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ВСТУПЛЕНИЕ
ВИЧ-инфекция остается глобальной проблемой во всем мире. Никому не известный 30 лет назад вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ) унес жизни более 25 миллионов человек в мире.
В Республике Беларусь, как и в других странах, число случаев ВИЧ-инфекции каждый год увеличивается.
Статистика регистрирует ежегодное увеличение на ВИЧ-инфицированных 800-900 человек.
Согласно кумулятивным данным, начиная с 1987г. более 48% инфицированных вирусом иммунодефицита
человека заразились парентеральным путем, т.е. при внутривенном введении наркотических веществ.
Удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем с каждым годом постоянно растет и
приближается к 50%. Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет.
В целом по республике «лидерами» по заражению являются мужчины – более 61%, соответственно
женщины детородного возраста составляют почти 39%. От ВИЧ-инфицированных матерей только в период
с 2000 по 2010г. родилось 1647 детей. Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 147 детям, из них установлен
диагноз «СПИД» 76.1 Большинство из них проживает на территории Гомельской области.
По оценочным данным национальных экспертов реальное количество инфицированных ВИЧ, в 3 раза
превосходит данные официальной статистики, составляя около 25 000 человек. Статистика удручает.
Эпидемию ВИЧ нельзя обратить вспять, если не добиться устойчивого успеха в профилактике новых случаев
ВИЧ-инфекции. Только совместные действия государственных, общественных организаций, а также личная
ответственность каждого из нас может приостановить развитие этого серьезного заболевания. Поэтому в
стране проводятся профилактические мероприятия разной направленности, в том числе и для такой уязвимой
к заражению ВИЧ группе, как женщины, вовлеченные в коммерческий секс.
С 2010г. в Республике Беларусь продолжает свою работу проект Глобального Фонда «Обеспечение всеобщего
доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с
ВИЧ». В рамках проекта реализуется направление по профилактике ВИЧ среди женщин секс бизнеса (ЖСБ).
Цель этой работы соответствует основной цели проекта – сохранить эпидемию ВИЧ в Республике Беларусь в
концентрированной фазе посредством расширения охвата различных уязвимых групп населения и, в частности,
ЖСБ. Реализует данное направление Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ») – молодежная организация, в состав которой входит 54 клуба ЮНЕСКО.
Работа в проекте является одним из направлений программы по «Здоровому образу жизни», цель которой –
формирование безопасного и ответственного поведения к своему здоровью и мотивирование к ведению
здорового образа жизни у молодых людей. Особенность программы - формирование у молодежи жизненных
навыков, которые помогают сформировать осознанную жизненную позицию, взять ответственность за свою
жизнь и здоровье, а также участие молодых людей в планировании, проведении и оценке общественнополезной деятельности в области общественного здоровья.
Проектами в области профилактики ВИЧ-инфекции организация занимается с 1998 года и имеет огромный
опыт в этой сфере. За указанный период издано более 30 наименований буклетов и брошюр, проведены сотни
образовательных мероприятий для молодежи во всех регионах республики. Основой профилактической работы
в Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО являются именно волонтеры, возраст которых от 13 до 17 лет.
В рамках проекта ГФ специалисты РОО «БелАЮ» – социальные работники, психологи, врачи-консультанты,
выезжая на полевую работу, раздают девушкам информационные буклеты, талоны для обследования
на инфекции, передающееся половым путем (ИППП), средства защиты: презервативы, любриканты,
гигиенические салфетки. В рамках профилактических программ, специалисты проекта проводят семинары и
мини-тренинги, консультации по медицинским, психологическим, социальным и юридическим вопросам. Во
всех областных городах, в том числе Минске, Светлогорске и Пинске работают анонимно-консультационные
пункты, где специалисты проводят углубленные консультации, выдают информационные материалы, средства
защиты, встречаются с ЖСБ, организуют тематические встречи.
Результаты различных исследований (в рамках дозорных эпиднадзоров (ДЭН), исследования
2007г. среди трассовых ЖСБ и 2011г. среди ЖСБ, употребляющих инъекционные наркотики) помогают
определить характеристику данной группы, их потребности, знания по проблеме профилактики ВИЧ/ИППП и
1 www.un.by/pdf/25.doc - 22.08.2011

5

направленность профилактических мероприятий. Благодаря проведенным исследованиям нам известно, что
ЖСБ – это женщины, в основном, с низким уровнем образования, из неблагополучных или неполных семей.
Среди них большое количество одиноких матерей, воспитывающих двух и более детей. Многие из них имеют
ограниченные финансовые возможности, что является причиной, по которой они не могут постоянно иметь
при себе презерватив и другие средства защиты, что повышает их уязвимость перед ВИЧ и инфекциями,
передающимися половым путем.
Все чаще сотрудники проекта отмечают появление ЖСБ, употребляющих наркотики внутривенно (ЖСБ-ПИН) –
самую трудную группу в плане профилактических программ. Так, по данным ДЭН в 2006 г., их насчитывалось
10,1%, в 2007 г. – 12,2%, в 2009 г. – 15,5%. В Минске и Гомеле этот показатель достигал 23-24%. Анализ ответов
ЖСБ на вопросы, косвенно свидетельствующие об употреблении ими инъекционных наркотиков (например,
получение информации о ВИЧ на пунктах обмена шприцев, наличие гепатита С), позволяет предположить, что
доля ЖСБ-ПИН в популяции ЖСБ составляет от 15,5% до 38,5%.
Исследование 2011г. среди этой группы показало, что в сравнении с обычными ЖСБ, ЖСБ-ПИН в меньшей
степени используют презервативы с клиентами. Причем, чем выше степень наркозависимости ЖСБ, тем более
приоритетными для них становятся задачи заработка средств на наркотики, а не вопросы защищенности секса.
Инъекционное наркопотребление и секс-бизнес означают возможность инфицирования женщин не только ВИЧинфекцией, но и гепатитами в процессе употребления наркотиков. Данная группа является проблемной в плане
физического и психического здоровья (следствие алкогольной и наркотической зависимостей, прерывания
нежелательных беременностей, насилия в раннем подростковом возрасте, насилия со стороны клиентов и
т.д.). Группа ЖСБ-ПИН является девиантной и в социальном плане: низкий уровень образования, незанятость,
отсутствие специальности, неконкурентоспособность на рынке труда. Инъекционное наркопотребление
является основной причиной, определяющей наиболее опасные формы сексуального поведения в группе ЖСБПИН. При этом они не в состоянии самостоятельно справиться с проблемой инъекционного наркопотребления
как в плане его лечения и реабилитации, так и в части организации своей дальнейшей жизни без наркотиков.
Некоторые из этих женщины вовлечены в проституцию после насилия в детском или подростковом
возрасте. Сложная жизненная ситуация, носящая затянувшееся хроническое состояние, формирует у них
пренебрежительное отношение к себе, своему телу, безучастное отношение к своему будущему. Все эти
факторы также повышают их уязвимость перед ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем.
Достижимой группой для социальных работников в плане профилактических мероприятий, являются
только те ЖСБ, которые доверяют сотрудникам проекта, сами идут на контакт, берут раздаточный материал
для себя и своих подруг. Такие волонтеры есть в каждом регионе нашей республики. Именно они могут быть
вовлечены в волонтерскую работу.
Однако, несмотря на проводимые мероприятия в рамках проекта, часть женщин секс-бизнеса все же
остается в тени профилактических программ. Поэтому для нас является важным выявление волонтеров из
числа ЖСБ, обучение волонтерских групп, что поможет не только улучшить профилактические мероприятия, но
и сделать их более качественными. Суть волонтерской работы – охватить профилактическими программами
максимально большое количество женщин, вовлеченных в секс бизнес.
Образовательный модуль является следующим шагом в работе с уязвимой группой. Его основная цель –
создание четкой, понятной системы работы и обучения волонтеров-ЖСБ.
Модуль предназначен для сотрудников ВИЧ-сервисных организаций, работающих в проекте Глобального Фонда
по профилактике ВИЧ/ИППП среди женщин, вовлеченных в коммерческий секс, а также всех, кто интересуется
вопросами организации и обучения волонтеров из числа групп, особо уязвимых инфицированию ВИЧ.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОДУЛЕМ.
Образовательный модуль разделен на два курса, каждый из которых включает три интерактивных занятия
длительностью по 120 мин.
Первый курс предназначен для подготовки новых волонтеров-ЖСБ и охватывает следующие темы:
• «Возможности волонтерской работы в проекте Глобального Фонда «Обеспечение всеобщего доступа
ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»;
• «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
• «Профилактика ИППП».
Второй курс предназначен для работающих в рамках проекта волонтеров-ЖСБ и предполагает обучение с
целью расширения сфер волонтерской деятельности. В рамках курса запланированы интерактивные занятия
по следующим темам:
• «Противостояние влиянию, искусство достойного отказа»;
• «Способы эффективной передачи информации»;
• «Юридическая ответственность и права ЖСБ».
В каждом из занятий есть информация для ведущего и приложение к занятию.
Обучение волонтеров-ЖСБ по темам образовательного модуля рекомендуется проводить в тренинговых
группах не более 12 человек, формируя цикл образовательных занятий с учетом специфики обучаемой группы
волонтеров из числа ЖСБ.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГФ

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

ПРООН

Программа развития ООН

ПИН

Потребители инъекционных наркотиков

ЖСБ

Женщины секс-бизнеса

ЖСБ-ПИН

Женщины секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков

ИППП

Инфекции, передающиеся половым путем

ВВПН

Внутривенное потребление наркотиков

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита

ДЭН

Дозорный эпидемиологический надзор

АКК

Анонимно-консультационный кабинет

КВД

Кожно-венерологический диспансер

ИОМ

Информационно-образовательные материалы

РОО «БелАЮ»

Республиканское Общественное Объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
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ВОЛОНТЕРЫ ИЗ ЧИСЛА ЖСБ – КТО ЭТО?
В широком понимании «волонтер» – это человек, который может и хочет изменить к лучшему мир вокруг
себя, опираясь на собственное творчество и активность.
Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Доброволец – человек, занимающийся на
безвозмездной основе деятельностью по разрешению различных социально-значимых проблем. В связи с
этим волонтер из числа ЖСБ – это представитель целевой группы, которая добровольно (т.е. без какого-либо
принуждения) и безвозмездно, совместно с сотрудниками ВИЧ-сервисных организаций, на регулярной основе
участвует в профилактических мероприятиях. Это один из самых главных участников в профилактической
работе! По сути, он является посредником между социальными работниками и целевой группой или даже –
внештатным сотрудником организации.
Привлекать волонтеров из числа ЖСБ – это и трудная, и одновременно легкая задача. Трудной она может
быть потому, что некоторые ЖСБ могут оказаться не обязательными, быть склонными ко лжи и преувеличению,
могут в последний момент отказаться от взятых на себя обязательств и т.д. Однако этой проблемы может не
быть в случае, если социальный работник качественно проведет работу на этапе отбора кандидата в волонтеры:
узнает особенности ее детства и юности, сможет распознать мотивацию кандидата, подумает о том, какие
стимулы могут быть важными для данного человека.
Как уже отмечалось выше, чаще всего ЖСБ – это женщины с трудными судьбами, проблемы которых идут
из детства. Из психологии известно, что у «проблемных» детей чаще, чем у «благополучных» сверстников
возникает желание помочь ближнему. У них существует потребность в совместной деятельности, в поддержке
группы, что связано с неудовлетворенной потребностью в общении в детстве . Эта потребность остается и
во взрослой жизни. Возможно, впервые молодой женщине представится возможность выступить не в роли
человека, на которого действуют внешние обстоятельства жизни, а в роли активной социально-ответственной
личности, которая может повлиять на свою жизнь и жизнь окружающих людей. Работая в качестве волонтера,
ЖСБ будет оказывать помощь другим, а значит, изменять свою социальную роль, выступать как социальноактивная личность.

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ И НАВЫКАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВОЛОНТЕР?
Привлекая девушек из числа ЖСБ в волонтерскую работу, специалисты проекта знают, что пассивный и
безучастный человек вряд ли проявит интерес к волонтерству. Обычно эта работа интересна людям, которые
хотят реализовать те личностные качества, которые зачастую остаются нераскрытыми в повседневной жизни
– это лидерские способности, интерес к проблеме, любознательность, коммуникабельность, способность
к сотрудничеству, эмпатия (ощущение понимания и сопереживания психологического состояния другого
человека), доброжелательность и уверенность в своих возможностях. Человек, включаясь в волонтерство,
постепенно совершенствует эти качества, а значит, совершенствует себя.
Интересно, что на начальном этапе волонтерской деятельности мотивы участников в большей степени
направлены на себя или на локальную группу, к которой волонтер себя соотносит. Однако в последствии они
становятся в большей степени социальными и могут быть направлены на широкий круг людей.

ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ.
Цель волонтерской работы среди ЖСБ перекликается с целью проекта Глобального Фонда – сдерживание
эпидемии ВИЧ в Республике Беларусь и расширение охвата женщин, вовлеченных в коммерческий секс,
профилактическими мероприятиями.
Волонтерская деятельность базируется на принципах, которые совпадают с принципами любой
добровольческой деятельности – добровольностью, бескорыстностью и законностью. Такая деятельность
способствует развитию активной жизненной позиции волонтера, повышает уровень его образованности,
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нравственности, может улучшить физическое здоровье волонтера благодаря, например, пропаганде здорового
образа жизни, побуждая тем самым к безопасному поведению.
Важно разобраться в этих принципах детально для четкого понимания волонтерской работы2.
1. Добровольность – добровольный выбор, отражающий личную позицию человека. Каждый вправе
участвовать в добровольческой деятельности по собственному свободному волеизъявлению. Человек вправе
как участвовать, так и отказаться от добровольческой деятельности в соответствии с осознанно принятыми им
обязательствами.
Решение о принятии участия в добровольческой деятельности не может быть сделано под прямым или
косвенным нажимом.
Тем не менее, принцип добровольности предполагает наличие определенных обязательств. Во время
осуществления волонтерской деятельности необходимо, чтобы волонтер знал все требования и обязательства,
которые предполагаются в процессе работы. Эти требования или обязательства должны быть прописаны в
добровольческом контракте.
2. Бескорыстность – отсутствие корыстных интересов, желание искренне помочь другому человеку.
В связи с этим, выполнение волонтерской работы не может приносить материальный доход. Волонтерская
деятельность носит лишь дополняющий характер по отношению к основной трудовой занятости.
3. Законность – деятельность волонтера должна соответствовать законодательству страны.
Строгое следование требованиям закона, правилами и нормам, принятым в государстве, – необходимое
условие осуществления всякой добровольческой деятельности. Какими бы благими побуждениями не
руководствовались участники добровольческой деятельности, их противоправные действия не могут быть
оправданы.
Многие специалисты отмечают и другие, не мене важные принципы, следование которым будет залогом
успеха волонтерской работы:
1. Социальная значимость – волонтерская деятельность должна быть актуальной, своевременной,
отвечать целям и потребностям местного сообщества, а также национальным интересам.
2. Уважение индивидуальности и внутреннего мира каждого человека и принятие его как неповторимой
личности.
3. Ответственность на всех уровнях работы волонтерской организации и повышение гражданской
активности путем привлечения участников сообщества к решению социальных проблем.
4. Добросовестность – доведение до конца взятых на себя обязательств, качественное исполнение работы.
Эти принципы необходимо донести как до сотрудников ВИЧ-сервисных организаций, так и до волонтеров
из числа ЖСБ.

