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Введение. Для чего нужен этот комплект брошюр?
Данный комплект брошюр, посвященный информационно-просветительской
деятельности по изменению моделей поведения (ДИП), предназначен для помощи в
выработке, осуществлении и оценке программ, направленных на изменение поведения
работников, и адаптированных для использования на производстве. Комплект
ориентирован на проведение в жизнь основных положений Свода практических правил
МОТ по ВИЧ/СПИД и сфере труда, которое содержит признанные во всем мире
руководящие принципы по выработке комплексной политики и программ в отношении
ВИЧ/СПИД на производстве.
Свод практических правил МОТ базируется на десяти основных принципах:
•

Признание проблемы ВИЧ/СПИД в качестве одной из проблем сферы труда

•

Недопущение дискриминации на основании ВИЧ-статуса

•

Гендерное равенство

•

Здоровая производственная среда

•

Социальный диалог с целью успешного проведения политики и программ по
ВИЧ/СПИД

•

Недопустимость тестирования с целью отказа в приеме на работу или в участии в
трудовом процессе

•

Конфиденциальность личной информации

•

Продолжение отношений занятости

•

Профилактика

•

Помощь и поддержка людям, живущим с ВИЧ/СПИД.

Программа ДИП по ВИЧ/СПИД на производстве – часть более широкой деятельности в
сфере труда с целью информирования работников о ВИЧ/СПИД, содействия
изменению моделей поведения, что сократит распространение вируса, предотвратит
дискриминацию и поддержит работников, которые живут с ВИЧ/СПИД.
"Информационно-просветительские программы на производстве важны для борьбы с
распространением эпидемии и воспитания большей терпимости в отношении
работников, затронутых ВИЧ/СПИДом. Эффективное просвещение может
содействовать повышению способности трудящихся защитить себя от ВИЧ-инфекции.
Оно может значительно снизить уровень опасений и общественного осуждения в связи
с ВИЧ, минимизировать отрицательные последствия для производства и привести к
изменениям в поведении и взглядах. Эти программы следует вырабатывать в ходе
консультаций между правительствами, работодателями и трудящимися и их
представителями, чтобы обеспечить их поддержку на самом высоком уровне и самое
полное участие всех заинтересованных сторон. Информацию и консультации нужно
предоставлять самыми разнообразными путями, не полагаясь исключительно на
печатную продукцию, используя, если это необходимо, и дистанционное обучение.
Следует адаптировать программы к возрасту, гендерной принадлежности, сексуальной
ориентации, отраслевым особенностям и поведенческим факторам риска рабочей силы
и ее культурному контексту. Они должны проводиться людьми, пользующимися
доверием и уважением. Было обнаружено, что особенно эффективно просвещение по
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принципу "от равного к равному", а также участие лиц, живущих с ВИЧ/СПИД в
выработке и проведении таких программ.
Раздел 6. Свода практических правил МОТ по вопросу “ВИЧ/СПИД и сфере труда”.
Данный комплект брошюр предназначен всем заинтересованным сторонам трудовых
отношений на всех уровнях сферы труда, причастных к программам по ВИЧ/СПИД. К
ним относятся: сотрудники и члены объединений работников и работодателей,
представители администрации и трудящихся, члены производственных комиссий по
борьбе с ВИЧ/СПИД или охране и безопасности труда, а также привлеченные из
рабочей среды добровольные консультанты (доверенные лица, волонтеры),
действующие по принципу “равный равному”. В некоторых странах в силу факторов,
общих для различных предприятий внутри одной экономической отрасли, таких как
горнодобывающая или транспортная, могут оказаться уместными и полезными
отраслевые программы.
Данный комплект представляет также интерес для работников министерств,
занимающихся вопросами производства, и особенно для правительства в его роли
работодателя, помогая ему выработать программы, предназначенные для сотрудников
государственной службы и трудящихся бюджетного сектора, таких как учителя и
работники системы здравоохранения.
В сфере международного технического сотрудничества данный комплект станет
эффективным инструментом в руках сотрудников, занимающихся вопросами
ВИЧ/СПИД в представительствах МОТ на местах, с целью выработки программ ДИП
для целевых отраслей экономики в партнерстве с национальными
неправительственными организациями и общественными организациями на местах.
Комплект разработан для лиц, не имеющих опыта по планированию информационной
деятельности. Он состоит из семи брошюр, которые могут использоваться по
отдельности – для изучения конкретных вопросов - или все вместе – для разработки и
проведения на производстве комплексной программы ДИП.
Брошюра 1. Краткий обзор вопросов планирования деятельности по изменению
моделей поведения в рамках борьбы с ВИЧ/СПИД на рабочих местах – краткий
обзор содержания всего комплекта материалов и описание восьми последовательных
этапов по разработке программы ДИП. Она включает описание проводившейся в Кении
программы, которая иллюстрирует этапы процесса ДИП и показывает, как можно
использовать данный комплект материалов на конкретном производстве/в отрасли.
Брошюра 2. Сбор данных для разработки Программы информационной
деятельности по изменению моделей поведения на производстве – руководство
по поэтапному сбору информации о работниках целевой группы, которая необходима
для разработки программы ДИП (“формативная оценка"), адаптированной к
потребностям и интересам целевой группы. Брошюра включает в себя типовую
методику сбора данных (типовые анкеты, опросные листы, сценарий интервью).
Брошюра 3. Разработка стратегии по изменению моделей поведения человека –
подробное руководство для инструкторов по выработке стратегии с использованием
метода конструктивного анализа.
Брошюра 4. Подготовка материалов для Программы информационной
деятельности по изменению модели поведения на производстве рассказывает о
том, как подготовить комплект материалов в поддержку программы ДИП.
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Брошюра 5. Руководство по информационно-просветительской работе на
производстве по методу "от равного к равному" – руководство по обучению
трудящихся ДИП и другим видам деятельности с целью профилактики среди своих
коллег. Она включает советы по ведению просветительской деятельности в своей
среде, содержит примеры тренировочных упражнений.
Брошюра 6. Инструменты контроля и оценки программ информационной
деятельности по изменению модели поведения на производстве – описывает
методы контроля за этим процессом и оценки результатов ДИП.
Брошюра 7. Обучение использованию комплекта – руководство для инструкторов
по обучению сотрудников программ ДИП использованию данного комплекта
материалов.

Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

4

1. Что представляет собой информационная деятельность
по изменению моделей поведения?
Информационная деятельность по изменению модели поведения – это интерактивный
процесс выработки идей и методов с использованием целого ряда средств
коммуникации с целью поощрения и поддержки положительного и адекватного
поведения. Метод ДИП развился из информационно-просветительских и
коммуникативных (ИПК) программ; он носит более адресный и индивидуализированный
характер, шире использует диалог. Чтобы добиться долгосрочного изменения взглядов
и поведения, на каждом этапе планирования и проведения программ по изменению
модели поведения, крайне важно обеспечить участие заинтересованных сторон,
имеющих отношение к производству.
Что касается вопроса ВИЧ-инфицированных на производстве, ДИП является важной
составной частью комплексных программ, предусматривающих предоставление
услуг (например, предоставление помощи, консультаций), товаров (например,
презервативов, лекарств) и проведение политики в поддержку недискриминации и
доверия.
Прежде чем отдельные лица и сообщества смогут понизить уровень риска для себя или
изменить свое поведение, они должны сначала узнать основные факты о ВИЧ и СПИД,
пересмотреть и изменить свои взгляды, приобрести новые навыки и получить доступ к
соответствующим товарам и услугам. Они должны также воспринимать окружающую
среду как благоприятствующую изменениям в поведении и сохранению безопасных
моделей поведения.
Эффективные программы ДИП должны разрабатываться с прицелом на определенные
группы населения. В применении к сфере труда это означает информационную работу
с однородными группами трудящихся, определяемыми такими факторами, как
экономическая отрасль, разновидность трудовой деятельности, образование,
гендерная принадлежность. Это означает также использование таких конкретных идей
и подходов, которые будут наиболее эффективны в плане воздействия на
определенные группы людей на производстве.
Теории изменения моделей поведения позволяют понять некоторые моменты,
связанные с отношением людей к своему здоровью; они могут быть полезны при
стратегическом планировании для понимания особенностей целевых групп, выработки
форм и методов работы и распределения ресурсов.
Ниже приводится практическая модель, которая объединяет "стадии изменения" – в
первую очередь индивидуального поведения - с факторами поддержки такого
изменения поведения. На различных стадиях перемен люди могут нуждаться в
различной информации и различных информационных ресурсах.
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Базовая модель выработки программы ДИП
Стадии процесса перемен
в поведении

Поддерживающие
факторы

Незнающий
Знающий
Обеспокоенный
Осведомленный
Мотививированный для
перемен
Меняющий поведение
Постоянно
придерживающийся
новой модели поведения

Каналы

Обеспечение
действенного
информац. обмена
Создание
поддерживающей
среды –
общественная
политика,
ценности, права
человека

Средства
массовой
коммуникаци
Отношения в
сообществе и
традиц. средства
коммуникации
Межличностные/
групповые связи

Предоставление в
благожелательной
форме доступных
услуг и товаров

Эффективная информационная деятельность может:
•

повысить уровень знаний о ВИЧ/СПИД;

•

стимулировать социальный и общественный диалог;

•

содействовать серьезным изменениям в представлениях людей;

•

повысить квалификацию и осознание собственной ценности, а также ценности
здоровья;

•

понизить уровень общественного осуждения и дискриминации лиц, затронутых
ВИЧ/СПИДом;

•

вызвать спрос на информацию и услуги;

•

содействовать эффективной реакции на эпидемию;

•

содействовать развитию услуг по профилактике заболевания, уходу и поддержке
уязвимых групп населения.
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2. Этапы разработки программ ДИП для борьбы с ВИЧ/СПИД
на производстве
Главная цель программ борьбы с ВИЧ/СПИД на производстве состоит в том, чтобы
сократить распространение и воздействие ВИЧ на рабочую силу и местное
сообщество. Данный комплект был разработан для достижения этих целей в ходе
процесса, который можно свести к следующим восьми этапам:
Этап 1: «Адвокация» (убеждение) и привлечение заинтересованных
сторон;
Этап 2: Выявление и сегментация целевых групп работников;
Этап 3: Сбор и анализ информации о целевых группах для выработки стратегии
информационной деятельности по изменению поведения (ДИП);
Этап 4: Выработка стратегии ДИП;
Этап 5: Разработка и/или подбор уже существующих информационных материалов в
поддержку ДИП;
Этап 6: Проведение программы ДИП в жизнь;
Этап 7: Контроль за ходом ДИП и оценка эффективности;
Этап 8: Обратная связь и пересмотр деятельности с целью уточнения и модернизации.

Этап 1: «Адвокация» (убеждение) и привлечение заинтересованных
сторон
Правительство, предприятия и профсоюзы оказывают большое влияние на жизнь
трудящихся и общества в целом; по этой причине они могут сыграть важнейшую роль в
борьбе против ВИЧ/СПИД. Последствия ВИЧ/СПИД уже стали огромным бременем для
частного сектора и экономики многих стран мира.
Предприятия с рабочей силой, пораженной ВИЧ/СПИД, должны нести более высокие
затраты, связанные с медицинским страхованием, пенсионными фондами, наймом и
обучением нового персонала, широким распространением невыходов на работу по
болезни, потерей квалифицированных кадров. Работодатели крайне заинтересованы в
принятии активных мер с целью минимизировать последствия ВИЧ/СПИД для их
персонала и деятельности.
Предприятия, общественный сектор и организации работников ежедневно
сталкиваются с таким последствием эпидемии ВИЧ, как утрата человеческого капитала.
Все они могут играть активную роль, проводя на производстве политику и программы,
которые ограничивают распространение и последствия эпидемии. Это необходимо не
только потому, что эпидемия воздействует на рабочую силу, но и потому, что
организации и предприятия является частью местного сообщества, на котором лежит
более широкая задача ограничить распространение эпидемии и ее последствий (город,
район, область).
Эффективные программы информационной деятельности на производстве по
изменению моделей поведения, поддержанные практическими мерами, могут
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инфекцией, минимизировать ее разрушительные последствия для производства и
привести к изменениям в поведении работников и окружающего сообщества. Успешные
программы адаптированы к возрасту, гендерной принадлежности, сексуальной
ориентации, отраслевым особенностям, поведенческим факторам риска и культурному
контексту. Особенно успешной в программах профилактики ВИЧ на производстве
оказалась просветительская деятельность по принципу "от равного к равному".

Этап 2: Выявление и сегментация целевых групп работников
Для успешной работы по составлению программ ДИП важно выяснить, на кого они
должны распространяться. В качестве первого шага следует выявить различные группы
работников и тех, кто может подвергаться наибольшему риску. Целевую группу можно
затем разбить на подгруппы, обладающие какими-то общими чертами, или по признаку
этнической принадлежности, языка и образования. Следует также выявить те группы,
которые имеют влияние на другие группы высокого риска.
Для достижения наибольшей эффективности программы ДИП в рамках борьбы с
ВИЧ/СПИД на производстве должны быть направлены на первичные и вторичные
целевые группы населения.
Первичные целевые группы – это основные группы лиц, на поведение которых мы
хотели бы повлиять и которым хотели бы оказать поддержку. Например, на транспорте
первичной целевой группой можно считать водителей-дальнобойщиков, поскольку
долгое время они находятся вдали от дома и более склонны к рискованному
поведению.
Вторичные целевые группы – это те, кто может повлиять на ход ДИП или быть
затронутым этой деятельностью, даже несмотря на то, что данная программа не
предназначалась непосредственно для них. Часто это те, чья поддержка или
отсутствие таковой определяет, воспринимает или не воспринимает первичная группа
предоставляемую информацию. Сюда могут входить те, кто формирует общественное
мнение (государственные служащие), контролирует доступ (например, милиция), и
вырабатывает общественную политику (политические деятели). В случае водителейдальнобойщиков вторичные целевые группы могут включать владельцев транспортных
средств. Они также могут быть уязвимы или подвергаться риску в силу общения с
первичной группой, но они не обязательно рассматриваются в качестве главной
целевой группы при разработке программ борьбы с ВИЧ/СПИД. Жены и подруги
мужчин, посещающих женщин, занятых в секс-индустрии, могут быть также отнесены к
данной категории. Часто имеется несколько вторичных целевых групп вокруг одной
первичной целевой группы, что требует выработки дифференцированных подходов и
информационных посланий (messages).
Ключевое значение имеет оценка потребностей потенциальных целевых групп в мерах
профилактики ВИЧ/СПИД, ухода и поддержки. Эти данные, как и информация более
практического характера о доступных человеческих, финансовых и материальных
ресурсах и возможностях, будут влиять на принятие решений относительно:
•

целей стратегии информационной деятельности;

•

методов коммуникации;

•

содержания коммуникации;

•

заинтересованных сторон (stakeholders).
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Принадлежат ли эти люди к первичным или вторичным целевым группам – все они
заинтересованы в результатах проведения наших программ и, таким образом,
являются заинтересованной стороной. Чем лучше мы их понимаем и чем больше
привлекаем к участию, тем более успешной будет наша информационная деятельность
и прочнее ее основа.
Как только при составлении программы определена соответствующая группа или
группы, с которыми нужно работать, необходимо также разбить их на подгруппы.
Группы, которые кажутся одинаковыми, часто имеют много различий. Группа
водителей, например, может казаться однородной, однако анализ собранной о них
информации позволяет увидеть, что они отличаются по возрасту, семейному
положению, типам сексуальных партнеров, доходам и т.д. Поэтому программы будут
более целенаправленными и эффективными, если разделить водителей на подгруппы.

Этап 3: Сбор информации и оценка особенностей целевых групп
работников для выработки стратегии информационной
деятельности по изменению моделей поведения
(социологическое исследование)
Сбор информации и оценка особенностей целевых групп имеет важное значение для
успеха программ ДИП. Она позволяет инициаторам программы и заинтересованным
сторонам увидеть конкретные особенности целевых групп. Это способствует тому, что
когда программа ДИП будет сформулирована, затрагиваемые темы и информация,
поступающая по соответствующим каналам, будут воздействовать на целевую группу.
Если не проводить никакого анализа при планировании ДИП, то может случиться так,
что целевая группа неправильно поймет или отвергнет предоставляемую информацию
и предлагаемые мероприятия. Процесс анализа дает также возможность начать работу
по привлечению целевой группы к участию в выработке программы.
Оценка и анализ характеристик целевых групп позволяет:
•

выявить существующие возможности и ресурсы для мероприятий в рамках ДИП;

•

собрать детальную информацию о поведении различных целевых групп, их
взглядах, стремлениях или опасениях относительно своего будущего, о том, что им
нравится, а что нет;

•

выявить социальные связи этих групп и факторы риска (окружающая среда и
ситуации, которые могут быть потенциально опасными в плане инфицирования
ВИЧ); и

•

выявить методы стимулирования поведения, ориентированного на сохранение
здоровья (менее опасного) с точки зрения ВИЧ/СПИД.

В Брошюре 2: Сбор и анализ информации для разработки программ информационной
деятельности по изменению моделей поведения на производстве описываются
конкретные шаги для того, чтобы:
•

определить задачи для сбора информации, используя имеющиеся знания и
представления о том, что нам нужно узнать;

•

выбрать методы сбора информации, соответствующие конкретной
производственной обстановке, такие как беседы с наиболее сведущими лицами
(интервью), подробные расспросы или обсуждения на фокус-группе;

Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

9

•

провести анализ полученной информации, используя, результаты подобных бесед,
в том числе с наиболее осведомленными лицами, а также другие методы
качественной оценки;

•

обработать результаты, с тем чтобы иметь основу для выработки стратегии ДИП.

Этап 4: Разработка стратегии ДИП
Крайне важное значение имеет переход от сбора информации к выработке стратегии
ДИП. Идеальным средством для этого является проведение интерактивного семинара.
Брошюра 3: Разработка стратегии информационной деятельности по изменению
моделей поведения служит руководством для инструкторов по проведению 5-дневого
семинара по выработке стратегии ДИП. Это можно сделать и с помощью специалистапрактика, который долгое время работал с целевыми группами населения.
Для выработки стратегии ДИП необходимые следующие элементы.
Описание целевой группы работников.
Общие сведения о целевой группе вместе с результатами социологического
исследования служат основой для описания целевой группы и среды, в которой она
живет и работает.
Профиль целевой группы должен включать описание существующих моделей
поведения и желательных моделей поведения; стремлений, опасений и чаяний, а также
факторов, влияющих на поведение работников. К этим фактором можно отнести их
любимые телевизионные программы или радиопередачи; журналы и газеты, которые
они читают; уровень образования; позицию в плане обращения в медицинские
учреждения; отношения к семье, друзьям, сообществу, религии и обществу в целом.
Важно четко определить существующую модель их поведения и оптимальную, или
желательную, реально достижимую модель более безопасного поведения, на
содействие которому и нацелена программа ДИП (например, использование
презервативов, стремление больше узнать о ВИЧ и других инфекциях, передаваемых
половым путем, или отказ от предрассудков и осуждения ВИЧ-инфицированных
коллег).
Законченное описание станет отправной точкой для выработки комплексной стратегии
ДИП по борьбе с ВИЧ/СПИД на рабочем месте.
Цели изменения моделей поведения, которые определяют новые модели поведения и
которые будут приняты или будут сохраняться определенное время.
Эти цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, практическими и
обозримыми по времени, которое требуется для их достижения.
Цели информационной деятельности по изменению моделей поведения (ДИП),
которые определяют информационную деятельность, могущую повлиять на уровень
знаний или взгляды, и которые будут содействовать принятию желательной модели
поведения. Принятие такой модели поведения и является целью мер по изменению
поведения.
Цели ДИП, если они достигнуты, содействуют реальному изменению моделей
поведения в целевой группе.
В приведенной ниже схеме даны примеры изменения поведения и целей
информационной деятельности по изменению поведения, а также показаны различия
между ними:
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Цели изменения поведения

Цели информационной деятельности по
изменению моделей поведения

Расширить использование
презервативов среди водителейдальнобойщиков на 35% за год
после начала программы ДИП

Достичь увеличения на 60% количества
водителей-дальнобойщиков, которые считают,
что презервативы являются эффективным или
весьма эффективным средством защиты от
заражения ВИЧ
Достичь увеличения на 60% числа водителейдальнобойщиков, которые считают, что у них
есть риск заразиться ВИЧ (через год после
начала программы ДИП)

Достичь сокращения на 25 % числа
сексуальных партнеров шахтеров
через год после начала программы
ДИП

Достичь увеличения на 50% числа шахтеров,
которые считают, что воздержание и верность
защищают их от заражения ВИЧ (через год
после начала программы ДИП)

Сократить на стройплощадках
контакты строительных рабочих с
женщинами, оказывающими
сексуальные услуги, на 30% через
два года после начала программы
ДИП

Достичь увеличения на 50% числа
строительных рабочих, которые считают, что
платные сексуальные услуги подвергают их
высокому или крайне высокому риску
заражения ВИЧ (через два года после начала
программы ДИП)

Действенное высказывание: – информация (message), переданная целевому
населению, чтобы вызвать мотивацию к изменению поведения, стимулировать диалог
или воспользоваться предложенным изделием или услугой. Действенное высказывание
содержит две части: о желательном поведении и о преимуществах для тех, кто
принимает такую модель поведения. Оно адаптировано к данной конкретной целевой
группе и учитывает ее особенности (взгляды, восприятие) – в противоположность
высказываниям по вопросам охраны здоровья, которые предлагаются широкой
общественности.
Чтобы сформулировать эффективное сообщение, нужно сделать следующее:
Выявить препятствия, существующие для принятия новой модели поведения. Они
могут включать недостаточный уровень знаний, удаленность медицинского
учреждения, труднодоступность каких-либо товаров и т.д. Выявленные препятствия
должны определять содержание высказываний и планируемые меры.
Выявить основные преимущества, которые могли бы мотивировать отдельного
человека или сообщество к переменам, – важный шаг на пути формирования
эффективного и убедительного высказывания. При формировании высказываний об
основных преимуществах используются данные социологического исследования и
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профиль целевой группы работников, включая информацию об ожиданиях и опасениях.
Такое высказывание содержит сообщения об основных преимуществах (выгодах) и
желательном поведении: "Если я делаю икс, то получу игрек."
Некоторые примеры
•

В Гайане водители микроавтобусов и кондукторы часто дискриминируют тех,
кто инфицирован ВИЧ/СПИД или выглядит таковым. Большинство считают
водителей и кондукторов неприятными личностями, однако водители и
кондукторы на самом деле хотят, чтобы их уважали. В ходе кампании по
изменению моделей поведения в гайанском обществе водителей
микроавтобусов и кондукторов привлекли к участию в ней в качестве
помощников; они прошли обучение по вопросам, связанным с ВИЧ/СПИД и
враждебным отношением к инфицированным. "Прояви уважение – будешь
уважаем" – этот девиз служит главным привлекательным моментом для
водителей микроавтобусов и кондукторов; местное население считает их
знающими людьми, которые могут служить образцом для подражания.

•

Главным предметом заботы женщин, занятых в секс-индустрии в индийском
городе Каматипура, в Мумбаи, – это возможное появление ребенка или
будущее благосостояние их детей. Поэтому все желательные модели
поведения, например, обращение в медучреждение для лечения
заболеваний, передающихся половым путем, и использование
презервативов, увязываются со способностью родить в будущем ребенка и
иметь здоровых детей.

•

В Кении многие работники на сахарном заводе, среди которых преобладают
мужчины, живут вдали от семьи, имеют свободные средства и время, имеют
сексуальные контакты без использования средств защиты с местными
женщинами. Главным компонентом осуществляемой там стратегии ДИП,
поддержанной местными СМИ, является просветительская работа по
принципу "от равного к равному"; местные средства массовой информации
проводят в ее поддержку кампанию под лозунгом "кати йету" ("между нами" –
на суахили). Главная тема кампании – "Подумай о своих отношениях"
призвана стимулировать диалог среди работников, которые имеют
сексуальных партнеров и поблизости, и в отдаленных местах. С кем вступают
они в отношения? Тот ли это человек, правильно ли строятся эти отношения,
в правильном ли месте и времени?
Особенности эффективных сообщений
Эффективные сообщения
•

привлекают внимание;

•

ясно выражены;

•

указывают на будущую пользу;

•

неоднократно повторяются;

•

воздействуют на сердце и разум;

•

вызывают доверие;

•

призывают к действиям.
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Добиваться того, чтобы информация, передаваемая по различным каналам различным
целевым группам, носила последовательный характер, и избегать путаницы. Основные
информационные блоки можно использовать как основу для работы со многими
целевыми группами населения; они могут стать отправным пунктом для дискуссий и
мероприятий в рамках ДИП.
Каналы доставки информации – это средство доставки, представления и
объяснения информации. Такими каналами могут быть как прямые интерактивные
контакты одного человека с другим, так и обращения на уровне сообщества, и
продукция средств массовой информации. Важно выбрать каналы наиболее доступные
и приемлемые для целевых групп населения, не забывая при этом об эффективности
затрат.
На производстве межличностные каналы (передача информации "от равного к
равному") доказали свою эффективность и должны быть главным стратегическим
инструментом. Такие каналы, как средства массовой информации, могут привлекать
внимание общественности к определенным проблемам, однако более
индивидуализированное воздействие (особенно "от равного к равному") может сильнее
повлиять на изменение поведения. Просветительская работа в своей среде – это
процесс с участием членов группы или сообщества, которые вместе, в неформальной
обстановке получают новые знания. Эти равные консультанты живут в той же среде,
имеют те же ценности и выполняют ту же работу на производстве, как и их коллеги, но
они получают подготовку и могут информировать своих коллег, просвещать и даже
консультировать.
Программы просвещения "от равного к равному" обычно строятся вокруг вопросов
охраны здоровья и профилактики и часто направлены на пропаганду более здорового и
безопасного образа жизни. В контексте ДИП это означает обучение членов целевой
группы в качестве основных посредников в деятельности по изменению моделей
поведения. Такой равный консультант является связующим звеном между программой
и целевым населением.
Равноуровневое просвещение строится на той идее, что люди охотнее изменяют свое
поведение, если их к тому призывают те, кого они знают и кому верят. Это одно из
наиболее эффективных средств изменения моделей поведения и просветительской
деятельности по вопросам ВИЧ/СПИД на производстве.
Равноуровневое просвещение:
•

устраняет препятствия и страхи при обсуждения деликатных вопросов;

•

ведет к долговременным переменам в поведении целевых групп;

•

позволяет сохранить конфиденциальность;

•

является наиболее эффективным, неформальным способом передачи правильной
информации конкретной целевой группе;

•

требует меньше времени, чем формальная просветительская деятельность или
программы;

•

создает постоянно действующий открытый канал для целей коммуникации и
решения проблем;

•

стоит дешево.

В рамках программ можно воспользоваться и другими существующими на
производстве средствами для поддержки и легитимизации каналов межличностной
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связи. Сюда относятся информационные бюллетени, доски объявлений, проводимые
компанией мероприятия, радиопередачи и печатные материалы. Могут быть
полезными и каналы, связанные с производственной средой: они включают клиники,
столовые, программы общего образования и профессионального обучения,
организованный отдых.
Сбор материалов в поддержку информационной работы. Лица, участвующие в
выработке стратегии ДИП (будь то в ходе семинара или же с помощью консультанта
или небольшой группы специалистов), должны определить виды информационных
материалов для использования в выбранных ими каналах. Это могут быть картинки для
равноуровневой просветительской работы (с изображением опасных ситуаций; эти
картинки могут использоваться для начала обсуждения), материалы поставщиков в
помощь потребителям (инструкции и брошюры о различных медицинских услугах для
заболевших ВИЧ/СПИД), доски объявлений, тексты для театрализованных
представлений и т.д.

Этап 5: Подготовка материалов в поддержку информационной
деятельности
В Этапе 5 описаны рекомендации по подготовке информационных материалов. Этим
занимаются после выработки стратегии ДИП, привлекая к активному участию целевые
группы работников и квалифицированных специалистов.
Материалы по информационной деятельности с целью изменения моделей поведения
должны базироваться на основных принципах, установленных стратегией ДИП на
производстве. В стратегии определяются план действий, сроки, каналы и материалы,
которые нужно подготовить. Подготовка материалов и выработка основных положений
всегда должны учитывать результаты социологического исследования, проведенного
среди целевого населения. Их должны одобрить все заинтересованные стороны.
Бюджеты ДИП должны предусматривать подготовку вспомогательных материалов и
поддержку различных видов деятельности, связанных с этим процессом. В бюджетах
ДИП часто учитывают лишь расходы на производство материалов, пренебрегая
другими важными видами деятельности, такими, как их предварительное
тестирование.
Проблемы, на которые следует обратить внимание при разработке материалов в
поддержку информационной деятельности, включают:
•

наем и работа с рекламными агентствами;

•

предоставление им всех необходимых данных в точном виде, чтобы они правильно
выполняли свою задачу;

•

привлечение заинтересованных сторон на всех этапах разработки материалов;

•

предоставление информации в ясной и простой форме, чтобы она нашла отклик у
тех, кому она предназначена;

•

регулярное повторение основных положений Вашего послания;

•

повышение конкретности ваших материалов, чтобы облегчить их понимание
целевым населением, обращая внимание на язык, культуру, одежду, обстановку и
т.д.;

•

осторожный подход, исключающий выражение в материалах неприязни к людям,
живущим с ВИЧ/СПИД;
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•

исключение образов и слов, стимулирующих негативное поведение.

Как только вы разработали черновой вариант (макет) материалов, необходимо их
протестировать. Предварительное тестирование делается для определения реакции
аудитории на них и понимания ею высказываемых положений или информации,
направленной на изменение моделей поведения, прежде чем материалы будут
выпущены в окончательной форме. Предварительное тестирование позволяет
убедиться в действенности подготовленных материалов, независимо от выбранных
каналов их доставки.
Однако нет необходимости отдельно тестировать каждый элемент запланированных
материалов, принимая во внимание тот факт, что различные элементы программы
строятся на одной и той же концептуальной основе. Например, если вы создаете
лозунги и плакаты для размещения в рабочих помещениях и все они нацелены на одну
и ту же аудиторию, то можно протестировать лишь один из них. Как только материалы
несколько раз пройдут предварительное тестирование и редактирование,
обеспечивающие качество готового продукта, можно тиражировать и распространять
эти материалы в необходимом количестве.
После разработки, предварительного тестирования и редактирования материалов их
нужно разослать и проследить за тем, как они используются. В дальнейшем, на более
поздней стадии, может возникнуть необходимость что-то изменить и переработать.
Учитывая время, деньги и усилия, необходимые для создания качественных
материалов ДИП, руководители программ часто закладывают недостаточно средств на
рассылку материалов ДИП и эффективный контроль за их применением (мониторинг).

Этап 6: Проведение программы ДИП в жизнь
Хотя программы проводятся в жизнь по-разному в зависимости от отрасли, выбранных
каналов и реализуемых мероприятий, часто приходится сталкиваться с рядом общих
проблем.
Планирование должно включать следующие основные моменты:
•

выработка рабочего плана;

•

установление последовательности этапов;

•

выбор времени;

•

координация и контроль;

•

финансирование;

•

взаимодействие и координация в использовании каналов.

Составление рабочего плана: Составление подробного рабочего плана весьма важно
для претворения выбранной стратегии ДИП в жизнь. В нем указываются мероприятия,
лица, ответственные за их проведение, и как эти мероприятия будут осуществляться. В
нем содержится также дополнительная информация о том, где будут проводиться
мероприятия и каковы ожидаемые результаты.
Последовательность элементов программы: Это порядок, в котором будут
осуществляться данные виды деятельности. Удостоверьтесь, что вы ясно
представляете себе временной график всех мероприятий программы, чтобы
максимально повысить их результативность.
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Выбор времени: Выбор времени означает планирование видов деятельности,
предусмотренных вашей программой, относительно того, что происходит за рамками
вашей программы, в более широком контексте – города, региона или страны. Заранее
учтите другие, не связанные с программой, события – отпуска, праздники или
политические мероприятия, которые могут конкурировать за время и внимание вашей
потенциальной аудитории, за время радиопередач и за другие средства
распространения информации.
Координация ДИП и контроль за ее проведением: При реализации самых успешных
программ ДИП по борьбе с ВИЧ/СПИД назначается один сотрудник, отвечающий за
конкретные вопросы координации и контроля за информационной деятельностью по
изменению моделей поведения. Им может быть координатор по ВИЧ/СПИД на
предприятии или специалист управленческого звена; ему вменяется в обязанность
обеспечение проведения всех мероприятий, имеющих отношение к ДИП. Даже если
ваша программа осуществляется командой, за координацию всего процесса должен
отвечать один сотрудник. Эффективная координация крайне важна для
результативности стратегии и программ ДИП, включающих многие компоненты.
Главный вопрос, который надо иметь в виду при составлении программы и в процессе
ее реализации, это: "Кто может ответить на вопрос о текущем состоянии той или иной
части процесса?"
Финансирование: Важной составной частью эффективного планирования мер по
реализации программы является бюджет, который должен покрывать затраты на весь
процесс выработки стратегии ДИП по борьбе с ВИЧ/СПИД на производстве – в
дополнение к затратам на подготовку, рассылку и организацию качественных
материалов и мероприятий ДИП. Сотрудники, реализующие программы ДИП, должны
обладать необходимой квалификацией, чтобы внятно, убедительно и точно
формулировать запросы и давать обоснованную оценку возможных затрат. Анализ
видов деятельности, описанных ниже для каждого из восьми этапов составления
программы ДИП, поможет яснее увидеть детали бюджета и сделает планирование
затрат на каждом этапе более точным. Первоначальная задача состоит в том, чтобы
удержать затраты на выполнение программы в рамках бюджета. Чтобы облегчить эту
задачу, предлагаем некоторые советы по планированию.
Оценка основных и последующих расходов: Предусмотрели ли вы средства на
основные и последующие расходы?
Распространение: Достаточно ли средств предусмотрено на рассылку? В
программах часто недооценивают стоимость распространения.
Количество материалов: Проинформировали ли Вы заинтересованные стороны о
количестве материалов, выступлений в СМИ, мероприятий и т.д.? Впоследствии
они могут направить запросы на получение дополнительных экземпляров брошюр
или повторе передач по радио и телевидению, что может повлиять на ваш бюджет.
Непредвиденное материальное стимулирование: Проследите за тем, чтобы
равные консультанты, действующие в своей среде, внезапно не потребовали
незапланированного вами "материального поощрения" за свою работу.
Планирование взаимодействие и синхронизация каналов доставки информации:
Комплексная программа ДИП по борьбе с ВИЧ/СПИД на производстве
предусматривает согласованность между разными каналами доставки информации, их
согласованный и последовательный характер. В рамках программы должны
высказываться одни и те же положения (идеи) в одно и то же время, хотя и по разным
каналам.
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Сотрудничество: Плодотворное сотрудничество означает обмен идеями и опытом, а
также эффективное и рациональное использование ресурсов. Без наличия
сотрудничества в программах ДИП могут прозвучать неясные или противоречивые
сообщения, может иметь место дублирование мероприятий и услуг, что нанесет
программе ущерб.

Этап 7: Контроль (мониторинг) и оценка
Контроль
Для оценки успехов в достижении целей ДИП и реализации программы необходимо
вести контроль за проводимыми мероприятиями и реакцией на них. Как только вы
определите стратегию ДИП и наметите действия, вы можете составить план контроля.
Контроль должен осуществляться непрерывно на протяжении всей программы.
Эффективный и четкий план контроля должен включать действующий механизм,
помогающий сотрудникам понять, почему необходимо осуществлять контроль, и
осознать важность их работы для успеха программы. План контроля и средства его
осуществления определяются спецификой действующей программы и предназначены
тем конкретным лицам, которые ведут сбор данных, и целевым группам. Средства
контроля должны быть достаточно просты для того, чтобы проводящие его сотрудники
смогли в них разобраться. Они должны быть достаточно разными, чтобы
гарантировать адекватность собираемой информации и служить подтверждением
успешного продвижения к намеченным целям.
План контроля должен предусматривать использование собранной информация для
улучшения программы. Контроль результатов позволит увидеть программу под более
широким углом зрения, облегчит понимание ее целей и задач.
Оценка
Процесс контроля позволяет провести оценку программы ДИП – одного из ее
важнейших элементов. Оценка помогает определить эффективность, реальную
ценность, охват целевого населения и результативность ДИП. Она позволяет увидеть,
достигает ли проект поставленных целей. Оценка должна быть неотъемлемой частью
всей программы, а не представляться лишь в отчете в конце программы. Она
проводится и в начале, когда вы осуществляете сбор информации, и во время
определения целей ДИП, и во время предварительного тестирования, и при
реализации программы, следуя установленному плану с прицелом на достижение
намеченных результатов. Оценка служит также для того, чтобы подвести итоги
программы ДИП по изменению моделей поведения на рабочем месте в рамках борьбы
с ВИЧ/СПИД и определить ее воздействие на целевую группу.
Цели ДИП должны быть измеримы. Таким образом они служат основанием для оценки
эффективности программы ДИП.
Оценка результатов и воздействия программы
Оценка должна дать ответ на следующие вопросы: Каковы результаты? Что они
означают? Произошли ли серьезные изменения после реализации программы? Так,
например, подобная оценка поможет определить, была ли действительно достигнута
такая цель ДИП, как начало диалога в местном сообществе относительного рисков и
враждебности в отношении к людям, живущим с ВИЧ/СПИД. Оценка покажет, удалось
ли на самом деле положить начало более открытому диалогу о рискованных формах
поведения и проблеме стигматизации?
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Задаваемые вопросы должны иметь прямое отношение к задачам информационной
деятельности по изменению поведения и целям общей программы по изменению
поведения.
Люди не сразу меняют свое поведение. Это требует времени, и часто трудно приписать
такое изменение воздействию любого компонента комплексной программы борьбы с
ВИЧ/СПИД. Можно, однако, и за короткий срок достичь качественных перемен, таких
как улучшение психологического состояния работников, более свободное обсуждение
проблемы ВИЧ/СПИД на рабочем месте, облегчение доступа к услугам в поддержку
изменения поведения, и ощущение того, что работодатель пытается создать на
производстве обстановку поддержки более безопасного поведения, направленного на
охрану здоровья.
Вот примеры вопросов для оценки результатов программ ДИП по ВИЧ/СПИД:
Каково было воздействие на уровень знаний целевой группы или всего населения?
Каково было воздействие на взгляды и мнения относительно ВИЧ/СПИД?
Каково было воздействие на опасные модели поведения (например, сексуальное
поведение, употребление наркотиков, использование общих шприцов) целевого/всего
населения?
Каково было воздействие на уровень отторжения (стигматизации) к тем, кто живет с
ВИЧ/СПИД?
Каково было воздействие на дискриминацию тех, кто живет с ВИЧ/СПИД?
Каково было воздействие на спрос на услуги (например, медицинские, по ВИЧ/СПИДу,
юридические, экономические, социальные, психологические)?
Основные этапы планирования мер по оценке результатов:
•

определить, когда нужна такая оценка;

•

определить цели оценки;

•

выбрать методику;

•

удостовериться в наличии бюджетных средств на проведение оценки.

