
 

 
     

 

 



 

Пояснительная записка 

 

В России ширится эпидемия ВИЧ/СПИДа. Она грозит стать для нас 

таким же страшным событием, как мировые войны двадцатого века, как по 

числу жертв, так и по тому ущербу, которые они нанесли стране.  

Мы практически каждый день сталкиваемся с упоминанием об эпидемии в 

средствах массовой информации или в обыденной жизни. Однако, в отличие 

от войн, эпидемия ВИЧ/СПИДа подкралась незаметно: еще десять лет назад 

количество ВИЧ?инфицированных исчислялось сотнями. Сегодня 

количество официально зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИДа 

перевалило за четверть миллиона.  

В нашей стране 70- 80 % ВИЧ - инфицированных – подростки и 

молодежь в возрасте 15- 25 лет. Увеличивается доля  ВИЧ - инфицированных 

женщин, имевших половые беспорядочные связи, растет количество детей, 

рожденных от таких матерей. 

ВИЧ/СПИД? это не только болезнь и смерть отдельного человека, это 

трагедия его семьи, неизбежное сиротство детей, сокращение численности 

населения страны, потеря трудовых ресурсов, снижение уровня 

профессиональной подготовки населения, сокращение производства, 

торговли, туризма и падение уровня жизни в целом. 

Несмотря на то, что на изучение ВИЧ- инфекции потрачено больше средств, 

чем на все предыдущие инфекции вместе взятые, многие ее загадки остаются 

нерешенными, и вакцины против ВИЧ до сих пор нет. Поэтому параллельно 

с эпидемией ВИЧ/СПИДа распространяется еще одна эпидемия  "эпидемия 

страха". Болезнь бросает вызов современному образу жизни. Трудно назвать 

область общественных отношений, на которую она не влияет прямо или 

косвенно.  

За прошедшие два десятилетия мировое сообщество выработало ряд 

методов для борьбы с распространением ВИЧ? инфекции. Среди них 

важнейшим является предупреждение ВИЧ/СПИДа.  Поэтому сдерживание 

рискованного поведения подростков – важнейшая задача превентивного 

обучения.  

Данная программа  разработана на основе авторской программы, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

«Проекта ХОУП» для проекта «Здоровая Россия 2020», осуществляемого 

Центром коммуникативных программ Блумбергского факультета 

здравоохранения, Университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. 



Курс «Полезная прививка» базируется на теоретическом подходе к 

профилактике, называемом тренингом жизненных навыков, 

сконцентрирована формировании навыков безопасного полового поведения и 

толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 

Стержнем курса является формирование личной ответственности подростка 

за свои поступки и здоровье. 

Порядок расположения тем в программе обусловлен необходимостью 

информационных знаний о ВИЧ/СПИДе, на основе которых проводится 

тренинг жизненных навыков ответственного поведения в потенциально 

опасных ситуациях и толерантное отношение к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом. 

Цель программы: 

Способствовать формированию ответственного поведения учащихся в 

условиях эпидемии ВИЧ/СПИДа для снижения риска распространения 

ВИЧ?инфекции среди подростков. 

Задачи 

1. Формировать у учащихся представление о том, что безопасный секс ? это 

воздержание, верность одному партнеру и использование презервативов. 

2. Развивать поведенческие навыки отказа от опасного секса и эффективного 

диалога с партнером о безопасном сексе. 

3. Формировать толерантное отношение учащихся к ЛЖВС. 

Этапы: 

1.Базовая информация о ВИЧ/СПИД/. 

По завершении первой части программы (уроки  1-4)  учащиеся смогут: 

Описать ВИЧ/СПИД, перечислить пути передачи ВИЧ и пути, которыми 

ВИЧ не передается, перечислить методы предупреждения ВИЧ, знать 

организации, оказывающие   помощь, и обстоятельства, при которых за ней 

следует обратиться. 

 2.Ответственное поведение. 

По завершении второй части программы (уроки 5-8)  учащиеся смогут: 

Решительно сопротивляться давлению в отношении преждевременного и 

незащищенного секса, обсуждать доводы в пользу воздержания от половой 

жизни, верности и защищенности секса, демонстрировать умение 

договариваться об отказе от секса и/или защищенном сексе. 

 3.Отношение к ЛЖВС. 

По завершении третьей части программы (уроки 9-12) учащиеся смогут: 

Распознавать проявления дискриминации ВИЧ-инфицированных и ее 

источники, предлагать способы поведения, исключающие дискриминацию, 



демонстрировать толерантное отношение к ЛЖВС, готовность оказать 

поддержку ЛЖВС. 

 Итоговые занятия (13-14) в форме семинара. 

Методы, формы обучения, режим занятий. 

Основная форма работы – групповые занятия. Оптимальное число 

участников группы 10-15 чел. Возраст участников 14-17 лет. Режим занятия – 

2 академических часа, включая перерыв, но может варьироваться в 

зависимости от степени заинтересованности и подготовленности.  