МОТИВАЦИЯ К ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Волонтерство не может осуществляться без мотивации участников к добровольческой деятельности. С
точки зрения психологии, мотивация – это система стимулов (мотивов), побуждающих человека к действию
или бездействию. Мотив (от лат. moveo – двигаю) – побуждение человека совершить или не совершить какоето действие. Мотивы объясняют, почему человек начинает действовать, почему он делает именно это, а не
что-то другое, и почему он воздерживается от некоторых действий. Это главная и, как правило, осознаваемая
причина поведения. В качестве мотивов действия или бездействия могут выступать потребности и интересы,
влечения и эмоции, установки и идеалы.
Cтимулы (от латинского stimulus – палка, с помощью которой погоняли скот) – это своего рода рычаги,
вызывающие действие определенных мотивов. Например, премии, бонусы, надбавки, а также штрафы и
наказания.
Психологи подразделяют мотивы на группы. Первая группа мотивов – это самореализация личностного
потенциала. Наиболее важная роль для людей, занимающихся волонтерской деятельностью, та, где реализуется
личностный потенциал, проявляются способности человека в значимой общественной деятельности. Большое
2 Курс лекций «Волонтерство – традиции и инновации», МГГУ им. М. А. Шолохова
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значение в поддержании данной мотивации придается осознанию человеком собственного внутреннего
потенциала, определению личной миссии.
Следующая важная группа мотивов – это общественное признание, чувство социальной значимости. Для
каждого человека важно получить позитивное подкрепление в реализации своей деятельности со стороны
значимых окружающих, утвердиться в собственных глазах, ощутить сопричастность к общественно полезному
делу. В основе данной мотивации заложена потребность человека в высокой самооценке и в оценке со
стороны окружающих. Такая оценка играет важную роль для человека при выборе целей и задач собственной
деятельности, направления личностного роста.
Еще одна группа мотивов определяется как самовыражение. Добровольческая работа дает возможность
проявить свои способности, заявить о жизненной позиции, найти свое место в системе существующих
отношений, позволяет человеку выразить свое внутреннее «Я» и утвердиться в жизненных ценностях.
Одним из аспектов самовыражения является альтруизм – способность ставить себя на место другого
человека и бескорыстно отдавать ему то количество энергии, времени, внимания, которое он потратил бы
лично на себя, окажись в таком же положении. Альтруизм очень широко распространен в добровольческой
деятельности.
Среди волонтеров распространена и потребность в расширении круга общения. Поэтому, работая с
начинающими волонтерами, очень важно закрепить и его мотивы, приведшие в волонтерскую деятельность,
чтобы человек стремился стать членом команды данной организации.
При подборе волонтеров сотрудникам ВИЧ-сервисных организаций необходимо донести до кандидатов в
волонтеры информацию о том, что активное участие в добровольческой деятельности способствует развитию
таких социальных навыков, как:
• коммуникативные способности;
• опыт ответственного взаимодействия;
• лидерские навыки;
• самоорганизация;
• дисциплина;
• защита и отстаивание прав и интересов;
• инициативность и другие.
Добровольческая общественная работа дает волонтеру возможность проявить себя в различных моделях
взаимодействия: как «ответственного лидера» или как «ответственного исполнителя». Слово «ответственность» в
своем значении имеет много оттенков. В данном случае под определением «ответственный» имеется в виду человек
(лидер или исполнитель) с развитым чувством ответственности за то, что он делает, человек надежный, заслуживающий
уважения, доверия и сотрудничества.
Потребность в приобретении опыта ответственного взаимодействия, удовлетворения потребности в
общении (особенно в общении равных себе), является осознанной социальной потребностью в большей
степени для молодых людей.
Добровольческая работа позволяет приобрести не только единомышленников, но и найти значимый для
себя круг общения, и получить поддержку во взаимодействии.
Мотивации, к которым можно прибегать при проведении набора волонтеров из числа ЖСБ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Помощь другим.
Улучшение сообщества.
Приобретение опыта работы.
Использование неиспользованных навыков.
Приобретение новых навыков.
Изменение статус-кво.
Возможность быть активным и вовлеченным.
Возможность встретиться с другими людьми.
Возможность испытать чувство того, что ты кому-то нужен.
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10. Возможность попробовать себя в новом деле.
11. Возможность попробовать разные жизненные стили.
12. Обретение чувства уверенности.
13. Получение удовлетворения от работы.
14. Решение проблем.
15. Возможность учиться быть ответственным.
16. Возможность стать победителем.
17. Возможность проводить время интересно.
18. Получение признания других.
19. Применение своих талантов и способностей.
20. Помощь другу.
21. Возможность быть личностью, а не элементом.
22. Воодушевление других.
23. Возможность познакомиться с другими людьми с теми же ценностями.
24. Возможность отдать то, что ты получил.
25. Возможность показать, что тебе не все равно.
На один из важных стимулов для волонтеров из числа ЖСБ стоит обратить особое внимание. Таким
стимулом может быть карточка волонтера. По договоренности с милицией данная карточка позволит при
массовых задержаниях ЖСБ учесть, что данный человек является волонтером, который проводит социальнозначимую работу по предупреждению распространения ВИЧ/ИППП среди уязвимой группы. Это в некоторых
случаях позволит ЖСБ избежать штрафа при задержании или снизить штрафные санкции за оказание
сексуальных услуг. Однако надо помнить, что данная карточка не является юридическим документом и не
может гарантировать полную юридическую защиту при административном нарушении.
Для того чтобы карточка волонтера стала стимулом для ЖСБ, необходимо провести серьезную
информационную работу с сотрудниками милиции и рассказать о значимости волонтерской работы среди ЖСБ
и влиянии профилактических программ на снижение распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь.
Антистимулы добровольческой деятельности.
Несколько слов об антистимулах, которые необходимо учитывать в организации волонтерской работы.
В 1999 г. Топфер и Якимец3 провели исследование, в котором в качестве антистимулов называлась плохая
организация работы – 71%, неинтересно и надоело – 34%, отнимает слишком много времени – 31%, сложная
работа – 30%, плохая оценка усилий добровольца – 29%, чувствовал себя лишним – 29%.
В пособии для тренеров «Подготовка волонтеров для работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди
молодежи»4 перечислены и другие причины, по которым волонтерские программы не работают:
• потеря интереса, поскольку работа не удовлетворила ожидания;
• недостаток стимулов (в том числе карточка волонтера не смягчает действия милиции при задержании);
• разочарование, недостаток признания личного вклада членами организации;
• не сложившиеся отношения в коллективе;
• отсутствие ощущения важности проводимой работы;
• некачественное или неинтересное обучение;
• отсутствие помощи и поддержки на первых этапах работы;
• первая неудача;
• отсутствие возможности участвовать на равных в важных для организации вопросах и принятии решений.
В «Методическом пособии для некоммерческих организаций по вопросам отбора студентов, организации и
оценки студенческих практик»5 приведена история бывшего волонтера (добровольца), которую невозможно не
привести в качестве анти-примера того, как не надо организовывать работу волонтера.
3 Слабжанин Н.Ю. «Как эффективно работать с добровольцами». Новосибирск, 2002. URL, http://www.portal-nko.ru)
4 «Подготовка волонтеров для работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи», Москва, 2005. (http://www.ibe.unesco.org)
5 «Методическое пособие для некоммерческих организаций по вопросам отбора студентов, организации и оценки студенческих практик», (http://jobsngo.ru)
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«В один прекрасный день я почувствовала, что хочу стать добровольцем. Почему я им не становилась
раньше? То, что я читала в газетах или слышала по телевизору о вашей организации, касалось того, сколько вам
нужно денег и ничего о том, зачем вам нужны добровольцы. Но я устала сидеть дома и решила попробовать
свои силы. И вот я пришла в вашу организацию. Секретарь ничего не смогла сказать мне и отправила в
соседнюю комнату. Там все были очень заняты и предложили обратиться к другим сотрудникам, очень любезно
объяснив, что они сидят в конце коридора, направо. Но там все уехали на телевидение на съемки, посвященные
связям с общественностью. Секретарь председателя предложила зайти через неделю, т.к. не знала, что делать
с такой редкой породой, как доброволец. Я оставила свой телефон и попросила, чтобы мне позвонили, но потом
я узнала, что его потеряли. Я пришла через неделю и попросила работу, которую смогла бы сделать в качестве
волонтера. Мне предложили разобрать картотеку каких-то доноров. Уже заканчивая, я через стенку услышала
разговор, в котором говорилось, что эту картотеку все равно будут выбрасывать. Я сделала новую попытку
получить задание: мне предложили составить список других фондов и благотворительных организаций,
работающих в районе, но никто не научил – как, не объяснил – зачем. Я все оставила, как было, и пошла играть
в теннис. А через месяц мне принесли письмо со словами благодарности за проделанную работу. Оно было
написано под копирку. Теперь я знаю точно, что уже никогда не стану добровольцем».
При подборе волонтеров важно определить мотивацию кандидата к волонтерской деятельности и построить
работу, опираясь на его личные мотивы. При этом важно периодически делать срез, позволяющий узнать
мнение добровольцев об организации текущей работы, сложности ее выполнения, количестве потраченного
времени и т.д., что позволит при необходимости корректировать волонтерскую деятельность.

ЭТАПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ ИЗ ЧИСЛА ЖСБ.
Итак, сотрудники организации, ее руководитель приняли решение о создании волонтерской группы из числа
ЖСБ в своем городе. Уже налажено сотрудничество с отдельными волонтерами, они выполняли единичные
поручения, просьбы, проводились мини-тренинги, некоторые волонтеры участвовали в республиканских
семинарах по вопросам профилактики ВИЧ, но пока вся эта работа не систематизирована. С чего же начать?
Опыт работы российских, международных организаций, Белорусского Общества Красного Креста
показывает, что организация волонтерской деятельности состоит из 5 основных этапов:
1) планирование деятельности;
2) привлечение (набор) волонтеров;
3) обучение;
4) стажировка;
5) профессиональное сопровождение.
Работа на каждом этапе предполагает свою технологию.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Любую работу, в том числе начатую впервые начинать необходимо с анализа ситуации у себя в городе
(регионе), подготовки и планирования организации волонтерской деятельности.
Планирование позволяет отделить свои ожидания от поставленных целей, работу сотрудников и
волонтеров, оно способствует сведению к минимуму потерь и нерационального использования сил и
ресурсов организации. В процессе планирования устанавливаются стандарты, которые используются на этапе
мониторинга выполненной работы.
В результате планирования действий координируются усилия всех сотрудников организации. Оно указывает
направление работы. Когда сотрудники знают, куда именно двигается их организация и что лично они должны
делать для достижения намеченных целей, они могут координировать свои действия, эффективно сотрудничать
друг с другом и работать как единая команда.
При планировании устанавливаются конкретные цели. Потом, выполняя функцию контроля, сотрудники
сравнивают фактические показатели работы с запланированными, обнаруживают отклонение и вносят
необходимые изменения.
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В качестве примера приведем две технологии из курса лекций «Волонтерство – традиции и инновации»
(Москва, МГГУ им. М. А. Шолохова). Это рекомендации по работе с волонтерами в молодежном волонтерском
лагере.
«Чтобы осуществить проект, необходимо провести основательную подготовку. Подготовительный период может
занимать от трех месяцев до одного года. В этот период проводится работа по следующим направлениям:
1. внутренний мониторинг: оцениваются возможности и ресурсы, практический опыт, общественные и
личные связи, финансовые возможности;
2. необходимые объемы и пути привлечения дополнительных ресурсов;
3. взаимодействие с местными органами власти, учреждениями и организациями, заинтересованными в
реализации проекта;
4. составление бюджета проекта и поиск источников финансирования. Этими источниками могут быть
городские и районные бюджеты, целевые молодежные программы местной администрации, спонсоры,
грантовая помощь;
5. подбор участников лагеря;
6. подготовка фронта и объема работ, предварительное совещание с заказчиком;
7. подготовка участников: обучение, тренинги, ознакомительные беседы, специальные профессиональные
курсы».
Таким образом, без четких планов управленческий персонал не смог бы осуществлять эффективный
контроль над деятельностью своей организации.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ.
Привлечение к добровольческой деятельности новых волонтеров из числа ЖСБ – одна из важнейших задач
в профилактической работе. Поиск, мотивирование и организация волонтеров – более сложный процесс, чем
наем оплачиваемых работников. Привлекать к волонтерской деятельности могут как сотрудники организации,
так и действующие волонтеры. Особенно успешно привлечение волонтеров к профилактическим мероприятиям
получается у людей, имеющих лидерские качества, коммуникативные и организаторские способности.
Большинство известных технологий привлечения волонтеров основывается на зарубежном опыте, где
волонтерство существует длительное время и достаточно давно законодательно закреплено.
К наиболее эффективным, но и наиболее трудоемким способам привлечения волонтеров, относится
непосредственная работа с целевой группой. Для этой работы подготавливаются: 1. сотрудники-агитаторы,
(в нашем случае, это социальные работники, выезжающие на полевую работу и общающиеся с девушками в
анонимно-консультационном пункте), которые приглашают ЖСБ стать добровольцами; 2. доверенные врачи, к
которым девушки приходят на обследование в лечебное учреждение.
Сотрудники, уполномоченные приглашать к волонтерской деятельности ЖСБ, должны быть информационно
подготовлены. Им необходимо знать, кто такой волонтер, в чем заключаются его основные задачи, какие плюсы
получит ЖСБ, работая в организации качестве волонтера.
Выбрав стратегию, нужно определиться со способами привлечения волонтеров. Можно использовать
различные технологии.
Первая – это так называемый «стихийный» набор: распространение информационных листовок, буклетов
или плакатов организации, использование служб объявлений (интернет, например).
Вторая – целенаправленный набор, включающий информационные встречи в целевых аудиториях.
Третья – набор по принципу «концентрических колец», т.е. привлечение добровольцев из целевых групп,
которые уже как-то связаны с организацией. В качестве примера можно привести мини-тренинг для ЖСБ, в
котором есть блок по волонтерству. Этот информационный блок можно провести совместно с действующими
волонтерами с использованием программы в виде слайд-шоу, показывающей, как волонтеры работают среди
своего сообщества.
При наборе волонтеров необходимо решить, будете ли принимать добровольцев разного возраста
(скажем, молодых и взрослых), разного социального статуса (например, разной иерархии ЖСБ – трассовые,
уличные, гостиничные)? Если да, то нужно позаботиться о взаимодействии волонтеров друг с другом, создании
дружественной атмосферы.
Далее остановимся на таком важном мероприятии, как собеседование с потенциальными волонтерами.
Целью проведения собеседования является определение опыта и мотивации к выполняемой работе,
а также личных качеств волонтера (например, коммуникабельность, дружелюбие, лидерские качества).
Собеседование позволит сотруднику организации полнее оценить кандидата в волонтеры, понять не только
уровень его возможностей, но и получить общее представление о кандидате как о личности. В свою очередь,
для кандидата в волонтеры собеседование – это шанс взвесить все «за» и «против», оценить свои возможности
в добровольческой работе. Собеседование лучше проводить индивидуально с каждым кандидатом с целью
выявления его индивидуальных особенностей.
Проведение встречи ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Необходимо уже на этапе подготовки к
собеседованию решить несколько важных вопросов:
• определить точно время и место собеседования;
• определиться, сколько времени уйдет на собеседование. Обычно встреча составляет 20-30 минут, но
может быть и другая продолжительность в зависимости от обстоятельств;
• подготовить необходимую информацию для кандидатов: описание круга работ, описание
поставленных задач, другую необходимую, на Ваш взгляд информацию;
• если Вы проводите собеседование впервые, пообщайтесь с теми, кто это уже делал, они наверняка
поделятся полезным для Вас опытом.
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Кроме того, существуют и другие рекомендации при подготовке собеседования:
• Прежде всего, обратитесь к себе. Поговорите сначала с собой, агитируйте себя. Будьте честны и 		
искренны;
• Будьте энтузиастом. Ваш лучший союзник – уверенность в целях и ценностях организации.
Во время собеседования постарайтесь учитывать следующие рекомендации:
• Для создания обстановки доверительности беседы сядьте рядом с человеком, вас не должны разделять
какие либо предметы.
• Первые минуты собеседования лучше использовать не для получения какой-либо информации
от кандидата, а для создания спокойной и комфортной атмосферы (для обеих сторон), психологического
раскрепощения кандидата, налаживания позитивных и конструктивных отношений взаимопонимания,
при которых можно вести продуктивную работу. (Психологи установили, что сколько бы не длилась беседа,
положительное или отрицательное мнение о кандидате у интервьюера обычно складывается в течение первых
3-4 минут разговора. После этого интервьюер задает вопросы в зависимости от сложившегося мнения: при
положительном — позволяющие человеку раскрыться с лучшей стороны, при отрицательном — «на засыпку».
То есть интервьюер сознательно или неосознанно создает условия, чтобы его первоначальное мнение было
подкреплено последующими фактами. Зная об этой психологической ловушке, интервьюер должен всячески
ее избегать).
• Объясните, почему вы приглашаете людей стать добровольцами. Будьте откровенны в том, что работа
даст человеку.
• Как можно чаще используйте непосредственное общение «лицом к лицу». У людей вызывает больше
доверия личная беседа с просьбой о помощи или содействии.
• Вопросы задавайте так, чтобы они подталкивали кандидата к развернутым ответам.
• Необходимо твердо знать, какие навыки нужны для выполнения волонтерами их работы.
• Важно поговорить об ожиданиях самого добровольца. Постарайтесь узнать о его мотивации (в
дальнейшем занимайтесь поиском дополнительной мотивации для волонтера).
• Как можно подробнее отвечайте на вопросы потенциального добровольца. Демонстрируйте свой к нему
интерес. Не расстраивайтесь, если человек не стразу соглашается стать добровольцем, попробуйте найти для
него соответствующую мотивацию.
• Не обещайте того, чего Вы не сможете обеспечить. Если Вы не предоставите того, что пообещали, это
может серьезно повлиять на репутацию вашей организации и отказ от волонтерской работы.
После отбора кандидата как можно быстрее связывайте новичков с конкретным делом. Сделайте все
возможное, чтобы вовлечь их в деятельность, пока их интерес и энтузиазм высок.
От того, насколько грамотно подобраны волонтеры, во многом будет зависеть успешность волонтерской
деятельности в Вашем городе. Ну а качество подбора волонтеров зависит от того, насколько грамотно
проведено собеседование. Успешное собеседование имеет свои определяющие критерии: общая
удовлетворенность от встречи обоих участников, точное описание круга работы волонтера, ясности
поставленных перед ним задач и предоставленных возможностях в ходе предстоящей деятельности.
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ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
1. Если у Вас имеются какие-либо сведения о кандидате, предварительно их просмотрите, составьте
список вопросов к нему. Это могут быть вопросы:
• Почему доброволец пришел в организацию?
• Что он хочет получить от этой работы?
• Есть ли у него опыт добровольческой работы?
• Какие он видит перспективы для себя?
• Что он любит делать в свободное время?
• Какую он видит для себя идеальную работу? и т.п.
2. Собеседование проведите в спокойной обстановке, чтобы никто не мешал Вам своим присутствием. На
самом первом этапе доброволец должен почувствовать к себе внимание со стороны вашей организации.
3. Расскажите об истории своей организации, о ее настоящем и перспективах. Узнайте, что интересует
добровольца. Составьте представление о нем как о человеке.
4. Расскажите о работе, которая, на Ваш взгляд, подошла бы добровольцу. Узнайте его мнение.
5. Опишите возможные преимущества и поощрения, которые может получить доброволец от выполняемой
работы и от Вашей организации.
6. Спросите у кандидата, есть ли у него какие-либо вопросы. (Очень важно дать кандидату возможность
задавать свои вопросы. Это дает ценную информацию о том, какие факторы приоритетны для конкретного
человека).
7. Не забудьте уточнить, когда будет принято решение (и обязательно соблюдайте эти сроки!), поблагодарите
за участие в собеседовании, обменяйтесь контактными телефонами.
8. После ухода кандидата, внесите свои впечатления в журнал, в котором может быть отражено следующее:
• фамилия, имя девушки;
• ответы на поставленные вопросы;
• коммуникабельность;
• опыт волонтерской деятельности;
• доброжелательность;
• лидерские качества;
• мотивация;
• рекомендации к дальнейшей работе:
• контактный телефон.
Эта краткая информация позволит проанализировать впечатление от встречи.
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Проблемные ситуации во время собеседования.
Любой сотрудник, проводящий собеседование с потенциальными добровольцами, иногда будет
сталкиваться с проблемными ситуациями. В таблице описаны некоторые из них и предложена возможная
тактика работы.
Проблемная
ситуация