В Брошюре 6 рассказано о принципах и инструментах проведения контроля и оценки
программ ДИП на производстве.

Этап 8: Обратная связь и пересмотр
Часто по ходу программы содержание и методы ДИП по борьбе с ВИЧ/СПИД
нуждаются в пересмотре. Однажды выработанные положения иногда утрачивают свое
значение или просто перестают оказывать то воздействие, на которое рассчитывали.
По мере того, как меняется программа ДИП, может также оказаться необходимым
перенаправить ресурсы от одной методологии к другой или сменить тему программы.
Контроль и мониторинг – весьма эффективный инструмент, который позволяет тем, кто
проводит программу ДИП в жизнь, произвести подстройку положений программы после
ее начала. Контроль должен обязательно предусматриваться бюджетом и графиком
всех программ ДИП по борьбе с ВИЧ/СПИД на производстве.
Часто результаты мониторинга служат тревожным сигналом для руководителей
программ относительно проблем в материалах или содержании. Материалы и
содержание ДИП по мере реализации программы могут иногда становиться менее
Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

18

эффективными. Потребности целевых групп меняются по мере того, как люди
знакомятся с материалами, что стимулирует их к поиску новой информации.
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3. Проблемы общего характера при выполнении программ
Есть несколько проблем общего характера, которые следует принимать во внимание
при осуществлении программы ДИП по борьбе с ВИЧ/СПИД на производстве:
• Участие тех, кто живет с ВИЧ/СПИД: Эффективные программы ДИП по борьбе с
ВИЧ/СПИД на производстве предусматривают привлечение тех, кто живет с
ВИЧ/СПИД, на всех этапах выработки программ и их проведения в жизнь.
• Конфиденциальность: Этот вопрос подробно освещается в Своде практических
правил МОТ по ВИЧ/СПИД и сфере труда. Конфиденциальность на рабочем месте
крайне важна для выработки эффективной программы борьбы с ВИЧ/СПИД на
производстве. Равные консультанты, ведущие работу в своей среде, и руководители
проекта должны пройти инструктаж по вопросу о том, как обеспечить
конфиденциальность.
• Гендерная принадлежность: При разработке и осуществлении программ ДИП
гендерное измерение крайне важно, поскольку гендерное неравенство – один из
факторов ВИЧ/СПИД, и принятые в обществе гендерные нормы обычно диктуют
сексуальное поведение. Эти факторы определяют степень уязвимости мужчин и
женщин в отношении ВИЧ, определяют, как эпидемия воздействует на них, и
определяют их возможности. И, наконец, гендерные моменты определяют статус
женщин на производстве и что от них ожидает общество. Поэтому учет существующих
норм и ожиданий, имеющих отношение к гендерной принадлежности, имеет важное
значение для изменения моделей поведения.
Мероприятия ДИП всегда должны строиться с учетом гендерных проблем. Например,
программы, направленные на более широкое применение презервативов женщинами,
должны учитывать проблемы, связанные с возможностями женщин приобретать
презервативы, убеждать партнера применять их, обращаться за помощью в лечении
инфекций, передаваемых половым путем. Учет гендерных проблем в программах
может помочь повысить их эффективность, а также стимулировать дискуссию в
обществе и реакцию на проблемы гендерного неравенства.
Гендерные моменты могут учитываться следующим образом:
Включите гендерную составляющую в ваше социологическое исследование. Оцените
роли, обязанности и потребности ваших целевых групп, связанные с гендерной
принадлежностью, способность вашей программы реагировать на них.
Отслеживайте гендерную информацию. Сформулируйте цели, задачи и показатели
программы, помогающие получить гендерную информацию.
Составьте профиль вашей аудитории отдельно для мужчин и для женщин. Оцените (в
меру возможного) различия в их знаниях по вопросам ВИЧ/СПИД, мнениях и практике;
проблемы, связанные с охраной здоровья; привычки в отношении продукции СМИ;
социальные сети поддержки и т.д. Планируйте мероприятия с учетом этих различий.
Выдвигайте позитивные идеи. Пропагандируйте положительные гендерные роли и
отношения в ваших материалах и другой продукции.
Привлекайте мужчин и женщин из вашей потенциальной аудитории. Привлекайте их к
участию в выработке и проведении вашей программы на каждом ее этапе.
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Различайте первичные и вторичные целевые группы. Если ваша стратегия ДИП
нацелена прежде всего на женщин, рассматривайте роль мужчин как вторичную.
Например, стратегия для предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку будет,
разумеется, направлена на женщин. Однако, мужчины могут играть важную роль – от
оказания эмоциональной и финансовой поддержки до прохождения тестирования и
сохранения супружеской верности.
Враждебное отношение: Для лиц, затронутых ВИЧ/СПИДом, последствия враждебного
отношения к ним в обществе и дискриминации почти столь же губительны, как и сам
вирус. Враждебность и дискриминация создают настроение "мы против них", в
результате чего люди отказываются анализировать свое собственное поведение и не в
состоянии оценивать реальный риск ВИЧ-инфицирования. Эти настроения также могут
удерживать людей от прохождения теста на ВИЧ из опасения, что их семья, друзья и
общество отвергнут их и даже предпримут враждебные действия. Это может ускорить у
инфицированных развитие сопутствующих болезней, спровоцированных ВИЧ, привести
к заражению ВИЧ других людей. Общественное осуждение и чувство стыда могут
погасить дискуссию в обществе и желание получить больше информации. Это толкает
тех, кто живет с ВИЧ/СПИД, на обочину общества, где они будут лишены помощи,
поддержки и лечения; в подобном случае правительства, общины и отдельные лица
получают возможность отрицать серьезность положения с заболеваемостью и
преуменьшать необходимость наращивать усилия по профилактике ВИЧ/СПИД,
оказывать помощь и поддержку заболевшим.
Комплексный подход к выработке программ ДИП по борьбе с ВИЧ/СПИД на
производстве должен предусматривать целый ряд мер противодействия враждебному
отношению к ЛЖВС и их дискриминации, используя для этого материалы различного
содержания и разные каналы. Это можно осуществить следующими путями:
Привлекать внимание основных заинтересованных сторон к проблемам,
связанным с ВИЧ/СПИД, и нуждам тех, кто живет с ВИЧ, затронут этой проблемой
или находится в зоне риска. Такую работу необходимо вести в первую очередь с
руководителями организаций (предприятий), и неформальными лидерами,
примеру которых будут, по всей вероятности, следовать и все остальные.
Подходить к тем, кто живет с ВИЧ/СПИД как к активным участникам процесса,
привлекать ВИЧ-инфицированных и других пострадавших от ВИЧ/СПИДа к
участию в выработке, осуществлении и управлении программами борьбы с
ВИЧ/СПИД на каждом этапе.
Отказаться от использования выражений, которые вызывают враждебное
отношение в обществе и дискриминацию. Как можно шире привлекайте тех, кто
живет с ВИЧ/СПИД, к выработке, предварительному тестированию и пропаганде
материалов ДИП.
Старайтесь создать атмосферу "нулевой терпимости" к проявлениям
враждебности в отношении ВИЧ-инфицированных и дискриминации на
производстве (в том числе публично заявив о своей позиции); добивайтесь, чтобы
официально принятая антидискриминационная политика отвечала положениям
Свода практических правил МОТ.
Бороться с ошибочными мнениями, предоставлять точную информацию
относительно того, как передается и как не передается ВИЧ, методов
предотвращения, симптомов ВИЧ/СПИД и возможностей лечения, поддержки и
ухода за заболевшими.
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Пропагандировать положительные примеры (включая семью и местное
сообщество) сосуществования с теми, кто живет с ВИЧ/СПИД, важность заботы о
них.
Поощрять социальные связи с теми, кто живет с ВИЧ/СПИД.
Расширять возможности соответствующих учреждений по оказанию более
качественных услуг по уходу, поддержке и лечению в атмосфере понимания.
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4. Обучение применению данного комплекта материалов
Лица, занимающиеся ДИП на практике, должны разъяснять руководителям организаций
трехсторонних партнеров, что информационно-просветительская деятельность с целью
изменения поведения является важной составной частью программ борьбы с
ВИЧ/СПИД на производстве. Этих руководителей следует также ознакомить с набором
материалов по ДИП, с особенностями их использования. С этой целью можно провести
рабочую встречу с участием бизнес-лидеров, представителей правительства, лиц,
принимающих решения, и инструкторов объединений работодателей и работников.
Обучение использованию данного комплекта материалов
Мы рекомендуем пятидневный курс обучения, который включает общее ознакомление,
рассказ о комплекте материалов и упражнения, чтобы научить использованию каждого
инструмента. Цель состоит в том, чтобы ознакомить участников с основным
содержанием и концепциями этого набора инструментов. В результате они могут
помочь в успешной организации обучения в своих ведомствах. Последующее обучение
в рамках этих ведомств даст возможность активистам на местах достичь цели
проведения в жизнь программ информационной деятельности по изменению моделей
поведения в отношении ВИЧ/СПИД на производстве.
Обучение равных консультантов
Обучение равных консультантов, действующих в своей среде, – залог успеха программ
равноуровневого просвещения. В Брошюре 5 приводятся учебные темы и упражнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Использование комплекта на конкретном
примере
Ниже рассказывается о том, как на одном конкретном предприятии осуществляется
программа информационной деятельности по изменению моделей поведения (ДИП) в
отношении ВИЧ/СПИД с использованием комплекта материалов МОТ.
Опыт проведения программы борьбы с ВИЧ/СПИД в компании "Мумиас",
занимающейся производством сахара, Западная Кения, при участии Агентства
международного развития США (USAID) и Family Health International (FHI)
Кения – одна из многих африканских стран, пораженных масштабной эпидемией ВИЧ.
Согласно оценкам, поражено 6,7% (9% женщин и 5% мужчин. Данные Центрального
статистического бюро, 2003 г.) населения страны. Несмотря на то, что эти цифры
ниже, чем ожидалось, заболевание все еще имеет характер всеобщей эпидемии, и
усилия с целью обуздать ее все еще носят чрезвычайный характер. Одно из печальных
последствий смертей в связи с распространением СПИД – снижение ожидаемой
продолжительности жизни. По оценке Центрального статистического бюро Кении, при
отсутствии СПИД ожидаемая продолжительность жизни на момент рождении
составила бы около 65 лет. Однако, из-за большого числа скончавшихся в связи со
СПИД продолжительность жизни на деле составляет лишь около 46 лет и к 2010 г.
может опуститься до 45 лет. Таким образом, из-за СПИД теряются почти 20 лет
ожидаемой продолжительности жизни.
Число ВИЧ-инфицированных быстро нарастает в Западной провинции Кении, где
расположены агропромышленные плантации; там отмечен высокий уровень передачи
инфекции. Отсутствие на работе по причине заболеваний, спровоцированных СПИД,
потеря опытного персонала, затраты на замену и обучение кадров, падение
производительности и рост расходов на медицинское обслуживание угрожают
существованию агропромышленной отрасли Западной провинции.
Компания "Мумиас" (MSC) – крупнейшее предприятие по производству сахара в Кении;
на нем заняты 2500 человек. Предприятие зародилось в начале 70-х годов и
принадлежало тогда государству; затем оно было приватизировано и котируется на
Фондовой бирже в Найроби. В 1999 г. компания начала сотрудничать с
Международным объединением охраны семейного здоровья по реализации
комплексного проекта "ИМПАКТ", который спонсирует USAID, по борьбе с ВИЧ/СПИД
на производстве; проект распространяется как на работающих на предприятии, так и на
проживающее поблизости население. В подобных местах риск заражения ВИЧ
особенно велик, поскольку там сконцентрировано большое число мужчин, у которых
есть свободные деньги и которые живут вдали от семьи, поблизости от населения с
низким уровнем доходов и непропорционально высокой долей одиноких женщин.
Программа включает информационно-просветительские мероприятия с целью
изменения моделей поведения, в том числе компонент равноуровневого просвещения;
предусмотрена возможность направления обратившихся лиц на проведение
лабораторных анализов и лечение заболеваний, передающихся половым путем,
добровольное тестирование и консультации в связи с заражением ВИЧ, а также
просветительская работа среди местных жителей, оказание помощи и поддержки.
Далее следует описание программа ДИП, которая осуществлялась в компании по
производству сахара "Мумиас". Программа состоит из восьми этапов, предусмотренных
комплектом материалов МОТ.
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Этап 1: Адвокация и привлечение заинтересованных сторон;
Этап 2: Выявление и уточнение целевых групп населения;
Этап 3: Сбор информации и анализ информации о целевых группах;
Этап 4: Разработка стратегии ДИП;
Этап 5: Подготовка материалов в поддержку информационной деятельности;
Этап 6: Проведение программы ДИП в жизнь;
Этап 7: Контроль и оценка;
Этап 8: Обратная связь и пересмотр
Этап 1: Информационно-просветительская работа и привлечение
заинтересованных сторон
Когда в 1999 г. на предприятии "Мумиас" началось осуществление программы борьбы с
ВИЧ/СПИД, она действовала лишь внутри самого предприятия. Однако, начиная с 1988
г. компания предприняла усилия по повышению уровня знаний по вопросам ВИЧ/СПИД
и среди более широких слоев населения, используя традиционные методы
просвещения и информирования (например, организация разовых лекций, раздача
брошюр и т.д.). Руководитель медицинской службы компании, стоявший во главе этих
усилий, направил их на первичную целевую группу работников, состоявших в
профсоюзе (примерно 1.500 работников производственных цехов). Программа
осуществлялась в сотрудничестве с Профсоюзом работников сахарных плантаций
Кении (отделение "Мумиас"). Управляющий персонал и члены семей всех работников
составили вторичную целевую группу. Но после того, как был завершен этап
повышения уровня знаний, компания обнаружила, что ей будет трудно самой начать
осуществление других этапов.
Когда сотрудники проекта "ИМПАКТ" обратились к руководству "Мумиас" и предложили
начать более масштабную программу борьбы с ВИЧ/СПИД на производстве, то
натолкнулись на определенное сопротивление. Тогда они обратились в Управление
сахарной промышленности Кении, высший отраслевой орган Кении, и к главному врачу
Провинции, отвечающему за все вопросы здравоохранения в регионе, чтобы добиться
согласия администрации "Мумиас" на проведение программы борьбы с ВИЧ/СПИД на
производстве. Главврач договорился с руководителем предприятия "Мумиас" о его
личной встрече с сотрудниками программы.
Во встрече участвовали руководитель предприятия и все восемь руководителей
производственных отделов. Сотрудники программы ДИП по ВИЧ/СПИД на
производстве провела для руководства "Мумиас" презентацию, показав, насколько
полезно было бы провести мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИД на производстве.
Одним из важнейших моментов, затронутых в ходе встречи, были данные о
распространении ВИЧ в Кении. Другим убедительным аргументом, который повлиял на
решение администрации начать программу, был рассказ об опыте других предприятий,
свидетельствовавший о выгодности проведения мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД в
крупных компаниях. Руководитель компании дал указание главному врачу компании
оказать сотрудникам проекта все необходимое содействие.
Как только на сахарном заводе "Мумиас" началось осуществление проекта, его
сотрудники организовали целый ряд встреч и брифингов для руководителей различных
подразделений, где рассказали о запланированных мероприятиях, содержании проекта
и его положительных последствиях для трудящихся и компании. Изложив эти
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положения, сотрудники проекта попросили руководителей подразделений оказать им
необходимую поддержку, и такая поддержка была получена.
Сотрудники проекта также говорили о необходимости пропагандировать меры
профилактики, о необходимости привлечь другие учреждения (предлагающие такие
услуги, как консультации по вопросам ВИЧ, тестирование и лечение заболеваний,
передающихся половым путем). Кроме того, они настаивали на том, чтобы компания
предоставляла бесплатное и неограниченное лечение всем ВИЧ-позитивным
работникам. Такое лечение включало и помощь при других заболеваниях,
спровоцированных ВИЧ-инфекцией, а также предоставление лекарств против
ретровируса.
Этап 2: Выявление и уточнение целевых групп населения
Когда на заводе "Мумиас" в конце 1999 г. началось осуществление проекта, там
работало более 4700 человек. В настоящее время там занято около 2500 человек.
Первичной целевой группой программы информационной деятельности по изменению
моделей поведения являются постоянные работники "Мумиас". Во вторичную целевую
группу входят члены их семей, которые также проживают в общине Мумиас, но не
обязательно являются работниками компании.
Разделение на подгруппы (сегментация)
По мере развертывания проекта уточнялся состав целевой группы. Такой подход
позволил выявить среди персонала подгруппы высокого риска, куда входят работники,
занятые в передвижной торговли и на транспорте.
В начале проекта работа велась в основном с работниками низового уровня, поскольку
они составляли большую часть рабочей силы. Большинство равных консультантов,
действовавших в своей среде, привлекалось из этих работников. По мере
развертывания проекта к мероприятиям, связанным с борьбой с ВИЧ/СПИД, стали все
шире привлекаться кадры среднего и высшего уровня. Так врач компании возглавил
комиссию компании по СПИД, а ее членом является юрист компании.
Этап 3: Социологическое исследование для ДИП
С целью выработки наиболее подходящей программы действий сотрудники проекта
провели социологическое исследование. Исследование включало сбор базовой
информации перед , чтобы потом сравнить результаты первого опроса с результатами
повторного исследования. В ходе первого опроса определялся уровень знаний
работников, их взгляды и поведение в связи с ВИЧ/СПИД. В ходе оценки компания
"Мумиас" рассматривалась как единое целое в том, что касалось ее структуры,
географического местоположения, социальной среды и факторов риска, существующих
в компании и вне ее.
Применялись разнообразные методы сбора данных, в том числе качественная оценка.
Это грубинные интервью, обсуждения в фокус группах и индивидуальные беседы.
Использовались и методы количественной оценки, такие как раздача подробных
опросных листов. Качественные методы строились таким образом, чтобы позволить
лучше понять причины того или иного поведения людей. Опросные листы,
применявшиеся при использовании количественного анализа, служили для сбора
числовых данных (например, числа работников, сообщивших, что они постоянно
пользуются презервативами), чтобы сравнить их с результатами повторного
исследования.
Выводы
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Большинство работников имели недостаточные знания относительно того, как
передается ВИЧ и о том, как защитить себя.
Около 90% рабочей силы составляли мужчины. Немногочисленные женщины были
заняты на административных должностях. Гендерный дисбаланс объяснялся
характером производства на заводе.
Большинство работников высказали отрицательное отношение к ВИЧ/СПИД, особенно
к лицам, пораженным СПИД, что вело к враждебности по отношению к ним и
определенной дискриминации. Работники не хотели общаться с кем бы то ни было, кто,
как полагали, был болен ВИЧ/СПИД.
Презервативы не были легкодоступны, и при этом в компании не практиковалась их
раздача. Знание того, как пользоваться презервативами, было также ограничено.
Например, некоторые думали, что использование сразу трех презервативов увеличит
их эффективность.
Почти все работники с заболеваниями, передающимися половым путем, уклонялись от
посещения поликлиники компании. Политика компании криминализировала
заболевания, передающиеся половым путем, поскольку считалось, что заболевшие
сами навлекли их на себя. Это вело к тому, что заболевшие редко обращались за
медицинской помощью и пользовались дешевыми, но часто неэффективными услугами
традиционных деревенских врачевателей.
Главными источниками информации, которой работники доверяли, были
общенациональные средства массовой информации, друзья и печатная продукция.
Большинство работников (особенно мужчин) располагали свободными средствами,
которые они использовали, главным образом, для целей досуга.
Многие работники (особенно мужчины) жили далеко от семьи и часто имели
рискованные (без применения защитных средств) сексуальные контакты с женщинами,
оказывающими сексуальные услуги, и с женщинами из малоимущих слоев окрестного
населения.
В некоторых случаях риску подвергались работавшие на заводе женщины, которые
становились объектом сексуальных домогательств работников более высокого ранга,
обладавших определенной властью.
Когда дело касалось вопросов, связанных с ВИЧ/СПИД, работники доверяли своим
товарищам и профсоюзу, но не администрации. Это было особенно верно в отношении
работников низового уровня и персонала профсоюза.
Компания не проводила никакой политики по ВИЧ/СПИД. Лечение ВИЧинфицированных носило неофициальный характер и было доступно лишь работникам
руководящего звена.
Этап 4: Развитие стратегии ДИП
В рамках проекта была выработана стратегия информационной деятельности по
изменению моделей поведения с учетом результатов конструктивной оценки.
Выработка стратегии ДИП включает шесть этапов и следующие компоненты:
Профиль целевого населения;
Цели ДИП;
Положения об основных преимуществах;
Основные положения;
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Темы;
Каналы.
В рамках усилий по выработке стратегии ДИП был организован интерактивный
семинар. По результатам конструктивной оценки были установлены профили целевых
групп. Ниже перечислены цели изменения моделей поведения и цели информационной
деятельности по изменению моделей поведения.
Цели изменения поведения:
Увеличить долю работников, которые сообщат, что сохраняли верность одному
партнеру на протяжении двух лет;
Увеличить долю работников, которые сообщат о регулярном применении
презервативов при сексуальных контактах с женщинами на протяжении двух лет;
Расширить число обращений за консультацией и тестированием по поводу ВИЧ.
Цели информационной деятельности по изменению поведения:
Увеличить интервал между возникновением риска ВИЧ-инфекции и самим
заражением и между заражением ВИЧ и СПИД;
Повысить уровень знаний относительно ВИЧ/СПИД;
Улучшить знание того, как говорить с партнером о безопасном сексе и добиться
согласия на применение презерватива;
Повысить уровень знаний относительно применения презервативов, веру в
эффективность этого метода;
Добиться осознания опасностей, связанных с незащищенным сексом со многими
партнерами;
Повысить интерес и доверие к службам консультирования и тестирования на ВИЧ.
Одним из основных положений позитивного характера, выработанных в ходе семинара
по определению стратегии, было следующее: "Я буду обращаться за медицинскими
услугами по поводу заболеваний, передаваемых половым путем, потому что не хочу,
чтобы моя жена устроила мне скандал". На основании этого положения был выработан
лозунг: "Прими меры против инфекции, передающейся половым путем, и приди домой к
счастливой жене".
Стратегия информационно-просветительской работы строилась вокруг нескольких тем,
из которых наиболее заметными была: "Пересмотри свои отношения". Этому призыву
был придан провокационный характер, с тем чтобы подтолкнуть людей к пересмотру
своих связей. Например, с кем они их поддерживают? Тот ли это человек, правильно ли
строятся эти отношения, в правильном ли месте и времени?
Методика ДИП на заводе в Мумиасе отвечала целям более широкой стратегии проекта
"ИМПАКТ". Главной формой работы было равноуровневое просвещение. Кампания в
СМИ под лозунгом ‘кати иету’ ("между нами" - на суахили) поддерживала усилия по
равноуровневому просвещению. При этом подходе упор делался больше на
межличностный обмен информацией, чем на производство информационных
материалов, как это практиковалось в прошлом. Идея состояла в том, чтобы
стимулировать диалог и дискуссию в местном сообществе, вызвать спрос на
информацию и услуги в расчете побудить людей к изменению поведения в
положительную сторону, снижая таким образом риск заражения и уровень
враждебности в обществе в отношении инфицированных.
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Этап 5: Подготовка материалов в поддержку информационной деятельности
При осуществлении программы равноуровнего просвещения сотрудники проекта
использовали интерактивный метод, дружественный по отношению к слушателям.
строили занятия, ориентируясь на их интересы и нужды. Сами равные консультанты
(действующие в своей среди) начинают обсуждение с заранее определенных тем; в то
же время проявляется и определенная гибкость: рассматриваются и другие вопросы –
в зависимости от потребностей группы и способности равного консультанта обсуждать
их со знанием дела.
Для программы равноуровневого просвещения были подготовлены пособия:
небольшие книжки и учебные игры по ВИЧ/СПИД. На семинар по выработке стратегии
проекта был приглашен местный художник, который и подготовил эти материалы с
помощью сотрудников проекта по ВИЧ/СПИД и персонала предприятия. Сотрудники
проекта затем провели предварительное тестирование чернового варианта этих
материалов среди работников "Мумиас", чтобы определить, понимают ли те смысл
картинок, нравятся ли им игры, считают ли они полученную информацию важной и
полезной. Члены группы переделали затем эти материалы с учетом замечаний
слушателей, а потом снова провели их тестирование среди других работников.
Материалы тестировались и редактировались еще несколько раз, прежде чем был
подготовлен к изданию окончательный вариант.
Стратегия информационной деятельности включала также подготовку комиксов и
радиопередачи ('кати иету'), которую передали три радиостанции, проведение
интерактивного обсуждения среди работников.
Этап 6: Проведение программы ДИП в жизнь
Для проведения стратегии ДИП в жизнь компания "Мумиас":
•

наняла на полную ставку координатора для руководства программой борьбы с
ВИЧ/СПИД;

•

провела информационно-ознакомительный инструктаж по ВИЧ/СПИД среди
руководителей и представителей профсоюза (некоторые из них прошли также
подготовку как равные консультанты для работы в своей среде);

•

провела обучение ста равных консультантов. На каждого из них приходилось
около 50 рядовых работников. Не все из равных консультантов, прошедших
обучение, активно действуют в настоящее время в качестве таковых;

•

спонсировала дополнительное обучение равных консультантов в местной
общине (например, жен и детей работников), которые проводили групповые
занятия и давали отдельные консультации работникам и членам их семей,
живущим в местной общине (занятия проводились в принадлежащих заводу
жилых помещениях и других местах);

•

подготовила учебную программу по безопасности жизнедеятельности,
включающую информацию о ВИЧ/СПИД, которая была включена в учебные
программы школ Мумиаса;

•

провела обучение медицинского персонала по вопросам консультирования по
ВИЧ, тестированию и заболеваниям, передающимся половым путем. Группа
местных медработников, которая также располагается в медицинском центре
завода, прошла обучение по оказанию помощи и поддержки тем, кто живет с
ВИЧ/СПИД.

Этап 7: Контроль и оценка
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Контроль
Система контроля централизована. Равные консультанты проводят каждую неделю
собрание, на котором активно обсуждают отдельные темы. Инструкторы берут на
заметку трудные и оставшиеся без ответа вопросы и рассматривают их на
последующих встречах. Подобные же обсуждения проходят и во время их личных
встреч со знакомыми. Равные консультанты отмечают основные моменты и тех, и
других обсуждений и сообщают о них местному координатору ДИП. Эти вопросы
включаются в общенациональную программу и становятся элементом плана контроля
проекта. Они являются также источником тем для обсуждения в программах
национального радио, которые звучат каждую неделю на трех популярных
радиоканалах. Средства массовой информации поддерживают региональные усилия,
реагируя на проблемы, которые представляются важными и для других регионов.
Контроль за осуществлением проекта ведется на основании данных, полученных от
равных консультантов, по следующим показателям:
•

число предоставленных индивидуальных консультаций;

•

число проведенных групповых учебных занятий;

•

количество участников групповых занятий;

•

количество розданных презервативов;

•

число лиц, получивших направление на тестирование и консультацию
относительно заболеваний, передающихся половым путем, и ВИЧ
(отслеживается по числу бланков направлений, заполненных равными
консультантами).

Данные об обращениях в местное медицинское учреждение – больницу "Девы Марии" –
также используются для контроля за числом направлений.
Проект предусматривает также проведение каждый месяц общей встречи местных
сотрудников проекта, чтобы контролировать ход осуществления ДИП на данном
участке. Участвуют все, кто занят в его реализации; они поднимают важные вопросы,
которые решаются на месте или переадресуются в региональные или в национальное
управление для получения дальнейшей помощи. Таким образом, трудности,
возникающие при реализации программы, рассматриваются почти сразу же.
При оценке использовались следующие показатели:
•

число проведенных учебных занятий;

•

число действующих равных консультантов;

•

число подготовленных инструкторов для равных консультантов;

•

число инструкторов, прошедших переподготовку;

•

число лиц, прошедших обучение в качестве "инструкторов для инструкторов"
равноуровнего просвещения;

•

число подготовленных и распространенных материалов по ИПК/ДИП;

•

число проведенных групповых/массовых встреч;

•

число лиц из целевого населения, участвовавших в массовых местных/групповых
встречах, а также получивших индивидуальные консультации, с разбивкой по
полу;
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•

число производственных руководителей и/или административно-технических
работников, прошедших обучение;

•

количество презервативов, розданных равными консультантами;

•

количество женских презервативов, розданных равными консультантами;

•

число выданных направлений по поводу заболеваний, передающихся половым
путем;

•

число выданных направлений на прохождение тестирования и получение
консультаций по поводу ВИЧ.

Оценка
Как уже говорилось выше, перед запуском проекта его сотрудники провели выборочное
обследование работников – в дополнение к проведению ряда интервью и дискуссий в
целевых группах. Оценка проекта Мумиас проводилась через два года после его
начала и ставила целью выяснить, оказал ли он воздействие на уровень знаний,
взгляды и поведение работников. Используя методологию, описанную в разделе о
базовой оценке, сотрудники проекта провели с помощью опросных листов
обследование и ряд интервью. Один из выводов после проведения оценки состоял в
том, что консультаны, действовавшие в своей среде, больше знали о ВИЧ/СПИД, чем
их коллеги, не участвовавшие в проекте.
При оценке использовались следующие показатели:
•

доля работников из целевых групп, которые правильно указали три или более
путей распространения ВИЧ-инфекции (половым путем, от матери к ребенку, в
результате переливания крови);

•

доля работников из целевых групп, которые правильно назвали три средства
защиты от ВИЧ-инфекции (секс без проникновения, использование
презервативов и контакты только с одним неинфицированным и верным
партнером);

•

доля членов целевой группы (работающие мужчины и женщины), сообщивших о
сексуальной связи со случайным партнером за последние 12 месяцев;

•

доля всех работников, сообщивших о сексуальной связи со случайным
партнером за последние 12 месяцев;

•

доля работников, сообщивших об использовании презервативов во время
последнего сексуального контакта со случайным партнером;

•

доля работников из целевой группы, согласившихся пройти консультацию и
тестирование на ВИЧ и получивших результаты тестирования за последние 12
месяцев;

•

доля работников из целевых групп, сообщивших, что лично знают тех, кто
подвергался общественному осуждению или дискриминации из-за своего статуса
ВИЧ-инфицированного – действительного или мнимого – за последние 12
месяцев.

Этап 8: Обратная связь и пересмотр
Во время интерактивных встреч, форумов и дискуссий равным консультантам,
трудящимся, менеджерам и администраторам регулярно сообщают контрольные
данные. Кроме того, эти данные используются для корректировки проекта. На
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основании контрольных данных в компании "Мумиас" был осуществлен ряд перемен, в
частности:
•

активно действует комиссия по ВИЧ/СПИД, возглавляемая главным врачом
компании. Комиссии поручена общая координация мероприятий, имеющих
отношение к борьбе с ВИЧ/СПИД внутри компании;

•

изменилась политика компании и теперь разрешено проводить лечение
заболеваний, передающихся половым путем;

•

любой ВИЧ-инфицированный работник, которому нужно лечение, получает его
(включая антиретровирусную терапию) без какой-либо дискриминации. Никого не
отправляют домой. Это положение распространяется на весь кадровый состав;

•

в настоящее время компания вместе с сотрудниками проекта работает над
планом передачи компании всех полномочий по всем компонентам проекта. В то
время как главным координатором мероприятий, имеющих отношение к борьбе с
ВИЧ/СПИД, является медицинское подразделение, в компании рассматривается
вопрос об изменении политики, в том числе передачи всем структурным
подразделениям полномочий на включение деятельности по профилактике ВИЧ
в их программы (например, проведение встреч всех сотрудников, инструктажа по
безопасному поведению и т.д.).

•

равные консультанты могут теперь встречаться со своими товарищами по работе
вне рамок производства, если у них не было такой возможности в рабочее время.
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Введение
Вырабатывать стратегию деятельности по изменению модели поведения (ДИП) по
вопросу ВИЧ/СПИД на рабочем месте лучше всего в ходе проведения интерактивного
творческого семинара-тренинга с участием представителей различных категорий
работников. Данная брошюра представляет собой в первую очередь справочное
пособие для инструкторов, позволяющее яснее понять суть ДИП по вопросу
ВИЧ/СПИД, почувствовать себя сопричастным к выработанной программе.
Программа семинара была составлена таким образом, чтобы ею могли
воспользоваться те, кто прямо отвечает за планирование и проведение программ по
изменению модели поведения человека в сфере труда, а также те, кто тесно связан с
этим видом деятельности. В число участников могут входить лица, ответственные за
вопросы ВИЧ/СПИД, члены производственных комиссий по ВИЧ/СПИД или комиссий по
вопросам безопасности и охраны труда, активисты и рядовые члены профсоюзов,
представители администрации и организаций работодателей, а также равные
консультанты из числа работников, действующих в своей среде, которых привлекут для
участия в будущей программе по изменению модели поведения. Ввиду общественно
значимого характера таких программ полезно привлекать и представителей местных
некоммерческих организаций и медицинских работников, а также представителей
общенациональных и местных органов (национального комитета по СПИД,
министерства труда, других заинтересованных ведомств), потому что их помощь и
участие будут иметь важное значение для успеха программы. Инструктор, получивший
подготовку на основе данного комплекта материалов, сможет тесно сотрудничать со
всеми участвующими сторонами в обстановке взаимопонимания относительно пути, по
которому следует двигаться вперед.
Информация, сообщаемая в ходе семинара, подготовлена таким образом, чтобы она
была доступной и полезной тем участникам, которые мало знакомы с программами по
изменению модели поведения, а также тем, кто хотел бы углубить свои знания
подобных специфических программ для сферы труда. Организаторы семинара должны
также добиваться участия тех, кто,. возможно, не занимается напрямую программами
ДИП, однако хотел бы шире ознакомиться с
этой проблематикой. Сюда можно отнести тех, кто отвечает за вопросы ВИЧ/СПИД в
министерстве труда, в организациях работодателей и работников, представителей
средств массовой информации и других организаций, оказывающих влияние на
общество. Упражнения, которые содержатся в данном справочном издании, могут
также использоваться для определения некоторых аспектов стратегии,
предназначенной для менее многочисленных групп. Практик или консультант по
вопросам ДИП может использовать эти материалы для выработки собственных
основных идей и положений и определения целей ДИП, а затем проверить их на
целевых группах. Однако чем более интерактивный характер будет придан такому
тренингу, тем более эффективными будут выработанные на нем основные идеи и сами
программы. На семинаре следует использовать данные социологического
исследования, а также знания и опыт самих участников. В ходе семинара поэтапно
будут решаться следующие задачи:
·

будет получено более ясное представление о воздействии ВИЧ/СПИД на сферу
труда;
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·

получено представление об изменении моделей поведения человека и
соответствующих программах;

·

выработаны основные идеи;

·

определены цели ДИП;

·

выявлены каналы доставки информации в сфере труда;

·

определен характер связей, которые следует установить с более широкими
общественными кругами;

·

определены вспомогательные материалы для ведения информационнопросветительской деятельности;

·

запланированы будущие мероприятия.
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Цели семинара
Выработать стратегию ДИП и план работы по предотвращению ВИЧ в сфере труда.

Методология семинара
Использование структурированного метода обучения, включающего изложение темы,
групповое обсуждение, ролевые игры и упражнения с моделированием реальной
ситуации (ролевые игры).
Высокая степень активности участников. Они занимаются в небольших группах,
представляющих целевые отрасли или виды производственной деятельности, которой
они заняты (например, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность,
банковское дело и т.д.); при выработке стратегии такой деятельности с целью
желательного изменения поведения они используют данные социологического
исследования в своих отраслях. Если они представляют лишь одну профессиональную
категорию или отрасль, то участники работают в малых группах, генерируя идеи, по
которым будет достигнуто согласие при обсуждении в полном составе.

Обустройство аудиторий: небольшие столы для нескольких
человек
Ниже показано предлагаемое размещение участников. Оно весьма эффективно для
работы как с большими, так и с малыми группами.

Ведущий
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Примерная программа семинара
Такая типовая программа семинара, рассчитанного на пять дней, предусматривает
участие представителей заинтересованных сторон и целевых групп работников.
Тщательный отбор предлагаемых упражнений позволит вам составить программу
работы семинара, соответствующую характеру данного предприятия или организации.

День 1: Что мы знаем?
Деятельность

Время

Содержание

Приветствие, введение и
краткое изложение
ожидаемых результатов

8:30 – 9:30

МОТ и проблема
ВИЧ/СПИД

9:30 –10:15

Перерыв

10:15 – 10:30

Положение в отдельных
семьях

Это упражнение поможет участниками лучше
10:30 – 11:30 осознать проблему эпидемии ВИЧ/СПИД в
контексте их личного опыта.

Процесс изменения
поведения

11:30 – 12:45 Это упражнение призвано показать им, как
проходит процесс изменения поведения

Обед

12:45 – 13:45

Представление данных
социологического
исследования

13:45 – 14:45

Перерыв

14:45 – 15:00

Характеристика целевого
населения

15:00 – 17:55 Участники составляют характеристику целевых
групп работников, которая ляжет в основу
последующей работы семинара

Подведение итогов
работы за день

17:55 – 18:00 Рассматриваются основные моменты работы за
прошедший день

Краткое представление Программы МОТ /СПИД и
Свода практических правил МОТ по вопросу
“ВИЧ/СПИД и сфера труда/ .

Представление и обсуждение данных
социологического исследования.

День 2: Что нам следует говорить?
Деятельность

Время

Содержание

Напоминание об итогах
работы за первый день

8:30 – 9:00

Ведущий напоминает об итогах работы за первый
день

Цели ДИП

9:00 –10:30

Рассказывается о целях программ по изменению
поведения: чего участники рассчитывают добиться в
результате таких программ?

Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

5

Перерыв

10:30 – 10:45

С учетом данных социологического исследования и
специфики целевых групп работников расскажите о
Основные положительные
10:45 – 12:30 плюсах программ по изменению поведения для
моменты и препятствия
целевых групп работников и о препятствиях на пути
к изменению поведения
Обед

12:30 – 13:30

Основные идеи

13:30 – 15:00

Перерыв

15:00 – 15:15

Темы

Разработать тематические направления для
15:15 – 16:45 создания программ ДИП для различных
предприятий/организаций или конкретной отрасли

Выработать основные идеи на основе целей ДИП и
ожидаемых преимуществах

Подведение итогов работы
Рассматриваются основные моменты работы за
16:45 – 17:00
за прошедший день
прошедший день

День 3: Как найти людей, с которыми мы будем работать?
Деятельность

Время

Содержание

Напоминание об итогах
работы второго дня

8:30 – 8:45

Ведущий рассказывает о результатах работы за
предыдущий день

Каналы

Участники определяют каналы доставки
информации, основываясь на результатах
8:45 – 10:15 социологического исследования и знания
производственных структур и особенностей целевых
групп работников

Перерыв

10:15 – 10:30

План работы

Участники разрабатывают планы своей работы по
10:30 – 12:30 осуществлению программ по ВИЧ/СПИД на рабочем
месте

Обед

12:30 – 13:30

План работы

13:30 – 15:00 Продолжение предыдущего занятия

Перерыв

15:00 – 15:15

Материалы в поддержку
информ.-просвет.
мероприятий

Ориентируясь на выбранные каналы и планы
15:15 – 16:45 проведения конкретных мероприятий, участники
решают, какие материалы необходимо разработать

Подведение итого работы за
Рассматриваются основные моменты работы за
16:45 - 17:00
прошедший день
прошедший день
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День 4: Как узнать, что наша программа эффективна?
Деятельность

Время

Содержание

Напоминание об итогах
третьего дня

9:00 – 9:30

Ведущий рассказывает о результатах работы за
предыдущий день.