           Для работы с группой подростков эффективнее использовать 

групповые методы. 

I. Кооперативное обучение (50% усвоения). 

Групповая дискуссия, мозговой штурм. 

II Обучение практикой действий (70 % усвоения). 

 Это ролевые игры, проигрывание ситуаций, практические занятия, 

самостоятельные исследования. 

III Выступление в роли обучающего (90 % усвоения). 

Профилактические семинары.  

Сроки реализации программы. 

Расписание «Полезной прививки», включает 14 уроков ( 7 – в 9-х,10-х. 

классах и 7 в 11-х классах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование курса 

 

 

 Наименование раздела (темы) Кол-во 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1 ВИЧ/СПИД. Скажи, что чувствуешь 1 1  

2 Как заражаются ВИЧ: пути передачи, 

механизм распространения. 

1  1 

3 Рискованное поведение и ВИЧ. 1  1 

4 Тестирование на ВИЧ. 1  1 

5 Безопасное поведение и ВИЧ 1  1 

6 Тренинг неагрессивного отстаивания 

своего мнения 

1  1 

7 Серьезно о сексе и здоровье 1  1 

8 Союз равных 1  1 

9 Посчитай потери 1  1 

10 Обеспечь будущее 1  1 

11 Будь терпимым 1  1 

12 Сочувствие и поддержка. 1  1 

13 Открытый разговор 1  1 

14 Открытый разговор 1  1 

         Всего 14 1 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательные основные компоненты, описание приемов и средств, 

форм проведения занятий. 

Раздел Тема и номер урока Источник Обоснование Описание 

1
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1.ВИЧ/СПИД. 

 Скажи, что 

чувствуешь 

Хрестоматия 

«14 полезных 

уроков», 

 урок № 1 

Владение базовой 

информацией о 

ВИЧ/СПИДе важно для 

понимания всей 

программы. 

 

Комбинированное: 

лекция с элементами 

беседы, тесты. 

2.Как заражаются 

ВИЧ: пути передачи, 

механизм 

распространения. 

Хрестоматия 

«14 полезных 

уроков», 

 урок № 2 

Знание путей передачи и 

механизма распространения 

ВИЧ важно для 

предупреждения 

инфицирования. 

Активное занятие. 

Групповая работа -  

игра «Как заражаются 

ВИЧ», тесты. 

3.Рискованное 

поведение и ВИЧ. 

Хрестоматия 

«14 полезных 

уроков»,  

урок № 3 

Рассмотрение конкретных 

ситуаций инфицирования 

ВИЧ способствует 

закреплению полученных 

знаний о путях его 

передачи. 

Активное занятие. 

Работа в группах 

«Опасные ситуации». 

Индивидуальная 

работа «Мои 

поступки». 

4.Тестирование на 

ВИЧ. 

Хрестоматия 

«14 полезных 

уроков»,  

урок № 4 

Учащимся необходима 

информация о ВИЧ. 

Оценивают свою 

подверженность риску. 

Комбинированное: 

лекция с элементами 

беседы, работа в 

группах «Степень 

риска» и 

индивидуально 

«Рискую ли я?» 

2
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5.Безопасное 

поведение и ВИЧ 

Хрестоматия 

«14 полезных 

уроков»,  

урок № 7 

Закрепление полученных 

знаний о ВИЧ способствует 

лучшему пониманию 

опасного поведения. 

Активное занятие. 

Индивидуальная 

работа – ситуации 

«Поступаю 

правильно», «Правила 

безопасного 

поведения», работа в 

группах – ситуации 

«Если в компании 

ВИЧ-

инфицированный». 

6.Тренинг 

неагрессивного 

отстаивания своего 

мнения 

Хрестоматия 

«14 полезных 

уроков», 

 урок № 8 

Закрепление навыка 

неагрессивного 

отстаивания своего мнения 

способствует развитию 

умения сопротивляться 

давлению и снижает риск в 

поведении. 

Комбинированное 

занятие. Чтение 

правил 

неагрессивного 

отстаивания своего 

мнения, беседа. 

Работа в группах – 

ролевые игры. 

 7.Серьезно о сексе и 

здоровье 

«Полезная 

прививка», 

 урок 

 № 5 

Выработка ответственного 

полового поведения 

предполагает осознание 

собственных чувств 

Активное занятие. 

Групповая работа по 

составлению 

ассоциаций со словом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся по отношению к 

сексу, а также знание 

сексуальных прав и 

понимание концепции 

сексуального здоровья. 

«секс». 
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8. Посчитай потери Полезная 

прививка»,  

урок 

 № 2 

Важно ощутить проявления 

дискриминации как 

результат влияния 

эпидемии ВИЧ/СПИДа на 

человека и общество. 

Активное занятие. 

Групповая работа: 

дискуссия - работа в 

группах – обсуждение 

последствий 

ВИЧ/СПИДа для 

индивида и его 

окружения «Люди и 

судьбы» 

10. Обеспечь 

будущее 

Полезная 

прививка», 

 урок 

 № 3 

Понимание того, как 

ограничивает ВИЧ/СПИД 

жизнь больных, важно для 

формирования сочувствия к 

ним. 