Описание проблемной
ситуации

Возможная тактика

Комментарии

Недостаток
информации о
кандидате.

Потенциальный доброволец
может не дать Вам достаточно
информации для принятия
решения. Ему, возможно,
неудобно вести разговор в силу
застенчивого характера, или у
него есть, что скрывать отВас.

Будьте терпеливы, дайте ему
возможность помолчать.
Если доброволец не говорит,
вновь объясните процесс
собеседования. Используйте
принципы активного слушания.
Наблюдайте за всеми
признаками сомнений или
встревоженности – они могут
быть ключами к реальной
проблеме или замкнутости.
Спросите, есть ли кто-нибудь,
от кого можно получить больше
информации о добровольце
(подруга, другой сотрудник
организации). Перенесите
собеседование.

Если у Вас есть сомнения в
том, подходит ли доброволец
к волонтерской деятельности,
постарайтесь получить
дополнительную информацию
от своих коллег или знакомых
данного кандидата.
Важно помнить, что слабая
работа добровольца не
принесет пользы никому.

Неготовность
стать
добровольцем.

Человека порекомендовал
кто-то из волонтеров или
сотрудников, однако у
потенциального добровольца
может быть тяжелая жизненная
ситуация, которая помешает
ему работать в данный момент.

Если считаете необходимым,
дайте добровольцу
возможность рассказать
свою историю, не прерывая
его. Поинтересуйтесь, какие
шаги были предприняты
для преодоления текущих
трудностей. Перечислите
людей или общественные
организации, которые могут
ему помочь.
При взаимной договоренности
с кандидатом, перенесите
собеседование.

Сохраняйте доброжелательное
отношение, проявляйте
симпатию, стремление
помочь, но не берите на
себя ответственность за
поиск решений проблем
добровольца.

Не подходит
для вашей
программы.

У добровольца может не
хватать способностей к
волонтерской работе. (Кандидат
может быть неразговорчивым).

Выясните, что привело
кандидата на собеседование.
Расскажите о том, что, в первую
очередь, необходимо знать и
выполнять волонтеру.
Уточните, что кандидат может
делать из предложенных видов
работы.
Попытайтесь определить хотя
бы небольшой и посильный для
кандидата объем работы.

Сохраняйте доброжелательное
отношение, проявляйте
симпатию, стремление помочь.
В случае если из предложенных
видов волонтерской работы
для кандидата ничего не
подходит, спросите его,
можно ли поделиться
информацией, полученной в
ходе собеседования, с другими
руководителями организаций, к
которым Вы его направите.
Имейте под рукой описания
других добровольческих
программ Вашего города,
имена и номера телефонов
руководителей организаций.
Храните информацию о
добровольце на случай
появления возможностей в
будущем.
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В любом из этих случаев, важно, чтобы Вы не оставили добровольца без альтернативного плана или способа
действий. Будьте готовы столкнуться с проблемами, которые не сможете решить в одиночку. Поделитесь такими
ситуациями с другими, кто может помочь или кто имеет связь с потенциальным добровольцем.
С чего начать?
Проанализировав ситуацию в своем городе о наличии активных представительниц из среды ЖСБ, Вы
определили, что таких девушек у Вас, например, всего три человека: одна «работает» на выезде из города,
вторая – в кафе, третья – в гостинице. Все трое регулярно приходят в АКК, берут раздаточный материал для
своих подруг, участвуют в мини-тренигах, кто-то из них даже обучался на образовательных курсах. По сути,
девушки уже сейчас добровольно выполняют профилактическую работу среди своей группы и являются
волонтерами вашей организации.
Оценив общее количество ЖСБ согласно картированию, предположим, что Вы решили создать волонтерскую
группу из 6-7 человек, чтобы охватить большее количество ЖСБ профилактическими мероприятиями.
Далее, на совещании, посвященном созданию волонтерской группы, Вы еще раз обсудили с сотрудниками
возможности привлечения кандидатов в волонтеры, понимание, кто такой волонтер, его цели и задачи,
основные требования к работе. Определили, кто из сотрудников будет работать с уже действующими
волонтерами, новыми добровольцами, и сколько времени для этого потребуется.
Выезжая на полевую работу, подготовленные сотрудники организации распространяют информационные
листовки среди ЖСБ, общаются с целевой группой, приглашают для информационной беседы в АКК.
Информационная листовка должна содержать сведения о вашей организации, целях и задачах волонтерской
деятельности, видах предлагаемых для добровольцев работ, привлекательные стороны деятельности,
описание проблемы, которую волонтер сможет решить или будет способствовать разрешению. Обязательно
должна быть информация, касающаяся требований к личным качествам участника волонтерского движения
(например, лидерские способности, интерес к проблеме, коммуникабельность, способность к сотрудничеству,
доброжелательность).
Важно помнить, что информация в листовке должна быть изложена на доступном и понятном целевой
группе языке.
Для информирования целевой группы о наборе волонтеров, можно попробовать и электронную
рассылку информационных обращений на сайты знакомств. При этом важно обсудить эту инициативу и нюансы
информации с действующими волонтерами, указать свою организацию, как ВИЧ-сервисную проинформировав
обо всех видах предоставляемых профилактических услуг для целевой группы. Рассылка должна быть
продуманной, корректной, привлекать внимание целевой группы.
Кроме того, можно написать объявление о наборе волонтеров для проведения профилактических
мероприятий и разместить его в АКК. Главное, чтобы оно было интересным, ярким и запоминающимся.

ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ.
Информации по профилактике ВИЧ/ИППП много, объем работы волонтера может быть разнообразным,
поэтому всю волонтерскую деятельность можно разделить на «базовый» и «углубленный» уровни.
Волонтеры, работающие на «базовом уровне» должны пройти обучение и овладеть необходимым
объемом информации, в частности:
• информацией о проекте;
• вопросами первичной профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП;
• информацией о видах тестирования на ВИЧ/ИППП;
• где можно пройти тестирование;
• куда и к кому специалисту необходимо переадресовать клиента в случае необходимости.
Кроме владения необходимой информацией, волонтеру нужно определить его круг обязанностей. В нашем
случае это может быть:
• распространение средств защиты;
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• распространение памятки о том, как вести себя при задержании милицией, с целью избегания насилия;
• участие в подготовке информационных материалов;
• приглашение других ЖСБ на мини-тренинги и, по возможности, личное участие волонтера в таких
тренингах.
Волонтеры второго, «углубленного уровня» – это люди, желание, опыт и знания которых позволяют
перейти на более высокую ступень волонтерской работы. Здесь уже необходимы более глубокие знания по
профилактике ВИЧ/ИППП, подготовке и проведению мини-тренингов, участие в создании информационнообразовательных материалов. Для данных волонтеров необходимо провести дополнительное обучение.
После каждого уровня обучения волонтер может получить свидетельство о пройденной программе и
карточку волонтера. (Свидетельство и карточку разрабатывает РОО «БелАЮ»).

СТАЖИРОВКА ВОЛОНТЕРА.
После прохождения обучения «базового» или «углубленного» уровня волонтеры могут проходить своего
рода стажировку по волонтерской деятельности. Под стажировкой, в нашем случае, будет подразумеваться
сопровождение волонтера на начальном этапе работы в полевых условиях.
Продолжительность стажировки определяется в зависимости от поставленной цели и необходимости.
Срок оговаривается с волонтером заранее и может быть определен на протяжении, например, одного месяца.
Стажировка предполагает несколько этапов:
1. обсуждение круга задач волонтера;
2. рассмотрение вопроса о совместных выходах с социальным работником на полевую работу с целью
отработки полученных знаний волонтером и применения их на практике;
3. самостоятельное использование волонтером полученных знаний в условиях полевой работы;
4. курирование социальным работником всех выходов волонтера;
5. отработка заполнения отчета волонтером о проведенной работе;
6. краткое резюме социального работника по результатам стажировки волонтера.
Специалист, курирующий волонтерскую деятельность, представляет волонтеру круг его задач. Каждый
пункт обсуждается совместно с волонтером и подразумевает конкретизацию его действий. Четкие и понятные
цели позволят волонтеру качественно выполнять работу. Выполняя поставленные задачи, волонтер должен
знать, что именно он вносит значительный вклад в профилактику ВИЧ-инфекции и ИППП в Республике Беларусь.
После обсуждения круга задач волонтера, критерии волонтерской деятельности формулируются письменно,
куда вносятся права волонтера и обязанности организации или руководителя группы волонтеров.
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Круг задач волонтера из числа ЖСБ*
(круг задач составлен для волонтеров начального уровня)**
Название раздела

Описание

Название должности
волонтера

Волонтер здоровья

Род деятельности

Задача, конкретные
обязанности

Участие в качестве волонтера в проекте ГФ «Обеспечение всеобщего доступа ключевых
пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»
по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП.
Задача: профилактика ВИЧ/ИППП среди женщин, вовлеченных в секс-бизнес, и их клиентов.
Обязанности.
Информирование:
- об услугах проекта;
- по вопросам первичной профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП;
- о видах тестирования на ВИЧ/ИППП;
- где можно пройти тестирование;
- куда и к какому специалисту необходимо переадресовать клиента в случае необходимости.
Распространение:
- средств защиты;
- информационно-образовательных материалов;
- памятки о том, как вести себя при задержании милицией.
Привлечение:
- новых ЖСБ в профилактические программы проекта;
- нуждающихся ЖСБ на обследование на ВИЧ/ИППП в лечебные учреждения;
- заинтересованных лиц из числа ЖСБ к волонтерской (добровольческой) работе по
профилактике ВИЧ/ИППП.
Участие:
- в разработке ИОМов;
- в мини-тренингах по профилактике ВИЧ/ИППП.
Ежемесячный отчет * **
Пройти обучение по вопросам первичной профилактики и алгоритму работы волонтера.

Цели и результаты,
которые должны быть
достигнуты

Требования,
навыки, знания и/
или квалификация
волонтера
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Ежемесячно необходимо:
- сделать не менее 2-х выходов в места сосредоточения ЖСБ;
- привлечь к обследованию на ВИЧ/ИППП не менее 4-х ЖСБ;
- распространять раздаточный материал, выданный руководителем группы волонтеров
среди ЖСБ и окружения;
- при проведении мини-тренинга пригласить (и проследить, чтобы девушки дошли) не менее
3-х ЖСБ;
- выявить не менее 1-й ЖСБ, нуждающейся в обучении социально-значимой профессии.
- волонтер во время волонтерской работы должен выполнять круг поставленных перед ним
задач;
- иметь лидерские способности, интерес к профилактическим программам,
любознательность, коммуникабельность, способность к сотрудничеству,
доброжелательность, эмпатию (т.е. ощущение понимания и сопереживания
психологического состояния другого человека).

Права волонтера

Обязанности
волонтера по
отношению
организации

Обязанности
организации/
руководителя группы
волонтеров

Польза (бонусы) для
волонтера

- волонтер должен осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству Республики
Беларусь, интересам проекта «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших
групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ» и интересам
Организации, с которой он сотрудничает;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской
деятельности;
- получать профессиональную помощь (супервизия) от куратора волонтерской работы;
- прекратить добровольческую деятельность, уведомив о прекращении своей волонтерской
работы руководителя волонтерской группы за 14 дней.
- четко и добросовестно выполнять свои обязательства перед Организацией, определенные
данным кругом задач;
- знать и соблюдать цели, задачи и принципы Организации и укреплять ее авторитет;
- не причинять материальный ущерб Организации.
- при необходимости изменить вид деятельности волонтера;
- требовать от волонтера дисциплины на выездных семинарах;
- исключить волонтера из членов волонтерской группы при невыполнении им своих
обязательств или дискредитации Организации и волонтерской работы по профилактике ВИЧ/
ИППП среди ЖСБ;
- запрашивать у волонтера отчет о проделанной работе;
- проводить обучение волонтеров;
- оказание профессиональной помощи (супервизии);
- поощрять труд волонтера.
- карточка волонтера;
- волонтер получит знания по вопросам защиты от ВИЧ/ИППП, при необходимости сможет
получить направление на обследование и лечение в КВД;
- при участии в республиканских семинарах будет оплачено питание, проезд и проживание.

