
Подростки начинают оказывать сопротивление по отношению
к требованиям взрослых, активнее отстаивают свои права на самостоятельность, болезненно реагируют на реальные или кажущиеся
ущемления своих прав и пытаются пресекать претензии взрослых.
Несмотря на это, подросток нуждается в поддержке, испытывает потребность поделиться своими переживаниями с взрослыми, но ему
трудно самому установить или продолжить близкие отношения со
старшими. В этом случае особо благоприятной является ситуация,
когда взрослый выступает в качестве друга. При этом взрослый может помочь подростку оценить свои способности и возможности,
облегчить ему поиск его места в системе новых взаимоотношений.
Чрезмерная опека и контроль, авторитарная позиция, а также недостаток внимания, заботы и руководства со стороны родителей могут
стать факторами, нарушающими психическое и социальное развитие. Подросток, испытывающий тяготы авторитарного стиля, может
вырасти жестким по отношению к тем, кто не может дать ему отпор, и
в то же время беспомощным с теми, кого считает сильнее себя. Недостаток внимания может привести к тому, что подросток начнет жить
своей тайной жизнью. Подросток, которого чрезмерно освобождали
от трудностей, рано или поздно попадет в кризисную ситуацию, т.к.
не будет иметь опыта преодоления сложных ситуаций. Вместе с тем,
многие подростки стремятся избежать конфликтов, пытаясь скрыть
недозволенные поступки, что может привести к усугублению некоторых проблем, связанных с потреблением психоактивных веществ или
ранними половыми контактами. Нередко в таких случаях родители
(учителя) очень поздно узнают о проблеме, что существенно осложняет ее решение.
III. Работа в парах
Преподаватель делит студентов на пары и просит участников в
паре рассказать друг другу случаи, когда в решении его подростковых
проблем помог кто-то из взрослых и объяснить, почему он обратился к
нему. Затем преподаватель просит желающих озвучить свои случаи.
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В заключение преподаватель подводит итоги упражнения, акцентируя те качества взрослых, которые способствуют построению
доверительных отношений с подростками: уважительное отношение
к подростку, уважение и внимание к его мнению, решению и поступкам.
IV. Подведение итогов
При разработке программ обучения необходимо принимать во
внимание психологические и поведенческие особенности подростков.
Родители преподаватели могут оказать поддержку молодым людям в
сложный период.
Тема 4. Факторы риска и факторы уязвимости подростков и
молодежи к ВИЧ-инфекции
I. Мини-лекция
Риск заражения и уязвимость - не одно и тоже. Риск заражения
определяется индивидуальным поведением человека, в том числе использованием средств защиты.
Риск заражения ВИЧ зависит от вида полового контакта
(анальный, вагинальный, оральный), количества ВИЧ в организме
человека, наличия других инфекций, передаваемых половым путем,
и других сопутствующих обстоятельств. Риск – понятие универсальное. Заразиться может каждый.
Уязвимость к ВИЧ означает: повышенную вероятность войти в
опасный контакт с ВИЧ-инфекцией и/или повышенную вероятность в
особой степени пострадать от тяжелых последствий ВИЧ-инфекции.
Поведение высокого риска – привычки и стереотипы поведения, увеличивающие вероятность попасть в опасную ситуацию.
Факторы риска ВИЧ-инфицирования - это ситуации или условия, которые могут способствовать заражению ВИЧ. Они способствуют сохранению определенных типов поведения/образа жизни, ведущих к повышению вероятности (риска) заражения ВИЧ.
Индивидуальные факторы риска - сопряженные с риском ситуации, которые возникают вследствие определенных установок, поведения и поступков человека.
Подросткам свойственно рисковать, пробовать свои силы, испытывать свои возможности, определять границы допустимого. В
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связи с чем подростки попадают в опасные ситуации, недооценивая
реальный риск.
Причинами рискованного поведения чаще всего являются:
• любопытство, экспериментирование – стремление к получению
новых впечатлений, ощущений и удовольствий, стремление рисковать;
• юношеская гиперсексуальность, бурное половое созревание, гормональный взрыв в комплексе с отсутствием жизненных навыков и
ответственного поведения.
• неадекватная самооценка (заниженная: считают себя не очень интересными, умными, привлекательными; завышенная: считают себя
умнее, удачливее);
• желание быть принятым группой сверстников и стремление облегчить общение с ними;
• зависимость от мнения знакомых и друзей, подражание образу жизни приятелей;
• подражание взрослому поведению;
• неумение справляться со стрессом, разочарованием, напряжением;
• неумение противостоять давлению, сказать «нет»;
• недостаточный жизненный опыт и др.
Фактически, многие подростки считают открытое употребление алкоголя и табака признаком взрослости. Некоторые подростки
начинают употребление наркотиков. Распространение ИППП и ВИЧинфекции в подростковой среде обусловлено частой сменой половых
партнеров, случайными половыми контактами и нежеланием пользоваться презервативом. Большинство подростков недооценивают опасность и последствия инфекций, передаваемых половым путем.
Следует отметить, что не для всех подростков характерно рискованное поведение. Многие подростки направляют свою энергию и
интеллектуальную любознательность в иное русло, например, в спорт
или социально полезную деятельность. Как правило, это зависит от
культурных, социальных и религиозных традиций, взаимоотношений
в семье и с окружающими людьми.
II. Работа в группах
Преподаватель делит студентов на 3 группы. Каждая группа выполняет определенное задание.
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1
2
3

группа - написать факторы, подвергающие риску инфицирования
подростков и молодых людей.
группа – написать факторы уязвимости к ВИЧ у молодых людей.
группа – написать факторы уязвимости девушек и женщин.

После выполнения задания преподаватель подводит итоги, используя информацию ниже.
Факторы риска инфицирования ВИЧ у подростков и молодых людей:
• отказ от использования презерватива при половом контакте,
• наличие нескольких половых партнеров одновременно,
• частая смена половых партнеров,
• анальный половой контакт,
• половой контактах во время менструации,
• половые контакты в алкогольном и наркотическом опьянении;
• рискованная практика употребления внутривенных наркотиков:
использование загрязненных шприцев, игл, посуды для приготовления наркотика, растворов и т.д.
Факторы уязвимости к ВИЧ у молодежи:
• недостаток знаний и навыков (недостаток эффективных программ по профилактическому образованию);
• ограниченный доступ к медицинской помощи, дружественной
и конфиденцианой;
• финансовая зависимость от взрослых;
• недооценка собственного риска заражения;
• практика рискованного поведения (потребление наркотиков,
раннее начало половой активности, отказ от использования презерватива и др.);
• сексуальные домогательства, насилие и эксплуатация со стороны взрослых;
• стигматизация отдельных групп молодежи, включая уличных
детей, беженцев и мигрантов.
Женщины больше уязвимы к ВИЧ и ИППП в силу биологических факторов:
• влагалище женщины имеет большую площадь соприкосновения со спермой, содержащей ВИЧ;
• в сперме концентрация ВИЧ выше, чем во влагалищных выделениях женщины;
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• при половом контакте на слизистой влагалища могут образоваться микроповреждения, особенно у молодых девушек. Ситуации
насилия или полового контакта по принуждению могут привести к значительным повреждениям;
• половые контакты во время менструации, беременности и в послеродовом периоде повышают риск инфицирования ВИЧ.
Социальные, культурные и экономические факторы уязвимости женщин:
• женщины часто имеют ограниченный доступ к образованию по
сравнению с мужчинами;
• отсутствие доступа к информации и услугам;
• гендерные стереотипы, двойные стандарты в отношении сексуальных отношений и культурные традиции, нарушающие права
женщин на получение информации, право выбора мужа, ранние
браки и т.д.
• сексуальное насилие, торговля женщинами и сексуальная эксплуатация;
• экономическая зависимость женщин от мужчин и другие.
Как показывают опросы, многие респонденты полагают, что
риск заразиться ВИЧ имеют только представители определенных
групп, например, сексработники, потребители инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. Существует серьезное различие между оценкой риска заражения инфекцией для всех и для себя лично. Признается, что риск для всех - велик, а
лично для себя - несущественный. Такое искаженное представление о
реальном риске приводит к отказу от необходимых мер защиты.
III. Подведение итогов занятия
Подводя итоги, преподаватель делает акцент на том, что любой
человек, если он практикует рискованное поведение, может заразиться ВИЧ. Особенно подвержены высокой уязвимости к инфицированию ИППП, включая ВИЧ, и рискованному поведению молодые люди
и подростки.
Обратная связь
Преподаватель благодарит группу за участие. Просит студентов дать оценку занятию. Совместно с группой проводит небольшой
обзор:
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Что делали сегодня? Что запомнилось? Спросите, какие вопросы необходимо уточнить. Какие есть предложения по совершенствованию занятий?
На заметку преподавателю
Обратная связь
Обратная связь позволяет выяснить реакцию участников на
обсуждаемые темы, увидеть достоинства и недостатки организации
и проведения обучения, оценить результат.
Участникам (в произвольном порядке) предлагается высказаться по поводу проведенного упражнения, информационного блока, конкретного дня или всего тренинга.
Правила обратной связи:
• говорить только о том, что видел и слышал;
• отметить то, что понравилось;
• предложения и рекомендации по совершенствованию раздела
или занятия;
• при получении обратной связи важно акцентировать внимание
на чувствах и переживаниях каждого из участников;
• все высказывания должны быть выслушаны молча, без споров, комментариев и вопросов, как со стороны преподавателя,
так и со стороны студентов;
• каждого говорящего следует благодарить за сказанное;
• предоставлять обратную связь наравне со всеми участниками
следует также преподавателю.
Использованная литература.
1.
Мухина В.С. Возрастная психология. М., «Academa», 2003.
2.	Сапин М.Р., Брыскина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков. М., «Academa», 2002.
3.	Профилактика ВИЧ-инфекции. Пособие для преподавателей
педагогических специальностей вузов Кыргызской Республики, Бишкек, 2007 г.
4.	Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи. Пособие для
подготовки тренеров, работающих со специалистами системы
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5.
6.
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образования и волонтерами. Алматы, 2009 г.
Халперн Д. Психология критического мышления. СПб, 2000.
Шапиро Б.М, Башмакова Л.Н., Курманова Здоровый образ жизни. Пособие для учителя. ЮСАИД, Алматы, 2003.

Модуль №2.

ОСНОВНыЕ СВЕДЕНИЯ О
ВИЧ И СПИД

Цель: Повышение информированности и углубление знаний студентов о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Задачи:
1.	Представить информацию об эпидемии ВИЧ-инфекции, путях
ее передачи.
2.	Дать общую информацию о стадиях и проявлениях ВИЧинфекции, диагностике, лечению.
3.	Обсудить вопросы профилактики ВИЧ-инфекции. Определить
факторы риска и факторы уязвимости к ВИЧ.
Ожидаемые результаты:
Студенты будут:
• знать пути передачи ВИЧ и как ВИЧ не передается;
• знать отличие ВИЧ от СПИДа;
• уметь защищать себя и близких от ВИЧ-инфицирования.
Ключевые понятия: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД, люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), стадии ВИЧ-инфекции, «период окна», тестирование и консультирование при ВИЧ-инфекции, лечение ВИЧ-инфекции,
профилактика передачи ВИЧ при проведении медицинских процедур;
профилактика передачи ВИЧ от родителей к ребенку.
Методы: общая дискуссия, лекция, анкетирование, мозговой
штурм, работа в малых группах, парах, просмотр видеофильма, игровые упражнения.
Оснащение: мультимедийный проектор (если имеется), доска,
анкеты, флип - карта, маркеры, мел, плакаты, таблицы, рисунки.
План занятия

1.
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Тема 1. Пути передачи ВИЧ и как ВИЧ не передается
I. Пре-тест.
II. Мини-лекция.
III. Работа в группах.
IV. Упражнение «Миф и факты».
V. Упражнение «Степень риска».
VI. Мозговой штурм.
VII. Подведение итогов.

90 мин.
10 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
10 мин.
10 мин.

2.

Тема 2. Профилактика ВИЧ-инфекции среди
молодежи
I. Упражнение «Паутина».
II. Работа в группах.
III. Мини-лекция.
IV. Групповая дискуссия.
V. Пост-тест.
VI. Подведение итогов.

90 мин.
20 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
10 мин.

Тема 1. Пути передачи ВИЧ и как ВИЧ не передается
I. Пре-тест. Анкетирование
Раздайте студентам анкеты для оценки существующих знаний.
Пре-тест: оценка знаний
Прочтите каждое утверждение. Отметьте ответ в графе «да»,
«нет», «не знаю». Можете подписать свою анкету или поставить
какой-либо опознавательный знак.
Утверждение
1

ВИЧ-инфекцию можно излечить.

2

По внешнему виду человека можно определить, инфицирован ли он ВИЧ или нет.
ВИЧ может передаваться через кровь, сперму,
вагинальные выделения и грудное молоко.
Можно заразиться ВИЧ даже после одного полового контакта без презерватива.
Можно заразиться ВИЧ, если обнять человека,
живущего с ВИЧ, или прикоснуться к нему.
ВИЧ - это то же самое, что и СПИД.

3
4
5
6
7
8

Да Нет

Не
знаю

Чем больше сексуальных партнеров, тем больше риск заразиться ВИЧ и ИППП.
Имеются лекарства, которые могут продлить
жизнь людям, живущим с ВИЧ.
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9

10
11

12

13

14

Если постоянно и правильно использовать
презервативы, они надежно защищают от
ВИЧ/ИППП.
«Нет секса без презерватива» – хорошее правило защиты от ВИЧ и ИППП.
Человек может заразиться, если он живет в
одной квартире с человеком, у которого есть
ВИЧ или больным СПИДом.
ВИЧ передается при использовании общих
(нестерильных) шприцев/игл или инструментов.
Можно заразиться, если пить из одного стакана или есть из одной посуды с человеком,
живущим с ВИЧ.
ВИЧ может передаваться от инфицированной
матери к ее ребенку при беременности, родах
и грудном вскармливании.

Преподаватель собирает анкеты. После занятия подсчитывает
процент правильных ответов по каждой анкете и по группе в целом.
При планировании занятия преподаватель учитывает результаты теста и делает акцент на те вопросы, на которые было дано больше всего неправильных ответов. Результаты теста объявляются студентам в
конце урока.
II. Мини-лекция
В ней содержится основная информация о ВИЧ-инфекции. При
раскрытии основной тематики лекции следует использовать наглядные пособия. Лучше всего, если имеются технические возможности
для проведения мультимедийной презентации и/или для показа фильма о репликации ВИЧ. В случае, если такая возможность отсутствует, то следует подготовить рисунки или плакаты, показывающие как
стадии ВИЧ-инфекции, так и механизм размножения ВИЧ в клетках
человека.
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Что такое ВИЧ?
В - вирус
И - иммунодефицита
Ч -человека
Как правило, в течение нескольких лет (в среднем от 5- до 10
лет) после заражения человек чувствует себя здоровым. Однако ВИЧ
постепенно разрушает иммунную систему организма человека и развивается стадия СПИДа.
Что такое СПИД? СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита
С - синдром, означает что у больного может быть не один, а множество симптомов различных заболеваний.
П - приобретённого, т.е это состояние возникает в следствие заражения, а не пере дается по нас мдству.
И - иммунного.
Д - дефицита, это означает, что иммунная система потеряла способность противостоять инфекциям.
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На стадии СПИДа у человека развиваются инфекции, которые
при здоровой иммунной системе не вызывают заболеваний. Эти заболевания называются оппортунистическими.
Что такое иммунитет?
Иммунитет – способность организма человека сопротивляться
инфекции.
Иммунная система – система организма, отвечающая за защиту против чужеродных субстанций, таких как бактерии и вирусы.
Как ВИЧ поражает организм человека?
ВИЧ, попадая в организм человека, поражает его иммунную систему. Если организм борется с болезнью, то это называют «иммунным
ответом». Он регулируется иммунной системой человека. Это чрезвычайно сложная система, которая включает клетки крови. Существуют
следующие компоненты крови: красные кровяные тельца (эритроциты), белые кровяные тельца (лимфоциты и лейкоциты), тромбоциты и
плазма. Белые кровяные клетки (лейкоциты и лимфоциты) являются
основными защитниками, и именно их поражает ВИЧ.
Какие именно белые кровяные тельца подвергаются поражению ВИЧ?
ВИЧ нацелен только на один тип белых кровяных телец, названных «клетки
CD4» или «Т-клетки-помощники». Роль клеток - помощников –
защита организма от болезней. Они направляют армии «клеток-убийц
СД8» в кровь. Клетки CD4 дают инструкции этим «клеткам-убийцам»,
что именно им нужно поражать. Без клеток CD4 «клетки-убийцы»
Сд8 не могут бороться, и иммунный ответ организма становится все
менее и менее эффективным.
Как размножается ВИЧ в клетке?
ВИЧ использует CD4 клетки как «фабрики» по производству
подобных себе копий. Таким путем ВИЧ может производить миллиарды новых своих копий в организме, которые поражают клетки
CD4. В ответ организм борется и производит больше клеток CD4,
«клеток-убийц» и антител.
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Желательно при возможности провести демонстрацию видеофильма «Репликация ВИЧ»
На заметку преподавателю
Помните, что ВИЧ и СПИД разные понятия, ВИЧ - это вирус
иммунодефицита человека, а СПИД - синдром приобретённого иммунодефицита человека.
III. Работа в группах
Преподаватель делит студентов на 3 группы. Каждая группа получает задание.
1 группа – написать пути передачи ВИЧ.
2 группа – жидкости, через которые передается ВИЧ.
3 группа – жидкости, через которые ВИЧ не передается.
После выполнения задания каждая группа представляет свою
работу. Преподаватель подводит итоги, используя информацию ниже.
Пути передачи ВИЧ
Существует только три пути передачи ВИЧ:
1.
Через кровь:
• при переливании непроверенной донорской крови;
• при использовании нестерильных шприцов и игл для введения
наркотиков. В Таджикистане наибольшее количество (75%)
ВИЧ-инфицированных составляют потребители инъекционных
наркотиков;
• при использовании нестерильных инструментов для манипуляций.
2.
Половой путь:
• при незащищенном половом контакте ( вагинальном, анальном,
оральном).
3.
От матери к ребенку ВИЧ может передаваться:
• во время беременности;
• при родах;
• при кормлении грудью.
Риск рождения ребенка с ВИЧ зависит от стадии ВИЧ-инфекции
у матери, наличия воспалительных заболеваний, течения беременно-
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сти и своевременного проведения антиретровирусного лечения.
Жидкости, через которые передается ВИЧ:
Только четыре жидкости организма содержат ВИЧ в количестве, достаточном для заражения.
 Кровь.
 Сперма.
 Влагалищные выделения.
 Грудное молоко.
ВИЧ не передается:
по воздуху при кашле и чихании;
через пищу;
через воду;
в плавательном бассейне;
при рукопожатиях;
при поцелуях;
через посуду;
через постельные принадлежности;
через одежду и обувь;
при мытье в банях;
при пользовании общими туалетами;
при укусах насекомых.
Здесь же следует отметить, как ВИЧ не передается. Обратите
внимание студентов на длительный бессимптомный период ВИЧинфекции, поэтому многие люди не знают, что у них в организме есть
ВИЧ. Они могут передавать его другим людям, даже не подозревая
об этом. Человек может узнать, есть ли у него ВИЧ, только пройдя
тестирование.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV. Упражнение «Мифы и Факты»
Преподаватель готовит необходимые материалы: маленькая коробочка; карточки с утверждениями, 4 заголовка: «МИФы о ВИЧ и
СПИДе», «Факты о ВИЧ и СПИДе». Затем вывешивает заголовки на
доске, просит студентов брать из коробочки утверждения по очереди,
читать свою карточку и прикреплять к соответствующему заголовку,
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приводя свои аргументы. Остальные студенты могут не соглашаться,
но окончательное решение принадлежит обладателю карточки.
На заметку преподавателю
Заготовки для проведения игры могут приготовить студенты.
Сделайте копию таблицы с утверждениями и разрежьте так, чтобы
каждое утверждение было на отдельном листке.
Утверждения для игры:
МИФ
ВИЧ передается через воздух.

ФАКТ
Женщина с ВИЧ может передать
его своему ребенку во время беременности и родов.
Можно инфицироваться ВИЧ при
Человек с ВИЧ, даже если он выиспользовании посуды, из которой
глядит здоровым, может передаел и пил человек с ВИЧ.
вать ВИЧ при половом контакте.
ВИЧ предается через слюну, при
ВИЧ передается при незащищенкашле.
ном половом контакте.
Можно заразиться ВИЧ при пользо- Лечение имеющихся ИППП
вании общим туалетом.
снижает риск заражения ВИЧ половым путём.
ВИЧ передается при поцелуе.
Человек, имеющий многочисленных половых партнёров, имеет
высокий риск заражения ВИЧ.
Насекомые (комары) являются пере- Риск передачи ВИЧ от матери
носчиками ВИЧ.
ребёнку снижается, если беременная женщина с ВИЧ получает
специальное лечение.
ВИЧ передается при рукопожатии и Женщина с ВИЧ может передать
объятии.
его своему ребенку во время грудного вскармливания.
Можно заразиться ВИЧ, используя
Заразиться можно при испольдуш или бассейн вместе с человезовании общих шприцов, при
ком, живущим с ВИЧ.
использовании наркотиков.
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Презерватив не защищает от ВИЧ,
так как имеет поры, через которые
ВИЧ всё равно проникает.

ВИЧ передается при использовании игл и шприцев вместе с
другими людьми при введении
наркотиков.
Однократный отрицательный тест на ВИЧ передается при переливании
ВИЧ означает, что человек здоров.
непроверенной на ВИЧ крови.
Изоляция ВИЧ положительных
Каждый желающий может пройти
улучшит ситуацию, уменьшит растестирование на ВИЧ, бесплатно
пространение ВИЧ.
ианонимно.
ВИЧ поражает только бедных и не- Во внешнему виду вы сможете
образованных.
определить, есть ли у человека ВИЧ.

V. Упражнение «Степень риска»
Разделите студентов на пары. Раздайте анкеты, попросите отметить степень риска по каждой позиции.
Анкета: Степень риска (для студентов).
Степень риска заражения ВИЧ
Поцелуй в щёку
Пользование общей посудой
Пользование общим туалетом
Кашель, чихание
Плавание в бассейне
Пользование чужими лезвиями или
станком для бритья
Использование нестерильных шприцев и игл при проведении инъекций
Укусы насекомых
Незащищенный половой акт
Употребление пищи, приготовленной
человеком с ВИЧ
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Высокий
риск

Низкий
риск

Риска
нет

После выполнения задания преподаватель подводит итоги, используя анкету с правильными ответами.
Анкета: Степень риска (ответы для преподавателя)
Степень риска для заражения ВИЧ

Высокий
риск

Поцелуй в щёку

Низкий
риск

Риска
нет
+

Пользование общей посудой

+

Пользование общим туалетом

+

Кашель, чихание

+

Плавание в бассейне

+

Пользование чужими лезвиями или станком для бритья
Использование нестерильных шприцев и
игл при проведении инъекций
Укусы насекомых

+

Незащищенный половой акт

+

+
+

Употребление пищи, приготовленной
человеком с ВИЧ

+

VI. Мозговой штурм
Преподаватель задает группе вопрос: Кто больше всего подвержен риску заражения ВИЧ? Один из студентов записывает все ответы
на доске.
Возможные ответы:
•	Подростки и молодёжь, потому что имеют половые контакты и
употребляют наркотики, не имея при этом достаточной информации.
•	Девочки и молодые женщины в силу биологических, социальных, культурных и экономических факторов (ограниченный доступ к образованию, раннее замужество, гендерное неравенство
и др.).
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•	Люди, употребляющие внутривенные наркотики, рискуют заразиться ВИЧ, когда обмениваются инструментами для введения
наркотиков или оказывают сексуальные услуги за наркотики
или деньги. Кроме того, человек в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения не может контролировать свое поведение.
•	Секс - работники и их клиенты, потому что имеют множество
половых партнеров, а также практикуют незащищенные половые контакты.
•	Беспризорные и безнадзорные дети, так как чаще всего они не
охвачены школьным образованием, семейным воспитанием и
не имеют доступа к знаниям по профилактике ВИЧ-инфекции.
• Мигрирующее население - в связи с тем, что люди покидают
свои семьи и оказываются лишёнными социальной поддержки. Одиночество может подтолкнуть их к использованию услуг
сексработников.
•	Социальные и этнические меньшинства, потому что они не
имеют доступа к информации, не охватываются профилактическими программами.
•	Сексуальные меньшинства часто закрыты для профилактических программ.
VII. Подведение итогов
Преподаватель подводит итоги, акцентируя внимание на
том, что:
1.	ВИЧ-инфекция в настоящее время - неизлечимое хроническое
заболевание, которое может привести к смерти.
2.	Вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
3.	Пока ещё нет вакцины для предупреждения этого заболевания.
4.	Единственная защита от ВИЧ - профилактика.
5.	ВИЧ может находиться в организме человека несколько лет, не
вызывая каких-либо симптомов. При этом человек может заражать других.
6.	СПИД- это болезнь, ВИЧ – это возбудитель заболевания
СПИД.
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В Таджикистане к социальным причинам заражения ВИЧ
относятся:
•	Недостаточный доступ к информации: мало профилактических
программ для школьников, СМИ используют запугивающую
информацию, молодежные неправительственные организации
обучают лидеров, а не тех, кто имеет рискованное поведение.
• Многие молодые люди не имеют навыков для защиты здоровья.
• Молодежь часто не имеет средств для покупки средств защиты.
•	Ограниченный доступ к медицинским услугам для молодежи.
Занятие 2. Профилактика ВИЧ-инфекции
среди молодежи
I. Упражнение « Паутина»
Для проведения игры необходимо подготовить небольшие карточки, на которых написать цифры по количеству участников, например, от 1 до 20.
Раздать карточки с номерами всем участникам. Попросить
участников представить, что они находятся в дружной компании молодых людей, которые любят проводить свободное время вместе. Молодые люди решили поехать отдыхать в горы с ночёвкой на 3 дня.
Попросите выйти участников с номерами 1 и 2, 19 и 20, поясните, что эти пары «влюблённых», которые проводят время только
вдвоем, верны другдругу. Предложите этим парам сочинить или рассказать стихотворение о любви. Участникам с номерами 3,4,17,18 «натуралисты», они наблюдают за природой, и не имеют сексуальных
отношений, попросите их вспомнить или сочинить песню или стихотворение о природе. Остальным участникам предложите поздороваться друг с другом и написать номера тех, с кем они поздоровались на
обратной стороне карточки. После того как задание будет выполнено,
предложите участникам другую ситуацию. Например, поездку на озеро. Участники, опять здороваясь (с другими ребятами), записывают
их номера. Третья поездка на дачу, участники здороваются в третий
раз с теми, с кем еще не здоровались, и записывают их номера.
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Преподаватель поясняет, что рукопожатие символизировало половой контакт без презерватива. Так случилось, что один из участников, например, с карточкой под номером 13 живет с ВИЧ.
Преподаватель просит встать тех, кто здоровался с 13 номером
в 1- поездке, например, №№ 5 и 7. Затем встать тех, кто здоровался
с 13, 5 и 7 номерами во 2 – поездке, например, 6, 9, 11, 12, 15. Далее
попросит встать участников, которые здоровались с 13, 5, 6, 7, 9, 11,
12, 15 в 3 поездке.
В итоге будут стоять все номера, кроме 1, 2, 3 ,4, 17, 18, 19, 20.
Эти ребята не подвергались риску, поскольку воздерживались от половых контактов (3, 4, 17, 18) или соблюдали верность друг другу (1,
2, 19, 20).
После завершения упражнения преподаватель должен принести извинения участнику под номером 13 и объяснить, что это была
только игра, но она помогает лучше понять самих себя и оценить свой
риск заражения. Необходимо акцентировать внимание участников:
при рукопожатии ВИЧ не передается. Затем участники берутся за
руки и вместе говорят: «Это была только игра, пусть это останется
игрой в этом зале».
В заключение преподаватель просит участников с номерами 1,
2, 3, 4, 17, 18, 19, 20 прочитать то, что они подготовили.
II. Работа в группах.
Преподаватель делит студентов на 2 группы. Каждая группа получает задание.
1 группа – написать, какое поведение подвергает молодых людей риску заражения ИППП, включая ВИЧ.
2 группа – написать, как можно снизить или предотвратить риск
инфицирования.
После выполнения задания преподаватель подводит итоги, используя таблицу.

46

Риски
•
•
•
•
•

•

Способы защиты

незащищённые половые контакты;
наличие нескольких половых
партнёров одновременно;
частая смена полового партнера;
половые контакты в алкогольном опьянении;
употребление наркотиков с использованием общих шприцев и
игл.
другие.

•
•
•
•
•

половое воздержание;
наличие одного верного партнёра;
правильное и постоянное использование презерватива;
отказ от алкоголя, наркотиков;
использование одноразовых
шприцев и стерильного инструментария.