Анализ учебных материалов 9:30 – 11:00

Привить умение анализировать учебные материалы
перед тем, как начать их разрабатывать

Перерыв

11:00 – 11:15

Мониторинг

11:15 – 12:45

Обед

12:45 – 13:45

Мониторинг

13:45 – 15:00 Продолжение предыдущего занятия

Перерыв

15:00 - 15:15

Проведение оценки

15:15 - 16:55

Подведение итого работы за
16:55 - 17:00
прошедший день

Основы знаний о создании постоянно действующей
системы мониторинга

Определение основных показателей для
проведения оценки
Рассматриваются основные моменты работы за
прошедший день

День 5: Как поддерживать связи с партнерами и привлечь к работе
организации местного сообщества?
Деятельность

Время

Содержание

Напоминание об итогах
четвертого дня

8:30 – 9:00

Ведущий рассказывает о результатах работы за
предыдущий день.

Связи с партнерами,
контакты, планы работы

9:00 –10:30

Участники определяют структуры,
предоставляющие услуги (в связи с желательным
изменением поведения), на производстве или в
месте проживания и вырабатывают систему
партнерских связей и планы работы.

Перерыв

10:30 – 10:45

Последующие шаги

Участники определяют последующие шаги по
10:45 – 11:45 развитию программы ДИП в контексте
производства

Оценка

11:45 – 12:30 Участники дают оценку результатам семинара.

Закрытие

12:30 – 12:45 Заключительные выступления.
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День 1: Что мы знаем?
Деятельность
Приветствие, введение и
краткое изложение
ожидаемых результатов

Время

Содержание

8:30 – 9:30

МОТ и проблема ВИЧ/СПИД 9:30 –10:15

Краткое представление Программы МОТ /СПИД и
Свода практических правил МОТ по вопросу
“ВИЧ/СПИД и сфера труда/ .

Перерыв

10:15 – 10:30

Положение в отдельных
семьях

Это упражнение поможет участниками лучше
10:30 – 11:30 осознать проблему эпидемии ВИЧ/СПИД в
контексте их личного опыта.

Процесс изменения
поведения

11:30 – 12:45 Это упражнение призвано показать им, как
проходит процесс изменения поведения

Обед

12:45 – 13:45

Представление данных
социологического
исследования

13:45 – 14:45

Перерыв

14:45 – 15:00

Характеристика целевого
населения

15:00 – 17:55 Участники составляют характеристику целевых
групп работников, которая ляжет в основу
последующей работы семинара

Подведение итогов работы
за день

17:55 – 18:00 Рассматриваются основные моменты работы за
прошедший день

Представление и обсуждение данных
социологического исследования.

День 1, занятие 1: Приветствие, введение и ожидаемые
результаты
Продолжительность: 1 час
Вспомогательные средства: листы для флипчартов, маркеры, рассказ о деятельности
МОТ по ВИЧ/СПИД ( флипчарт или презентация в PowerPoint )
Задачи занятия:
К концу занятия участники:
• будут иметь представление о задачах семинара;
• скажут, что они от него ожидают;
• познакомятся друг с другом.
Ход занятия
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Элемент 1 [по желанию]: (10 минут) Если это возможно, представитель местных
властей должен произнести краткое напутствие и открыть семинар.
Элемент 2: (30 минут) Участники делятся на пары и узнают следующую информацию
друг от друга:
имя и хобби,
каковы их главные ожидания от предстоящего семинара, или чему они хотели бы
научиться. Затем участники представляют друг друга всей группе.
Элемент 3: (20 минут) В выступлении перед всей группой ведущий пишет на
флипчарте, каковы ожидания участников семинара. Он излагает главную цель
семинара, сравнивая ее с ожиданиями группы, и достигает согласия с участниками
относительно того, чем они будут заниматься в предстоящие пять дней.

День 1, занятие 2: МОТ и ВИЧ/СПИД
Продолжительность: 45 минут
Вспомогательные средства: Презентация (по желанию в PowerPoint)
Задача:
К концу занятия участники будут иметь ясное представление о Программе МОТ/СПИД
и Своду практических правил МОТ по вопросу “ВИЧ/СПИД и сфера труда”.
Ход занятия
Представитель МОТ рассказывает о Программе МОТ/СПИД и Своду практических
правил МОТ по вопросу “ВИЧ/СПИД и сфера труда”.
Ведущий рассматривает основные компоненты комплексной программы по ВИЧ/СПИД
на рабочем месте и объясняет, как комплект материалов по ДИП соотносится с
главными целями программы.

День 1, занятие 3: описание положения в отдельных семьях и
возможные сценарии развития событий
Продолжительность: 1 час
Вспомогательные средства: Флипчарты, карточки с показателями, маркеры,
дополнительные текстовые материалы раздаточный материал о двух различных
сценариях развития событий в семьях (половина участников будет работать с одним
сценарием и половина – с другим)
Задачи:
К концу занятия участники смогут:
- рассказать о последствиях ВИЧ-инфекции для отдельных лиц, семьи и производства,
а также для производственной политики и программ;
- объяснить, почему ДИПДИП относятся к сфере товаров и услуг;
- уяснить концепцию неразрывной связи работы по предотвращению ВИЧ/СПИД,
лечению и поддержке жертв эпидемии.
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Ход занятия:
Элемент 1: (5 минут) Сообщить участникам, что основная цель данного занятия лучше понять последствия ВИЧ/СПИД для отдельных лиц, семей и общества. С этой
целью они будут сравнивать, что будет происходить со временем в семье, если в ней
есть инфицированные ВИЧ/, и если их нет.
Элемент 2: (15 минут) Разделите участников на небольшие группы (например, по пять
человек). Дайте каждой группе описание отдельной семьи. (Вы можете дать более
подробное описание, соответствующее обстановке в данной отрасли и стране. См.
ниже раздаточный материал 1 и 2). Предположив, что ВИЧ/СПИД не является
проблемой в данной семье, попросите группу обрисовать ее положение через пять лет.
Элемент 3: (15 минут) Продолжая занятия в группах, попросите участников
представить ситуацию, когда в семье один или два ее члена, из которых один работает,
инфицированы ВИЧ. Попросите их представить, что случится с данной семьей за пять
лет, учитывая развитие инфекции и дискриминацию. Они должны также обрисовать
последствия этого для производства.
Элемент 4: (15 минут) Попросите все группы представить на общем занятии свои
сценарии изменения положения в семье. Выясните реакцию одной из групп. Спросите
выступающих от других групп, не отличается ли их реакция, или же попросите их
прокомментировать ответ первой группы, избегая при этом повтора информации,
которая уже прозвучала.
Элемент 5: (10 минут) Подытожьте обсуждение, обращая внимание на то, что означает
наличие ВИЧ-позитивного работника для производства и семьи в плане общественного
осуждения, необходимости оказывать ему помощь и поддержку; расскажите об
учреждениях, которые необходимы для проведения комплексной программы по
ВИЧ/СПИД – по лечению инфекций, передающихся половым путем, предоставлению
консультаций по ВИЧ и тестированию, о других службах на местах и т.д.
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Раздаточный материал № 1: Семья водителя грузовика
Кваме Ламптеи работает водителем-дальнобойщиком в Гане в компании по
грузовым перевозкам. Он работает в основном на маршруте между Аккрой и
Абиджаном; половину времени его нет дома. Он работает в этой компании
водителем уже 12 лет. Он живет в Аккре. Его жена Нана моложе его на десять лет,
она работает в местном отделении банка. У них трое детей: Джеймс, 15 лет;
Иммэкьюлет, 12 лет, и Дженнифер, которой скоро исполнится девять. На трассе у
Кваме есть еще две "жены", которых он регулярно навещает. У Кваме и Наны
счастливая, преуспевающая семья; они прихожане местной церкви, у них есть планы
и надежды на будущее. В первую очередь они хотели бы, чтобы их дети получили
образование и удачно женились или вышли замуж.
Раздаточный материал № 2: Семья шахтера
Мозес работает на шахте в Ботсване. Он находится вдали от дома по три месяца
подряд. Два года назад он женился, и сейчас его жена беременна – это будет их
первый ребенок. После работы на шахте он проводит свободное время с
приятелями в соседнем городке, посещая там бары. Он надеется накопить денег и
открыть в своем родном городе собственное дело.
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День 1, занятие 4: Рассмотрение процесса изменения поведения
Продолжительность: 1 час 15 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры.
Задача:
К концу занятия участники получат представление о процессе изменения моделей
поведения.
Ход занятия
Элемент 1: Обсуждение в составе всей группы и ролевая игра (10 минут).
Начните с обсуждения того, как по-разному ведут себя разные люди, и как на
протяжении жизни им часто приходится менять свое поведение. Попросите участников
поразмышлять о различных сторонах их собственной жизни: какие у них привычки в
одежде, еде, курят ли они, пьют или занимаются спортом. Это может дать примеры
изменения поведения. При желании можно привести небольшие примеры или случаи
из жизни, показывающие, как представители целевых групп работников сталкиваются с
необходимостью изменить свое поведение или уже меняют его.
Элемент 2: Занятия в малых группах (25 минут)
Разделите участников на небольшие группы. Напишите слева на флипчарте:
"неизменное поведение", а справа – "измененное поведение". Попросите их
вообразить, что они находятся на половине "неизменное поведение", но хотят изменить
некоторые свои привычки и перейти на половину "измененное поведение". Попросите
их рассказать, как, если это случалось, менялось их поведение или как они пытались
его изменить, и что они для этого делали. Цель состоит в том, чтобы
проиллюстрировать этапы изменения поведения и выявить факторы, которые могут
влиять на поведение.
Попросить участников выбрать один из типов поведения, которые обсуждались в
группе, и написать на флипчарте те пять шагов, которые были сделаны, чтобы перейти
от "неизменного поведения" к "измененному". Они должны отметить те факторы,
которые помогают изменить поведение, а также те, которые мешают этому.
Элемент 3: Изложение (25 минут). Попросите каждую группу рассказать свою историю
об изменении поведения на занятии (не разделяясь на группы)
Элемент 4: Схема изменения поведения (15 минут). Используйте приведенные
группами примеры тех шагов, которые необходимы для изменения поведения, чтобы
создать схему изменения поведения. Используйте ее, чтобы рассказать об изменении
поведения в связи с проблемой ВИЧ/СПИД.
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Этапы процесса
изменения поведения
Неосведомленность
Осведомленность
Обеспокоенность
Изменение поведения
Приверженность новой
модели поведения

Содействующие
факторы
Предоставление
полной
информации
Создание
благоприятной
среды –
общественная
политика,
ценности, права
человека
Предоставление в
благожелательной
форме доступных
услуг и товаров

Каналы

Средства
массовой
информации

Городская
среда общения
и традиционные
источники
информации
Межличностное
/групповое
общение

Обязательно объясните разницу между краткосрочным и долгосрочным изменением
поведения.
Подчеркните, что этапы изменения поведения не у всех происходят в том же порядке и
не по какой-то жестко предопределенной схеме.
Укажите, что на изменение поведения влияют факторы окружающей среды и потому
оно является не только результатом индивидуального выбора.
Отметьте, что чем больше факторов, содействующих перемене поведения, тем она
более вероятна.
Необходимость изменения поведения:
Закончите занятие "мозговым штурмом" относительно того, какие стороны поведения
следовало бы изменить или сохранить, чтобы программы по ВИЧ/СПИД были
успешными.
Подводя итог, укажите, что существуют несколько этапов изменения поведения, через
которые проходят люди, и несколько факторов, которые могут содействовать или
мешать переходу к более здоровой модели поведения. Напомните участникам, что
цель грамотно составленной программы информационно-просветительской работы по
изменению поведения состоит в том, чтобы содействовать и поддерживать в местном
сообществе и отдельных людях изменения в сторону более здорового поведения в
контексте инфекций, передающихся половым путем, и ВИЧ/СПИД.

День 1, занятие 5: Представление данных социологического
исследования
Продолжительность: 1 час
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, клейкая лента
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Задачи:
К концу занятия участники получат представление об обстановке, обычаях и
представлениях, характерных для обследованных целевых групп работников на
рабочих местах.
Ход занятия
Элемент 1: Представление данных (30 минут).
Разделите участников на группы в соответствии с целевыми группами работников (по
секторам). (Это могут быть работники банковского сектора, промышленности,
горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства и т.д. и/или работники отдельных
отраслей в данной стране или регионе). Проследите за тем, чтобы все члены группы
взяли на себя какую-то роль – или представителя целевой группы работников или того.
кто работает с целевой группой. Эти группы сохранятся в том же составе на
протяжении большинства последующих занятий.
Раздайте по группам краткий обзор результатов социологического исследования для
всех категорий целевых групп работников. Можно записать основные данные на
флипчарте, например, о степени осведомленности, представлениях, обычаях,
общественных связях, пользовании средствами массовой информации и т.д.
Элемент 2: Обсуждение (30 минут).
Попросите группу назвать:
·

основные моменты того, что они узнали (опасные обычаи, уязвимые категории
населения и т.д.);

·

вопросы, относительно которых им необходима дополнительная информация.
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День 1, занятие 6: Характеристика целевых групп работников
Продолжительность: 2 часа 55 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, цветная бумага, клей, ножницы,
данные социологического исследования и шесть флипчарт-листов, на которых заранее
скопированы приводимые ниже тексты
Задачи:
К концу занятия участники должны уметь ясно описать целевую группу населения: ее
устремления и страхи, взаимоотношения внутри группы, ролевые модели, особенности
поведения и препятствия на пути перемен.

Общество
Местное
сообщество
Семья
Рабочее
Целевые
группы
работников

Ход занятия
Элемент 1: Первое занятие в малых группах (10 минут). Опишите целевое население,
затем сделайте следующее:
Попросите участников переформировать их малые группы, ориентируясь на категории
целевых групп работников, с которыми они работают.
Сообщите участникам, каковы цели данного занятия.
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Положите на каждый стол знаки, обозначающие целевые группы работников (образец
см. ниже), три флипчарт-листа и несколько маркеров разного цвета.

Шахтеры

Работники
швейной
фабрики

Конторск
ие
служащие

Работник
и
цветочно
й фермы

Работники
больницы

Водители
грузовик
ов

Основываясь на своем личном опыте и данных социологического исследования
целевых групп работников, участники должны описать типичного члена своей целевой
группы, называя прилагательные, характеризующие данное лицо. Например, заводской
рабочий может быть выдержанным, надежным, хорошим семьянином и т.д. Эти
определения участники должны написать на флипчартах.
Элемент 2: Второе занятие в малых группах: Разработайте форму для описания
нынешнего и желательного поведения (20 минут).
Попросите членов каждой группы заполнить форму, показанную ниже, используя
данные социологического исследования их целевых групп, и указать нынешнее и
желательное поведение.
Форма для работы по изменению поведения
Нынешнее поведение

Желательное поведение

Меры профилактики

Готовность обратиться за
мед. помощью

Общественное осуждение

Элемент 3: Третье занятие в малых группах (90 минут)
Раздайте всем группам флипчарты с текстом (с надписью: "общество/местное
сообщество/производство/семья/целевая группа работников"), а также ножницы,
цветную бумагу и клей.
Попросите группы использовать данные социологического исследования целевых групп
работников, факты их собственной жизни и розданные им только что тексты (в качестве
образца), и обрисовать образ жизни целевых групп работников, которое они
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представляют. Они должны создать визуальный образ среды, в которой живет их
целевое население, используя флипчарт-листы, ручки, цветную бумагу и любые другие
материалы по своему выбору.
Это визуальное представление целевых групп работников должно отражать:
·

их надежды и страхи

·

препятствия, мешающие переменам

·

отношение к семье

·

церковь, систему здравоохранения

·

работодателей, коллег по работе

·

поведение в отношении СМИ

·

развлечения

·

ролевые модели

·

рискованное поведение.

Посоветуйте также членам групп подумать о том, что слышат представители их
целевых групп о ВИЧ/СПИД, из каких источников, как они воспринимают эту
информацию.
Скажите членам группы, что они должны прикрепить полученные изображения к стене
и что на выполнение этого задания им отводится 90 минут.
Элемент 4: Представления и обсуждение (55 минут)
Когда подойдет время для элемента 4, пригласите участников пройтись по комнате и
посмотреть на работы других групп, как они бы это делали на художественной
выставке. Участники должны собраться вокруг работы, которую представляет и
комментирует в данный момент какая-то одна группа.
После каждого представления попросите участников задавать любые вопросы, которые
у них могут возникнуть; отметьте общие черты у разных целевых групп работников.
Элемент 5: Подведение итога (1 минута)
Скажите участникам следующее: "Сбор информации о вашей целевой группе
работников и их описание крайне важны для успеха вашей программы по изменению
моделей поведения. Эта информация поможет вам узнать, как следует работать с
целевыми группами работников , и выработать эффективную стратегию
информационно-просветительской деятельности, отвечающую потребностям этой
целевой группы. Давая каждой группе возможность представить свой образ целевых
групп работников, вы содействуете пониманию каждым участником взаимосвязей
между отношениями и приоритетами.

День 1, занятие 7: Подведение итогов работы за день
Продолжительность:
5 минут
Укажите важнейшие моменты проделанного за этот день
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День 2: Что нам следует говорить?
Деятельность

Время

Содержание

Напоминание об итогах
работы за первый день

8:30 – 9:00

Ведущий напоминает об итогах работы за первый
день

Цели ДИП

9:00 –10:30

Рассказывается о целях программ по изменению
поведения: чего участники рассчитывают добиться в
результате таких программ?

Перерыв

10:30 – 10:45

С учетом данных социологического исследования и
специфики целевых групп работников расскажите о
Основные положительные
10:45 – 12:30 плюсах программ по изменению поведения для
моменты и препятствия
целевых групп работников и о препятствиях на пути
к изменению поведения
Обед

12:30 – 13:30

Основные идеи

13:30 – 15:00

Перерыв

15:00 – 15:15

Темы

Разработать тематические направления для
15:15 – 16:45 создания программ ДИП для различных
предприятий/организаций или конкретной отрасли

Выработать основные идеи на основе целей ДИП и
ожидаемых преимуществах

Рассматриваются основные моменты работы за
Подведение итогов работы
16:45 – 17:00
за прошедший день
прошедший день

День 2, занятие 1: Краткий обзор первого дня
Продолжительность: 30 минут
Вспомогательные материалы: флипчарты и маркеры или классная доска и мел (по
выбору)
Ход занятия
Напомните участникам, что они изучали и узнали в предыдущий день, задавайте по
мере необходимости краткие вопросы.

День 2, занятие 2: Цели программ по изменению моделей поведения
Продолжительность: 1 час 30 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, текстовые материалы раздаточный
материал об изменении моделей поведения и о задачах информационнопросветительской деятельности по изменению поведения
Задача:
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К концу занятия участники смогут четко сформулировать задачи информационнопросветительской деятельности по изменению поведения конкретной группы целевых
групп работников.
Ход занятия
Элемент 1: Обсуждение в общей группе (45 минут). Начните обсуждение со
следующего заявления:
"Цель данного упражнения – помочь вам определить задачи программы по
изменению поведения конкретной группы работников. Определение этих задач
позволит нам ответить на вопрос: чего мы хотим добиться при проведении такой
программы?
Допустим, что цель программы состоит в сокращении распространения инфекций,
передающихся половым путем, и увеличении средней продолжительности жизни тех,
кто живет с ВИЧ/СПИД.
Таковы цели программы. Исходя из этого, вы должны определить желательное
поведения и, исходя из этого, задачи вашей информационно-профилактической
деятельности по изменению моделей поведения.
Давайте сначала определим желаемые направления изменения поведения и цели
информационно-просветительской деятельности по изменению моделей поведения".
Затем задайте следующие вопросы:
Знаете ли вы какого-нибудь кандидата на прошедших выборах?
Что он призывал вас сделать?
(Получите/выслушайте ответ: "Он/она хотели, чтобы мы проголосовали за него/нее".
(ключевое действие – голосование).
Объясните, что целью изменения поведения является действие в форме голосования
за этого "самого лучшего" кандидата.
Затем обведите кружком группу слов под словом "Голосование":

Голосован
ие
Умел убеждать.
Предложил
перемены к
лучшему.
Казался более
искренним.
Взывал к
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Далее объясните, что целью программ ДИП является стимулирование готовности к
действию; желание "голосовать за этого, самого лучшего кандидата"; ощущение того,
что так будет правильно, исходя из того, что вам говорили.
Прикрепите к стене этот лист (чтобы пользоваться им при следующем задании, когда
речь пойдет о действиях и намерениях); новый флипчарт-лист используйте для
следующего примера с водителями грузовиков как группой целевых групп работников.
Задайте участникам следующие вопросы:
Какова наша цель по изменению поведения (помните про действия)?
Какого поведения мы хотели бы добиться от водителей?
Получив ответы от аудитории, впишите названные действия в верхнюю часть листа.
Ответы могут включать, помимо прочего:
сокращение числа партнеров;
незамедлительное обращение за адресной медицинской помощью для
предотвращения инфекций, передающихся половым путем;
обращение в соответствующие службы для консультаций и тестирования на ВИЧ;
регулярное использование презервативов.

âчисло партнеров
службы по лечению
ИППП
службы
консультирования и
тестирования
регулярное
использование
презервативов
Затем напишите на флипчарте слово ”Голосование”.

Голосование
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После этого спросите: "Как этот человек пытался убедить вас голосовать за него?"
Затем вы получите ответы, к примеру, такие как: он был убедителен, вызывал доверие,
отличался от других кандидатов, обещал перемены к лучшему, призывал участвовать в
голосовании. Запишите эти ответы на флипчарте маркерами другого цвета.

Голосование
убедителен
говорил о
переменах к
лучшему
казался более
искренним
взывал к
патриотизму

Поясните эти слова таким образом: "Кандидат пытался вызвать у вас намерение
проголосовать за него".
Затем обведите кружком слово 'Голосование' на флипчарте.

Голосова
убедителен
говорил о
переменах к
лучшему
казался более
искренним
взывал к
патриотизму

Затем спросите:
"Теперь, когда мы договорились о действиях – изменениях в поведении, которых мы
хотим от них добиться (наши цели по изменению поведения), – каковы задачи
нашей программы по изменению поведения? Что мы должны говорить, чтобы
поддержать намерение действовать?"
По мере поступления ответов от участников маркером другого цвета записывайте внизу
листа предложения о том, что могло бы поддержать намерение действовать. Ответы
могут включать, помимо прочего:
·

повысить осознание рисков для своего здоровья
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·

повысить доверие к использованию презервативов

·

повысить уровень знаний по ВИЧ/СПИД и инфекциям, передающихся половым
путем, а также желание получить консультирования и пройти тестирование на
ВИЧ

·

шире обсуждать проблему ВИЧ и других инфекций, передающихся половым
путем

·

повысить уровень знаний об общих мерах предосторожности

·

повысить осведомленность и доверие к службам, занимающимся инфекциями,
которые передаются половым путем, предоставлением консультаций и
тестированием на ВИЧ.

âчисло партнеров
обращение за лечением
ИППП
обращение за
консультациями и
тестированием
регулярное
использование
презервативов
повысить доверие к
использованию
презервативов
стимулировать желание
больше узнать о
ВИЧ/СПИД
Как и в предыдущем примере, обведите кружком верхнюю часть. "Вот теперь у нас есть
перечень действий…"

âчисло партнеров
обращение за лечением
ИППП
обращение за
консультациями и
тестированием
регулярное использование
презервативов
повысить
доверие к
использованию
презервативов
стимулировать желание
больше узнать о
ВИЧ/СПИД
повысить уровень
знаний об общих мерах
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" …у нас есть теперь предложения о том, как поддержать намерение действовать, что
отвечает задачам нашей программы по изменению моделей поведения".

âчисло партнеров
обращение за
лечением ИППП
обращение за
консультациями и
тестированием
регулярное
использование
презервативов
повысить доверие к
использованию
презервативов
стимулировать
желание больше
узнать о ВИЧ/СПИД
Теперь спросите участников малых групп, готовы ли они предложить свои цели
изменения поведения и цели программ по изменению поведения.
(Примечание: Если участники в полном составе не смогут ничего предложить, вы
можете привести им третий пример. Попросите их предложить свою тему, касающуюся
изменения поведения, такую, например, как проблема курения. Проделайте это,
используя, как и в предыдущих случаях, флипчарты.)
Цель изменения поведения:
·

Прекращение курения

Задачи действий по изменению поведения:
·

повысить осознание рисков для здоровья, связанных с курением

·

активизировать обсуждение проблемы курения в обществе

·

информировать о программах помощи тем, кто собирается бросить курить,
повысить доверие к этим программам

·

повысить осознание того, что курение является пагубной привычкой

·

повысить готовность местного сообщества выступить против курения.

Элемент 2: Занятия в малых группах (40 минут)
Дайте каждой группе флипчарт-лист и несколько маркеров.
Сообщите участникам, что им дается 40 минут на выполнение этого задания.
Получив эти формы для работы, они должны записать предлагаемые ими цели
программы для достижения желательного изменения поведения на листе с перечнем
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необходимых действий. Следует проследить, чтобы степень достижения этих целей
можно было бы измерить, поскольку впоследствии участники будут иметь дело с теми
же самыми целями на занятиях по мониторингу программ изменения поведения. Пусть
при определении этих целей они думают, прежде всего, о целевых производственных
группах или отраслях, которые им поручены.
Раздайте по группам формы для работы с перечнем действий. (Перечень целей
программ по изменению поведения приведены ниже). Каждая группа должна получить
разные формы для работы, по одной копии на каждого члена группы. (Следует заранее
подготовить подборки таких форм для работы).
[Примечание: Чтобы все группу могли закончить работу одновременно, вы можете
ходить между ними, наблюдая и прислушиваясь к происходящему. Если они застряли
на каком-то одном пункте, предложите им подумать о других пунктах и перейти затем к
следующему вопросу. За пять минут до истечения времени, отведенного на это
задание, подойдите к каждой группе и сообщите, что осталось пять минут. За минуту до
конца подойдите еще раз и скажите, что осталась всего одна минута. Затем соберитесь
в общей группе.]
Элемент 3: Представления и обсуждение (30 минут)
Попросите всех отложить свои занятия и внимательно прослушать выступление каждой
группы.
Пусть на время рассказа каждая группа прикрепит на стену подготовленный ею
перечень целей программы по изменению поведения, так чтобы его видели остальные
участники.
После каждой презентации попросите аудиторию высказать свои замечания и
предложения, если у них есть такое желание. Спросите, поддается ли измерению
достижение той или иной цели, и как можно будет произвести такое измерение.
Поблагодарите каждую группу по окончании ее выступления. Пусть по окончании всех
выступлений присутствующие поприветствуют аплодисментами проделанную группами
большую работу.
[Примечание: Следует сохранить эти листы и отметить, какой группой они сделаны,
поскольку позднее они будут использоваться для упражнения по мониторингу.]
Подводя итоги занятия, попросите участников иметь в виду следующее:
Программы по изменению поведения сами по себе не приводят к изменению
поведения.
Программы по изменению поведения эффективны при сочетании с другими
стратегиями, мероприятиями и подходами.
Важно осознавать цели вашей программы, цели изменения поведения и задач
деятельности по изменению поведения, поскольку это даст вам возможность
увидеть, куда вы двигаетесь и что вам нужно делать.
Сообщите участникам, что собираетесь раздать им тексты с примерами изменения
поведения и с перечнем целей программ по изменению поведения в качестве
дополнительной информации. (См. раздаточный материал №3) Убедитесь, что у вас
достаточно копий для всех участников.)
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Раздаточный материал № 3: Цели программы по изменению модели поведения
Ниже приведены шесть отдельных заданий. Для каждого из них нарисуйте контур
человеческой фигуры в центре вашего листа (см. далее), оставив вокруг много
свободного места, а также место для текста внутри контура.
Внутри напишите, как вы хотели бы изменить поведение вашего целевых групп
работников (цели изменения поведения).
Упражнение 1: сократить число сексуальных партнеров
Упражнение 2: чаще пользоваться презервативами
Упражнение 3: чаще обращаться за медицинской помощью
Упражнение 4: облегчить доступ к добровольному консультированию и
тестированию на ВИЧ и чаще прибегать к ним
Упражнение 5: сократить случаи дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИД
Упражнение 6: добиваться строгого соблюдения поставщиками и пациентами
порядка назначения и приема лекарств.
Напишите теперь вокруг контура фигуры на вашем флипчарт-листе, каковы задачи
программы по изменению моделей поведения (например, оказывать поддержку тем,
кто намерен действовать в этом направлении).
Удостоверьтесь, что достижение поставленных вами целей поддается измерению
(чтобы знать, в какой степени члены целевых групп работников придерживаются
новой модели поведения), поскольку при выполнении будущих учебных заданий вы
будете изучать, как следует проводить мониторинг продвижения к этим целям.
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Раздаточный материал № 4: Примеры целей изменения поведения и целей
программ по изменению поведения
Цель программы: Сократить распространение ВИЧ среди горняков на шахте “X”
Цели изменения поведения:
- увеличить использование презервативов
- стимулировать обращение за медицинской помощью по поводу инфекций, передающихся
половым путем
- задержать начало половой жизни
- сократить число партнеров
- расширить практику безопасного секса (более частое использование презервативов,
меньшее число партнеров)
- стимулировать поведение, ведущее к более частым обращениям за медицинской помощью
по поводу инфекций, передающихся половым путем, туберкулеза и за добровольными
консультациями и тестированием на ВИЧ
- расширить принятие общих мер безопасности для предотвращения заражения через кровь
- сократить число партнеров
- стимулировать немедленное целенаправленное обращение за помощью в случае инфекций,
передающихся половым путем
- обращение в учреждения, предоставляющие консультации и тестирование на ВИЧ
- регулярное использование презервативов
- расширить практику сдачи донорской крови (где это необходимо)
- строгое следование предписаниям по приему лекарств
- соблюдение медицинскими работниками порядка лечения
- расширить использование одноразовых или стерилизованных шприцов и игл лицами,
принимающими наркотики внутривенно
- смягчить негативное отношение в обществе к инфицированным ВИЧ/
- сократить дискриминационную практику в отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИД, и
групп повышенного риска.

Цели программы по изменению поведения:
- повысить осознание рисков или изменить отношение к использованию презервативов
- увеличить число обращений за помощью
- повысить спрос на информацию по ВИЧ/СПИД
- повысить спрос на адекватное медицинское обслуживание в связи с инфекциями,
передающимися половым путем
- повысить заинтересованность политических кругов в инвестициях в развитие сферы
медицинских услуг для молодежи по добровольному консультированию и тестированию на
ВИЧ (создать учреждения такого рода)
- способствовать пониманию особенностей сексуального поведения молодежи, осознанию
значения служб репродуктивного здоровья для молодежи (следует создать такие службы)
- повысить осознание рисков для собственного здоровья
- повысить доверие к использованию презервативов
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- повысить спрос на услуги и информацию о ВИЧ/СПИД, инфекций, передающихся половым
путем, за консультациями и тестированием на ВИЧ
- активизировать обсуждение проблем ВИЧ/СПИД и других инфекций, передающихся
половым путем
- повысить уровень знаний об общих мерах безопасности
- повысить осведомленность об услугах по лечению инфекций, передающихся половым
путем, и по предоставлению консультаций и тестирования на ВИЧ
- улучшить отношение медицинского персонала к тем, кто живет с ВИЧ/СПИД, работникам
коммерческого секса, к потребителям инъекционных наркотиков, и представителям других
маргинальных групп.
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День 2, занятие 3: Основные положительные моменты и
препятствия
Продолжительность: 2 часа
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, шесть флипчарт-листов с
заголовком "Препятствия на пути принятия новой модели поведения".
Задача:
К концу занятия участники должны будут уметь убедительно рассказать о возможных и
реальных преимуществах измененного поведения и препятствиях к этому.
Ход занятия
Элемент 1: (15 минут)
Сообщите участникам, что цель данного занятия состоит в том, чтобы помочь им
выявить и осознать мнимые и реальные выгоды для целевых групп работников от
изменения модели поведения.
Рассмотрите следующие моменты:
·

Выясните факторы, которые могут содействовать стремлению отдельных лиц или
местного сообщества к изменению поведения, – это важный этап на пути к
выработке эффективных и убедительных побудительных мотивов. Чтобы найти
убедительные слова о преимуществах такого изменения, следует использовать
данные обследований и особенности целевых групп работников, включая
информацию о надеждах и страхах людей.

·

Добейтесь ясного понимания и согласия по трем моментам:

·

Ваше определение целевых групп работников

·

Очевидные цели побудительных высказываний

·

Ясно заявленные цели программы

·

Желательная реакция на проводимые вами мероприятия

·

Существуют два аспекта побудительных высказываний, призванных содействовать
изменению моделей поведения: [Слева на флипчарт-листе вы должны написать в
этот момент: "Желательное поведение".]
Препятствия для
принятия новой
модели поведения
Желательное
поведение
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"Желательное поведение" – это, например, заявление: "Я понимаю необходимость
лечения ИППП". [Справа на листе маркером другого цвета напишите: "Основные
преимущества".]
Препятствия для
принятия новой
модели поведения
Желательное
Основные
поведение
преимущества

"Основные преимущества – это, например, такие слова: "Если я буду лечиться, жена не
будет злиться на меня". (Если я делаю 'x', то буду иметь выгоду 'y'.)
Обсудите с группой некоторые примеры.
[Примечание: По ходу рассказа напишите на листе: "Желательное поведение" или
"Основные преимущества"]
Использованный мною пример по результатам социологического исследования
водителей грузовиков показывает, что они готовы обращаться за лечением инфекций,
передающихся половым путем (желательное поведение), чтобы по возвращению
домой избежать гнева жены (основной привлекательный момент, или преимущество).
Главное преимущество – довольная жена.
А какого подхода следует избегать при работе с данной группой водителей грузовиков
(другими словами, какой подход, эффективный при работе с населением в целом, не
срабатывает в отношении водителей грузовиков, поскольку не отвечает их ожиданиям
и опасениям)?
(Ответы могут, помимо прочего, включать:
·

Лечить инфекции, передающееся половым путем, потому что это правильно

·

Заботиться о своем здоровье и лечиться

·

Заботиться о здоровье своей жены и лечиться.)

Опросы работниц коммерческого секса в Каматипуре (индийский штат Мумбаи)
показали, что они думают и заботятся, прежде всего, о детях. Поэтому основные
выгоды от обращения за лечением инфекций, передающихся половым путем, и от
использования презервативов должны увязываться с их страхом потерять способность
к деторождению и утратить здоровье, необходимое для воспитания детей. А какого
подхода следует избегать при работе с данной группой работниц коммерческого секса
(другими словами, какой подход, эффективный при работе с населением в целом, не
срабатывает в отношении этих женщин, не затрагивая их ожиданий и опасений?
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[Возможны, наряду с другими, следующие ответы:
·

Лечиться от инфекций, передающихся половым путем, ради здоровья местного
сообщества

·

Заботиться о своем здоровье и лечиться

·

Лечиться, потому что заражать своих клиентов неправильно.]

Политические деятели в ходе предвыборных кампаний обычно строят свои
выступления, ориентируясь на тех, перед кем они выступают. Так, например, если они
находятся в фабричном городском районе, они будут говорить: "Голосуйте за меня
[желательное поведение], и я сделаю все, чтобы ваше предприятие получало заказы"
(а значит, и рабочие места). Главный привлекательный момент для избирателей –
обещание большего числа рабочих мест.
Попросите участников назвать другие примеры, связанные с их работой или жизнью
местной общины.
Элемент 2: 1-е занятие в малых группах (30 минут)
Попросите участников проделать следующее, в то время как вы показывается им вот
такой флипчарт-лист:
Желательное
поведение

Ожидаемые выгоды

Напишите вверху листа слова: "Желательное поведение" и в середине "Ожидаемые
выгоды".
Затем решите вместе с группой, какую основную модель поведения должна принять
ваша целевая группа работников. Обсудите перечень ожидаемых выгод для целевых
групп работников от перемены поведения. Отведите на каждую модель поведения по
одному листу.
Сообщите группам, что на это задание им дается 25 минут. [Примечание: Помните, что
нужно постоянно смотреть, как идут дела в каждой группе, с тем чтобы они не выбились
из графика, и незадолго до конца сообщить им, что время истекает.]
Когда выйдет отведенное время, соберите всех участников в полном составе.
Элемент 3: Представления и обсуждение (20 минут)
После возобновления работы в составе общей группы попросите выделить от каждой
малой группы одного добровольца, чтобы он представил аудитории результаты
работы своей группы. Проследите за тем, чтобы каждая группа сообщила, какую группу
целевых групп работников она представляет.
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[Примечание: Выделите каждой группе в аудитории отдельное место, где она могла бы
показать подготовленный ею флипчарт-лист.]
Элемент 4: 2-е занятие в малых группах (25 минут)
Выставив заранее приготовленные вами шесть флипчарт-листов, попросите малые
группы опять собраться вместе и назвать несколько "препятствий для принятия новой
модели поведения" для, как минимум, одного или двух видов желательного поведения,
установленных ими для своих групп целевых групп работников. Раздайте им клейкую
ленту или кнопки, чтобы они выставили свои списки таких препятствий, и попросите
расположиться около флипчартов, которые они приготовили для презентации.
Сообщите , что им дается на это 20 минут.
По истечении отведенного времени возобновите работу всей группы в полном составе.
Элемент 5: Представления и обсуждение (10 минут)
Предложите каждой группе представить ее перечень препятствий, выявленных ими для
своего целевых групп работников. Пусть участники поочередно переходят туда, где
будет вкратце представлять свой перечень каждая малая группа.
Поблагодарите участников за проведенную ими презентацию.
Элемент 6: Подведение итогов (5 минут)
Скажите группе, что определение факторов, которые могли бы помочь побудить
отдельных лиц или сообщество к переменам, – важный этап в выработке
эффективных и убедительных побудительных идей: "Данные вашей оценки того, что
необходимо для целевых групп работников, могут дать представление о его ожиданиях
и страхах, ожидаемых ими преимуществах новой модели поведения, и вы сможете
выработать такие побудительные идеи, которые действительно будут мотивировать
людей на желательное изменение поведения и поступки."
[Примечание: Не забудьте подписать все работы, которые вы использовали для
данного упражнения. Рассортируйте и сохраните их для использования в последующих
упражнениях и занятиях данного тренинга.]