* В связи с тем, что в Республике Беларусь на момент написания модуля нет законодательной базы по
волонтерской работе, данная инструкция составлена на основе общих требований должностной инструкции
волонтера Российской Федерации и адаптирована под работу с работницами секс бизнеса в Республике Беларусь.
** Инструкция для волонтеров «продвинутого» уровня может быть составлена аналогичным образом.
*** Ежемесячный отчет должен быть максимально кратким, с указанием количества выданного
материала, краткой описательной части работы, выявления вопросов эмоционального характера и возможных
рекомендаций по организации работы. Пример отчета приводится в приложении 1, после «Копилки для
ведущего».
Наряду со всеми перечисленными правами и требованиями руководителя волонтерской группы,
необходимо всегда помнить об одном из важных пунктов – поощрении, «оплате» труда добровольца. Надо
заранее продумать формы такой поддержки. В нашем случае это может быть поездка на республиканский
семинар, где добровольцу оплачивается проезд до места обучения и обратно, питание и проживание; встреча
с волонтерами других городов; обмен опытом волонтерской работы. Дополнительными формами поддержки
могут быть обучение на курсах социально-значимых профессий, возможность анонимно и бесплатно пройти
тестирование на ВИЧ/ИППП, а при необходимости – получить лечение. В некоторых случаях (при возможности
организации и желании волонтера) – перспектива устройства на оплачиваемую должность в вашей организации
в качестве аутрич-работника.
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И еще один важный аспект поощрения – это возможность отметить (похвалить) усилия волонтера в его
добровольческой деятельности. Важно помнить, что подбор видов и способов поощрения подбирается в
каждом случае индивидуально. Для этого рекомендуется использовать следующие правила:
1. поощрять в той или иной форме надо обязательно;
2. делать это как можно чаще;
3. необходимо искать разные способы моральной поддержки;
4. поощрять, уважая;
5. отмечать как личность волонтера, так и его работу;
6. поощрять соответственно значению достижения;
7. благодарить одинаково за одинаковые достижения;
8. при поощрении использовать индивидуальный подход.
Необходимо принимать во внимание, что должностные инструкции, несмотря на четко заданный формат,
могут изменяться в зависимости от возможностей и потребностей волонтеров. Поэтому могут формулироваться
новые обязанности, более соответствующие его компетенции.
Типичные ошибки проведения оценки проделанной работы:
• не давать оценку работы волонтера вообще;
• давать исключительно субъективную оценку, исходя из ощущений руководителя волонтерской группы,
без опоры на заранее разработанные четкие критерии, понятные волонтеру;
• не соблюдать сроки оценки работы, не давать обратную связь из-за собственной занятости.
Имидж организации.
Имидж организации очень важная составляющая в работе волонтеров. Вполне вероятно, что Ваша
организация – это первая некоммерческая организация, с которой сотрудничает волонтер, и у Вас есть
уникальная возможность стать его «первой любовью» – показать себя настоящими профессионалами,
делающими прекрасное дело, реализующими интересные и важные проекты.
От того, как поставлена работа, во многом зависит, возникнет ли у волонтера реальное желание сотрудничать
с Вашей организацией. Поэтому, когда Вы планируете начать работу по созданию волонтерской группы,
проанализируйте, достаточно ли слаженно работает Ваша команда, уважают и ценят ли друг друга сотрудники,
разделяют ли они миссию организации, все ли знают о волонтерской работе. Любая несогласованность внутри
Вашей команды будет видна волонтерам и может оставить неприятный осадок. Если же у волонтера сложится
прекрасное впечатление об организации и его сотрудниках – это всегда сработает на Вашу репутацию, потому
что он сможет рассказать о Вас другим и будет рад помочь Вам в случае необходимости.
Креатив.
Ставьте перед волонтерами интересные, творческие задачи, которые при этом потребуют настоящих
усилий и позволят ему развиваться и достигать результатов. Если Вы планируете какое-либо мероприятие в
рамках своего направления, привлекайте волонтера к его подготовке, давайте ознакомиться с наработками –
он может внести свои креативные идеи, которые только улучшат ваше мероприятие, а волонтер почувствует
включенность в процесс и сможет проявить свою ответственность.
Практика проведения семинаров и мини-тренингов с волонтерами из числа ЖСБ показывает, что чаще
всего это молодые активные женщины, имеющие творческие способности. В связи с этим важно не забывать
на всех этапах работы о каких-то ярких, креативных идеях, например, фотографировать (только с ее согласия)
работу волонтера в АКК или при проведении акции, вести шутливую летопись работы волонтера, которую
можно будет подарить ей в конце года.
Отчасти работа с волонтерами сродни работе с сотрудниками организации. А значит, для успешной
добровольческой работы необходимо дать волонтеру четкую ориентацию, помочь ему адаптироваться и
способствовать личностному росту и достижению тех задач, которые Вы перед ним поставили.

24

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРА.
Профессиональное сопровождение – это оказание поддержки участникам волонтерской группы.
Сопровождение является неотъемлемым компонентом работы с волонтерами. Основными задачами
сопровождения являются:
• Оказание поддержки волонтерам. Поддержка (особенно на первых порах) необходима для того, чтобы
волонтер и специалист могли лучше понять друг друга, оценить, используются ли полученные знания грамотно,
согласно проведенного обучения, с учетом ситуации и специфики группы. Также, сопровождение позволяет
поддерживать мотивацию волонтера.
• Помощь волонтеру в разрешении трудностей. По мере того, как выстраивается работа волонтера, могут
возникать некоторые трудности, и для их разрешения необходима помощь со стороны сотрудника организации.
• Сопровождение осуществляется посредством супервизии. Супервизия в общем смысле – это
обсуждение сложностей, возникающих в процессе выполнения профессиональных функций, с более опытными
коллегами с целью получения помощи и рекомендаций. Супервизия в рамках волонтерской работы среди
ЖСБ рассматривается как обсуждение с руководителем или другими опытными сотрудниками процесса и
результатов деятельности волонтера с целью оказания ему помощи и улучшения его индивидуальной работы.
Супервизия может осуществляться как в индивидуальной, так и групповой формах. Групповая супервизия
предполагает работу одного супервизора (например, куратора волонтерской группы) одновременно с
несколькими волонтерами. Обязательным условием является участие волонтера в групповой супервизии
не реже одного раза в месяц. Индивидуальная супервизия предполагает работу с одним волонтером.
Индивидуальная супервизия организуется, исходя из потребностей волонтера, но не реже одного раза в месяц.
Супервизия выполняет сразу несколько функций: оказание технической и административной поддержки,
оказание психологической поддержки, оказание помощи в разрешении трудностей, поддержание мотивации
волонтеров, дальнейшее обучение.
Супервизия с целью оказания технической (методической) и административной поддержки предполагает
обсуждение формальных моментов, таких как график и содержание встреч волонтеров с целевой группой,
отслеживание соблюдений правил программы и пр.
Оказание психологической поддержки предполагает обсуждение с волонтером его собственных
переживаний и трудностей, которые возникают в процессе волонтерской работы. Супервизия позволяет
волонтеру осознать возникающие трудности, проанализировать их причины, получить обратную связь, найти
пути преодоления проблем и эффективные способы дальнейшей работы.
Задачей супервизии является поддержка волонтера, оказание ему помощи при разрешении различных
проблем.
Таким образом, участие в супервизии позволяет поддерживать мотивацию и эмоциональную стабильность
волонтеров, а также расширяет их знания и навыки. Важно помнить, что основная цель супервизии – помочь
волонтеру стать более успешным в добровольческой работе.
Мониторинг – это непрерывный контроль над процессом деятельности волонтеров и отслеживание
промежуточных результатов. Основными задачами мониторинга являются:
1) обеспечение прав и интересов волонтера;
2) контроль над выполнением поставленных целей;
3) промежуточная оценка эффективности волонтерской деятельности.
Частично мониторинг осуществляется за счет профессионального сопровождения и проведения супервизий
для волонтеров, поскольку регулярное обсуждение с волонтерами процесса их деятельности позволяет
отследить соблюдение основных правил работы, оценить качество работы волонтера и предоставить ему
рекомендации по повышению эффективности.
Дополнительным инструментом мониторинга является получение обратной связи от волонтера и
непосредственно целевой группы. Обратная связь предполагает субъективную оценку трудностей, достижений
и общих впечатлений от участия в программе. Результаты обратной связи могут обсуждаться с волонтером
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в ходе индивидуальной супервизии, особенно когда это необходимо для улучшения его деятельности или
поддержания мотивации.
Также инструментом мониторинга является краткий отчет, который волонтер составляет в конце месяца
(см. приложение).
Оценка эффективности – это периодическая оценка ключевых параметров, на изменение которых
направлена деятельность, либо которые могут служить источником информации о достигнутых результатах.
Оценка эффективности предполагает периодическое измерение ключевых качественных и количественных
параметров и анализ изменений. В рамках волонтерской деятельности среди ЖСБ мы можем выделить
следующие показатели эффективности волонтера:
• согласно договоренности, волонтер осуществляет выходы в места сосредоточения ЖСБ с целью
проведения профилактических мероприятий (не менее 2-х выходов в месяц);
• привлекает к обследованию на ВИЧ/ИППП необходимое количество ЖСБ (не менее 4-х человек в месяц);
• распространяет раздаточный материал среди ЖСБ и окружения;
• приглашает ЖСБ на мини-тренинги (не менее 3-х человек);
• выявляет не менее 1-й ЖСБ, нуждающейся в обучении социально-значимой профессии;
• участие волонтера в программе является долгосрочным.
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1-Й МОДУЛЬ – БАЗОВЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ-ЖСБ.

работа на всеобщее благо.
Тема 1 занятия: «Возможности волонтерской работы в проекте Глобального Фонда «Обеспечение
всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению
и уходу в связи с ВИЧ»» (120 мин).
Цель занятия: формирование у участников представления о возможностях и перспективах волонтерской
работы в проекте Глобального Фонда «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп
населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ».
План занятия.
1. Приветствие, знакомство (20 мин).
2. Принятие принципов совместной работы (10 мин).
3. Презентация проекта Глобального Фонда «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших
групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ» (10 мин).
4. Упражнение “Портрет волонтера” (15 мин).
5. Энерджайзер (5 мин).
6. Упражнение “Принципы и стандарты волонтерской работы” (30 мин).
7. Интерактивная лекция “Возможности и перспективы волонтерской работы” (15 мин).
8. Подведение итогов занятия, рефлексия (15 мин).
Ход занятия.
1. Приветствие, знакомство (20 мин).
Цель: Создание благоприятной для работы и коммуникации атмосферы в группе.
Ведущий предлагает участникам поприветствовать друг друга и познакомиться друг с другом с
помощью любого приведенного в «копилке ведущего» метода.
2. Принятие принципов совместной работы (10 мин).
Цель: Обеспечение порядка в группе, дисциплины, атмосферы уважения друг к другу, регулирование
возможных конфликтных ситуаций.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий предлагает участникам определить принципы работы группы на время занятий. Главная
особенность заключается в том, что группа сама должна предлагать и принимать эти принципы. Например,
перевести телефон в виброрежим, уважать мнение другого и т.д.
3. Презентация проекта Глобального Фонда «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших
групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ» (10 мин).
Цель: Информирование участников о деятельности проекта Глобального Фонда «Обеспечение всеобщего
доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с
ВИЧ».
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий знакомит участников с деятельностью проекта Глобального Фонда «Обеспечение всеобщего
доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»6,
фиксируя самые важные моменты на листе бумаги А1.
Информация для ведущего.
За последние годы распространенность ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь постоянно росла: с 55,4 в
2004 году до 90,3 к концу 2007 года на 100 000 населения. С 2003 года половой путь является основным путем
передачи ВИЧ-инфекции, удельный вес которого составил 66,3% в 2007 году. Женщины составляли 45,5%
зарегистрированных случаев ВИЧ в 2007 году, и среди новых случаев ВИЧ их доля все время возрастала.
6 Из документа проекта ГФ «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ».

28

Согласно результатам дозорного эпидемиологического надзора 2006 года, 16% потребителей инъекционных
наркотиков были серопозитивными (это означает, что человек заражен ВИЧ, в его крови есть антитела к этому
вирусу, но еще отсутствуют внешние проявления болезни). Доля таких представителей ПИН в совокупном
количестве зарегистрированных случаев ВИЧ составляла 60%. Таким образом, снижение вреда от употребления
инъекционных наркотиков, профилактика среди основных групп риска и расширение программ профилактики
среди женщин являлись основными задачами в работе по профилактике ВИЧ-инфекции в стране.
Правительство Республики Беларусь осознает проблемы, связанные с эпидемией ВИЧ, и непрерывно
увеличивает размеры государственного финансирования деятельности, направленной на профилактику и
лечение. К примеру, в 2006 году сумма выделенных государством средств составила в эквиваленте 9 миллионов
долларов США, а в 2007 году уже 10 миллионов в год. Государственная программа по ВИЧ/СПИДу на 2006-2010
частично финансировалась из средств Проекта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией, предоставленного в рамках 3 раунда финансирования (с 40% в 2004 году до 15% в 2007 году).
В рамках первого Проекта Глобального Фонда по ВИЧ/СПИДу налажена широкая профилактическая работа
среди основных групп повышенного риска, в том числе среди ПИН, МСМ, ЖСБ, заключенных, а также было
предоставлено антиретровирусное лечение и заместительная терапия метадоном (101 пациент на конец июня
2009 г.). Проект был реализован на высоком уровне и c 2006 года в течение 36 месяцев получал самый высокий
рейтинг Глобального Фонда.
С 2010 г. в Республике Беларусь продолжает свою работу проект Глобального Фонда «Обеспечение всеобщего
доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ». В
рамках данного проекта реализуется направление по профилактике ВИЧ среди тех же групп населения, включая
женщин секс-бизнеса (ЖСБ). Цель профилактической работы среди ЖСБ соответствует основной цели проекта –
сохранить эпидемию ВИЧ в Республике Беларусь в концентрированной фазе посредством расширения охвата
различных уязвимых групп населения.
В рамках данного направления специалисты (социальные работники, психологи, врачи-консультанты,
выезжая на полевую работу, раздают девушкам информационные буклеты, талоны для обследования на
инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), проводят различного рода консультации по профилактике
ВИЧ-инфекции и ИППП, а также раздают средства защиты – презервативы, лубриканты, гигиенические салфетки.
Во всех областных городах, а также в Минске, Светлогорске и Пинске работают анонимно-консультационные
пункты, где специалисты проводят углубленные консультации по различным вопросам, мини-тренинги,
выдают информационные материалы, средства защиты, встречаются с волонтерами-ЖСБ.
4. Упражнение “Портрет волонтера” (15 мин).
Цель: Формирование у участников занятия понятия “волонтер”.
Необходимые материалы: лист А1*2, маркеры, скотч, цветные стикеры, ручки.
Ведущий объединяет группу в три подгруппы. Каждому участнику предлагается на двух отдельных стикерах
написать определение волонтера и его качества. При этом, можно использовать ассоциации, связанные с
понятием “волонтер”.
Предварительно обсудив свои результаты, каждая подгруппа делает презентацию по определению понятия
«волонтер» и его личностных качествах, используя лист бумаги А1. Ведущий подытоживает работу подгрупп,
представляя определение понятия “волонтер” и его качества.
Информация для ведущего.
Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Доброволец – человек, занимающийся на
безвозмездной основе деятельностью по разрешению различных социально-значимых проблем. В связи с
этим волонтер из числа ЖСБ – это представитель целевой группы, который добровольно (т.е. без какого-либо
принуждения) и безвозмездно, совместно с сотрудниками ВИЧ-сервисных организаций, на регулярной основе
участвует в профилактических мероприятиях. Это один из самых главных участников в профилактической
работе! По сути, он является посредником между социальными работниками и целевой группой или даже –
внештатным сотрудником организации.
Обычно волонтерская работа интересна людям, которые хотят реализовать такие свои личностные
качества, которые, зачастую остаются нераскрытыми в повседневной жизни – это лидерская способность,
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интерес к проблеме, любознательность, коммуникабельность, способность к сотрудничеству, эмпатия
(ощущение понимания и сопереживания психологического состояния другого человека), доброжелательность
и уверенность в своих возможностях.
5. Энерджайзер (5 мин).
Цель: Активизация и раскрепощение участников.
Ведущий предлагает группе поучаствовать в любом из энерджайзеров, приведенных в «копилке ведущего».
6. Упражнение “Принципы и стандарты волонтерской работы” (30 мин).
Цель: Совместная выработка принципов волонтерской работы в проекте Глобального Фонда «Обеспечение
всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в
связи с ВИЧ», презентация стандартов волонтерской работы.
Необходимые материалы: лист А1*5, маркеры, скотч.
Ведущий объединяет участников в 3 малые группы и предлагает в группах выработать ряд принципов
волонтерской деятельности. При этом, участники малых групп могут опираться на вопросы, заранее
представленные ведущим на листе А1:
• Что может дать волонтеру его добровольная и бескорыстная деятельность в проекте?
• Предполагает ли принцип добровольности волонтерства наличие определенных обязательств?
• Могут ли быть оправданы благой волонтерской деятельностью противоправные действия?
После презентаций каждой из подгрупп своих представлений о принципах волонтерской работы ведущий
представляет участникам заготовленные на листе А1 принципы и стандарты волонтерской деятельности в
проекте, комментируя и фиксируя их на листе бумаги А1.
Информация для ведущего.
Волонтерская деятельность базируется на принципах, которые совпадают с принципами любой
добровольческой деятельности – добровольностью, бескорыстностью и законностью. Такая деятельность
способствует развитию активной жизненной позиции волонтера, повышает уровень его образованности,
нравственности, может улучшить физическое здоровье волонтера, благодаря пропаганде здорового образа жизни.
Важно разобраться в этих принципах детально для четкого понимания волонтерской работы.
1. Добровольность – добровольный выбор, отражающий личную позицию человека.
Каждый вправе участвовать в добровольческой деятельности по собственному свободному
волеизъявлению. Человек вправе как участвовать, так и отказаться от добровольческой деятельности в
соответствии с осознанно принятыми им обязательствами.
Тем не менее, принцип добровольности предполагает наличие определенных обязательств. Во время
осуществления волонтерской деятельности необходимо, чтобы волонтер знал все требования и обязательства,
которые предполагаются в процессе работы. Эти требования или обязательства прописываются в
добровольческом контракте.
2. Бескорыстность – отсутствие корыстных интересов, желание искренне помочь другому человеку.
В связи с этим, выполнение волонтерской работы не может приносить материальный доход. Волонтерская
деятельность носит лишь дополняющий характер по отношению к основной трудовой занятости.
3. Законность – деятельность волонтера должна соответствовать законодательству страны.
Строгое следование требованиям закона, правилами нормам, принятым в государстве, –
необходимое условие осуществления всякой добровольческой деятельности. Какими бы благими
побуждениями не руководствовались участники добровольческой деятельности, их противоправные действия
не могут быть оправданы.
Многие специалисты отмечают и другие, не мене важные принципы, следование которым будет залогом
успеха волонтерской работы:
4. Социальная значимость – волонтерская деятельность должна быть актуальной, своевременной,
отвечать целям и потребностям местного сообщества, а также национальным интересам.
5. Уважение индивидуальности и внутреннего мира каждого человека и принятие его как неповторимой
личности.
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6. Ответственность на всех уровнях работы волонтерской организации и повышение гражданской
активности путем привлечения участников сообщества к решению социальных проблем.
7. Добросовестность – доведение до конца взятых на себя обязательств, качественное исполнение работы.
Объем работы в проекте значительный, поэтому всю работу можно разделить на «базовый уровень» и
«углубленный».
Волонтеры, работающие на «базовом уровне», должны овладеть необходимым объемом базовой
информации. Подготовка предполагает приобретение знаний по следующим темам:
• информация о проекте;
• профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП;
• информация о видах тестирования на ВИЧ/ИППП;
• информация о специалистах, к которым можно переадресовать клиента в случае необходимости.
Волонтеры второго, «углубленного уровня» – это люди, желание, опыт и знания которых позволяют перейти
на более высокую ступень волонтерской работы. Таким волонтерам необходимы:
• знания углубленной информации по профилактике ВИЧ/ИППП;
• опыт участия и проведения интерактивных занятий;
• участие в создании информационных материалов.
После представления ведущим принципов и стандартов работы волонтеров, группа обсуждает вопрос,
насколько, их понимание о волонтерской работе совпало с представленной информацией.
7. Интерактивная лекция “Возможности и перспективы волонтерской работы” (15 мин).
Цель: Формирование представления о возможностях и перспективах волонтерской работы в проекте.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий представляет участникам возможности и перспективы волонтерской работы в проекте.
Информация для ведущего.
Каждый участник волонтерского движения должен знать, какая задача перед ним поставлена, что
конкретно ему необходимо делать, какую информацию он будет доносить до своего окружения.
Волонтерам «начального уровня» предлагается:
• распространение информации о профилактике ВИЧ-инфекции и ИППП, способах тестирования этих
заболеваний среди своего окружения;
• перенаправление представителей своего окружения к специалистам, работающим в проекте, в случае
необходимости;
• распространение средств защиты;
• распространение информационных материалов;
• участие в интерактивных занятиях и приглашение других представителей целевой группы к участию.
Волонтерам «продвинутого уровня», помимо вышеперечисленного, предлагается:
• участие в подготовке информационных материалов;
• участие в организации и проведении интерактивных занятий для целевой группы проекта.
Обсуждение представленной информации в группе.
8. Подведение итогов занятия, рефлексия (15 мин).
Цель: Обеспечение обратной связи со стороны участников.
Ведущий предлагает группе подвести итоги занятия, используя любой из приведенных в «копилке
ведущего» методов рефлексии и подведения итогов.
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Тема 2 занятия: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (120 мин).
Цель занятия: повышение уровня знаний группы по проблеме ВИЧ/СПИД, информирование о способах
тестирования на ВИЧ.
План занятия.
1. Приветствие участников (5 мин).
2. Упражнение на актуализацию проблемы “Три угла” (15 мин).
3. Оценка уровня информированности о ВИЧ-инфекции. Дотренинговое анкетирование (7 мин).
4. Интерактивная лекция “История возникновения ВИЧ-инфекции” (15 мин).
5. Энерджайзер (5 мин).
6. Интерактивная лекция “Пути передачи ВИЧ” (10 мин).
7. Упражнение “Степени риска” (25 мин).
8. Интерактивная лекция “Стадии течения ВИЧ-инфекции” (10 мин).
9. Интерактивная лекция “Виды тестирования на ВИЧ” (18 мин).
10. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Ход занятия.
1. Приветствие (5 мин).
Цель: Создание благоприятной для работы и коммуникации атмосферы в группе.
Ведущий предлагает участникам поприветствовать друг друга с помощью любого из приведенного в
«копилке ведущего» метода.
2. Упражнение на актуализацию проблемы “Три угла” (15 мин).
Цель: Актуализация проблемы распространения ВИЧ-инфекции.
Необходимые материалы: заранее заготовленные листы А4 с вариантами ответов на вопросы, скотч.
Ведущий предварительно развешивает в трех различных углах помещения листы А4 с вариантами ответов
на следующие вопросы:
• Сколько случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Республике Беларусь по состоянию
на 1 сентября 2011г.? (12545, 6789, 23764)*
• Сколько процентов за 8 месяцев 2011г. составляет доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции?
(75,4%, 46,8%, 23,3%)*
• Каков удельный вес женщин из общего числа случаев ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь
за последние 8 месяцев 2011г.? (46,1%, 32,1%, 20,9%)*
* (актуальные данные берутся в соответствии с датой проведения тренинга на сайте www.aids.by)
Затем ведущий предлагает участникам занятия поразмышлять над зачитываемыми вопросами и занять
место в помещении рядом с выбранным ответом. Участникам предлагается объяснить свой выбор и вступить в
дискуссию, организованную ведущим.
После обсуждения участники могут поменять свое местоположение и объяснить свой выбор. Затем
ведущий дает группе верный ответ и вывешивает его на видном месте.
3. Оценка уровня информированности о ВИЧ-инфекции. Дотренинговое анкетирование (7 мин).