III. Мини-лекция
Тестирование на ВИЧ. Лечение ВИЧ-инфекции.
Установление диагноза ВИЧ-инфекции – это сложный и ответственный процесс. Следует отметить, что обследование должно всегда проводиться добровольно при информированном согласии и с проведением консультирования до теста и после тестирования.
Часто население и даже официальные лица предлагают провести обследование всего населения на ВИЧ. Однако студентам следует
объяснить, что, во-первых, это нарушает права человека; во-вторых,
это очень дорого; в-третьих, с учетом «периода окна» и некоторых
других факторов – это нецелесообразно.
ВИЧ-инфекция длительное время (до 10 лет и более лет) может
себя ничем не проявлять. Человек с ВИЧ выглядит и чувствует себя
здоровым, но может передавать инфекцию другим людям, даже не подозревая об этом.
Диагноз ВИЧ-инфекции ставится только на основании лабораторного теста крови на наличие антител к ВИЧ. Но если провести
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тест на антитела к ВИЧ сразу после заражения или в течение первых
3 месяцев, то он будет отрицательным, поскольку малое количество
антител к ВИЧ не определяется тестом. Этот период называется «период окна» и продолжается в среднем 3 месяца. Поэтому необходимо
пройти повторное тестирование через 3 месяца после опасного контакта. Можно пройти обследование (в т.ч. анонимно и бесплатно) в
центрах СПИД.
Антитела – это специфические белки, которые вырабатываются
в организме в ответ на внедрение вируса. И поскольку анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему, то обследование необходимо проводить тогда, когда организм выработает их достаточное количество,
то есть столько, чтобы тест-система могла их обнаружить.
Тестирование на ВИЧ сопровождается консультированием, как
до взятия анализа, так и при получении результата. Чтобы сделать
тест, обычно берется образец крови или другой жидкости тела. Но в
психологическом отношении пойти и сделать тест на ВИЧ – это для
многих людей может быть трудным шагом. Однако, независимо от
того, какой результат покажет тест, тестирование, в конечном счете,
дает возможность быстрее узнать свой ВИЧ-статус. Тестирование и
консультирование на ВИЧ в большинстве случаев проводится бесплатно. Факт обращения за тестированием и его результаты составляют конфиденциальную информацию и не подлежат оглашению.
Результаты тестирования на ВИЧ
Отрицательный результат свидетельствует о том, что в крови
данного человека не обнаружены антитела к ВИЧ. Такой результат получают в том случае, если:
• у человека нет ВИЧ;
• у человека есть ВИЧ, но антитела ещё не выработались в достаточном количестве («период окна»).
Для исключения факта заражения (в особенности если опасная
ситуация имела место) необходимо повторное тестирование на ВИЧ
через 3 и 6 месяцев.
Положительный результат тестирования на ВИЧ свидетельствует о том, что в организме человека присутствуют антитела к ВИЧ.
Это означает, что у человека ВИЧ-инфекция.
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Для чего нужно проходить тестирование на ВИЧ?
•	Знать свой ВИЧ-статус.
•	Избавиться от тревожных мыслей и ожидания.
•	Если тест отрицательный, то получить информацию о рисках
и способах защиты от ВИЧ для изменения поведения на более
безопасное.
•	Если тест положительный, то получить психологическую поддержку, необходимую информацию о жизни с ВИЧ, лечение и
контакты.
Лечение ВИЧ-инфекции
Несмотря на то, что весь мир работает над разработкой вакцины и лекарства против ВИЧ, эта задача пока не решена. В настоящее
время существует более 20 разных препаратов (антиретровирусные
препараты) для лечения ВИЧ-инфекции, но они не излечивают, а
только приостанавливают течение болезни. Прием этих препаратов
позволяет людям с ВИЧ поддерживать здоровье на хорошем уровне
и длительное время жить активной и полноценной жизнью. Прием
этих препаратов во время беременности позволяет значительно снизить риск передачи ВИЧ от матери к ребенку. Лечение ВИЧ-инфекции
в Таджикистане проводится бесплатно.
IV. Групповая дискуссия
Для закрепления теоретического материала весьма эффективным может быть упражнение, называемое «Займи позицию».
Повесьте на стены в трех местах по одной табличке формата
A-4, на каждой из которых дается только одно утверждение: «Согласен», «Не согласен», «Сомневаюсь». Табличка с надписью «Сомневаюсь» располагается между табличками «Согласен» и «Не согласен»
Преподаватель поочередно зачитывает утверждение, после чего
предлагает участникам занять место около одной из табличек – в зависимости от того, согласны они с этим утверждением или нет. После
того, как участники разделились на три группы, преподаватель просит членов каждой группы объяснить всем, почему он выбрал ту или
иную позицию. Другие участники могут возражать ему, приводить
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свои аргументы, стараться переубедить. Если группе удалось поменять мнение участника в ходе дискуссии, он присоединяется к убедившей его группе.
Вопросы для дискуссии:
•	Для того, чтобы предупредить эпидемию, нужно все население
Таджикистана протестировать на ВИЧ.
•	Дети, живущие с ВИЧ, не должны посещать детский сад, школу
и спортивные секции.
•	Учитель с ВИЧ не должен работать с детьми.
•	Сейчас уже так много новых случаев ВИЧ-инфекции, что опасно питаться в студенческой столовой.
•	Женщина, живущая с ВИЧ, не должна иметь детей.
Преподаватель должен следить за тем, чтобы в дискуссии использовались аргументы, направленные на выяснение реального положения дел, а не эмоциональные или, тем более, личные высказывания, направленные на «перетягивание» участника в свою группу. При
подведении итогов упражнения преподаватель делает акцент на том,
что ВИЧ не передается при повседневных контактах. Люди, живущие
с ВИЧ, имеют такие же права, как и все граждане страны.
V. Пост-тест
Для пост-теста используется та же анкета, что и для пре-теста.
Пост-тест: оценка знаний
Прочтите каждое утверждение. Отметьте ответ в графе «да»,
«нет», «не знаю». Можете подписать свою анкету или поставить
какой-либо опознавательный знак.
1
2
3
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Утверждение
ВИЧ-инфекцию можно излечить.
По внешнему виду человека можно определить, инфицирован ли он ВИЧ или нет.
ВИЧ может передаваться через кровь,
сперму, вагинальные выделения и грудное
молоко.

Да

Нет

Не знаю

4
5

6
7
8
9

10
11

12

13

14

Можно заразиться ВИЧ даже после одного
полового контакта без презерватива.
Можно заразиться ВИЧ, если обнять человека, живущего с ВИЧ, или прикоснуться
к нему.
ВИЧ - это то же самое, что и СПИД.
Чем больше сексуальных партнеров тем
больше риск заразиться ВИЧ и ИППП.
Имеются лекарства, которые могут продлить жизнь людям, живущим с ВИЧ.
Если постоянно и правильно использовать
презервативы, они надежно защищают от
ВИЧ/ИППП.
«Нет секса без презерватива» – хорошее
правило защиты от ВИЧ и ИППП.
Человек может заразиться, если он живет
в одной квартире с человеком, у которого
есть ВИЧ или больным СПИДом.
ВИЧ передается при использовании общих
(нестерильных) шприцев/игл или инструментов.
Можно заразиться, если пить из одного
стакана или есть из одной посуды с человеком, живущим с ВИЧ.
ВИЧ может передаваться от инфицированной матери к ее ребенку при беременности,
родах и грудном вскармливании.

Результаты пост-теста помогут преподавателю выяснить, какие
темы следует повторить на последующих занятиях, а по каким темам
студенты имеют хорошие знания. Результаты теста следует объявить
на следующем занятии.
VI. Подведение итогов занятия
Подводя итоги занятия, преподаватель проводит разбор ошибок в пост-тесте. Затем делает акцент на том, что все пути передачи
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ВИЧ изучены. Каждый может защитить себя от ВИЧ, практикуя более
безопасное поведение.
Использованная литература:
1.	Башмакова Л и др. СПИД в Кыргызстане. Пять лет противостояния.- Бишкек, 2004.
2.	Информационный сборник для руководителей и специалистов
органов управления образованием и образовательных организаций Кыргызской Республики «ВИЧ/СПИД и образование»,
Бишкек, 2006
3.	Культура здоровья. Методическое пособие для учителя. Бишкек. МЗ/ВБ. ЮСАИД, 2005 г.
4.	Покровский В. Эпидемиология ВИЧ-инфекции. Москва, 2002.
5.	Профилактика ВИЧ-инфекции. Пособие для подготовки тренеров, работающих со специалистами системы образования и волонтерами. Алматы, 2009 г.
6.	Профилактика ВИЧ-инфекции. Пособие для преподавателей
педспециальностей вузов Кыргызской Республики. Бишкек,
2007 г.
7.	Профилактика ВИЧ-инфекции. Информационный сборник для
руководителей школ и учителей Кыргызской Республики.
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Модуль №3.

Ситуация по ВИЧ и СПИДу в
мире, Центральной Азии и В
Республике Таджикистан

Цель занятия: Ознакомление студентов с эпидемиологической
ситуацией ВИЧ и СПИД в мире, Центральной Азии и Республике Таджикистан.
Задачи:
1.	Предоставить студентам сведения о распространении ВИЧинфекции в мире, странах Центральной Азии и в Республике
Таджикистан, мерах, предпринимаемых по противодействию
эпидемии ВИЧ-инфекции.
2.	Обсудить последствия эпидемии ВИЧ и СПИД для каждого человека в отдельности, семьи и общества в целом.
Ожидаемые результаты:
Студенты будут иметь представление:
• о распространенности ВИЧ-инфекции в мире, странах Центральной Азии и в Республике Таджикистан;
• о мерах, предпринимаемых мировым сообществом, Правительством Республики Таджикистан по противодействию эпидемии
ВИЧ-инфекции;
• о социально-экономических последствиях эпидемии ВИЧинфекции.
Ключевые понятия: ВИЧ, СПИД, Эпидемиологическая ситуация, Декларация РТ, Законодательство Республики Таджикистан по
противодействию ВИЧ- инфекции.
Методы: общая дискуссия, лекция, презентация, анкетирование, мозговой штурм, работа в малых группах, игровые ситуации.
Оснащение:
мультимедийный проектор (если имеется), доска, флип-карта,
маркеры, мел, плакаты, таблицы, анкеты, рисунки.

54

План занятия
№

1

Тема
Тема 1. Ситуация по ВИЧ и СПИДу в мире, Центральной Азии и Республике Таджикистан
I.
Общая дискуссия.
II.
Мини-лекция.
III.
Работа в группах.
IV.
Мини-лекция. «Международные инициативы по
противодействию эпидемии ВИЧ и СПИД, государственная политика и законодательство».
V.
Дикуссия. Роль системы образования в ответных
мероприятиях на эпидемию ВИЧ.
VI.
Подведение итогов.

Время
90 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
15 мин.
20 мин.
10 мин.

I. Общая дискуссия
Преподаватель задает участникам следующие вопросы:
•	Является ли проблема ВИЧ-инфекции глобальной проблемой
всего человечества?
•	Какие континенты и страны наиболее поражены эпидемией
ВИЧ-инфекции?
•	Какие меры были предприняты мировым сообществом по противодействию ВИЧ-инфекции?
Преподаватель подводит итоги дискуссии:
•	ВИЧ и СПИД – это глобальная проблема;
• нет ни одной страны в мире, которая бы избежала эпидемии
ВИЧ-инфекции;
• наиболее пораженным континентом является Африка, наиболее
пораженные страны расположены к югу от Сахары. Из стран
СНГ - Украина и Россия; высокие темпы распространения ВИЧинфекции в странах Азиатского региона – Индии, Китае;
• проведены международные конференции, приняты важные
документы, в том числе Цели развития тысячелетия (ЦРТ),
2000год и Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом, 2001 год.
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II. Мини-лекция
Основные сведения и исторические события
•	Сейчас все научное сообщество сходится на мнении, что ВИЧ
- это потомок вируса иммунодефицита обезьяны (ВИО). Человеку же вирус передался от шимпанзе.
• 1979-1981: необычные иммунные нарушения у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами в Нью-Йорке и ЛосАнджелесе (саркома Капоши и пневмоцистная пневмония).
• 1982: СДС ввел в реестр заболеваний СПИД.
• 1984: Франсуаза Баррэ-Синусси и Люк Монтанье открыли
ВИЧ.
• 1991: Впервые в Таджикистане стали регистрироваться случаи
ВИЧ – инфекции и в этом же году открыт Республиканский
центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г.Душанбе.
• 1997: В Таджикистане принята первая «Национальная программа профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и болезнями,
передающимися половым путем».
• 2000: Принята вторая «Национальная программа профилактики и борьбы и БППП в РТ на период до 2007 года».
• 2005:. Принят ныне действующий закон Республики Таджикистан «О противодействии вирусу иммунодефицита человека
(ВИЧ) и синдрому приобретенного иммунодефицита».
• 2006: При поддержке Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/
СПИДом, туберкулезом и малярией осуществлены поставки
АРВ препаратов в Республике Таджикистан и РЦ СПИД начал
бесплатное предоставление АРВ препаратов для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Подготовлено руководство «Консультирование до и после теста на ВИЧ».
• 2007: Принята «Программа по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан на период 2007-2010
гг.».
Число людей, живущих с ВИЧ в мире в 2008 году
•	Всего — 33,4 миллиона.
•	Взрослых — 31,3 миллиона.
•	Женщин (15 лет и старше) — 15,7 миллиона.
•	Детей моложе 15 лет — 2,1 миллиона.
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Люди, впервые инфицированные ВИЧ в мире в 2008 году
•	Всего — 2,7 миллиона.
•	Взрослых — 2,3 миллиона.
•	Детей моложе 15 лет — 430,000 .
Число случаев смерти от СПИДа в 2008 году
•	Всего — 2,0 миллиона.
•	Взрослое население — 1,7 миллиона.
•	Дети до 15 лет — 280,000 чел.
Ситуация в странах Восточной Европы и Центральной
Азии в 2008 году.
Восточная Европа и Центральная Азия, как регион, занимает
четвертое место в мире по количеству людей, живущих с ВИЧ.
Распространенность ВИЧ-инфекции среди взрослых в Восточной Европе и Центральной Азии ниже 1 % и равна 0,7%.
году
•
•
•
•

В странах Восточной Европы и Центральной Азии в 2008
1,5 миллиона людей, живущих с ВИЧ;
110 000 человек впервые заразились ВИЧ;
3700 новых случаев ВИЧ среди детей;
87 000 смертельных случаев от болезней, связанных со СПИД.

Краткое примечание по статистике
В модуле представлены различные статистические данные. Это
оценочные данные, предоставленные Объединенной Программой
Организации Объединенных Наций по ВИЧ И СПИДу (ЮНЭЙДС)
и Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ). Как и вся статистика по здравоохранению, эта информация пересматривается каждый год, поскольку становятся доступными новые данные, полученные в ходе исследований.
Число зарегистрированных случаев ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии на 01.01.2009г.
№

1.

Страны

Российская Федерация

Кумулятивное
количество случаев ВИЧ

Показатель
на 100 тыс.
населения

470643

308,8
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2.

Украина

141338

306,1

3.

Республика Беларусь

9618

99,3

4.

Республика Казахстан

11709

66,7

5.

Республика Узбекистан

16588

62,1

6.

Республика Кыргызстан

2031

39,1

7.

Республика Таджикистан

1422

20,0

Статистика по Таджикистану3
•	По состоянию на 31 декабря 2009 г. в стране официально зарегистрировано 1853 случая ВИЧ-инфекции. Случаи ВИЧ зарегистрированы в 60 из 66 районов страны.
•	Основной движущей силой эпидемии остается инъекционное
употребление наркотиков, наряду с существованием таких факторов, как рост индустрии коммерческого секса и возрастающая
миграция населения.
•	В течение последних лет количество вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди женщин увеличилось почти
в три раза.
•	Первый случай ВИЧ инфекции среди беременных женщин зарегистрирован в Таджикистане в 2005г. На 31декабря 2009 г.
зарегистрировано 105 случаев, из них - 54 случая в 2009 году.
В конце лекции преподаватель делает акцент на том, что цифры меняются каждый месяц. Важно знать тенденции развития эпидемии.

Национальный отчет о ходе выполнения декларации о приверженности делу
борьбы с Вич/Спид специальной сессии генеральной ассамблеи оон, Таджикистан, 2009
3
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III. Работа в группах. Социально-экономическое воздействие
ВИЧ – инфекции
Преподаватель делит студентов на 4 группы, раздает им задание
написать на флип-картах:
1 группа – воздействие ВИЧ-инфекции на человека.
2 группа - воздействие ВИЧ-инфекции на семью.
3 группа - воздействие эпидемии ВИЧ на государство.
После выполнения задания группы представляют свои работы
на обсуждение.
Преподаватель подводит итоги, используя информацию ниже.
Воздействие ВИЧ на человека
•	Болезнь, потеря трудоспособности, снижение заработка в связи
с болезнью.
•	Ограничения в сфере деятельности (отдельные медицинские
специальности).
•	Изменение планов (вступление в брак, рождение детей, потеря
семьи, друзей).
•	Ограничение в сфере сексуальных отношений.
•	Возможность стигматизации и дискриминации в связи с ВИЧ.

•
•
•
•
•
•
•

Воздействие эпидемии на семью
Болезнь, уход, возможная смерть близкого человека.
Снижение доходов семьи в связи с потерей трудоспособности и увеличение расходов в связи с затратами на лечение.
Потеря трудоспособности членов семьи в результате необходимости ухода за больным.
Риск заражения при половом контакте; риск рождения инфицированного ребенка.
Изменение планов (вступление в брак, рождение детей).
Ограничение в сфере сексуальных отношений.
Возможность стигматизации и дискриминации в связи с
принадлежностью к семье с ВИЧ.

59

•	Ухудшение положения детей в семье в связи со стигмой, снижением дохода семьи, необходимостью ухода за больным членом
семьи, необходимостью заработка – работа, отсутствие доступа
к образованию, сиротство.
Воздействие эпидемии на государство
•	Увеличение количества социально незащищенных людей вследствие их заражения или болезни, а также вследствие потери
кормильца (смерть или потеря трудоспособности).
•	Демографические изменения (рост смертности, снижение рождаемости).
•	Снижение производства, экономический кризис.
•	Перераспределение экономических ресурсов общества - увеличение затрат на здравоохранение и социальную сферу.
•	Потеря квалифицированных специалистов (учителей, врачей).
•	Бедность.
•	Сиротство.
•	Политический кризис.
IV. Мини-лекция. Международные инициативы по
противодействию эпидемии ВИЧ и СПИД, государственная
политика и законодательство
Представляя информацию о государственной политике в области ВИЧ-инфекции, следует особо подчеркнуть, что ВИЧ-инфекция
– это не медицинская, а, прежде всего, серьезная социальная проблема. На высоком политическом уровне уже в 1997 году ВИЧ-инфекция
была определена как не только медицинская, но как серьезная проблема развития.
Правительство Республики Таджикистан своевременно определило значимость этой проблемы и приняло меры по ее преодолению
в период, когда в стране были зарегистрированы первые случаи ВИЧинфекции среди соотечественников.
Вопросы преодоления ВИЧ-инфекции и наркомании являются
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одной из 8 Целей Тысячелетия, принятых на Саммите Тысячелетия в
2000 году. «Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом», принятая в 2001 г. на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также Дублинская декларация «О партнерстве и сотрудничестве в Европе и Центральной Азии» (2003) предусматривают: «К
2005 году обеспечить, чтобы, по меньшей мере, 90 процентов, а к 2010
году — по меньшей мере, 95 процентов молодых мужчин и женщин
в возрасте от 15 до 24 лет имели доступ к информации, образованию,
включая методы просвещения сверстниками и ориентированные на
молодежь просветительские программы по ВИЧ, и услугам, требуемым для развития жизненных навыков, необходимых для снижения
их уязвимости инфицированию ВИЧ; в рамках полноправного партнерства с молодежью, родителями, семьями, работниками сферы
просвещения и медицинскими кадрами».
Кроме того, немаловажным фактором защиты прав молодежи и
подростков на личную тайну, на частную жизнь, на достижения от научного прогресса является обеспечение их доступа к дружественному
медицинскому сервису4.
Практические рекомендации по обеспечению прав детей в области ВИЧ-инфекции представлены Международными руководящими принципами «ВИЧ/СПИД и права человека»5. Принципом 8
предусмотрено: «Государствам следует в сотрудничестве с населением и через его посредство способствовать созданию благоприятной и стимулирующей среды для женщин, детей и прочих уязвимых
групп, устраняя порождающие эту уязвимость предрассудки и неравенство…». Пунктами f, g, h, i, j предусмотрено обеспечение детей и
подростков «точной и полной информацией», в том числе «о мерах
предупреждения ВИЧ/СПИДа, как в школе, так и вне ее, при должДублинская декларация «О партнерстве и сотрудничестве в Европе и Центральной
Азии», 2003, ст. 13.
5
Международные руководящие принципы «ВИЧ/СПИД и права человека» приняты
на Второй международной консультации по ВИЧ/СПИДу и правам человека, Женева, 23-25 сентября 1996 года, организованной совместно с Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека и Объединенной Программой ООН по ВИЧ/
СПИДу.
4
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ном учете их возраста и способностей, что позволит им позитивно и
ответственно подходить к вопросам половой жизни». «В этой информации должны охватываться права детей на доступ к информации, невмешательство в личную жизнь, конфиденциальность, уважение, осознанное согласие и меры предосторожности, а также функции, права
и обязанности родителей» (п. g)6. «…Права детей на участие в своем
воспитании и на выражение мнений, а также их учет при принятии
решений, касающихся их жизни, должны стимулировать привлечение
детей к разработке и осуществлению связанных с ВИЧ программ для
детей»7.
Для того, чтобы остановить развитие эпидемии, все страны
должны делать упор на профилактику силами секторов образования, информации и медико-санитарного обслуживания»
		
(Декларации ЮНГАСС, 2001 г., ст. 18)
Угроза распространения эпидемии ВИЧ признана в Таджикистане, как среди гражданского общества, так и на высоком политическом уровне. Республика Таджикистан в числе других стран
приняла Декларацию о приверженности делу борьбы со СПИД
ССГА ООН (2001). Республика Таджикистан - одна из первых стран
в мире, разработавших Национальную Стратегию Развития до 2015
г., где вопросы борьбы с ВИЧ/СПИДом нашли свое отражение в
соответствии с Целями Развития Тысячелетия (цель №6, задача
7: «остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало
тенденции к сокращению заболеваемости». Вопросы ВИЧ/СПИДа
интегрированы в Стратегию Снижения Бедности (ССБ) на период
2010-2012 гг.
В Таджикистане ведется работа по совершенствованию законодательства, так в 2008 году произведена ревизия Закона о противодействии ВИЧ/СПИДу, и статья о депортации иностранных граждан на основании положительного ВИЧ-статуса была исключена из
новой версии Закона.
ВИЧ/СПИД и права человека, Международные руководящие принципы, ООН,
Нью-Йорк и Женева, 1998 г., с. 47-50 (п. 38).
7
Там же.
6
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V. Дискуссия. Роль системы образования в ответных мероприятиях на эпидемию ВИЧ
Преподаватель предлагает вопросы для обсуждения.
1.
Что может сделать сектор образования для предотвращения
распространения эпидемии ВИЧ?
2.	Вклад школы в профилактику ВИЧ среди молодежи.
3.	Примеры проведения эффективных профилактических программ в школах и других учебных заведениях.
4.	Примеры успешной работы молодежных неправительственных организаций.
При подведении итогов дискуссии преподаватель акцентирует внимание на том, что роль сектора образования является ключевой в предотвращении ВИЧ среди молодежи.
VI. Подведение итогов
В заключение данного занятия необходимо акцентировать
внимание студентов на том, что:
• Эпидемия ВИЧ-инфекции является глобальной проблемой
для всего мирового сообщества. Нет ни одной страны в мире,
которая была бы не затронута эпидемией ВИЧ-инфекции.
• Эпидемия ВИЧ оказывает влияние на все сферы развития государств (политическую, экономическую, социальную и т.д.).
•	ВИЧ поражает в основном молодых трудоспособных людей.
•	Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции создает угрозу для Республики Таджикистан.
•	Важная роль в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции
принадлежит сектору образования. В первую очередь необходимо обеспечить детей и подростков точной и полной
информацией, развить жизненные навыки и сформировать
ценности и отношения для укрепления здоровья и защиты от
инфекций.
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принятая в 2001 г. на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
5.	Доклад о Глобальной эпидемии СПИД. 2006.
6.	Дублинская декларация «О партнерстве и сотрудничестве в
Европе и Центральной Азии», 2003.
7.	Развитие эпидемии СПИД: состояние на декабрь 2006.
ЮНЭЙДС/ВОЗ, Женева, Швейцария, 2006.
1.
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Модуль №4.

Психоактивные
вещества и профилактика
их употребления

Цель: формирование у студентов понимания негативных последствий употребления психоактивных веществ и жизненных навыков преодоления проблем, ведущих к их потреблению.
Задачи:
1.	Дать представление об основных психоактивных веществах,
их влиянии на организм человека;
2.	Ознакомить с мерами профилактики употребления ПАВ.
Ожидаемые результаты:
Молодые люди:
• узнают о воздействии ПАВ на организм человека, социальных, юридических последствиях употребления наркотических веществ, формировании зависимости;
• узнают о профилактике употребления ПАВ.
Ключевые понятия: наркомания, токсикомания, зависимость, психическая зависимость, физическая зависимость, толерантность, эйфория, абстинентный синдром, стресс, психоактивные вещества.
Оснащение: Флип-карта, маркеры, ножницы, доска, компьютер, проектор, брошюры, плакаты, раздаточный материал, ролики,
видеофильмы и др.
Методы: дискуссия, мини-лекции, мозговой штурм, работа в
группах
План занятия
№
Тема
1 Тема 1. Психоактивные вещества
I. Групповая дискуссия.
II. Мини-лекция.
III. Упражнение «Нарисуй как я».
IV. Подведение итогов.
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Время
45 мин.
10мин.
15 мин.
15 мин.
5 мин.

2

Тема 2. Воздействие ПАВ на организм человека.
Профилактика потребления ПАВ
I. Мини-лекция. Воздействие ПАВ на организм
человека.
II. Работа в группах.
III. Анализ конкретной ситуации.
IV. Мини-лекция. Профилактика потребления ПАВ.
V. Упражнение «Мифы и факты о наркотиках».
VI. Подведение итогов.

90 мин.
20 мин.
15 мин.
20 мин.
15 мин.
15 мин.
5 мин.

Тема 1. Психоактивные вещества
I. Групповая дискуссия
Попросите студентов сесть в круг. Во время групповой дискуссии следует обсудить следующие вопросы:
Почему молодые люди употребляют наркотики?
Возможные варианты ответов:
•	Любопытство
• давление, оказываемое группой сверстников
• контакт с потребителями наркотиков, относящимися к разным
возрастным группам
• отсутствие удовлетворенности от учёбы, работы
• одиночество, стресс, конфликты
• проблемы с алкоголем жестокость в семье или сексуальное
насилие, несчастная любовь и т.п.
Какие последствия употребления наркотиков?
Возможные варианты ответов:
• физические,
• психоэмоциональные,
•	ВИЧ-инфекция, СПИД
• передозировка, смерть, деградация личности, неадекватное
поведение;
• социальные – конфликтные ситуации в школе, семье, бедность;
• юридические – кражи, задержание правоохранительными органами, изоляция в местах заключения;
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Что надо сделать для того, чтобы подростки и молодежь
не употребляли наркотики?
Возможные варианты ответов:
• информировать подростков и молодежь о последствиях употребления ПАВ;
• принимать строгие меры к продавцам наркотиков;
• формировать ответственное поведение подростков в аспекте
отказа от наркотиков;
Далее преподаватель переходит непосредственно к ПАВ, их
влиянии и последствиях.
II. Мини – лекция. Психоактивные вещества
Психоактивными называют химические вещества, которые
при попадании в организм способны изменять психическое состояние человека, воздействуя на головной мозг. Такие вещества помогают уменьшить боль, избавить от бессонницы, тревоги, страха,
депрессии, приобрести состояние душевного покоя. Поэтому некоторые из них применяются в медицине как лекарственные средства.
Вместе с тем у здорового человека психоактивные вещества могут
вызвать эйфорию - выраженный подъём настроения с чувством полного довольства, благополучия, повышением самооценки.
Целый ряд химических веществ могут способствовать изменению сознания с появлением ярких фантастических представлений. Психоактивные вещества, которые обладают высокой способностью вызвать привыкание, отнесены к наркотикам и включены в
список наркотических веществ. Они либо запрещены для производства и употребления (героин, кокаин, и др), либо их использование
находится под строгим контролем государства (морфин, промедол,
кодеин и др.).
Наркомания – тяжелая и трудно излечимая болезнь, которая
возникает в результате злоупотребления наркотиками, характеризуется наличием у больного определенной совокупности симптомов и
синдромов, психической и физической зависимости от наркотиков,
снижением морально-эстетического уровня, асоциальным поведением и рядом других патологических проявлений.
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Токсикомания – состояние болезненного пристрастия, возникающее при употреблении токсических веществ, способных вызвать эйфорию, но не отнесенных юридически к наркотикам.
Зависимость – это пристрастие к чему-либо. Зависимость
может быть психической, физической.
Психическая зависимость – это сформированное патологическое влечение, выраженное неудержимым стремление к приему
ПАВ с целью изменения своего состояния.
Физическая зависимость – это возникающая в результате
регулярного приёма ПАВ функциональная перестройка жизнедеятельности организма человека, которая приводит к развитию физических и психических нарушений при прекращении приема ПАВ.
Совокупность этих нарушений обозначают как «синдром отмены»
или абстинентный синдром - «ломка», он облегчается или купируется новым введением данного или сходного по действию ПАВ.
Толерантность – состояние адаптации (привыкание) к наркотикам. Повышение толерантности может быть за счет увеличения
дозы или увеличения частоты приёма ПАВ.
Эйфория – субъективно воспринимаемое состояние, переживание, радости без явного повода, легкости и раскрепощенности.
Абстинентный синдром – общее расстройство функции организма, характеризующееся тягостными физическими недомоганиями (общая слабость, озноб, боли, рвота, поносы, слюно- и потоотделение), отклонениями в психике и поведении (нарушение сна,
появление галлюцинаций, бредовых состояний, судорог).
III. Упражнение. «Нарисуй, как я»
Данное упражнение необходимо для того, чтобы студенты
самостоятельно определили важность адекватного предоставления
достоверной информации для понимания последствий употребления наркотиков.
Из группы выбираются 2 добровольца. Первому даются картинки с различного рода изображениями (это может быть пейзаж,
натюрморт, не связанные с темой наркотиков). Он должен объяснить, не вдаваясь в детали, все увиденное на картинке своему товарищу. Второй, не задавая вопросов, должен на чистом листе нарисовать рисунок, опираясь только на рассказ первого участника. После
выполнения задания преподаватель спрашивает второго участника,
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с какими трудностями он столкнулся при рисовании, а затем просит
его показать рисунок. Группа сравнивает рисунки и обсуждает, что
помешало более точному воспроизведению рисунка.
В контексте темы «Психоактивные вещества» преподаватель
акцентирует внимание на том, что:
• важно предоставлять ученикам только достоверную информацию о ПАВ и их влиянии на организм человека?
• важно рассказывать о последствиях употребления ПАВ.
• важно предоставить молодым людям возможность обсуждать
эту тему и задать свои вопросы специалисту.
IV. Подведение итогов
При подведении итогов преподаватель отмечает, что в широком смысле термин «наркотики» используется для любых веществ,
которые оказывают влияние на сознание, ощущения, зрение, обоняние, вкус, слух и поведение людей. Наркотики – запрещенные вещества. Это означает, что, если у человека обнаруживают наркотики,
то его могут привлечь к ответственности, в том числе и уголовной.
Тема 2. Воздействие ПАВ на организм человека. Профилактика потребления ПАВ
I. Мини – лекция
Все наркотики обладают способностью на какое–то время
вызывать положительные эмоции (ощущение радости, счастья,
блаженства, экстаза, душевного и физического комфорта) или
устранять отрицательные эмоции (забить тревогу, подавленность,
чувство вины, скуки, неполноценности). О зависимом поведении
говорят, когда человек вынужден раз за разом повторять один и тот
же способ поведения, ожидая какого – то удовлетворения.
Аддиктивное (зависимое) поведение появляется не вдруг, а
представляет собой непрерывный процесс формирования и развития зависимости. Лучше всего это прослеживается на примере наркомании. Она начинается со знакомства с наркотиком, улучшающим
психофизическое состояние. Получение положительных эмоций обусловливает повторные встречи с объектом будущей наркотической
зависимости, которые постепенно учащаются и становятся регулярными. Это приводит к появлению отношения к данному наркотику
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как к большой ценности, который все больше овладевает мыслями,
воспоминаниями, фантазиями при снижении критического отношения к возможным негативным последствиям. Человек начинает
оправдывать и защищать свою привязанность, проявляя недоверие
к информации о вреде злоупотребления этим веществом. Это неизбежно приводит к тому, что наркотик становится целью существования, а его употребление – образом жизни. Прежние ценности и
интересы утрачивают свое значение. Стремление к наркотику настолько сильное, что человек способен преодолеть любые преграды. Вместо с тем, он не желает признавать свою зависимость, что
затрудняет оказание ему помощи и осложняет взаимоотношения с
окружающими, нарастают признаки социальной дезадаптации.
Можно составить последовательную цепочку развития аддиктивного поведения:
1.
первые пробы (экспериментирование) – эпизодическое потребление – регулярное потребление (злоупотребление) ;
2.
психологическая зависимость;
3.
физическая зависимость.
Такое поведение носит выраженный саморазрушающий характер, поскольку неизбежно разрушает организм и личность. Наркомания не может быть результатом какого–то одного фактора: её
формирует множество факторов психологического и социального
порядка.
Внутренние факторы: они связаны с личными качествами и
показывают как персональные ресурсы, так и проблемные аспекты
человека в целом.
• низкая самооценка;
• пассивная жизненная позиция;
• гиперактивность, агрессивность;
• чувство социальной незащищенности;
• отсутствие (нехватка) новых интересов и нежелание приобретать новые навыки;
• личностная нестабильность;
• неспособность или низкая способность принимать решения;
• отсутствие жизненных навыков решения проблем;
• неспособность разобраться в своих чувствах и эмоциях;
• неспособность говорить «НЕТ»;
• проблемы в навыках общения;
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Внешние факторы: связаны с социальным, культурным, физическим и семейным окружением, которое оказывает влияние на
поведение человека. Под влиянием этих факторов формируются
следующие механизмы аддикции.

