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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Учреждение образования «БИП – Институт правоведения» 

1.2. Название (вид), тема 

профилактической практики 

Интерактивный семинар-практикум по профилактике ВИЧ-

инфицирования среди студенческой молодежи и предотвращения 

дискриминации людей, живущих с ВИЧ : «Цени жизнь» 

1.3. ФИО разработчиков Мальгина Наталья Николаевна, 393-72-45 (Вел). 

1.4. Название студенческой 

организации 

Волонтерское объединение «Гелиос», проект по пропаганде ЗОЖ 

«Реальный взгляд» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1. Целевая группа Студенты вуза 

2.2. Цели и задачи 

профилактической практики. 

Эмоциональное вовлечение студентов в проблему распространения ВИЧ 

– инфекции, информирование об эпидемической ситуации в стране, 

распределении инфицированных в соответствии с путями заражения, 

воспитание терпимого отношения к людям, зараженным ВИЧ, развитие 

чувства ответственности за свою жизнь. 

2.3. Ресурсы, необходимые для 

реализации практики. 

Человеческие ресурсы: обученные студенты-волонтеры 

(предпочтительно из числа психологов) для проведения семинаров, 

члены театральной студии (для показа фрагмента спектакля). 

Материальные ресурсы: просторное помещение, театральная ширма, 

ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, ватман, ножницы, 

журналы, клей, фломастеры (для составления коллективного коллажа), 

авторские фильмы, мультимедийные презентации по проблеме 

ВИЧ/СПИД. 

3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ. 

3.1. Описание практики. Интерактивный семинар-практикум, включающий в себя: фрагмент 

любительского спектакля, в котором затронута проблема ВИЧ/СПИД 

театральной студии БИП «Полет одного мотылька»; ролевая игра 

«Молодежная вечеринка», информационная часть (статистические 

данные об эпидемической ситуации в стране, распределении 

инфицированных в соответствии с путями заражения и т.д.), просмотр и 

обсуждение документальных фильмов или мультимедийных презентаций 

о людях, живущих с ВИЧ, создание группового коллажа по теме: «СПИД 



  

не выбирает-выбираешь ты!», «Цени жизнь – останови СПИД» и т.п.; 

составление коллективного послания молодым людям «Твоя жизнь- твоя 

ответственность» и/или  молодым людям, живущим с ВИЧ. 

3.2. Технология реализации В практике широко используются технологии арт-терапии: эмоционально 

наполненные фрагменты спектакля, стихи и музыкальное 

сопровождение, ролевые игры, создание коллажей для эмоционального 

включения участников в проблему ВИЧ/СПИД. Информационный блок 

включает в себя мультимедийную презентацию с диаграммами, 

позволяющими оценить реальный риск заражения. Авторские фильмы 

(например, «Жизнь со СПИДом» Е. Спивака) помогают  осознать 

проблемы и надежды людей, живущих с ВИЧ. Составление 

коллективных послании выполняет рефлексивную функцию. Далее в 

институте организуется выставка коллажей, послания зачитываются во 

время проведения массовой акции 1 декабря. 

4. Рекомендации по 

применению практики. 

Оптимальное количество участников – 20-30 человек (студенческая 

группа). Практика проходит в формате «Сверстник обучает сверстника»: 

в роли ведущих выступают подготовленные студенты-психологи 3-5 

курсов. Фильмы, презентации, сценарии ролевых игр можно взять в 

Отделе профилактики ВИЧ/СПИД. Информативный блок подается 

сжато, после «эмоционального прорабатывания» проблемы, для того 

чтобы каждый участник мог оценить реальный риск заражения для себя. 

Вставка коллажей организуется 1 декабря в День борьбы со СПИДом.  

5. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ. 

5.1. Критерии для оценки 

эффективности практики по 

профилактике ВИЧ. 

1. Практика использует современные интерактивные методы обучения, 

способствующие глубокому эмоциональному включению в проблему ее 

участников. 

2. Практика способствует осознанию проблемы и совершению 

свободного осознанного выбора поведения и принятию ответственности 

за него (определяется в ходе рефлексии, анкетных опросов и т.п.) 

3. Добровольное участие студентов в мероприятиях данной 

направленности, рост числа участников и желающих стать ведущими 

подобный акций.  

5.2. Оценка эффективности 

практики в соответствии с 

выделенными критериями. 

1. Благодаря использованию интерактивных технологий  и техник арт-

терапии происходит  эмоциональное включение  студентов в проблему 

ВИЧ/СПИД, о чем свидетельствуют высказывания участников в процессе 

осуществления практики и в ходе рефлексии. 

2. Ответы студентов, полученные в ходе рефлексии и последующих 

анкетных опросов свидетельствуют о серьезном осмыслении ими 

проблемы ВИЧ-инфицирования и опасности, которую она представляет 

для молодых людей и общество в целом, о выработке личной позиции. 

3. Ежегодно увеличивается количество студентов, участвующих в 

данных мероприятиях, а также желающих участвовать в деятельности 

проекта «Реальный взгляд». 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Список молодежных лидеров, 

Заинтересованных принять участие в курсе дистанционного обучения 

по менеджменту профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД 

«БИП – Институт правоведения» 

Ответственный: Мальгина Н.Н., 393-72-45 (Вел) 

Дата: 14.03.2011. 

 

ФИО Место 

учебы, 

курс 

Название 

студенческой 

организации 

Контактные 

телефоны 

Адрес электронной 

почты 

Живцова Алина 

Александровна 

БИП, 2 курс 

специальность 

«Психология» 

Ст. проект 

«Реальный 

взгляд» 

1826518 zhivtsova – 

1991@mail.ru 

Пашкевич Милана 

Андреевна 

БИП, 2 курс 

специальность 

«Психология» 

Ст. проект 

«Реальный 

взгляд» 

6617106 malvina.008@mail.ru 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