32

АНКЕТА*
оценки уровня информированности волонтеров
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Поставьте любой значок в колонке, соответствующей
Вашему ответу. Если не указано иного, пожалуйста, выбирайте только один вариант ответа.

Согласен

Не согласен

После
Не согласен

Согласен

До

1. Вирус иммунодефицита человека поражает только людей.
2. ВИЧ-инфекция не излечима.
3. ВИЧ устойчив в окружающей среде.
4. ВИЧ-инфекцию можно диагностировать без специальных тестов.
5. При правильном приобретении, хранении и использовании качественного латексного
презерватива риск инфицирования ВИЧ половым путем отсутствует.
6. Употребление наркотиков значительно повышает риск заражения ВИЧ.
7. При уходе за больным СПИДом высока вероятность инфицирования.
8. Инфицирование ВИЧ может произойти через:
•
кровь
•
сперму
•
слюну
•
грудное молоко
•
пот
•
вагинальный секрет
•
предэякуляционную жидкость
9. Тестирование на ВИЧ можно пройти в:
•
поликлинике по месту жительства
•
наркодиспансере
•
отделе профилактики СПИД
•
кожвендиспансере
•
больнице
10. Меры, способные предотвратить инфицирование ВИЧ:
•
воздержание от секса
•
использование качественного презерватива
•
дезинфицирующие растворы (мирамистин, хлоргексидин и др.) после полового
контакта без презерватива
•
верность одному партнеру
•
отказ от инъекционных наркотиков
11. После незащищенного полового контакта следует пройти тестирование на ВИЧ через:
•
несколько дней
•
2-3 недели
•
3-6 месяцев
•
1 год
12. Я буду настаивать на использовании презерватива при сексуальных контактах.
13. Постоянный половой партнер – гарантия предотвращения инфицирования ВИЧ половым
путем.
14. Я бы согласилась жить в одной комнате с ВИЧ-положительным человеком.

*В приложении 2 см. Анкету с правильными ответами.
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4. Интерактивная лекция “История возникновения ВИЧ-инфекции” (15 мин).
Цель: Информирование о понятиях ВИЧ, ВИЧ-инфекции и СПИД, истории возникновения ВИЧ-инфекции и
версиях происхождения ВИЧ.
Необходимые материалы: листы А1*3, маркеры, скотч.
Ведущий информирует группу о понятиях ВИЧ, ВИЧ-инфекции и СПИД, истории возникновения ВИЧинфекции и версиях происхождения ВИЧ, фиксируя основные факты на листах А1.
Информация для ведущего.
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
Вирус – простейший микроорганизм, который, попав в организм человека, вызывает соответствующее
инфекционное заболевание.
Иммунодефицит – неспособность иммунной системы нормально функционировать, в результате чего
сопротивляемость организма внешним возбудителям инфекций снижается.
Человек. ВИЧ может поражать только людей!
ВИЧ-инфекция – заболевание, вызываемое попаданием в организм человека вируса иммунодефицита.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.
Синдром – комплекс симптомов, характерных для того или иного заболевания или состояния.
Приобретенного. Не является врожденным, а приобретается в течение жизни!
Первые случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в США в 1981 году среди гомосексуалистов из ЛосАнджелеса и Нью-Йорка. Эти события повлекли за собой многочисленные исследования в области вирусологии,
и в 1983 году ученые Люк Монтанье (Франция) и Роберт Галло (США) одновременно выявили возбудитель
заболевания, который был назван ВИЧ.
Версии происхождения ВИЧ:
• По мнению Роберта Галло, ВИЧ возник очень давно в группах коренного населения Африки. Но, в силу
их изолированности от внешнего мира, он не выходил за пределы территории их проживания. Впоследствии
экономическое освоение территорий, расширение контактов и миграция населения способствовали
распространению заболевания среди других групп населения.
• Другая теория предполагает, что вирус имеет «обезьянье» происхождение. Науке известны
многочисленные вирусы иммунодефицита обезьян (ВИО). По мнению исследователей, большинство
африканских приматов были инфицированы передающейся половым путем формой ВИО на протяжении тысяч
лет, и эти вирусы уже не причиняют вреда своим «хозяевам». Но, переходя к представителям другого вида,
они вызывают заболевание. Многие племена Центральной Африки охотятся на обезьян и употребляют их мясо
в пищу. Предполагается, что заражение могло произойти при разделке туши через повреждения на коже
охотника или при употреблении сырого мяса или мозга обезьян в пищу.
• Другие исследователи предполагают, что вирус имеет искусственное происхождение. Так в 1969 году в
Пентагоне была разработана программа по созданию биологического оружия, способного подавлять иммунную
систему человека. В одном из научно-исследовательских центров США методом генной инженерии получили
новые виды вирусов. Испытание новых вирусов проводили на приговоренных к пожизненному заключению
осужденных в обмен на освобождение по завершении эксперимента. Их выход на свободу и способствовал
распространению ВИЧ-инфекции среди населения. Данная теория построена на совпадении времени окончания
эксперимента по разработке нового бактериологического оружия и времени появления первых случаев ВИЧинфекции.
• Также существует версия, что более легкая форма ВИЧ бытовала среди людей на протяжении сотен
или тысяч лет, а сегодняшнюю пандемию вызвала недавняя мутация вируса. Причиной мутации мог стать, в
частности, повышенный радиационный фон в тех или иных регионах.
Существуют и другие версии возникновения вируса, однако стопроцентных доказательств ни одной из них
пока нет.
5. Энерджайзер (5 мин).
Цель: Активизация и раскрепощение участников.
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Ведущий предлагает группе поучаствовать в любом из энерджайзеров, приведенных в «копилке ведущего».
6. Интерактивная лекция “Пути передачи ВИЧ” (10 мин).
Цель: Информирование о путях передачи ВИЧ-инфекции.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий информирует группу о путях передачи ВИЧ-инфекции, фиксируя основные факты на листе А1.
Информация для ведущего.
ВИЧ находится во всех жидкостях организма человека, но концентрация вируса, достаточная для заражения,
находится только в:
• крови,
• сперме,
• вагинальной жидкости,
• грудном молоке,
• спинномозговой жидкости.
В моче, слюне, поте, слезах и т.д. его концентрация очень низкая. Поэтому для заражения необходим очень
большой объем этих жидкостей. Например, необходимое для заражения количество копий вируса содержится
в капле крови, которая умещается на конце иглы. Объем слюны, в котором содержится такое же количество
копий вируса, составляет 4 литра.
Вирус в высокой концентрации находится в спинномозговой жидкости, но поскольку она не вытекает из
организма, то опасности не представляет.
ВИЧ передается:
• при любых сексуальных контактах без презерватива – половой путь передачи;
• при контакте крови здорового человека с кровью, в которой содержится ВИЧ, – парентеральный путь
передачи;
• от матери к ребенку – вертикальный путь передачи.
7. Упражнение “Светофор” (30 мин)*.
Цель: Актуализация знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции с помощью работы над ситуациями.
Необходимые материалы: Бумага А1, где изображены цветные круги, напоминающие светофор. При этом
красный цвет означает «Опасность!», желтый – «Внимание! Возможна опасность!», зеленый – «Опасности нет».
Ведущий раздает каждому участнику карточки с надписью возможных жизненных ситуаций:
• общая посуда
• дружеский поцелуй
• общий шприц
• общая емкость с раствором для приготовления наркотиков
• пирсинг
• укус комара
• половой контакт без презерватива
• татуировка
• переливание крови в Республике Беларусь
• половой контакт с качественным презервативом
• объятия
• общее полотенце
• беременность**
• роды**
• кормление грудью**
• вагинальный секс
• оральный секс
• анальный секс
• секс во время месячных
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• донорство в Республике Беларусь
• посещение общественного туалета или сауны
• посещение помещения общего пользования (детский сад, офис организации)
• французский поцелуй
• использование общего (стерильного) медицинского инструмента
• наличие ИППП
• насилие
• травматичный секс
• сексуальный контакт, когда хотя бы один из партнеров в алкогольном опьянении
• сексуальный контакт, когда хотя бы один из партнеров в наркотическом опьянении.
Участники поочередно должны определить потенциальную опасность для заражения ВИЧ в каждой из
приведенных ситуаций и разместить, соответствующую карточку на рисунке, пояснив свой выбор.
Ведущий комментирует выбор и при необходимости перемещает карточку в нужный кружок.
* Рекомендация: результаты данной игры вывесить в АКК для постоянного напоминания волонтерам и
посетителям кабинета о путях передачи ВИЧ.
** В данном случае подразумеваются ситуации вертикального пути передачи от ВИЧ-инфицированной
матери здоровому ребенку.
Информация для ведущего.

Красный цвет. (Опасность!)

Жизненные ситуации

Аргументы

Общий шприц.

Попадание инфицированной крови в шприц.

Общая емкость с раствором для приготовления
наркотиков.

Возможность попадания зараженной крови в емкость.

Половой контакт без презерватива.

Опасен любой вид полового контакта без презерватива,
поскольку в сперме и вагинальном секрете ВИЧинфицированного человека содержится высокая
концентрация вируса.

Секс во время месячных.

Опасность попадания ВИЧ в кровь. Происходит
соприкосновение жидкостей организма с высокой
концентрацией ВИЧ (сперма, вагинальный секрет, кровь).

Роды.

Из-за соприкосновения ребенка с жидкостями организма
матери с высокой концентрацией ВИЧ.

Кормление грудью.

Высокая концентрация вируса в молоке.

Вагинальный,
оральный и
анальный секс.

Возможна опасность без использования презерватива.

Насилие.
Травматичный секс.
Сексуальный контакт, когда хотя бы один из партнеров в
алкогольном опьянении.
Сексуальный контакт, когда хотя бы один из партнеров
наркотическом опьянении.
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Опасен любой вид полового контакта без презерватива.
Указанные факторы увеличивают вероятность
инфицирования ВИЧ вследствие незащищенного полового
контакта.

Желтый цвет. (Внимание! Возможна опасность!)
Жизненные ситуации

Аргументы

Пирсинг.

Возможна опасность заражения ВИЧ при нестерильном
инструментарии через кровь.

Татуировка.

Необходимо сдать тест на ВИЧ. Существует риск передачи
ВИЧ при нарушении целостности плаценты от матери
ребенку.

Беременность.
Наличие ИППП.

Наличие ИППП увеличивает риск инфицирования ВИЧ.

Зеленый цвет. (Опасности нет).
Жизненные ситуации

Аргументы

Общая посуда.
Объятия.
Общее полотенце.

Нет контакта с кровью и другими жидкостями человека с
высокой концентрацией ВИЧ.

Дружеский поцелуй.
Посещение общественного туалета или сауны,
посещение помещения, общего пользования (детский сад,
офис организации).
Французский поцелуй.

Передача ВИЧ-инфекции маловероятна и пока
недоказуема. Для передачи вируса необходимо наличие
у каждого из партнеров открытой кровоточащей раны в
ротовой полости.

Укус комара.

При укусе комар впрыскивает человеку не кровь
предыдущей жертвы, а собственную слюну.

Переливание крови в Республике Беларусь.
Донорство в Республике Беларусь.
Половой контакт с качественным презервативом.

Использование стерильного общего медицинского
инструмента.