•
•
•
•

•

Механизмы аддикции
Социальные:
широкое распространение злоупотребления психоактивными
веществами в данной местности;
отсутствие эмоционального контакта в семье;
неблагополучная семья (алкоголизм или наркомания родителей, низкий имущественный уровень, неполная семья);
активная пропаганда в средствах массовой информации
(СМИ) направлений молодежной субкультуры, связанных с
потреблением наркотиков и токсикантов, клубная культура,
некоторые стили музыки (рейв, «кислотные направления»,
джангл и т.п.). завуалированная пропаганда легализации наркотиков, проводимая отдельными СМИ;
Неадекватная молодежная политика, отсутствие реальной
программы досуга, занятости несовершеннолетних.

Биологические: наследственная отягощенность психическими и/или наркотическими заболеваниями.
Традиционные: культурное потребление психоактивных веществ в данной местности, в т.ч. и обусловленное произрастанием
наркотических веществ.
Индивидуально-психологические:
• подражание более старшим подросткам или авторитетным
сверстникам;
• попытка нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания;
• стремление соответствовать значимой для подростка группе
сверстников;
• аномальные черты личности (авантюризм, возбудимость,
завышенная или заниженная самооценка, повышенная комформность, неустойчивость характера);
• «протестные» реакции («назло»), направленные против старших (родителей, педагогов);
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• самодеструктивное поведение;
• любопытство;
• подчинение давлению и угрозам.
II. Работа в группах
Преподаватель делит студентов на 4 группы и дает задание:
группа: как изменяется поведение человека, когда он начинает употреблять наркотики?
группа: каковы социальные последствия употребления наркотиков?
группа: каковы последствия употребления наркотиков для
здоровья?
группа: каковы юридические последствия употребления наркотиков?

1
2
3
4

После выполнения задания преподаватель подводит итоги,
используя информацию ниже:
•
•
•
•
•
•
•
•

Приметы в поведении:
увеличивается безразличие к происходящему в окружении;
часто отлучается из дома и прогуливает уроки;
не может сосредоточиться, ухудшается память;
неадекватная реакция на критику;
частое и неожиданное изменение настроения;
необычные просьбы дать денег;
пропажи из дома ценностей, одежды и других вещей;
частые непонятные телефонные звонки;

Социальные последствия: нарушение социального развития, способности:
• общаться с другими;
• налаживать дружеские связи;
• любить, понимать других;
• учиться, накапливать здоровый жизненный опыт;
• решать повседневные проблемы, делать успехи;
• преодолевать трудности;
конфликты в семье, в школе, на работе, с коллегами, с одноклассниками, с учителями, с родителями, пропуски занятий, прогулы, фи-
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нансовые трудности, нарушение закона, необходимость лгать себе и
другим людям, одиночество.
Последствия, связанные со здоровьем:
• нарушение сна (бессонница и сонливость, выраженная утомляемость, дрожание рук);
• нарушение аппетита;
• головные боли;
• изменение цвета лица (серый, желтоватый, коричневый), появление угревой сыпи, прыщей, фурункулов на коже;
• выпадение волос;
• разрушение зубов;
• заболевания внутренних органов;
•	ВИЧ-инфекция, гепатиты;
• передозировка наркотика и другие.
Юридические последствия:
• задержание правоохранительными органами и осуждение за
хранение или распространение наркотического вещества;
• дорожно-транспортные происшествия;
• потеря собственности;
• финансовые долги;
• воровство;
• заключение в тюрьму.
III. Анализ конкретной ситуации
Обратите внимание группы, что мы редко задумываемся, как
наркотическая зависимость влияет на окружающих зависимого человека людей. К сожалению, мало кто понимает, что наркомания –
это болезнь, а не наказание или признак позорного поведения. Поэтому родные, друзья и сам наркопотребитель вместо сочувствия и
помощи получают презрение и упреки окружающих, что еще больше усугубляет ситуацию – ведь родители и родные не обращаются
за помощью вовремя, скрывая проблему, и не могут помочь, пока
еще это возможно. А для большинства людей наркопотребитель существует сам по себе, они не задумываются, на скольких людей, которые никогда не пробовали и не попробуют наркотики, наркомания
оказывает очень тяжелое воздействие.
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Предложите группе послушать историю Зафара и провести
анализ конкретной ситуации, стараясь запомнить, на кого повлияло
употребление наркотиков Зафаром.
На заметку преподавателю
Анализ конкретной ситуации
Для работы предлагается описание нескольких реальных событий или вымышленных историй. Обычно эти истории ограничены временными рамками (повествование идет в прошедшем времени), имеют повествовательную структуру и известный результат.
Описание проблемы прерывается в кульминационной точке (перед
развязкой/описанием действительного результата), для того чтобы
дать участникам возможность самостоятельно выявить причины
проблемы, предложить пути ее решения и дать прогноз развитию
событий. После того, как группа поработает и представит свои планы и прогнозы, дается описание действительного завершения событий, которое обычно воспринимается аудиторией с повышенным
вниманием. Этот прием позволяет добиться эффекта участия. Таким образом, этот метод дает возможность участникам посредством
личного анализа, совместного обсуждения, определения проблем,
выявления альтернатив, изложения целей и выработки критериев,
выбора плана действий, определения возможных последствий развить навыки анализа. Кроме того, анализ конкретной ситуации может облегчить обсуждение таких проблем, существование которых
в своем обществе или в своем окружении группа отрицает (например, дискриминация женщин в семье или ограниченные возможности женщин в сохранении и укреплении своего репродуктивного
здоровья).
История для анализа
Часть 1.
Зафар не был в своем старом дворе почти три года. За это
время он успел закончить школу и поступил в университет. И вот
теперь он опять шел по старому двору. «Интересно, как живут
мои друзья?». Он увидел высокого парня, который возился с велосипедом возле гаражей.
- Рахим, неужели это ты?
- Зафар, ты? Не может быть! Какими судьбами?
- На свадьбу к родственникам приехал. Вот решил зайти повидаться.
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Расскажи, как теперь наши?
- По-разному. Марат уехал в столицу, учится в меде. Сергей
работает в компании сотовой связи, женился на Наташке, помнишь ее? Недавно дочка родилась. У меня все тоже нормально. Работаю на СТО.
- Подожди, а Дамир как же? Он же твой лучший друг был!
Почему про него не говоришь? Рахим опустил глаза.
- С Дамиром плохо, друг. Сначала потерял работу, а дома,
сам знаешь, небогато было. Маялся, маялся, да и нашел способ убежать от проблем. Сначала пил, но я не беспокоился, понимал, что
переживает человек. А я-то занят постоянно, даже не заметил,
что он колоться начал. Мне мама рассказала, они же дружили с
его мамой.
Часть 2.
Тетя Гуля теперь почти не выходит из дома – соседей стыдится. Нам всем несладко. На меня соседи с подозрением смотрят
– раз с Дамиром дружил, значит, сам наркоман. На сестренке Дамира хотел хороший парень жениться, ему родители запретили –
раз брат наркоман, значит семья нехорошая. Дядя Рустам – напротив жил, помнишь его? Хотел дом продать, к сыну в столицу
переехать, у того бизнес хорошо пошел, звал родителей к себе. Покупателя нашел уже, а тот говорит – я узнал, что соседи у вас все
наркоманы, я в такой район не поеду. Ты же знаешь, что такое
слухи.
Зафар не мог поверить:
- Как же так? Что же теперь будет?
- Не знаю. Я его уже и уговаривал, и орал на него, даже врезал
однажды.
Только бесполезно это. Он ничего не слышит, ему только
одно нужно. Отец-то у него еще при тебе умер, он старший, мать
зарабатывает мало. Так он не только не помогает – тащит из
дома все, что плохо лежит. Младший братишка больше в школу
не ходит - денег нет, так он на базаре подрабатывает, тележку
толкает. На это и живут.
Зафар уходил расстроенным. Вот и побывал в старом дворе.
Как же получилось?
Преподаватель просит одного из студентов прочитать первую
часть истории, затем спрашивает студентов:
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•	Какие проблемы возникают у человека, который употребляет
наркотики?
•	Как потребление наркотиков влияет на семью, друзей и соседей?
Все ответы записываются на доске. Затем студенты слушают
вторую часть истории.
Преподаватель подводит итоги упражнения, сравнивая записи
на доске и факты из прочитанной истории.
IV. Мини-лекция. Профилактика употребления психоактивных веществ в школе
Поскольку первые пробы наркотиков часто происходят в подростковом возрасте, важная роль в профилактике употребления
наркотиков принадлежит школе.
При планировании и проведении профилактического образования преподавателя следует учитывать факторы, препятствующие
проведению таких программ:
• Юность – период быстрого физического, эмоционального
и социального развития, часто сопровождаемый сильными
стрессами, неуверенностью в себе, перепадами настроения
и проявлениями недисциплинированности. Эксперименты и
рискованные действия и подражание взрослым являются неотъемлемыми чертами юности.
•	В этот период влияние сверстников, особенно молодежи старшего возраста, весьма значительно. Часто сверстники оказывают давление на молодых людей, принуждая их принимать
наркотики.
• Часто многие наркотики легко доступны для молодежи, особенно разрешенные наркотики, такие как алкоголь, табачные
изделия и летучие вещества, но зачастую и запрещенные наркотики.
•	Поп-культура и средства массовой информации, реклама алкогольных напитков и табачных изделий склонны придавать
наркомании определенную привлекательность.
•	Дети и подростки склонны игнорировать и недооценивать
долговременные последствия своего поведения. У них недостаточно развиты способности оценить опасность, которую
несут наркотики, понять, что такое наркотическая зависимость, как легко она появляется и насколько трудно с ней бороться.
Профилактика наркомании в школах является важнейшим составным элементом усилий по борьбе с негативными последствия-

77

ми наркомании для общества и с наркоманией в целом. Принятие
свободного и сознательного решения не употреблять наркотики и
следование этому решению, особенно в условиях давления со стороны сверстников и других факторов, способствующих наркомании, является весьма сложным процессом.
В тоже время школа представляет собой уникальную и весьма
важную «площадку» для принятия мер по профилактике наркомании. Это связано с тем, что комплексный подход на долговременной основе, сочетающий политику, экологические аспекты, просвещение и услуги в области здравоохранения, самым эффективным
образом обеспечивает борьбу с предрасполагающими факторами,
формируя у молодежи знания, установки и навыки, необходимые
для сознательного отказа от наркотиков. Например:
•	Используя школы, можно вести работу среди учащихся до
того, как они начнут употреблять наркотики.
• Школы вырабатывают и проводят в жизнь политику по созданию обстановки, защищающей учеников от влияния наркотиков и способствующей формированию здорового образа
жизни.
• Школы могут разработать и проводить профилактические
программы для формирования у учащихся знаний, установок
и навыков, необходимых для сознательного отказа от наркотиков.
•	Учителя и другой школьный персонал могут играть роль наставников и положительного примера для детей.
• Школьный персонал можно обучить распознавать признаки
употребления наркотиков и наркомании для своевременного
лечения.
• Школы могут обучать и вовлекать родителей в профилактические мероприятия.
•	С помощью программ «равный равному» школы могут развить позитивное влияние сверстников.
V. Упражнение «Мифы и факты о наркотиках»
Преподаватель просит студентов привести примеры мифов о
наркотиках. Все высказывания записываются на доске. Затем преподаватель просит привести факты для того, чтобы развеять эти
мифы.
При подведении итогов упражнения преподаватель использует следующую таблицу. Преподаватель подводит итоги упражнения: чем меньше общество знакомо с тем или иным явлением, тем
больше ходит о нем мифов, слухов и легенд.
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Мифы
Меня, мою семью
это не коснется!

Факты
Наркотики, попадая в организм человека, не интересуются его родословной, достатком, зарплатой, они
просто калечат ему жизнь.
Наркотики употребляют люди и из благополучных
семей, с хорошим образованием, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, спортсмены... И вовсе не от бедности, невежества или социальной ущербности!
Сейчас наркотики можно приобрести где угодно,
поэтому над КАЖДЫМ человеком висит угроза.
Откажется он или нет? Это зависит только от него
самого!
Один раз не
Часто первая доза предлагается бесплатно, как прострашно.
ба. Торговцы наркотиками прекрасно знают, что нередко достаточно даже одной дозы, чтобы втянуть
человека в употребление наркотиков.
В жизни надо по- Часто так говорят люди, заинтересованные в том,
пробовать всё.
чтобы новички решились «попробовать» наркотики!
Человеку кажется, что наркотики, это одна из дверей, которую интересно открыть. На самом деле, эта
дверь сама захлопнется за ним. И он окажется запертым в маленькой каморке.
Наркотики поЛюди, употребляющие наркотики, расскажут Вам о
могают решать
конфликтах с родителями и друзьями…
жизненные проО том, что им пришлось бросить учебу и работу…о
блемы.
постоянных поисках денег на наркотики.
О проблемах со здоровьем.
Наркотики делают Почему же тех, кто употребляет наркотики, называлюдей свободны- ют “зависимыми”?
ми.
Почему же многие из них мечтают начать новую
жизнь без наркотиков, но часто эта мечта не сбывается.
Человек сможет
Так утверждают многие. Однако, на деле, без специрасстаться со
алистов с наркотической зависимостью справиться
своей привычкой невозможно.
в любой момент.

VI. Подведение итогов занятия
Подростки и молодежь пополняют группу потребителей наркотиков, которые имеют повышенный риск инфицирования ВИЧ.
Подростковый возраст - возраст становления. Подросток еще
плохо знает окружающий мир, плохо знает самого себя. Он торопится
жить, он торопится войти в мир взрослых людей. Все хочет попробо-
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вать, обо всем хочет составить собственное мнение. Различные факторы: экономические, социальные, психологические, а также первые
личные драмы и разочарования, неумение справиться с собственными
чувствами делают подростка особенно уязвимым для наркотиков.
Родители, педагоги, врачи, общественность должны объединить свои усилия для предупреждения наркопотребления среди молодежи.
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Модуль №5.

Употребление
наркотиков и
ВИЧ-инфекция

Цель: формирование у студентов понимания взаимосвязи
между употреблением наркотиков и опасностью заражения ВИЧ.
Задачи:
1.	Ознакомить с последствиями употребления наркотиков;
2.	Предоставить информацию о влиянии употребления наркотиков на заражение ВИЧ;
3.	Сформировать навыки безопасного поведения, исключающего риск ВИЧ-инфицирования.
Ожидаемые результаты:
Молодые люди:
узнают о том, каким образом употребление наркотиков может
привести к ВИЧ-инфицированию;
определят факторы уязвимости к ВИЧ-инфекции;
приобретут жизненные навыки для отказа от наркотиков.

•
•
•

Ключевые понятия: последствия употребления наркотиков,
риск инфицирования ВИЧ, более безопасное поведение.
Оснащение: мультимедийный проектор (если имеется), доска, флип-карта, мел, плакаты, таблицы, рисунки.
Методы: дискуссия, мини-лекции, мозговой штурм, работа в
группах,
План занятия
№
Тема
1. Тема 1. Употребление инъекционных наркотиков
и риск передачи ВИЧ.
I. Мозговой штурм.
II. Мини-лекция. Употребление наркотиков
и ВИЧ.
III. Упражнение «Построение моста».
IV. Подведение итогов.
2.
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Тема 3. Жизненные навыки преодоления проблем
I. Мини-лекция.
II. Упражнение «Навыки отказа».
III. Ролевая игра.
IV. Работа в группах.
V. Подведение итогов.

Время
45 мин.
10 мин.
15мин.
15 мин.
5 мин.
90 мин.
25 мин.
20 мин.
20 мин.
15 мин.
10 мин.

I. Мозговой штурм.
Преподаватель просит студентов перечислить последствия
употребления наркотиков. Один из студентов записывает ответы на
доске.
После того, как все ответы будут записаны, преподаватель
комментирует ответы, используя информацию данную ниже.
Возможные ответы:
•	Болезни внутренних органов
•	Ухудшение памяти
•	Возможность заражения ВИЧ, гепатитами, сифилисом
•	Возможность передозировки
• Эмоциональная неустойчивость
•	Потеря друзей
•	Увольнение с работы
•	Исключение из учебного заведения
•	Стигматизация
•	Правонарушения
•	Скандалы в семье
•	Вовлечение в употребление наркотиков других членов семьи
•	Невозможность создать собственную семью
Преподаватель обращает внимание студентов, что эффект от
приема наркотиков длится максимум несколько часов, а последствия употребления наркотиков преследуют человека всю жизнь,
влияя не только на него, но на его семью, друзей и родных. При
этом некоторые последствия воздействуют только на самого человека, некоторые – на его семью, некоторые подрывают экономику
государства и повышают уровень преступности.
II. Мини-лекция. Употребление наркотиков и ВИЧ
Основной движущей силой эпидемии ВИЧ в странах Центральной Азии, включая Таджикистан, является использование загрязненного инструментария при введении инъекционных наркотиков. Так, в Таджикистане из общего числа зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции в 54,3% установлена передача ВИЧ при
инъекционном употреблении наркотиков.
Заражение происходит из-за того, что потребители наркотиков
используют для инъекций общие шприцы, иглы и другие приспособления для приготовления наркотика. Когда игла вводится в кровеносный сосуд человека, то какое-то количество крови этого человека
остается в игле или шприце. Если эта кровь содержит вирус, например ВИЧ, игла или шприц являются теперь загрязненными ВИЧ.
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Если этот загрязненный шприц или иглу использует другой
человек, то кровь с ВИЧ попадает в его организм, так происходит
передача ВИЧ от одного человека к другому. Вероятность заражения
в этом случае намного выше, чем при половом контакте с человеком,
живущим с ВИЧ. Даже незначительное содержание крови с ВИЧ в
шприце или игле может привести к передаче ВИЧ. Употребление
инъекционных наркотиков представляет риск для распространения
не только ВИЧ, но и гепатитов В и С.
Люди могут использовать одни и те же загрязненные иглы из
–за того, что у них нет денег для приобретения своих собственных
инструментов, а также из-за того, что они не осознают риск заражения ВИЧ.
Во всех странах Центральной Азии эпидемия ВИЧ началась
среди потребителей инъекционных наркотиков.
На начало 2010 г. на наркологическом учете в государственных наркологических учреждениях Республики Таджикистан с
диагнозом «Зависимость от наркотических веществ» состояло 8018
человек, из них 4583 или 57,4% человек потребляют наркотики инъекционным путем.
Потребители наркотиков часто оказывают сексуальные услуги, чтобы получать наркотики. Молодые люди, употребляющие наркотики, меньше всего заботятся об использовании презервативов во
время половых контактов. Незащищенный половой контакт с человеком, живущим с ВИЧ, имеет высокий риск передачи ВИЧ.
Женщины, употребляющие инъекционные наркотики, предлагающие сексуальные услуги за деньги, и женщины, живущие с потребителем инъекционных наркотиков, больше уязвимы к ВИЧ. По
данным Республиканского центра СПИД, за последние несколько
лет количество вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции
среди женщин увеличилось почти в три раза (2005г - 8,5%, а в 2009
г. –22,3%). В 57% случаев ВИЧ-инфекции среди женщин установлен половой путь передачи.
Женщины с ВИЧ могут передать его своему ребенку во время
беременности, родов и грудного вскармливания.
Таким образом, ВИЧ-инфекция из среды потребителей наркотиков переходит в общую популяцию.
Очень важно привести группу к пониманию того, что при
употреблении любых наркотиков у человека ослаблен контроль над
поведением.
Существует риск передачи ВИЧ при неинъекционном употреблении наркотиков, например, при курении через устройства или
трубки. Во время курения человек может получить ожоги или по-
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резы во рту. Кровь из этих открытых ран может остаться на трубке
и создаст угрозу заражения ВИЧ для следующего пользователя, а
также инфицирования полового партнера во время орального полового контакта.
Поэтому следует помнить, что употребление наркотиков любым методом может косвенно увеличить риск заражения ВИЧ.
III. Упражнение «Построение моста»
Это упражнение поможет студентам разобраться, что такое
ответственное поведение, из каких навыков и умений оно состоит.
Каждый человек делает свой выбор в отношении наркотиков. Но
часто молодые люди пробуют наркотики, не имея никакой информации о последствиях употребления, часто под давлением сверстников. Ключевым элементом профилактического образования являются жизненные навыки,
Преподаватель делит студентов на 3 группы. Каждая группа
должна написать на листках бумаги (можно тетрадные) навыки/
умения, необходимые для того, чтобы избежать опасной ситуации.
Затем каждая команда по очереди зачитывает и прикрепляет свои
листки к доске, за каждый правильный ответ команда получает одно
очко. При этом, если идеи повторяются, то очки не даются. Выигрывает та команда, у которой больше всего идей.
Преподаватель подводит итоги упражнения, используя таблицу.
Навыки/Умения
• умение сказать «нет»;
• умение отстаивать свое мнение;
• умение анализировать и принимать верное решение;
• умение вести переговоры и договариваться, например, отказаться от предложения попробовать
наркотик;
• навыки общения, умение построить верные отношения с партнером/друзьями/ родителями и т.д.

Плоды
• может сказать «нет», если не
хочет что-то делать;
• не попадет в опасную ситуацию;
• сможет противостоять давлению;
• сможет защитить себя от ИППП;
• сможет открыто обсуждать
вопросы, касающиеся защиты
здоровья, например, противостоять
уговорам попробовать сигареты,
алкоголь и наркотики, отложить
начало сексуальных отношений на
более позднее время, договориться
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IV. Подведение итогов
Сейчас и наше государство, и различные международные организации, много делают, чтобы изменить ситуацию. Создаются
центры лечения и реабилитации наркозависимых, ведется работа с
семьями, в которых есть наркозависимые. Однако учреждения образования могут внести свой вклад в профилактику употребления
наркотиков путем внедрения эффективных профилактических программ.
Тема 3. Жизненные навыки преодоления проблем
I. Мини-лекция
В лекции дается представление об основных жизненных навыках, способствующих формированию ответственного поведения,
умения принять ответственное решение, сказать «нет». Для этого
необходимы не только знания, но и навыки. Обучение жизненным
навыкам основывается на интерактивном подходе с вовлечением
самих участников в процесс обучения. Обучение жизненным навыкам направлено на выработку баланса между знанием, отношением
и навыками.
Жизненные навыки – это способность к адаптивному и положительному поведению, которое дает возможность человеку эффективно справляться с потребностями и трудностями повседневной
жизни (определение ВОЗ).
Подход, основанный на жизненных навыках, позволяет:
•	Справиться с социальным и психологическим давлением, которое способствует поведению высокого риска путем воспитания у молодых людей способности противостоять социальному давлению сверстников и средств массовой информации,
поощряющих такое поведение.
•	Стимулировать способности для снижения уязвимости перед
внутренним психологическим давлением, которое приводит к
рискованному поведению.
•	Увеличить устойчивость к стрессу.
•	Повысить уверенность и способность полагаться на самого
себя при принятии информированных решений о своем поведении.
Коммуникация и навыки межличностного общения
Навыки межличностного общения:
•	Вербальная/невербальная коммуникация
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•	Активное слушание
•	Выражение чувств
Навыки ведения переговоров/отказа:
•	Переговоры и разрешение конфликтов
•	Навыки настойчивости
•	Навыки отказа
Формирование сопереживания/эмпатии:
•	Способность слушать, понимать потребности других людей и
выражать это понимание
Сотрудничество и коллективная работа:
•	Проявление уважения к тому, что делают другие люди
•	Оценка собственных возможностей и вклада в коллектив/
группу
Навыки пропаганды/защиты интересов:
•	Влияние на навыки и убеждения
•	Навыки создания сети и мотивации
Применяя эти навыки, студенты смогут:
• аргументировать свою возможность доступа к информации
по ПАВ, сексуальному и репродуктивному здоровью, услугам
и консультированию молодых людей;
• эффективно выражать нежелание употреблять наркотики и
иметь сексуальные контакты;
• оказывать влияние на других с тем, чтобы они либо воздерживались от употребления наркотиков, сексуальных контактов,
либо практиковали безопасный секс с использованием презерватива.
Навыки коммуникации помогут молодым людям по влиять на
других в принятии решений отказа от наркотиков, воздержания от
половых отношений и поддержать их в принятом решении.
Навыки принятия решений и критического мышления
Навыки принятия решений:
•	Навыки сбора информации.
•	Оценка возможных последствий совершаемых действий для самого себя и для других – определение альтернативных решений.
•	Навыки анализа влияния жизненных ценностей и личностных
отношений на мотивацию.
Навыки принятия решений помогут участникам в поиске источников информации по ПАВ, последствиях употребления наркотиков.
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Навыки критического мышления:
•	Анализ влияния сверстников и средств массовой информации.
•	Анализ отношений, ценностей, социальных норм, убеждений и
факторов, влияющих на них.
• Определение важности информации и источников информации.
С целью выработки практических навыков критического
мышления участники могут:
• анализировать различные слухи и неверные представления
о ВИЧ и СПИДе, противозачаточных средствах, гендерных
ролях и образе человеческого тела, создаваемого в средствах
массовой информации;
• анализировать социально-культурные влияния на сексуальное
поведение подростков и молодежи.
Навыки критического мышления помогут узнать и проанализировать информацию о ПАВ, ВИЧ, а также найти достоверные источники информации.
Навыки самоконтроля и преодоления проблем
Навыки повышения уверенности в себе, самоконтроля,
принятия ответственности:
• Формирование чувства собственного достоинства/уверенности в себе.
• Формирование навыков самоанализа, осознание прав, личных
ценностей и отношений. Навыки управления стрессами.
•	Определение целей.
•	Навыки самооценки и самоконтроля.
Навыки управления чувствами/эмоциями:
•	Управление чувствами гнева, горя и тревоги.
•	Управление чувствами, обусловленными потерей, насилием,
травмой.
Навыки управления стрессом:
•	Контроль времени.
•	Положительное мышление.
• Методика релаксации.
Применение этих навыков поможет молодым людям повысить личную уверенность и способность контролировать поведение, нести ответственность, производить или обуславливать перемены, отстаивать личные ценности в случае давления со стороны
сверстников и других людей, насилия или другой эмоциональной
травмы, преодолевать возникшие проблемы.
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II. Упражнение «Навыки отказа»
Преподаватель предлагает студентам вспомнить ситуации,
когда кто-нибудь из друзей просил их сделать то, что они не хотели,
или то, что, по их мнению, могло плохо кончиться. Сумели ли они
отказаться, и что им помогло это сделать? Нескольким желающим
предлагается рассказать об этих случаях.
Если желающих нет, то можно придумать ситуацию, например, «друг предлагает Вам сигарету или выпить». Преподаватель
предлагает студентам разработать стратегию отказа: как себя вести,
что говорить. Все предложения записываются на доске.
Преподаватель подводит итоги упражнения, используя информацию ниже.
1 шаг - Задайте вопросы по поводу ситуации («Что..?», «Зачем..?» и т.д.)
2 шаг - Определите опасность данной ситуации («Это не для
меня…»)
3 шаг - Определите, какие могут быть последствия («Если я
сделаю это…»)
4 шаг - Предложите альтернативу («Вместо этого, почему бы
нам не…»)
5 шаг - Отойдите подальше, но не закрывайте за собой дверь.
(«Если ты изменишь свое мнение…»).
Преподаватель акцентирует внимание студентов на том, что
навыки отказа и умение сказать «Нет» помогут молодым людям отказаться от рискованных действий.
III. Ролевая игра
Для выработки жизненных навыков проведите ролевую игру.
Один из студентов выбирается на роль главного героя, которого будут уговаривать попробовать наркотики. Остальные студенты будут
уговаривать его попробовать наркотики.
Инструкция для главного героя
«Друзья предлагают Вам попробовать наркотики…». Как сказать «НЕТ», используя предлагаемые способы.
1. Назови причину. Скажи тем, кто тебе предлагает, почему не
хочешь принимать наркотик: «Я знаю, что это опасно для меня», «Я
уже пробовал, и это мне не понравилось».
2. Будь готов к различным видам давления. Люди, предлагающие наркотики, могут быть дружелюбными или агрессивными.
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Будь готов уйти или сделать что-нибудь, что могло бы уменьшить
давление со стороны.
3. Имей какое-нибудь дело. Если ты занят, это уже будет причиной отказа от наркотиков. Даже если ты скажешь, что просто хочешь поесть, то это уже возможность избежать ситуации, когда ты
находишься под нажимом.
4. Откажись. Ты не должен объяснять всем свои причины.
Просто скажи « НЕТ».
«Да все это делают!» - эта фраза является прямым давлением
на подростков. Отказаться не всегда легко. Иногда это очень трудно
и требует серьезных размышлений, практических навыков и поддержки со стороны окружающих.
Несколько аргументов для отказа:
• Нет, спасибо, я катаюсь на велосипеде, занимаюсь спортом или
делаю что-либо еще, что не позволяет мне пробовать наркотики.
•	Нет, спасибо, я не хочу неприятностей с родителями, близкими и т. д.
•	Нет, спасибо, мне не нравится запах (вкус).
•	Нет, спасибо, я не хочу.
•	Нет, спасибо, я не курю (не пью, не употребляю наркотики).
•	Нет, спасибо, мне еще делать уроки.
•	Нет, спасибо, мне еще понадобится мое здоровье.
•	Нет, спасибо, мне надо на тренировку (в школу, домой, к друзьям).
Есть два варианта финала игры:
1. Человек смог отказаться от предложения.
2. Человек не смог сказать «нет», несмотря на подсказки.
Преподаватель вместе со студентами анализирует, что повлияло на финал, при каких обстоятельствах можно было бы получить
другой результат.
В заключение преподаватель подводит итоги, что бывает
очень нелегко отказаться от предложения друзей. Поэтому следует:
•	Избегать рискованных ситуаций. Ты ведь можешь знать, кто
употребляет наркотики, в каких местах они собираются. Старайся быть подальше от этих мест, от этих людей.
•	Дружить с теми, кто не употребляет наркотики. Твои настоящие друзья не будут уговаривать тебя принимать наркотики,
пить спиртное и не будут делать это сами.
IV. Работа в группах
Преподаватель делит студентов на 2 группы, каждой дается
задание.
1 группа – написать памятку: «По каким признакам можно
предположить, что человек употребляет наркотики».
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3 группа – написать инструкцию, как избежать опасных ситуаций: что
надо делать всегда, а что никогда.
Каждая группа презентует свою работу. Преподаватель подводит итоги упражнения, используя следующую информацию.
•
•
•
•
•
•
•

Внешние приметы приема любых наркотиков:
бледная кожа;
расширенные или суженные зрачки;
покрасневшие или мутные глаза;
замедленная речь;
плохая координация движений;
следы от уколов, порезы, синяки;
свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложки, капсулы,
бутылки, флаконы.

