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АНКЕТА 

«Описание лучшей практики в области ВИЧ-инфекции, которую 

осуществляет студенческая или молодежная организация» 

 

Общие сведения 
1.1 Учреждение образования Гомельский государственный технический 

университет имени П.О. Сухого 

1.2 Вид профилактической практики  Психологическое ток-шоу «СПИД и мы» 

1.3 Ф.И.О. разработчиков Давыденко Елена Николаевна, Фролова 

Светлана Викторовна, (80232) 48 73 42,  

den-al@mail.ru; s_flor@mail.ru 

1.4 Название студенческой организации Клуб «Лидер» 

Подготовительный этап 
2.1 Целевая группа Студенческая аудитория, с возможным 

участием преподавателей (всего не более 30 

человек) 

2.2 Цели и задачи профилактической 

практики 

выработка навыка принятия правильного 

нравственного решения;  

повышение престижа позитивного поступка 

в глазах молодежи с использованием силы 

группового воздействия положительного 

примера;  

содействие избавлению от страха перед 

неожиданной ситуацией и, как следствие, 

снижение агрессии; обретение молодыми 

людьми нравственной самостоятельности  

2.3 Ресурсы, необходимые для 

реализации практики 

Человеческие ресурсы: для проведения 

практики необходимы психолог, 

владеющий навыками проведения 

психологических ток-шоу, приглашенные 

специалисты по данной проблеме 

Материальные ресурсы: помещение (может 

подойти любая небольшая аудитория), 

тематические плакаты для оформления 

аудитории 

2.4 Какие факторы должны определить 

успешность данной практики? 

Открытая, доверительная атмосфера 

аудитории, профессионализм работников 

Описание практики и технология реализации 
3.1 Описание практики Проведение психологического ток-шоу для 

студентов, включающее конфликтную 

ситуацию, которая инсценирована 

студентами и представлена на обсуждение 

аудитории  

3.2 Технология реализации Обыгрывается жизненная проблемная 

ситуация, актуальная для молодежи и 

выносится на обсуждение студенческой 

аудитории.  

4. Рекомендации по применению практики. В процессе работы, на тренингах 
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Ключи к успеху выявляются  различные проблемы. 

Наиболее острые из них, актуальные для 

студентов выносятся на обсуждение 

широкой молодежной аудитории. С этой 

целью, нами был написан сценарий встречи 

«СПИД и мы», предложенный в данном 

проекте.  Конфликтная ситуация по 

сценарию обыгрывается, затем  

обсуждается студентами, и после 

коллективного поиска  определяется 

оптимальное решение. 

Оценка эффективности практики 
5.1 По Вашему мнению, какие критерии 

являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики 

профилактики ВИЧ? 

1. Развитие личности молодого человека 

2. Информированность по проблеме ВИЧ-

СПИД в обществе 

3. Приобретение опыта совещания как 

духовного и интеллектуального обмена 

между представителями разных поколений 

 

5.2 Оцените эффективность данной 

практики в соответствии с 

критериями, выделенными Вами в 

подпункте 5.1  

1. Обретение молодым человеком 

нравственной самостоятельности и 

ответственности за свою жизнь и поступки 

2. Растущая информированность 

студенческой аудитории, что показывают 

проводимые анкетные опросы,  понимание 

актуальности проблемы в обществе и ее 

принятие 

3. Умение находить оптимальное решение в 

процессе коллективного обсуждения 

 
 