Жесткий контроль доноров, обследование крови и ее
препаратов на ВИЧ, отстранение от сдачи крови доноров
с положительной реакцией на антитела к ВИЧ. При
донорстве человек отдает кровь, а не получает.
Презерватив при правильном его использовании (не
соскальзывает, не рвется) остается самой надежной
защитой от ВИЧ.
ВИЧ не устойчив по отношению к высоким температурам
и дезсредствам.
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8. Интерактивная лекция “Стадии течения ВИЧ-инфекции” (10 мин).
Цель: Информирование о стадиях течения ВИЧ-инфекции.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий информирует группу о стадиях течения ВИЧ-инфекции, фиксируя основные факты на листе А1.
Информация для ведущего.
Все течение заболевания можно разделить на три периода:
• Острый ретровирусный синдром.
Сразу после проникновения вируса в организм человека в большинстве случаев внешне не происходит
ничего необычного. На этой стадии происходит резкое нарастание количества копий вируса в организме: в
крови, а также с током крови в различных тканях, органах и системах. Этот процесс продолжается в течение
нескольких недель. Затем, как правило, вирусная нагрузка снижается.
• Бессимптомный период.
Эта стадия течения ВИЧ-инфекции длится от 2 до 10-12 лет. Никаких проявлений заболевания не
наблюдается, за исключением увеличения лимфатических узлов. На протяжении бессимптомной стадии
вирусная нагрузка (т.е. количество вируса в крови ВИЧ-инфицированного человека) остается практически
неизменной, а затем вновь резко повышается. К концу этого периода развиваются симптомы-предвестники
СПИДа: длительное недомогание, лихорадка, нарушение функций кишечника, потеря веса, сонливость,
потливость, быстрая утомляемость без видимых причин, увеличение лимфоузлов.
• Период клинических проявлений (СПИД).
Последняя стадия развития ВИЧ-инфекции длится обычно от нескольких месяцев до 2-3 лет. Иммунная
система практически не функционирует, развиваются инфекции различных органов и систем организма. Более
половины больных страдают различными поражениями нервной системы, которые проявляются в снижении
памяти, психозах, параличах, судорогах, помрачении сознания, слабоумии. Имеющиеся поражения органов и
систем у больных носят необратимое течение. На стадии СПИД состояние человека тяжелое, он нуждается в уходе.
Период, когда вирус в организме уже есть, а антитела еще не выработаны в достаточном количестве и не
обнаруживаются тест-системами, называется “периодом окна”. Этот период может длиться от 3 до 6 месяцев
с момента заражения ВИЧ. Обследование в этот период может показать отрицательный результат даже при
наличии вируса в организме.
9. Интерактивная лекция “Виды тестирования на ВИЧ” (18 мин).
Цель: Информирование о видах тестирования на ВИЧ.
Необходимые материалы: листА1, маркеры, скотч.
Ведущий информирует группу о видах тестирования на ВИЧ, фиксируя основные факты на листах А1.
Информация для ведущего.
Диагностика ВИЧ-инфекции включает 2 этапа:
• установление собственно факта инфицирования ВИЧ;
• определение стадии заболевания.
Для того чтобы пройти тест на наличие ВИЧ-инфекции, необходимо сдать кровь из вены в медицинском
учреждении, проводящем такие исследования. В нашей стране обследование на ВИЧ проводится бесплатно.
Самый распространенный метод диагностики ВИЧ-инфекции – иммуноферментный анализ (ИФА).
Иммуноферментные тест-системы используются для выявления в крови антител к ВИЧ. По наличию антител
делают вывод о том, что в организме присутствует вирус. Этот метод очень надежен, его чувствительность
составляет более 99,5%.
Поскольку анализ выявляет не сам вирус иммунодефицита, а антитела к нему, то анализ будет достоверным
лишь тогда, когда организм выработал количество антител, достаточное для того, чтобы тест-система смогла
их обнаружить. Для наработки антител нужно время – около трех месяцев (иногда до шести). Период, когда
вирус в организме уже есть, а антитела еще не выработаны в достаточном количестве и не обнаруживаются
тест-системами, называется «периодом окна». Обследование в этот период может показать отрицательный
результат даже при наличии вируса в организме. Для того чтобы быть уверенным, что инфицирования не
произошло, необходимо повторить обследование через 6 месяцев после «опасной» ситуации и практиковать в
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этот период только безопасное поведение.
Даже самый чувствительный из современных тестов не может определить вирусную нагрузку ниже 50
копий на 1 мл, поэтому, когда говорят, например, что в результате антиретровирусной терапии в крови пациента
не обнаруживается вирус, это не означает, что вирус исчез. Это говорит лишь о том, что количество копий ВИЧ
на 1 мл ниже предела чувствительности используемой тест-системы. На заключительной стадии заболевания,
когда происходит значительное снижение уровня антител, они также могут не определяться.
Существует также новый метод эксресс-диагностики ВИЧ-инфекции по слюне. Процедура тестирования
предельно проста, результат готов через 15-20 мин. Помимо очевидного комфорта, такой способ диагностики
существенно снижает риск заражения, так как при этом исключен контакт с кровью, а значит, нет опасности
передачи вируса.
10. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Цель: Обеспечение обратной связи со стороны участников.
Ведущий предлагает группе подвести итоги занятия, используя любой из приведенных в «копилке
ведущего» методов рефлексии и подведения итогов.
Тема 3 занятия: «Профилактика ИППП» (120 мин).
Цель занятия: повышение уровня знаний участников занятия по проблеме профилактики ИППП.
План занятия.
1. Приветствие, знакомство (5 мин).
2. Интерактивная лекция “Инфекции, передающиеся половым путем” (15 мин).
3. Упражнение “Аукцион” (10 мин).
4. Упражнение “Портреты ИППП” (45 мин).
5. Интерактивная лекция “Диагностика и лечение ИППП” (15 мин).
6. Энерджайзер (5 мин).
7. Интерактивная лекция “Профилактика ИППП” (15 мин).
8. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Ход занятия.
1. Приветствие (5 мин).
Цель: Создание благоприятной для работы и коммуникации атмосферы в группе.
Ведущий предлагает участникам поприветствовать друг друга с помощью любого приведенного в «копилке
ведущего» метода.
2. Интерактивная лекция “Инфекции, передающиеся половым путем” (15 мин).
Цель: Формирование у участников занятия представления о понятии “инфекции, передающиеся половым
путем”.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий информирует группу о понятии “инфекции, передающиеся половым путем”, фиксируя основные
факты на листе А1.
Информация для ведущего.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения миллионы человек во всем мире ежегодно
заражаются различными инфекциями при половых контактах. Инфекции, передающиеся половым путем
(ИППП), относятся к серьезным и самым распространенным во всем мире заболеваниям, которые могут
принести огромный ущерб здоровью человека.
Количество инфекций, передающихся половым путем, сегодня насчитывает более трех десятков
заболеваний различной природы. Причиной развития этих заболеваний могут служить бактерии (сифилис,
гонорея), вирусы (герпес, СПИД, остроконечные кондиломы), простейшие (трихомониаз), грибы (кандидоз).
Среди наружных паразитов, обитающих на поверхности или в самых верхних слоях кожи и способных
передаваться от одного человека другому при половых контактах, лобковая вошь — возбудитель педикулеза,
и чесоточный клещ — возбудитель чесотки.
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В настоящее время все ИППП делят на несколько групп:
• на небезызвестные нам венерические заболевания, или «классические» (гонорея, донованоз или
гранулема венерическая, сифилис, мягкий шанкр или шанкроид, венерический лимфогранулематоз);
• инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов – так называемые
«новые» венерические заболевания (бактериальный вагиноз (гарднереллез); генитальный герпес, кандидоз;
микоплазмоз; папилломавирусная инфекция или остроконечные кондиломы; трихомониаз; уреаплазмоз;
хламидиоз, неспецифический уретрит; цитомегаловирус);
• болезни кожи, передающиеся половым путем (чесотка; педикулез, лобковые вши (фтириаз); контагиозный
моллюск);
• болезни, передающиеся половым путем с преимущественным поражением других органов (ВИЧинфекция; амебиаз; вирусный гепатит B и С; лямблиоз).
Основным путем передачи классических и новых венерических заболеваний является половой, но
при некоторых инфекциях возможны и другие пути передачи: контактно-бытовой, внутриутробный,
парентеральный.
Современная статистика по бактериальным и вирусным ИППП не показывает истинной картины
заболеваемости. Причин тому несколько. Зачастую люди не идут к врачам потому, что не знают о своей
болезни: если сифилис и гонорея известны издревле, имеют явные проявления, их боятся и лечат, то о таких
новых венерических заболеваниях как хламидиоз, трихомоноз, гарднереллез, микоплазмоз, многие даже
не подозревают. Часто эти инфекции протекают практически бессимптомно или вяло, особенно у женщин,
не имеют четких клинических проявлений, специфической клинической картины, не дают характерного
симптомокомплекса (повышение температуры, резкие боли, патологические выделения, невозможность
сексуальной жизни). К сожалению, они быстро переходят в хроническую форму, и большая часть заболевших
может даже не подозревать о наличии у себя таких инфекций. Эти ИППП склонны к наличию бессимптомного
периода, т. е. когда возбудитель может находиться в организме длительное время в неактивном состоянии
десятки лет. При определенных условиях может начаться развитие заболевания.
3. Упражнение “Аукцион” (10 мин).
Цель: Выявление уровня информированности участников по теме занятия.
Необходимые материалы: А1, маркеры, скотч.
Ведущий просит участников перечислить все ИППП, о которых они слышали ранее либо узнали на занятии.
По ходу аукциона названия ИППП записываются на лист А1. Участник, назвавший последним известную группе
ИППП, получает приз.
4. Упражнение “Портреты ИППП” (45 мин).
Цель: Информирование участников занятия об основных инфекциях, передающихся половым путем.
Необходимые материалы: листы А1, маркеры, скотч, раздаточный материал с информацией об ИППП
(Приложение 1).
Ведущий делит участников занятия на группы по количеству раздаточных материалов с информацией об
ИППП, затем предлагает группам нарисовать портреты ИППП, исходя из полученной информации. Портреты
ИППП впоследствии презентуются группе и обсуждаются.
Ведущий при необходимости корректирует и дополняет презентации.
5. Интерактивная лекция “Диагностика и лечение ИППП” (15 мин).
Цель: Информирование о способах диагностики и лечения ИППП.
Необходимые материалы: листА1, маркеры, скотч.
Ведущий информирует группу о способах диагностики и лечения ИППП, фиксируя основные факты на листе А1.
Информация для ведущего.
Первыми признаками ИППП могут быть выделения из мочеполовых путей, язвочки, покраснения, пузырьки,
микротрещины на коже или слизистой оболочке половых органов, зуд или жжение во время мочеиспускания
или полового контакта. Все эти проявления неблагополучия при разных инфекциях могут проявляются в разное
время после заражения. Какие-то инфекции могут себя обнаруживать буквально через сутки после контакта, а
для проявления других может понадобиться и несколько месяцев.
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При инфекциях, передающихся половым путем, не происходит самоизлечения организма. А если через
некоторое время симптомы исчезают – это является признаком перехода заболевания в скрытую форму.
Осложнения и отдаленные последствия ИППП очень серьезны. К ним относятся воспалительные заболевания
органов малого таза, бесплодие, как у мужчин, так и у женщин, нарушения течения беременности и родов,
возможность внутриутробного заражения плода, развития пороков у плода, различные гормональные
нарушения и функциональные нарушения различных органов и систем.
Обнаруживать и лечить ИППП лучше на ранних стадиях, когда Вас ничего не беспокоит, – это позволит
избежать серьезных осложнений и последствий.
К сожалению, многим кажется, что лечение венерических заболеваний – дело простое. Однако
подобное мнение — ошибочно. В действительности лечение ИППП – дело врача-специалиста, и заниматься
самолечением недопустимо. Поэтому пациенту, страдающему ИППП, лечение должен назначать только врачвенеролог. Последствия самолечения могут быть самыми различными – это не только недолеченность, но
и дисбактериоз влагалища и кишечника, которые с трудом поддаются излечению, и заболевания печени, и
реальная возможность перевести инфекцию в «спящую» форму.
6. Энерджайзер (5 мин).
Цель: Активизация и раскрепощение участников.
Ведущий предлагает группе поучаствовать в любом из энерджайзеров, приведенных в «копилке ведущего».
7. Интерактивная лекция “Профилактика ИППП” (15 мин).
Цель: Информирование о способах профилактики ИППП.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий информирует группу о способах профилактики ИППП, фиксируя основные факты на листе А1.
Информация для ведущего.
Одним из эффективных профилактических средств для предупреждения инфекций, передающихся половым
путем, является презерватив. Следует надевать и снимать его правильно, и пользоваться им при всех видах
секса, включая оральный, поскольку он не менее опасен в плане заражения, чем анальный или вагинальный.
Если сексуальный контакт произошел без презерватива существуют методы личной профилактики,
когда половые органы промывают растворами антисептиков – мирамистина или хлоргексидина. Сделать
это необходимо в первые 2-4 часа после контакта самостоятельно или обратиться в пункты экстренной
профилактики.
Медикаментозная профилактика – это прием (введение) антибактериальных препаратов по назначению
врача-дерматовенеролога и в его присутствии. Это, фактически, профилактическое лечение, которое
предотвращает развитие многих классических и новых венерических заболеваний. Медикаментозная
профилактика незащищенного полового контакта возможна в течение нескольких дней после полового акта.
Однако медикаментозная профилактика – это крайний метод профилактики венерических заболеваний. По
многим причинам она не может проводиться часто (тем более – регулярно) и ни в коем случае не служит
альтернативой презервативу.
Если с момента контакта прошло более чем несколько дней, необходимо обследоваться у венеролога. Сразу
после полового контакта обследоваться не имеет смысла – результат лабораторных анализов все равно не
будет достоверным вследствие того, что большинство венерических заболеваний имеют довольно длительный
инкубационный период.
8. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Цель: Обеспечение обратной связи со стороны участников.
Ведущий предлагает группе подвести итоги занятия, используя любой из приведенных в «копилке
ведущего» методов рефлексии и подведения итогов.
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Приложение 1
Сифилис
При сифилисе на месте внедрения бледной трепонемы под кожу или слизистую оболочку образуется
твердый шанкр. От момента заражения до первых признаков болезни проходит от одной до 13 недель. Шанкр
(язвочка) безболезненен при прикосновении и не беспокоит. Он появляется чаще всего на половых органах,
на слизистой рта, реже — на любом участке кожи. У женщин эта язва может находиться на шейке матки,
что серьезно затрудняет самодиагностику. Через 2-3 месяца после заражения сифилисом на коже больного
появляется сыпь, похожая на крапивницу, может начаться выпадение волос, ресниц, бровей, бороды. Все
эти симптомы сопровождаются слабостью, головной болью, болями в суставах, повышением температуры,
тошнотой, увеличением лимфоузлов. Первые симптомы сифилиса остаются часто незамеченными. За первой
стадией наступает вторая, которая длится много лет. За это время постепенно поражаются практически все
внутренние органы: нервная система, сердце, печень, даже спинной мозг.
Гонорея
В первую очередь, гонококки поражают мочеиспускательный канал и шейку матки у женщин. Развитие
заболевания может приводить к заражению глотки, глаз и прямой кишки. С момента заражения до появления
первых симптомов зачастую проходит от 2 до 14 суток. Первые симптомы гонореи — дискомфорт при
мочеиспускании. Уже через несколько часов после появления первых неприятных симптомов возникают
чувство жжения и частые позывы на мочеиспускание. Затем появляются гнойные выделения. При
незащищенном оральном сексе может происходить заражение глотки — гонококковые ларингит и фарингит.
Их симптомы — боль в горле и затруднение при глотании. Зачастую симптомы гонореи у женщин могут быть
не выражены, и женщины на протяжении многих недель и даже месяцев могут являться бессимптомными
носителями гонореи.
Трихомоноз
В подавляющем большинстве случаев заболевание передается половым путем. Поражаются
мочеиспускательный канал у мужчин, влагалище, канал шейки матки, уретра и парауретральные ходы у женщин.
Реже трихомонады проникают в мочевой пузырь,
еще реже – в полость матки, крайне редко – в
маточные трубы. Распространению заболевания
способствуют беспорядочные половые связи,
особенно в группах повышенного риска, в том
числе среди лиц, употребляющих алкоголь и
наркотики. Внеполовое заражение встречается
редко, например, через предметы туалета
(губки, мочалки, полотенца, ночные горшки,
постельное белье и т.д.), которыми незадолго
до этого пользовался больной. Новорожденные
девочки могут инфицироваться во время родов
при прохождении через родовые пути матери,
больной трихомонозом.
Инфицирование проявляется выделениями,
зудом и жжением при мочеиспускании.
Лобковый педикулез
Главный симптом болезни — зуд в области
лобка. Самих вшей очень сложно обнаружить:
они похожи на маленькие высыпания, которые
бывают при расчесах и дерматите. Лобковая вошь
может распространяться и на другие волосистые
места, в частности, на брови и ресницы.