•
•
•
•
•
•
•
•

Приметы в поведении:
увеличивается безразличие к происходящему в окружении;
часто отлучается из дома и прогулы в школе;
не может сосредоточиться, ухудшается память;
неадекватная реакция на критику;
частое и неожиданное изменение настроения;
необычные просьбы дать денег;
пропажи из дома ценностей, одежды и других вещей;
частые непонятные телефонные звонки;

Пример инструкции, разработанной подростками на занятиях в Летней школе программы «Выбор Улицы»:
Всегда:
Сообщать родителям (или надежным взрослым), куда идешь и когда
тебя ждать.
Держать на видном месте дома список телефонов друзей, с которыми
обычно тусуешься.
Договариваться с друзьями заранее
о линии поведения в какой-то ситуации (с вами подошли познакомиться,
куда-то зовут, что-то предлагают).

Никогда:
Не решать пойти куда-нибудь с незнакомыми людьми под влиянием
мгновенного решения.
Не садиться вечером в такси, если
там уже есть пассажиры.

Не спрямлять дорогу домой через
гаражи или незнакомый двор. Не
ходить поздно в компанию, из которой не с кем будет возвращаться
домой.
Избегать мест с плохой репутацией. Избегать спиртного в компании, в
Выбирать дорогу домой по светлым которой не уверен.
улицам.
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Просить кого-нибудь проводить до
такси и запомнить номер.
Звонить домой и отмечаться, что добрался до места.

Не пытаться доказывать, что ты самый крутой.
Поняв, что пьянеешь, срочно уходить, предварительно созвонившись с кем-нибудь, чтобы встретили или заехали, или забрали

V. Подведение итогов
При подведении итогов занятия преподаватель акцентирует
внимание на том, как употребление наркотиков повышает риск
инфицирования ВИЧ:
• использование общих шприцев и игл при введении наркотиков в вену;
• под воздействием любых наркотиков теряется контроль над
поведением, поэтому высок риск случайных половых контактов и отказ от использования презервативов.
Список использованной литературы:
1.	Березин С.В., Лисецкий К.С. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании –М.:Изд-во Института
Психотерапии,2003.-256 с.
2.	Иргашев Ш.Б., Турсунходжаева Л.А. Первичная профилактика наркозависимости среди учащихся общеобразовательных школ (учебно-методическое пособие для учителей) –
Ташкент-2006.
3.	Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан.- Агентство
по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан.
4.	Покровский В.В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ- инфекции и СПИДа М.: «Медицина»,1996г
5.	Профилактика ВИЧ-инфекции. Пособие для преподавателей педагог. спец. высш. учеб. заведений Кырг. Респ.- Б.:
АРХИ,2007.-192 с.
6.	Рожков М.И., Ковальчук М.А. Профилактика наркомании у
подростков (Учебно-методическое пособие)- М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС,2004.-144с.
7.	Руководство по профилактике ВИЧ инфекции для преподавателей педагогических колледжей- Алматы.2006 г.-201 с.
8.	Н.А.Сирота., В.М. Ялтонский. Профилактика наркомании и
алкоголизма: Учеб. пособие для высш.учеб.заведений.- М.:
Издательский центр «Академия», 2003.-176 с.
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Модуль №6.

Стигма и дискриминация.
ВИЧ, СПИД и права
человека

Цель: сформировать толерантное и позитивное отношение к людям, живущим с ВИЧ.
Задачи:
1.	Дать понятие о правах человека.
2.	Дать определения стигме и дискриминации.
3.	Рассмотреть проблемы и нужды людей, живущих с ВИЧ.
4.	Пробудить сочувствие, понимание и стремление помочь людям, живущим с ВИЧ.
Ожидаемые результаты:
Студенты узнают:
• о том, что такое стигма и дискриминация;
• изменят своё отношение к людям, живущим с ВИЧ, предпримут реальные действия в этом направлении.
Ключевые понятия: стигма, дискриминация, ЛЖВ, толерантность, позитивное отношение, права человека.
Оснащение: флип-карта, ватман, маркеры, скотч, цветная бумага, ножницы
Методы: мозговой штурм, мини-лекция, ролевые игры, работа в группах.
План проведения
№

1
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Тема
Тема 1. Стигматизация и дискриминация
людей, живущих с ВИЧ
I. Дерево ожиданий.
II. Мозговой штурм
III. Мини-лекция.
IV. Игровое упражнение «Потеря наших прав».
V. Упражнение «Спорные утверждения».
VI. Подведение итогов.

Время
90 мин.
10 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
20 мин.
15 мин.

Тема 1. Стигматизация и дискриминация людей, живущих с
ВИЧ
I. Упражнение «Дерево ожиданий».
Поскольку тема «Стигматизация и дискриминация людей, живущих с ВИЧ» для многих студентов новая, преподаватель проводит
упражнения для выявления потребностей студентов в информации.
В центре ватмана рисуется дерево. Преподаватель просит
студентов раздать участникам заранее подготовленные цветные листочки (стикеры), на которых каждый записывает свои ожидания от
занятия. Каждое ожидание зачитывается и приклеивается на «веточки дерева».
II. Мозговой штурм.
Преподаватель спрашивает студентов:
Что такое стигма?
Что такое дискриминация?.
Один из студентов записывает ответы на доске.
III. Мини-лекция. Стигматизация и дискриминация людей,
живущих с ВИЧ
Ни одно заболевание до появления ВИЧ-инфекция не сопровождалось такой выраженной стигматизацией и дискриминацией.
Стигматизация и дискриминация людей, живущих с ВИЧ, являются
значительным препятствим эффективной профилактики.
Стигма – дословно «ярлык», «клеймо», «пятно» – чрезвычайно сильный социальный ярлык, который полностью меняет отношение людей к другим людям и самим себе, заставляя относиться к
человеку как к носителю нежелательного качества. Стигма уходит
своими корнями в глубокую древность: в Древней Греции клеймили рабов и преступников. Стигма дискредитирует человека в глазах
окружающих. Стигма оказывает большое влияние на самосознание.
Стигматизация – это процесс девальвации личности. В большинстве случаев связанная с ВИЧ и СПИД стигма развивается на
основе сложившихся негативных представлений и укрепляет их.
Существует стереотип, что люди, живущие с ВИЧ, – это наркопотребители, секс- работники и они заслужили то, что с ними произошло.
Дискриминация – от латинского слова «различие», «ущемление или умаление прав», «принижение роли», «лишение равноправия».
Дискриминация – это нарушение прав человека и ограниче-
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ние его возможностей из-за того, что ему присущи определенные
особенности, состояние, поведение или убеждения.
Стигматизация и дискриминация, связанная с ВИЧ и СПИД, а
также замалчивание проблемы мешают осуществлению профилактических программ. В результате очень многие страны начинают
осознавать проблему ВИЧ-инфекции только тогда, когда она принимает характер национальной катастрофы.
Дискриминация может привести к тому, что человек имеет
более ограниченный доступ к образованию, здравоохранению, жилищным условиям и занятости, чем другие члены сообщества. Стигматизация и дискриминация, связанные с ВИЧ, являются главными
препятствиями на пути предотвращения новых случаев инфицирования, предоставления надлежащего ухода, поддержки и лечения
и ослабления последствий эпидемии. Неправильная и искаженная
информация о способах передачи ВИЧ строится на страхе и приводит к предрассудкам и дискриминации, когда, например, людям,
инфицированным ВИЧ, отказывают в работе, не берут в школы,
детские сады, больницы, тем самым нарушая права человека на работу, доступ к медицинским услугам и лекарствам, на образование,
на достоинство и уважение. Вследствие чего негативное действие
эпидемии усиливается.
В Декларации о приверженности, принятой на специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу в июне 2001
года, на первый план выдвигается достижение глобального консенсуса по вопросу о важности преодоления стигмы и дискриминации,
вызванных ВИЧ: «Во всем мире стыд и стигма, связанные с эпидемией, не позволяют открыто обсуждать причины ее возникновения
и соответствующие ответные мероприятия. В связи с этим во многих странах политики и лица, принимающие решения, отрицают тот
факт, что такая проблема существует, и что необходимо принимать
срочные меры»8.
В контексте ВИЧ-инфекции дискриминация вызывается в
основном следующими причинами:
• страх заразиться ВИЧ при бытовых контактах;
• предрассудки о низкой морали тех, кто живет с ВИЧ;
• расизм, гомофобия, принадлежность к определенному социальному классу;
• дискриминация по полу, особенно женщин;
• несовершенство законодательной базы.
Концептуальная основа и основополагающие принципы деятельности: Стигма и
дискриминация в связи с ВИЧ/СПИДом. ЮНЭЙДС. Всемирная кампания против
СПИДа, 2002 – 2003.
8
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Стигма, дискриминация и нарушение прав человека взаимосвязаны. Они питают, усиливают и оправдывают друг друга,
формируя порочный круг. Они также наносят ущерб способности
общества принять конструктивные меры в ответ на разрушительные последствия эпидемии. Несмотря на катастрофическую
ситуацию, в обществе царит молчание, а практические меры не
предпринимаются из-за стигмы и отрицания и, в конечном счете,
из-за страха людей быть откровенными.
Закон Республики Таджикистан, от 28 декабря 2005 года №150
«О противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому
приобретенного иммунодефицита» №150 от 28.12.2005 года закрепил права и обязанности людей, живущих с ВИЧ. Данным законом
«запрещается дискриминация на основе ВИЧ статуса. Незаконным
является совершение любого публичного акта с целью разжигания
ненависти и распространения презрительного отношения лица или
группы лиц на основании фактического или предполагаемого ВИЧ
статуса».
В 2008 г. произведена ревизия Закона о противодействии
ВИЧ/СПИДу в Республике Таджикистан, и статья о депортации
иностранных граждан на основании положительного ВИЧ-статуса
была исключена из новой версии Закона.
IV. Игровое упражнение «Потеря наших прав»
Преподаватель спрашивает у студентов, какие права человека
они знают. Один из студентов записывает их на флип-карте или доске.
Например:
•	Право на жизнь.
•	Право на образование.
•	Право на информацию.
•	Право на медицинское обслуживание.
•	Право на труд.
•	Право на частную жизнь.
•	Право на защиту от стигматизации и дискриминации по национальному признаку и др.
Раздайте каждому по 5 небольших листочков бумаги и попросите каждого написать наиболее важные в его понимании права, по
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одному на каждом из листочков. Затем предложите расположить листочки в руках как игральные карты и поднять руку с ними вверх.
После этого выборочно заберите у участников по 1,2,3 или 4, а у
кого-то даже 5 листочков с записанными правами, а у нескольких
ребят не забирайте ни одного листочка. Затем проведите обсуждение, используя вопросы:
•	Каких прав вы лишились и что при этом вы чувствовали?
•	Каковы были ваши ощущения, когда вы столкнулись с несправедливым процессом отбора?
•	Станете ли человек обследоваться на ВИЧ, если в случае положительного результата он подвергнется стигматизации и
дискриминации?
•	Будет ли человек сообщать о своем положительном ВИЧстатусе своим близким?
•	Попросите привести примеры (если группа знает такие случаи) нарушения прав людей, живущих с ВИЧ.
V. Упражнение «Спорные утверждения»
Преподаватель заранее готовит листки бумаги с надписями:
1. Согласен
2. Не согласен
3. Не знаю
Каждый листок прикрепляется в разных местах так, чтобы
около него могли встать несколько человек. Преподаватель по очереди читает утверждения и просит студентов подойти к листку, надпись которого отражает его точку зрения. Например, люди с ВИЧ
должны быть изолированы от общества. Те, кто считает, что это
правильно, подходит к листку со словом «Согласен»; те, кто считает, что это неправильно, занимают позицию «Не согласен». Студенты, которые не уверены в правильности утверждения, занимают
позицию «Не знаю». После того, как все займут свои позиции, преподаватель просит представителей каждой группы высказать аргументы в пользу своей позиции. В ходе обсуждения студенты могут
менять свою точку зрения и переходить к другой надписи.
Утверждения для обсуждения:
•	Если я узнаю, что у моего друга ВИЧ, я буду поддерживать
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его и помогать во всем.
•	Учитель с ВИЧ может продолжать работу в школе.
•	Дети с ВИЧ могут посещать детские сады и школы.
•	Женщина с ВИЧ имеет право на материнство.
Подводя итоги упражнения, преподаватель делает акцент на
том, что люди, живущие с ВИЧ, имеют равные права со всеми гражданами страны. Любое нарушение их прав из-за ВИЧ статуса – несправедливо. Каждый человек имеет право на собственную точку
зрения по отношению к людям, живущим с ВИЧ. Нарушение прав
человека является значительным препятствием для предотвращения распространения ВИЧ.
Каждый человек подвержен риску заражения ВИЧ, если практикует рискованное поведение. Толерантное отношение к людям,
затронутым и пострадавшим от ВИЧ, способствует эффективной
профилактике распространения эпидемии.
VI. Подведение итогов занятия
При подведении итогов занятия преподаватель делает акцент
на том, что:
• Многие люди не владеют достаточной информацией о том,
как передается ВИЧ, и это является одной из причин существования стигмы и дискриминации.
• Часто ВИЧ и СПИД ассоциируется с определенным поведением, например, потребление наркотиков, оказание секс-услуг,
половые контакты между мужчинами.
•	Стигматизация и дискриминация, связанные с ВИЧ и СПИДом, поддерживают распространение ВИЧ, так как люди с
ВИЧ боятся проходить тестирование и узнать свой статус изза страха негативной реакции со стороны семьи, друзей, общества. В результате они передают ВИЧ другим людям, часто
даже не зная об этом.
•	Самостигматизация ведет к снижению самооценки, чувства
собственного достоинства и приводит к депрессии.
•	Люди, живущие с ВИЧ, нуждаются в моральной поддержке
со стороны близких, друзей, а также в специализированной
консультации и лечении.
•	Люди, живущие с ВИЧ, могут внести свой вклад в разные
профилактические мероприятия.
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В конце занятия каждый студент берет с дерева ожиданий
свой листок, зачитывает его и комментирует, сбылось его ожидание
или нет.
Список использованной литературы:
1. Бородкина О. И.. Стигма как социальная проблема эпидемии ВИЧ/СПИДа.
2. Руководство по профилактике ВИЧ инфекции для преподавателей педагогических колледжей- Алматы.2006 г.-201 с.
3. Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи. Пособие
для подготовки тренеров, работающих со специалистами системы
образования и волонтерами. Алматы, 2009г.
4. Профилактика ВИЧ-инфекции. Информационный сборник для руководителей школ и учителей Кыргызской Республики,
г. Бишкек, 2009 г.

100

Модуль №7.
Формирование ответственного поведения для
профилактики инфекций,
передаваемых половым
путем, включая ВИЧ.

Цель: Развитие у будущих педагогов навыков работы с детьми по профилактическому образованию.
Задачи:
1. Предоставить информацию о сексуальности, ответственном
и рискованном поведении, стратегии АВС, жизненных навыках.
2. Сформировать отношение и поведенческие навыки, противодействующие рискованному поведению в плане инфицирования
ВИЧ.
3. Предоставить интерактивные упражнения для проведения
профилактической работы среди учащихся.
Ожидаемые результаты:
Молодые люди:
• получат достоверную информацию об ответственном и рискованном поведении;
• сформируют шкалу ценностей и отношение к стратегии
АВС;
• приобретут навыки коммуникации и межличностного общения, навыки принятия решений и критического мышления,
навыки самоуправления и решения проблем;
• получат информацию о сексуальности человека;
• приобретут навыки профилактической работы со школьниками.
Ключевые понятия:
Ответственное поведение, рискованное поведение, личные
ценности, отношение, мотивация, жизненные навыки, образование
в области здоровья, основанное на привитии жизненных навыков,
стратегия АВС.
Методы: дискуссия, лекция, мозговой штурм, работа в малых
группах, игровые упражнения, ролевые игры.
Оборудование и материалы:
Флип-карта, маркеры, ножницы, доска, компьютер, проектор,
брошюры, плакаты, раздаточный материал, ролики, видеофильмы
и др.
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План занятия.
№

1

2

3

Тема
Тема 1. Сексуальность и сексуальное поведение
I. Мозговой штурм
II. Мини-лекция
III. Дискуссия в группе
IV. Работа в малых группах
V. Ролевые игры
VI. Подведение итогов
Тема 2. Рискованное поведение. Стратегия АВС
I. Мини-лекция
II. Игровое упражнение «Степень риска»
III. Правила АВС
IV. Игровое упражнение «Ответственное решение»
V. Упражнение «Тестирование»
VI. Мозговой штурм «Причины рискованного поведения»
VII. Подведение итогов
Тема 3. Формирование ответственного поведения на
основе жизненных навыков
I. Мини-лекция
II. Игровое упражнение «Стул»
III. Упражнение «Противостояние групповому давлению»
IV. Упражнение «Отработка практических навыков»
V. Работа с таблицей
VI. Подведение итогов

Время
90 мин.
10 мин.
20 мин.
15 мин.
15 мин.
20 мин.
10 мин.
90 мин.
10 мин.
20 мин.
5 мин.
20 мин.
15 мин
10 мин.
10 мин.
90 мин.
20 мин.
15 мин.
20 мин.
15 мин.
15 мин.
5 мин.

Тема 1. Сексуальность и сексуальное поведение
I. Мозговой штурм
Спросите участников и запишите предложенные ими определения. Сексуальность – это (возможные ответы):
• способность проявлять или демонстрировать себя как мужчина, женщина;
• привлекательность для других;
• собственное восприятие пола или принадлежности к нему;
• проявление любви к партнеру и т.д.
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II. Мини-лекция
Сексуальность – это характеристика сексуального влечения,
сексуального поведения. Сексуальность является естественной частью жизни человека.
Сексуальность определяется тем, как ты относишься к себе,
как ты относишься к лицам своего и противоположного пола. Сексуальность также связана с воспроизводством, т.е. с рождением детей.
Все люди по своей сути сексуальны. В любом возрасте человек постоянно развивает и изменяет свою манеру сексуального поведения и выражение своей сексуальности. Широкая гамма чувств,
формирующих сексуальность, приходит к человеку во время полового созревания. Формируется осознанное поведение и восприятие
своей сексуальности. В этот период рождается масса противоречий
и вопросов, порождающих стереотипы сексуального поведения. Например: в семье мальчику постоянно говорят о том, что мужчины
должны быть сильными и агрессивными, и в результате он постоянно самоутверждается с помощью силы. Девочке, наоборот, говорят,
что она должна быть нежной, заботливой, скромной. Поэтому иногда
ей трудно сказать нет, приняв навязанное ей поведение, которого она
не хочет. Незнание людьми своей сексуальной неприкосновенности
и неумение противостоять сексуальному насилию (словесному или
физическому) определяет их уязвимость.
Половая идентификация
Вопросы сексуальности являются вопросами самоидентификации. Все люди разные, и личность человека формируется под
влиянием сложной комбинации различных факторов. Для одного человека главным в его самоощущении является сексуальная ориентация, для другого – его национальность, а для кого-то определяющей
является его половая или религиозная принадлежность. Большинство людей воспринимает себя в комплексе разных качеств. Сексуальность, любовь – это те области, в которых человек познает самого себя. Поскольку они важны для каждого подростка, необходимо
применять в профилактическом обучении принципы нормализации
и индивидуализации.
•	Принцип нормализации дает возможность показать подросткам, что они не одиноки в своих мыслях и чувствах, что есть
и другие люди, которые думают и чувствуют точно так же.
•	Принцип индивидуализации позволяет подкрепить ощущение уникальности каждого человека.

104

Чувства и отношения человека непременно должны быть регулируемы сознанием и нравственными правилами и соотнесены с
возрастом и полом. Немаловажными для подростков будут такие вопросы, как секс и сексуальные отношения. При этом внимание подростка акцентируется не на социальных, моральных, эстетических и
физических аспектах, а именно на отношениях полов на психическом
и эмоциональном уровне. В это понятие включается показ процесса
и особенностей психического развития мужчины и женщины, а также профилактика проблем, которые могут возникнуть при половых
(здесь подразумеваются не обязательно интимные отношения) отношениях подростка: Когда два человека становятся парой? Можно ли
быть вместе с тем, в кого ты не влюблен? Для чего нужен секс? Что
самое лучшее в сексе? Кто должен быть инициатором сексуальной
близости? Что такое измена? Как достойно расстаться с парнем/девушкой? Почему люди разводятся? Брак и ответственность.
Тема сексуальности - одна из самых трудных в системе
школьного воспитания подростков. Для многих детей и подростков
учитель становится первым источником достоверной и профессиональной информации о сексуальности и репродуктивном здоровье.
Понимание деликатности этих вопросов требует от будущего учителя знаний, умения говорить на такие темы, чувства такта и правдивости. Речь пойдет не только об интимной гигиене. Темы, которые раскроет педагог, являются наиболее востребованными детьми.
Они позволят школьникам избежать многих ошибок, предупредить
негативные последствия сложного периода полового развития. Грамотно изложенные вопросы сексуального образования позволят
молодым людям предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией, а также
улучшить взаимодействие с лицами противоположного пола. Знание вопросов сексуальности научит защищать себя от нежелательной беременности, ИППП, насилия и других рисков. Задача учителя
– помочь подросткам установить такие отношения между юношами
и девушками, в основе которых были бы взаимное уважение, чувство собственного достоинства и ответственность.
Подростки понимают сексуальность иначе, чем взрослые. Их
волнуют другие вопросы: Такой ли я, как все? Все ли у меня в порядке? Найду ли я свою любовь? Найдется ли такой человек, что полюбит меня? Собственные переживания в подростковые годы могут
стать для педагога отправной точкой при планировании обучающих
программ по вопросам сексуальности.
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Можно задать аудитории следующие вопросы:
•	Какие размышления о жизни были у Вас в подростковом возрасте?
•
Что Вы думали о собственном теле, о любви, о сексуальности?
•	О чем Вы мечтали, на что надеялись?
•	Как складывались Ваши отношения с родителями, с теми в кого
Вы были влюблены, с друзьями?
•	С кем Вы могли поговорить о самом сокровенном?
Эти вопросы позволят будущим педагогам ориентировать
свою программу учитывая чувства, уровень эмоциональности подростков, их знания и навыки.
На заметку преподавателю
На протяжении сотен лет медицина относила гомосексуализм
к разновидностям душевных болезней и пыталась лечить. В конце
XX века ученые признали, что гомосексуальная ориентация является
вариантом нормы, как писать левой рукой или рыжий цвет волос, и
исключили гомосексуальность из списка психических заболеваний.
Многим подросткам свойственно стремление к экспериментам и исследованиям. Вопросы сексуальной ориентации, чувств и
влечений (как к противоположному полу, так и к своему) волнуют
их так же остро, как возможность самовыражения и признания в
коллективе. Уважение и Такт, Терпимость и Чувствительность – качества, которые следует развивать при обсуждении вопросов гомосексуальности и бисексуальности при условии, что педагог придерживается принципа трех «НЕ»: НЕ осуждать, НЕ морализировать,
НЕ навязывать.
Проблемы однополой любви изучаются учеными с разных
сторон, причем научные вопросы неизбежно переплетаются с мировоззренческими.
Гомосексуальные половые отношения играют важную роль
в распространении ВИЧ-инфекции. Первые случаи СПИДа в мире
связаны с передачей ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ). В настоящее время в странах Западной
Европы (за исключением Италии, Испании и Португалии) гомосексуальные половые контакты определяют распространение ВИЧинфекции. Первые случаи ВИЧ-инфекции в бывшем Советском
Союзе (в России) также были зарегистрированы среди МСМ. Во
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всех других странах передача ВИЧ среди МСМ имеет место, хотя
и не определяет характер эпидемии. Вместе с тем, эффективные
меры профилактики позволяют ограничить темпы распространения
ВИЧ-инфекции. Для этого необходимо установление контакта с ранее закрытыми группами МСМ. Развитие толерантности к лицам с
гомосексуальной половой ориентацией не только позволяет предотвратить распространение ВИЧ-инфекции, но и способствует развитию демократии в целом.
III. Дискуссия в группе
Попросите студентов самих вспомнить стереотипы сексуального поведения, предлагаемые семьей, обществом, национальными
традициями, которые оказывают влияние на сексуальное поведение
человека в целом.
Можете привести свои:
•
юноши могут наслаждаться сексуальной свободой, в то время
как девушки до брака должны оставаться девственницами;
•
девушка должна быть застенчивой, женственной, слабой, зависимой от желаний и воли мужчин;
•
юноши не должны показывать свои чувства (любовь, слабость, обиду, слезы);
•
чем больше у мужчины было половых партнерш, тем мужественнее он для окружающих.
•
половое воздержание приводит к импотенции.
Обсудите с группой, почему существуют стереотипы сексуального поведения и как они меняются с изменением социального
статуса, круга общения и возрастом человека.
Обсудите, что будет с подростком, если его родители, общество не предоставят ему вовремя информацию и знания по волнующим его вопросам полового развития:
• испуг, шок при появлении первых признаков полового развития (менструация, поллюции);
• неадекватная реакция и поступки;
• самостоятельные поиски ответов;
• неправильнос понимание;
• ощущение собственной ущербности;
• комплексы.
Поясните, что отсутствие информации и незнание порождают
собственные догадки, часто не соответствующие действительности.
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Зачастую такие мифы становятся причиной личных переживаний и
трагедий для подростков. Нередко большие переживания вызывает
появление первой менструации (менархе) и первых поллюций (ойгархе). В условиях многообразия культур важно также понять ценность такой традиции, как обрезание, характерной для мусульман и
евреев. Следует особо отметить важность обрезания, поскольку это
снижает риск (но не предотвращает!) заражения некоторыми инфекциями, передаваемыми половым путем, включая ВИЧ-инфекцию, а
также предупреждает развитие рака шейки матки у женщин.
IV. Работа в малых группах
Интересными могут стать дискуссии по вопросам полоролевых стереотипов: Как воспитывают девочек и мальчиков? Что
считается мужественностью, что – женственностью? Или вопросы
сексуальной привлекательности: как должны выглядеть юноши и
как должны выглядеть девушки, чтобы быть привлекательными?
Взрослые часто исходят из собственных представлений о подростках и их сексуальности, которые не всегда бывают верными. Подросток представляется либо неопытным, либо имеющим больший
опыт, скрываемый от взрослых. Поэтому учебно-воспитательный
процесс должен носить опережающий и профилактический, а не
сексуально-стимулирующий характер. Основными могут стать такие вопросы, как психический пол; половая идентичность; эталоны
мужественности и женственности; отношение к противоположному
полу; взаимодействие с людьми другого пола; личностные характеристики, такие, как ответственность, толерантность, способность
принимать решения, умение контролировать свои желания; гомосексуальность.
Разделите участников на группы по 3 человека, предложите
им на карточках вопросы, которые они должны обсудить в группах:
один должен зачитать текст вопроса, второй – высказать свое мнение, а третий - или согласиться с ним, или предложить свою точку
зрения.
Утверждения:
1. 	Сексуальные отношения – это неотъемлемая часть жизни каждого человека.
2.
Молодые люди не должны вступать в половые отношения до достижения 18 лет/до брака.
3. 	Девушка должна сохранять девственность до брака.
4.
Юноши могут начать половую жизнь до брака.
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5. 	Если девушка до 25 лет не вышла замуж, то с ней что-то не так –
старая дева.
6. 	Взрослые всегда знают, что нужно детям.
7. 	Люди, которые не интересуются сексом, достаточно странные.
8. 	Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией пережили в
детстве психологическую травму.
11. 	Люди, о которых говорят, что они сексуальны, как правило, распущены и вызывающи.
После того, как участники закончат упражнение, предложите обсудить в общей группе следующие вопросы:
•	Какие утверждения были наиболее сложными (вам было неудобно на них отвечать или обсуждать)? Почему?
•	Какие утверждения заинтересовали вас, и вы хотели бы продолжить дискуссию или обсудить их со всеми?
• Что вызывало у вас негативные ощущения и почеют?
•	Всегда ли ваши точки зрения совпадали?
• Меняли ли вы свои взгляды на некоторые из обсужденных вопросов?
•	Как могут сосуществовать люди с различными взглядами на сексуальность?
V. Ролевые игры
Предложите 3 группам студентов подумать над предложенными ситуациями. Попросите их разыграть ситуацию, в которой могут
принять участие 3–5 человек (молодой человек, его девушка, их родители; эксперт, который сделает обобщение и комментарии и др.).
Попросите участников ролевой игры описать свои чувства.
Затем обратитесь к группе с просьбой составить список способов
1 ситуация (для юноши): Тебе 15 лет и ты встречаешься со своей
девушкой 5 месяцев. Ты думаешь, что вы готовы для более близких отношений. Ты пытаешься уговорить свою подругу, но она еще не готова к
таким отношениям. Ты думаешь, что она недостаточно тебя любит. Какие
аргументы «за» и «против» может предложить юноша и какие - девушка.
Что бы ты посоветовал этим молодым людям?
2 ситуация (для девушки): Каждую неделю ты ходишь за покупками. В одном из магазинов работает парень, который тебе очень
нравится. Он очень любезный и постоянно шутит с тобой. Однажды он
пригласил тебя выпить чашечку кофе. Затем он снова приглашает тебя
на свидание. Ты очень хочешь быть вместе с ним, но боишься того, что
может произойти. У тебя еще не было близких отношений, и для тебя и
твоей семьи важно, чтобы ты сохранила девственность до свадьбы. Что
ты будешь делать?
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3 ситуация (для обоих полов): По телевизору, в журналах и в кино
очень много показывают, говорят и пишут о сексуальных отношениях. Ты
знаешь, что взрослые занимаются сексом. Но они говорят, что подростки
не должны этим заниматься. Почему? Какие аргументы могут привести
подростки и взрослые по данному вопросу?