День 2, занятие 4: Побудительные идеи
Продолжительность: 1 час 30 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, раздаточные материалы на тему:
"Особенности эффективных побудительных высказываний"
Задача:
Выработать побудительные идеи на основании целей ДИП и основных ожидаемых
преимуществах, названных на предыдущих занятиях.
Ход занятия
Элемент 1: Рассмотрение особенностей эффективных побудительных высказываний
(15 минут)
Напомните участникам примеры из упражнений об основных преимуществах изменения
поведения и зачитайте им типичные побудительные высказывания:
Для водителей грузовиков: "В пути помните о инфекциях, передающихся половым
путем, возвращайтесь домой к счастливой жене."
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Для работниц коммерческого секса в Индии: "Используй презервативы, чтобы остаться
здоровой и продолжать заботиться о своем ребенке."
Для избирателей (со стороны кандидатов политических партий): "Голосуйте за меня, и
я позабочусь о том, чтобы у вас была работа."
Подчеркните, что высказывание должно указывать, почему следует поступать
определенным образом. "Обратитесь в центр консультаций и тестирования на ВИЧ и
узнайте состояние вашего здоровья." – "Зачем?" – "Потому что вы хотите планировать
жизнь вашей семьи."
После этого рассмотрите вместе с участниками особенности эффективных
побудительных высказываний.
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Раздаточный материал № 5: Особенности эффективных побудительных
высказываний
Привлекают внимание

Эффективные высказывания должны как-то
выделяться и обращать на себя внимание

Разъясняют содержание высказывания

Большинство высказываний оказывают
слабое воздействие, поскольку носят
нечеткий характер. Помните принцип ‘KISS’ –
"краткость и простота"

Указывают на преимущество

Высказывания, в которых указаны
преимущества, с большей вероятностью
вызовут интерес целевых групп работников

Последовательны

Постоянно повторяемое высказывание
вызывает доверие

Обращены к уму и сердцу

Наиболее эффективные высказывания
взывают к эмоциям, что заставляет нас
задуматься о данной проблеме

Вызывают доверие

Люди верят тому, что отвечает их здравому
смыслу. Высказывание должно быть
правдоподобным и соответствовать
реальности

Призывают к действиям

Цель любого высказывания – изменить
поведение людей, то есть сделать для них
реальным изменение поведения от модели
"A" к модели "B". Поэтому высказывание, не
содержащее призыва к действию, неполно и
результат его воздействия обычно не
поддается измерению
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Раздайте участникам копии текстов к теме "Особенности эффективных побудительных
высказываний", чтобы они использовали их в последующих упражнениях, когда,
разбившись на малые группы, они будут определять такие высказывания.
Элемент 2: Выработка побудительных высказываний в малых группах (45 минут)
Попросите разбиться на малые группы, ориентируясь на категории целевых групп
работников, с которыми они работают. При выработке основных побудительных идей,
адресованных их целевым группам, они должны использовать идеи, которые они
сформулировали во время предыдущих занятиях в составе малых групп, включая:
·

данные социологического исследования и исследований;

·

особенности целевых групп работников;

·

цели изменения поведения и информационно-просветительской деятельности по
изменению поведения;

·

желательные модели поведения и основные преимущества от этого;

·

препятствия для принятия новой модели поведения.

Сообщите участникам, что они должны сформулировать одно или два высказывания
для каждой из выработанных ими ранее моделей желательного поведения с учетом
дополнительной информации, особенно имеющей отношение к привлекательным
моментам и препятствиям для принятия новых моделей поведения.
[Примечание: Проследите за тем, чтобы эта информация на листах флипчарта все еще
была доступна и, если это возможно, размещена в упорядоченном виде. Во время
работы в группах подходите к ним, чтобы удостовериться, что они идут по правильному
пути и, если это необходимо, поправьте их.]
Элемент 3: Представления и обсуждение (30 минут)
Возобновите работу в составе полной группы.
Попросите участников перейти к месту размещения результатов работы малых групп и
прослушать их выступления.
Отмечайте общие для всех идеи и высказывания, чтобы затем использовать их на
занятиях, посвященных развитию конкретных тем.

День 2, занятие 5: Темы
Продолжительность: 1 час 30 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры
Задача:
К концу занятия участники смогут развивать возможные темы программ по изменению
модели поведения человека для различных целевых групп работников.
Ход занятия
Элемент 1: Сообщите участникам, что цель данного упражнения состоит в том, чтобы
помочь им развить темы для ДИП для разных групп работников.
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Элемент 2: Представления и обсуждение (30 минут)
Собрав группу в полном составе, начните обсуждение возможных тем, имеющих
отношение к только что сформулированным побудительным высказываниям.
Сообщите участникам, что тема – это заявление общего характера, которое охватывает
все содержание программы изменения модели поведения и вызывает интерес. Тема
должна привлечь внимание целевых групп работников и объединить в их
представлении в единое целое все мероприятия и действия в рамках программы.
Некоторые примерные темы:
·

"Здоровое тело: действительно ли оно здорово?" – Эта тема была использована
в Гайане, чтобы обобщить разнообразные программы ДИП, предназначенные
для отдельных групп молодежи. Она позволила добиться успеха в привлечении
внимания молодежи.

·

"От мужчин может зависеть многое". – Международная федерация планирования
семьи использовала эту тему, чтобы стимулировать более активную позицию
мужчин по отношению к своему репродуктивному здоровью.

·

"Проявляйте заботу о своем здоровье и о семье" – Международная федерация
семейного здоровья использовала эту тему в нигерийском штате Кано. Тема
обращена к работающему населению из различных уязвимых групп и групп
высокого риска и основана на одном из главных положений ислама о том, что
семья является центром культурной и общественной жизни. МАСЗ также
сформулировала основные побудительные идеи по проблеме ВИЧ/СПИД для
распространения и обсуждения в различных СМИ и в обществе.

Обсудите с участниками, какие составляющие элементы необходимы для развития
темы:
Изображения: отображают ли изображения, используемые для передачи идеи
высказывания, главную тему? Помогают ли они выразить тему в положительном свете,
вызвать у людей желание действовать?
Цвет: Используются ли для этого обычные цвета? Существует ли весомая причина их
использования? Помогают ли эти краски передать главную тему?
Язык: Можно ли сказать, что язык, который используется в различных побудительных
высказываниях, помогает выразить главную тему? Ориентирован ли он на действия,
иными словами, вызывает ли у людей желание действовать (больше узнать о данной
проблеме, подумать о том, не следует ли изменить свое рискованное поведение,
получить помощь в этом вопросе)?
Элемент 3: Работа в малых группах (30 минут)
Для этого упражнения разбейте участников на новые группы, ориентированные на
смешанные целевые группы работников. (Если в предыдущем упражнении у вас было
шесть групп участников, теперь образуйте из них шесть новых групп, составленных из
представителей нескольких категорий целевых групп работников.) Каждая группа
должна иметь флипчарты и маркеры.
Пусть группы просмотрят все ранее сформулированные высказывания, адресуемые
целевым группам работников, на листах флипчартов, развешанных по стенам
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аудитории. Они должны определить, какие из них затрагивают вопросы, имеющие
отношение ко всем целевым группам работников. Попросите их придумать свои темы,
которые могли бы привлечь внимание их целевых групп. Эти темы могут касаться
общих культурных аспектов, общих рисков или общей географической среды.
Элемент 4: Представления и обсуждение (25 минут)
Возобновите работу в полном составе.
Попросите группы представить их темы. Договоритесь о том, какие три ведущие темы
подвергнутся предварительной проверке при работе с населением в целом.
Элемент 5: Подведение итогов (5 минут)
Поблагодарите группы за их творческую работу. В заключение скажите: "Итак, вы
увидели, что можете определить общую тему для различных категорий целевых групп
работников в рамках единой географической среды, что дает возможность
задействовать вместе все каналы и социальные связи."

День 2, занятие 6: Подведение итогов работы за день
Продолжительность: 15 минут
Обзор основных моментов деятельности за день
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День 3: Как найти людей, с которыми мы будем работать?
Деятельность

Время

Содержание

Напоминание об
итогах работы
второго дня

8:30 – 8:45

Ведущий рассказывает о результатах работы за
предыдущий день

Каналы

8:45 – 10:15

Участники определяют каналы доставки информации,
основываясь на результатах социологического
исследования и знания производственных структур и
особенностей целевых групп работников

Перерыв

10:15 – 10:30

План работы

10:30 – 12:30

Обед

12:30 – 13:30

План работы

13:30 – 15:00

Перерыв

15:00 – 15:15

Участники разрабатывают планы своей работы по
осуществлению программ по ВИЧ/СПИД на рабочем месте

Продолжение предыдущего занятия

Материалы в
поддержку
информ.-просвет.
мероприятий

15:15 – 16:45

Ориентируясь на выбранные каналы и планы проведения
конкретных мероприятий, участники решают, какие
материалы необходимо разработать

Подведение итого
работы за
прошедший день

16:45 - 17:00

Рассматриваются основные моменты работы за прошедший
день

День 3, занятие 1: Краткий обзор деятельности за второй день
Продолжительность: 15 минут
Вспомогательные материалы: фФлипчарты и маркеры или, по выбору, школьная доска
и мел
Ход занятия
Напомните участникам, что они изучали и чему научились за предыдущий день,
задавая краткие вопросы, если это необходимо.

День 3, занятие 2: Каналы
Продолжительность: 1 час 30 минут
Вспомогательные материалы: флипчарты, маркеры, раздаточный материал по
результатам социологического исследования целевых групп работников с учетом их
особенностей
Задача:
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К концу занятия участники смогут определить наиболее эффективное сочетание
каналов доставки информации целевым группам работников
Ход занятия
Элемент 1: Обсуждение в составе всей группы и презентация (15 минут)
Начните со следующих слов: "Цель данного упражнения – помочь вам определить
такое сочетание информационных каналов, которое сможет наиболее эффективным
образом донести информацию до целевых групп работников."
Определите каналы коммуникации, с помощью которых ваши идеи будут доставляться
населению. Рассмотрите вместе с участниками различные виды существующих
каналов коммуникации.
Предложите участникам провести "мозговой штурм" в каждой из нижеследующих
областей. Когда вы называете каждую такую область, напишите на флипчарт-листе
перечень основных средств доставки информации:
Каналы
СМИ
Малые СМИ
и т.д.

С помощью СМИ информация широко распространяется среди больших масс людей.
Полученные ответы могут включать, помимо прочего:
·

Радио, телевидение, газеты

·

Рекламные объявления

·

Доски объявлений, плакаты, наклейки, календари.

Малые средства информации обращены к меньшему числу людей. Ответы могут
включать, помимо прочего:
·

Печатные материалы: брошюры, буклеты, комиксы, фоторассказы

·

Аудио- и видеокассеты

·

Выставки

·

Традиционные средства информации.

Групповые средства информации включают материалы, которые помогают установить
межличностные коммуникативные связи. Ответы могут включать, помимо прочего:
·

Флипчарты
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·

Книжки-картинки

·

Слайды и диафильмы

·

Макеты

·

Экспонаты выставок.

Межличностные средства коммуникации обращены к отдельным лицам или малым
группам, позволяя установить прямое общение между отдельными людьми. Ответы
могут включать, помимо прочего:
·

Обучение и руководство в своей среде

·

Встречи

·

Консультации

·

Учебные занятия

·

Мероприятия

·

Ролевые игры и постановки

·

Приход домой и на работу.

Продолжая занятие, скажите следующее: "Как вы будете определять, когда и какие
информационные каналы следует выбрать? Более эффективно сочетание разных
каналов. Передача одного и того же сообщения по разным каналам повышает его
действенность. [По ходу рассказа указывайте на каждый из каналов в вашем перечне
на флипчарт-листе.]"
Переданная СМИ информация быстро достигает многих людей.
Сообщения, переданные малыми средствами информации, достигают небольших
групп людей.
Межличностные интерактивные средства групповой коммуникации более
убедительны и вызывают большее доверия.
Попросите участников оценить соотношение между затратами и эффективностью
принятого ими решения, памятуя о важности правильного выбора каналов и
использования ресурсов таким образом, чтобы добиться максимального изменения
рисковых форм поведения. Например:
Это средство массовой информации оперативно и недорого в плане удельных затрат
на одного человека.
Телевидение – мощное, но дорогое средство информации.
Брошюры дают подробную информацию и могут использоваться многократно, однако
их трудно рассылать.
Оценить каналы коммуникации можно по численности целевых групп работников,
которое они охватывают, по времени их воздействия на целевое население, по
затратам на производство и распространение, по задействованным человеческим
ресурсам для этого канала.
Если эффективны как межличностные средства коммуникации (пропаганда в своей
среде, встречи, учебные занятия, мероприятия и постановки), так и средства массовой
информации (радио, газеты, плакаты и наклейки), как определить, какие из них лучше?
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Ответ состоит в том, что это не вопрос выбора типа "или-или", поскольку лучше всего
эти каналы работают вместе. Средства массовой информации создают необходимую
среду и вызывают спрос на услуги, а межличностные средства коммуникации
сообщают необходимые подробности и позволяют установить обратную связь. Их
тандем усиливает действие каждого из них.
Элемент 2: Занятие в малых группах (30 минут)
Пусть участники переформируют свои группы, ориентированные на целевое
население.
Попросите группы использовать доклады о результатах социологического
исследования целевых групп работников и результаты выполненной ими на
предыдущих занятиях работы на флипчартах для определения соответствующих
каналов коммуникации, которые необходимо задействовать, и для составления
перечня информационных продуктов или материалов для избранных каналов.
Напомните группам, что эти каналы и продукты должны быть ориентированы на
конкретные категории целевых групп работников. Участники должны подумать, какие
каналы более эффективны, реальны и доступны для их целевых групп работников.
Элемент 3: Представления и обсуждение (45 минут)
Попросите каждую группу назвать их целевую группу работников, каналы
коммуникации, начиная с наиболее важных, и объяснить, почему они считают их
таковыми, а также информационные продукты, которые они хотели бы создать.
Попросите их также сказать, о каких элементах (каналах, продуктах или материалах)
они хотели бы получить больше информации.
После каждой презентации попросите другие группы задавать вопросы и выдвигать
свои предложения.
Элемент 4: Подведение итогов (1 минута)
Закончите примерно такими словами: "Существует множество различных каналов
коммуникации для доставки наших материалов целевому населению. Задача состоит в
том, чтобы создать окружающую среду, в которой люди получают схожую информацию
из различных источников. Этот комплексный подход повышает эффективность каждого
отдельного канала коммуникации и отдачу от программ по изменению модели
поведения”.

День 3, занятие 3: Планы мероприятий
Продолжительность: 3 часа 30 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, формы для работы по составлению
плана мероприятий
Задача:
К концу занятия участники смогут составлять план работы по мероприятиям в связи с
проблемой ВИЧ/СПИД в рамках программ по изменению модели поведения.
Ход занятия
Элемент 1: "Мозговой штурм" по плану мероприятий (30 минут)
Проведите с участниками "мозговой штурм" по плану мероприятий, который нужно
составить исходя из выбранных информационных каналов, целей ДИП и желательного
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воздействия на поведение целевых групп работников. Эти мероприятия могут
включать:
·

встраивание мер по профилактике ВИЧ в существующие программы
производственного обучения

·

информационно-профилактическую работу в своей среде (включая групповые
занятия и консультирование отдельных лиц)

·

выпуск информационных бюллетеней для работников на производстве

·

проведение среди работников мероприятий по особым случаям, таким как
Всемирный день борьбы со СПИД

·

включение мер по профилактике ВИЧ в деятельность организации
работодателей

·

включение мер по профилактике ВИЧ в деятельность организаций работников

Элемент 2: Занятие в малых группах (90 минут)
Снова разделите участников в группы по принципу характера мероприятий (а не
целевых групп работников, как на предыдущих занятиях).
Если получившийся список мероприятий слишком велик, отберите шесть важнейших и
включите их в программу по ВИЧ/СПИД в сфере труда. Для каждого вида деятельности
(например, просветительская работа в своей среде, мероприятие по случаю
Всемирного дня борьбы со СПИД, совместные действия с организацией работников),
группы должны выработать подробный план их реализации, предусматривающий:
·

Подготовку

·

Обучение

·

Контроль

·

Проведение

Раздайте всем участникам группы копию форм для работы по составлению плана
мероприятий (см. в приложении). Попросите членов каждой группы вписать в
соответствующий раздел формы вид деятельности (например, работа в своей среде
для одной группы, выпуск информационного бюллетеня для другой и т.д.).
Элемент 3: Представления и обсуждение (90 минут)
* Попросите каждую группу доложить о проделанной работе. Сообщения должны
включать:
·

вид деятельности, над которым они работали;

·

целевое население, для которого предназначено данное мероприятие;

·

препятствия и возможные пути их преодоления;

·

возможные партнеры;

·

последующие шаги.

Помогите участникам определить области возможной координации деятельности.
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Раздаточный материал № 6:
Форма для работы по планированию деятельности по ВИЧ/СПИД на рабочем
месте
Указание: Составьте подробный план проведения мероприятий в одной области
деятельности в рамках реализации комплексной программы по изменению, модели
поведения в сфере труда в связи с проблемой ВИЧ/СПИД.
Область деятельности: _______________________________________
1. Какова порученная вам целевая аудитория (например, рабочие и местные жители)
для которых будет проведено специальное мероприятие?
2. Составьте план проведения мероприятий в вашей области деятельности. Включите,
по мере необходимости, в этот план следующее:
Тренинг
Контроль
Подготовка материалов
Другое
3. Какие нужны человеческие и финансовые ресурсы и как вы намерены получить их?
4. С кем вы намерены сотрудничать в проведении этой деятельности (на производстве,
в местном сообществе)?
5. Каковы ваши временные рамки? Например, что вы надеетесь достигнуть в
следующем месяце, через шесть месяцев, год, пять лет?
6. Какие препятствия, по вашему мнению, могут возникнуть при осуществлении данной
деятельности и как вы собираетесь преодолеть их?
7. Составьте перечень последующих мероприятий; укажите, каких значительных
положительных перемен ожидаете вы в следующие 3–6 месяцев?
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День 3, занятие 4: Вспомогательные материалы для
информационно-просветительской деятельности
Продолжительность: 90 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, формы для работы по подготовке
вспомогательных материалов для информационно-просветительской деятельности
Задача:
К концу занятия участники смогут определять, какие основные вспомогательные
материалы необходимы для информационно-просветительской деятельности.
Ход занятия
Элемент 1: "Мозговой штурм" (20 минут)
Попросите группы назвать различные виды информационно-профилактических
материалов, которые могли бы использоваться при проведении на рабочих местах
программ по изменению моделей поведения:
Средства массовой информации
·

Печатные материалы (брошюры, листовки, буклеты, плакаты, подборки для
прессы, наклейки, открытки, фоторепортажи);

·

Теле- и радиопередачи (реклама, различные программы, ток-шоу, репортажи,
развлекательные программы)

·

Зрительная информация (указатели больниц, рекламные щиты, графитти,
флаги).

Традиционные средства информации и те, которые служат для профилактической
работы среди населения:
·

Флаги, баннеры;

·

Костюмы для местных мероприятий, таких как карнавалы, церемонии и ритуалы,
забеги, марши, парады;

·

Вспомогательные материалы для театральных и танцевальных выступлений
(сценарии, декорации, украшения).

Вспомогательные материалы для межличностной коммуникации (профилактическая
работа в своей среде, консультирование, деятельность групп поддержки), включая:
·

Флипчарты;

·

Карточки с вопросами;

·

Документальные видеоматериалы;

·

Брошюры;

·

Учебно-справочная литература.

Вспомогательные материалы для профобучения, проведения семинаров, игр,
групповых обсуждений и т.д.
Основные элементы программ, включая:
·

полученные знания;
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·

подборки справочных материалов;

·

сообщения для прессы.

Просмотрите список информационно-профилактических материалов и спросите
участников, какие из них они бы использовали в своей программе на рабочих местах и
как они намерены пользоваться ими.
Элемент 2: занятия в малых группах (30 минут)
Попросите участников образовать малые группы, ориентируясь на целевые категории
работников, которые они представляют или с которыми будут работать.
Попросите группы назвать материалы, которые они намерены подготовить для своих
целевых групп, исходя из целей ДИП, намеченных основных идей, каналов и видов
деятельности; спросите, как они намерены использовать их.
Раздайте всем участникам копию формы для работы (см. в приложении).
Элемент 3: Представления и обсуждение (40 минут)
Попросите группы рассказать об информационно-профилактических материалах,
которые они собираются подготовить.
Помогите участникам договориться о перечне важнейших материалов, которые они
будут готовить.

День 3, занятие 5: Подведение итогов работы за день
Продолжительность: 15 минут
Сделайте обзор основных моментов деятельности за день
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Раздаточный материал № 7:
Форма для работы по подготовке вспомогательных материалов для
информационно-просветительской деятельности
Указание: Составьте список материалов в поддержку информационнопрофилактической деятельности, которые вы хотели бы использовать в вашей
программе по изменению модели поведения Д. Отбирайте материалы, ориентируясь на
ваши целевые группы и цели ДИП, на избранные вами ранее темы, каналы и виды
деятельности. Для каждого материала определите потенциальную аудиторию; укажите,
как вы намерены использовать или рассылать материалы.
Информационнопрофилактические
материалы

Целевая аудитория

План
использования/рассылки
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День 4: Как узнать, что наша программа эффективна?
День 4: Как узнать, что наша программа эффективна?
Деятельность Время

Содержание

Напоминание
об итогах
9:00 – 9:30
третьего дня

Ведущий рассказывает о результатах работы за предыдущий
день.

Анализ
учебных
материалов

9:30 – 11:00

Привить умение анализировать учебные материалы перед тем,
как начать их разрабатывать

Перерыв

11:00 – 11:15

Мониторинг

11:15 – 12:45

Обед

12:45 – 13:45

Мониторинг

13:45 – 15:00 Продолжение предыдущего занятия

Перерыв

15:00 - 15:15

Проведение
оценки

15:15 - 16:55 Определение основных показателей для проведения оценки

Основы знаний о создании постоянно действующей системы
мониторинга

Подведение
итого работы
16:55 - 17:00 Рассматриваются основные моменты работы за прошедший день
за прошедший
день

День 4, занятие 1: Краткий обзор итогов третьего дня
Продолжительность: 30 минут
Вспомогательные материалы: флипчарты и маркеры или, по выбору, классная доска и
мел.
Ход занятия
Напомните участникам, что они изучали и чему научились за предыдущий день,
задавайте, если необходимо, краткие вопросы.

День 4, занятие 2: Анализ информационно-профилактических
материалов
Продолжительность: 1 час 30 минут
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Вспомогательные средства: Подборка существующих местных материалов, которые
будут изучаться, форма для работы по анализу информационно-профилактических
материалов (см. в приложении)
Задача:
К концу занятия участники смогут определять, какие существующие местные
материалы могут быть эффективно использованы и/или нуждаются в доработке.
Ход занятия
Элемент 1: Занятия в малых группах (40 минут)
Разделите участников на несколько малых групп (не по признаку целевых групп
работников), каждая из которых получит один или несколько подборок местных
материалов.
Попросите участников просмотреть эти информационно-профилактические материалы
и сказать, какие из них эффективны, а какие нет, и почему; рассмотрите вопросы,
заданные в форме для работы по анализу материалов.
[Примечание: Попросите участников или ведущих заранее подготовить образцы таких
материалов.]
Раздайте по группам подборки раздаточных материалов, образцы других материалов и
инструкции.
Элемент 2: Представления и обсуждение (45 минут)
Попросите каждую группу представить результаты ее работы.
Помните, что при оценке материалов они должны использовать и критерии,
перечисленные в форме для работы. Если участники не ориентировались на любой из
этих критериев, не забудьте назвать его в процессе обсуждения.
Элемент 3: Подведение итогов и завершение (5 минут)
Кратко повторите основные моменты, рассмотренные участниками при подготовке
материалов для своих программ.
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Раздаточный материал № 8
Форма для работы по анализу информационно-профилактических материалов
Рассмотрите эти материалы и определите, являются ли они эффективными и, если так,
то по какой причине.
Проведите обсуждение внутри группы и определите ваше мнение о них, используя
нижеуказанные критерии.
Для каждой позиции укажите:
Можете ли вы без колебаний сказать, для какой аудитории они предназначены?
Насколько четко выражена основная идея? Насколько удачно эта идея сочетается с
содержанием материала? Составляет ли она единое целое с материалом или кажется
неуместной?
Насколько привлекательно оформлен материал?
Легко ли запоминается выраженная в нем основная мысль?
Материал больше подходит для мужчин, для женщин, или для тех и других?
Что в первую очередь могут выиграть члены целевой группы от желательного
изменения модели поведения? Насколько ясно указывается на это в материале?
Визуальный (или звуковой) ряд столь же убедителен, как и текст?
Все ли пункты содержат призыв к аудитории предпринять активные действия? Если да,
то подкреплено ли в материале требуемое действие визуально или иным образом?
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День 4, занятие 3: Мониторинг за реализацией программ по
изменению моделей поведения
Продолжительность: 2 часа 45 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, раздаточные материалы с
примерами того, что следует отслеживать при выполнении программ по изменению
поведения
Цель:
К концу занятия участники узнают, как осуществляется мониторинг.
Ход занятия
Элемент 1: Краткие сведения о мониторинге (30 минут) (см. "Примечание для
ведущих" в приложении).
Элемент 2: Занятия в малых группах (60 минут)
Попросите участников переформировать свои группы, ориентированные на целевое
население.
Участникам будут также необходимые результаты их работы за второй день семинара
по определению информационных каналов (например, использование СМИ,
театральных инсценировок, иформационно-профилактической деятельности в своей
среде) для работы со своими целевыми группами. Пусть для каждого из этих каналов
участники составят перечень вопросов по мониторингу количественного и
качественного типа. Кроме того, учитывая цели ДИП, которые они определили для
своей аудитории, они должны составить список вопросов, на которые они хотели бы
получить ответ, с тем чтобы проверить, в правильном ли направлении реализуется
программа.
Элемент 3: Представления и обсуждение (45 минут)
Ориентируясь на ранее определенные каналы для работы с выбранными категориями
работников, группы должны сообщить, какие вопросы по мониторингу количественного
и качественного характера они хотели бы задать, а также вопросы, имеющие целью
определить, в правильном ли направлении развивается их программа (с учетом их
целевых групп работников и целей ДИП).
Затем ведущий обсуждает вопросы о том, как собрать в ходе мониторинга
качественные и количественные показатели, о формах для регистрации данных
мониторинга и об интерактивном мониторинге. Затем следует раздать раздаточный
материал с примерами того, что следует отслеживать при выполнении программ по
изменению поведения (см. в приложении).
Элемент 4: "Мозговой штурм" (30 минут)
В ходе занятия рассмотрите вопрос о том, как использовать полученные в ходе
мониторинга данные и сигналы обратной связи для корректировки программ.
Спросите группу, как она организовала бы обратную связь с целью отслеживать ход
реализации их программы по изменению моделей поведения. Например, можно
проводить регулярные встречи в рамках ДИП и выслушивать мнения участников.
Можно также опрашивать представителей целевых групп работников. Объясните
участникам, что эта деятельность по налаживанию обратной связи всегда должна
увязываться с целями ДИП и что получаемая информация должна подсказывать,
достигаются ли поставленные цели.
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Пояснение для ведущих
Количественный мониторинг
Объясните, что процесс мониторинга может быть количественным или качественным. При
количественном мониторинге обычно используют числовые данные, связанные с выполнением
программы, и ведут постоянный учет. Например, количественные данные могут указывать,
сколько было разослано и вывешено плакатов, сколько проведено консультаций, сколько раз
по радио повторялся тот или иной материал. Другими словами, количественный мониторинг
отражает, какие компоненты программы ДИП выполняются и насколько часто. Объясните
участникам, что они должны тщательно анализировать график выполнения программных
мероприятий, чтобы выяснить, какие формы мониторинга они могли бы использовать для
оценки хода выполнения программы. Объясните, что система мониторинга и меры по
организации обратной связи должны быть включенны в программу и ее график. Пусть группа в
полном составе попытается назвать те виды контрольных показателей, которые можно было
бы использовать для оценки количественных аспектов выполнения ДИП. Напишите этот список
показателей на флипчарт-листе.

Мониторинг качества
При мониторинге качества выясняют, насколько качественно выполняются компоненты
программы. Информация о качестве дает ответ на следующие вопросы: как меняется
поведение людей, например, в плане отказа от случайных сексуальных контактов, соблюдения
супружеской верности или использования презервативов? Как мероприятия в рамках ДИП
влияют на реальное изменение поведения или дают толчок к таким изменениям? Как
информация достигает группы риска? Использование качественных методов, таких как
углубленные опросы и обсуждения в фокус-группах, часто помогает получить необходимую
информацию, которая используется также как один из элементов обратной связи.

Примеры вопросов, затрагивающих количественные и качественные аспекты,
при оценке деятельности, осуществляемой равными консультантами
Вопросы количественного типа:
Сколько занятий провел равный консультант с молодежными группами высокого риска?
Сколько присутствовало на каждом занятии?
Сколько и каких брошюр было роздано во время этих занятий?
Вопросы качественного типа:
Какого рода вопросы обычно задают слушатели?
Меняется ли со временем характер вопросов, которые задают люди?
Какую информацию можно извлечь из вопросов, которые слушатели задают равным
консультантам?
Что, по мнению целевой аудитории, равные консультанты делают правильно или
неправильно?
Что можно было бы улучшить?
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Обратная связь
Обратная связь важна, поскольку помогает удостовериться в том, что программа реализуется
должным образом и достигает поставленных целей. Обратная связь позволяет составителям
программ изменять и корректировать их таким образом, чтобы они с большей вероятностью
достигали своих целей. Стратегия ДИП должна предусматривать получение сигналов обратной
связи относительно эффективности ее отдельных компонентов, в частности, мероприятий в
рамках программы и ее основных идей. Система обратной связи должна быть организована
таким образом, чтобы можно было постоянно "держать руку на пульсе" целевых групп
работников и гибко реагировать на меняющиеся потребности. В такой системе обратной связи
используются данные мониторинга как количественного, так и качественного типа.
Деятельность по получению обратной связи можно встраивать в общую схему реализации
программы. Предложите группе в полном составе подумать о том, какие показатели можно
было бы использовать для оценки качества программы ДИП. Полученный перечень
показателей напишите на флипчарте.
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Раздаточный материал № 9
Примеры мониторинга при проведении программ по изменению моделей
поведения
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Примерные вопросы при мониторинге:
Проводятся ли мероприятия по графику и так часто, как это было запланировано?
Проводятся ли занятия так, как это запланировано?
Проходит ли поиск и привлечение равных консультантов так, как это запланировано?
Доступны ли целевому населению предметы и услуги, обеспечивающие безопасное поведение
(презервативы, консультации и тестирование на ВИЧ)?

МОНИТОРИНГ ШИРОТЫ ОХВАТА ПРОГРАММЫ
Примерные вопросы при мониторинге:
Расширяется ли со временем действие программы и охватывает ли она запланированное
число представителей целевых групп работников?
Понятны ли целевой аудитории основные идеи и цели программы, как это предполагалось?

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ

Примерные вопросы при мониторинге:
С той ли целевой аудиторией ведется работа?
Соответствует ли содержание программы нынешней эпидемиологической обстановке и
меняющейся общественной позиции (например, основное внимание обращается на
профилактику, а вопросы лечения и поддержки инфицированных игнорируются; или же
делается упор на распространение информации, но не затрагиваются вопросы негативного
отношения в обществе к инфицированным)?
Учитываются ли в содержании программы изменения в государственной политике в отношении
лечения ВИЧ/СПИД, ухода и помощи инфицированным? Например, распространяется ли
информация о степени активности вируса как критерия для получения антиретровирусного
лечения?
Учитываются ли меняющиеся потребности населения?
Затрагивает ли содержание программы потребности, заботы, взгляды, существующие обычаи
целевых групп работников, его готовность к переменам?
Стимулирует ли оно получение знаний, необходимых для изменения поведения?

МОНИТОРИНГ ХОДА ИНФОРМАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ

Примерные вопросы при мониторинге:
Ясно ли определены и сформулированы цели программы?
Участвуют ли соответствующие партнеры в разработке программы по изменению моделей
поведения, в ее выполнении и мониторинге?
Предусмотрены ли последующие мероприятия, имеющие целью закрепить и помочь сохранить
недавно приобретенные навыки и модели поведения?
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День 4, занятие 4: Оценка
Продолжительность: 1 час 40 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, раздаточный материал для
составления плана работы по организации мониторинга и оценки
Задача:
К концу занятия участники поймут, какая существует связь между целями ДИП и
оценкой.
Ход занятия
Элемент 1 (15 минут)
Объясните группе, что оценка программы по изменению моделей поведения является
частью общей программы по профилактике, лечению и поддержке инфицированных
ВИЧ.
Сообщите участникам, что важно включить вопросы, рассматриваемые при оценке
программы ДИП, в план проведения оценки общей программы. Объясните, что
задаваемые вопросы должны быть напрямую увязаны с целями ДИП.
Попросите участников дать примеры целей ДИП и объясните, что при выработке плана
оценки следует ориентироваться на цели ДИП.
Обратите внимание участников на следующие цели ДИП:
·

увеличить спрос на соответствующие услуги;

·

изменить в положительную сторону подход к ВИЧ/СПИД и ослабить негативное
отношение в обществе к инфицированным;

·

повысить спрос на презервативы;

·

стимулировать общественный диалог по вопросам ВИЧ/СПИД;

·

повысить спрос на информацию;

·

расширить охват населения и повысить результативность работы с ним.

Подчеркните, что вышеперечисленные цели ДИПДИП отличаются от целей изменения
модели поведения, хотя они и подкрепляют их и связаны с ними.
Объясните участникам, что показателями в данном случае являются данные, которые
информируют о ходе достижения поставленных целей или прогнозируют его. Затем
спросите участников, какие показатели можно было бы принять для каждой из
вышеупомянутых целей. Вместе с участниками попробуйте предложить свои
оценочные показатели, увязанные с целями ДИП.
Ниже приводятся примеры количественных показателей для шести вышеуказанных
целей ДИПДИП.

Цели ДИП

Примеры показателей

Увеличить спрос на соответствующие услуги

Число лиц, обратившихся за
данной услугой
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Изменить в положительную сторону подход к
ВИЧ/СПИД и ослабить негативное отношение в
обществе к инфицированным

Число тех, кто может правильно
сказать, как распространяется ВИЧ
и как нет

Повысить спрос на презервативы

Количество розданных
презервативов

Стимулировать общественный диалог
относительно ВИЧ/СПИД

Сколько раз упоминался ВИЧ/СПИД
во время определенного рода
собраний

Повысить спрос на информацию

Число звонков по "горячей линии"

Расширить охват населения и повысить
результативность работы с ним

Число тех, кто понял основные
идеи

Элемент 2: Занятия в малых группах (45 минут)
Попросите участников переформировать их целевые группы.
Попросите участников написать на флипчартах перечень показателей, которые они
намерены использовать в своей программе для сферы труда, чтобы оценивать степень
реализации задач ДИП.
Элемент 3: Представления групп и обсуждение (40 минут)
Пусть представители всех групп зачитают вслух, используя, если необходимо,
флипчарты, списки целей их программы ДИП и соответствующих показателей.
В заключение занятия расскажите в общих чертах о плане организации системы
мониторинга и оценки, который включает цели ДИП и показатели, которые они
определили при выполнении двух предшествующих заданий.
Раздайте материал с планом работы по организации мониторинга и контроля (см. в
приложении).
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Раздаточный материал № 10
План работы по организации мониторинга и оценки
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И КРАТКИЙ ОБЗОР ПЛАНА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
Программы любого уровня – будь то единичные программы или являющиеся частью более
крупного проекта - должны иметь план оценки того, как проходит процесс выполнения задач и
достижения целей; он предусматривает также информирование руководителей и составителей
программы о результатах оценки. В этих планах должны описываться принципы проведения
оценок, указано, какого рода информацию следует собирать и как это лучше сделать.
Комплексный план оценки должен:
- указывать общую цель оценки;
- перечислять необходимые показатели, вопросы, задаваемые при оценке, и методы сбора
данных;
- указывать, какие данные следует собирать, какие опросы проводить и каким образом это
делать;
- содержать график проведения мониторинга и оценки;
- указывать, должны ли оцениваться конечные результаты (то есть, наблюдаемые
немедленные или краткосрочные изменения и их значение) или же воздействие программы (то
есть, ее долгосрочные последствия).

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
A. Масштабы оценки – Определение целей программы и ее структуры, включающей
необходимые ресурсы, мероприятия, итоги и результаты, ее воздействие; определение
реалистических ожиданий от результатов оценки.
B. Методологический подход – Выработка поэтапного подхода, в том числе к показателям
результативности и воздействия, к источникам данных; составление плана анализа данных.
C. Реализация плана – Разграничение функций, ролей и обязанностей, график проведения
определенных видов деятельности с реальными ожидаемыми сроками проведения анализа и
получения готовых данных.
D. План рассылки итоговых данных – Решение о том, кто преобразует полученные данные в
сообщения, понятные составителям программы, руководителям и ответственным лицам, как
будут представлены результаты (например, в виде документов, устных сообщений, докладов в
рамках программы), выводы для будущих оценок.

ЭТАПЫ ВЫРАБОТКИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
Большое значение имеет участие тех, кто осуществляет планирование программы, проводит ее
оценку, доноров и представителей правительственных структур во всех этапах процесса
мониторинга и оценки. Благодаря участию заинтересованных сторон, начиная с самых ранних
этапов, результаты оценки не останутся невостребованными. Полезно для дела и привлечение
членов потенциальной целевой аудитории. В некоторых случаях, задача группы, составляющей
план проведения оценки, состоит в том, чтобы свести в единое целое существующие
отдельные элементы. Если эти элементы не были ранее определены, следующие
рекомендации могут помочь составлению плана оценки:
- Определить задачи и цели программы
- Определить вопросы, по которым будет производиться оценка, показатели и возможности
получения данных
- Разработать методологию мониторинга и оценки результатов
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- Решить организационные вопросы: кто будет проводить эту работу? Как будут использоваться
ранее полученные данные и результаты предшествующих анализов?
- Выявить внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проведения оценки, и
существующие возможности
- Определить конфигурацию плана работы по мониторингу и оценке и соответствующий график
- Разработать план распространения и использования результатов оценки.

ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНАРАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
План работы по организации мониторинга и оценки – это гибкий инструмент, помогающий
определить график подготовки документации по программным мероприятиям, сбора данных
для оценки, показать, как идет продвижение к реализации целей и задач программы. В данной
методической разработке разъясняются цели и задачи плана работы по проведению
мониторинга и оценки, а также оцениваемые показатели, методологии, план проведения
оценки, ожидаемые результаты, предлагаемый график, технология сборе данных при
проведении мониторинга и оценки

ЭТАПЫ ВЫРАБОТКИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ:
A. Определите задачи и цели программы
Составьте четкое описание задач и целей программы (иногда и дополнительных целей);
укажите, как планируется достичь этих целей. Это облегчит составление общей схемы плана
оценки.
Опишите основные и дополнительные цели каждого компонента программы и составьте
перечень показателей, позволяющих оценить продвижение к программным целям.
B. Определите вопросы, по которым будет производиться оценка, показатели и
возможности получения данных
Выявите наиболее важные вопросы, по которым будет производиться оценка, напрямую
относящиеся к заявленным целям и задачам. Эти вопросы должны предлагаться всеми
участвующими сторонами, включая руководителей программы, доноров и представителей
потенциальной целевой аудитории. Вопросы должны затрагивать проблемы каждой группы и
отвечать на следующие основные вопросы:
- Что мы хотим узнать по завершении этой программы?
- Каких изменений мы рассчитываем добиться к концу этой программы?
По мере уточнения плана работы будьте готовы пересмотреть вопросы, относительно которых
мы хотим получить данные. Решите, какие показатели вы будете использовать, помня о том,
что вам будут нужны показатели двух типов: одних –для измерения результатов (быстрых, или
краткосрочных изменений), и других – для измерения воздействия (долгосрочных изменений).
C. Сбор данных и анализ
Наметьте методы сбора данных, план анализа данных и соответствующий график. Очень
важно четко определить, как вы намерены собирать данные по основным направлениям
оценки. Сотрудники, которым поручено составление плана, должны разработать
соответствующую схему проведения оценки; способы измерения результатов, показатели;
информационные потребности и методы сбора данных и анализа. Следует разработать план
сбора и обработки данных и поддержания доступной системы данных.
Включите в план сбора данных следующие вопросы:
- Какую информацию вы будете отслеживать?
- Как вы будете собирать информацию?
- Как вы будете записывать ее?
- Как вы будете передавать ее в центральный офис?
Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

58

- Какие потребуются формы для заполнения?
Там, где необходимо применять более сложные методы сбора данных, вопросы будут
следующие:
- Какую схему сбора информации вы будете применять?
- Будут ли собираемые данные носить качественный, количественный или комбинированный
характер?
- Какие результаты вы будете измерять?
- Как вы будете анализировать и распространять данные?
D. Определите исполнителей и то, как будут использованы данные текущих и ранее
проведенных оценок и обследований
Определите лиц, которые будут отвечать за каждое мероприятие, за сбор и анализ данных.
Привлеките специалистов из отделов по проведению оценок и планированию в министерстве
здравоохранения, академических институтах, неправительственных организациях и частных
фирмах, предоставляющих консультации, которые могли бы помочь в составлении плана и
проведении заключительной оценки. Выявите существующие источники данных, узнайте, кто
занимается вопросами проведения оценок и занимался ими в прошлом, пользовались ли они
поддержкой других доноров. На этом этапе следует выяснить, планируют ли другие группы
проведение подобных же оценок, и если так, пригласите их к сотрудничеству.
E. Определите схему плановой работы по мониторингу и оценке и график работы
Составьте схему, дающую представление о необходимых ресурсах, итогах и результатах и
воздействии программы (и соответствующие мероприятия) по каждой из поставленных целей.
Эта схема в краткой форме отразит содержание основного плана проведения оценки; она
включает и перечень методов сбора данных. Присовокупите к ней график, показывающий,
когда будут проводиться мероприятия в соответствии с планом мониторинга и оценки.
F. Составьте план рассылки и использования результатов оценки
Составьте план использования результатов оценки, необходимый в том числе для облегчения
разработки эффективных программ. Составьте план рассылки результатов участвующим
сторонам, руководителям, составителям программы и другим лицам, причастным к реализации
программы. Ответьте на вопрос, как был осуществлен план проведения оценки и как были
использованы ее результаты для совершенствования программ профилактики ВИЧ и
соответствующей политики.
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День 4, занятие 5: Подведение итогов работы за день
Продолжительность: 5 минут
Подведите основные итоги работы за день.
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День 5: Как поддерживать связи с партнерами и привлечь к
работе организации местного сообщества?
Деятельность

Время

Содержание

Напоминание об итогах
четвертого дня

8:30 – 9:00

Ведущий рассказывает о результатах работы за
предыдущий день.

Связи с партнерами,
контакты, планы работы

9:00 –10:30

Участники определяют структуры,
предоставляющие услуги (в связи с желательным
изменением поведения), на производстве или в
месте проживания и вырабатывают систему
партнерских связей и планы работы.

Перерыв

10:30 – 10:45

Последующие шаги

Участники определяют последующие шаги по
10:45 – 11:45 развитию программы ДИП в контексте
производства

Оценка

11:45 – 12:30 Участники дают оценку результатам семинара.

Закрытие

12:30 – 12:45 Заключительные выступления.

День 5, занятие 1: Краткий обзор дня 4
Продолжительность: 30 минут
Вспомогательные средства: флипчарты и маркеры или, по выбору, классная доска и
мел
Ход занятия
Расскажите участникам, что они изучали и что узнали за предыдущий день, задавайте,
по мере необходимости, краткие вопросы.

День 5, занятие 2: Установление связей
Продолжительность: 90 минут
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, заполненные флипчарт-листы с
перечнем услуг (приводится ниже)
Задача:
К концу занятия участники смогут наладить партнерские связи со службами,
занимающимися проблемами ВИЧ/СПИД в сфере труда и на местном уровне.
Ход занятия
Элемент 1: Занятие в малых группах (45 минут)
Попросите участников, переформировать их группы и составить перечень услуг по
ВИЧ/СПИД, необходимых для каждой из этих групп.
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Они должны обратиться к ранее составленным характеристикам целевых групп
работников и моделям желательного поведения, а затем обсудить в группе, где можно
получить эти услуги и как наладить сотрудничество таких служб с предприятиями и, в
более широком плане, с местным сообществом. Услуги могут включать:
Добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ
Лечение инфекций, передающихся половым путем
Услуги по предотвращению передачи ВИЧ от матери к ребенку
Группы поддержки для людей, живущих с ВИЧ/СПИД
Юридические услуги
Антиретровирусная терапия
Лечение в клинике сопутствующих заболеваний.
Перед тем, как группы начнут работу, попросите их дополнить этот список.
Элемент 2: Представления групп и обсуждение (45 минут)
Попросите представителей от каждой группы представить результаты работы своей
группы. Попросите группы уточнить, как выбранные ими услуги могли бы удовлетворять
запросы их целевых групп работников, и указать на пробелы в системе услуг, на
которые необходимо обратить внимание.

День 5, занятие 3: Последующие мероприятия
Продолжительность: 1 час
Вспомогательные средства: флипчарты, маркеры, девять листов чистой бумаги на
группу, клейкая лента, перечень последующих мероприятий по планированию ДИПДИП
в сфере труда в связи с ВИЧ/СПИД.
Цель:
К концу занятия участники смогут четко определить последующие шаги по выполнению
программы.
Ход занятия
Элемент 1: Занятие в малых группах (15 минут)
Попросите участников переформировать их группы и раздайте им список последующих
мероприятий (см. в приложении) и бумагу.
Попросите участников подумать и предложить три вещи, которые следовало бы
незамедлительно сделать с целью улучшить их программы по изменению моделей
поведения, используя перечень следующих мероприятий. Напомните, что им следует
обратиться к ранее разработанным планам мероприятий. Попросите их записать
каждый элемент маркером на одном листе бумаги большими буками, на втором листе –
кто отвечает за исполнение этого пункта, а на третьем – дату его завершения.
Соответственно, для каждого из трех пунктов нужно будет три листа бумаги.
[Примечание: Прикрепите на стену подготовленные флипчарт-листы в качестве
образца для участников. На первом листе должно быть написано "Последующие шаги",
на втором: "Кто отвечает за исполнение", а на третьем: "Когда".]
Элемент 2: Представления групп и обсуждение (45 минут)
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Попросите представителей от каждой группы доложить о последующих мероприятиях
программы, ориентируясь на свою целевую группу работников. Когда они будут
выступать, прикрепите их листы бумаги к флипчарту или на стену. Когда все листы
будут прикреплены, вы можете поменять их порядок так, как это необходимо. Вкратце
перечислите общие виды деятельности, темы и области возможного сотрудничества.
Предложите участникам сформировать рабочую группу по ДИП со своими конкретными
задачами, составленную из представителей основных участвующих сторон и целевых
групп работников.
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Раздаточный материал № 11
Форма для работы по определению последующих этапов планирования
программ ДИП
Указание: На основе ранее подготовленного вами плана информационнопрофилактических мероприятий по изменению моделей поведения и перечня
вспомогательных материалов, которые вам понадобятся, укажите ближайшие этапы
деятельности по выработке программы ДИП в вашей производственной
отрасли/секторе. Затем укажите, кто будет отвечать за данный вид деятельности и
когда он будет реализован.
Последующие этапы планирования программ ДИП
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

КТО ОТВЕЧАЕТ

КОГДА
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День 5, занятие 4: Оценка
Продолжительность: 45 минут
Вспомогательные средства: формы для проведения оценки, составленный в первый
день перечень ожидаемых результатов семинара
Цель:
Дать участникам возможность выразить свое мнение о структуре и качестве семинара,
о том, что нового они узнали.
Ход занятия
Элемент 1: Подведите краткий итог работы (10 минут)
Элемент 2: Оценка семинара (35 минут)
Выставите перечень ожидаемых результатов семинара, составленный в первый день
его работы, попросите участников помочь вам в оценке того, в какой степени были
реализованы эти ожидания.
Раздайте участникам формы для оценки семинара, которые они должны заполнить.
Соберите формы для оценки и поблагодарите участников за высказанные ими
замечания.

День 5, занятие 5: Завершение
Продолжительность: 15 минут
Поблагодарите участников и организаторов за проделанную ими большую работу. Если
возможно, попросите представителя местных органов власти сказать несколько слов на
закрытии семинара.
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Введение
Информационные материалы и средства массовой информации являются "средствами
доставки", или "каналами" для передачи идей, воздействующих на целевое население.
Поскольку люди по-разному реагируют на сообщения, полученные разными путями, то
выбор правильной комбинации каналов повышает эффективность деятельности по
изменению моделей поведения (ДИП). Выбор таких каналов должен определяться
результатами оценки особенностей целевой группы (formative assessment, Booklet 2).
Затрагивая общие темы и имея общее информационное наполнение и единую манеру
подачи, каналы передачи информации должны дополнять и подкреплять друг друга.
Эффективная стратегия осуществления программ по изменению моделей поведения
должна предусматривать определенное сочетание следующих информационных
материалов и средств массовой информации:
Материалы в поддержку межличностных каналов (просветительская работа в своей
среде, консультации, группы поддержки), включая информационные листовки, карточки с
вопросами и ответами, документальные видеофильмы, брошюры, руководства и т.д.
Вспомогательные материалы для проведения тренингов и семинаров, ролевых игр,
групповых обсуждений и т.д.
Программные информационно-профилактические материалы, в том числе
содержащие выводы из прошлого опыта, фактические данные, сообщения для прессы и
т.д.
Средства массовой информации:
- печатные материалы, (брошюры, листовки, плакаты, комплекты материалов для
прессы, этикетки, открытки, фото рассказы),
- материалы для телевидения и радио (видео/аудио клипы, программы, ток-шоу,
документальные фильмы, развлекательные программы),
- знаково-информационные материалы (таблички, стенды, доски объявлений,
настенные материалы).
Традиционные средства информации и материалы для агитационной работы среди
населения:
- транспаранты, баннеры,
- костюмы для проведения местных мероприятий, таких как карнавалы, церемонии,
марафоны, марши, парады,
- материалы для проведения театральных и танцевальных представлений (сценарий,
декорации, художественное оформление).
Современные электронные средства информации (интернет-страницы, объявления,
электронная почта, компьютерные игры).
Сувенирные изделия, такие как футболки, кружки, брелоки, авторучки, игральные карты,
календари, зонтики, спичечные коробки, косметические наборы, упаковки презервативов и
т.д.
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Хотя стратегия ДИП в сфере труда может включать различные информационные
методики, данная брошюра ограничивается рассмотрением вопросов подготовки
качественных печатных материалов.
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1. Формирование команды
Превращение информации, прошедшей предварительное тестирование, в различные
материалы – это процесс творческий, требующий умений и талантов - разных в
зависимости от типа материала и выбранных каналов доставки.
Подготовка предварительных версий материалов обычно требует понимания того, для
чего они предназначены и какие содержат идеи. Этот процесс требует также творческого
подхода к оформлению и подаче информации в соответствии с тем, что часто называют
"концепцией". Могут понадобиться и некоторые специализированные профессиональные
навыки – чтобы нарисовать иллюстрации, провести фотосъемку, руководить театральной
постановкой или создать компьютерную графику и макет издания.

Внешняя помощь
Возможно, вам придется найти кого-то на стороне, чтобы он взял на себя выполнение
задачи по подготовке и тестированию предварительных версий материалов. Вы можете
установить контакт с консультантами в сфере информации, коммерческими рекламными
агентствами, правительственными организациями, имеющими опыт подготовки
информационно-пропагандистских материалов, с информационными отделами
министерства здравоохранения и т.п.

Поиск специалистов
В результате перепоручения части работы сторонним подрядчикам обычно удается
сделать больше за меньшее время. Установите контакт с другими организациями, чтобы
узнать о подрядчиках, к которым они обращались при подготовке материалов,
ознакомьтесь с работами художников-графиков. Дайте нескольким потенциальным
кандидатам фотографию и попросите их воспроизвести ее в графической форме прямо у
вас в офисе, чтобы вы могли получить представление о качестве и скорости их работы.
Если профессиональные художники слишком заняты или слишком дороги, отыщите
студентов художественных вузов или других лиц, наделенных талантом к рисованию.
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2. Разработка концепции и подготовка материала
Подготовка серии набросков с иллюстрациями
Чтобы дать художнику ясное представление о том, что вы хотите проиллюстрировать,
подготовьте последовательный ряд графических набросков. Такие наброски могут помочь
наглядно представить все аспекты вашей идеи и их последовательность рисунок за
рисунком. Сотрудники проекта смогут тогда начать работать с местными художниками или
фотографами, чтобы определить, как лучше проиллюстрировать каждое положение.
Может оказаться полезным пригласить ряд представителей целевой аудитории на встречу
с художником, поскольку часто они дают дельные предложения, основанные на их личном
опыте, о том, как лучше отобразить ту или иную идею.
Сотрудники проекта могут подготовить несколько версий рисунков или фотографий, если
они не знают, как лучше проиллюстрировать данную идею. Это позволит в ходе
предварительного тестирования сравнить точность и доходчивость рисунков и, в
идеальном случае, даст возможность создать рисунок, в котором объединены их лучшие
элементы.
Те, кто разрабатывает материалы, должны решить, какой вид графики будет использован:
линейный рисунок, полутоновый рисунок, фотографии, серии рисунков в форме рассказа
или другие виды. Обычно бывает полезным выяснить мнение целевой аудитории. Эту
работу можно начать на этапе поиска наилучшего оформления материала и продолжать в
ходе предварительного тестирования, используя либо индивидуальное тестирование,
либо проводя групповое обсуждение, либо сочетая и то, и другое. Необходимо проводить
тестирование одной и той же идеи с использованием одних и тех же символов с разным
графическим оформлением, чтобы выяснить, какое оформление наиболее приемлемо для
целевой аудитории.
Некоторые художники-графики предпочитают более абстрактные образы. Однако
целевые аудитории с низким уровнем образования часто не понимают или отвергают
рисунки, изображающие вирус в виде чудовища, или изображения людей в виде
персонажей мультфильмов или животных. Кроме того, отрицательные образы в виде
чудовищ могут вызвать страх и предвзятое отношение к теме. Чем более реалистичны
изображения и чем больше они походят на реальных людей в реальных обстоятельствах,
тем легче целевой аудитории понять изображение и представить себя в данной ситуации.

Организация подготовки иллюстраций и рисунков
• Чтобы избежать задержек, перед тем как подписать контракт, заручитесь
обязательством представить графические материалы не позднее назначенного срока.
Внесите в контракт положение о финансовых санкциях в случае несоблюдения сроков.
• Договоритесь о расценках за каждую включенную в материал иллюстрацию, в том
числе ее новые варианты.
• Сообщите художникам, что в точности вы от них хотите; не оставляйте за ними право
на все творческие идеи.
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• Убедите художников в том, что иллюстрации должны быть как можно более
реалистичными, что следует избегать абстрактных персонажей или героев мультфильмов.
• Просите художников использовать полутоновые рисунки, чтобы изображения казались
объемными, и избегать рисунков с использованием одних линий.
• Избегайте изображения рук в отрыве от тела или других элементов, которые требуют
воображения, чтобы домыслить рисунок.
• Дайте художникам фотографии представителей целевых групп или окружающей
обстановки.
• Пригласите художников побывать в тех местах, где проводятся встречи, чтобы они
могли получить визуальную информацию для использования в своих рисунках.
• Пригласите художников присутствовать при предварительном тестировании, с тем
чтобы они могли понять, что в их рисунках оказывает воздействие на зрителей, а что нет,
и какие нужно внести изменения.
• Наладьте регулярную обратную связь, чтобы художники не тратили временя на
подготовку материалов, которые не пригодны для использования.
• Сделайте так, чтобы художники работали в контакте с организаторами программы и
имели с ними прямую обратную связь, не упускали из вида поставленные задачи.

Как готовить черновой вариант текста
• Предварительная редакция текста должна соответствовать предложенным рисункам.
Текст должен быть кратким, написан на языке целевого населения и подкреплять
информацию, которая содержится в соответствующих иллюстрациях.
• Иногда информацию, предназначенную для целевых групп, трудно
проиллюстрировать. В этом случае текст можно немного расширить, с тем чтобы он
пояснял иллюстрацию. Возьмите, например, такой отрывок: "Использование
презервативов или сокращение числа сексуальных партнеров – эффективный путь
предупреждения риска заражения заболеванием, передающимся половым путем, но не
столь же эффективный, как воздержание". Можно непосредственно проиллюстрировать
каждый из этих моментов, но очень трудно показать, что один путь эффективнее другого.
• Имейте в виду, что первый вариант не является окончательным материалом.
Первоначальный продукт не обязательно должен быть совершенным, поскольку он будет
подвергнут тестированию с целью выяснить, понимает и принимает ли его целевая
аудитория, выполняет ли он полностью роль, отводимую ему в общей стратегии
программы.

Как вместе со специалистами редактировать черновой вариант
текста
Перед тестированием текста с приглашением представителей целевой аудитории
рассмотрите его у себя, используя в первую очередь знания опытных специалистов в
данной области. В материале не должно содержаться никаких фактических ошибок;
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усилия и ресурсы будут потрачены зря, если проводить предварительное тестирование
материала, ошибочного с содержательной точки зрения. Целевая аудитория в таком
случае получит неверную информацию.
Помните, что во время внутреннего обсуждения текста может возникнуть щекотливая
ситуация, если специалисты не будут согласны с манерой подачи материала (например, с
использованной цветовой гаммой, характером персонажей, типографским оформлением,
иллюстрациями и их фоном и т.д.). Напомните им, что вопрос о приемлемости и
доходчивости материала и его оформлении будет решаться в ходе предварительного
тестирования целевой аудиторией, их же роль, в строгом смысле слова, сводится к
контролю за фактической точностью материала.
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3. Основные принципы подготовки материалов
При подготовке качественных публикаций, предназначенных для целевых групп с низким
уровнем образования, могут оказаться полезными следующие рекомендации.

Построение материала и его оформление
• Одной иллюстрации должна соответствовать одна высказанная идея. Каждая
иллюстрация должна отражать одну ясно выраженную мысль.
• Число высказываемых в каждом материале идей и страниц должно быть ограниченно.
Если их слишком много, читатели могут занервничать или заскучать, им будет трудно
запомнить предлагаемую информацию.
• Попробуйте разные формы подачи материала членам целевой аудитории, чтобы
выяснить, что им лучше подходит. Число страниц в документе может также влиять на
стоимость печати (для получения дополнительной информации см. раздел 5 "Печать").
• Придайте материалу интерактивный характер, когда это возможно. Можно включить в
него разделы с простыми вопросами и ответами, что позволит читателям лучше
"переварить" предлагаемую в материале информацию. Если вы планируете раздавать
материал среди читателей, оставьте в нем место, куда они могли бы записать свою
фамилию, а также вставьте раздел с основными выводами или вопросами и ответами, где
читатели могли бы делать свои записи.
• Оставляйте больше свободного места. Это облегчает чтение, восприятие и понимание
материала.
• Выстраивайте сообщения в логической последовательности, понятной для вашей
аудитории.
• Используйте иллюстрации как дополнение к тексту. Размещение иллюстраций по
всему тексту облегчает его восприятие и усвоение читателем предлагаемой информации.

Иллюстрации
• Используйте подходящие цвета. Используйте цветовую гамму, которая была
предварительно протестирована на целевой аудитории. Цвета в различных культурах
ассоциируются с различными идеями. Например, в некоторых азиатских странах, таких как
Индия, красный символизирует счастье, а в некоторых африканских регионах - смерть.
• Используйте узнаваемые образы. Изображения, которые кажутся знакомыми, более
привлекательны и понятны. Выражения лиц, виды деятельности, одежда, здания и другие
объекты на картинках должны отражать культурный контекст аудитории.
• Используйте реалистические иллюстрации. Люди и предметы, изображаемые так, как
они выглядят в повседневной жизни, более узнаваемы, чем анатомические рисунки,
крупные планы предметов или людей, схемы, диаграмм, карты или другие изображения,
которые не походят на то, что обычно видят люди.
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• Используйте простые иллюстрации. Избегайте посторонних деталей, которые могут
отвлечь читателя от главной мысли.
• Показывайте предметы в соответствующем масштабе и контексте, насколько это
возможно. Хотя крупные картинки и текст лучше видны, чрезмерное увеличение или
изображение детали могут затруднить восприятие.
• Используйте соответствующие символы. Вы должны тщательно проверить, как
целевая аудитория воспринимает все символы (см. раздел "Предварительное
тестирование и редактирование"). Стрелки, крестики, галки, вставки и "пузыри" со словами
или мыслями персонажа могут не иметь смысла для тех, кто не знает, что они означают.
Точно так же символы, представляющие время, специфичны для многих культур: в
некоторых странах изображение страниц календаря может означать месяцы, а в других
странах для этого лучше подходит изображение луны и звезд.
• Используйте соответствующий стиль иллюстраций. Существует целый ряд таких
стилей: графические рисунки, полутоновые рисунки, фотографии, серия изображений в
виде комикса и т.д. Фотографии с незаполненным фоном для некоторых людей более
понятны, чем рисунки. Когда более уместны рисунки, то некоторые аудитории
предпочитают полутоновые рисунки (цветные) сугубо графическим рисункам (без цвета).
Внимательно протестируйте полутоновые рисунки, чтобы удостовериться, что они
принимаются и правильно воспринимаются целевой группой, а не выглядят как плохо
напечатанные фотографии. Точно так же изображения в стиле персонажей мультфильмов
или стилизованные рисунки могут быть понятны или нет в зависимости от того, насколько
аудитория знакома с персонажами мультфильмов и абстрактной подачей материалов.
Следует проверить, как воспринимаются одни и те же идеи с использованием одних и тех
же символов, проиллюстрированные в различных графических стилях, чтобы выяснить,
какой из них является наиболее приемлемым и понятным для целевой аудитории.
• Используйте позитивный подход. Негативные высказывания могут произвести
отчуждающий или отпугивающий, а не мотивирующий эффект.

Текст
• Выберите легкочитаемый шрифт и его размер. Выбирайте те шрифты, которые
воспринимаются и читаются без проблем, особенно аудиторией с низким уровнем
грамотности. Выбирайте достаточно крупный размер шрифта, чтобы его могла читать
ваша аудитория (если возможно, используйте шрифт в 14 пунктов для текста, 18 пунктов
для подзаголовков и 24 – для заголовков). Курсив читается труднее обычного шрифта.
• Используйте строчные и заглавные буквы обычного вида. Текст, напечатанный
целиком заглавными (прописными) буквами читается труднее. Для выделения
используйте подчеркивание или легко узнаваемый жирный шрифт.
• Проверьте, как читается текст. Для аудитории с низким уровнем грамотности
используйте везде, где это возможно, короткие слова и короткие предложения. Для
грамотной аудитории используйте более сложный стиль, так как ее может оскорбить
использование чересчур упрощенного языка. В случае значительного объема текста
проект материалов может быть проверен с помощью стандартных методов проверки
удобочитаемости, таких как СМОГ (Simple Measure of Gobbledygook) или "График
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читаемости Фрая" (Fry readability graph). Оба этих теста используются для определения
уровня реакции на письменный текст. Чем проще стиль, тем легче понять высказываемую
мысль. В общем, следует ориентироваться на навыки чтения школьника в возрасте 11-12
лет или даже ниже. Кроме того, чтобы удостовериться, что текст ясен и легко читается,
прочитайте его вслух. Следует также провести предварительное тестирование вашего
материала с целевой аудиторией, что обычно позволяет выяснить, подходит ли уровень
языковой сложности вашего материала соответствующей аудитории.
• Чаще повторяйте высказанные мысли. Еще раз изложите важную информацию,
включите в текст разделы с повторами повсюду, где это возможно. Это поможет
читателям понять и запомнить предлагаемый материал.

Адаптация
Материалы, подготовленные для определенной программы, региона или страны, часто
можно адаптировать для использования в ином месте. Бывает, что легче и дешевле
переделать что-то уже существующее, чем создавать новый материал. Адаптация требует
более тщательного предварительного тестирования, чем подготовка нового материала,
поскольку необходимо удостовериться, что он приемлем и пригоден для другой целевой
аудитории.

Причины для адаптации материала
Проверенные на практике материалы оказывают эффективное воздействие. Если
иллюстрированный текст успешно срабатывал в одном месте, он может точно так же
сработать и в другом в рамках подобной же программы. Главное преимущество адаптации
материалов состоит в возможности протестировать уже проверенный в деле материал в
другой среде.
Содержательная сторона, как правило, требует лишь немногих изменений; в
адаптированных материалах она часто та же самая. Например, сообщение "если вы
обнимете ВИЧ-инфицированного человека, и проявите свои чувства к нему, вы не
заразитесь вирусом" будет одним и тем же для сельских и городских жителей. Однако
форма подачи сообщения (изображение одежды или прически) может меняться.
Материалы, использующие местную специфику, отличаются высокой эффективностью. В
одном исследовании было доказано, что материалы более приемлемы и эффективны,
когда они написаны на местном языке и когда иллюстрированные сообщения включают
легко узнаваемые элементы местной окружающей среды.
Адаптация экономит время и деньги. Тщательная адаптация изобразительной стороны
материала непосредственно к данной обстановке может экономить время и деньги.
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4. Предварительное тестирование и редактирование
Что называется предварительным тестированием? Как только будут готовы черновые
варианты текста и иллюстративный материал, вы должны опробовать их в ходе встреч с
представителями целевой аудитории. Это называется "предварительным тестированием",
или "тестированием в полевых условиях". В ходе предварительного тестирования
сотрудник показывает материалы членам целевой группы и просит дать развернутые
ответы, чтобы установить, понятны и приемлемы ли они. Цель предварительного
тестирования состоит в том, чтобы добиться, что материалы ПИМПЧ адекватно выражают
нужные идеи в форме, приемлемой для целевой аудитории.
Когда проводится предварительное тестирование? Его организуют до того, как
материал принял окончательный вид, с тем чтобы можно было вносить изменения,
ориентируясь на реакцию аудитории и выдвинутые предложения по его изменению. Вам
придется провести предварительное тестирование и редактирование большинства
материалов несколько раз. Каждая новая или пересмотренная версия тестируется вновь и
вновь до тех пор, пока целевая аудитория не будет полностью понимать ваш материал и
не примет его.
Почему необходимо предварительное тестирование? Оно крайне важно в том плане,
что целевая аудитория может неправильно понять иллюстрации и текст, особенно если у
нее нет навыка восприятия печатных материалов. Тестирование помогает сотрудникам
проекта выяснить, понятен ли материал той аудитории, для которой он готовился. Если
люди не могут понять материал или он им не нравится, то он бесполезен. К тому же проще
и дешевле переделать материал до его завершения, чем после.

Измеряемые показатели
В ходе предварительного тестирования измеряются пять показателей.
Понимание
Понимание определяется не только ясностью изложения содержания материала, но и
формой его подачи. Сложное или неизвестное слово может помешать аудитории понять
высказывание. Или же содержимое может быть понятно и изложено доходчивым языком,
однако использование мелкого шрифта может затруднить для аудитории его чтение.
Кроме того, высказывание одновременно слишком многих идей может запутать читателей,
и они не поймут, к каким действиям с их стороны призывает данный текст. Материал
должен также преследовать стратегические цели. Если они включают стремление
пробудить сострадание к члену семьи, затронутому ВИЧ/СПИДом, то в ходе
предварительного тестирования следует убедиться, что аудитория ясно прочитывает эту
идею в данном сообщении.
Привлекательность
Если материал не привлекателен, он не вызовет большого интереса. Плакат останется
незамеченным, если он напечатан в тусклых тонах, так же как и иллюстрация низкого
качества или неактуальная по содержанию.
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Привлекательность печатной продукции достигается за счет качественного оформления –
цветовой гаммы, черно-белых иллюстраций и фотографий.
Приемлемость
Сами высказывания и формы их подачи должны быть приемлемы для тех, для кого они
предназначены. Если в материале содержится нечто оскорбительное, неправдоподобное
или спорное, целевая аудитория отвергнет его.
Сопричастность
Целевые группы должны принять материал и осознать, что он имеет к ним прямое
отношение. Чтобы добиться чувства сопричастности, следует использовать знаковую
информацию, графику и язык, которые характерны для данной целевой группы.
Иллюстрации и персонажи должны точно отражать окружающую среду и особенности
данной группы в изображении типичной одежды, причесок, мебели, домов и т.д.
Побуждение к действию
Материалы должны ясно указывать, какие действия ожидаются от целевой группы.
Независимо от того, насколько информация удачна с содержательной точки зрения, она
окажется бесполезной, если ее содержание не сможет побудить людей действовать. Даже
материалы, имеющие целью подвести к осознанию проблемы, должны стимулировать
слушателей или зрителей, по крайней мере, на поиск дополнительной информации по
данному вопросу, а та – в свою очередь - может побудить их предпринять необходимые
действия или изменить свое поведение.

Индивидуальное предварительное тестирование
По мере возможности, следует проводить предварительное тестирование материалов,
предназначенных для аудитории с низким уровнем грамотности, с представителями
целевой группы на индивидуальной основе. Таким образом, другие члены группы не будут
влиять на ответы респондента. Как и в случае обсуждения в фокус-группах, при
индивидуальном тестировании следует обеспечить репрезентативность респондентов в
отношении целевой аудитории, для которой предназначены данные материалы.
Одни и те же респонденты не должны опрашиваться на последующих этапах
предварительного тестирования и не должны быть участниками ранее состоявшихся
обсуждений в фокус-группах. То есть респонденты не должны быть знакомы с
тестируемыми материалами.
Как и при обсуждении в фокус-группе, при индивидуальном тестировании необходимо
иметь команду из двух человек: одного, проводящего опрос, и другого, регистрирующего
ответы. Обычно такая команда может провести за один день индивидуальное
тестирование шести-десяти человек в зависимости от объема тестируемого материала и
уровня образования респондентов.
Первые этапы предварительного тестирования
Первые варианты материалов для начального тестирования должны быть наименее
сложными с технической стороны – в плане иллюстраций, графики и цветовой гаммы.
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Когда тестируются печатные материалы для аудитории с низким уровнем грамотности,
лучше использовать рисунки, выполненные контурными линиями и сопровождаемыми
простым текстом. Следует тестировать изображение и текст по отдельности для каждой
высказываемой идеи, чтобы получить конкретные результаты для каждого элемента. Это
можно сделать, если напечатать текст под картинкой, так чтобы при тестировании
картинки можно было согнуть бумагу и скрыть текст, или же прикрыть его чистым листом
бумаги.
В публикациях с изображением разговаривающих людей разработчики часто используют
"пузыри" со словами персонажа. Вы должны проверять картинки отдельно от текста, чтобы
выяснить, понятно ли респондентам и то, и другое. Сотрудники проекта могут
протестировать и несколько иллюстраций, передающих одну и ту же мысль. Когда
Всемирная организация здравоохранения опубликовала монографию о подготовке
листовок о правильном использовании презервативов, то включила в нее альтернативные
иллюстрации, показывающие, куда и как следует выбрасывать использованный
презерватив. Сотрудникам проектов предлагалось при проведении предварительного
тестирования использовать разные картинки (или заменять их другими, если это
необходимо), выбирая затем для публикации на листовках наиболее подходящие для той
или иной конкретной страны.
Рекомендации о проведении индивидуальных опросов
Следует определить место и время проведения предварительного тестирования,
ориентируясь на аудиторию. Часто это удобнее делать там, где работают, проживают или
проводят свободное время его будущие участники. Местом проведения лучше избрать не
ваш офис, а заводское кафе или столовую, помещение для ожидания в поликлинике, или
одно из общественных мест, где часто собираются работающие на предприятии.
Тестирование может быть плановым (по графику) или импровизированным (когда вы
ловите респондентов на ходу). Главное различие между двумя видами опроса состоит в
том, как они начинаются.
Придерживайтесь следующих принципов, когда используете метод опроса "на ходу":
При проведении предварительного тестирования важно получить поддержку со стороны
администрации предприятия. Следует также проинформировать самих работников об их
возможном участии в опросе до того, как их начнут опрашивать.
Для проведения опроса "на ходу" выбирайте и останавливайте тех людей, которые
представляются вам типичными представителями той группы, для которой предназначены
данные материалы. Объясните им, что в рамках программы вы проводите проверку
некоторых материалов и хотели бы узнать их мнение об этих материалах.
Выясните, относится ли данный человек к целевой группе, задав ему или ей заранее
подготовленные вопросы (см. "Форму А" в приложении – типовой опросный лист).
Проводите опрос в уединенном месте. Вы можете создать обстановку уединенности,
повесив в помещении шторы или выбрав достаточно безлюдное место.
За исключением этих немногих моментов, опрос "на ходу" и плановый опрос проводятся
одинаково. После того, как опрашивающий выбрал место и участника тестирования, он
должен представиться. Следует объяснить, что цель предварительного тестирования
состоит в том, чтобы получить замечания от респондентов и повысить качество
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готовящихся к печати материалов, которые помогут таким людям, как сам респондент.
Следует подчеркнуть, что проверку проходит сам материал, а не респондент.
Сообщите респонденту, что его имя не будет нигде упоминаться и что беседа является
конфиденциальной. Сообщите, сколько времени займет опрос. Избегайте присутствия
зевак, так как те могут отвлекать отвечающего. Во время тестирования опрашивающий
должен:
задавать открытые вопросы, требующие развернутого ответа, а не закрытые (да/нет);
также лучше задавать наводящие вопросы, а не такие, в которых уже содержится
ответ;
оказывать поддержку отвечающему, используя такие выражения как "очень хорошо",
"вы замечательно отвечаете", даже если тот неправильно истолковывает смысл,
который должно передавать данное изображение. Если респондент подумает, что
делает что-то неправильно, он может замолчать, и тогда тестирование закончится
неудачей;
дайте респонденту возможность говорить свободно, не прерывайте его возражениями
или насмешками. После того как он расскажет, как он понимает тестируемые
материалы, и выскажет свои замечания, а его ответы будут зафиксированы, вы
должны поблагодарить его за участие.
Предложите респондентам, если это возможно, напитки или закуски как выражение своего
рода признательности за участие в тестировании.
Количество респондентов
На первых этапах апробации можно выяснить достаточно быстро, какие необходимо
внести улучшения. Поэтому обычно достаточно опросить не более десяти человек и затем
проанализировать результаты. В дальнейшем на каждом этапе следует опрашивать не
менее 20 человек и уже затем начинать редактирование.
Число копий
При проведении индивидуальных опросов по содержанию тестируемых агитационных
листовок, брошюр и других печатных материалов, предназначенных для индивидуального
восприятия, можно использовать одну и ту же копию для всех респондентов.
Для группового опроса сделайте отдельную копию для каждого участника. При
тестировании плакатов, листовок или любых других печатных материалов, которые
обычно рассматриваются в группе, достаточно одной копии.
По мере того как с каждым последующим этапом тестирования содержание материала
улучшается, черновые варианты начинают все больше приближаться к конечному
продукту в плане цветового оформления, размера, макета и т.д. При тестировании любых
материалов, предназначенных для группового восприятия, проследите за тем, чтобы
всем респондентам было хорошо видно иллюстрации.
Групповое тестирование
На более поздних этапах тестирования удобнее и быстрее организовать тестирование в
группе – опять же составленной из типичных представителей целевой группы. Это
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особенно уместно в том случае, когда сотрудники проекта сталкиваются с трудностями в
подборе изобразительного материала, легко понимаемого целевой аудиторией.
В плане получения за короткое время многих предложений может оказаться эффективным
такой способ: соберите вместе 8-12 человек, объясните им, какие идеи следует
проиллюстрировать, и затем попросите их выдвинуть свои предложения. Возможно, стоит
пригласить художника, который набросал бы соответствующие эскизы на основе
предложенного, а затем собравшиеся тут же высказали бы свои замечания. Разумеется,
важно затем апробировать эти новые иллюстрации на других представителях целевой
аудитории. Тем не менее, подобный способ может помочь быстро генерировать новые
идеи – понятные и приемлемые.
Окончательное тестирование
На последнем этапе апробации используйте макет разрабатываемого материала (в плане
размера, расположения, величины шрифтов и цвета) точно в том виде, как он
представляется сотрудникам программы. После этого завершающего этапа, может быть,
еще придется внести незначительные коррективы, однако в целом материал уже должен
быть готов к печати.

Использование форм при проведении тестирования
Программа адекватных технологий охраны здоровья (PATH) и Международная ассоциация
семейного здоровья (FHI) используют несколько форм в качестве подспорья при
организации сбора данных в ходе предварительного тестирования:
•

вопросник для отбора участников (скрининг);

•

листок с личными данными участников тестирования

•

сводка данных тестирования;

•

сводка результатов тестирования;

•

примерные вопросы при групповом тестировании;

•

листок записи ответов при групповом тестировании;

•

листок записи предлагаемых изменений и исправлений;

•

ежемесячная сводка рассылки агитационных материалов.