Урогенитальный хламидиоз
В подавляющем большинстве случаев проявляется хламидиоз на удивление тускло: незначительные
выделения, жжение как у мужчин, так и у женщин. Закончиться же нелеченный хламидиоз может простатитом,
орхитом, эпидидимитом, опухолью яичка, импотенцией и даже бесплодием у мужчин. У женщин – воспалением
придатков и матки: цервицит, аднексит, эндометрит, сальпингит, сальпингоофорит, которые могут закончиться
выкидышами и даже бесплодием. Хламидии способны инфицировать плод во время беременности или
передаться ребенку во время родов, приводя у него к многочисленным воспалительным заболеваниям и даже
к инвалидности.
Генитальный герпес
Генитальный герпес проявляется периодическими высыпаниями (нарывы-пузырьки, наполненные
жидкостью, язвочки) на коже и слизистых оболочках. Их появление сопровождается чувством жжения, зуда,
болей в половых органах. Некоторые люди перед появлением высыпаний отмечают повышение температуры,
чувствуют головную боль и общее недомогание. Если при расчесывании или в процессе полового акта пузырьки
лопаются, они превращаются в эрозии и язвочки. После водяных пузырей образуется короста, отваливающаяся
спустя две-три недели. Генитальный герпес особенно опасен тем, что поражает саму иммунную систему. У
женщин герпес может вызывать циститы, самопроизвольные аборты, передаваться плоду внутриутробно при
первичном заражении, вызывая серьезные нарушения в развитии, и в процессе родов.
Кандидоз
При кандидозе половых органов основные симптомы – это необычные белые, чаще всего творожистые
выделения у женщин. Мужчины чаще отмечают белый, творожистый налет на головке полового члена.
Выделения сопровождаются зудом и жжением в области половых органов, которые усиливаются после горячей
ванны и полового акта.
Гепатит В
По истечении инкубационного периода, во время которого вирус размножается и адаптируется в организме
(50-180 дней), болезнь начинает проявлять себя. Сначала гепатит напоминает грипп и начинается с повышения
температуры, головной боли, общего недомогания, ломоты в теле. Начало, как правило, постепенное,
подъем температуры плавный. Помимо незначительной лихорадки, вирус гепатита В проявляет себя болью в
суставах, иногда высыпаниями на коже. Через несколько дней картина начинает меняться: пропадает аппетит,
появляются боли в правом подреберье, тошнота, рвота, темнеет моча и обесцвечивается кал. Постепенно, в
течение нескольких недель, происходит обратное развитие симптомов.
Хроническое течение гепатитов представляет наибольшую опасность. Наиболее характерными признаками
хронических гепатитов являются недомогание и усиливающаяся к концу дня повышенная утомляемость,
невозможность выполнять прежние физические нагрузки. Эти симптомы непостоянны, из-за чего многие не
относятся к болезни серьезно. Такие признаки гепатита, как тошнота, боли в животе, суставные и мышечные
боли, расстройство стула, могут быть обусловлены как основным заболеванием, так и другими болезнями
желудочно-кишечного тракта.
Гепатит С
Гепатит С – наиболее тяжелая форма вирусного гепатита, которую называют еще посттрансфузионным
гепатитом. Это значит, что заболевали им после переливания крови. В настоящее время вся донорская
кровь обязательно тестируется на вирус гепатита С. Достаточно часто заражение происходит через шприцы
наркоманов. Возможен половой путь передачи, а также от матери плоду. В целом гепатит С – это бессимптомное
заболевание, диагностируется чаще случайно, когда люди обследуются по поводу других заболеваний. Поэтому
в своевременной диагностике важны анализы. Чаще прочих симптомов отмечаются астения, слабость,
утомляемость. Но эти симптомы очень неспецифичны (одно их наличие не позволяет говорить о гепатите С).
Может появиться желтуха, увеличивается в объеме живот (асцит), появляются сосудистые звездочки, нарастает
слабость. При этом вирус может напрямую действовать на клетки печени, приведя со временем к опухоли
печени.
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2-Й МОДУЛЬ – УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ-ЖСБ.
Тема 1 занятия: «Противостояние негативному влиянию. Искусство достойного отказа» (120 мин).
Цель занятия: Отработка использования техник противостояния влиянию и достойного отказа.
План занятия.
1. Приветствие, знакомство (5 мин).
2. Мозговой штурм “Принятие решений” (10 мин).
3. Упражнение “Источники влияния” (30 мин).
4. Энерджайзер (5 мин).
5. Упражнение “Сюзанна” (20 мин).
6. Интерактивная лекция “Искусство достойного отказа” (10 мин).
7. Работа с ситуациями отказа (30 мин).
8. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Ход занятия.
1. Приветствие, знакомство (5 мин).
Цель: Создание благоприятной для работы и коммуникации атмосферы в группе.
Ведущий предлагает участникам поприветствовать друг друга и познакомиться друг с другом получше с
помощью любого приведенного в «копилке ведущего» метода.
2. Беседа “Принятие решений” (10 мин).
Цель: Информирование участников об определении понятия “решение” и об этапах принятия решения.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч, цветные стикеры, ручки.
Ведущий предлагает каждому из участников на отдельном стикере написать синонимы или ассоциации
с процессом принятия решений. Участники, предварительно представив свои наработки группе и
прокомментировав свое мнение, приклеивают стикер на общий лист бумаги А1. Ведущий подытоживает работу
группы, представляя определение понятия “решение” и этапы процесса принятия решения.
Информация для ведущего.
Решение – это выбор между двумя или более возможностями. Умение принимать решения и добиваться
положительных результатов благодаря этим решениям является важным элементом развития личности.
Процесс принятия решения состоит из следующих этапов:
• уяснение проблемы,
• составление перечня возможных решений,
• оценка каждого из возможных решений,
• выбор лучшего из возможных решений,
• составление плана претворения решения в жизнь.
3. Упражнение “Источники влияния” (30 мин).
Цель: Анализ различных источников влияния и их воздействия на принятие решений.
Необходимые материалы: листы А1*4, маркеры, скотч.
Ведущий спрашивает мнение группы о том, что такое влияние, затем резюмирует ответы, предлагая
определение понятия “влияние”. Затем ведущий объединяет участников в 4 малые группы и предлагает
проиллюстрировать на листах бумаги А1 каждой группе характер воздействия на принятие решений одного из
следующих источников влияния:
• семья,
• ближайшее социальное окружение, друзья,
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• коллеги по работе,
• общественное мнение,
• СМИ, реклама.
Ведущий предлагает группам презентовать свои наработки. После презентаций ведущий предлагает
участникам для обсуждения следующие вопросы:
• Что происходит, когда различные воздействия противоречат друг другу?
• В чем вы находите плюсы и минусы влияния, которое вы испытываете со стороны семьи? Ближайшего
социального окружения, друзей? Коллег по работе? Общественного мнения?
• На чье влияние вы ориентируетесь при принятии ответственных решений? Почему?
• Как решить, на какое воздействие следует ориентироваться, если влияния со стороны различных
источников противоречат друг другу?
Информация для ведущего.
Влияние – процесс и результат изменения индивидом поведения другого человека, его установок,
намерений, представлений и оценок в ходе взаимодействия с ним.
4. Энерджайзер (5 мин).
Цель: Активизация и раскрепощение участников.
Ведущий предлагает группе поучаствовать в любом из энерджайзеров, приведенных в «копилке ведущего».
5. Упражнение “Сюзанна” (20 мин).
Цель: Формирование представления о влиянии, осознание причин подверженности влиянию.
Ведущий предлагает каждому из участников попробовать побыть Сюзанной, которая становится лицом к
группе и произносит команды для выполнения. Если команда начинается со слов “Сюзанна говорит”, группа
должна выполнить ее в обязательном порядке. Если команда начинается с других слов, она необязательна для
исполнения. Тот, кто ошибается, становится Сюзанной. Темп упражнения должен нарастать. Когда большинство
участников побывали в роли Сюзанны, ею становится ведущий. После нескольких команд он показывает на
стул и произносит: “Сюзанна говорит съесть этот стул”. После этого упражнение заканчивается, и ведущий
предлагает обсудить следующие вопросы:
• Почему вы не стали есть стул?
• Что бы вы делали, если бы Сюзанна сказала вам сделать что-то плохое другому человеку? Себе?
• Почему мы делаем то, что говорят нам другие?
• Как вы думаете, на что было направлено это упражнение?
• Почему люди исполняют приказы других людей, обладающих влиянием?
• Как научиться противостоять влиянию?
6. Интерактивная лекция “Искусство достойного отказа” (10 мин).
Цель: Формирование представления о способах достойного отказа.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий представляет участникам правила достойного отказа, предлагая им комментировать их, приводя
ситуации из жизни.
Информация для ведущего.
Правила достойного отказа:
• доброжелательно и спокойно, но твердо говорить “нет”, не вступая в препирательства и споры;
• соглашаясь с доводами, стоять на своем (“В этом ты прав, но я не хочу этого делать.”);
• прекращать разговор (“Я больше не желаю об этом разговаривать.”);
• переходить в контратаку, предлагая свои аргументы;
• предложить компромисс.
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7. Работа с ситуациями отказа (30 мин).
Цель: Отработка умений противостояния влиянию.
Необходимые материалы: Карточки с ситуациями.
Ведущий вызывает три пары добровольцев и дает каждой паре карточку с ситуацией (Приложение 1). Пары
распределяют роли и по очереди проигрывают ситуации, демонстрируя изученные способы противостояния
влиянию. Остальные участники могут в любой момент хлопком остановить проигрывание и заменить одного
из актеров, попробовав себя в этой роли. После проигрывания ситуаций ведущий проводит обсуждение,
используя следующий вопросы:
• Какие чувства вы испытывали в связи с упражнением?
• Что было сложнее всего?
• Что получилось наиболее удачным образом?
• Что можно было бы попробовать сделать иначе?
• К каким выводам для себя вы пришли?
8. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Цель: Обеспечение обратной связи со стороны участников.
Ведущий предлагает группе подвести итоги занятия, используя любой из приведенных в «копилке
ведущего» методов рефлексии и подведения итогов.
Приложение 1
Клиент предлагает секс без презерватива за дополнительную плату.
Подруга предлагает взять на хранение наркотики.
Клиент предлагает против желания те или иные виды секса.

Тема 2 занятия: «Способы эффективной передачи информации» (120 мин).
Цель занятия: Анализ эффективности передачи информации.
План занятия.
1. Приветствие, знакомство (5 мин).
2. Мозговой штурм “Источники информации” (10 мин).
3. Упражнение “Модель” (30 мин).
4. Интерактивная лекция “Каналы восприятия информации” (10 мин).
5. Энерджайзер (5 мин).
6. Упражнение “Пересказ текста” (30 мин).
7. Упражнение “Эффективная передача информации” (20 мин).
8. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Ход занятия.
1. Приветствие (5 мин).
Цель: Создание благоприятной для работы и коммуникации атмосферы в группе.
Ведущий предлагает участникам поприветствовать друг друга с помощью любого приведенного в «копилке
ведущего» метода.
2. Мозговой штурм “Источники информации” (10 мин).
Цель: Обсудить понятие “источник информации”.

47

Необходимые материалы: листы А1*2, маркеры, скотч, цветные стикеры, ручки.
Ведущий предлагает каждому из участников на отдельном стикере написать известные источники
информации. Участники, предварительно представив свои наработки группе, приклеивают стикеры на
общий лист бумаги А1. Ведущий подытоживает работу группы, представляя определение понятия “источник
информации”.
Информация для ведущего.
Источник информации – это инструмент, с помощью которого человек получает знания, необходимые для
достижения поставленной цели.
3. Упражнение “Модель” (30 мин).
Цель: Анализ использования различных каналов восприятия информации в процессе решения общей
задачи.
Необходимые материалы: газеты, скотч.
Ведущий объединяет участников в малые группы и предлагает каждой группе выбрать одного из
участников в качестве модели, для которой необходимо придумать оригинальный костюм, используя только
газеты и скотч (15 мин.).
После презентации костюмов ведущий выносит на обсуждение группы следующие вопросы:
• Как вы решали, кто будет моделью? Как будет выглядеть костюм?
• Все ли были вовлечены в создание костюма? Каким образом вы обменивались информацией внутри
группы?
• Какой информацией вы пользовались при создании костюма? Как вы ее получали?
• Какая
информация
была
наиболее
полезна
для
создания
костюма?
(Цель данных вопросов – натолкнуть участников упражнения на мысль о существовании различных каналов
восприятия информации)
4. Интерактивная лекция “Каналы восприятия информации” (10 мин).
Цель: Формирование представления об основных каналах восприятия информации.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий представляет участникам основные каналы восприятия информации, фиксируя их на листе А1.
Информация для ведущего.
Люди обычно помнят:
• 10% того, что они прочитали,
• 20% того, что они услышали,
• 30% того, что увидели,
• 50% того, что они слышали и видели,
• 80-90% того, что они делали сами.
5. Энерджайзер (5 мин).
Цель: Активизация и раскрепощение участников.
Ведущий предлагает группе поучаствовать в любом из энерджайзеров, приведенных в «копилке ведущего».
6. Упражнение “Пересказ текста” (30 мин).
Цель: Развитие коммуникативных умений, анализ эффективности передачи информации.
Ведущий просит всех участников занятия, кроме одного, покинуть помещение. Ему ведущий зачитывает
текст (Приложение 1). Затем приглашается второй участник, которому первый пересказывает только что
услышанный текст. После этого приглашается третий участник, которому услышанное пересказывает второй.
Так продолжается до тех пор, пока все участники не вернутся в помещение. Ведущий зачитывает всей группе
первоначальный текст и предлагает обсудить следующие вопросы:
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•
•
•
•

Почему произошло искажение передаваемой информации?
Что нового было внесено группой в процессе передачи в первоначальный текст?
Случается ли такое с информацией в жизни?
Что можно предпринять, чтобы искажения при передаче информации были минимальными?

Существуют некоторые секреты эффективной передачи информации:
• использовать “язык” собеседника;
• соотносить преподносимую информацию с общим уровнем компетентности собеседника;
• начинать передачу информации с “Вы-подхода” (например, вместо “Я бы хотел сказать” лучше говорить
“Вам будет интересно узнать, что”);
• стремиться переходить от монолога к диалогу;
• повторять основные мысли с целью лучшего их восприятия;
• наблюдать за реакциями собеседника и изменять характер передачи информации в соответствии с
ними;
• уметь преподносить информацию с долей юмора и иронии, особенно в “скользких” моментах;
• использовать наглядный материал.
7. Упражнение “Эффективная передача информации” (20 мин).
Цель: Анализ эффективности передачи профилактической информации целевой группе проекта.
Необходимые материалы: листы А1*3, маркеры, скотч.
Ведущий формирует малые группы участников занятия и предлагает подготовить презентации,
включающие ответы на следующие вопросы:
• Потребность в какого рода информации существует у целевой группы проекта?
• Каким образом целевая группа предпочитает получать необходимую информацию?
• Каким образом работники и волонтеры проекта могут транслировать необходимую профилактическую
информацию целевой группе?
• Какой вы видите свою роль в распространении профилактической информации среди представителей
целевой группы?
Затем участники презентуют и обсуждают свои наработки.
8. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Цель: Обеспечение обратной связи со стороны участников.
Ведущий предлагает группе подвести итоги занятия, используя любой из приведенных в «копилке
ведущего» методов рефлексии и подведения итогов.