и действий, с помощью которых участники разрешали возникшую
ситуацию.
Предлагаемые аргументы:
• переход к сексуальным отношениям – это серьезный шаг, и оба
партнера должны чувствовать готовность к этому;
• имеется много других способов доказать любовь помимо секса;
• сексуальные отношения могут привести к нежелательной беременности, заражению инфекциями, передающимися половым
путем;
• в настоящее время возвращается мода на сохранение девственности до брака;
• религия и национальные традиции запрещают внебрачные половые отношения;
• если разрыв в отношениях произойдет после сексуального контакта, девушка почувствует себя разочарованной и обманутой;
• сексуальные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста, являются уголовным преступлением;
• первый сексуальный опыт может быть неудачным, что приведет
к разочарованию, отвращению, психологической травме обоих
партнеров.
Преподаватель подводит итоги упражнения, подчеркивая наиболее важные аргументы.
VI. Подведение итогов
В заключение этой темы необходимо подвести итоги, задав
студентам следующие вопросы:
1. Что такое сексуальность?
2. Какие стереотипы о сексуальном поведении существуют в
обществе?
3. Как эти стереотипы влияют на уязвимость к ВИЧ?
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Тема 2. Рискованное поведение. Стратегия АВС
I. Мини-лекция
Преподаватель дает участникам определения безопасного
(ответственного) поведения, поведения высокого риска, жизненных
навыков.
Поведение - присущее живым существам взаимодействие со
средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней
(психической) активностью.
Более безопасное поведение - в контексте ВИЧ и СПИДа поведение, при котором человек подвергается минимальному риску
заражения ВИЧ.
Ответственное поведение – поведение, контролируемое личностью в соответствии с принятыми в обществе нравственными и
правовыми нормами.
В аспекте профилактики ВИЧ ответственное поведение на
основе жизненных навыков включает в себя:
•	Наличие знаний о ВИЧ, СПИДе и ИППП.
•	Умение определить, какое сексуальное поведение является более безопасным, а какое - рискованным.
•	Изменение рискованного сексуального поведения на основе
духовно-нравственных ценностей (верность партнеру, умение
сказать «НЕТ» и т.п.) на более безопасное.
•	Умение противостоять употреблению вредных веществ: наркотиков, алкоголя, табака и др.
•	Умение противостоять давлению сверстников и взрослых людей.
•	Умение справляться со стрессами.
•	Умение общаться с родителями, другими членами семьи и
сверстниками.
•	Умение понимать людей, живущих с ВИЧ, и сопереживать им.
• Умение выражать свои эмоции, чувства.
•	Умение анализировать отношения и ценить принятые в обществе социальные нормы и убеждения.
•	Навыки критического мышления, самоанализа и принятия решения.
Поведение высокого риска - поведение, являющееся опасным в плане инфицирования ИППП, включая ВИЧ (незащищенные
половые контакты, употребление инъекционных наркотиков).
Жизненные навыки – это способность к адаптивному и положительному поведению, которое дает возможность человеку эффективно справляться с потребностями и трудностями повседневной
жизни.
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II. Игровое упражнение «Степень риска»
Проводится для закрепления полученной информации на
основе самостоятельной оценки риска заражения ВИЧ-инфекцией.
На полу чертится «линия риска». На одном ее конце размещается карточка с надписью «Высокий риск», на другом – «Риск
отсутствует»; карточка «Небольшой риск» размещается посередине
линии.
Участники выстраиваются вдоль линии с обеих сторон. Каждому участнику дается карточка с описанием действия, например:
• укус комара;
• плавание в бассейне;
• поцелуй в щеку;
• объятия с больным СПИДом;
• проживание в одной комнате с больным СПИДом;
• пользование общественным туалетом;
• уход за больным СПИДом;
• половой контакт с использованием презерватива;
• инъекция в лечебном учреждении;
• глубокий поцелуй;
• прокалывание ушей;
• нанесение татуировки;
• пользование чужой зубной щеткой;
• частая смена половых партнеров;
• половой акт с потребителем наркотиков;
• оральный половой контакт без презерватива;
• вагинальный половой контакт без презерватива;
• переливание крови;
• совместное употребление шприца для введения наркотиков;
• анальный половой контакт без использования презерватива.
Каждый участник (по очереди) зачитывает надпись на его
карточке и кладет ее на тот участок «линии риска», который, по его
мнению, наиболее точно отражает степень риска заражения ВИЧ.
Выстраивается «линия риска». Преподаватель подводит итог: высокий риск передачи ВИЧ существует при:
1. совместном употреблении шприца для введения наркотиков – это основной фактор распространения ВИЧ в Таджикистане.
2. половом контакте без презерватива, который также несет
высокий риск передачи ВИЧ.
III. Правила АВС
Преподаватель знакомит участников с правилами АВС, которые являются последовательными шагами защиты от инфицирования ВИЧ:
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АВС-

П:

воздержание от половых отношений (англ: Abstinence - воздержание)
верность одному партнеру ( англ: Be faithful – будь верным)
использование презерватива ( англ: Condom use – презерватив )

В русском варианте эти правила получили название 3 (три)
•	Позднее начало сексуальных отношений
•	Постоянный партнер
•	Презерватив – постоянное и правильное использование

IV. Игровое упражнение «Ответственное решение»
В целях выработки жизненных навыков ответственного поведения преподаватель предлагает участникам разделиться на 2 команды и провести игру «Ответственное решение».
Дается задание:
• первой команде: придумать и записать как можно больше аргументов в пользу незащищенного сексуального контакта;
• второй команде: придумать и записать как можно больше аргументов для отказа от этого предложения.
Преподаватель описывает ситуацию: молодой человек и девушка вместе учатся в институте. Они встречаются уже два месяца.
Им хорошо вместе, но девушка сомневается, что уже пришло время
для более близких отношений.
Команды продумывают аргументы «за» и «против» вступления в сексуальные отношения, после чего из каждой команды выходит 1 доброволец.
Представитель первой команды будет играть роль молодого
человека, уговаривающего свою девушку начать сексуальные отношения и не использовать при этом презерватив.
Представитель второй команды будет играть роль девушки,
которая ему возражает.
Юноша и девушка приводят свои аргументы «за» и «против».
Возможные аргументы в пользу отказа от сексуальных отношений без презерватива:
•	Я боюсь забеременеть
•	Я боюсь заразиться ИППП
•	Я боюсь заразиться ВИЧ
•	Я не занимаюсь сексом без презерватива
•	Я знаю, что это очень опасно
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•	Я думаю, что это негигиенично
•	Я буду нервничать из-за боязни забеременеть или заразиться
и не получу удовольствия
Возможные аргументы в пользу сексуальных отношений без
презерватива:
•	Я думаю, что нельзя забеременеть с одного раза
•	Я здоров, я не инфицирован
•	Я никогда не использую презервативы
•	Я с ними ничего не чувствую
•	Презерватив не защитит меня от ВИЧ
• Мне стыдно его покупать
Преподаватель проводит обсуждение:
•	Возможна ли в жизни ситуация, которую вы только что видели?
•	Если бы это происходило на самом деле, чем бы закончился
этот разговор?
• Это как-то повлияло бы на дальнейшие отношения этой пары?
•	Какие еще проблемы, связанные с сексуальными отношениями, возникают у молодых людей?
Совместно с учащимися подводятся итоги и делается вывод:
половой кантакт без презерватива - имеет высокий риск инфицирования ВИЧ и ИППП
V. Упражнение «Тестирование»
Преподаватель раздает участникам тест и предлагает им определить уровень их ответственности за свое здоровье.
Преподаватель обращает внимание участников на то, что задание носит индивидуальный характер, и каждый молодой человек
самостоятельно и конфиденциально определяет показатели своей
ответственности и отвечает на вопрос:
«Могу ли я считать себя ответственным человеком?».
Поставьте значок в колонке «Да», если вы согласны с приведенными утверждениями, в колонке «Нет», если не согласны,
и в колонке «?», если затрудняетесь ответить
«Да» - 3 балла, «Нет» - 2 балла, «?»-1 балл
ДА
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НЕТ

?

УТВЕРЖДЕНИЕ
1. Я забочусь о своем здоровье ( например, не
курю, не употребляю наркотики).
2. Я знаю, как передаются ВИЧ и ИППП и как
защитить себя от инфицирования.

3. У меня не будет сексуальных отношений на данном этапе моей жизни.
4. Когда я решу заниматься сексом, я воспользуюсь презервативом.
5. Когда я решу заниматься сексом, у меня будет
только один сексуальный партнер.
6. Если бы я был инфицирован ВИЧ или ИППП, я
рассказал бы об этом своим родителям.
7. Я не буду пользоваться нестерильными инструментами для татуажа, пирсинга и т.д.
8. Я хорошо подумаю, заводить ли ребенка, если я
или моя подруга (мой друг) будем жить с ВИЧ.
9. Если я заболею и мне понадобятся инъекции, я
буду использовать только одноразовые шприцы.
10. Я сразу обращусь за помощью в случае подозрения, что у меня ВИЧ или ИППП.
11. Если я попаду в рискованную ситуацию в плане инфицирования ВИЧ, я пройду тестирование.
12.Если я увижу, что мой друг (подруга) практикует рискованное поведение, я постараюсь
предостеречь его от рисков.

Суммарный показатель ---------- баллов
Показатели ответственности
33-36 баллов - очень ответственный
30-32 балла - достаточно ответственный
27-29 баллов - ответственный в определенной степени
24-26 баллов - не совсем ответственный
Менее 24 баллов - ВЫ РИСКУЕТЕ
В заключение участники могут поделиться своими результатами и обсудить их.
VI. Мозговой штурм «Причины рискованного поведения»
Преподаватель предлагает участникам высказать мнения о
причинах рискованного поведения.
Причинами рискованного поведения чаще всего являются:
• любопытство – стремление к получению новых впечатлений,
ощущений и удовольствий, стремление рисковать;
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• заниженная самооценка (считают себя не очень интересными,
умными, привлекательными);
• желание быть принятым группой сверстников;
• зависимость от мнения друзей, подражание их образу жизни;
• подражание поведению взрослых;
• неумение справляться со стрессом;
• неумение противостоять давлению, недостаточно развитые
навыки отказа;
• недостаточный жизненный опыт и т.д.
VII. Подведение итогов
При подведении итогов занятия преподаватель ещё раз повторяет основные причины рискованного поведения молодежи и способы защиты от инфекций и ВИЧ. Преподаватель делает акцент на
необходимость развития навыков у молодых людей для того, чтобы
они могли избежать рискованных ситуаций.
Тема 3. Формирование ответственного поведения на основе
жизненных навыков
I. Мини-лекция с мультимедийной презентацией
Формирование жизненных навыков является основой профилактического образования. Жизненные навыки включают в себя навыки критического мышления, самосознания, коммуникации и межличностных отношений. Обучение на основе жизненных навыков
помогает молодым людям понимать и оценивать индивидуальные,
социальные и экологические факторы, повышающие и снижающие
риск передачи ВИЧ, и может оказать положительное воздействие на
поведение, включая более позднее начало половой жизни, практику
защищенного секса, уменьшение числа сексуальных партнеров.
Обучение жизненным навыкам должно осуществляться на
основе интерактивного подхода с вовлечением самих участников в
процесс обучения, направленный на изменение или привитие ответственного поведения. Обучение жизненным навыкам должно быть
направлено на выработку баланса между знаниями, отношением и
навыками.
Цели подхода, основанного на жизненных навыках:
•	Выработать способность противостоять социальному и психологическому давлению, которое способствует поведению
высокого риска.
•	Развивать способности для снижения уязвимости перед внутренним психологическим давлением, которое способствует
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рискованному поведению.
•	Повысить устойчивость к стрессу.
•	Сформировать уверенность и способность полагаться на самого себя при принятии информированных решений о своем
поведении.
Навыки межличностного общения:
•	Вербальная/невербальная коммуникация.
•	Активное слушание.
•	Выражение чувств: получение и предоставление (без обвинений) ответной ракции.
Коммуникативные навыки помогут молодым людям влиять на
других в принятии решения о воздержании от половых отношений
и поддерживать их в принятом решении. В случае, если кто-то всетаки не может или не хочет воздерживаться от половых отношений,
владение коммуникационными навыками может повлиять на решение использовать презервативы.
Навыки ведения переговоров/отказа:
•	Переговоры и разрешение конфликтов
•	Навыки настойчивости
•	Навыки отказа
Применяя эти навыки, участники могут:
• аргументировать свое право на доступ к профилактической
информации;
• уверенно выражать нежелание иметь сексуальный контакт;
• оказывать позитивное влияние на других в плане ответственного поведения;
• воздерживаться от сексуальных контактов;
• противостоять дискриминации в связи с ВИЧ и СПИДом.
Навыки отказа и умение вести переговоры помогут молодым
людям применять на практике способы отказа от полового контакта
или договариваться об использовании презервативов.
Навыки принятия решения:
•	Навыки сбора информации
•	Навыки оценки последствий совершаемых действий для самого себя и для других
•	Навыки поиска альтернативных решений
•	Навыки анализа влияния ценностей и отношений на мотивацию (свою и других)
Навыки принятия решения помогут решить, когда и как проявить свою сексуальность (и делать ли это вообще) с человеком,
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которого любишь, какое поведение комфортно для обоих, помогут
взвесить последствия каждого действия. Эти навыки помогут участникам в поиске источников информации по половому и репродуктивному здоровью и профилактике ИППП, ВИЧ.
Навыки критического мышления:
•	Анализ влияния сверстников и средств массовой информации
•	Анализ отношений, ценностей, социальных норм, убеждений
и факторов, влияющих на них
Участники могут наблюдать и практиковать способы:
• анализа различных слухов и неверных представлений о ВИЧ
и СПИДе, противозачаточных средствах, гендерных ролях и
образе человеческого тела, создаваемого в средствах массовой информации;
• анализа социально-культурного влияния на сексуальное поведение.
Навыки критического мышления помогут услышать и проанализировать информацию о ВИЧ и СПИДе, гендерных ролях и
контрацепции, а также делать предположения. Если возникнут вопросы, эти навыки помогут найти достоверные источники информации на эти темы.
Навыки ответственного поведения:
•	Навыки уверенности в себе
•	Навыки принятия ответственности
•	Навыки самоуважения
•	Навыки проявления своего достоинства
•	Навыки самоанализа
•	Навыки определения целей
•	Навыки самооценки, самоконтроля.
Эти навыки помогут молодым людям повысить личную уверенность и способность контролировать поведение, нести ответственность, отстаивать свое мнение.
После проведения презентации преподаватель переходит к
отработке практических навыков противостоять групповому давлению.
II. Игровое упражнение «Стул»
Один участник (по желанию) садится на стул. Группа должна
любыми способами, но, естественно, без применения физической
силы, уговорить его пересесть на другой стул.
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Обсуждение: Удалось ли достичь результата? Если «Да», то к
каким способам прибегали те, кто пытался заставить игрока пересесть на другой стул? Что явилось самым весомым аргументом?
Если «Нет», то какие аргументы не были использованы.
При обсуждении следует, прежде всего, спросить человека,
который сидел на стуле, как он себя чувствовал и что повлияло на
его решение.
III. Упражнение «Противостояние групповому давлению»
Часто молодые люди не могут противостоять групповому давлению и уступают, хотя вовсе не желают, например, употреблять
наркотики, курить или вступать в половой контакт. Получается,
что, на самом деле, это не их решение, а ими манипулируют другие люди. Очень важно уметь распознать ситуацию, когда на тебя
пытаются оказать давление, уметь противостоять ему и принимать
собственные решения.
Игровое упражнение «Давление группы»
Это упражнение поможет отработать наиболее эффективные
стратегии отказа. Приглашается один из участников, по желанию, и
ему предлагается ситуация, в которой он должен отказаться от чеголибо тремя способами: агрессивно, уверенно, неуверенно. Преподаватель описывает одну из ситуаций:
• Группа ребят просит подростка приготовить наркотик у него
дома.
•	Приятели просят подростка купить для них сигареты.
• Группа сверстников настаивает на том, чтобы подросток попробовал алкоголь, иначе грозят исключить его из своей компании.
После выполнения упражнения преподаватель спрашивает:
•	Как чувствовал себя человек в ситуации давления?
•	Какой вариант отказа оказался более эффективным (мнение
группы и главного героя)?
• Что можно было сделать, чтобы отказ был более убедительным?
IV. Упражнение «Отработка практических навыков»
Преподаватель пишет на доске заголовок: «Начало половой
жизни». Делит доску на две части. В одной части - аргументы «ЗА»,
в другой - «ПРОТИВ». Участникам предлагается назвать аргументы
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«ЗА» и «ПРОТИВ» начала половой жизни. 2 участника записывают
их на соответствующей половине доски.
Примерные варианты ответов:
Аргументы «ЗА»:
•	Любовь
•	Желание сохранить отношения
•	Желание получить удовольствие
•	Любопытство
•	Уверенность, что все занимаются этим
•	Самоутверждение
•	Желание избавиться от одиночества
• Деньги или подарок
•	Убежденность в том, что все это делают
Аргументы «ПРОТИВ»:
•	Отсутствие чувства любви
•	Боязнь беременности
•	Боязнь заразиться ИППП и ВИЧ-инфекцией
• Физическая боль
•	Разочарование
•	Стыд
•	Боязнь, что узнают родители
•	Имеются другие проявления любви
•	Надо подождать до свадьбы
•	Не хочу
•	Неготовность к сексу
•	Надо проверить свои чувства
Преподаватель делит участников на малые группы по 4-5 человек. Затем предлагает выбрать и записать сначала аргументы, которые кажутся им более весомыми, а затем – менее весомые. Группы презентуют свои наработки.
После презентации преподаватель говорит: «Представьте
себе, что вы уже сказали «НЕТ», но на каждый ваш отказ кто-то нашел возражение, вас хотят заставить сказать «ДА». Давайте учиться
отстаивать свою позицию, не обижая при этом своего партнера».
IV. Работа с таблицей
Преподаватель просит участников подумать о том, что бы они
сказали или сделали в ответ, и предлагает им заполнить следующую
таблицу:
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Что вам могут сказать, чтобы
склонить к половому контакту.
Нельзя забеременеть с первого раза.

Что вы можете сказать или
сделать в ответ.

Я уверен, что не болен. Разве я выгляжу больным?
Твои родители не узнают.
Все делают это. Ты хочешь отстать от
всех?
Давай выпьем, это изменит твое настроение.
Ты моя девушка, так что делай то, что
говорю.
У тебя не будет другого такого шанса.

После заполнения таблицы группа разрабатывает стратегию
отказа и записывает самые подходящие ответы на доске.
V. Подведение итогов
При подведении итогов преподаватель повторяет основные
понятия: «сексуальность», «сексуальное поведение», «рискованное
поведение», «ответственное поведение» и другие. Подчеркивает,
какие методики позволят сформировать жизненные навыки у подростков и молодых людей.
Список использованной литературы:
1. Всемирная Организация Здравоохранения. Информационные серии по школьному здравоохранению. Навыки, необходимые
для здоровья, 2003.
2. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Школа против СПИДа.
Профилактика рискованного поведения молодежи: задания для учащихся 10-11 классов г. Киев, 2004 г.
3. Коллекция ЮНЕЙДС «Лучшая практика». Просвещение по
методу «равный-равному» и ВИЧ/СПИД, 2007 г.
4. Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане. Комплексный
информационный сборник для тренингов по профилактике ИППП,
ВИЧ/СПИДа и наркомании на основе принципа «Равный-Равному»
г. Ташкент, 2006 г.
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5. Руководство для преподавателей по профилактике ВИЧ в
школьных условиях. Алматы ,2004 г.
6. Руководство по профилактике ВИЧ инфекции для преподавателей педагогических колледжей. Алматы, 2006.
7. ЮНЕСКО. Рекомендации ЮНЕСКО по лексике и содержанию материалов на тему ВИЧ и СПИД. 2006 г.
8. Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего тренера, работающего в области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передаваемых половым путем. Новосибирск,
2001 г.
9. ВИЧ/СПИД и образование. Информационный сборник для
руководителей и специалистов органов управления образованием и
образовательных организаций Республики Таджикистан. Душанбе,
2006.
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Модуль №8.

Гендер и влияние
гендерных факторов на
уязвимость к
ВИЧ-инфекции

Цель: подготовить участников к работе с молодежью по повышению осведомленности о степени влияния гендерного неравенства на распространение ВИЧ.
Задачи:
1.
Дать понятие гендера, гендерных стереотипов.
2. 	Показать причины уязвимости женщин и мужчин к ВИЧинфекции.
3. 	Сформировать навыки ведения профилактического образования
детей, подростков и молодежи с учетом гендерных аспектов.
Ожидаемые результаты.
Студенты будут:
•	Различать понятия «пол», «гендер», «гендерные стереотипы»
и другие.
•	Знать, какие факторы влияют на уязвимость мужчин и женщин к ВИЧ.
•	Владеть навыками профилактической работы с молодежью с
учетом гендерных аспектов.
Ключевые понятия:
Гендер, гендерное равенство, гендерные стереотипы, гендерные роли, гендерные аспекты ВИЧ и СПИДа.
Методы: мозговой штурм, лекции, упражнения, работа в
группах.
Оборудование и необходимые материалы:
Флип-карта, маркеры, бумага, мультимедийный проектор,
стикеры (клеющиеся листочки).
План занятия
№

1
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Тема

Время
Тема 1. Понятие гендера
90 мин.
I.
Мозговой штурм.
10 мин.
II. Упражнение «Роли и качества».
15 мин.
III. Мини-лекция «Что такое пол и гендер».
20 мин.
IV. Упражнение «Пол и гендер».
15 мин.
V. Упражнение «Как мы растим девочек и мальчиков в 20 мин.
семье?»
VI. Подведение итогов.
10 мин.

2 Тема 2. Гендерные стереотипы

I.
Работа в малых группах.
II. Упражнение «Достань свою звезду».
III. Работа в группах.
IV. Упражнение «История семьи с ВИЧ».
V. Мини-лекция. «Почему ВИЧ и СПИД связаны с
гендером»?
VI. Подведение итогов.

90мин.
15 мин.
10мин.
15 мин.
25мин.
15 мин.
10 мин.

Тема: Понятие гендера
I. Мозговой штурм
Вопросы к участникам:
•	Как вы понимаете слово гендер?
•	С чем оно у вас ассоциируется?
Все ответы участников фиксируются на флип-карте.
Если уровень подготовленности участников хороший, то преподавателю достаточно при подведении итога мозгового штурма
дать общепринятые определения понятий «гендер» и «пол» и показать различия между ними, опираясь на материалы мини-лекции
«Что такое пол и гендер?».
II. Упражнение «Роли и Качества»
Для того, чтобы глубже понять социальные процессы в обществе, необходимо уметь разделять биологический пол мужчин
и женщин от социального, который с ним связан. Но в сознании
каждого человека биологический пол настолько слит с социальной
ролью, что все вытекающие отсюда последствия воспринимаются
как «данные природой». Причем всякая попытка отделить одно от
другого встречает сопротивление со стороны защитников традиционных устоев. Однако это необходимо сделать, так как социальные
отношения между полами не связаны только с их биологическими
особенностями. На разных этапах исторического развития и в различных социальных условиях роли мужчин и женщин определялись
настолько своеобразно, что объяснить это только физиологическими различиями совершенно невозможно.
Затем преподаватель показывает необходимость различения
2-х категорий пола:
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•	В чем причины существования гендерного неравенства в обществе?
•	Почему одна (женская) половина человечества постоянно находится в более уязвленном и ущемленном положении, чем
другая (мужская)?
Мозговым штурмом выявляются ответы участников на вопрос:
В каких ролях и в качестве кого обычно выступают мужчины
и женщины в нашем обществе?
Ответы участников преподаватель записывает на флип-карте
в две колонки под заголовками: Мужчина и Женщина. После того,
как будут записаны два списка ролей и качеств мужчин и женщин,
преподаватель меняет заголовки списков на противоположные, заклеивая их стикерами с уже надписанными буквами М и Ж, и спрашивает участников:
• Можно ли менять заголовки списков?
•	Если нет, то назовите, какие роли и качества в списках не подходят под новый заголовок?
Преподаватель выделяет красным маркером названные участниками роли и качества, которые нельзя менять.
Далее преподаватель просит участников ответить на следующие вопросы		
• Чем выделенная группа ролей отличается от остальных?
•	Как можно сгруппировать все написанные роли?
Как правило, участники отмечают, что роли, которые нельзя
менять, связаны с биологическими (физиологическими) особенностями организма человека, а остальные роли, которые можно менять, относятся к социальным.
Преподаватель обобщает ответы участников, разъясняя, что
все роли, которые мужчины и женщины выполняют в обществе, делятся на две группы:
•	Роли, которые нельзя менять, связаны с физиологическими особенностями человека – биологические роли, в специальной литературе для их обозначения используется термин
«пол».
•	Роли, которые можно менять - социальные роли, как правило,
для их обозначения используют термин «гендер».
III. Мини–лекция. Что такое «пол» и «гендер»?
Пол - это биологическая принадлежность человека, т. е. то,
что, отличает мужчину от женщины в физиологическом плане, это
то, с чем человек рождается.
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Гендер - это социальный пол, учитывающий не только биологическое различие между мужчиной и женщиной, но и весь комплекс социальных и культурных характеристик полового разделения общества.
Гендер представляет собой комплекс заданных признаков и
характеристик мужского и женского поведения, стиля жизни, образа мыслей, норм, предпочтений, жизненных устремлений и т.д.
Гендер – продукт социализации, т.е. то, что усваивается в процессе развития человека в обществе.
Гендер – это и то, как мы думаем, что мы чувствуем, чему мы
верим, то, что мы можем и не можем делать из-за установленных
обществом мужских и женских ролей. Он определяет возможности,
предоставляемые жизнью, роли, которые человек может играть и
виды отношений, которые могут быть, т.е. социальные нормы.
Пол не меняется, он постоянен, тогда как гендер меняется от
культуры к культуре, и зависит от религиозных, этнических, экономических, географических, временных характеристик каждого
общества.
Гендерные роли - это образцы поведения женщин и мужчин,
основанные на традиционных ожиданиях, связанных с их полом.
Это совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает людям выполнять в зависимости от их биологического пола. Причем в каждом обществе социо-культурные нормы
меняются от культуры к культуре, от цивилизации к цивилизации.
Гендерные отношения – отношения между мужчинами и
женщинами в обществе, которые определяют распределение ролей,
обязанностей и, как правило, эти отношения основываются на власти.
Гендерные роли и ожидания часто являются факторами,
препятствующими реализации равных прав, оказывают негативное влияние на положение женщин и отражаются на социальноэкономическом развитии общества и государства в целом. Общество не может гармонично развиваться, если половина населения
(женщины) не принимает участие в политической, экономической и
социальной жизни общества.
Но если социальные роли мужчин и женщин не предопределены природой и могут меняться, то можно изменить их таким образом, сделав более справедливым распределение Ресурсов и Доходов, Прав и Возможностей, Нагрузки и Отдыха. Каждый человек
должен иметь право на свободу выбора своей роли и своих обязанностей в семье и обществе, независимо от принадлежности к биологическому полу.
Гендерное равенство - это когда мужчины и женщины имеют равное положение и равные условия в обществе для реализа-
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ции своих прав и возможностей в полной мере. Основополагающим
принципом гендерного равенства является создание равных условий для женщин и мужчин в обществе.
Как показывает опыт развитых стран, гендерное равенство
приводит общество к благополучию и стабильности. Мы не сможем
улучшить положение ни в одной сфере жизни общества, не улучшив, не сделав справедливыми гендерные отношения в обществе.
IV. Упражнение «Пол и гендер»
Преподаватель раздает каждому участнику листок со списком
утверждений.
Утверждения «Пол и гендер»
1. Женщины рожают детей, мужчины – нет.
2. Девочки в школе учатся лучше, мальчики – хуже.
3. Женщины могут кормить младенцев грудью, а мужчины только из бутылочки.
4. Девочки - спокойные и послушные, а мальчики – непоседливые и самостоятельные.
5. У юношей в переходном возрасте ломается голос, у девушек – нет.
6. Большинство строительных работ выполняют мужчины.
7. По статистике ООН, женщины выполняют 67% всей работы в мире, однако, их заработок составляет всего 10% от общего
мирового дохода, а в собственности у женщин – 1% от мировой собственности.
Задание:
Отметить, какие из этих утверждений относятся к полу, а какие - к гендеру?
	Утверждение «Пол и гендер». (Ответы для преподавателя)
В заключение проводится групповое обсуждение ответов:
участники зачитывают по очереди утверждения, обсуждают и приходят к правильному ответу.
1. 	Женщины рожают детей, мужчины – нет.
(П)
2. 	Девочки в школе учатся лучше, мальчики – хуже. (Г)
3. 	Женщины могут кормить младенцев грудью, а мужчины только из бутылочки. (П)
4. 	Девочки - спокойные и послушные, а мальчики – непоседливые и самостоятельные.(Г)
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5.