В приложении к данной брошюре показаны образцы каждой из этих форм. Их можно
адаптировать к потребностям любой программы. Каждая форма относится к одному этапу
тестирования; на всех этапах индивидуального тестирования используются одни и те же
общие процедуры, пока не будет получена приемлемая версия материала. Важно
использовать формы по следующим соображениям:
В ходе тестирования появляется множество деталей относительно того, как можно
улучшить материал, и если их не систематизировать и не зафиксировать, они, скорее
всего, будут утрачены.

Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

16

Отметки о личных особенностях участников тестирования позволяют сделать так, что
лишь те лица, которые удовлетворяют критериям отбора, привлекаются к участию в
тестировании.
Формы помогают систематизировать процесс тестирования, облегчают обобщение опыта,
накопленного сотрудниками проекта, и методов его применения.
Вопросник для отбора участников должен использоваться для того, чтобы определить,
следует ли просить данного человека участвовать в тестировании вашего материала или
нет. Можно начать с нескольких вопросов, чтобы понять, относится ли данный человек к
целевой группе. Если он отвечает вашим критериям, вы можете попросить его продолжить
беседу, чтобы опробовать ваши материалы. Если он не отвечает вашим критериям, можно
закончить этот краткий опрос и поблагодарить его за то, что он нашел для вас время.
Опросный лист с личными данными при проведении тестирования нужен для сохранения
информации о респондентах. Вы должны подготовить один опросный лист для личных
данных перед каждым этапом тестирования. Сотрудники проекта должны заранее решить,
какие применять критерии при отборе респондентов для предварительного тестирования
и какую информацию следует регистрировать. Вы найдете эти критерии отбора вверху
каждой колонки; их следует заполнить до проведения тестирования (см. образец
заполненной формы на оборотной стороне страницы)
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Листок с личными данными участников тестирования
(Образец заполненной формы с личными данными участников тестирования)
Провел(и) опрос ___(ФИО интервьюеров)
Этап тестирования ____1_
Тема: __Просвет. работа по ВИЧ ___

Вид материала: _ Брошюра ___

Место проведения: __ Город ___

Язык: _______

Дата

Респ.
№

8 авг.

Образование

Пол

Ср. Н/В В

M

X

X

Возраст

Ж

8 авг.

1***

8 авг.

2

8 авг.

3

8 авг.

4

8 авг.

5

Х

X

8 авг.

6

X

Х

8 авг.

7

8 авг.

8

8 авг.

9

8 авг.

10

Всего 10

X

X

X
X

X
X
X

%

3

30

25+

Использование
презервативов
Да

Нет

X

Таксист

X

Жена фермера

X

X

Студент

X

X

Продавец
кассет

X

X

Горничная в
гостинице
Машинистка

X
X

№

<25

Профессия

X

X
X

X

Х

Бухгалтер

X

X

Х

Охранник

X

X

№ %
40
4

№
3

%

X

Водитель
грузовика

X

Продавец

№
30 5

X
X

%

№

%

№

%

№

%

50

5

50

3

30

7

70

*** Номер респондента должен соответствовать номеру в форме "Сводка данных
тестирования".
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Вопросы личного характера, которые отдельные лица могут счесть неделикатными
(возраст, уровень образования, профессия, грамотность) нужно задавать тактично.
Например, подойдя к потенциальному респонденту при опросе "на ходу" и объяснив ему,
почему вам необходимо протестировать какую-то часть вашего материала среди лиц со
средним образованием, вы можете затем спросить возможного респондента о его уровне
образования. Если станет ясно, что он вам не подходит, следует вежливо поблагодарить
его и продолжить поиски респондента с данными, типичными для Вашей целевой группы.
Каждому респонденту необходимо присваивать один и тот же номер в форме с личными
данными и в форме "Сводка данных тестирования" (см. "Форму B" в приложении как
образец формы личных данных при предварительном тестировании).
Форма сводных данных при предварительном тестировании используется для
регистрации замечаний респондента по апробируемому материалу. Вы должны заполнить
одну форму для сбора данных при тестировании каждого отдельного элемента (страницы)
материала на каждом этапе предварительного тестирования. Перед проведением
тестирования сотрудник программы должен внести необходимые данные в раздел над
жирной линией. Буквы A, B, C и т.д. в ячейке "Опишите картинку" соответствуют основным
элементам иллюстрации.
Подобная система регистрации позволяет лицу, проводящему тестирование, быстро
фиксировать получаемые ответы, внося в форму соответствующие буквы.
В ходе и после тестирования, сотрудник, проводящий опрос, окончательно заполняет
форму для сводных данных ниже жирной линии (см. ниже образец заполненной формы
для сбора данных при тестировании).
Ниже перечислена необходимая последовательность использования формы "Сводка
данных тестирования":
Сначала закрепите за каждым респондентом тот же номер, который был ему присвоен в
форме для личных данных. Укажите этот номер в левой колонке.
Прежде чем показать картинку респонденту, следует спрятать или закрыть любой текст,
сопровождающий эту картинку, и уже затем задавать вопросы по этой картинке.
Затем опрашивающий раскрывает всю страницу и задает вопросы по тексту.
Опрашивающий должен отметить, как респондент воспринял данный элемент, и записать
высказанные предложения по его улучшению в следующих двух клетках.
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Сводка данных тестирования (Образец)

Тема материала: __Просвещение по ВИЧ/СПИД ______________
Язык: _ ______

Этап тестирования: _1(1)____

Место: ______

Дата:__8-9 августа 1998 г. ____

Проводили опрос: _ФИО
Опишите
картинку:

Что Вы
видите?

Элемент __№____
Впишите
текст,
который
сопровождает
картинку:
Что эти слова
значат для
Вас?

Что Вы
думаете о
картинке и/или
тексте?

Что, по-вашему,
нужно
изменить?

Код
Картинка

Текст

Да

Нет Да

Нет

Да

Нет Да

Нет

Респондент
№(2)

1.

2.

Сноски:
(1) Цифра 1. означает, что эту картинку на данном этапе показывают впервые.
(3) Номера в левом столбце соответствуют номерам респондентов в форме личных данных.
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Примечания:
Если респондент не понял какого-то элемента изображения, следует указать, как он его
истолковал.
Одно из главных правил состоит в том, что если респондент выдвинул дельное
предложение относительно изменений в изображении, это означает, что оно не
одобряется и должно быть изменено.
Если текст непонятен, его следует изменить.
После завершения каждого этапа тестирования кодировщик должен тщательно
просмотреть все ответы и установить, одобрены или нет изображение и текст, и сделать
отметку в соответствующей ячейке. Проводя такую оценку, следует учитывать следующие
моменты:
Понимание (отмечается в ячейках "Что вы видите?" и "Что эти слова означают для вас?");
Приемлемость (отмечается в ячейках "Что вы думаете о картинке и/или тексте?" и "Что бы
вы изменили?");
Следует отмечать реакцию на изображение как "да", если респондент правильно
описывает все основные элементы изображения, картинка ему нравится, и он не
предлагает никаких изменений.
Точно так же реакция на текст маркируется как "да", если респондент правильно понимает
смысл текста и удовлетворен формой его подачи и прямой соотнесенностью его с
изображением.
В противном случае вы должны указывать "нет".
Сотрудники проекта должны определить, годится ли материал или нет, исходя из общего
уровня его понимания и приемлемости. Они должны заранее решить, какое число ответов
"да" следует рассматривать как одобрение материала. Как правило, по крайней мере, 70
процентов респондентов должны корректно воспринять изобразительные элементы и, по
крайней мере, 90 процентов должны правильно понять изобразительные элементы
вместе с текстом, назвать их приемлемыми и понять, к чему побуждает их данный
материал. (см. Форму в приложении – образец формы сводных данных при проведении
тестирования).
Альтернативой сбору данных при предварительном тестировании является
использование несложного опросника с вопросами. Некоторые считают, что это легче, чем
заполнять специальную форму с маленькими клеточками. Однако, опросник – вещь
достаточно объемная, а опрашивающий и записывающий ответы должны использовать
отдельный лист бумаги для каждого информационного элемента, который проверяется на
респондентах. Такой опросник для предварительного тестирования может включать
следующие вопросы:
Что вы видите на этой картинке? О чем она вам говорит? Каких действий от вас ждут?
Если да, то каких? (Оставьте свободное место, чтобы записать туда ответы
респондента, или используйте форму для ответов при групповом тестировании. См.
"Форму F" в приложении. Примечание: Показывайте только картинку).
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Передайте своими словами, каков, по-вашему, смысл этого текста? (Опять же,
оставьте свободное место, куда занесете ответ. Примечание: Откройте текст и
прочитайте его, или дайте респонденту самому его прочитать).
Какая информация или мысль содержится на данной странице?
Ждут ли от вас каких-то действий? Если да, то каких?
Картинка на этой странице соответствует тексту? Почему да, или почему нет?
Есть ли в тексте слова, которые вам непонятны? Если да, то какие?
Есть ли на этой странице что-то, что вам не нравится? Что? Почему? Как это можно
исправить?
В сводке с анализом ответов в опросных листах указывают изменения, которые следует
сделать в тексте и/или изображении, чтобы сделать материал более понятным и
приемлемым. Как только заканчивается очередной этап тестирования и кодировки
ответов, кодировщик должен занести результаты тестирования в сводный лист. Обычно
нужны только один или два листа, чтобы зарегистрировать данные по всем материалам
одного этапа тестирования.
Следует использовать две отдельные строки для регистрации восприятия картинки ("'К") и
текста ("T") каждого материала. Например, если вы тестируете несколько страниц
материала, то обозначьте первую строку как "1К" и впишите в эту строку предложения по
улучшению картинки информационного элемента № 1. Обозначьте следующую свободную
строку как "1Т" и впишите туда результаты по тексту информационного элемента № 1.
Обозначайте последующие информационные элементы номерами "2К", "2T", "3К", "3T" и
т.д.
Кодировщик должен вычислить процент положительных и отрицательных оценок картинки
и текста за весь период тестирования. Он должен также резюмировать предложенные
изменения, зафиксированные в формах со сводными данными, в правой колонке этой
итоговой формы (см. ниже образец заполненной формы со сводными результатами
тестирования; см. также незаполненную "Форму D" в приложении, которую вы могли бы
использовать).
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Сводка результатов тестирования (образец

Кодировщик(1) __ФИО___
Этап тестирования _1____
Регион __ Поселок _Х____
Тема __Просв. по ВИЧ ____

Инф.
элемент №
1К(2)

Всего
опрошено
10

да
#
%
1

нет
# %

Предлагаемые изменения

10 9 90 ……………….

:

……………….

:
:
:
:
:
:
1T(3)

10

4(4) 40 6 60 Текст должен читаться так: «….»

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Эта сводка будет полезна для того,
чтобы рассказать художнику,
какие следует сделать изменения(5).

Примечания:
(1) Внесите сюда фамилию и имя кодировщика.
(2) К - картинка.
(3) T – текст.
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(4) Это поможет вам выяснить, с каким информ. элементом необходимо еще поработать. Если он
непонятен большому числу респондентов из целевого населения, его нужно переделать.
(5) Сделайте прелагаемые изменения ко второму этапу тестирования.

Групповое тестирование
Групповое тестирование иногда используется как альтернатива индивидуальным опросам;
оно рекомендуется, прежде всего, в случае, когда вы имеете дело с достаточно
подготовленной аудиторией. Более образованные люди, как правило, более уверены в
себе и не поддаются влиянию других членов группы при рассмотрении материалов.
Групповое тестирование особенно эффективно в отношении материалов, которые
содержат больше текста, и таких материалов, как сценарии фильмов, аудио- или
видеокассеты.
Групповое тестирование может также помочь сотрудникам программы определить,
отвечают ли имеющиеся материалы, подготовленные для других проектов, задачам
данного проекта. Существует возможность позаимствовать и протестировать какие-то
идеи из материалов, подготовленных для другого региона, и адаптировать их. Однако
следует добиваться того, чтобы в ваш материал была включена информация, отвечающая
запросам данной аудитории, выявленным в ходе исследования.
Как и при проведении обсуждения в фокус-группах, при групповом тестировании в группу
следует включить от 8 до 12 человек, представляющих целевое население. Проводящий
тестирование сотрудник должен объяснить им, что выдвинутые членами группы
предложения будут использованы для совершенствования материала. Затем он должен
предложить каждому члену группу прочитать вслух по очереди по небольшому отрывку из
материала. Присутствующие сотрудники определят, при чтении каких слов будут
возникать трудности с произношением или пониманием. Когда один член группы закончит
чтение своего отрывка (к примеру, одного абзаца), руководитель тестирования предлагает
всем обсудить этот раздел и дать свои предложения о том, как его улучшить. Можно
задать вопросы и по всему материалу, чтобы удостовериться, что присутствующие
понимают все основные моменты и идеи представленного материала.
Точно так же можно проверить и иллюстрированные сообщения. У членов группы,
предварительно прочитавших прилагаемый текст, спрашивают, что они видят на этой
картинке, соответствует ли она тексту и подкрепляет его. Формы E и F в приложении
содержат некоторые типовые вопросы для группового тестирования текстов. Эти вопросы
подобны тем, которые задают при индивидуальном тестировании в случае применения
альтернативного метода, предусматривающего использование справочника-вопросника.
Если перед программой поставлена задача подготовить материалы для другой категории
пользователей, таких как низовые агитаторы, ведущие работу в своей среде,
консультанты, работники здравоохранения и-или политики, то предварительное
тестирование – особенно текстовых материалов - может занять больше времени.
Сделайте копии всех материалов для всех участников тестирования и, если это,
возможно, передайте их им заранее, до начала тестирования. Если вы не дадите им
времени для прочтения и ознакомления с содержанием материалов, то предварительное
тестирование будет носить поверхностный характер и будет практически бесполезно.
Сводный лист результатов предварительного тестирования: При использовании
справочника-вопросника необходимо свести вместе ответы, собранные в ходе
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индивидуального предварительного тестирования. Создайте образец сводной формы с
одним вопросом на каждой странице, оставьте много пустого места для записи всего того,
что было высказано. И здесь есть приемы для сокращения нагрузки на сотрудников
программы. Например, если респондент № 4 дает тот же ответ на вопрос № 1, что и
респондент № 2, то можно поставить галку (или + ) рядом с замечаниями респондента №
2. Точно так же, если респондент № 6 понял из картинки все то, что и предполагалось, то
можно записать: "картинка ОК" (или любое другое сокращение, о котором договорились
вначале оба сотрудника перед началом обработки результатов).
На последующих этапах эффективным путем регистрации рекомендуемых изменений
является использование перечня изменений и исправлений (см. "Форму G" в приложении).
После того как работа над материалом завершена, для регистрации распространения
ваших информационных материалов за каждый месяц можно использовать другую форму
(см. "Форму H" в приложении).
Проверка другими организациями
Как только в ходе предварительного тестирования и переделки отдельные компоненты
доведены до желаемого уровня легкости понимания, весь материал должен быть
просмотрен организацией или организациями, сотрудничающими в реализации данной
программы, другими институтами, заинтересованными в его использовании, и всеми теми,
кто наделен полномочиями по утверждению данного материала. Часто эти организации
контролируют каналы распространения материалов среди целевого населения. Если
материал им не нравится, или они полагают, что он неэффективен или недостоверен с
научной точки зрения, то этот материал может никогда не попасть целевому населению.
Поэтому важно, чтобы все контролирующие организации просмотрели материал до его
окончательного завершения.
Неплохо показать им и сводные формы с результатами предварительного тестирования,
что поможет им лучше понять особенности восприятия материалов теми, для кого они
предназначены, и, возможно, предотвратит блокирование ими распространения
материалов в последующем. Имейте в виду, что подобные просмотры контролирующими
организациями не заменяют собой предварительного тестирования материалов на
представителях целевого населения или их одобрения специалистами-медиками.
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5. Печать
Печатание материалов требует значительных усилий со стороны тех, кто отвечает за их
подготовку и тестирование, и тех, кто их будет печатать. Этот важный этап в подготовке
материалов начинается с момента их передачи на печать. Неудачи на этом этапе могут
поставить под угрозу результаты деятельности по их составлению. Не жалейте времени
на сотрудничество со всеми теми, кто непосредственно занят печатанием материалов,
добиваясь того, чтобы они ясно представляли себе, каким должен быть конечный продукт,
к какому сроку работа должна быть закончена, какими средствами вы располагаете для ее
оплаты.

Рекомендации при печатании
Затраты на печать в большой степени зависят от страны, темы и характера издания
(брошюра, плакат, инфоркарта и т.д.) и формата (размер, цвета, оформление). При
подготовке материала для печати всегда обращайте внимание на следующие моменты:
• Попросите подготовить смету издания, получите рекомендации и образцы продукции,
по крайней мере, от трех издателей. Им необходимо будет сообщить:
- каков объем материала;
- число страниц;
- сорт бумаги для обложки и самого документа;
- количество цветов, которые будут использованы при печати;
- включает ли материал какие-либо фотографии;
- тираж;
- сроки завершения работы и отправки готовой продукции.
• Обратите внимание на качество изданий, выполненных ранее каждым издателем, их
готовность выполнить работу к назначенному сроку и на рекомендации других заказчиков.
• Часто цена одного экземпляра тем ниже, чем больше копий печатается. Например,
если печать 5,000 копий брошюры стоит 3.750 долларов, то цена каждого экземпляра
составит 0,75 долл. (3,750: 5.000 = 0,75). Если печать 10,000 копий будет стоить 5,000
долларов, то цена одной копии составит 0,5 долл.
• При печатании брошюры выясните у издателя, какое число страниц будет более
рентабельным. Иногда формат брошюры с общим числом страниц, кратным четырем,
позволяет избежать пустых страниц и дополнительных затрат. Печать на обоих сторонах
листа обычно дешевле.
• Посоветуйтесь относительно размера страницы и выберите наиболее экономичный
размер бумаги, которую обычно использует издатель.
• При определении стоимости важно учитывать и сорт бумаги (например, велюр,
обложечная, цветная, обычная книжная). Бумагу характеризует и ее вес; чем она тяжелее,
тем толще. Цветная бумага стоит дороже. Для обложки брошюры можно использовать
Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

26

более толстую обычную бумагу вместо специальной обложечной; обычно она дешевле и
позволяет сэкономить на переплете.
• Один из решающих факторов затрат при печати – как будет переплетено издание и
будет ли применен специальный метод для сгибания толстых листов бумаги для обложки,
с тем, чтобы будучи положенной на стол, она не топорщилась. Варианты переплета
включают сшивание, использование спирали, ленты и т.д. Спросите у издателя, какой вид
переплета можно сделать на его оборудовании и попросите показать образцы. Стоимость
разных видов брошюрования может сильно различаться, поэтому узнайте
предварительную цену.
• В буклетах сгиб бумаги всегда должен осуществляться вдоль волокон, с тем чтобы
буклет легко открывался и закрывался. Проследите за этим при передаче материала
издателю и заказе бумаги.
• Если издатель сам изготавливает негативы для печатания, попросите показать вам
"синьку" перед тем, как начать печать. Это точная копия документа, но выполненная на
желтой бумаге синей краской. На ней будет изображен текст, графика, цвета, разделы и
т.д. "Синька" позволит вам выявить ошибки до начала печати. Обычно за такую копию
дополнительных денег не требуют, но их потребуют в случае внесения поправок, если
ошибки были допущены не по вине издателя.
• Подумайте, сколько цветов вы можете использовать, исходя из имеющихся средств.
Чем больше цветов, тем выше стоимость печати.
• По возможности используйте для текста черные буквы на белом фоне, а не белые
буквы на темной бумаге, поскольку так он легче читается.
• Если другие организации будут копировать или фотокопировать ваши материалы,
выбирайте формат, который легче копировать (например, листовки, а не сброшюрованные
буклеты). Имейте в виду, что темные тона плохо получаются при фотокопировании.
• Выгоднее делать сразу рисунки того же размера, который они будут иметь в вашем
издании; иначе издателю придется делать уменьшенную копию с помощью фотокамеры
или аппарата "фотостат". В последнем случае снимки будут дешевле, чем в случае
использования фотокамеры; их сможет сделать независимый художник-график.
• Старайтесь избегать печатания одной фотографии на двух страницах, так что сгиб
будет проходить посередине. Это трудно выполнить с хорошим качеством, и фото будет
плохо смотреться. Потребуются дополнительные усилия, чтобы достичь совмещения
изображения на двух соседних страницах, что увеличит ваши затраты.
• Можно ожидать дополнительных расходов и в случае, если материал включает
цветную иллюстрацию, которая будет захватывать и поля или сгиб бумажного листа.
Белый шрифт на цветном или сером фоне также стоит дороже и плохо получается на
фотокопии.
• Можно вначале напечатать лишь ограниченное число копий материала, чтобы внести,
если это понадобиться, некоторые изменения. Однако в ряде стран при принятии
подобного решения следует помнить, что стоимость единицы продукции при большом
тираже ниже, как уже было указано выше.
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• Как только закончится процесс печатания, руководители программы должны забрать
себе негативы издания. Храните их в прохладном, темном, безопасном месте, так чтобы
их можно было использовать повторно в случае последующего переиздания.
• Готовые к печати графические работы должны быть доступны для штатного художника,
с тем чтобы он мог легко вносить необходимые изменения при переиздании материалов.
• Компьютер дает возможность самостоятельно оформить материал с
профессиональным качеством. Если материал готовится на компьютерах самого проекта
и должен быть представлен издателю на диске, на встрече с ним договоритесь, какой
программой вы будете пользоваться для подготовки материала. На компьютерах издателя
и вашего проекта должно быть установлено совместимое программное обеспечение,
которое позволит сотрудникам издательства не только видеть материал на экране, но и
выводить его на печать.
• Если материал должен быть подготовлен и передан издателю на компьютерном диске,
руководители программы перед тем, как начать готовить материал, должны договориться
со специалистами типографии о требованиях к материалу для печати. Характеристики
печатного пресса определяют такой параметр, как величина полей на странице.

Альтернативы печати
Не все иллюстрированные материалы требуют многотиражной печати. В зависимости от
характера, задач и бюджета конкретной программы эффективными и более дешевыми
могут оказаться альтернативные способы публикации. Например, руководители
программы могут решить выставить иллюстративный материал в местах, где обычно
собираются представители какой-то общины, а сотрудники и представители общины могут
сами закупить плотную бумагу и скопировать на плакаты конечные версии
протестированного материала, предназначенного для распространения. В некоторых
странах существует традиция помещать рисунки на хлопковую или шелковую ткань. Таким
образом можно изготовить на ткани плакаты и лозунги, которые прочны и привлекательно
выглядят.
Точно так же, если в рамках программы запланировано выпустить различного рода
информационные карты, в том числе для начала обсуждения при просветительской
работе в своей среде, то сотрудники и добровольцы могут изготовить их своими руками.
Сотрудники программы могут начать с изготовления вручную изобразительных
компонентов; по мере развития программы они могут вносить изменения в плакаты,
инфокарты и т.д. (основываясь на поступающих снизу откликах и оценках), и затем
обратиться к издателям на более позднем этапе развития программы. Если существуют
возможности для получения хороших фотографий, то сотрудники программы могут
сделать снимки для использования их на инфокартах и сделать копии для консультантов
или низовых пропагандистов. Этого не следует делать, прежде чем сотрудники не
протестируют тщательно эти фото, чтобы убедиться, что они ясно передают идеи
программы по изменению модели поведения человека и что такое изобразительное
решение (фото вместо рисунка) является приемлемым.
Листовку с шестью кадрами иллюстраций, сопровождаемых простым текстом, легко
скопировать на белую или цветную бумагу стандартного размера, и сложить вручную.
Помните, что такие материалы часто менее привлекательны и потому мало вероятно, что
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их сохранят и будут показывать другим. Кроме того, если копирование производится на
цветную бумагу, то лица людей и предметы, выражающие идею информационного
материала, будут переданы с цветовыми искажениями. Это может быть отвлекающим
фактором.
Другой возможный вариант – это фотокопирование, особенно там, где пока не ощущается
необходимость в большом количестве материалов для раздачи; таким образом
сокращаются затраты на каждую копию.
В некоторых культурах существуют многовековые традиции использования местных
средств информации, таких как кукольные представления и устные рассказы. В данном
случае - в зависимости от обстоятельств, масштабов программы и имеющихся средств –
можно использовать и эти средства коммуникации для успешного распространения
информации, имеющей отношение к охране здоровья. В таких случаях, даже если
информация будет передаваться устно, вы должны подготовить и протестировать и
сообщения, и сценарии их подачи.
Руководство производством материалов
После того как вы определили круг идей, которые необходимо передать, концепцию и
форму информационных материалов, которые следует подготовить, вы можете
столкнуться с задержками при создании, тестировании и печатании материалов.
Задержки могут произойти из-за того, что у подрядчиков слишком много заказчиков,
требующих выполнения заказа, но мало времени на это. Они могут быть и следствием
слабой организационной работы со стороны координатора ПИМПЧ на производстве,
который не обеспечил своевременную передачу вам результатов тестирования. Вот
некоторые предложения для ускорения процесса производства:
•

Дать подрядчикам ясные инструкции и указания по работе и необходимым изменениям.

•

Внести в договор положения о штрафах за длительную задержку в выполнении заказа.

• Перед подписанием договора узнайте у других заказчиков, насколько быстро был
выполнен их предыдущий заказ.
• Обеспечить быстрое получение результатов тестирования черновых версий
материала.
•

Получить конкретные письменные обязательства о сроке окончания работы.

•

При малых тиражах используйте цветное фотокопирование вместо печати.

• Назначьте одного сотрудника ответственным за связь с подрядчиком, чтобы
обеспечить координацию деятельности и четкое определение приоритетов.
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Приложение. Формы для проведения предварительного
тестирования и подготовки информационных материалов
В данном приложении показаны формы для проведения предварительного тестирования
и подготовки информационных материалов.
Содержание
Форма 1: Вопросник для отбора участников
Форма 2: Опросный лист с личными данными участников тестирования
Форма 3: Сводка данных тестирования
Форма 4: Сводка результатов тестирования
Форма 5: Примерные вопросы при групповом тестировании
Форма 6: Ответы при групповом тестировании
Форма 7: Предлагаемые изменения и исправления
Форма 8: Ежемесячная сводка рассылки агитационных материалов.
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Форма 1: Вопросник для отбора участников
Дата _______________
Место _______________________________________ ___________________

Введение:

Вопросы:

Приглашать ______, Не приглашать ______

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Примечания:
Приглашенные для обсуждения в подгруппе ________________________ (дата, время,
место)
Фамилия лица, проводившего отбор __________________________________________
Фамилия участника, если он приглашен, и его координаты________________________
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Форма 2: Опросный лист с личными данными участников тестирования

Опрос провел(а) _____________________
Этап тестирования ___________________
Тема _______________________ Материал ________________________
Район ____________________________ Язык _______________________

Дата Респ. Образование
№

Пол

Возраст
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Форма 3: Сводка данных тестирования

Тема материала _______________________________________ ______
Язык __________________________
Этап тестирования __________________
Район_________________________

Дата _________________

Заполнили _________________________ Элемент №__________
Опишите

Впишите

картинку

текст
1) Что вы думаете о картинке
и/или тексте?

Что эти слова
Респ. Что вы
означают для
видите?
№
вас?

2) Требуют ли они от вас какихто действий? Каких?
3) Что вы измените?
Почему? Предложите
улучшения?

Кодирования
Картинка Текст

да

1.

2.

3.

4.
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Форма 4: Сводка результатов тестирования

Кодировщик(и) _______________________________________ ______
Этап тестирования __________________________
Район_________________________

Дата _________________

Тема материала _________________________
Элемент

Всего

№

опрошено

да
#

Предложенные
изменения

нет
%

#

%
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Форма 5: Примерные вопросы при групповом тестировании
Задайте эти вопросы по каждой странице тестируемого материала:
1. Какая информация сообщается на этой странице?
2. Каков, по-вашему, смысл текста?
3. Что показано на картинке?
4. Соответствуют ли слова изображению на этой странице? Почему да, или почему нет?
5. Есть ли в тексте слова, которые вы не понимаете? Какие? [Если это так, то объясните
респондентам их значение и попросите назвать другие слова, которые передавали бы
это значение.]
6. Есть ли здесь слова, которые. по вашему мнению, другие смогут прочитать или понять
с трудом? [Попросите предложить другие слова.]
7. Есть ли здесь предложения или высказываются мысли, которые не понятны? [Если это
так, предложите респондентам указать их. Затем объясните, что они должны означать,
попросите, группу обсудить, как лучше передать эту мысль.]
8. Есть ли что-нибудь на этой странице, что вам нравится? Если да, то что?
9. Есть ли что-нибудь на этой странице, что вам не нравится? Если да, то что?
10. Есть ли что-нибудь непонятное на этой странице? Если да, то что?
11. Есть ли что-нибудь на этом изображении или в тексте, что может оскорбить или
смутить других людей? Если да, то что? [Пусть предложат другие решения.]
Задайте эти вопросы в отношении всего материала:
12. Думаете ли вы, что в данном материале вас хотят побудить к каким-то конкретным
действиям? Если да, то каким?
13. Какова, по вашему мнению, главная мысль данного материала?
14. Считаете ли вы, что данный материал предназначен для таких людей, как вы сами?
Почему?
15. Что можно улучшить в данном материале?
Задайте вышеуказанные вопросы относительно каждой версии материала. Затем
спросите:
16. Какую версию материала вы предпочитаете? Почему?
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Форма 6: Ответы при групповом тестировании
Дополнительная
Тема________________________________________

информация

Численность группы__________________________
Группа №_________________________

Вопрос 1 _________________________________
_________________________________________

Вопрос 2 _________________________________
_________________________________________

Вопрос 3 _________________________________
_________________________________________

Вопрос 4 _________________________________
_________________________________________
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Форма 7: Предлагаемые изменения и исправления
Кодировщик(и) _______________________________________ ______
После этапа тестирования __________________________
Район____________________________________________
Тема материала ___________________________________
Число респондентов ________________________________
Страница материала

Изменить элемент

Причины для этого

Изображение:
Текст:
Изображение:
Текст:
Изображение:
Текст:
Изображение:
Текст:
Изображение:
Текст:
Изображение:
Текст:
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Форма 8: Ежемесячная сводка рассылки агитационных материалов
Кол-во высланных
материалов

Фамилия и имя пропагандиста_______________
Город ___________
Месяц _________ Год ________
Кол-во полученных материалов______
Дата получения__________
Кол-во буклетов _________
Кол-во инфокарт _________
Кол-во листовок _________
Название др. мат-ов ___________________ Кол-во___

Дата

Куда

_________________

________

_________________

________

Рынок

Школа

Б-ца

Поликл.

Др.

Букл.

Инфок
.

Лист.
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ВВЕДЕНИЕ
Что представляет собой просветительская деятельность в
своей среде?
Информационно-просветительская деятельность в своей среде - один из наиболее
эффективных путей содействия изменению поведения и санитарной пропаганды по
вопросу ВИЧ/СПИД среди работников. Такая деятельность строится на идее, что люди
гораздо чаще меняют свое поведение, если их убеждают это сделать те, кого они
знают и кому доверяют. Это помогает устранить барьеры, позволяет людям обсуждать
деликатные проблемы без каких-либо опасений.
В отношении проведения на рабочем месте программ по прфилактике ВИЧ/СПИД такая
деятельность означает организацию обучения работников мужчин и женщин, которые
будут обсуждать эту проблему со своими коллегами, с тем чтобы побудить их
пересмотреть и изменить свое поведение. Равные консультанты выступают также в
качестве связующего звена между работниками и различными службами, например,
оказывающими услуги по лечению инфекций, передающихся половым путем, по
предоставлению консультаций и тестированию на ВИЧ, раздачи презерватив. Доверие
со стороны работников возрастает, когда они получают точную и полезную
информацию от близких к ним людей.

Зачем проводить просветительскую деятельность на
производстве?
Просветительская деятельность в своей среде – это эффективное решение для
работодателей. По сравнению с сокращением производства, затратами в связи с
невыходом на работу, на подготовку кадров и на выплату пособий в связи с ВИЧ/СПИД,
организация программы просветительской деятельности на рабочем месте как части
общей программы по борьбе с ВИЧ/СПИД на производстве может сэкономить средства,
помогая сократить случаи инфицирования. Она опирается на добровольцев, которые
будут убеждать своих товарищей пересмотреть и изменить свое поведение с высокой
степенью риска. Программу просвещения в своей среде можно быстро развернуть и
охватить ею большое число работников.
Программы профилактики ВИЧ/СПИД среди работников, в том числе информационнопросветительская деятельность на рабочем месте, доказали свою высокую
эффективность. Производство имеет организационную структуру, свою иерархию и
политику. Сравнительно легко развернуть программу просветительской деятельности в
своей среде там, где у людей общие социокультурные особенности, близкий уровень
образования и экономические интересы, и где их легко организовать. В целом,
активных работников легко выявить, и степень их участия может быть высокой,
особенно если занятия проводятся в рабочее время. Реализация программы
просвещения в своей среде повышает моральное состояние работников, которые
видят, что их представители и работодатели совместно защищают их права, заботятся
об их здоровье и благополучии.

Чем занимаются равные консультанты?
Равных консультантов учат:
•

организовывать обсуждение особенностей рискового поведения;
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•

сообщать основные сведения о ВИЧ и других инфекциях, передающихся
половым путем;

•

агитировать работников за обращение к компетентным медицинским работникам
с целью получения незамедлительного и полного лечения;

•

распространять информацию относительно услуг по лечению ВИЧ/СПИД среди
работников и/или местного населения, направлять в учреждения,
предоставляющие консультации и тестирование на ВИЧ, антиретровирусную
терапию, рекомендации по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку,
лечение туберкулеза и других сопутствующих инфекций;

•

оказывать поддержку работникам, инфицированным ВИЧ, связывать их с
группами поддержки;

•

пропагандировать профилактические меры против ВИЧ, такие как воздержание,
верность одному партнеру или использование презервативов;

•

обучать работников тому, как пользоваться презервативами, как договариваться
со своим сексуальным партнером об их использовании, пропагандировать
использование презерватив среди групп высокого риска;

•

раздавать презервативы;

•

помогать другим равным консультантами в оценке рисков, которым они сами
подвергаются;

•

проводить встречи с большими группами слушателей;

•

консультировать своих товарищей в ходе личных встреч;

•

распространять информацию относительно политики по ВИЧ/СПИД на
предприятии

•

пропагандировать программы по ВИЧ/СПИД;

•

отвечать на любые вопросы своих товарищей.

Какова цель Руководства по просветительской деятельности в
своей среде?
В данном Руководстве ставится цель предоставить организаторам просвещения на
производстве информацию, необходимую для выработки программы просвещения в
своей среде, включая обучение равных консультантов и их контроль. Оно содержит
также материалы для самих равных консультантов, включая информацию общего
характера о ВИЧ/СПИД и тренировочные упражнения.

Как построено Руководство?
Руководство включает следующие разделы:
Часть 1: Развертывание на производстве программы просвещения в своей среде
Часть 1 ставит целью помочь организаторам производства и другим лицам,
занимающимся планированием, увидеть, что представляет собой информационнопросветительская деятельность в своей среде и каково ее значение. Она содержит
также информацию, необходимую для развертывания и организации подобной работы
на рабочем месте. В этой части Руководства приводятся основные концепции такой
деятельности и методика поэтапного развертывания программы.
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Часть 2: Обучение равных консультантов и контроль за их деятельностью
Часть 2 посвящена вопросам подготовки равных консультантов и контроля. В
приложениях содержатся вспомогательные материалы ко второй части Руководства.
Это Приложение B, в котором приведены образцы упражнений для обучения равных
консультантов; Приложение C с примерной программой семинара-тренинга;
Приложение D, в котором даны примеры тестов, проводимых до и после обучения; и
Приложение E, в котором рассмотрены вопросы ведения отчетности и контроля, а
также даны образцы форм для проведения мониторинга и оценки. Любая программа
семинара-тренинга для равных консультантов должна включать как упражнения по
проведению информационно- просветительной работы (например, как провести
занятие), наподобие тех, которые содержатся в Приложении B, так и вопросы
профилактики ВИЧ/СПИД, помощи и ухода, которые освещаются в Части 4 данного
Руководства.
Часть 3: Принципы организации просветительской деятельности
В Части 3 приведена информация о том, как организовать и проводить
информационно-просветительскую работу. Она может служить справочным пособием
для координаторов и самих равных консультантов в процессе их обучения и после его
окончания при проведении ими занятий. В ней затрагиваются основные аспекты
интерактивного обучения и приведены рекомендации относительно того, как пробудить
интерес слушателей.
Часть 4: Вспомогательные материалы для равных консультантов: информация
общего характера и упражнения
Часть 4 - самая большая в данном Руководстве. Она состоит из двух разделов. В
первом затронуты вопросы профилактики ВИЧ; вторая посвящена вопросам оказания
поддержки и помощи инфицированным. По каждой теме приведены сведения общего
характера и тренировочные упражнения для подготовки равных консультантов, которые
они сами могут использовать при проведении ими занятий со своими коллегами по
работе. Темы, связанные с вопросами профилактики, включают основные сведения о
ВИЧ и других инфекциях, передающихся половым путем, об использовании
презервативов, консультациях и тестировании на ВИЧ, предвзятом отношении в
обществе к инфицированным и их дискриминации, о злоупотреблении алкоголем и
наркотиками, о гендерных проблемах и справочных изданиях. Темы, касающиеся
вопросов оказания помощи и поддержки, включают позитивный подход к жизни с
ВИЧ/СПИД; сопутствующие заболевания; антиретровируснуютерапию; профилактику
передачи ВИЧ от матери к ребенку; составление завещания и наследование.

Как можно использовать данное Руководство?
Некоторые типы поведения и образа жизни в мире труда типичны для многих стран. В
то же время каждой стране и сфере производства присуща разная культурная среда,
уровень открытости в отношении деликатных тем, разные модели сексуального
поведения. Данное руководство составлено таким образом, что оно включает самые
разные элементы; таком образом можно было отобрать те элементы и упражнения,
которые отвечают и соответствуют запросам конкретного рабочего места. Данное
руководство и его ресурсы должны использоваться организаторами и равными
консультантами на каждом рабочем месте для разработки программ информационнопросветительской деятельности, отвечающих конкретным запросам.
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ЧАСТЬ 1: РАЗВЕРТЫВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРАММЫ
ПРОСВЕЩЕНИЯ В СВОЕЙ СРЕДЕ
Часть 1 данного Руководства призвана помочь организаторам программ просвещения
на рабочем месте и другим лицам, занимающимся вопросами планирования, и
руководителям понять, что представляет собой просветительская деятельность с
использованием равных консультантов, и почему она важна. В ней также содержатся
сведения, которые необходимы им для организации такой деятельности на конкретном
рабочем месте и управления ею.

