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АНКЕТА 

«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, которую 

осуществляет студенческая или молодежная организация» 

1.1. УО «Белорусский государственный профессионально-технический колледж швейного 

производства» 

1.2. Название темы профилактической практики «Берегите себя для жизни» 

1.3. Бровчук Юлия Сергеевна, раб. тел.207 34 77 ? e-mai: julia_brovchuk@open.by 

1.4. Агитбригада учащихся «Я выбираю жизнь » 

 

2.1. Учащиеся 1 курса 

2.2.Цели профилактической практики: 1) повышение уровня информированности по 

проблеме ВИЧ/СПИД ; 2) Формирование ответственного поведения у молодых людей. 

2.3. Человеческие ресурсы: участники агитбригады. Материальные ресурсы: помещение 

актового зала, мультимедийная установка, раздаточный материал, анкеты. 

2.4.Факторы, определяющие успешность практики: детально продумать весь ход 

запланированной встречи, в начале встречи четко проговорить всем участникам цель и 

программу мероприятия, установить регламент. В ходе мероприятия давать четкие и 

понятные инструкции. Предвидеть развитие ситуации на встрече на несколько шагов 

вперед, сохранять нейтралитет. 

3.1. Во вступительной части встречи происходит знакомство с аудиторией, оговариваются 

цели, задачи мероприятия, время и ожидаемые результаты. Проводится анкетирование 

участников с целью выявления начального уровня знаний по теме профилактики 

ВИЧ/СПИД. В основной части ведущие показывают презентацию   в которой отражены 

актуальные проблемы ВИЧ/СПИД, история открытия, пути передачи ВИЧ, безопасное 

поведение. После презентации идет интерактивная беседа с аудиторией, где аудитории 

задаются такие вопросы для обсуждения: Если вы узнаете, что кто-то из вашего окружения 

ВИЧ-положительный. Как вы себя будете вести? Как вы можете защитить себя от  ВИЧ? Кто 

входит в группу риска по заражению ВИЧ? и т. д. В заключительной части подводятся итоги, 

проговаривается были ли реализованы цели мероприятия. Оглашаются результаты анкетирования. 

Каждого участника просят проанализировать, что он узнал нового и полезного на этой встрече, 

как он может применить полученные знания, понравилось ли данное мероприятие (рефлексия). 

3.2. Технология реализации: анкетирование, интерактивная беседа с показом слайдов, рефлексия. 

В качестве внешней атрибутики мы использовали бейджи у ведущих и участников встречи. 

Слоганы, лозунги: «Как важно быть защищенным!», «Ты можешь избежать заражения ВИЧ, если 

будешь искать достоверную информацию и правильно ее использовать», «Меньше знаешь – 

крепче СПИД», «Будьте верным. Будьте в безопасности», «Лучше знать о СПИДе, чем получить 

его». 

4. Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. Самое главное это подготовительный 

и организационный этап, должно правильно и эффективно учитываться время, место, цели 

встречи, ориентация на результат участников, анализ актуальности проблемы ВИЧ/СПИД в 

молодежной среде, подготовка ведущих. Информационное послание должно быть емким и 

лаконичным. И, конечно же, для того, чтобы узнать насколько эффективно прошло мероприятие, 

это обязательный рефлексивный компонент, чтобы каждый участник зафиксировал у себя, что 

mailto:julia_brovchuk@open.by


Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и студенческой молодежью 
2011 - Минск, Беларусь 

 
проблема ВИЧ/СПИДА касается любого, живущего на этой планете и что правильная позиция – 

это ответственное поведение по отношению к себе и к окружающим и здоровый образ жизни! 

5.1 Ответ: 1. Полнота и адекватность восприятия информации по проблеме. 2. Мера включенности 

и мотивация участия. 3. Формирующиеся навыки безопасного поведения.  

5.2. В процессе обсуждения можно было  проследить насколько участники практики адекватно 

воспринимают информацию, как они относятся к проблеме ВИЧ/СПИД, какие эмоции у них 

возникают. В основном наши учащиеся правильно оценивают проблему распространенности 

ВИЧ/СПИД в современном обществе.  Мера включенности и мотивации участия была видна из 

образовавшегося активного диалога между ведущими и аудиторией. Что касается о формировании 

навыков безопасного поведения, то это процесс длительный и оценить его по нескольким 

встречам маловероятно, но предположения о том, что такие навыки будут или уже сформированы, 

мы можем сделать исходя из рефлексивного блока. 

 

 