У юношей в переходном возрасте ломается голос, у девушек –
нет. (П)
6. 	Большинство строительных работ выполняют мужчины. (Г)
7. 	По статистике ООН, женщины выполняют 67% всей работыв
мире, однако, их заработок составляет всего 10% от общего
мирового дохода, а в собственности у женщин – 1% от мировой собственности. (Г)
V. Упражнение «Как мы растим девочек
и мальчиков в семье?»
Методом мозгового штурма выявляются требования, предъявляемые обществом к воспитанию мальчиков и девочек.
Вопрос к участникам:
Каким мы хотели бы вырастить ребенка, для того, чтобы он
мог достичь успехов в своей жизни? Затем преподаватель просит
назвать качества отдельно для мальчиков и для девочек.
Все ответы участников тренер фиксирует на флип-карте, заполняя таблицу в две колонки: качества девочек и качества мальчиков.
	Возможные варианты ответов участников.
Качества девочек:
• красивой
• послушной и покорной
• скромной и непорочной
• не проявлять свою сексуальность
• сохранить честь к замужеству
• услужливой и заботливой
• чувствовать себя гостьей в доме
родителей (не может стать наследницей)

Качества мальчиков:
• сильным
• решительным
• умным
• уверенным в себе
• агрессивным и сексуальным
• самостоятельным
• добытчиком и кормильцем для
семьи
• хозяином дома и опорой для старых родителей
• защитником Родины
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Вопросы для обсуждения:
1. 	Есть ли разница между качествами, которыми мы наделили
мальчиков и девочек? Какая?
2. 	Какими личностями мы хотим вырастить мальчиков? Девочек?
3. 	Как это может отразиться на сексуальных взаимоотношениях
мужчин и женщин в дальнейшем?
При завершении упражнения преподавателю следует отметить следующее:
•	Существующие нормы и требования общества к мальчикам и
девочкам различны.
•	С рождения ребенка, давая ему имя и воспитывая в семье, родители программируют его в соответствии с определенными
нормами и требованиями, принятыми в этом обществе.
• Цели воспитания девочек и мальчиков в семье - различны.
•	В будущем эти нормы поведения, прививаемые им с детства,
влияют на формирование различной самооценки мальчиков и
девочек, на различие в возможностях и способностях в достижении успехов в жизни.
• Это, несомненно, отразится и на формировании неравноправных отношений во всех сферах, в том числе в сексуальной
сфере.
Девочки и мальчики создают свои семьи и снова растят следующее поколение мальчиков и девочек подобно себе. Этот процесс
повторяется из поколения в поколение в течение многих веков, воспроизводя снова и снова гендерные стереотипы данного общества.
VI. Подведение итогов
При подведении итогов преподаватель повторяет основные
понятия «гендер», «гендерные роли», «гнедерное равенство».
Тема 2. Гендерные стереотипы
I.	Работа в малых группах
Участники делятся на 3 группы, им предлагается поработать
над ответом на вопрос: Какие представления, суждения о нормах
поведения мужчин и женщин в сфере сексуальных отношений существуют в нашем обществе? Все наработки в малых группах фиксируются в виде таблицы.
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Стереотипы
Для женщин

.
.
.

Для мужчин

.
.
.

После презентации работ проводится обсуждение и выносятся на флип-карте наиболее часто повторяющиеся стереотипы
в отношении мужчин и женщин из всех наработок малых групп.
Преподаватель демонстрирует таблицу гендерных стереотипов в
сексуальной сфере и отмечает общие моменты с наработками малых групп.
Гендерные стереотипы в сексуальной сфере
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Девочка/женщина

Мальчик/мужчина

Обязана сохранить честь до замужества.
Секс – обязанность жены перед мужем. Она обязана идти
на половой контакт, даже в тех
случаях, когда у неё нет желания или возможности.
Она не должна проявлять свою
сексуальность.
Она не должна быть инициатором половой близости.
Если у женщины родится ребенок вне брака, то общество
осуждает ее.

Поощряется сексуальный опыт до
женитьбы.
Секс – средство удовлетворения
его потребности. Он имеет право
настаивать на половой близости
без обоюдного согласия, т.е. он
имеет привилегию.
Проявление его сексуальности поощряется обществом.
Он может проявлять инициативу в
половой близости.
Если у мужчины родится внебрачный ребенок, общество к этому
относится с молчаливым одобрением.
Если даже мужчина бесплоден, его
мужественность не ставится под
сомнение. Об этом вообще не говорят.

Она должна быть способна к
деторождению (культ деторождения). В том, что нет в семье
детей, виновата всегда жена
(клеймо на бесплодную женщину).
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7.

Она, как сексуальный партнер, предназначена только для
мужа, внебрачные связи жены
не допускаются и осуждаются
обществом.
8. Занятие проституцией осуждается. Это – клеймо, стигма.
9. Женщина рассматривается как
источник ИППП и ВИЧ.
10. Вопросы предохранения от
беременности, использование
контрацептивов и защита от
инфекций – проблема женщин.

Он, как сексуальный партнер, помимо своей жены может иметь
внебрачные связи. И это не осуждается обществом (поощряется
многоженство).
О клиентах работниц секса не говорят.
Мужчин надо беречь от заражения.
Мужчины чаще всего возлагают
решение этих проблем на женщин.

При завершении упражнения преподавателю следует подчеркнуть:
•	Культура, традиции общества имеют огромное влияние на
создание моделей поведения мужчин и женщин в обществе и
формируют гендерные стереотипы.
•	Культурно-поло-ролевые стереотипы активно навязываются в
процессе детской социализации, впитываются с молоком матери, формируются прессой и общественным мнением.
• Гендерные стереотипы влияют на формирование неравных и
властных отношений во всех сферах жизнедеятельности мужчин и женщин, в том числе и в сексуальной сфере.
•	Традиции и нормы, присущие сексуальной культуре нашего
народа, устанавливают стереотип разных моделей поведения
мужчин и женщин.
II. Упражнение «Достань свою звезду»
Это упражнение поможет понять причины и факторы уязвимости женщин и мужчин к ВИЧ
Преподаватель приглашает 4 желающих (волонтеров) и объясняет условие упражнения.
1–й волонтер, ему на вытянутые руки складывают несколько
сумок и папок и просят крепко держать, не выпуская до конца игры,
и постараться ничего не уронить.
2–й волонтер садится на корточки и не встает до конца игры.
3–й волонтер стоит, руки у него свободные.
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4–й волонтер стоит в противоположном конце комнаты и держит над головой «звезду» - символ власти, карьеры
По команде тренера «три!» три волонтера одновременно
устремляются к своей звезде (к 4-му игроку со «звездой») и пытаются завладеть ею. Упражнение заканчивается, когда кто-то из
участников забирает звезду.
1. Все рассаживаются по местам. Преподаватель спрашивает
сначала каждого участника упражнения: «Было ли вам трудно достать звезду? Кто достал звезду? Почему он? »
2. Преподаватель делает вывод о том, что как бы нам ни говорили, что у нас равные права, но возможности у нас разные. И
поэтому для того, чтобы достичь равноправия, необходимо создать
условия, при которых возможности мужчин и женщин были бы одинаковы.
3. Преподаватель начинает обсуждение, задав вопрос, одинаковы ли возможности у мужчин и женщин для защиты себя от
ИППП и ВИЧ?
4. Все ответы записываются на флип-карта.
Преподаватель подводит итоги упражнения:
Женщины более уязвимы к ВИЧ и ИППП из-за:
• ограниченного доступа (по сравнению с мужчинами) к образованию, информации о ВИЧ и СПИДе, планировании семьи,
более безопасных сексуальных отношениях;
• экономической несамостоятельности женщин, зависимости
от мужчин;
• социальных, культурных факторов, включая гендерные стереотипы в области сексуальных отношений;
• женщины и девушки чаще подвергаются сексуальному насилию, в том числе и в семье.
Большая уязвимость женщин к ВИЧ связана также с анатомическими и физиологическим особенностями женского организма.
III. Работа в группах
Предложите группе юношей сделать СВОТ-анализ имеющихся возможностей профилактики ВИЧ-инфекции у мужчин с учетом
существующих мужских гендерных стереотипов в обществе, группе девушек – у женщин. СВОТ (SWOT) – этот способ является методом коллективного анализа, дающим полную картину изучаемой
ситуации, оформленную в виде таблицы:
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S
O

W
T

S (strength) переводится как сила,
W (weakness) – слабость,
O (opportunity) – возможность,
T (threat) – угроза.
В данном случае под силой (S) подразумеваются поведенческие характеристики девушки или юноши, способствующие защите
от ВИЧ-инфекции, под слабостью (W) – поведенческие стороны,
препятствующие профилактике ВИЧ-инфекции, под возможностью
(O) – способность общества содействовать профилактике ВИЧинфекции и под угрозой (T) – препятствия профилактике ВИЧинфекции со стороны общества. Результаты работы групп могут
быть следующими: СВОТ-анализ профилактики ВИЧ-инфекции
среди юношей
Сильные стороны поведения
юноши, содействующие профилактике ВИЧ-инфекции
• сам строит свои половые отношения
• может использовать презерватив
при сексуальных контактах
Возможности содействия общества в профилактике ВИЧинфекции
• предоставление информации о
последствиях ВИЧ-инфекции
• расширение доступа к услугам, в
том числе к тестированию на ВИЧ
• содействие повышению гендерной грамотности юношей
• содействие формированию гендерно- чувствительного поведения

Слабые стороны поведения юноши, препятствующие профилактике ВИЧ-инфекции
• может иметь несколько сексуальных партнеров
• мало заботится о своем репродуктивном здоровье
• часто не несет ответственность за
репродуктивное здоровье жены
Угрозы профилактике ВИЧинфекции со стороны общества
• сексуальность мужчины поощряется обществом
• внебрачные отношения мужчины
не осуждаются обществом

Другая группа составляет аналогичную таблицу о сильных и
слабых сторонах поведения девушки.
Гендерное неравенство является основной причиной высоких
темпов распространения ВИЧ-инфекции в мире. Без знания и пони-
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мания гендерных взаимоотношений нельзя противостоять распространению ИППП и ВИЧ-инфекции.
IV. Упражнение «История семьи с ВИЧ»
Этап 1.
Преподаватель делит участников на три малые группы. Каждая группа получает набор силуэтов и задание: придумать «историю семьи», с указанием роли каждого члена семьи, с описанием
вклада каждого в экономику и создание условий жизни этой семьи,
а также состояния здоровья каждого.
Каждая группа должна распределить роли между собой и презентовать свою «историю семьи» перед общей группой.
Результатом этих историй должно стать обсуждение вклада
и роли каждого члена семьи, благосостояния и функционирования
семьи в целом.
Этап 2
1. После того, как истории будут рассказаны, тренер просит
перевернуть силуэты и найти те, что с синими точками.
2. Преподаватель поясняет, что силуэты с синими точками это члены семей, имеющие ВИЧ, и просит в тех же малых группах
развить истории далее:
•	Как новая ситуация повлияет на распределение ролей среди
членов семьи?
•	Как эта ситуация изменяет положение семьи в обществе?
3. В общем групповом обсуждении преподаватель просит ответить на вопросы:
•	Какие общие проблемы возникают с появлением человека с
ВИЧ в семье?
•	Какое бремя ложится на женщину?
Преподаватель подводит итоги:
• Гендерные стереотипы влияют на формирование взаимоотношений на уровне семьи.
• Гендерное неравенство во всех сферах жизни приводит к подчиненности женщины и в сексуальной сфере.
•	Неравенство между мужчинами и женщинами повышает риск
женщин заразиться ВИЧ.
•	Проблему ВИЧ и СПИД необходимо рассматривать через
призму равенства мужчин и женщин.
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V. Мини-лекция: Почему ВИЧ и СПИД связаны с гендером?
В 80-е годы прошлого века в эпидемию ВИЧ и СПИДа были
вовлечены в основном мужчины. В настоящее время статистика по
миру свидетельствует, что ВИЧ и СПИД сегодня все больше затрагивает женщин:
• женщины составляли 47% из 33,4 миллионов людей, живущих с ВИЧ, в мире в 2008 году (ЮНЭЙДС).
•	В Таджикистане доля женщин составила 20% среди общего
количества людей, живущих с ВИЧ, на конец 2009 года.9
•	В течение последних лет количество вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди женщин увеличилось почти в три раза (2,6). Так, в 2005г. количество новых случаев
среди женщин составило 8,5%, а в 2009 г. – 22,3%.
•	В 57% случаев ВИЧ-инфекции среди женщин установлен половой путь передачи.
•	В 2009 г. зарегистрировано 54 случая ВИЧ-инфекции среди
беременных женщин, из них у 34 ВИЧ-инфекция была выявлена во время беременности и родов.
Во всех странах ВИЧ и СПИД стремительно растет среди молодых девушек и женщин в возрасте от 15 до 24 лет, включая страны Восточной Европы и Центральной Азии, где проживает 1,5 млн.
человек с ВИЧ, причем многие из них заражаются ВИЧ от своих
партнеров-мужчин, потребителей инъекционных наркотиков.
Даже там, где ВИЧ распространялся вначале преимущественно среди мужчин, основной пострадавшей группой становятся женщины, заразившиеся им от своих мужей и сексуальных партнеров.
Во многих странах супружество и супружеская верность со стороны женщины не гарантирует им защиту от ВИЧ. Женщины чаще
получают ВИЧ при половых контактах.
•	В 2009 году среди вновь зарегистрированных случаев ВИЧ
половой путь передачи составил 71% - у женщин, в то время
как у мужчин он составил только 20% (Казахстан).
•	Растет регистрация случаев ВИЧ-инфекции среди беременных женщин. Так, если в 2007 г. в Кыргызстане было зарегистрировано 26 беременных женщин с ВИЧ, то в 2009 году
– 92.
•	Увеличивается доля женщин с ВИЧ среди вновь зарегистриНациональный отчет о ходе выполнения декларации о приверженности
делу борьбы с Вич/Спид специальной сессии генеральной ассамблеи
оон, Таджикистан, 2009
9
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рованных случаев и в Узбекистане. Так, в 2009 году доля
женщин составила 46% от всех зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфекции.
Ограниченный доступ к образованию и экономическим ресурсам, культурные нормы и обычаи оказывают значительное влияние на уязвимость женщин к ВИЧ и другим ИППП.
Важным фактором уязвимости женщин является сексуальное
насилие. Девочки и мальчики могут оказаться жертвами сексуального насилия со стороны взрослых или других детей.
Сексуальное насилие - это принуждение к нежелательным
сексуальным отношениям. Оно включает прямой физический контакт, такой, как нежелательные ласки и прикосновения.
Что же необходимо предпринять для того, чтобы женщины
имели больше возможностей защитить свое здоровье и здоровье
своих детей?
• Обеспечить женщинам доступ к достоверной информации по
вопросам, связанным с сексуальностью и предупреждением
ИППП. Привить им знания и практические навыки для изменения рискованного сексуального поведения и повышения
самооценки.
•	Предоставить женщинам полноценное и гарантированное
право участия в принятии решений в обществе и семье. Дать
им больше возможностей заботиться о своем здоровье и здоровье близких людей.
• Убеждать мужчин из числа политических и общественных
лидеров выступать в защиту прав женщин, осуждать проявления дискриминации по отношению к ним.
VI. Подведение итогов занятия
При подведении итогов преподаватель делает акцент на то, что:
1. Как мужчины, так и женщины обычно ограничены в своем
поведении, обязанностях и жизненном выборе в результате искусственно навязанных им стереотипов. Это мы и называем гендерными ролями и гендерными стереотипами.
2. Преподаватели имеют возможность влиять на изменение
гендерных ролей и относиться к своим ученикам с уважением, без
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какой-либо дискриминации по половому признаку. Это и составляет один из аспектов гендерного равенства. Преподаватели также
должны выступать в качестве образца поведения для учеников.
Список использованной литературы:
1. Всемирная Организация Здравоохранения. Информационные серии по школьному здравоохранению. Навыки, необходимые
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2. Гендерные аспекты ВИЧ/СПИДа в Таджикистане. Таджикистан, Душанбе, 2006.
3. Руководство для преподавателей по профилактике ВИЧ в
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7. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/
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Модуль №9.

Интеграция профилактических программ по ВИЧ и
СПИДу в образовательньiй
процесс

Цель: формирование у будущих учителей навыков интегрирования профилактических программ в учебно-воспитательный
процесс
ния;

Задачи:
1. Определить цели и задачи профилактического образова-

2. Показать возможности классной и внеклассной работы в
реализации профилактических образовательных программ;
3. Научить интегрировать вопросы профилактики ВИЧинфекции в содержание учебных программ общеобразовательных
организаций.
Ожидаемые результаты:
Студенты:
владеют навыками определения целей и задач профилактического образования;
умеют использовать возможности учебной и воспитательной
работы в реализации профилактических программ;
владеют навыками интеграции вопросов профилактики ВИЧинфекции, ИППП в образовательные программы.

•
•
•

Ключевые понятия: профилактическое образование, профилактическая программа, образовательный процесс, интегрирование.
Методы: лекция, работа в малых группах, мозговой штурм.
Оборудование и материалы: флип-карта, цветные маркеры,
карточки.
План занятия
№

1.

2.
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Тема
Тема 1. Профилактическое образование
I.
Мини-лекция.
II. Работа в малых группах.
III. Подведение итогов.
Тема 2. Пути эффективного интегрирования
вопросов профилактики в учебномвоспитательный процесс
I.
Мини-лекция.
II. Мозговой штурм.
III. Работа в малых группах.
IV. Подведение итогов занятия.

Время
45 мин.
15 мин.
20 мин.
10 мин.
45 мин.
15 мин.
5 мин.
15 мин.
10 мин.

Тема 1. Профилактическое образование
I. Мини-лекция
На сегодня перед системой образования стоит задача интегрировать профилактические программы в учебно-воспитательный
процесс. Решением коллегии Министерства образования Республики Таджикистан от 27.02.2006. № 5/6 была утверждена обучающая
профилактическая Программа для учащихся 1-11 классов «Здоровый образ жизни». Для реализации этой программы приказом Министра образования Республики Таджикистан от 25.02.2008, № 201
утверждены 200 пилотных школ. При поддержке ЮНИСЕФ разработано учебное пособие для учащихся 7- 9 классов и учителей.
Проведены обучающие семинары, тренинги, летние лагеря. Затем приказом Министра образования Республики Таджикистан от
26.04.2010, №164 утверждены ещё 200 пилотных школ. В 7- 9 классах всех 400 пилотных школ за счет воспитательных часов введен 8
– часовой курс «Здоровый образ жизни». Кроме того, в Национальной Концепции воспитания предусмотрено направление «Здоровый
образ жизни». На уроках анатомии, биологии, химии, физкультуры,
литературы и других предметов вводится компонент по здоровому
образу жизни.
Профилактическое образование как обязательная часть учебной программы является эффективным способом обеспечения учащихся информацией о том, как защитить себя от ВИЧ. Образование
по ВИЧ и СПИДу должно быть более обширным и охватывать вопросы репродуктивного здоровья, употребления наркотиков, инфекций, передаваемых половым путем.
Обучение жизненным навыкам должно пронизывать всю
учебную программу. Кроме информации о ВИЧ и СПИДе, оно также
дает учащимся навыки, необходимые для того, чтобы противостоять
давлению сверстников и делать правильный выбор относительно
здоровья и поведения. Однако не всегда руководители школ, учителя, родители осознают необходимость организации профилактического образования учащихся. В некоторых случаях нужно менять
их психологию, убеждать в необходимости нравственно-полового
воспитания и профилактического образования детей и подростков.
Многие взрослые беспокоятся по поводу того, что профилактическое образование будет способствовать сексуальной активности
молодых людей. Согласно данным ЮНЭЙДС, исследование, проведенное в 113 странах мира, доказывает, что это неверно. В действительности, преподавание учащимся названных тем, напротив,
способствует отсрочке начала половой жизни.
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Таким образом, нравственно-половое воспитание и превентивное образование в школе может оказывать воздействие на поведение молодежи в вопросах пола (молодые люди вступают в половые
отношения в более позднем возрасте и чаще практикуют защищенный секс). Школьные образовательные профилактические программы являются более эффективными, когда упор в них делается на
соблюдение социальных норм и ответственность перед обществом.
Вместе с тем необходимо, чтобы эти программы осуществлялись до
того, как молодые люди начнут вести половую жизнь.
Таким образом, профилактическое образование – это обучение для повышения знаний, приобретения навыков и умения, изменения жизненных ценностей и отношений, которые помогут человеку защитить себя и своих близких от инфекций и сформировать
толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ.
II. Работа в малых группах
Преподаватель делит участников на группы по 5-6 человек и
дает им задание обсудить и записать на флип-карте ответы на следующие вопросы:
1
группа: Для чего нужны образовательные профилактические
программы?
2
группа: Каким должно быть содержание образовательных
профилактических программ?
3
группа: Каковы условия реализации образовательных профилактических программ?
Затем группы презентуют свои наработки.
После этого преподаватель подводит итоги обсуждения:
•	Образовательные профилактические программы предназначены для того, чтобы помочь учащимся усвоить необходимые
знания, убеждения, отношения и навыки с тем, чтобы они
могли принимать решения на основе полученной информации, привыкли вести здоровый образ жизни, а также создавать условия, способствующие сохранению и укреплению
здоровья.
•	При разработке образовательных программ следует учитывать возрасную специфику: начать с элементарного уровня и
усложнять материал по мере продвижения вперед.
•	В профилактических программах необходимо учитывать традиционные системы представлений и жизненных ценностей.
•	Особое место среди различных компонентов программы
должно занимать формирование таких навыков, как умение
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принимать решения, договариваться, убеждать и противостоять.
•	Правильно и тщательно подготовленные преподаватели, участвующие в реализации этих программ, повышают их действенность.
III. Подведение итогов
При подведении итогов преподаватель делает акцент на понятии «профилактическое образование», содержании профилактических программ и условиях, которые благоприятствуют реализации
этих программ.
Преподаватель подчеркивает важность профилактических
программ для молодежи, особенно в школах, так как сама система школьного образования позволяет охватить большое количество
детей и подростков. Разработка эффективных программ с акцентом
не только на пополнении знаний, но и на развитии навыков имеет
ключевое значение.
Тема 2. Пути эффективного интегрирования вопросов профилактики в учебно-воспитательной процесс
I.Мини-лекция с мультимедийной презентацией
Гуманитарные учебные предметы, например, литература и
история, изобилуют литературными и историческими персонажами, знакомство с которыми способствует формированию нравственного сознания, идеала и нравственных чувств. В процессе изучения
языка также можно дать соответствующий материал. Например, при
изучении научных стилей таджикского литературного языка можно
предложить учащимся текст, содержащий научную информацию о
ВИЧ и СПИДе.
В естественнонаучных дисциплинах, например, на уроке математики по теме «Геометрическая прогрессия», можно показать
скорость распространения ВИЧ-инфекции, на уроке физики по теме
«Механическое движение» продемонстрировать, как распространяется ВИЧ-инфекция. Вопрос о механизмах иммунитета и его нарушениях при заражении ВИЧ можно рассмотреть на уроке химии по
теме «Белки». Уроки по анатомии и физиологии человека, здоровому
образу жизни обладают широкими возможностями для формирования системы знаний о путях передачи и мерах профилактики ИППП,
ВИЧ-инфекции, нарушениях функций организма при употреблении
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алкоголя, наркотиков, табакокурения. Творческий подход к преподаванию этих дисциплин приведет к развитию мотивации, эмоциональноценностного отношения подростка к своему здоровью.
Сексуальное воспитание и профилактика рискованного поведения вызывают множество споров в обществе и нередко противопоставляются принципам нравственности и морали. Однако, знание негативных последствий рискованного поведения способствует
формированию таких нравственных чувств, как честь, достоинство,
ответственность, скромность, стыд, уважение к людям и т.д. Для
формирования правильного понимания данной проблемы со стороны общественности необходимо осуществлять сотрудничество с
родителями, местными органами власти, общественными организациями.
Интеграция профилактических программ по ВИЧ в организациях образования может быть проведена различными путями:
• Отдельный предмет: профилактика ВИЧ может быть отдельным предметом в учебном расписании. Это обеспечит
эффективность и системность реализации образовательных
профилактических программ по ВИЧ. Однако в настоящее
время этот путь представляется малоприемлемым.
• Интегрированный предмет: программа профилактики ВИЧ
может быть реализована через содержание таких предметов,
как физическое воспитание, биология, химия и др., изучаемых
в школе как основные в соответствии с инвариантной частью
типового учебного плана.
• Включение в содержание остальных предметов: вопросы
профилактики ВИЧ могут быть включены во все или большинство школьных предметов, изучаемых в соответствии с
инвариантной частью типового учебного плана. Практика показала, что такой подход приносит незначительный положительный результат.
• Комбинированный подход: комбинированное использование
различных подходов предусматривает реализацию образовательных профилактических программ как в ходе преподавания основ наук, так и во внеклассной, внешкольной воспитательной работе. На наш взгляд, в современных условиях
такой подход является оптимальным.
Предметы, в которые можно интегрировать вопросы профилактики ВИЧ–инфекции, ИППП:
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•	Литература
•	Биология
• Экономика (6 школе есть такой предмет)
• География
•	Изобразительное искусство
• Физическая культура
•	Иностранный язык и др.
При отборе материалов по профилактике ВИЧ-инфекции,
ИППП для включения в содержание школьных предметов, рекомендуется руководствоваться следующими моментами:
•	Рассмотреть задачи учебного предмета, в который Вы хотите
интегрировать материалы по профилактике ВИЧ-инфекции,
ИППП.
•	Обратить внимание на готовность/желание учеников изучать
материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП.
•	Продумать логику включения профилактических материалов
в содержание предмета.
•	Выделить, по возможности, такое количество времени на интегрированный материал, чтобы поддержать интерес к нему
школьников.
Чтобы на практике успешно реализовать этот подход, необходимо в каждой организации составить план интегрирования профилактических знаний в учебно-воспитательный процесс и назначить
ответственного за его реализацию.
При этом следует учесть, что внедрение профилактической
программы - задача не одного человека, а всего педагогического
коллектива, каждого педагога.
В школе можно использовать такие формы организации профилактического обучения, как:
• предметные кружки (право выбора кружка принадлежит учащимся);
• подготовка докладов, рефератов
• тренинги с целью выработки практических умений и навыков, например, по жизненным навыкам, предохраняющим от
ИППП и ВИЧ-инфекции;
• учебные экскурсии, которые представляют собой учебные занятия, проводимые вне школы, например, экскурсия в Республиканский центр СПИД, Центр «ЗОЖ», НПО и т.д.;
• классные часы с приглашением экспертов, например, по репродуктивной системе человека (отдельно для девочек и отдельно для мальчиков);
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• домашняя работа учащихся также может быть направлена на формирование отношения к проблеме здорового образа жизни, например, подготовка эссе по проблемам подросткового возраста.
Какой бы из подходов не был выбран, главное понимать, что
наши усилия должны быть направлены на проведение профилактики ВИЧ, ИППП в рамках предоставления образовательных программ по здоровому образу жизни, приобретению жизненных навыков, что в значительной степени способствует формированию
ответственного поведения.
II. Мозговой штурм
Участникам предлагается ответить на вопрос: Каковы требования к включению материалов по профилактике ВИЧ в учебные
планы и программы?
Ответы записываются на флип-карте, обсуждаются.
Затем делается обобщение.
Требования к включению вопросов профилактики ВИЧ в
учебные планы и программы:
1. При разработке учебных планов необходимо осуществлять
более широкий подход к формированию навыков здорового образа
жизни, включать на основе интегративного подхода в вопросы ЗОЖ
профилактику ВИЧ-инфекции, ИППП.
2. Включать в учебные планы и программы подготовки преподавателей по профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП вопросы содержания, организации и методики проведения профилактической
работы с обучающимися, формирования жизненных навыков, взаимоотношений с ВИЧ-инфицированными.
3. Осуществлять разработку методических материалов на
основе опыта работы по профилактическому образованию лучших
преподавателей образовательных учреждений различных типов
(общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, профтехшколы,
колледжи, детские дома, интернатные, внешкольные организации).
4. Разработать критерии для определения уровня знаний, умений и навыков педагогов и учащихся по вопросам ВИЧ и СПИДа,
вести мониторинг и оценку реализации образовательных профилактических программ, на основе чего планировать и проводить дальнейшую профилактическую работу.
5. При разработке профилактических программ, организации
и проведении превентивного образования, нравственно-полового
воспитания необходимо учитывать психолого-возрастные особенности учащихся, национально-региональные особенности Республики Таджикистан.
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III. Работа в группах
Развитие практических навыков
Разделите участников на 3 группы. Каждая группа готовит
план-конспект интегрированного урока по определенной теме, используя следующий алгоритм действий:
1.

определение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции для интеграции;
2.
определение класса, предмета и темы, куда будет интегрирован вопрос профилактики ВИЧ-инфекции;
3.
определение целей занятия:
• основные вопросы и содержание тех знаний, которые получат
учащиеся;
• основные жизненные навыки, которыми овладеют учащиеся;
• формирование навыков безопасного поведения у учащиеся;
4.
определение задач урока;
5.
определение необходимого оснащения для проведения занятий;
6.
определение формы и методов обучения;
7.
разработка плана проведения занятия.
Темы уроков:
1-ая группа – «Жизненные навыки»,
2-ая группа – «ВИЧ-инфекция – как социальноэкономическая
проблема»,
3-ая группа – «Ответственное и безопасное поведение».
Презентация разработанных планов уроков, обсуждение.
IV. Подведение итогов занятия
При подведении итогов занятия преподаватель отмечает важность проведения профилактических программ и включения вопросов сохранения и поддержания здоровья в разные учебные предметы. Молодые люди смогут защитить себя от инфекций, поддержать
свое здоровье, противостоять уговорам попробовать наркотики, алкоголь, курение, если они приобретут знания и навыки, выработают
соответствующее отношение к здоровому образу жизни, включая
шкалу ценностей.
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Модуль №10.