Просветительская деятельность в своей среде на производстве
Как просветительская деятельность в своей среде соотносится с программой
борьбы с ВИЧ/СПИД на рабочем месте?
С учетом прошлого опыта просветительской деятельности на рабочем месте можно
утверждать, что она должна быть составной частью программ борьбы с ВИЧ/СПИД в
сфере труда. Там часто отдают приоритет политике борьбы с ВИЧ/СПИД в ущерб
другим элементам программы. Для экономии времени можно совмещать выработку
такой политики с разработкой программы просвещения.
В некоторых случаях существующие на производстве медицинские учреждения
предоставляют такие услуги, как консультации, тестирование на ВИЧ и лечение,
осуществляют профилактические меры в отношении инфекций, передающихся
половым путем, раздачу презервативов. В других случаях могут действовать
договоренности о направлении работников в местные медицинские учреждения. В
любом случае активисты (равные консультанты) играют важную роль связующего звена
между работниками и медицинскими учреждениями.
Пример успешной программы просвещения на производстве –
горнодобывающая компания в Ботсване
В алмазодобывающей корпорации НАМДЕБ в Ботсване работает около четырех тысяч
человек; на иждивении у них еще около шести тысяч. Компания вместе с профсоюзами
разработала программ просвещения, бесплатной раздачи презервативов, борьбы с
инфекциями, передающимися половым путем, добровольных анонимных консультаций
и тестирования на ВИЧ, профилактических мер против распространения туберкулеза и
сопутствующих заболеваний для всех ВИЧ-позитивных работников. Равные
консультанты имеют самый различный образовательный уровень, этническую и
профессиональную принадлежность. Как работники управления, так и рядовые
работники имеют возможность встречаться со своими коллегами того же уровня,
пропагандируя среди них меры профилактики ВИЧ. Активные равные консультанты
также поднимают вопросы борьбы с ВИЧ/СПИД на собраниях в организациях
работодателей и работников. Такая комплексная программа привела к положительным
сдвигам в борьбе с ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем.
Ежегодно раздается около 200 тысяч презервативов, за три года число заразившизся
на протяжении года инфекциями, передаваемыми половым путем, сократилось среди
работников с 533 до 186, а число выявляемых случаев инфекцирования ВИЧ
уменьшилось на 25 %.

Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

5

Отбор равных консультантов
Кто может быть равным консультантом?
Равные консультанты должны обладать теми же характеристиками, что и группа лиц,
которых охватывает данная программа. Например, если группы работников на швейной
фабрике состоят из женщин-швей, то и консультанты должны быть женщинами
примерно того же возраста, экономического статуса и положения. Равным
консультантам с отличными характеристиками вряд ли будут верить и доверять в той
степени, в какой это необходимо для эффективной работы. Если равный консультант
представляет среднее звено управления компании и может нанимать и увольнять
рабочих, то маловероятно, что те отважатся открыто обсуждать с ним особенности
рискового сексуального поведения.
Как отбирать равных консультантов?
Привлечение и подготовка равных консультантов должны быть важным элементом
любой программы просвещения на рабочем месте. Представители администрации и
работников должны вместе найти и обучить контингент равных консультантов для
каждого производственного сектора или подразделения. Можно также попросить группу
работников самим выдвинуть кого-то из них в качестве равного консультанта или даже
проголосовать за того, кого они хотели бы видеть в этой роли.
Какими качествами должен обладать хороший равный консультант?
Успех или неудача программы просвещения в своей среде зависит в значительной
степени от равных консультантов. Желательно, чтобы они:
•

были членом рабочего коллектива;

•

проявляли заботу о здоровье своих товарищей;

•

всегда могли и были бы готовы встретиться с ними;

•

могли легко находить общий язык с людьми;

•

обладали от природы качествами лидера;

•

имели хорошие организаторские способности;

•

пользовались уважением товарищей;

•

умели слушать других, равных им по положению людей, не проявляя
пристрастий или предубежденности;

•

могли говорить на языке, который используется на предприятии;

•

могли хранить конфиденциальную информацию.

Как привлекать тех, кто живет с ВИЧ/СПИД, к программам санитарного
просвещения?
Если люди, живущие с ВИЧ/СПИД, уже являются членами рабочего коллектива,
следует привлекать их к планированию и реализации программы. Часто они привносят
в программы нечто новое, имеющее практическую ценность. Их участие вызовет
доверие к программе и поможет преодолеть дискриминационное отношение к
инфицированным.
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Какие возникают общие проблемы при отборе равных консультантов?
Общее требование состоит в том, что не следует привлекать в качестве равных
консультантов тех, кто не находится в равном положении по отношению к целевой
группе населения. Общение будет затруднено, если равный консультант имеет более
высокий уровень образования, доходов или служебный статус, чем те лица, с которыми
он ведет просветительскую работу. Другая общая проблема состоит в том, что люди
часто слишком заняты на работе или после работы, чтобы выкроить время для
информационно-просветительской деятельности.

Проведение программы просвещения работников
Какие мероприятия следует провести для организации программы просвещения?
Для подготовки программы могут быть полезны следующие действия:
•

определите цели программы;

•

добейтесь поддержки программы на всех уровнях руководства;

•

выявите препятствия на пути проведения программы;

•

убеждайте в полезности программы среднее управленческое звено, включая
руководителей подразделений, мастеров, профсоюзных активистов;

•

проведите собрание с целью определить потребности, уровень
информированности и взгляды людей (или используйте данные исследований,
проведенных в рамках программ по изменению модели поведения человека);

•

четко определите роли и обязанности инструкторов, инспекторов и равных
консультантов;

•

проследите за тем, чтобы для работы с разными категориями работников и групп
риска привлекались соответствующие категории равных консультантов;

•

создайте возможности для равных консультантов проводить встречи с глазу на
глаз с теми, кому необходимо уделить особое внимание, или теми, кто хочет
задать вопрос сугубо личного характера;

•

проследите за тем, чтобы действовала система предоставления услуг или
направления на получение услуг, таких как раздача презервативов,
консультирование и тестирование на ВИЧ, профилактика передачи ВИЧ от
матери к ребенку, лечение инфекций, передающихся половым путем,
сопутствующих заболеваний и ВИЧ/СПИД путем антиретровирусной терапии;

•

создайте возможности для того, чтобы равные консультанты могли работать и с
расширенной аудиторией (супруги работников, дети, представители местного
населения, живущие поблизости от предприятия, и т.д.);

•

создайте стимулы для мотивации равных консультантов, такие как возможность
отлучиться с рабочего места для проведения просветительских мероприятий,
получение выручки от продажи презервативов, премии и сувениры, такие как
бейсболки, панамы, футболки и шарфы с символикой, выделяющей их как
равных консультантов.

Опыт программы во Вьетнаме
На целом ряде фабрик и производств Вьетнама были подготовлены и организованы
группы равных консультантов. Проводившиеся мероприятия включали групповые
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обсуждения, индивидуальные беседы, семинары, вечера вопросов и ответов, конкурсы,
театральные представления в особые дни, митинги, вылазки на природу и спортивные
мероприятия. В проекте принимала участие - в том числе финансовое - администрация
предприятий. Равные консультанты помогли составить и распространить материалы
ДИП, отвечающие запросам работников. Благодаря новым пунктам продажи
презервативов внутри некоторых предприятий и поблизости от них презервативы стали
более доступны. Был создан и пропагандировался позитивный образ мужчины,
ответственного за свои действия. Мероприятия охватили как постоянно проживающее
там население, так и многих работников-мигрантов.
Вот некоторые основные выводы из вьетнамского опыта проведения на производстве
программ просвещения:
•

наибольшие успехи достигаются тогда, когда программу поддерживают и
участвуют в ней совет директоров компании и профсоюзы;

•

информационно-просветительская деятельность на производстве требует
хорошей подготовки равных консультантов, включающей также их дальнейшую
интенсивную переподготовку;

•

проект должен быть обеспечен более разнообразными материалами ДИП,
которыми снабжаются равные консультанты, поскольку многие работники быстро
потеряли интерес к маленьким листовкам по тематике ВИЧ/СПИД и
использования презервативов. Работники хотели получать больше информации,
иллюстраций и видео по ВИЧ/СПИД и инфекциям, передающимся половым
путем, более разнообразные, красочные и интересные материалы ДИП;

•

для пропаганды более безопасного сексуального поведения особенно важны
мероприятия, нацеленные на мужчин как инициаторов сексуальных контактов.

Роль координатора программы просвещения
Координация программы просвещения может осуществляться одним человеком или
группой лиц, отвечающих за выполнение программы. Они поддерживают контакт с
руководителями производства и теми, кто проводит само обучение равных
консультантов. Координатор контролирует деятельность равных консультантов.

Какова роль координатора программы просвещения?
a. Договориться с работодателями о проведении программы
Важно, чтобы руководители производства чувствовали свою сопричастность к
выработке программы по ВИЧ/СПИД и понимали важность просветительской
деятельности. Полезно предоставлять им информацию о примерах успешного
проведения таких программ, подчеркивая их положительное воздействие на персонал и
производство.
На начальном этапе координатор должен:
•

информировать руководство компании о времени и ресурсах, необходимых для
проведения программы;

•

получить одобрение расписания учебных занятий с равными консультантами и
графика проводимых ими каждый месяц мероприятий;

•

определить места для размещения агитационных материалов и раздачи
презервативов;
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•

набрать оптимальное число равных консультантов в производственных
подразделениях (один на 30 работников);

•

договориться с администрацией о выделении места для проведения учебных
занятий и совещаний с равным консультантами;

•

поставить работников в известность о программе и заручиться поддержкой со
стороны руководителей производства.

b. Составить расписание учебных занятий и план деятельности
Координаторы прогрраммы просвещения должны работать в тесном контакте с теми,
кто принимает график работы работников, с тем чтобы установить число дней и часов,
отводимых работникам либо на проведение информационно-профилактической
деятельности, либо на участие в ней.
c. Содействовать выработке корпоративной политики
Координатор должен также проявлять активность при выработке политики по
ВИЧ/СПИД на рабочем месте и следить за тем, чтобы информация о новой политике
поступала к работникам через систему просвещения. Ее можно использовать для
мобилизации работников на участие в выработке корпоративной политики в отношении
ВИЧ/СПИД с использованием интерактивных методов.
d. Добиваться широкой подготовки равных консультантов
Координаторы должны добиваться, чтобы программа просвещения носила целостный
характер, не была отрывочной. Программа должна охватывать большое число
работников, иметь сбалансированный характер и включать такие элементы, как оценка
рисков, использование презервативов, связь с медицинскими учреждениями.
e. Обеспечить связь с системой распространения презервативов
Прогаммы просвещения на рабочем месте наиболее эффективны тогда, когда они
непосредственно связаны с системой распространения презервативов и пропагандой
их использования. Координатор должен добиваться того, чтобы равные консультанты
были обеспечены презервативами. На многих предприятиях работодатели покупают
презервативы для распределения среди равных консультантов или пунктов их раздачи,
за которыми закреплены равные консультанты, пополняя, если необходимо, запасы. В
других случаях в рамках программы устанавливают контакт с организациями
социального маркетинга презервативов, которые организуют пункты их продажи на
предприятии или поблизости от него. Равные консультанты могут продавать
презервативы по принципу социального маркетинга, получая от этого небольшую
прибыль, которая служит стимулом для них. Хотя при продаже презервативов
достигается большая стабильность в изменении модели поведения, трудно требовать
за них даже номинальную плату, если первоначально их раздавали бесплатно.
f. Установление связей с профилактическими службами, службами по уходу за
больными и с источниками информации
Координатор обязан обеспечить связь с соответствующими службами внутри и вне
предприятия. Равные консультанты играют важную роль, направляя работников в
учреждения, предоставляющие такие услуги как:
•

консультирование и тестирование на ВИЧ;

•

диагноз и лечение инфекций, передающихся половым путем;
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•

лечение сопутствующих болезней, таких как туберкулез;

•

получение всех необходимых лекарств, включая антиретровирусные, для
лечения ВИЧ;

•

уход и поддержка;

•

юридические консультации, помощь и поддержка членов семей работников,
затронутых ВИЧ/СПИД;

•

ежегодно обновляемая информация о причитающихся работникам выплатах и
льготах;

•

помощь в составлении завещания;

•

фонды, субсидирующие учебу детей.

g. Оценивать уровень подготовки и контролировать деятельность равных
консультантов
Координатор обязан добиваться высокого качества санитарного просвещения,
контролируя и отслеживая деятельность равных консультантов. В Приложении F
приведен контрольный список качеств, которыми должен обладать равный
консультант.
h. Проводить регулярные встречи с равным консультантами, обсуждая с ними
ход работы
В идеальном случае координатор должен ежемесячно проводить встречи с
инспекторами и равным консультантами (в зависимости от размеров
производственного подразделения и числа занятых работников). Такие встречи
позволяют равным консультантам говорить о волнующих их проблемах и трудностях,
задавать вопросы. Эти встречи должны помогать поддерживать положительную
обратную связь; кроме того, это повод для того, чтобы поблагодарить инспекторов и
равных консультантов за их работу.
i. Организовывать специальные мероприятия
Специальными мероприятиями в данном Руководстве являются тех, которые
устраиваются для привлечения внимания к проблемам ВИЧ/СПИД в применении к
сфере труда. Они могут быть достаточно простыми, такими как установка
информационных киосков по случаю Всемирного дня борьбы со СПИД, организация
выступления медицинского специалиста или человека, живущего с ВИЧ перед
работниками во время обеденного перерыва. Это может быть и выступление равных
консультантов, отвечающих на вопросы зрителей в перерыве футбольного матча или
других спортивных состязаний, спонсируемых программой борьбы с ВИЧ/СПИД.
Специальные мероприятия обычно организуются по конкретным темам, таким как
пропаганда использования презервативов, консультирование и тестирование на ВИЧ
или снижение дискриминации и негативного отношения к инфированным. Координатор
отвечает за общую организацию мероприятий и следит за тем, чтобы равные
консультанты ясно понимали свои задачи, были обеспечены необходимыми
материалами и ресурсами.
j. Демонстрировать уверенность руководителей в успехе программы
Координатор должен следить за тем, чтобы все участники программы своими
действиями и поведением внушали веру в ее успех. Отчасти этого можно добиться
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примером личного поведением на производстве и вне его. Можно также привлекать
людей, живущих с ВИЧ, к участию в программе, оказывать поддержку и выражать
симпатию инфицированным работникам и членам их семей, содействуя тем самым
устранению негативного отношения к ним в обществе.
k. Предоставлять ясную и логичную новейшую информацию
Координатор должен следить за тем, чтобы в программе использовались самые
последние данные и методы. Это новейшая информация об инфекции, о
сопутствующих проблемах труда и новых методах борьбы с эпидемией.

Функционирование системы санитарного просвещения
Каковые основные проблемы при реализации программы?
При проведении таких программ возникает целый ряд общих проблем. На стадии
планирования имеет смысл заранее их учитывать. Чаще всего они включают:
•

сопротивление, особенно в рабочей среде, открытому обсуждению вопросов
профилактики ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем;

•

нехватку времени для работы с товарищами по работе;

•

нехватка помещений для проведения групповых встреч и занятий;

•

недостаточное число участников на занятиях;

•

нехватку времени для обучения всех равных консультантов тому, как наилучшим
образом осуществлять межличностное общение;

•

недостаточная конфиденциальность при обсуждении деликатных тем и
демонстрации правильного применения презервативов;

•

нежелание показывать, как пользоваться презервативом на макетах;

•

предоставление информации участникам без попыток мотивировать их к
изменению своего поведения;

•

нежелание руководителей поддерживать программу просвещения;

•

неспособность равных консультантов сохранять на постоянном уровне свою
мотивацию;

•

высокий отсев равных консультантов-добровольцев;

•

недостаток ресурсов на покрытие расходов по подготовке и мониторингу;

•

значительную разницу в уровне подготовки и мотивации равных консультантов;

•

трудности оценки эффективности программ и воздействия просветительской
деятельности на изменение поведения;

•

недостаточное обеспечение вспомогательными материалами и недостаточный
уровень подготовки равных консультантов;

•

желание равных консультантов выделиться относительно других членов их
статусной группы.
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Как достичь стабильного функционирования программы?
Одна из самых больших проблем программ санитарного просвещения в своей среде сохранение на достаточно высоком уровне интереса и мотивации равных
консультантов. При оценке стабильности таких программ обычно ищут ответ на
следующие вопросы:
•

получили ли равные консультантыравные консультанты достаточную подготовку
и переподготовку, насколько хорошо контролируется их деятельность?

•

достаточно ли стимулируется их деятельность?

•

проявляют ли участники достаточный интерес?

•

обеспечивается ли программа достаточными ресурсами?

•

участвовали ли изначально равные консультанты и работники в разработке
программы и ее реализации?

•

достаточно ли доступны сопутствующие услуги (например, консультации и
тестирование на ВИЧ, лечение инфекций, передающихся половым путем,
предоставление презервативов)?

•

была ли создана комиссия по ВИЧ/СПИД?

•

эффективно ли управленческое звено программы?
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ЧАСТЬ 2: ПОДГОТОВКА РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Обучение равных консультантов
Часть 2 предназначена для координаторов системы просвещения. В ней
рассказывается о подготовке равных консультантов и мониторинге их деятельности.
Координатор системы просвещения отвечает за подготовку равных консультантов и
обеспечение оборудованием, ресурсами и поддержкой, чтобы они могли выполнять
свою работу. Координаторы также отвечают за организацию системы мониторинга и
оценки деятельности равных консультантов. Если координаторов несколько, к каждому
должен быть приклеплен свой равный консультант.
Каковы необходимые этапы организации подготовки?
Этап 1: Выясните, какие темы следует включить в программу подготовки; сделайте это
самостоятельно или просмотрите результаты ранее проводившихся исследований
(например, в рамках программ ДИП), чтобы выяснить степень информированности
работников, их взгляды и модели поведения. Результаты исследований могут
указывать на слабое использование презервативов и неверные представления
работников данного производства на этот счет. Поэтому данная тема должна быть
включена в программу подготовки равных консультантов.
Этап 2: Определите приоритеты учебы в соответствии с особенностями каждой
категории работников. Подготовка должна включать изложение основных сведений о
ВИЧ/СПИД, а также развитие навыков работы равных консультантов.
Этап 3: Проведите тестирование слушателей до и после учебы, чтобы оценить,
насколько они продвинулись вперед. Узнайте их мнение об учебе, чтобы использовать
эти сведения в последующем. Подготовьте свидетельства о прохождении курса
равным консультантами.
Как готовить равных консультантов?
a. Подготовка инструкторов
Следует подготовить группу инструкторов, которые будут потом обучать будущих
равных консультантов. Чем больше такая группа, тем быстрее можно будет начать
выполнение программы. Однако важно иметь в виду, что качество обучения зачастую
зависит от размеров группы. Другими словами, одновременное обучение 20 человек
будет более эффективно, чем одновременное обучение 100 человек.
b. Непрерывное обучение
Обучение равных консультантов - это постоянный процесс. Основные виды
деятельности по непрерывному обучению включают:
•

определение потребностей слушателей в обучении путем проведения экспресисследований, обсуждения в фокус-группах и т.д.;

•

определение уровня знаний и взглядов каждой категории равных консультантов;

•

составление учебной программы исходя из результатов оценки потребностей
слушателей и необходимого уровня знаний.

Зачем проводить оценку необходимого уровня знаний?
Такая оценка позволяет:
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•

обеспечить построение учебной программы на основе потребностей слушателей
в знаниях;

•

стимулировать стремление участников к знаниям в случае, если они участвуют в
составлении учебной программы;

•

сделать учебу общей задачей слушателей и преподавателей;

•

наладить отношения между преподавателем и слушателями до начала учебы;

•

определить сильные и слабые стороны данной группы;

•

определить цели обучения;

•

оценить воздействие обучения на уровень компетентности участников.

Как определить необходимый уровень знаний?
•

Попросите слушателей заполнить опросные листы до и после прохождения ими
курса обучения. (См. упражнения на определение уровня знаний: упражнение 1,
Приложение B, и образец теста, проводимого до и после обучения, в
Приложении D);

•

Узнайте, каковы интересы равных консультантов, что они хотели бы узнать.

•

Побеседуйте с ними по отдельности или со всеми вместе и расскажите им о
вероятных темах и целях учебной программы.

•

Задайте побольше вопросов с целью оценить реальный уровень знаний равных
консультантов по наиболее вероятным темам программы.

•

Попросите их оценить относительное значение данных тем и расположить их по
степени важности.

•

Присвойте приоритеты данным темам, исходя из полученных оценок,
выявленного уровня знаний равных консультантов и навыков и знаний, которые
они должны приобрести.

Какие основные элементы должны быть включены в учебную программу?
a. Основные сведения о ВИЧ/СПИД
•

Как передается ВИЧ, какие существуют меры профилактики, как вирус действует
на человека.

•

Методика тестирования на ВИЧ и ее преимущества.

•

Конфиденциальность в связи с ВИЧ, особенно в рабочем коллективе.

•

Наличие возможностей для лечения ВИЧ и получения помощи.

•

Связь между ВИЧ и туберкулезом.

b. Знания и навыки, необходимые при работе в системе санитарного просвещения
•

Понимать роль равных консультантов и выгоды от проведения программы
просвещения.

•

Уметь выступать перед слушателями.

•

Уметь стимулировать обсуждение.
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•

Знать, куда направить тех, кому нужна легальная медицинская помощь и
консультации.

•

Уметь общаться со своими коллегами.

•

Пропагандировать позитивное отношение к инфицированным ВИЧ.

(См. также в Части 4 примеры упражнений на основные знания о ВИЧ/СПИД и в
Приложении B упражнения 2 и 3 по развитию умения отвечать на задаваемые
вопросы).
Как оценивать эффективность обучения
a. Проведение тестов до и после тренинга
Одним из методов оценки успешности обучения является проверка знаний учащихся с
помощью одного и того же теста, проводимого до и после тренинга, и сравнения
выявленных таким образом различий. Если результаты стали значительно лучше,
обучение можно считать успешным. (См. образец теста, проводимого до и после
обучения в Приложении D).
b. Проверка знаний равных консультантов на практике
Еще один метод оценки эффективности обучения и компетентности равных
консультантов состоит в том, что им предлагают провести занятие с группой и
индивидуальную беседу со слушателями, в роли которых выступают проверяющие. Это
даст возможность определить, поняли ли равные консультанты то, чему их учили, и
выяснить, что еще нужно сделать. Можно сделать следующее:
•

попросите равного консультанта подготовиться к такому занятию;

•

затем он должен выступить по определенной теме перед группой слушателей;

•

используйте контрольную форму, куда вы будете вносить свои замечания
относительно того, как консультант справляется со своей ролью;

•

сообщите консультанту в конструктивной форме вашу оценку;

•

повторите те же этапы в ходе индивидуального занятия, которое проведет с
вами равный консультант;

•

проследите, как проходят реальные занятия, и дайте им оценку (см. контрольный
список оценки качества в Приложении E).

Для чего организуют переподготовку?
Она придает программе новую энергетику. Обычно равных консультантов готовят в
начале программы, но мало помогают им потом. Переподготовка дает им новые силы и
позволяет внести коррективы в работу. Содержание программы переподготовки должно
определяться на основе сигналов обратной связи, полученных в ходе мониторинга и
контроля. При планировании переподготовки следует обратить внимание на
следующие моменты:
•

основная задача переподготовки - приобретение новых знаний и навыков;

•

выявление препятствий для достижения более высокой эффективности
просветительской деятельности путем изучения опыта равных консультантов и
слушателей;

•

необходимость закрепить ранее полученные знания.
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Какого рода поддержка нужна равным консультантам после обучения?
От равных консультантов требуют за короткое время усвоить знания и приобрести
определенные навыки. Для успешной работы им нужен постоянный доступ к
информации и методике. Последующие мероприятия и мониторинг могут
осуществляться в различной форме, например, путем проведения каждый месяц общих
собраний. Им нужно место, где они могли бы обсуждать возникающие проблемы,
обмениваться мнениями и просто говорить о своей работе. Координаторы и инспекторы
могут при этом обсуждать с ними определенные темы или проводить тренинги с целью
улучшить их рабочие навыки. Координаторы могут:
•

назначать место и время для ежемесячных встреч;

•

выяснить у равных консультантов, какие темы или вопросы они хотели бы
обсудить;

•

проверить, какие ресурсы используют консультанты в своей работе;

•

рассмотреть любые вопросы, которые возникли в отношениях между
администрацией и работниками;

•

рассказать о новых материалах и информации.

Предоставляйте им печатные материалы с новыми данными и регулярно
информируйте их об изменениях в программе.
Другой способ поддержания связи с равным консультантами состоит в том, чтобы раз в
месяц или квартал готовить информационный листок по определенной теме или
вопросу. Они могут сообщать равным консультантам полезную информацию для
использования в ходе групповых занятий или индивидуальных бесед. Их тематика
может затрагивать вопросы корпоративной политики в отношении ВИЧ/СПИД или
содержать новую информацию, имеющую отношение к ВИЧ/СПИД.
Дополнительное обучение. Используйте одно собрание в квартал для того, чтобы
провести тренинг. На нем можно будет рассказать о новых методах работы,
поупражняться в проведении занятий с коллегами. На это собрание-тренинг следует
отвести полдня или полный день.
Индивидуальные встречи с равным консультантами. Инспекторы и координаторы
должны быть всегда готовы ответить на вопросы равных консультантов или дать им
совет. С некоторыми равным консультантами необходимо поговорить об их
настроениях и опасениях в связи с их деятельностью. Другие могут нуждаться в особой
помощи. Особенно важно быть готовым побеседовать с ними сразу после завершения
учебы.
Выявите проблемных равных консультантов и займитесь ими. Многие работники сами
вызываются стать равным консультантами и действительно готовы оказывать помощь
своим товарищам. Других могут направить представители администрации, и они не
испытывают интереса к участию в просветительской деятельности. Координатор и
инспекторы должны следить за тем, чтобы консультанты работали в нужном
направлении. Если консультанты распространяют неверную информацию, позволяют
себе осуждать поведение других или вызывают отчуждение слушателей каким-либо
иным образом, координатор или инспектор должны предпринять немедленные
действия. В некоторых случаях можно поправить дело, если просто поговорить с этим
человеком и разъяснить ему данный вопрос. Некоторые равные консультанты могут
нуждаться в обучении навыкам общения в ходе тренинга или в индивидуальном
порядке. В некоторых случаях придется попросить этого человека отказаться от его
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роли консультанта. Часто хорошо налаженный мониторинг может помочь
предотвратить выход ситуации из-под контроля.

Ведение документации, мониторинг и контроль
Ведение документации означает, что консультанты и их руководители ведут
постоянную отчетность о своей деятельности, фиксируя данные о числе и виде
проведенных занятий (индивидуальных или групповых), числе участников, затронутых
темах и заданных вопросах. Мониторинг должен осуществляться в форме помощи
равным консультантам со стороны экспертов, которые присутствуют на проводимых
ими занятиях, отвечают на наиболее трудные вопросы, дают рекомендации о том, как
улучшить методы работы и преодолеть возникшие трудности.
Мониторинг включает также систематическое отслеживание достигнутого на основе
изучения докладов инспекторов и анализа производимых записей.
Почему так важно вести документацию, осуществлять мониторинг и контроль?
Руководители и координаторы иногда ошибочно полагают, что, пройдя учебный курс,
консультанты автоматически будут проводить занятия так, как их учили. Контроль и
мониторинг необходим для того, чтобы поддержать равных консультантов в их
деятельности и эффективно ее контролировать. В действительности же
эффективность программы может быть снижена из-за целого ряда факторов.
Например:
•

равных консультантов готовят с использованием интерактивных методов, однако
в своей деятельности они обращаются к менее эффективным дидактическим
методам;

•

равные консультанты повторяют неверную информацию или неспособны
ответить на вопросы, задаваемые их товарищами;

•

равные консультанты прошли подготовку, но не в состоянии проводить занятия,
поскольку или слишком заняты, или их перевели на другую работу, или же они не
могут собрать всех членов группы для проведения занятий.

Какие основные записи следует делать?
Ведение следующей документации может помочь успешному мониторингу и
реализации программ просвещения:
•

Журнал участников: записывайте туда число присутствующих на занятиях и
данные о них (возраст, пол, положение). (См. типовой журнал консультанта в
Приложении E).

•

Листок занятия: отмечайте в нем тему занятия, его продолжительность, место
проведения.

•

Затраты времени: попросите равных консультантов подготовить план работы, в
котором содержится расписание занятий с указанием времени, затраченного на
организацию, подготовку и проведение занятий. Раз в месяц составляйте отчет о
выполнении планов работы.

•

Информационные материалы: отслеживайте распространение дополнительных
материалов (брошюры, плакаты, флипчарты, объявления), ведите список
информационных материалов, которые равные консультанты хотели бы
получить от своих экспертов.
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•

Распределение товарной продукции (например, презервативов). (См. образец
карточки наличия презервативов и формы ежемесячной отчетности в
Приложении E).

•

Направления на получение медицинских услуг по поводу ВИЧ/СПИД по месту
работы или проживания. (См. типовую форму для регистрации направлений,
заполняемую консультантом, в Приложении E).

Мониторинг равных консультантов
•

Определите необходимое число экспертов;

•

Составьте список инспекторов;

•

Определите метод мониторинга (по одному или как группу);

•

Установить периодичность проверок;

•

Подготовьте перечень контрольных показателей для инспекторов;

•

Проведите обучение инспекторов;

•

Определите структуру системы инспекций, определите иерархическую структуру
с четким распределением обязанностей и связей сверху вниз и снизу вверх.

Каковы отличительные черты эффективного мониторинга?
•

Эксперты должны хорошо разбираться в вопросах ВИЧ/СПИД и программе
просвещения, поддерживать тесный контакт с равным консультантами

•

Мониторинг должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить
эффективное взаимодействие равных консультантов со слушателями

•

Важно установить связь между равными консультантами и экспертами в обоих
направлениях

•

Равные консультантыравные консультанты должны понять, что целью
мониторинга не является выставление оценок каждому из них. Инспекторы
существуют для того, чтобы оказывать им поддержку; им следует понять, что
опыт экспертов важен для эффективного функционирования всей программы

•

В идеальном случае один и тот же эксперт встречается с низовыми равным
консультантами раз в неделю

•

Эксперт должен встречаться с участниками занятий примерно раз в месяц с
целью определить эффективность программы

•

Если нужно, инспекторы (эксперты) должны уметь находить и привлекать к
работе дополнительных или других равных консультантов, особенно в том
случае, если выяснится, что нынешние консультанты работают неэффективно

•

Инспекторы (эксперты) должны мотивировать равных консультантов, обращая их
внимание на важное значение их деятельности и ее высокую оценку
руководством программы;

•

Отчеты инспекторов следует просматривать и анализировать не реже одного
раза в квартал с целью внести в программу необходимые коррективы.

Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

18

Как проводить мониторинг программ просвещения
Одна из основных проблем при реализации программ просвещения - выяснение того,
работают эти программы или нет. Существует целый ряд методов и способов сбора
информации чтобы определить, воздействуют ли они на целевые группы работников,
переходит ли оно к модели менее рискованного поведения.
Основные этапы создания системы контроля за программой просвещения включают:
•

определение видов информации, которая будет собираться;

•

определение системы связей;

•

определение необходимых показателей для контроля за ходом программы и
оценки ее реального воздействия на целевые группы работников. Примеры таких
показателей включают:
- число лиц, которых равные консультанты направляли в медучреждения для
лечения инфекций, передающихся половым путем, сопутствующих инфекций
и/или для дополнительных консультаций;
- количество презервативов, которые консультанты продали или раздали своим
коллегам по работе;
- количество презервативов, которые, судя по отчетам, были ими реализованы;
- количество материалов, подготовленных в рамках программ по изменению
модели поведения человека, которые консультанты распространили среди своих
подопечных;
- число занятий, проведенных равным консультантами;
- степень удовлетворенности слушателей ходом занятий.

•

развитие системы мониторинга и контроля, в том числе:
- проведение наблюдения (просто наблюдая, как работают равные
консультанты);
- взаимодействие с участниками;
- получение сигналов обратной связи от равных консультантов;
- обсуждения в фокус-группах;
- налаживание обратной связи в направлении к равным консультантам;
- отчеты об инспекции на местах и беседах с информированными лицами;
- еженедельные встречи с равным консультантами;
- регулярное дополнительное обучение равных консультантов;
- подробные опросы представителей групп высокого риска на месте их работы
или проживания.

•

установление показателей для оценки воздействия программ, включая:
- число участников программы, сексуальное поведение которых стало менее
рискованным;
- число новых случаев инфекций, передающихся половым путем, и число
работников, которые были направлены равными консультантами на лечение к
врачам соответствующей квалификации;
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- число презервативов проданных равными консультантами на условиях
социального маркетинга или розданных ими среди коллег по работе;
- число слушателей, обратившихся в медучреждения, специализирующиеся на
профилактике и лечении инфекций, передающихся половым путем;
- доля лиц в целевых группах работников, использовавших презерватив во
время последнего случайного полового контакта.
•

cоздание системы проверки с использованием следующих инструментов:
- бланки направлений;
- информация (полученная от частных врачей и медработников госучреждений)
о числе обратившихся по поводу инфекций, передающихся половым путем;
- отчеты организаций, занимающихся распределением презервативов, и отчеты
равных консультантов.
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ЧАСТЬ 3: ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
В Части 3 содержатся рекомендации для равных консультантов о том, как организовать
и проводить санитарное просвещение. Ее могут использовать в качестве справочного
материала как координаторы, так и равные консультанты в процессе обучения, а также
сами консультанты, как только они начнут проводить самостоятельные занятия. В
данной части рассмотрены основы интерактивного взаимодействия и содержатся
рекомендации о том, как пробудить интерес слушателей, как планировать и проводить
занятия.

Введение
Каким образом люди меняют свое поведение?
Люди должны сами принять решение об изменении своего поведения, которое ставит
их под угрозу заражения ВИЧ. Равный консультант убеждает слушателей
проанализировать поведение подобного рода и подумать о его последствиях. Однако,
как правило, для этого недостаточно просто призвать их изменить свое поведение или
рассказать об опасности ВИЧ-инфекции. Изменение поведения - это процесс,
состоящий из нескольких этапов.
a. Незнание/осознание
Обычно вначале люди не сознают, что какой-то определенный тип поведения опасен
или влечет риск заражения ВИЧ. Первое, что должен сделать равный консультант, подвести слушателей к осознанию этой опасности. Например, чтобы уменьшить риск
передачи ВИЧ от матери к ребенку, те, кто собирается завести ребенка, должны
прежде всего узнать о риске передачи инфекции. Равные консультанты могут дать эти
знания, проведя беседу с супружеской парой, или же в ходе занятий, на которых
слушатели-мужчины смогут осознать те риски, которые влекут случайные
незащищенные половые связи для их постоянных партнеров и для их будущего
ребенка.
b. Обеспокоенность
Те, кто осознает наличие какой-то проблемы, не обязательно проявляет
обеспокоенность по этому поводу. Равные консультанты должны подавать
информацию таким образом, чтобы слушатели понимали, что все сказанное напрямую
касается их. Например, женщины могут испытывать обеспокоенность в связи с риском
родить ребенка, инфицированного ВИЧ, что может мотивировать их на изменение
модели своего поведения. Санитарное просвещение работников доказало свою
эффективность в плане их охвата и перехода от осознания к обеспокоенности.
c. Знания и действия
Как только люди испытывают озабоченность, они могут начать искать дополнительную
информацию о том, что им следует делать, во время встреч с друзьями, равным
консультантами, социальными и медицинскими работниками. Сведения об опасности
ВИЧ, других инфекций, передающихся половым путем, и о способах защиты могут быть
получены в ходе личных бесед с равным консультантами. На этом этапе консультанты
могут помочь приобрести новые знания, обсуждая со слушателями вопросы пола,
рассказывая им, каким должно быть ответственное сексуальное поведение.
d. Мотивация и готовность к изменению
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На этом этапе люди могут начать всерьез задумываться о необходимости защитить
себя и своих близких от ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. У них
появляется мотивация, они готовы измениться. После долгих раздумий они могут
решиться отказаться от связей со многими партнерами, полностью воздерживаться от
секса, сохранять верность неинфицированному партнеру или же начать регулярно
пользоваться презервативами. Поэтому роль равных консультантов в этот момент
состоит в том, чтобы обеспечить доступность презервативов и медицинских служб,
научить пользоваться презервативами и помочь добиться согласия партнера на более
безопасные отношения. Для создания благоприятной среды могу использоваться
различные информационные средства, такие как плакаты и печатные материалы,
рассказывающие в привлекательном свете о правильной модели поведения и
безопасном сексе. Позитивные рекомендации, исходящие от равных консультантов,
особенно эффективны.
e. Пробное изменение поведения
В случае если у кого-то возникает возможность вступить в связь и у него/у нее есть
презерватив, он/она может решить применить более безопасную модель сексуального
поведения, используя презерватив. Однако если этот эксперимент окажется слишком
трудным или неудобным из-за недостатка опыта или навыка, человек может потерять
желание повторить попытку еще раз. Поэтому важно, чтобы равные консультанты
привили слушателям необходимые навыки, в том числе умение правильно
пользоваться презервативом и умение добиваться согласия партнера на его
применение.
f. Принятие/следование новой модели поведения
Одна из трудных задач состоит в том, чтобы помешать возврату к прежней,
рискованной модели поведения. Равные консультанты должны всячески поддерживать
позитивное поведение и поощрять следование ему. Могут появиться новые риски, и
поэтому следует постоянно информировать и мотивировать людей, чтобы они
принимали новые модели поведения.
Добиваться поддержки на проведение занятий
Координация действий с другими равным консультантами. Полезно начать с
обсуждения с другими равным консультантами методов санитарного просвещения и
того, что изучалось в ходе подготовки. Если возникают препятствия и равным
консультантам нужна дополнительная помощь, преподаватель или руководитель
должны быть готовы помочь им в начале их деятельности. Равные консультанты могут
вместе обращаться к преподавателям и руководителям, чтобы договориться о
проведении занятий в рабочее время, если это разрешается. Если руководство не
приветствует проведение занятий в рабочее время, консультанты должны
договориться о проведении их в другое время, например, за счет более длинного
перерыва.
Зачем составлять план работы?
План работы создает необходимые условия. В плане работы указано, что каждый
равный консультант намерен делать, где, когда и с кем. Наилучшие результаты
достигаются тогда, когда занятия, даже если они носят неформальный характер,
проводятся регулярно, по расписанию. Когда такой план подготовлен и он получает
одобрение инспектора, возрастает вероятность того, что занятия будут проводиться
так, как это запланировано, и на них будут присутствовать слушатели. Это особенно
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относится к тем случаям, когда участие в занятиях поддерживается руководством и их
разрешено проводить в рабочее время.
Как пробуждать интерес слушателей?
Сделайте так, чтобы учиться было интересно и занятно. Чем более скучно и
формально проходят занятия в системе просвещения, тем труднее консультанту
пробуждать и поддерживать интерес своих товарищей. И точно так же, чем живее и
интереснее проходят занятия, тем больше вероятность того, что слушатели будут
готовы приходить на них. Если им предстоит прослушать длинную, назидательную
лекцию, они, скорее всего, постараются скрыться, когда увидят консультанта,
направляющегося в их сторону.
Используйте упражнения, которые вы выполняли во время обучения. Большинству
равных консультантов в ходе учебы нравится участвовать в ролевых игра, упражнениях
и интерактивных обсуждениях. Такие занятия будут, скорее всего, нравиться и рядовым
участники. Их можно сделать более интересными, если вы задаете провокационные
вопросы, вызывая оживленную дискуссию.
Как готовить занятия
Важно хорошо подготовиться к занятию. Чем лучше консультант готов к занятию, тем
успешнее оно пройдет. Консультанты должны твердо знать, какие вопросы они хотели
бы затронуть, какие провести упражнения и какие цели в результате должны быть
достигнуты.
Перед занятиями равные консультанты должны прочитать методические разработки.
Равный консультант, который плохо подготовлен и зачитывает методические
материалы в ходе занятия, наводит скуку. В идеальном случае разработку следует
прочитать сразу перед занятием, чтобы ее лучше запомнить.
Проведите сначала занятия с друзьями. Равные консультанты могут провести
предварительно занятие с некоторыми из своих друзей. Это повышает их уверенность
в себе и эффективность реальных занятий.
Приходите вовремя. Когда занятия проводятся по расписанию, лучше приходить
немного пораньше, чтобы приветствовать участников. Опоздание является
проявлением неуважения, и у участников может возникнуть желание разойтись, если
консультант не прибыл к назначенному времени. Раннее прибытие позволяет
консультанту в ходе неформальной беседы с досрочно пришедшими слушателями
получить некоторые сигналы обратной связи от предыдущих занятий.
Как выбрать место для занятий
Выбирайте тихое, уединенное место. При обсуждении таких деликатных тем, как
рискованное сексуальное поведение, важно проводить занятия в уединенном месте.
Это рекомендуется делать для того, чтобы другие не могли подслушать
конфиденциальные высказывания, а также, чтобы проходящие мимо лица не нарушали
ход занятия.
Приходите туда, где находятся ваши слушатели. Всегда лучше придти туда, где
находятся ваши слушатели, чем заставлять их приходить к вам. Чем удобнее им идти к
месту проведения занятия, тем более вероятно, что они будут участвовать в нем.
Встреча с ними там, где они уже собрались, например, в баре или клубе, может быть
хорошим решением. В рабочее время лучше всего встречаться с ними по месту их
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работы (или сразу после ее окончания), если на это согласны представители
администрации и программы просвещения.