Приложение 1		
Гей-бомба» — неофициальное название химического оружия нелетального действия, возможность
создания которого обсуждалась в одной из научно-исследовательских лабораторий Военно-воздушных
сил США.
В 1994 году специалисты секретной лаборатории в Дейтоне, штат Огайо, выступили с трехстраничным
докладом, в котором предлагалось создать несколько новых видов химического оружия нелетального
действия. Среди них — бомбы, начиненные мощным афродизиаком, которые, будучи сброшены на
вражеские войска, должны вызывать сильное сексуальное возбуждение у солдат противника, и, в идеале,
стимулировать гомосексуальное поведение.
Ниже приведена дословная цитата из документа «Беспокоящие, раздражающие и „Плохой мальчик“
идентифицируемые химикаты»
«Категория № 3. Химикаты, которые влияют на поведение людей таким образом, что дисциплина и дух в
армии падают. Одним неприятным, но совершенно несмертельным примером будет сильный афродизиак,
особенно если он еще и вызывает гомосексуальное поведение».
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В конце декабря 2004 года копия этого шедевра попала в руки членов организации Sunshine Project –
«сторожевого пса», который присматривает за тем, чтобы вояки не увлекались химическим и биологическим
оружием. Если «Проект солнечный свет» что-то такое обнаруживает, то сразу же рассказывает об этом
общественности, руководствуясь Законом о свободе информации. Так случилось и на этот раз – «Плохой
мальчик» был выложен на сайте проекта и вскоре попал в поле зрения ведущих мировых СМИ.
Западные журналисты назвали химикат третьей категории «гей-бомбой», российские пошли дальше
и написали о «секс-бомбе». Разразился скандал, который можно назвать веселым.
Однако и другие идеи мыслителей из лаборатории ВВС, изрядно позабавили публику. На второе место
в хит-параде эксцентричных предложений вышел химикат, который якобы может сделать дыхание солдат
неприятеля нестерпимо зловонным – дурной запах выдаст чужих среди своих.
Порадовал и план по обработке врагов гормональными препаратами, которые привлекут в их лагерь
рассерженных ос, жучков, крыс и других животных.
«Эти предложения на самом деле появились в результате мозгового штурма, и мы их категорически
отвергли», – заявил полковник Барри Венэйбл, официальный представитель министерства обороны США
«Мы чувствуем, что очень важно предложить нашим службам и их командирам как можно больший
диапазон вариантов, ведь они имеют дело с все более и более сложными окружающими средами», –
подытожил капитан Максвини.
В октябре 2007 года «гей-бомба» получила «Шнобелевскую премию мира», вручаемую за самые
сомнительные достижения в науке и технике. По утверждениям организаторов, никто из приглашенных со
стороны американских ВВС на вручение премии не явился.
Тема 3 занятия: «Юридическая ответственность и права ЖСБ» (120 мин).
Цель занятия: Формирование представления о юридической ответственности ЖСБ их правах при
административном задержании за занятие проституцией.
План занятия.
1. Приветствие, знакомство (5 мин).
2. Интерактивная лекция “Юридическая ответственность ЖСБ” (10 мин).
3. Упражнение “Алфавит” (30 мин).
4. Энерджайзер (5 мин).
5. Интерактивная лекция “Права подвергшегося административному задержанию” (20 мин).
6. Работа с ситуациями (40 мин).
7. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Ход занятия.
1. Приветствие, знакомство (5 мин).
Цель: Создание благоприятной для работы и коммуникации атмосферы в группе.
Ведущий предлагает участникам поприветствовать друг друга с помощью любого приведенного в «копилке
ведущего» метода.
2. Интерактивная лекция “Юридическая ответственность ЖСБ” (10 мин).
Цель: Информирование участников занятия о юридической ответственности за занятие проституцией.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий информирует группу о юридической ответственности за занятие проституцией, фиксируя основные
факты на листе А1.
Информация для ведущего.
В Республике Беларусь за занятие проституцией наступает административная ответственность и влечет
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наложение штрафа в размере от шести до двадцати базовых величин либо административный арест на срок до
15-ти суток. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного
взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых
величин или административный арест. (Указывается базовая величина на данный период).
3. Упражнение “Алфавит” (30 мин).
Цель: Выявление представлений участников занятия об административном задержании.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий наносит на лист А1 все буквы алфавита, затем предлагает участникам напротив каждой буквы
написать ассоциацию, связанную с различными ситуациями административного задержания.
После заполнения всего алфавита ведущий дает участникам занятия пять минут, чтобы еще раз
ознакомиться с зафиксированными ассоциациями. Затем ведущий предлагает группе обсудить следующие
вопросы:
• Можно ли в созданном списке выделить группы слов, связанных между собой?
• Как эти группы можно было бы озаглавить?
• Почему группа выработала именно эти ассоциации?
• По каким аспектам административного задержания группа имеет наибольшие знания? Каких знаний
не хватает?
(После упражнения ведущий выдает участникам памятку, как необходимо вести себя при задержании.)
4. Энерджайзер (5 мин).
Цель: Активизация и раскрепощение участников.
Ведущий предлагает группе поучаствовать в любом из энерджайзеров, приведенных в копилке ведущего.
5. Интерактивная лекция “Права подвергшегося административному задержанию” (20 мин).
Цель: Информирование участников занятия о положениях Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, касающихся прав лиц, подвергшихся административному задержанию.
Необходимые материалы: лист А1, маркеры, скотч.
Ведущий представляет участникам занятия положения Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, касающиеся прав лиц, подвергшихся административному задержанию.
Информация для ведущего.
В ст. 239 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) допускается
административное задержание лица, личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов. Правом
производить административное задержание наделены уполномоченные на то законом лица: офицеры
милиции, рядовой и младший начальствующий состав патрульно-постовой службы и другие. Задерживаться
и привлекаться к административной ответственности могут лица не моложе 16 лет.
О каждом случае административного задержания должен составляться протокол – либо на месте
задержания, либо в милиции или ином служебном помещении, куда доставляется задержанный. В протоколе
указывается:
• дата и место его составления;
• должность, фамилия, имя отчество лица, составившего протокол;
• сведения о личности задержанного;
• время, место и основания задержания.
Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным. Задержанный
может отказаться от подписания протокола, что не влечет за собой никаких последствий. Об этом делается
соответствующая запись в протоколе. Кроме этого, задержанный может произвести в протоколе запись,
объясняющую его отношение к факту задержания.
По требованию задержанного о факте задержания и месте его нахождения сообщается родственникам
задержанного, администрации по месту работы или учебы. В случае задержания несовершеннолетнего
обязательно уведомление его родителей или лиц, их замещающих.
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В случае необходимости орган, произведший задержание, должен принять меры к немедленному оказанию
медицинской и другой необходимой помощи (ст. 6 закона “О милиции”).
Административное задержание может длиться не более трех часов. В некоторых случаях для установления
личности и выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток с письменным сообщением об этом
прокурору в течение двадцати четырех часов с момента задержания. Иногда задержание может осуществляться
на срок до десяти суток с санкции прокурора, если нарушитель не имеет документов, удостоверяющих его
личность.
Статья 243 КоАП регулирует порядок личного досмотра и досмотра вещей. При личном досмотре и досмотре
вещей составляется протокол, либо делается соответствующая запись в протоколе об административном
правонарушении или в протоколе об административном задержании. Вещи и документы, обнаруженные при
задержании, личном досмотре или досмотре вещей, являющиеся орудием или непосредственным объектом
правонарушения, изымаются.
6. Работа с ситуациями (40 мин).
Цель: Выработка навыков использования знаний о правах задержанного за административное
правонарушение.
Необходимые материалы: карточки с ситуациями (Приложение 1).
Ведущий формирует пять малых групп участников и предлагает каждой группе для внутреннего обсуждения
одну из карточек с ситуациями. Участникам в малых группах необходимо выработать способы поведения в
ситуации на полученной карточке. Затем наработки презентуются всем участникам занятия и обсуждаются ими.
7. Подведение итогов занятия, рефлексия (10 мин).
Цель: Обеспечение обратной связи со стороны участников.
Ведущий предлагает группе подвести итоги занятия, используя любой из приведенных в «копилке
ведущего» методов рефлексии и подведения итогов.
Приложение 1
Вы были задержаны сотрудником милиции при обстоятельствах, не являющихся административным правонарушением
(стояла на остановке общественного транспорта). Сотрудники милиции настаивают на наложении штрафа в размере
14-ти базовых величин за административное задержание при занятии проституцией.
Вы подверглись административному задержанию, длившемуся 5 часов. Сотрудниками милиции был проведен досмотр
личных вещей и документов, составлен протокол с описанием обстоятельств задержания.
При составлении протокола административного задержания сотрудники милиции настаивают на подписании протокола.
За отказ от подписания протокола они угрожают наложением штрафа в размере трех базовых величин.
При административном задержании сотрудниками милиции была изъята сумочка с личными вещами (ключи, телефон,
помада и т. д.) как вещи, присутствующие при административном задержании.
Вы были задержаны сотрудником милиции за занятие проституцией. Сотрудники милиции отказываются уведомить
Ваших родственников о Вашем местонахождении до составления протокола и досмотра вещей.
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КОПИЛКА ВЕДУЩЕГО

Методы знакомства.

Имя и жест
Участники стоят в кругу. Каждый по очереди говорит свое имя и показывает какой-то жест (можно,
например, подержать себя за нос или поклониться). После самопрезентации каждого участника все в голос
повторяют его имя, а также жест представившегося.
Интервью
Каждый участник получает карточку, на которой написано имя кого-то из группы. По сигналу ведущего
нужно найти напарника, имя которого написано на карточке, и взять у него интервью. Перечень вопросов
определяется ведущим. Все сведения нужно написать на листе. Все интервью презентуются и помещаются на
листе бумаги А1 с надписью «Давайте познакомимся!»
Догадайся сам
Ведущий сообщает о том, что внезапная случайность сковала уста всех участников
и они не могут прямо представиться и познакомиться с остальными.
Разрешено лишь делать подсказки, по которым остальные смогут угадать имя.
Например:
Я – сестра Ольги Лариной (Таня);
Я – тезка Маяковского (Владимир) и т. д.
Цифры
Ведущий раздает всем участникам по карточке, на каждой из которых написано три произвольных числа.
Задача каждого участника – найти в группе людей, для которых эти числа что-то значат. Их имена необходимо
записать рядом с числами. Спустя некоторое время все возвращаются на свои места и презентуют результаты
своих поисков.
Веревка
Ведущий связывает концы веревки длиной около двух метров. Участники становятся в круг и берутся за
руки. Веревка должна висеть у кого-то на руке. Задача каждого участника – пролезть через веревку так, чтобы
она перешла к соседу, в это время, рассказывая о себе. Веревка должна пройти по всему кругу участников
занятия.
Волшебная палочка
Все участники становятся в круг. В центре круга становится ведущий с листом бумаги, скрученным трубочкой.
Все участники представляются. Затем кто-то из них называет имя одного из стоящих в кругу. Задача ведущего –
дотронуться “волшебной палочкой” до того человека, чье имя было названо. Человек, чье имя названо, может
защититься, назвав имя любого другого человека. Если ведущему удается дотронуться до названного участника
раньше, чем он назовет чье-то имя, то они меняются ролями.
Энерджайзеры.
Тройки
Участники становятся в круг. Они по очереди называют по порядку числа, начиная с единицы. Каждый, кому
достается число, кратное трем или содержащее тройку, называет не число, а свое имя. Если кто-то из участников
сбивается, счет начинается сначала. Задача группы – досчитать до наибольшего числа.
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Ветер дует на того, кто…
Участники сидят в кругу. Ведущий становится в центре и продолжает фразу “Ветер дует на того, кто …”,
называя какой-либо признак. Все обладающие этим признаком, в том числе и ведущий, должны найти себе
новый стул, чтобы сесть. Оставшийся без стула участник становится ведущим.
Путанка
Все берутся за руки, стоя к кругу, и начинают запутываться. Когда запутались все, и получилась одна
большая «путанка», можно вообразить, что вся группа превратилась в одного огромного зверя. Теперь срочно
необходимо определить, где находиться его голова, а где хвост. Когда зверь сориентировался, где его правая и
левая сторона, он должен научиться двигаться во все направления, в том числе и назад. А потом зверь должен
пробежаться и, может быть, даже кого-то, попавшегося по пути, «съесть».
Делимся по признаку
Один человек выходит за дверь, группа тем временем договаривается о том, по какому признаку
объединиться, и расходится на две группы (например, те, у кого есть шнурки, и те, у кого их нет). Задача
вошедшего – угадать по какому признаку группа разбита на две части.
Методы объединения в малые группы.
Цвета
До занятия необходимо подготовить жетончики двух и более цветов. Перед началом занятия перемешать
жетончики и раздать по одному каждому участнику. Когда необходимо будет объединить участников в малые
группы, нужно просто сообщить участникам, что один цвет жетончиков – это первая команда, а второй цвет –
вторая.
Фишка
Участники встают в круг и закрывают глаза. Ведущий на спину каждому крепит листочки. По команде
ведущего все открывают глаза. После чего без слов и звуков все участники должны распределиться по группам.
Постройтесь по росту!
Участник становятся плотным кругом, закрывают глаза. Их задача состоит в том, чтобы построиться с
закрытыми глазами по росту. После того как все участники найдут свое место, Ведущий дает команду открыть
глаза и посмотреть, что же получилось. После упражнения можно обсудить, сложно ли было выполнить это
задание (как себя чувствовали участники) или нет. Затем перемешавшихся участников можно разделить на
малые группы.
Методы рефлексии
Дерево
Ведущий или участники рисуют большое дерево. Каждый из участников получает карточки трех цветов,
из которых каждый сам вырезает фрукты. Красные – это созревшие фрукты (это я беру с собой как успех или
личное открытие). Зеленые – это несозревшие фрукты (это было хорошо, но можно было бы и побольше,
или надо доработать, открытые вопросы). Желтые – это падалица (это не удалось, это не должно больше
случиться). Результаты комментируются.
Рука
Каждый участник на листе бумаги рисует руку, пальцы которой символизируют его оценку:
• Большой палец – это было супер, мне понравилось!
• Указательный палец – на это надо обратить внимание.
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• Средний палец – это мне совсем не понравилось.
• Безымянный палец – атмосфера здесь была...
• Мизинец – мне не хватило...
Рыбы
Из бумаги вырезаются рыбы разных размеров. Участники записывают на них свои соображения по двум
вопросам:
• Рыбы, которые я поймал и хочу оставить в своей сети (идеи, выводы, открытия).
• Рыбы, которые я поймал и хочу отпустить (мысли, эмоции, стереотипы).
Ведущий сооружает сеть из веревок или другого материала. Каждый участник зачитывает свои карточки
и либо складывает в сеть, либо отпускает в воду (пространство на полу около сети). Количество карточек на
каждого участника не ограничено.
Барометр
На полу приклеен скотч, обозначающий барометр и его полюсы (плюс, минус). Ведущий называет аспекты
семинара, которые должны быть оценены (программа, атмосфера), и участники располагаются на шкале.
Высказывания могут предлагать и сами участники.
Круг
На большом листе бумаги рисуется круг, поделенный на секторы. Секторы подписываются (содержание,
атмосфера, продвижение по теме). Участники должны отметить по одной точке в каждом секторе в соответствии
со своей оценкой. Чем ближе к центру, тем более позитивно мнение. Участники могут комментировать свою
позицию, если это необходимо.
Статуя
Каждый участник при помощи своего тела образует статую, характеризируя свои ощущения.
Водяные весы
В середине помещения стоят два ведра, наполовину наполненные водой, с отметками «+» и «–». Участники
подходят по очереди к ведрам и, высказывая оценку дня или упражнения, переливают стаканом воду из ведра
«–» в ведро «+», и наоборот.
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Дата
проведения
волонтерской
работы
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Подпись ________________________
Количество выданных материалов
Описание проведенной работы

Количество дошедших в КВД для
обследования на ВИЧ/ИППП

Количество направленных в КВД
для обследования на ВИЧ/ИППП

Количество новых ЖСБ

Буклеты

Гигиенические
салфетки

Любриканты

Дезсредства

Презервативы

ФИО
волонтера_________________________________________________________________
Отчет волонтера
Приложение 1

Приложение 2
АНКЕТА
оценки уровня информированности волонтеров
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Поставьте любой значок в колонке, соответствующей
Вашему ответу. Если не указано иного, пожалуйста, выбирайте только один вариант ответа.
Согласен
1. Вирус иммунодефицита человека поражает только людей.
2. ВИЧ-инфекция не излечима.
3. ВИЧ устойчив в окружающей среде.
4. ВИЧ-инфекцию можно диагностировать без специальных тестов.
5. При правильном приобретении, хранении и использовании качественного
латексного презерватива риск инфицирования ВИЧ половым путем отсутствует.
6. Употребление наркотиков значительно повышает риск заражения ВИЧ.
7. При уходе за больным СПИДом высока вероятность инфицирования.
8. Инфицирование ВИЧ может произойти через:
•
кровь
•
сперму
•
слюну
•
грудное молоко
•
пот
•
вагинальный секрет
•
предэякуляционную жидкость
9. Тестирование на ВИЧ можно пройти в:
•
поликлинике по месту жительства
•
наркодиспансере
•
отделе профилактики СПИД
•
кожвендиспансере
•
больнице
10. Меры, способные предотвратить инфицирование ВИЧ:
•
воздержание от секса
•
использование качественного презерватива
•
дезинфицирующие растворы (мирамистин, хлоргексидин и др.)
после полового контакта без презерватива
•
верность одному партнеру
•
отказ от инъекционных наркотиков
11. После незащищенного полового контакта следует пройти тестирование на
ВИЧ через:
•
несколько дней
•
2-3 недели
•
3-6 месяцев
•
1 год
12. Я буду настаивать на использовании презерватива при сексуальных
контактах.
13. Постоянный половой партнер – гарантия предотвращения инфицирования
ВИЧ половым путем.
14. Я бы согласилась жить в одной комнате с ВИЧ-положительным человеком.

+
+
+

Не согласен

После
Не согласен

Согласен

До

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
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оценки студенческих практик; Web: http://jobsngo.ru.

«ВОЛОНТЕРЫ ЗДОРОВЬЯ» Образовательный модуль по подготовке волонтеров из числа женщин,
вовлеченных в секс-бизнес, издано в рамках гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией "Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к
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