Активное занятие. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

«Мечты и реальность» 

11.Будь терпимым Полезная 

прививка», 

 урок 

 № 4 

Учащиеся должны знать 

источники дискриминации 

ВИЧ-инфицированных и 

как следует изменить 

поведение, чтобы не 

дискриминировать их. 

Активное занятие. 

Индивидуальная 

работа «Источники 

дискриминации», 

работа в группах – 

ситуации( мозговой 

штурм ). 

 12.Сочувствие и 

поддержка. 

Полезная 

прививка», 

 урок 

 № 4 

Важно убедить учащихся, 

что со временем в их 

окружении могут появиться 

ЛЖВС. Уже сейчас они 

могут столкнуться с 

людьми, подозревающими 

у себя ВИЧ, но боящимися 

тестирования. Сочувствие и 

поддержка облегчат для 

таких людей получение 

помощи. 

Активное занятие. 

Индивидуальная и 

групповая работа, в 

ходе которой 

учащиеся учатся 

сопереживать 

инфицированному 

ВИЧ. 

13., 14 «Открытый разговор» 



Предполагаемые результаты.  

Формирование знаний, установок и навыков. 

Ожидаемые результаты от реализации программы положительные и 

включают формирование трехкомпонентной социальной установки учащихся 

по отношению к ВИЧ/СПИДу. Эта установка включает в себя: 

- Когнитивный компонент – четкие объективные знания о ВИЧ-СПИДе. 

- Аффективный компонент – положительное отношение к безопасному 

половому поведению и гуманное отношение к ЛЖВС. 

- Поведенческий компонент – навыки ответственного поведения в 

соответствии со знаниями о ВИЧ-СПИДЕ, ИППП: воздержание, верность 

партнеру, использование средств защиты, отказ от употребления наркотиков. 

Тренинг жизненных навыков учащихся. 

 В понятие «жизненные навыки» входит: 

- Традиционные – общение, принятие решения, сопротивление давлению, 

преодоление стресса, умение сопереживать, слаженно взаимодействовать в 

группе, рефлектировать свое поведение, 

- Специфические – терпимость по отношению к ЛЖВС, желание понять их и 

помочь им. 

Тренинг жизненных навыков предполагает осмысление учащимися 

собственных чувств, мнений окружающих и сверстников, отношения к 

проблеме учащихся и общества в целом, анализ конкретных историй, 

ситуаций, личных планов на будущее и др. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

1. Обсуждение с персональными высказываниями. 

2. «Интервью – выход. 

3.  Рефлексия того, чему они научились, выполняя задания 

4. Фиксирование высказываний воспитанников, что обеспечит педагогу 

знания о том, насколько  цели и задачи отвечают потребностям учащихся, 

нужны ли эти знания подросткам и насколько они для них полезны.    

Для подведения итогов реализации пособия рекомендуется проводить 

итоговые занятия в виде: вечера вопросов и ответов, мини-дискуссии по 

интересующим подростков темам. Возможна индивидуальная работа с кем-

то из участников группы (проведение семинара). 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение 

 

- библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

- компьютерные средства (ноутбук, колонки, диски с музыкальным 

сопровождением) 

- технические средства (ТСО): слайд – проектор, экран (навесной), 

- листы бумаги А 4, цветные карандаши, краски, фломастеры. 

- рабочие тетради «14 полезных уроков». 

- раздаточный материал к каждому занятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 

1. Льюис Д. Тренинг эффективного общения.: М., 2002. 

2. Полезные навыки. Учебное пособие по предупреждению употребления 

наркотиков и заражения ВИЧ для 8?9 классов средней школы. Материалы 

для учителя.: М., 2002. 

3. Полезный выбор. Учебное пособие по предупреждению употребления 

наркотиков для 10-11 классов. Материалы для учителя.: М., 2003. 

4. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками.: М., 1999. 

5. Фопель К. Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего.: 

М., 1999. 

 

Литература для подростков. 

1.Ди Снайдер «Практическая психология для подростков, или как найти свое 

место в жизни» - М.,АСТ-ПРЕСС,2001г. 

2.Ди Снайдер «курс выживания для подростков» - М., 1995г. 

3.К.Брайан – Моул «Серьезный разговор – СПИД» - М.,Махаон,1998г. 

4.Гаррисон М. «Любовь, секс и СПИД. Твоя первая книга об этом» - 

Вильнюс-М.,1996г. 

5.»Работающие программы». Выпуск № 6.»Без секрета всему свету» - 

М.,2003г. 

 

Литература для родителей. 

1.»Полезная прививка». Материалы для родителей – М.,2004г. 

2.Франкхам Дж., Канабус А. «Поговорим с подростками о СПИДе». Пособие 

для родителей – Таллин,1994г. 

 

 