Трудовая миграция и
профилактика ВИЧ

Цель: Повысить уровень информированности участников о
трудовой миграции и подготовить их к работе с учащимися в данном направлении.
Задачи:
1. 	Повысить уровень осведомленности студентов о рисках, с которыми сталкиваются трудовые мигранты.
2. 	Осведомить об услугах по обследованию и лечению ИППП и
ВИЧ-инфекции, предоставляемых мигрантам.
Ожидаемые результаты:
Студенты:
• имеют представление о том, что такое миграция, кто такие
трудящиеся-мигранты;
• знают о рисках, которые ожидают мигрантов, и том, как их
можно уменьшить;
• осведомлены об услугах по обследованию и лечению ИППП
для мигрантов.
Ключевые понятия:
	Трудящийся-мигрант, миграция, мигрант, основные права человека, принимающая страна, торговля людьми.
Методы: мозговой штурм, лекция, дискуссия, работа в группах.
Оборудование и необходимые материалы: флип-карта, маркеры, мультимедийный проектор.
План занятия
№

1

2
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Тема
Тема 1. Трудовая миграция и уязвимость к ВИЧ
I.
Мозговой штурм.
II.
Мини-лекция.
III.
Общая дискуссия.
IV.
Подведение итогов.
Тема 2. Снижение уязвимости к ВИЧ среди
трудящихся-мигрантов
I.
Работа с группой.
II.
Работа в малых группах.
III.
Подведение итогов.

Время
45 мин.
10 мин.
15 мин.
15 мин.
5 мин.
45 мин.
15 мин.
20 мин.
10 мин.

Тема 1. Трудовая миграция и уязвимость к ВИЧ
I. Мозговой штурм
Попросите участников дать определение понятию «трудящийсямигрант», все ответы записываются на флип-карте.
Затем подведите итоги: трудящиеся-мигранты – это те люди, которые выезжают на заработки в другую местность.
Внешние (международные) трудящиеся-мигранты – те, что
выезжают на заработки в другую страну; внутренние трудящиесямигранты перемещаются в пределах своей страны.
II. Мини-лекция
Трудовая миграция, или перемещение людей в пределах своей
страны или через государственные границы в поисках работы, представляет собой нарастающее явление и все более важный аспект глобальной, региональной и национальной экономики.
Трудящиеся-мигранты получают выгоду, поскольку в другом
регионе или другой стране больше возможностей найти работу. Пользу получают как страны, откуда выезжают трудовые мигранты, так и
принимающие страны. Первые в силу того, что трудящиеся-мигранты
направляют значительную часть своего заработка семье, то есть в свою
родную страну; последние-поскольку трудящиеся-мигранты вносят
значительный вклад в экономику и общество, где они проживают.
В то же время международные трудящиемся-мигранты сталкиваются с особенно высоким риском заражения ВИЧ. Различные социальные, культурные, экономические и политические факторы влияют
на риск заражения ВИЧ среди международных трудящихся-мигрантов.
Эти факторы включают: проживание вдали от супругов и членов семьи
в непривычных социальных и культурных условиях, языковые барьеры, бедность, неадекватные условия жизни и эксплуатацию по месту
работы, в том числе сексуальное насилие. Все эти факторы могут привести к изоляции и стрессовой ситуации. Вследствие этого трудящиесямигранты могут быть подвержены рискованному поведению: иметь
случайные и/или незащищенные половые контакты, пользоваться
услугами секс-работников, что повышает риск заражения ИППП и
ВИЧ. Ограниченный доступ к информации, услугам и средствам для
профилактики ВИЧ усиливают риск инфицирования. Поскольку ВИЧинфекция длительное время протекает без всяких симптомов, люди
часто даже не подозревают о своем заражении, а, следовательно, не
обращаются к врачу. Вернувшись к семье мужчины, могут передать
ВИЧ и другие ИППП своим женам, а те, в свою очередь, детям во время беременности, родов и грудного вскармливания.
Женщины, вовлеченные в трудовую миграцию, могут оказываться в ситуациях, когда они становятся особенно уязвимыми к ВИЧ,
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например, сексуальное насилие со стороны работодателя или оказание сексуальных услуг за деньги или другое вознаграждение.
Женщины иногда оказываются в трудном положении, когда
остаются дома, а их мужья уезжают в другие страны в поисках работы. Для получения средств к существованию женщина иногда вынуждена предоставлять сексуальные услуги в обмен на продукты или
деньги, что также повышает ее уязвимость к ВИЧ.
По данным социологического исследования по гендерным
аспектам ВИЧ/СПИДа в Таджикистане, проведенного по заказу
ЮНМФЕМ, 38% опрошенных женщин указали, что их мужья выезжали на заработки за пределы республики, 58% видят мужа один раз
в год, около 10% - один раз в несколько лет.
Трудовая миграция населения широко распространена в Таджикистане. В последние годы увеличилось число женщин-мигрантов. И
мужчины, и женщины имеют половые контакты в миграции. Чаще это
контакты с непостоянными, а иногда с коммерческими половыми партнерами. Чаще всего люди заражаются ВИЧ при незащищенных половых контактах. Низкий процент использования презервативов и относительно высокий процент наличия симптомов ИППП свидетельствует
о широком распространении практик опасного сексуального поведения среди мигрантов. Более того, при проведении ДЭН (специальное
эпидемиологическое исследование) среди беременных, беременные с
ВИЧ в 33,3% случаев указали на половых партнеров- мигрантов.
III. Общая дискуссия
Задайте участникам вопрос: Какие риски или опасности подстерегают трудящихся-мигрантов при выезде за рубеж? Ответы участников запишите на флип-карту.
Возможные ответы:
•	Возможна стигматизация, дискриминация и эксплуатация в
пути и во время пребывания в чужой стране.
•	Ограничение доступа к информации и медицинской помощи.
•	Плохие условия работы и проживания (особенно для нерегулярных мигрантов, у которых нет регистрации и/или разрешения на работу).
•	Культурные и языковые барьеры.
•	Более рискованное половое поведение мужчин в связи с отсутствием жены или постоянной партнерши, ощущением освобождения от прежних социальных норм.
Преподаватель подчеркивает те ответы, которые свидетельствуют о влиянии на уязвимость к ВИЧ.
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IV. Подведение итогов
Преподаватель подводит итоги, делая акцент на том, что в Таджикистане во многих семьях есть люди, уезжающие за границу на заработки. Очень часто это молодые люди, которые не имеют достаточной информации об инфекциях и недооценивают свой риск в плане
заражения ВИЧ и другими ИППП.
Тема 2. Снижение уязвимости к ВИЧ среди трудящихсямигрантов
I. Работа с группой
Раздайте студентам по два или больше небольших листочков
бумаги и попросите их написать на одном листочке фактор, повышающий риск заражения ВИЧ у женщин, на втором - у мужчин.
После выполнения задания каждый участник зачитывает свой
текст и вывешивает свой листок на доске под соответствующим заголовком: Факторы, повышающие риск заражения ВИЧ у женщин.
Факторы, повышающие риск заражения ВИЧ у мужчин.
При подведении итогов задания преподаватель обращает внимание студентов на то, что основную роль в повышении риска инфицирования играют поведенческие факторы:
При половом пути передачи:
• незащищенные половые контакты (без презерватива);
• частая смена половых партнеров;
• наличие двух и более половых партнеров в один промежуток
времени;
• наличие инфекций, передаваемых половым путем;
• анальные половые контакты;
• половые контакты с потребителем инъекционных наркотиков;
• половые контакты с секс-работниками.
При передаче ВИЧ через кровь:
• использование нестерильных медицинских инструментов;
• совместное использование шприцев и игл при введении наркотиков;
• использование чужих шприцев для инъекций;
• переливание крови, не проверенной на ВИЧ и другие инфекции.
II. Работа в малых группах
Преподаватель делит студентов на 2 группы. Каждая группа
должна написать рекомендации для снижения риска инфицирования
для трудящихся-мигрантов.
Первая группа для женщин, а вторая группа – для мужчин.
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Выполнив задание, представители групп делают презентацию
своей работы.
Преподаватель подводит итоги работы в группах: для снижения
риска необходимы не только знания, но и навыки более безопасного поведения, а также серьезное отношение к здоровью как к важной
жизненной ценности. Таким образом, поведенческие навыки являются решающими для предотвращения заражения. В то же время существуют факторы уязвимости трудящихся-мигрантов:
• отсутствие у мигрантов необходимой правовой информации;
• незнание языка страны пребывания;
• отсутствие необходимых санитарно-гигиенических условий
для проживания;
• отсутствие информации и навыков для защиты от ИППП и
ВИЧ;
• стигматизация и дискриминация трудящихся-мигрантов и другие.
III. Подведение итогов
При подведении итогов занятия преподаватель также обращает
внимание участников на следующие ключевые моменты, необходимые для мигрантов:
• знание законов своей страны и страны выезда, касающиеся трудящихся -мигрантов;
• знание языка страны, в которую едут мигранты;
• наличие документов, удостоверяющих личность;
• правильное оформление миграционной карты;
• наличие регистрации, разрешения на работу и др;
• наличие копий документов, удостоверяющих личность и других важных документов у себя и у родственников;
• знание телефонов организаций, которые занимаются проблемами трудящихся-мигрантов;
• наличие медицинской страховки;
• оформление визовых документов.
Список использованной литературы:
1. Материалы Информационно-ресурсного Центра для трудовых мигрантов, Миссия Международной Организации по Миграции
в Таджикистане;
2. Брошюра «Что Вам необходимо знать, если Вы приехали в
Казахстан», Миссия Международной Организации по Миграции в Казахстане, 2007.
3. Краткое заявление по вопросам политики «ВИЧ и международная трудовая миграция», МОТ, МОМ, ЮНЭЙДС.
4. Гендерные аспекты ВИЧ/СПИДа в Таджикистане, Таджикистан, Душанбе, 2006 год.
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Модуль №11.

Мониторинг и оценка
знаний, отношений и
навьIков молодёжи в
аспекте профилактики
ВИЧ

Цель: Оценка и определение эффективности профилактического обучения.
Задачи:
1. Предоставить студентам ключевые понятия мониторинга,
оценки, индикаторов.
2. Предоставить студентам инструмент по оценке эффективности обучения, формирования ответственного поведения учащихся,
отношений и навыков в аспекте профилактики ВИЧ- инфекции.
Ожидаемые результаты.
Студенты:
различают понятия «мониторинг» и «оценка», понимают цели и
задачи мониторинга и оценки профилактических программ;
умеют разрабатывать анкеты для проведения пре- и пост-тестов
для оценки знаний, отношений и практики.

•
•

Ключевые понятия: мониторинг, оценка, индикатор, ключевые показатели, предварительное и повторное тестирование, методы
оценивания.
Методы: мультимедийная презентация, индивидуальные и
групповые задания, мозговой штурм, анкетирование.
Оборудование и материалы: ручки, блокноты, белая и цветная
бумага, флип-карта, маркеры, ножницы, доска, компьютер, ЛСД проектор, раздаточный материал, анкеты.
План занятия
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№
Тема
1. Тема 1. Мониторинг и оценка.
I. Мини-лекция.
II. Работа с карточками.
III. Подведение итогов.

Время
45 мин.
15 мин.
25мин.
5 мин.

2.

45 мин.
15 мин.
20 мин.
5 мин.
5мин.

Тема 2. Индикаторы мониторинга и оценки.
I. Мини-лекция.
II. Работа в группах.
III. Мозговой штурм.
IV. Подведение итогов.

3.

Тема 3. Знания, отношение, поведение студентов
по итогам обучающего курса по ВИЧ – инфекции.
I. Мини-лекция.
II. Работа в группах.
III. Мозговой штурм.
IV. Подведение итогов занятия.

45 мин.
10мин.
25мин.
5 мин.
10 мин.

Тема 1. Мониторинг и оценка
I. Мини-лекция
Студенты, педагоги должны овладеть методикой мониторинга и
оценки как всей проводимой профилактической работы, так и уровня
полученных студентами и учащимися знаний, развития жизненных навыков и отношения к здоровому образу жизни. Поэтому в ходе лекции
преподаватель обращает внимание участников на то, что мониторинг
и оценка должны четко определить цель, область охвата и значимость
каждого пункта, а также ключевые показатели, используемые для эффективности национальных ответных мер и для отчетов о выполнении
целевых задач программы по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД
в Республике Таджикистан, Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и других международных обязательств .
Мониторинг – это средство сбора достоверной информации
для принятия управленческого решения.
Оценка представляет собой совокупность видов деятельности,
с помощью которых возможно оценить результативность программ
или проектов.
Например:
•	Тест на знания, который может быть проведен до и после обучения.
•	Тест на навыки, который может быть использован для определения эффекта обучения, т.е. в результате которого может быть
продемонстрировано определенное поведение.
• Шкала ранжирования духовно-нравственных ценностей.
Оценка процесса обучения представляет собой оценку разработанной и реализуемой программ. При этом используются методики,
отличающиеся от методик, использующихся для оценки результатов.
Анкетирование и интервью используются для получения обратной
связи от обучаемых, т.е. мнение относительно программ для выявления проблем, касающихся задач, стратегии или содержания программ
для совершенствования учебного процесса.
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Формирующая оценка является методом оценки программы в
тот временной промежуток, когда идет разработка программы. Такую
оценку можно проводить как в начале разработки программ, чтобы
получить необходимую информацию для ее создания, так и в середине процесса с целью внесения изменений в программу в ходе ее
реализации.
Итоговая оценка является методом оценки программы, который используется для подведения итогов. Итоговая оценка проводится
для определения эффективности программы в достижении поставленных задач и базируется на результатах, полученных в ходе реализации
программы. В этом случае необходимо осуществить оценку влияния
или оценку эффективности программы.
Критериями оценки эффективности образовательных программ являются повышение уровня информированности студентов
по вопросам ВИЧ и СПИД, а также формирование у молодых людей
установок на изменение поведения, связанного с риском инфицирования ВИЧ и ИППП. В отличие от других предметов, обучение в области профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП требует других подходов
к оценке достижений участников, потому что цель такого обучения
– это подготовка молодых людей к тому, чтобы они могли избежать
инфицирования ВИЧ, и развитие у них соответствующих жизненных
навыков для защиты здоровья.
Мониторинг и оценка в рамках обучения профилактике ВИЧ
не ограничиваются знаниями и информационной сферой. Они включают в себя формирование у студентов и учащихся взглядов, ценностей и жизненных навыков. В связи с этим выбор и использование
наиболее приемлемого способа мониторинга и оценки для определенной возрастной группы участников является особенно важным.
II. Работа с карточками
Преподаватель раздает по 2-3 карточки каждому студенту и просит ответить на вопрос: Какие конкретные знания, навыки, отношение
и поведение должны быть оценены для определения эффективности
обучения по профилактике ВИЧ- инфекции, ИППП и нравственнополового воспитания?
Затем преподаватель просит каждого студента прочитать свои
карточки и распределяет их по категориям: знания, навыки, поведение
и отношение. Студенты могут комментировать свои ответы.
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Возможные ответы
Знания
• Что такое репродуктивное здоровье.
• Пути передачи ВИЧ
и ИППП.
• Как ВИЧ и ИППП не
передаются.
• Способы защиты от
ВИЧ и ИППП.
• Последствия ИППП.
• Что такое наркотики.
• Последствия употребления наркотиков.
• Где можно получить
консультации по вопросам ВИЧ и ИППП.
• Где можно пройти
тестирование
• Почему стигматизация и дискриминация
людей, живущих с
ВИЧ, является препятствием для профилактики.
• Другое.

Навыки

Поведение/отношение
• Поиска информации. • Позитивное отноше• Вести переговоры
ние к укреплению и
(договариваться, аргу- сохранению здоровья.
ментировать).
• Отказ от рискован• Анализировать синых предложений.
туацию.
• Отказ от ранних по• Принимать решения. ловых контактов.
• Избегать опасных
• Воздержание от поситуаций.
ловых контактов до
• Управления эмоция- брака.
ми и стрессами.
• Соблюдение верно• Активное слушание. сти в браке.
• Вербальное общение. • Предохранение от
• Невербальное обще- нежелательной берение.
менности и ИППП,
• Уверенного, ответвключая ВИЧ.
ственного поведения. • Другое.
• Правильно использовать презерватив.
• Другое.

III. Подведение итогов
Преподаватель подводит итоги, делая акцент на том, что мониторинг и оценка помогают определить эффективность профилактических программ. При проведении мониторинга и оценки важно учитывать прогресс изменений и результаты не только в знаниях, но в
развитии навыков, а также в формировании адекватного отношения к
вопросам укрепления здоровья.
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Тема 2. Индикаторы мониторинга и оценки
I. Мини-лекция
Мониторинг и оценка проводится с помощью индикаторов.
Индикатор (показатель) - это инструмент мониторинга, с помощью которого измеряется достижение целей программ, проектов
с возможностью их объективной проверки. Индикатор проверяет
эффективность путем сравнения достигнутых результатов с планируемыми или с базовыми показателями. Индикаторы бывают количественные и качественные.
Количественные показатели выражаются обычно в процентах.
Например, % школ, в которых реализуются профилактические программы.
Качественные показатели – описательная информация, собранная путем индивидуального или группового интервьюирования или
наблюдения.
Ключевые показатели - специальной сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций в 2001 году определены
следующие ключевые показатели по выполнению Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Основной показатель:
• Процент школ, учителя которых прошли подготовку в области
просвещения по вопросам ВИЧ/СПИДа на основе жизненных
навыков и вели такую просветительскую работу в течение последнего учебного года.
Дополнительный показатель:
•	Процент начальных и средних школ, где проводится просвещение по вопросам ВИЧ- инфекции и СПИДа на основе жизненных навыков.
Показатели, характеризующие знание и поведение
Основные показатели:
•	Процент молодых людей в возрасте 15-24 лет, которые правильно указали пути профилактики ВИЧ и в то же время правильно
назвали основные неверные представления о ВИЧ инфицировании.
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•	Процент молодых людей в возрасте 15-24 лет, указавших на использование презерватива во время последнего полового контакта с партнером вне брака или вне постоянного сожительства
за последние 12 месяцев.
•	Отношение числа сирот, посещающих школу, к числу детей, посещающих школу и имеющих родителей, возраст 10-14 лет.
Дополнительные показатели:
•	Процент молодых мужчин и женщин, у которых были половые
контакты в возрасте до 15 лет.
•	Процент молодых мужчин и женщин в возрасте 15-24 лет, у которых были половые контакты с половым партнером вне брака
или вне постоянного сожительства.
Эти показатели характеризуют диапазон конкретных знаний и
результатов изменения поведения, включая точные знания о передаче
ВИЧ, возрасте начала половой жизни и сексуальном поведении.
Система мониторинга и оценки выполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом представляет собой механизм отчетности, а также сбора, хранения, анализа, поиска и распространения информации о развитии эпидемии.
Список инструментов оценивания
Тесты (анкеты):
• выбор правильных или неправильных ответов
• дополнение предложений
Наблюдение:
Представляет более надёжную информацию относительно умений, позиций и намерений, но требует больше времени.
Интервью:
Ответы на вопросы в структурированном или неструктурированном формате.
Дебаты:
•	Управляемые дискуссии
•	Защита противоположных мнений.
Презентации проектов:
•	Ролевые игры;
•	Сценические представления;
•	КВН, выступления агитбригад.
Портфолио:
Сборник тематических работ учащегося или студента за определенный период времени.
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Самооценивание:
Развивает у учащихся и студентов способность к самоанализу,
постановки цели и анализа личных достижений (проект самоусовершенствования).
Оценивание сверстниками:
Творческие методы:
•	Плакаты, коллаж, комиксы или альбомы
•	Разработка интерактивных игр;
•	Стихотворение, песня и сценарии.
II. Работа в группах
Преподаватель делит участников на 3 группы и дает задание
каждой группе разработать инструменты для тестирования знаний,
навыков и поведения молодых людей.
Группа 1. - разработать анкету для оценки знаний («Да»,
«Нет»).
Группа 2. - разработать анкету для оценки отношений (выбор
правильного ответа из нескольких предложенных).
Группа 3.- разработать анкету для оценки навыков/поведения
(дополнение ответов).
После выполнения заданий проводится презентация и обсуждение презентаций каждой группы.
Преподаватель подводит итоги: такие анкеты можно использовать для оценки эффективности семинара, тренинга, урока по вопросам профилактики. В этом случае участники заполняют одну и ту же
анкету до обучения и после обучения. Анализ анкет до обучения позволяет определить уровень знаний, отношение и навыки, которые уже
есть у участников. Преподаватель в процессе обучения может уделить
больше времени и внимания тем вопросам, на которые были даны неверные ответы. Тестирование после обучения позволяет оценить его
эффективность. Данные тестирования после обучения позволят преподавателю проанализировать свою работу: адекватность информации, методов обучения, временные рамки, свой вклад и навыки.
III. Мозговой штурм
Преподаватель просит участников назвать преимущества и недостатки тестирования до обучения и после. Один из участников записывает их на доске или флип-карте.
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Преподаватель подводит итоги, используя таблицу
Преимущества

Недостатки

Объективная оценка.
Негативная реакция на реПредварительное тестирование может зультат теста, если он низиспользоваться для разработки програм- кий.
мы обучения.
Возможность изменить программу
обучения для более полного ответа на
потребности участников.
Мотивирует участников на обучение,
особенно, если результат предварительного теста - низкий.

IV. Подведение итогов
Преподаватель подводит итоги, акцентируя внимание на том,
что оценочные инструменты должны ассоциироваться с достижением определенных задач в процессе обучения. Сочетание нескольких
оценочных способов даёт обычно более объективное представление
об успеваемости студентов и учащихся и уровне их достижений в отношении ожидаемых результатов.
Тема 3. Знания, отношение, поведение студентов по итогам обучающего курса по профилактике ВИЧ – инфекции
I. Мини-лекция
Оценивание учебных достижений учащихся и студентов – одна
из основных проблем в обучении на основе жизненных навыков.
Оценка – это действенный инструмент в руках преподавателя.
Что необходимо для адекватного оценивания учебных достижений учащихся и студентов?
• Четкие, понятные требования к учебным результатам.
•	Возможность легко достичь и превысить эти результаты
•	Возможность показать свои достижения разными способами.
•	Стимулирование учащихся апробировать модели поведения без
риска.

163

•	Развитие позитивной самооценки, уверенности в своих способностях и возможностях
•	Использование самооценивания и взаимоценивания как важного элемента обучения.
•	Предоставление обратной связи учащимся и преподавателю.
Мониторинг и оценка достижений учащихся и студентов
(уровня и прогресса)
Текущее и тематическое оценивание:
•	Акцент на прогрессе и достижениях
•	Проводится комплексно для разных видов деятельности.
•	Использует систему инструментов (методов и процедур), адекватных учебным целям и учебным заданиям.
•	Должно основываться на рекомендованной системе оценивания
ХХ1 века.
Рекомендованная оценка ХХI века.
50% - самооценивание.
30% - взаимооценивание.
20% - оценивание преподавателем / тренером (текущая, тематическая, академическая оценка).
Академическая оценка
Академическая оценка должна быть позитивной или не ставиться вообще.
II. Работа в группах
Преподаватель делит участников на 4 группы, каждой группе
раздаются 4 образца анкеты (смотрите ниже). Преподаватель просит
составить тесты из предложенных образцов:
Группа 1. - для студентов педагогических университетов.
Группа 2. – для учеников 9 класса.
Группа 3. - для учеников 10 класса.
Группа 4. – для учеников 11 класса.
После выполнения задания, каждая группа презентует свои варианты. Обсуждается каждая анкета.
III. Подведение итогов
Преподаватель подводит итоги занятия, делая акцент на основных понятиях и важности проведения мониторинга и оценки на регулярной основе, для того, чтобы иметь возможность вовремя реагировать на изменяющиеся потребности молодых людей. Анализ
результатов мониторинга и оценки позволит оценить эффективность
существующих программ и разработать новые программы.
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ЧАСТЬ 1. «ТВОИ ЗНАНИЯ»
Прочтите каждое утверждение. Отметьте Ваш ответ в графе
«да», «нет», «не знаю».
Вопросы
1

ВИЧ и СПИД – означают одно и то же.

2

По внешнему виду человека можно определить, есть ли у него ВИЧ или нет.

3

Можно заразиться ВИЧ от человека, который
выглядит абсолютно здоровым.

4

ВИЧ передается через кровь, сперму, вагинальные выделения и грудное молоко.

5

ВИЧ может передаваться через пот, слюну и
слезы.

6

Можно заразиться ВИЧ, если обнять человека, живущего с ВИЧ.

7

ВИЧ передается при укусе комара.

8

Чем больше у человека сексуальных партнеров, тем больше риск заразиться ВИЧ и
ИППП.

9

Можно заразиться ВИЧ даже после одного
сексуального контакта без презерватива.

10

Имеются лекарства, которые могут продлить
жизнь людям, живущим с ВИЧ.

11

Уверенные люди достигают своих целей, подавляя других.

12

Если постоянно и правильно использовать
презервативы, они надежно защищают от
ВИЧ и ИППП.

13

Можно заразиться ВИЧ, если кто-то из членов семьи живет с ВИЧ или болен СПИДом.

14

Можно заразиться ВИЧ, используя общие
(нестерильные) шприцы или инструменты для
пирсинга или татуажа.

15

Можно заразиться ВИЧ, если пить из одного
стакана или есть из одной посуды с человеком, живущим с ВИЧ.

Да

Нет

Не
знаю
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16

ВИЧ может передаваться от инфицированной
матери к ребенку.

17

Сексуальное воздержание – один из наиболее
эффективных способов защиты от ВИЧ.

18

Можно заразиться, если съесть пищу, приготовленную человеком, живущим с ВИЧ.

19

Существует период, в течение которого невозможно определить, инфицирован ли человек ВИЧ или нет.

20

Наличие ИППП повышает риск заражения
ВИЧ.

21

Можно заразиться ВИЧ, пользуясь общим
сидением туалета.

22

Рискованно пользоваться бритвой или другими режущими предметами совместно с человеком, живущим с ВИЧ.

23

Можно заразиться ВИЧ, надевая вещи человека, живущего с ВИЧ.

24

ВИЧ передается при укусе насекомых.

ЧАСТЬ 2 . «ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ»
Прочтите каждое утверждение, обведите кружочком: С - если
Вы согласны, НУ- если не уверены, Н- не согласны.
Вопросы
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Согласен

1

Молодые люди должны осознавать, что им необходима информа- С
ция о ВИЧ и ИППП, чтобы защитить себя.

2
3

Не
уверен

Не согласен

НУ

Н

Можно не использовать презерватив, если люди хорошо знают друг С
друга.

НУ

Н

Нет ничего зазорного, если люди
не имеют половых контактов в С
подростковом возрасте.

НУ

Н

4

5

6
7
8
9

10

11

12
13

14
15

Если люди решили встречаться и
быть верными друг другу, они мо- С
гут иметь половые контакты без
презерватива.

НУ

Н

НУ

Н

Я могу учиться в одном классе с чеС
ловеком, живущим с ВИЧ.

НУ

Н

Людей с ВИЧ следует изолировать
С
от общества.

НУ

Н

Я не боюсь обнять ВИЧ- инфициС
рованного друга.

НУ

Н

Отказываться делать то, что ты не
хочешь – это проявление силы, а не С
слабости.

НУ

Н

Если твой друг (подруга) предлагает заниматься сексом, лучше со- С
гласиться, чем потерять его (ее).

НУ

Н

Отложить секс до свадьбы или
пока оба не повзрослеют – отлич- С
ный выбор.

НУ

Н

НУ

Н

НУ

Н

НУ

Н

НУ

Н

Если человек предполагает, что
возможно у него будет половой С
контакт, то ему (ей) следует взять с
собой презерватив

Я не откажусь от друга, если узнаю,
С
что у него ВИЧ.
Я бы чувствовал смущение, если
бы мне пришлось использовать С
презерватив.
Я бы нервничал, покупая презерС
ватив.
Нельзя допустить, чтобы дети с
ВИЧ обедали вместе с другими С
учениками.
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16

17
18
19

20

21

22

23

НУ

Н

Люди, живущие с ВИЧ, сами виноС
ваты в этом.

НУ

Н

Я бы не побоялся заботиться о
С
больном СПИДом.

НУ

Н

Мы должны больше делать для
людей, живущих с ВИЧ, и членов С
их семей.

НУ

Н

Не люблю, когда друзья пытаются
заставить делать то, что мне не нра- С
вится или может быть опасным.

НУ

Н

Я бы обязательно прошел (шла)
тест на ВИЧ, после того, как попал С
в рискованную ситуацию.

НУ

Н

Я могу проявлять свои чувства.
Быть нежным (ой) к любимому че- С
ловеку.

НУ

Н

Я считаю, что уверен(а) в себе и
могу постоять за себя, не обижая С
при этом других.

НУ

Н

НУ

Н

НУ

Н

НУ

Н

НУ

Н

24

Я поддерживаю тех, кто ведет здоС
ровый образ жизни

25

Если бы мне назначили инъекции,
я бы использовал(а) только одно- С
разовые или стерильные шприцы.

26

27
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Следует держаться подальше от
одноклассника, в семье которого С
есть ВИЧ- инфицированный.

Опасность заразиться ВИЧ/ИППП
и нежелательная беременность ве- С
сомые причины, чтобы отложить
начало половой жизни.
«Нет секса без презерватива» - хорошее правило защиты от ВИЧ и С
ИППП.

ЧАСТЬ 3. «ТВОИ НАМЕРЕНИЯ»
Прочитайте утверждения, обозначенные буквами А,Б,В,Г. Обведите кружочком только тот вариант, который соответствует Вашим
намерениям.
А. Я ни в ком случае не собираюсь употреблять наркотики.
1

Б. Я не думаю, что буду употреблять наркотики.
В. Думаю, что я когда-нибудь попробую наркотик.
Г. Я употребляю наркотики и не собираюсь прекращать.
А. Я буду иметь сексуальные отношения только после свадьбы

2

Б. Я буду иметь сексуальные отношения только с любимым
человеком.
В. У меня, может быть, будет несколько сексуальных партнеров
Г. Я считаю, что в молодости нужно погулять.

3

А. Я собираюсь использовать презерватив при первом и каждом
последующем половом контакте.
Б. Я собираюсь использовать презерватив только с тем, кого
плохо знаю.
В. Я не собираюсь использовать презервативы. Это стыдно и
неприятно.
Г. Пусть об этом позаботится мой сексуальный партнер

ЧАСТЬ 4. «ТВОИ УМЕНИЯ»
Представьте себя участником предложенных ситуаций. Отметьте кружочком те варианты поведения (один или несколько), которые
Вы считаете подходящими.
№

Ситуация

Варианты твоего поведения

1.

