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Пояснительная записка  

 

   Превентивная образовательная программа «Полезная прививка» направлена 

на профилактику распространения  ВИЧ/СПИДа и адресована обучающимся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Программа способствует 

развитию базовых жизненных навыков обучающихся, повышающих 

личностную и социальную компетенцию, формированию позитивной «Я –

компетенции», обучению навыкам эффективного общения, принятия решений и 

сопротивления давлению сверстников. 

   Данный курс продолжает и развивает работу по профилактике , начатую 

программами «Полезные привычки, навыки» и базируется на специальном 

подходе, называемом тренингом жизненных навыков, использует 

интерактивные методы обучения и предполагает специальную подготовку 

учителей по работе с ним. 

 Цель «Полезной прививки» - формирование ответственного поведения 

обучающихся в условиях эпидемии ВИЧ/СПИДа для снижения риска 

распространения ВИЧ – инфекции среди подростков. 

Задачи:  

- обеспечить предоставление всесторонней и точной информации о путях 

заражения ВИЧ и мерах их предупреждения; 

- развивать навыки безопасного поведения; 

- формировать у обучающихся толерантное отношение к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом. 

Полный курс «Полезная прививка» содержит 32 урока. Сокращенный курс 

состоит из 16 уроков. 

Соответственно ФЗ от 30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)», «Концепции превентивного обучения в области 

профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде», наличие грифа 

Министерства образования и науки позволяют использовать «Полезную 

прививку» для обязательного систематического превентивного обучения 

обучающихся образовательных школ. 

     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.  

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.  

Этапы:  

1.Базовая информация о ВИЧ/СПИД/.  

По завершении первой части программы (урок 1-10) обучающиеся 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 11-23) обучающиеся 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 людям, живущим с ВИЧ/СПИД/.  

По завершении третьей части программы (уроки 24-30) 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 (31-32) в форме семинара.  

Методы, формы обучения, режим занятий.  

Основная форма работы – групповые занятия. Оптимальное число  

участников группы 10-15 чел. Возраст участников 16-18 лет. Режим занятия -1 

час в неделю. 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.  

 

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. Рефлексия того, чему они научились, выполняя задания 3. 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 

Учебно-тематическое планирование курса  

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во часов 

Теория Практика 
Раздел1. Базовая информация о  ВИЧ-СПИДЕ, ИППП (10 часов) 

1 Инфекции, передаваемые половым путём 1  

2 ВИЧ/СПИД 1 1 

3 Как заражаются ВИЧ? 1 1 

4 Рискованное поведение и ВИЧ 1 1 

5 Безопасное поведение и ВИЧ 1 1 

6 Тестирование на ВИЧ 1  

Раздел 2. Ответственное поведение (17 часов) 

7 Тренинг неагрессивного отстаивания своего 

мнения 

1 1 

8 Развлечения в компании 1 1 

9 Открытый разговор 1  

10 Насилие 1 1 

11 Близкие отношения и риск 1 1 

12 Свидания 1 1 

13 Это должен знать каждый 1 1 

14 Серьёзно о сексе и здоровье 1  

15 Серьёзно о сексе и безопасности 1  

16 Союз разных 1 1 

Раздел 3. Отношение к людям, живущим с ВИЧ/СПИД 

17 Дискриминация, сила, власть 1  

18 Сочувствие и поддержка 1  

19 Права всех  1 

Итоговое занятие (2 часа) 

20 Полезная практика 1 1 

Итого: 19 13 

.  
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