Твой парень/девушка предлагает
тебе поехать с ним (нею) в воскресенье на дачу. Он (она) говорит, что там никого не будет и
Вы наконец-то сможете побыть
наедине и доказать свои чувства
друг другу. Ты понимаешь, что
он (она) тебе предлагает интимную близость, но ты еще не готов
(а) к этому. Что ты ответишь?

Звучит
соблазнительно,
но мне кажется, что мы еще
к этому не вполне готовы.
Нам некуда спешить, ты согласен (а)?
Согласишься, чтобы
обидеть его (ее).

не

Скажешь, что ты занят(а)
в выходные, хоть это не
правда.
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2.

3.

4.

Ты на дискотеке, где некоторые твои друзья пьют алкогольные напитки. Они хотят,
чтобы ты присоединился (ась) к
ним. Ты не хочешь, но они уговаривают тебя «Давай. Ты уже
не маленький(ая)». Что ты скажешь?

«Не думаю, что алкоголь это признак взрослости»
«Я не хочу и Вам не советую».
«Напиваться не в моем стиле».
«Ну ладно, давай»

Воскресенье, полдень. У тебя накопилось много срочных дел.
Если ты их не сделаешь, у тебя
будут неприятности в школе и с
родителями. Твой лучший друг
(подруга) зовет тебя в кино на
фильм, который Вы давно собирались посмотреть. Ты отказываешься, но он/она обижается и
говорит, что ты плохой (ая) друг
(подруга). Что ты скажешь?

«Прости я сегодня действительно не могу. Обещаю, что
мы обязательно пойдем завтра
(в следующее воскресенье).»

Для девушек. На дискотеке ты
познакомилась с молодым человеком, который показался тебе
очень милым. Он предложил тебе
прогуляться и ты согласилась.
Вдруг ты обнаружила, что находишься в безлюдном месте. Внезапно парень обнял тебя и начал
говорить о сексе. Это испугало
тебя. Твоя реакция

Решительно
говоришь
«Прекрати, немедленно. Мне
это не нравится». Или « Нет, я
этого не хочу. Мне пора уходить». Немедленно уходишь.

«Ладно пойдем, только не
дуйся».
«Ну и катись подальше».
«Помоги мне с уборкой,
может мы успеем на вечерний сеанс».

Грубо кричишь: «Убери
руки, козел!».
Растерянно молчишь, боясь показаться глупой.
Вырываешься и убегаешь
со всех ног.

5.

Представь ситуацию, что ты решил (ла) заняться сексом со своей
(им) девушкой (парнем). Ты знаешь об опасности ВИЧ/ИППП и
пришел (пришла) в аптеку, чтобы купить презерватив. Но ты
волнуешься, что о тебе подумает
аптекарь, как он (она) на тебя посмотрит и что скажет. Твои действия.

Ты решишь, что секс без
презерватива не так уж и
опасен.
Преодолеешь стеснительность и купишь презерватив.
Решишь, что если ты не готова купить презерватив, то,
вероятно, не готова к сексуальным отношениям.
Возложишь
ответственность за защиту на своего
партнера.
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ГЛОССАРИЙ
АКСЕЛЕРАЦИЯ - ускорение роста и полового созревания детей и подростков по сравнению с предшествующими поколениями.
АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - выражается в стремлении к
уходу от реальности путем изменения своего психического состояния
посредством приема веществ или постоянная фиксация на каких-то
предметах или активности (видах деятельности), что сопровождается
интенсивным развитием эмоций.
АНОНИМНЫЙ - безымянный или неизвестного происхождения. В случае анонимный кабинет/пункт - пункт, где при обращении
не требуют сообщать паспортные данные и/или адрес.
АНТИТЕЛА - белки, которые являются частью ответа иммунной системы на внедрение чужеродного агента. Когда в организм проникает инфекция, он вырабатывает антитела, которые распознают и
«нейтрализуют» чужеродные объекты в крови. Например, антитела
могут найти и атаковать бактерии и вирусы. Каждое антитело является специфичным для каждого вида инфекции. Поэтому, когда антитела выявляются при тестировании, это означает, что организм имеет
специфическую инфекцию.
АНТИВИРУСНЫЙ - направленный против вируса, ослабляющий или убивающий его. Антиретровирусные препараты используются в лечении ВИЧ-инфекции.
АБОРТ - искусственное прерывание беременности. Прерывание беременности оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья женщины, особенно в подростковом возрасте, являясь
одной из причин гинекологических заболеваний и последующего нарушения репродуктивной функции.
АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ - опьянение, возникающее
при употреблении напитков, содержащих этиловый спирт. Алкогольное опьянение лёгкой степени характеризуется развитием эйфории,
психомоторного возбуждения, снижением продуктивности мышления, ослаблением процессов восприятия; тяжёлой степени - резким
угнетением функций организма вплоть до развития комы.
ЗАЩИЩЕННЫЙ СЕКС - удовлетворение сексуальных потребностей без нанесения ущерба своему здоровью и здоровью партнера. Этот термин можно применить к тем сексуальным действиям,
при которых используются латексные презервативы.
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - в контексте ВИЧ и
СПИД, поведение, при котором человек подвергается минимальному
риску заражения ВИЧ. Такое поведение включает в себя защищенный
секс и безопасное инъекционное поведение.
БЕРЕМЕННОСТЬ – это такое состояние здоровья женщины,
когда в ее организме происходит рост и развитие ребенка от момента
его зачатия и до его рождения.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ - термин, используемый
для общего обозначения всех жидкостей в организме (кровь, лимфа,
моча, слюна, сперма, вагинальная и спинномозговая жидкость, грудное молоко, пот и др.). Хотя почти во всех из них можно обнаружить
присутствие ВИЧ, только для некоторых доказана их роль в передаче
ВИЧ.
БЫТОВОЙ КОНТАКТ - происходящий случайно, в быту
(прикосновение, пользование общей посудой и т. д.).
ВИРУС - простейшая форма жизни. Размножаться вирусы могут только внутри клетки человека или животного.
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Это вирус, поражающий защитную (иммунную) систему организма.
ВИЧ-инфекция – заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека.
ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ - введение лекарства непосредственно в кровоток через вену с помощью шприца.
ГЕНДЕР – это социальный пол, представляющий собой комплекс заданных признаков и характеристик мужского и женского поведения, стиля жизни, образа мыслей, норм, предпочтений, жизненных устремлений и т.д. В отличие от биологического пола, который
дается человеку от рождения, гендер строится в конкретном социокультурном контексте, в определенный исторический период и, следовательно, различен во времени и пространстве.
ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ - образцы поведения женщин и мужчин,
основанные на традиционных ожиданиях, связанных с их полом; совокупность общепринятых с точки зрения культуры, норм и правил
поведения, которые предписываются людям в конкретной социальнокультурной ситуации.
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ - сформировавшиеся в обществе представления (убеждения) о том, как действительно ведут или
должны вести себя мужчины и женщины.
ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОСТЬ - сексуальное влечение к лицам
противоположного пола.
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ - сексуальное влечение к лицам
собственного пола.
ДИСКРИМИНАЦИЯ - умаления в правах, принижение роли,
лишение равноправия.
ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ – это психосоциальные компетенции и навыки межличностного общения, которые помогают людям
осмысленно принимать решения, мыслить критически и творчески,
эффективно общаться, строить здоровые взаимоотношения, сопереживать другим людям, организовывать свою жизнь здоровым и продуктивным образом.
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ЗДОРОВЬЕ - состояние полного физического, умственного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов, отсутствие поддающихся обнаружению болезней
или расстройств.
ИППП – инфекции, передаваемые половым путем. Самые распространенные заболевания: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, герпес половых органов, остроконечные кондиломы половых
органов и др.
ИММУНИТЕТ - от латинского - освобождение, избавление от
чего-либо, способность организма защищаться от генетически чужеродных тел и веществ; невосприимчивость организма по отношению
к возбудителям болезней.
ИММУННАЯ СИСТЕМА - обеспечивает защиту организма
от болезнетворных микробов, простейших и паразитов, а также собственных измененных клеток организма.
ИММУНОДЕФИЦИТ - потеря способности организма к защите от инфекций.
КОНВЕНЦИЯ - это обязывающий документ (закон). Ратифицируя (подписывая) конвенцию, государство берет на себя обязательство обеспечить ее соблюдение.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - сохранение в тайне, нераспространение частной информации.
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ - навыки общения.
КОНТРАЦЕПЦИЯ – средства и способы против зачатия. Это
самый цивилизованный способ регулирования деторождения. Существует много разных способов контрацепции: презерватив, противозачаточные таблетки, внутриматочная спираль, инъекции, диафрагмы и
колпачки, спермициды и др.
ЛИМФОЦИТ - клетка белой крови. Лимфоциты являются
одной из подгрупп лейкоцитов.
ЛЕЙКОЦИТЫ - или «белые клетки крови», играют важную
роль в борьбе организма с инфекционными заболеваниями.
МОТИВАЦИЯ - совокупность различных побуждений: мотивов, потребностей, интересов, стремлений, целей, влечений, мотивационных установок, идеалов, что в широком смысле подразумевает
поведение вообще.
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ - сознательно
создаваемые возможности для обучения, которые предназначены содействовать изменениям в поведении для достижения заранее поставленной в области здравоохранения цели.
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ - перемещение лиц, покидающих страну происхождения или страну обычного проживания с
целью постоянного или временного проживания в другой стране.
МИГРАНТ - этот термин применяется к лицам и членам семьи,
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переезжающим в другую страну или регион для улучшения своих
материальных или социальных условий и улучшения перспектив для
себя или своей семьи.
МИГРАЦИЯ - процесс передвижения населения через международную границу либо в пределах страны.
НАВЫКИ - действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием сознательной регуляции и контроля. Навыки – это способности, которые
дают возможность людям практиковать определенное поведение.
НАРКОЗАВИСИМЫЙ - больной, которому в установленном
медицинском порядке поставлен диагноз наркомания.
НАРКОМАНИЯ – (от греч. - оцепенение - страстное влечение, безумие) - заболевание, возникающее в результате употребления
наркотических средств и психотропных веществ; характеризуется непреодолимым влечением к наркотику, тенденцией к повышению употребляемых доз, формированием абстинентного синдрома, психологической и физической зависимостью.
НАРКОТИКИ - общее название наркотических веществ, способных вызывать наркоманию.
НАРКОТИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ - все
химические соединения растительного и синтетического происхождения, непосредственно влияющие на психическое состояние человека,
принято называть психоактивными.
ОБРАЗОВАНИЕ по принципу «Равный – равному» - методика обучения (преподавания), которая помогает развить и поднять
потенциал молодых людей (или любых других групп людей, объединенных общими характеристиками, например, потреблением наркотиков и т.д.), что позволяет им принимать активное участие во влиянии на политику и программы, проводить обучение представителей
своей группы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ответственное поведение) - способность личности контролировать свою деятельность в соответствии с
принятыми в обществе нравственными и правовыми нормами и правилами, чувством долга.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (в общении) - процесс и результат получения информации о состояниях партнера после общения и его восприятии предложенных форм поведения.
ПАНДЕМИЯ - вовлечение в эпидемию всех континентов земного шара.
ПРОФИЛАКТИКА – предупреждение.
ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ - осознаваемая или неосознаваемая потребность в употреблении психоактивного вещества
для снятия психического напряжения и достижения состояния психического комфорта.
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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ - период физического и психического развития с момента начала полового созревания до зрелости.
ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ - период жизни, в течение которого у девушек и юношей наступает половая зрелость.
ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ - система планируемых, обеспеченных средствами, методами и исполнителями мер формирования
личности мужчины (мальчика) и женщины (девочки).
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ – это признанное международное
право каждого человека принимать решение, когда и сколько иметь
детей, предупреждать нежелательную беременность (аборт) при помощи современных средств контрацепции.
ПОВЕДЕНИЕ - присущее живым существам взаимодействие
со средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней
(психической) активностью. Термин применим как к отдельным особям и индивидам, так и к их совокупностям (поведение биологического вида, социальной группы).
ПОВЕДЕНИЕ ВЫСОКОГО РИСКА - привычки и стереотипы поведения, увеличивающие шансы подвергнуться опасности заражения. Такое поведение включает в себя незащищенные половые
контакты и использование грязных игл. Не существует групп высокого риска - есть высоко рискованное поведение.
ПУБЕРТАТ - период формирования полового развития организма человека, завершающийся половой зрелостью. Соответствует
подростковому и раннему юношескому возрасту, то есть - от 13 до 18
лет.
ПРЕЗЕРВАТИВ – одно из самых эффективных, распространенных и известных в мире средств контрацепции, защищающий от
нежелательной беременности, ИППП и ВИЧ-инфекции. Механизм
действия: предотвращение попадания спермы во влагалище.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ – это состояние полного
физического, умственного и социального благополучия, а не просто
отсутствие болезней или увечий, относящих к репродуктивной (половой) системе и ее работе.
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА – это права на охрану репродуктивного здоровья и свободное принятие решений в отношении рождения или отказа от рождения ребенка в браке или вне брака, и на медикосоциальную, информационную и консультативную помощь в этой
сфере.
РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение с «факторами
риска», такими как курение, алкоголь, наркотики и другие. Привычки и стереотипы поведения, увеличивающие шансы подвергнуться опасности заражения. Такое поведение включает в себя
незащищенные половые контакты и совместное использование
шприцев и игл.
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РЕТРОВИРУСЫ - группа вирусов, к которой относится ВИЧ.
РОЛЕВАЯ ИГРА - (один из элементов психодрамы), исполнение участниками различных ролей, значимых для них в реальной
жизни.
СИРОТЫ – дети, чьи родители умерли. В контексте СПИДа
сиротами обычно считаются дети до пятнадцатилетнего возраста, потерявшие одного или двух родителей по причине СПИДа.
СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита. Последняя и наиболее тяжелая стадия клинического проявления заболевания, вызываемого ВИЧ.
СТИГМАТИЗАЦИЯ - присвоение человеку унижающих его
достоинство свойств, связанных с его особенностями, например, цветом кожи, занятием какой - либо деятельностью, необычной сексуальной ориентацией, фактом употребления наркотиков или заражения
ВИЧ.
СИМПТОМ - признак болезненного состояния организма.
СИНДРОМ - сочетание признаков (симптомов) болезненного
состояния организма, характерное для определенного заболевания;
иногда этим термином обозначают самостоятельные стадии (формы)
болезни.
САМООЦЕНКА - компонент, включающий знания о себе,
оценку человеком своих физических характеристик, способностей,
нравственных качеств и поступков; оценка личностью самого себя,
своих возможностей, качеств, места среди других людей.
ТЕСТ НА АНТИТЕЛА К ВИЧ - анализ, определяющий не наличие вируса или заболевания, а присутствие в крови антител, вырабатывающихся при заражении ВИЧ.
ТРЕНИНГ – интерактивный метод обучения и формирования
умений и навыков, представляющий собой последовательность заданий, действий или игр, направленных на достижение наработки и развития требуемого навыка.
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ - осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство людей путем
угрозы силой или ее применения либо других форм принуждения.
ТРУДЯЩИЙСЯ-МИГРАНТ - лицо, которое будет заниматься,
занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он/она не является.
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ - процесс предоставления отдельным людям и сообществам возможностей повысить их контроль
над определяющими здоровье факторами и улучшить тем самым состояние здоровья.
ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ - состояние, при котором в
ответ на отмену психоактивного вещества развивается абстинентный
синдром. Сначала возникает психическая зависимость. При дальней-
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шем систематическом потреблении препарата развивается и физическая зависимость.
ЭЙФОРИЯ - субъективно воспринимаемое состояние, переживание (в данном случае при наркотическом опьянении) радости без
явного повода, легкости и раскрепощенности. Повышенное благодушное настроение, сочетающееся с беспечностью и недостаточной
критической оценкой своего состояния.
ЭМОЦИИ - отношение человека к миру, что он испытывает и
делает, в форме непосредственного душевного переживания.
ЭПИДЕМИЯ - широкое распространение инфекционного заболевания, при котором инфицируется большое количество людей
одновременно.
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Дополнительные материалы
Нежелательная беременность и инфекции, передаваемые половым путём
Цель: повышение уровня информированности студентов о методах контрацепции и профилактики ИППП.
Задачи:
1. 	Предоставить информацию о последствиях раннего начала половой жизни.
2. 	Развить навыки для защиты от нежелательной беременности и
ИППП.
Методы: общая дискуссия, мини-лекции, мозговой штурм,
упражнения.
Оборудование и материалы:
флип-карта, маркеры, ножницы, доска, компьютер, проектор,
брошюры, плакаты, раздаточный материал, ролики, видеофильмы и
др.
План занятия
№

1

2
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Тема
Тема 1. Беременность у подростков
I.
Мозговой штурм.
II.
Мини-лекция.
III.
Ролевая игра.
IV.
Подведение итогов.
Тема 2. Как защитить себя от беременности и
инфекций, передаваемых половым путем
I. Мозговой штурм.
II. Мини-лекция.
III. Работа в группах.
IV. Подведение итогов занятия.

Время
45 мин.
5 мин.
15 мин.
20 мин.
5 мин.
45 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.

Тема 1. Нежелательная беременность
I. Мозговой штурм
Преподаватель просит студентов ответить на вопрос: Каковы
последствия раннего начала половой жизни? Все ответы записываются на доске.
Возможные ответы:
•	Беременность
•	Аборт
•	Роды в подростковом периоде
•	Инфекции, передаваемые половым путем
•	Снижение интереса к учебе
•	Разочарование
•	Психологические травмы
•	Конфликты с родителями
Преподаватель подводит итоги, делая акцент на последствиях
беременности в подростковом возрасте.
II. Мини-лекция
За последние годы резко снизился возраст начала половой жизни. Такие факторы, как растущая урбанизация, воздействие противоречивых идей о сексуальных ценностях и поведении, материальные
проблемы способствуют добрачной половой активности среди подростков.
Верующие подростки вступают в первые сексуальные отношения в среднем на три года позже, чем их сверстники. 90% населения
нашей страны являются мусульманами. Ислам - против вступления в
половые отношения до брака (никох), а также против различных половых контактов как для девушек, так и для юношей.
Согласно закону о браке и семье Республики Таджикистан устанавливается брачный возраст для мужчин и для женщин - 18 лет. Раннее начало половой жизни вызывает у некоторых подростков только
разочарование и неудовлетворенность. У многих отношения после
первой близости прерываются. Девушки, как правило, надеются, что
отношения с юношей будут постоянными и впоследствии приведут к
созданию семьи. Юноши зачастую имеют другие цели и не готовы к
браку.
Подростки, вступая в половые отношения, зачастую не имеют
должной информации и не задумываются о последствиях. Отсутствие
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информации и навыков повышает уязвимость подростков и молодых
людей к инфекциям, передаваемым половым путем.
По данным национального отчета «Глобальное исследование
здоровья школьников», проведенного в Таджикистане в 2006 году:
в целом, 3,0% учащихся имели половые отношения до 13 лет. При
этом 2,1% имели половые контакты с двумя и более партнерами. Из
числа учащихся, вступавших в половые отношения за последний год,
56,0% использовали презерватив при последнем половом контакте.
Доля учащихся, имевших половые контакты в течение последних 12
месяцев, составила 13,0%. Как последствие ранних половых связей
подростков фиксируются добрачные подростковые беременности. В
целом 0,3% учащихся признались, что были беременны или от них
были беременны их партнеры.
Интимные отношения только тогда гармоничны, когда об этом
заботятся двое, однако большая ответственность за возможные последствия всё-таки ложится на плечи девушки. Девушка, начавшая
половую жизнь, должна отчётливо представлять, что у неё может
наступить беременность. Готова ли она к этому? Хочет ли выносить
и родить ребёнка? Эти вопросы следует решить для себя ещё до начала близости. Если молодая пара считает, что ей рано иметь детей,
необходимо заблаговременно обратиться к врачу для выбора метода
предохранения от беременности (метода контрацепции). Как правило,
девушки, начавшие половую жизнь, не обращаются к врачу за советом,
как избежать нежелательной беременности, а получают информацию
от знакомых, подруг, из случайных разговоров. Только врач может дать
правильный совет и подобрать нужный метод контрацепции. Раннее
начало половой жизни, плохая осведомлённость о методах и средствах
контрацепции, недостаточное их использование увеличивают риск наступления нежелательной беременности, искусственных абортов и родов у подростков. Очень многие девушки относятся к интимной жизни
несерьёзно, как к игре, развлечению, наивно полагая, что «неприятности» могут случиться с кем-нибудь другим, но не с ними.
Однако если случилось так, что беременность всё-таки наступила, то первым и основным вопросом, который необходимо решить
девушке, является вопрос - сохранять или нет эту беременность.
Принять верное решение одной очень сложно, поэтому главными
помощниками в этой ситуации должны стать родители и опытный
врач-гинеколог. Не нужно бояться признаться в случившемся. К сожалению, далеко не все девочки-подростки имеют доверительные отношения с родителями, опасаясь родительского гнева, они длительное
время скрывают факт беременности. В подобной ситуации главным
помощником и советчиком для девушки должен стать врач. Как искусственный аборт, так и роды для несовершеннолетних - тяжёлое
физическое и моральное испытание с далеко идущими последствия-
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ми. Нагрузки на организм, возникающие при беременности и в родах,
способен выдержать только полностью сформированный, взрослый
человек, достигший половой зрелости.
Ребенок, рожденный от девочки-подростка, имеет меньший вес
при рождении, чем ребенок, родившийся у сформировавшейся женщины. Беременность у подростков сопровождается частыми осложнениями, включая выкидыш, токсикоз и кровотечения.
Во время нежелательной беременности девушка-подросток испытывает психологическую травму. Общество и семья могут отказаться от нее, либо принуждать к аборту. Друзья могут избегать её,
либо подвергать насмешкам. Она не может продолжать свое обучение.
Родители также могут принуждать её выйти замуж за отца будущего
ребенка, либо за кого угодно, чтобы избежать стыда и насмешек. Брак
также не может решить проблемы, так как девушка и юноша могут
быть не готовы к своим будущим родительским обязанностям. Возможно, они не смогут найти работу, не смогут заботиться о ребенке.
Каждая девочка должна знать, что с момента появления у неё
первой менструации, она уже способна забеременеть даже после первого полового контакта. Поэтому она должна чётко контролировать
регулярность своего менструального цикла, особенно если решила
начать половую жизнь.
Для оказания квалифицированной медицинской помощи подросткам в нашей стране в Центрах репродуктивного здоровья организованы «Кабинеты доброжелательного отношения», куда могут
обратиться подростки для получения информации, консультации и
медицинской помощи конфеденциально и бесплатно.
III. Ролевая игра
Преподаватель предлагает провести ролевую игру. Выбираются
добровольцы на роли: юноша и девушка, родители (мать и отец), друзья и родственники (бабушки, дедушки, тети и дяди). Всех участников
ролевой игры просят разыграть ситуацию: девушка сообщает своему
молодому человеку о своей беременности. Сначала действие происходит между главными героями, затем привлекаются другие персонажи: друзья, родители и родственники.
Возможны несколько вариантов ролевой игры:
• Молодых людей поддерживают их родители, и всё заканчивается свадьбой.
• Юноша и девушка учатся в школе, родители категорически настаивают на аборте.
•	Девушка и её родители согласны сохранить беременность, а
юноша и его родители настаивают на аборте.
По завершению ролевой игры обсудите с участниками создавшую ситуацию и возможные варианты. Акцентируйте внимание
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участников на том, что ответственность за наступление беременности
несут оба партнёра, что в разрешении данной ситуации желательно
участие взрослых. Подростковая беременность, рождение ребёнка,
аборт - очень серьезные шаги. Предоставьте информацию о Репродуктивных центрах, кабинетах дружественного отношения, где подростки могут получить конфеденциальное и бесплатное консультирование
по вопросам репродуктивного здоровья.
IV. Подведение итогов
При подведении итогов преподаватель акцентирует внимание
на том, что вопрос, прервать беременность или рожать, лишь отчасти
медицинский, в основном это социальная проблема и решить её под
силу лишь взрослому, ответственному человеку, достигшему физиологической, психологической и социальной зрелости.
Наилучшим способом избежать подростковой беременности является воздержание от половых контактов. Если два человека все-таки
решили начать половые отношения, они должны сначала обсудить
способы защиты и от беременности и от инфекций. Им следует воспользоваться презервативом или другими средствами контрацепции.
Тема 2. Как защитить себя от беременности и инфекций, передаваемых половым путем
I. Мозговой штурм
Преподаватель просит студентов перечислить методы защиты
от беременности. Все ответы записываются на доске.
Возможные ответы:
•	Воздержание
•	Прерванный половой контакт
•	Таблетки (гормональные контрацептивы)
•	Презерватив
•	Уколы
• Гели и мази для введения во влагалище (спермициды)
•	Колпачки, диафрагмы (вводятся во влагалище)
•	Спирали (вводятся в матку)
При подведении итогов преподаватель подчеркивает методы,
которые защищают и от беременности, и от ИППП – воздержание и
презерватив.
Многие женщины используют двойную защиту, например, таблетки и презерватив. Это более надежная защита от беременности и
от ИППП,
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II. Мини-лекция
Контрацепция – метод предохранения от нежелательной беременности.
Методы контрацепции существовали с древних времен. В настоящее время существует много разных методов контрацепции, все
они имеют свои преимущества, недостатки, показания для применения и противопоказания.
Для каждой женщины, а для подростков в особенности, необходим индивидуальный подбор метода контрацепции.
Самым подходящим и надежным методом защиты для подростков является воздержание.
Воздержание – отказ от половых контактов до более зрелого
возраста.
Прерванный половой контакт: во время полового контакта
мужчина полностью выводит половой член из влагалища женщины
до того, как у него произойдёт эякуляция (семяизвержение). Эффективность этого метода низкая. Одним из недостатков этого метода
является то, что он не защищает от ИППП и ВИЧ.
Календарный метод: при использовании этого метода девушка должна тщательно вести записи о своих менструальных циклах,
чтоб определить наиболее вероятные дни зачатия. В эти дни пара
должна использовать другие методы контрацепции или воздерживаться от половых отношений. Презерватив - изготовляется из латекса в виде мешочка. Надевается на половой член в состоянии эрекции (возбуждения) до полового контакта. Презерватив препятствует
попаданию сперматозоидов во влагалище, создавая барьер, который
защищает от ИППП и ВИЧ. Важно применять качественные презервативы и соблюдать правила их использования.
Спермициды - это химические вещества, которые убивают
сперматозоиды. Используют до начала полового контакта, выпускаются в виде гелей, таблеток, пластинок. Не защищают от ИППП и ВИЧ.
Оральные контрацептивны - таблетки, содержащие малые
дозы гормонов (эстрогены и прогестероны), которые вырабатываться в организме женщины. Упаковка содержит 21 или 28 таблеток.
Этот метод не защищает от ИППП и ВИЧ.
Метод неотложной контрацепции: этот метод позволяет
предупредить нежелательную беременность в течение нескольких
дней после незащищённого полового контакта. Этот метод применяют после изнасилования или при обнаружениии дефекта презерватива. Необходимо обратиться к врачу для консультирования.
Внутриматочные спирали - специальное устройство, которое
вводится в матку. Не защищает от ИППП и ВИЧ.
Не все перечисленные методы контрацепции подходят для под-

185

ростков. Для выбора надежного метода защиты необходимо обратиться к врачу для консультирования.
Многим парам следует выбирать методы защиты от беременности и ИППП. Если молодые люди решили начать половую жизнь, то
им следует обсудить методы защиты и выбрать наиболее подходящую
для обоих.
III. Работа в группах
Преподаватель делит участников на 3 группы. Каждой группе
дается флип-карта с заданием.
1 группе – написать преимущества использования презерватива;
2 группе – почему люди не хотят использовать презерватив;
3 группе – написать инструкцию по использованию презерватива.
Возможные ответы
1 группа

• защищают от беременности;

• защищают от инфекций;
• это проявление заботы друг о друге;
• презерватив - это круто;
• можно внести разнообразие в сексуальные отношения;
• я не хочу проблем с родителями,
если забеременею или заболею;
• другие.

2 группа
• презервативы не защищают от
беременности;
• презервативы рвутся;
• презерватив не защищает от
ВИЧ;
• презерватив снижает чувствительность.
• другие

Группа 3
• При покупке презерватива обрати внимание на срок годности и целостность упаковки.
• Покупай презервативы в местах, где соблюдаются условия хранения (это
должно быть темное и прохладное место).
• Осторожно вскрой упаковку руками, стараясь не повредить презерватив.
• Надевай презерватив на возбужденный половой член. Смазанная сторона
должна быть снаружи.
• Проследи, чтобы в концевой части (спермоприемнике) не было воздуха.
Для этого зажми кончик презерватива двумя пальцами перед его надеванием.
• Презерватив должен покрывать половой член по всей длине.
• Сразу после семяизвержения (пока возбуждение полового члена сохранено)
половой член следует извлечь из влагалища, придерживая презерватив за
ободок. Не пролей содержимое на партнершу.
• Завяжи использованный презерватив на узел у основания, заверни в бумагу
и выбрось в мусор.
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После презентации работ каждой группы, преподаватель подводит итоги: презерватив является надежным методом защиты и от
беременности и от ИППП, если используется при каждом половом
контакте и с каждым партнером. Следует сделать акцент на том, что
использование презерватива требует согласованных действий, поэтому паре надо договориться об этом заранее. Обсуждение таких тем
сближает любящих и улучшает их взаимопонимание.
IV. Подведение итогов
Как уже известно, половая зрелость человека наступает гораздо раньше его социальной, гражданской зрелости — времени, когда
молодые люди могут создать свою семью. Поэтому в жизни современного культурного человека, как правило, существует разрыв во
времени от появления полового влечения до его удовлетворения, то
есть до начала брачных отношений. Иначе говоря, каждый человек до
вступления в брак проходит период полового воздержания различной
продолжительности.
При подведении итогов преподавателю следует ещё раз остановиться на стратегии АВС.
В русском варианте эти правила получили название 3 (три) П:
•	Позднее начало сексуальных отношений
•	Постоянный партнер
•	Презерватив – постоянное и правильное использование
АВС-

воздержание от половых отношений (англ: ����������������������
Abstinence������������
- воздержание)
верность одному партнеру ( англ: Be faithful – будь верным)
использование презерватива ( англ: Condom use – презерватив)
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