Как сделать занятия интерактивными
Для чего в санитарном просвещении на рабочем месте применяют
интерактивные методы?
Для изменения поведения обычно недостаточно одной лишь информации. При
обучении на производстве или в школе обычно используется формальный метод. Как
правило, один более информированный человек наставляет других, менее
информированных. Предоставление информации - важная задача. Однако опыт
показывает, что диалог и интерактивное обучение более эффективны для мотивации
людей, чем простое изложение фактов, с тем чтобы они обдумали свое поведение и
были готовы перестроиться.
Формальное обучение обычно скучно и неинтересно. Мало кому нравится слушать, как
преподаватель просто читает текст или перечисляет сведения о ВИЧ/СПИД.
Слушатели предпочитают, чтобы им предлагали различные темы для обсуждения,
такие как инфекции, передающиеся половым путем, профилактика передачи ВИЧ от
матери к ребенку или негативное отношение в обществе к инфицированным и их
дискриминация, и получать информацию и ответы на свои вопросы в ходе обсуждения.
Активное участие позволяет повысить качество коммуникации между равными
консультантами и слушателями.Оно облегчает равным консультантам проведение
занятий, потому что им не приходится все время говорить или тратит много времени на
подготовку лекции. К тому же, когда участники получают от занятия удовольствие, они,
скорее всего, придут и на последующие занятия, которые принесут им больше пользы.
Как проводить занятие
Сначала представьтесь и затем расскажите о цели занятия. Если участники еще не
знакомы с равным консультантом, тот должен назвать себя и объяснить, какова его
роль. (Например: "Я пришел к вам, чтобы задать несколько вопросов, провести
обсуждение, показать вам некоторые игры и упражнения и выслушать вас"). Затем
консультант должен объяснить цели занятия. Следует делать упор на активное участие
слушателей, подчеркивая, важность мнения и личного опыта каждого.
Создайте обстановку доверия. Дайте участникам понять, что дискуссия будет открытой
и свободной, с тем чтобы все лучше осознали, откуда исходят риски и как их избежать.
Успокойте их, заявив, что все сказанное на занятии останется втайне. Попросите
участников не потом не увлекаться рассказами о том, что они услышали на занятии, и
проявлять уважение друг к другу.
Ведите себя расслабленно и неофициально. Слушатели вообще предпочитают занятия
в неформальном духе, когда консультант поддерживает совместное обсуждение, а не
ведет себя как учитель.
Дайте участникам возможность посмеяться. Ролевые и другие игры, обсуждение
сексуальных тем могут вызвать веселье и смех. Чтобы это произошло, консультант
должен создать неформальную атмосферу. (См. Приложение F, где описан ряд
упражнений с ролевыми играми).
Избегайте осуждающего тона, не читайте мораль. Если при обсуждении рискового
поведения дать участникам почувствовать себя виноватыми, это может привести к
тому, что они замкнутся, а их поведение в таком случае, как правило, не будет
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меняться в лучшую сторону. Равные консультанты должны уважать мнение каждого,
даже если они его не разделяют. Равный консультант, сохраняющий верность своему
партнеру, может не понимать, почему другие посещают работниц коммерческого секса,
предпочитают анальный секс или торгуют своими сексуальными услугами. Важно,
однако, чтобы консультант думал прежде всего о том, как защитить людей от
заражения, а не пытался изменить их моральные и социальные установки. Подобные
попытки часто заканчиваются отчуждением тех людей, которые подвергаются
опасности, и не помогают им уйти от грозящей опасности.
Не пытайтесь говорить людям, что они должны делать. Помните, что слушатели
должны сами оценить стоящие перед ними риски и затем решить для себя, что они
выиграют, если изменят свое поведение. Одни призывы к этому обычно результата не
дают.
Задавайте дополнительные вопросы. Чтобы участники рассказали о своем личном
опыте, мнениях и чувствах, задавайте дополнительные вопросы к сказанному ими.
Например, спросите слушателей, как они себя чувствуют, а не только, что они думают
или знают. Выясните, были ли они счастливы, грустны, взволнованы, испуганы,
безразличны, чувствовали ли себя виноватыми в определенных ситуациях.
Дайте участникам подвигаться или потянуться. Если их внимание ослабевает, и они
проявляют некоторое беспокойство, предложите им встать, потянуться, сделать
наклоны или изобразить бег на месте. Некоторые виды совместной деятельности,
такой как пение, также могут помочь преодолеть монотонность и придать участникам
новые силы.
Проследите, чтобы занимались все. Всегда найдутся несколько человек, которые будут
хотеть доминировать над другими, а также другие, кто ведет себя спокойно и
предпочитает помалкивать. Обязанность консультанта - добиться участия каждого.
Задавайте вопросы напрямую отдельным слушателям, а не всей аудитории сразу,
задайте один и тот же вопрос нескольким участникам, особенно более скромным. Вот
некоторые советы, как вовлечь их в обсуждение:
•

спросите участников, какие виды деятельности и темы они хотели бы обсудить, и
проводите обсуждение в соответствии с их пожеланиями;

•

привлеките участников к обсуждению вопроса о том, где и когда проводить
занятия;

•

используйте более активных участников в качестве помощников и лидеров
подгрупп;

•

вмешайтесь в дискуссию, завязавшуюся между двумя или несколькими
участниками, это придаст обсуждению более доверительный характер; пусть
подгруппы сообщат свои выводы;

•

предложите участникам использовать систему товарищеского взаимоконтроля,
чтобы оказывать друг другу поддержку вне занятий.

Как добиться того, чтобы участники заговорили?
Задавайте вопросы. Чем больше будут говорить участники и меньше сам консультант,
тем успешнее пройдет занятие. Чтобы завязать дискуссию, консультант может
задавать вопросы типа: “Как вы опишите то, что происходит, когда кто-то посещает
свою подругу/друга?". Когда участники группы полностью выскажутся, консультант
должен задать другой вопрос, возможно, наводящий, типа: "Что происходит, если ни у
одного из них нет презерватива?".
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Поддерживайте диалог. Лучше всего, когда равный консультант задает вопрос,
выслушивает ответ, а затем, исходя из ответа, задает другой вопрос. Задавайте
вопросы, как бы пытаясь выяснить, почему случаются определенные вещи, или что
чувствуют люди в определенных ситуациях. Идея состоит не в том, чтобы установить
факты, а в том, чтобы выяснить, что данный человек думает и чувствует относительно
рискового поведения и относительно других вариантов поведения.
Люди, естественно, хотят говорить о себе. Участники дискуссий вообще любят говорить
о своем личном опыте. Задача консультанта на рабочем месте состоит в том, чтобы
создать благоприятную обстановку, в которой участники будут чувствовать себя
достаточно комфортно для того, чтобы начать говорить. Поначалу это может
показаться затруднительным, но как только консультанты узнают, насколько легко
вызвать дискуссию, они обычно начинают получать от своей работы гораздо больше
удовлетворения.
Работа с малыми группами. Оптимальная численность группы для занятий в системе
просвещения - от шести до десяти человек. Если их больше, группа становится
трудноуправляемой, у каждого слушателя будет меньше возможностей для активного
участия. Если группа меньше, то некоторым участникам будет уделяться слишком
много внимания, что может вызвать у них чувство дискомфорта, особенно при
обсуждении интимной стороны их жизни.
Что представляют собой уточняющие вопросы?
Не ограничивайтесь поверхностными комментариями. Уточняющие вопросы
используются с целью получить более подробную и точную информацию о конкретном
предмете. Участники часто дают лишь короткие ответы или даже пытаются дать те
ответы, которые вы хотите от них услышать. Равные консультанты, умеющие задавать
уточняющие вопросы, лучше смогут выяснить реальную ситуацию и завязать открытую
и свободную дискуссию. Развитие умения задавать уточняющие вопросы имеет
большое значение. Вот несколько примеров таких вопросов:
•

Могли бы вы больше рассказать мне об этом?

•

Что заставило вас сделать это?

•

Что вы чувствовали, когда это случилось?

•

Почему вы думаете, что это важно?

Что представляют собой открытые вопросы?
Добивайтесь более полного ответа, чем просто "да” или "нет”. Открытые вопросы - это
такие вопросы, на которые нельзя ответить "да" или "нет". Их польза для консультанта
в том, что они помогают начать обсуждение. На открытые вопросам нельзя ответить
несколькими словами, и обычно они начинаются со слов "как", "почему" или "можно ли".
На закрытые вопросы достаточно простого ответа и обычно они не требуют от
слушателя размышления. Ответы на такие вопросы обычно кратки ("да" или "нет") и
обычно они начинаются с "есть ли", "существуют ли" или "делаете ли вы то-то и то-то".
Закрытый вопрос имеет большую ценность, чем простой, поскольку позволяет
активизировать участие слушателей на занятиях в системе просвещения.
Вот примеры закрытых вопросов:
•

”Вы любите рис?”

•

“Вы пьете пиво?”
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•

“Вам нравится это занятие?”

•

“Мужчины и женщины думают по-разному?”

Вот примеры открытых вопросов:
•

“Каковы ваши любимые блюда?”

•

“Что вы думаете по поводу пива?”

•

“Как можно было бы улучшить наши занятия?”

•

“О каких вещах мужчины и женщины думают по-разному?”

Полезно рассматривать разные модели поведения
Помогайте участникам осознавать последствия своего поведений. Создайте теплую,
неформальную обстановку, что поможет участникам рассказать о своем рисковом
поведении и поразмышлять о его возможных последствиях, таких как чувство вины,
страх заразить свою жену или мужа, страх преждевременной смерти и переживания изза общественного осуждения и дискриминации.
Пусть участники проанализируют, как они принимают решения. Равные консультанты
могут помочь участникам точно определить, когда они принимают решения, которые
могут навлечь опасность. Консультанты могут задавать такие вопросы: "Когда вы
решились пойти в публичный дом?", "Когда вы решили приобрести презерватив или
отказались от этой мысли?", "Когда вы приняли решение использовать или не
использовать презерватив?", "Вы подумали, что ваш сексуальный партнер не был
инфицирован, потому что он (или она) выглядел здоровым?". Идея состоит в том, что
если человек с рисковым поведением осознает, почему и когда он принял какое-то
решение, то в следующий раз, оказавшись в подобной же ситуации, он может принять
иное решение, избежав, таким образом, риска.
Попросите участников проанализировать свое поведение. Равные консультанты могут
помочь участникам выяснить, какие внешние факторы влияют на их выбор модели
поведения. Уговоры товарищей пойти с ними в публичный дом, потребление алкоголя,
туманящего создание, или женщина, которая не хочет, чтобы использовался
презерватив, потому что боится, что ее партнер примет ее за работницу коммерческого
секса - вот факторы, которые могут влиять на выбор поведения. Помогите участникам
преодолеть их внутренние барьеры. Некоторые люди склонны отрицать, что их
рисковое поведение представляет собой серьезную проблему. Иногда они обвиняют
других в том, что ведут себя определенным образом. Часто они называют целый ряд
причин отказа от использования презерватива. Равные консультанты должны
заставить участников посмотреть в лицо реальным фактам о ВИЧ/СПИД, подумать о
своем поведении, а не прятаться за ложными представлениями и не выдавать
желаемое за действительное. Этого можно добиться, попросив других участников
прокомментировать эти оправдания или высказать свое мнение о реальных рисках.
Как использовать вспомогательные материалы
Вспомогательные материалы служат подспорьем для равных консультантов. Обычно
это печатная продукция с картинками или фотографиями. Консультанты могут
использовать их для иллюстрации идей и как повод для дискуссии. Ниже даны
некоторые рекомендации о том, как использовать эти материалы.
Не рассказывайте участникам, что происходит на данной фотографии или картинке;
попросите их самих высказаться о том, что они там видят и как они это понимают.
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Перед тем, как предложить свое объяснение, дайте участникам возможность
полностью высказаться по поводу того, что они видят.
Убедитесь, что иллюстративный материал виден всем, попросив слушателей
переместиться поближе или передать материал соседям, чтобы все могли его
разглядеть.
Создайте неформальную обстановку, попросив участников выйти из-за стола и сесть
полукругом.
Переадресуйте заданные ими вопросы другим участникам и попросите их ответить.
Постарайтесь сделать так, чтобы на вопросы не отвечали одни и те же слушатели.
Задавайте каждый вопрос конкретному слушателю.
Задавайте простые вопросы, такие как: "Что вы думаете?", "Что вы видите?", "Как вы
думаете, что, чувствует этот человек?", "Что, по вашему мнению, они будут делать?".

Устранение препятствий
Какие общие проблемы возникают при проведении программ санитарного
просвещения и как их решать?
Проблема: Равный консультант слишком много говорит.
Решение: Задавать больше вопросов. Равные консультанты, которые слишком много
говорят, делают не то, что нужно. У большинства участников назидания вызывают
раздражение. Равные консультанты могут дать импульс дискуссии, задавая вопросы.
Большинству людей интереснее поговорить об их собственной жизни, чем слушать, как
консультант произносит непонятные фразы, используя специальные термины, по
поводу ВИЧ/СПИД.
Выясните, что происходит в жизни участников. Чем лучше равный консультант
понимает образ жизни участников, тем эффективнее он сможет помочь им
проанализировать возможные модели поведения. Например, вместо того, чтобы просто
сообщить сведения о консультировании и тестировании на ВИЧ, консультант может
спросить участников, собирались ли они когда-нибудь пройти тестирование, или же
попросите тех, кто его прошел, рассказать о своих впечатлениях.
Проблема: Равные консультанты плохо подготовлены.
Решение: Прочитать дополнительные материалы. Информированный консультант
уверен в себе. Содержание дополнительных методических материалов лучше
запоминается, когда их прочитывают несколько раз. Оно сохраняется в памяти, если
перечитывать эти материалы раз в полгода,
Обещайте ответить на трудные вопросы позднее. Если ради сохранения своего
престижа делать вид, что вы знаете ответы на все вопросы, то это может потом плохо
обернуться для вас. Хороший консультант записывает вопросы, на которые он не
может ответить, чтобы потом посмотреть ответ в справочном пособии или спросить
своего коллегу, который знает правильный ответ, и на следующем занятии огласит его.
Как правило, следует открыто сказать аудитории, что не знаете ответа на данный
вопрос. Правильно будет сказать так: "Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас.
Я поищу ответ и сообщу его вам в следующий раз". При таком подходе авторитет
консультанта в группе не пострадает. Иногда кто-то из слушателей знает ответ,
поэтому всегда давайте членам группы возможность самим ответить на трудный
вопрос.
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Спрашивайте совета. Часть обязанностей инспекторов-экспертов, работающих с
равным консультантами, состоит в том, чтобы предоставлять им информацию, в
которой те нуждаются. Они также должны быть всегда готовы дать совет по проблемам
организации и осуществления программы просвещения, готовы лично встретиться со
слушателями с особыми проблемами, которые равные консультанты решить не могут.
Проблема: Равные консультанты неохотно говорят о вопросах пола.
Решение: При санитарном просвещении вопросы пола должны находиться в центре
внимания. Почти всегда ВИЧ-инфекция передается половым путем. Даже в случае
второго по значению фактора – передаче инфекции от матери к ребенку - женщина
почти всегда инфицируется своим партнером до того, как она передает вирус ребенку.
Несмотря на эти очевидные факты, часто налицо нежелание равных консультантов и
слушателей открыто и откровенно обсуждать вопросы сексуальных отношений.
Эффективная профилактика ВИЧ подразумевает осознание опасного сексуального
поведения и готовность открыто об этом говорить.
Будьте смелее при обсуждении вопросов пола. Обсуждение вопросов пола неписанное табу во многих частях мира, особенно когда это касается тех аспектов
сексуального поведения, которые считаются неприемлемыми в данном обществе,
таких как отношения вне брака или секс за деньги. От консультанта требуется особое
умение, чтобы спокойно говорить на сексуальные темы, вызывая при этом такое же
спокойствие у своих слушателей. Ниже даются некоторые рекомендации, которые
должны облегчить обсуждение вопросов пола:
Пытайтесь казаться непринужденным, когда говорите о вопросах секса. Если
консультант напряжен, таковыми же будут и слушатели.
Проводите занятие в удобном и тихом месте, где никто не будет вас прерывать, так
чтобы участники чувствовали себя в безопасности, когда они без утайки раскрывают
информацию сексуального характера.
Задавайте прямые вопросы, которые помогают участникам конкретно и подробно
рассказывать о своем сексуальном поведении.
Пусть слушатели ссылаются на "кого-то, кто делает так же, как они", или на "кого-то,
кого они очень хорошо знают", если они слишком застенчивы, чтобы говорить о своих
сексуальных пристрастиях. Это иногда позволяет им говорить более свободно, чем
тогда, когда они должны откровенно рассказывать о себе.
Проанализируйте ваши собственные представления о сексе. Равные консультанты
должны начать с анализа своего собственного поведения, моральных ценностей и
чувств в сексуальной сфере. Они должны выяснить, какие вопросы позволяют получать
от слушателей информацию интимного характера, не вызывая у них чувства
неловкости.
Признайте, что не всегда легко говорить о вопросах пола. Скажите участникам, что вы
понимаете, что обычно не принято обсуждать вопросы секса, и что такое обсуждение
вызывает неловкость. Однако большинство людей имеет сексуальные отношения и
вопросы и проблемы, с которыми они сталкиваются, требуют, чтобы люди могли
говорить о них открыто. Вот некоторые рекомендации:
Используйте юмор. Ничто так не помогает преодолеть смущение, как смех.
Начинайте вопросы с общих рассуждений о различных видах сексуального поведения.
Делайте это в примирительном тоне и попросите затем участников описать их
собственное сексуальное поведение или поведение других людей, которых они хорошо
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знают. Например: "Один человек рассказал мне, что некоторые мужчины хотят
использовать презерватив, но в этот момент они бывают настолько пьяны, они
забывают об этом. Вы знаете кого-нибудь, с кем такое случалось?"
Вначале задавайте вопросы всей аудитории, и уже более адресно тогда, когда
слушатели расслабятся и начнут говорить сами. Например, пусть мужчины скажут, куда
они ходят, чтобы выпить, и с кем; кого они там встречают; затем попросите их описать
свои знакомства сексуального характера.
Используйте слова, которые понятны и приемлемы для слушателей. Расширьте свой
лексикон за счет слов, которыми они обычно пользуются. К ним могут относиться
различные словечки для обозначения сношения, половых органов, спермы, орального
и анального секса, работниц коммерческого секса, а также слова, имеющие отношение
различным инфекциям, передающимся половым путем, и т.д.
Узнайте, каковы принятые в данной культурной среде представления и ценности в
области сексуального поведения в связи с опасностью заразиться ВИЧ.
Проблема: Равные консультанты настроены против применения презервативов по
моральным соображениям.
Решение: Следует всерьез заняться проблемой применения презервативов. Некоторые
равные консультанты могут лично выступать против использования презервативов или
чувствовать себя неудобно при подобных разговорах. Однако они не смогут
эффективно выполнять свою работу, если не будут настойчиво предлагать слушателям
подумать о систематическом использовании презервативов.
Проблема: Равные консультанты дают моральную оценку лицам с рисковым
поведением.
Решение: Помните, что моральные оценки контрпродуктивны. Равные консультанты
могут подавать положительный пример, избегая публичных домов и чрезмерного
потребления алкоголя. Но критика других лиц, не придерживающихся той же модели
поведения, может привести к отчуждению тех, кому они пытаются помочь. По большей
части моральная оценка поведения участников занятий убивает их желание говорить
или думать о своем рисковом поведении. Вместо этого консультанты должны
приложить все силы для того, чтобы установить доверительный диалог, помочь
слушателям яснее увидеть особенности разных моделей поведения.
Проблема: Равные консультанты не знают, куда направить слушателей для получения
необходимых услуг.
Решение: Все равные консультанты должны иметь список специалистов и учреждений,
которые предоставляют такие услуги, в том числе консультации, помощь и уход на
дому, лечение инфекций, передающихся половым путем, консультирование и
тестирование на ВИЧ, лечение сопутствующих инфекций, таких как туберкулез, и
другие медицинские услуги. Они должны также знать координаты местных групп
поддержки. Эти сведения имеют большое значение для равных консультантов, и
важно, чтобы эти службы и группы были надежны и готовы заняться направленными к
ним лицами. Если слушатели спрашивают об особых услугах, которые отсутствуют в
списке, консультант должен справиться у инспектора или координатора системы
просвещения.
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ЧАСТЬ 4: ТИПОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВОЕЙ СРЕДЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
Введение
В четвертой части Руководства содержится большая часть тех упражнений, которые
понадобятся равным консультантам или «доверенным лицам», а также указания о том,
как их выполнять шаг за шагом, и соответствующая пояснительная информация.
Тренеры и эксперты в системе просвещения смогут также использовать эти материалы
при ознакомлении «доверенных лиц» с данным руководством и упражнениями.
Темы
Четвертая часть состоит из двух крупных разделов: в одном (раздел А) затрагиваются
вопросы профилактики, в другом (раздел Б) - оказания помощи и поддержки людям,
живущим с ВИЧ/СПИД. Информация данного пособия особенно полезна для стран с
относительно низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции; а для стран с
относительно высокими показателями распространения инфекции интерес представит
второй раздел, посвященный вопросам оказания помощи и поддержки.
Темы раздела перечислены ниже.
Раздел A: профилактика ВИЧ
•

Основные сведения о ВИЧ/СПИД

•

Основные сведения об инфекциях, передающихся половым путем

•

Использование презервативов, демонстрация и получение согласия партнера

•

Добровольное прохождение консультирования и тестирования на ВИЧ

•

Права человека, предубеждения в обществе и дискриминация

•

Алкоголь и наркотики

•

Гендерные проблемы

Практическое руководство
Раздел B: Помощь и поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИД
•

Позитивный подход к жизни с ВИЧ/СПИД

Сопутствующие инфекции и антиретровирусная терапия
Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку
Завещания и наследование
Как использовать вторую часть Руководства?
Этап 1: Прочитайте, по возможности полностью, чтобы повысить вашу общую
информированность. Это окажется кстати, когда вы будете отвечать на вопросы при
неформальных встречах.
Этап 2: Спросите участников, какие темы они хотели бы рассмотреть более подробно с
учетом некоторых из тем, которые рассматриваются в данной части Руководства.
Помните, что программа подготовки «доверенных лиц» должна быть неотъемлемой
частью программы просвещения на рабочем месте по вопросам ВИЧ/СПИД.
Программа разрабатывалась на основе выводов ряда исследований, а цели
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программы по изменению модели поведения человека определялись задачей
снижения опасного характера поведения целевого населения.
Этап 3: Составьте план, включающий наиболее подходящие для вашей аудитории
упражнения. Например, неженатым мужчинам, имеющим разных сексуальных
партнеров, нужна информация и упражнения по применению презервативов, в то время
как замужние женщины будут интересоваться такой темой, как профилактика передачи
инфекции от матери к ребенку. Приводимые многочисленные упражнения
удовлетворят запросы большинства слушателей. Крайне маловероятно, что
консультанты будут использовать все упражнения.
Этап 4: Выберите короткое и легкое упражнение, например "Устраняем неловкость при
использовании сексуальной терминологии", чтобы проторить путь для последующих
упражнений. Заранее по-репетируйте ваше выступление.
Этап 5: Оцените примерное время, необходимое для выполнения каждого упражнения,
и убедитесь, что успеете провести его за время занятия.
Этап 6: Отмечайте посещаемость слушателей, регулярно спрашивайте их мнение о
занятиях.
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Раздел A: Профилактика ВИЧ
Основные сведения о ВИЧ/СПИД
Каково определение СПИД?
"С" - от слова "синдром". Это совокупность признаков и симптомов, связанных с какойто определенной болезнью или состоянием. У людей, пораженных СПИД,
появляются симптомы и болезни, которые проявляются вместе только тогда,
когда инфекция ВИЧ перешла в СПИД.
"П" - от слова "приобретенный". Это означает, что ВИЧ переходит от уже
инфицированного человека к другому.
"И" - от слова "иммунодефицит"; оно относится к иммунной системе человеческого
организма. Иммунная система состоит из клеток, которые защищают организм от
болезней. ВИЧ опасен тем, что попадая в организм, нападает на клетки иммунной
системы, убивая их.
"Д" - от слова "дефицит", что означает недостаточное количество чего-либо. В данном
случае в организме нет достаточного количества определенных клеток,
называемых иммунными, которые нужны для защиты от инфекций. ВИЧ, попадая
в организм, действует как снайпер, оставаясь незамеченным до тех пор, пока он
не ослабит иммунную систему. Со временем ВИЧ убивает все больше иммунных
клеток, иммунная система организма настолько слабеет, что не справляется со
своей задачей, и человек, живущий с ВИЧ, становится больным.
Как передается ВИЧ?
Существуют четыре возможных пути передачи ВИЧ:
•

половое сношение (анальное и вагинальное);

•

зараженная кровь и препараты крови;

•

грязные иглы, шприцы и другие инструменты для инъекций;

•

передача от матери к ребенку (ПМКР).

Как передается ВИЧ при половом контакте?
Следующие определения могут помочь точно понять, как во время полового сношения
вирус передается от одного человека к другому.
Половое сношение означает вагинальный, анальный или оральный секс.
Незащищенный секс с проникновением - наиболее частый путь распространения и
заражения ВИЧ.
При вагинальном сексе мужчина помещает пенис в женское влагалище. Во время
вагинального сношения ВИЧ может попасть в организм через микротрещины или
ссадины влагалища или пениса. ВИЧ содержится как в сперме, так и в вагинальной
жидкости, так что мужчина может передать ВИЧ женщине, а женщина мужчине. При
возбуждении мужской член увеличивается в размерах. Точно так же при возбуждении
женщины ее влагалище растягивается. Вследствие этого растяжений слизистые
оболочки члена и влагалища становятся более пористыми, появляются незаметные на
глаз микротрещины.
Анальный секс обозначает сношение, при котором мужчина помещает свой член в
анальное отверстие, или задний проход женщины или мужчины. Во время анального
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секса ВИЧ может попасть в организм через микротрещины или ссадины в заднем
проходе.
Прямая кишка не растягивается так же легко, как влагалище, и из-за этого может легко
травмироваться и кровоточить. И мужчины, и женщины могут заразиться ВИЧ через
сперму, если ВИЧ-положительный мужчина извергает ее в его-ее задний проход. Пенис
может вызывать раздражение и повреждение слизистой прямой кишки, что
увеличивает вероятность попадания вируса в организм.
При оральном сексе мужчина может массировать языком или лизать женские
гениталии, а женщина - мужские. В этом случае ВИЧ может попасть в организм через
микротрещины или ссадины ротовой полости, если таковые появились там вследствие
какого-либо повреждения поверхности или заболевания десен. Те, кому сперма
попадает в рот, подвергаются большей опасности заражения, чем те, кто изверг
сперму. Риск заразиться при оральном сексте гораздо ниже, чем при вагинальном или
анальном сношении, особенно тогда, когда сперма не попадает в рот.
Другие пути передачи ВИЧ
При переливании крови, зараженной ВИЧ. Обычно не вся кровь проверяется на ВИЧ.
Подобное может происходить в некоторых развивающихся странах, если там нет
необходимых учреждений или средств.
Пользование общим шприцом с лицом, живущим с ВИЧ. Кровь, инфицированная ВИЧ,
может передаваться от одного человека другому через пользование одним шприцем.
Это особенно часто случается с теми, кто применяет внутривенные наркотики, такие
как героин.
Во время беременности, родов или вскармливании грудью от матери, инфицированной
ВИЧ, к ее ребенку.
Во время беременности ВИЧ может перейти от матери к ребенку через плаценту. Во
время родов ВИЧ может попасть в организм ребенка через кровь. ВИЧ присутствует в
грудном молоке и может инфицировать ребенка во время кормления. Решение матери
о том, будет ли она кормить ребенка грудью, если она ВИЧ-инфицирована, - это
трудное решение, которое может принять лишь она сама. Действующая статистика
указывает на то, что при вскармливании грудью в 30 процентах случаев мать может
передать ВИЧ своему ребенку.
Каковы этапы развития ВИЧ?
Период окна: В течение 3-6 недель (иногда целых трех месяцев) после заражения ВИЧ
организм не реагирует на присутствие вируса и не производит антитела, которые могут
быть обнаружены в крови при лабораторном исследовании. Если эти вещества
(антитела) найдены, то результат исследования считается "положительным", а данное
лицо - "ВИЧ-положительным". Период времени, в течение которого проверка на ВИЧ
дает отрицательный результат, называют "периодом окна". Важно понимать это,
поскольку инфицированный человек может передавать в это время вирус другим, хотя
результаты тестирования на ВИЧ все еще остаются отрицательными.
Бессимптомный период: После того, как человек заразился ВИЧ, обычно никаких
изменений в его состоянии в течение долгих лет не происходит. Человек чувствует
себя нормально, он способен работать, как и прежде, никаких признаков инфекции в
это время не отмечается (поэтому этот период называется "бессимптомным"). Хотя
ВИЧ в организме присутствует, человек остается работоспособным. Этот
бессимптомный период длится от нескольких лет до целых 12 лет, а в среднем 8-12
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лет. Однако у некоторых болезнь проявляется уже через несколько лет после
заражения.
Симптоматический период: Это период, в течение которого люди заболевают
болезням, имеющими отношение к СПИД. Вы помните, что СПИД - это синдром, или
набор болезней, которые в своей совокупности и позволяют установить диагноз СПИД.
Большинство возникающих в это время заболеваний называют "сопутствующими"
инфекциями. Они вызываются бактериями или вирусами, которые обычно не ведут к
заболеванию лиц с сильной иммунной системой, но вызывают ее у тех, чья иммунная
система ослаблена ВИЧ. Эти инфекционные заболевания включают диарею,
туберкулез и пневмонию, и они могут неоднократно повторятся. Когда человеку
диагностирован СПИД, то период времени до смерти может быть разным в
зависимости от количества и вида сопутствующих заболеваний и доступности лечения
и лекарств. Люди со СПИД могут прожить два года или намного больше, если они
получают лекарственное лечение от сопутствующих болезней.
Период окна и проверка на ВИЧ: Если оба партнера не хотят больше пользоваться
презервативом или хотят вступить в брак, оба они могут одновременно пройти
тестирование на ВИЧ и затем пользоваться презервативом во время каждого полового
акта (вагинального, орального или анального секса) в течение шестимесячного периода
окна при условии отрицательного результата исследования в обоих случаях. Когда
шестимесячный период закончится, им следует снова пройти одновременную проверку
на ВИЧ. Если оба результата отрицательны, то они могут иметь впредь сексуальные
отношения без презерватива. Чтобы гарантировать взаимную безопасность, оба
партнера должны договориться о том, что будут вступать в сексуальные отношения
только друг с другом.
Как не передается ВИЧ?
Через случайные (несексуальные) социальные контакты, такие как рукопожатие,
прикосновения или объятия, при пользовании общим туалетом или при приеме пищи,
приготовленной человеком, живущим с ВИЧ.
При пользовании общей посудой и кухонными принадлежностями, такими как чашки,
тарелки, кастрюли, вилки, ложки и т.д.
При поцелуе, в том числе с использованием языка ("французский", или глубокий
поцелуй). ВИЧ обнаруживают в слюне, однако концентрация вируса в ней крайне мала.
Никто никогда не заражался ВИЧ при поцелуе.
Через укус комара. Комары переносят другие болезни, в том числе малярию, но не
ВИЧ.
Можно ли заразиться при единичном контакте?
Любой человек может инфицироваться ВИЧ при единичном незащищенном половом
акте или при инъекции наркотика. Огромное большинство всех заражений ВИЧ (80 %) следствие незащищенного контакта с женщиной или мужчиной, уже инфицированными
ВИЧ. Секс с инфицированным партнером не означает, однако, что каждый раз, когда
инфицированный человек имеет незащищенный секс, он заражает своего партнера.
Инфицированный мужчина может поддерживать сексуальные отношения с женой в
течение двух лет перед тем, как он заразит ее, или же это может произойти при первом
же сношении. Люди более заразны в период, когда они сами только что были
инфицированы ВИЧ.
Каково происхождение ВИЧ?
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О происхождении ВИЧ окончательных данных нет. Согласно одной из теорий, ВИЧ был
первоначально передан людям от укуса обезьяны в Африке. Другая теория утверждает,
что сначала он попал в Азию через наркоманов, пользовавшихся внутривенными
инъекциями, которые прибыли с Запада в качестве туристов. Однако, знание о
происхождении вируса не играет никакой роли, когда речь идет о защите от вируса.
Можно ли вылечиться от СПИД?
В настоящее время нет средств для того, чтобы вылечиться от СПИД. Сейчас ведутся
многочисленные исследования и испытания вакцин, однако успех все еще не достигнут.
Комбинация лекарств, называемых антиретровирусными препаратами, может помочь
контролировать вирус, так что он не ослабляет иммунную систему и не делает
организм уязвимым к заболеваниям, имеющим отношение к СПИД, и сопутствующим
инфекциям. Антиретровирусные препараты могут неопределенно долго сдерживать
рост вируса, но они не могут убить его.
Способны ли средства, предлагаемые традиционными врачевателями, излечить от
СПИД?
Традиционные врачеватели во всем мире продают "средства" от СПИД. Ученые
исследовали многие из этих так называемых "лекарств", но ни одно из них пока не
доказало свою способность устранить ВИЧ. Весь мир был бы в восторге, если бы
традиционные врачеватели придумали какое-то средство, которое реально излечивало
бы от СПИД. Некоторые знахари выявили вещества, которые могут ослаблять
некоторых из симптомов заболеваний, связанных с ВИЧ, и сопутствующих инфекций.
Однако, к сожалению, многие больные ВИЧ/СПИД обращаются к традиционным
врачевателям в ложной надежде, лишь тратя впустую свои деньги.
Заражаются ли женщины легче, чем мужчины? Женщины более уязвимы к инфекции,
чем гетеросексуальные мужчины, вследствие того, что их половые органы
располагаются по большей части внутри. Женщины уязвимы к инфекции и потому, что
они могут стать объектом изнасилования или принуждения. Их можно также заставить
торговать своим телом по финансовым соображениям. Женщины - работницы сексиндустрии, не использующие презервативы, уязвимы к инфекциям, передающимся
половым путем, что увеличивает вероятность того, что они заразят многих своих
партнеров.
Какое действие оказывают инфекции, передающиеся половым путем, на ВИЧ?
Неконтролируемое присутствие инфекций, передающихся половым путем, таких как
сифилис или гонорея, облегчает передачу ВИЧ от одного человека другому. Это
происходит потому, что вызванные ими открытые язвочки и волдыри открывают более
прямой доступ к кровеносной системе, облегчая попадание в организм других
инфекций, наподобие ВИЧ. Наличие венерического заболевания - признак опасного
поведения или уязвимости к ВИЧ. Поэтому профилактика и лечение инфекций,
передающихся половым путем, - важный аспект защиты от заражения ВИЧ.
Каким образом алкоголь и наркотики увеличивают вероятность заражения?
Прием алкоголя или наркотиков без предписания врача может ухудшить способность
здраво рассуждать и оставаться в рамках безопасного поведения. Когда люди
находятся под действием алкоголя и-или наркотиков, они чаще идут на рискованные
половые связи. Потребление алкоголя обычно также увеличивает либидо и желание
секса. Из-за изолированности или скуки, вызванной монотонным трудом, некоторые
работающие люди, чтобы забыться, склонны принимать алкоголь или наркотики.
Что представляет собой более безопасный секс?
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Более безопасный секс означает принятие мер предосторожности с целью уменьшить
риск заражения ВИЧ или другими инфекциями, передающимися половым путем, при
сексуальном контакте. Для сексуально активных людей самый легкий путь к этому
состоит в использовании презервативов при каждом половом контакте - вагинальном,
анальном или оральном. (В редких случаях - обычно в результате неправильного
использования презерватива - он может разорваться во время полового акта. Тогда
возникает риск заражения ВИЧ, если один из партнеров уже инфицирован.) Другой путь
к более безопасному сексу - сохранение верности своему партнеру (при условии, что
оба партнера являются ВИЧ-отрицательными), а также половое сношение без
проникновения, такое как мастурбация, взаимная мастурбация и имитация полового
контакта между бедер партнера.
Каковы самые простые рецепты?
•

Воздержание: Примите решение воздерживаться от секса.

•

Сохраняйте верность: Вступайте в сексуальные отношения только с одним
партнером, который, как вы знаете из результатов тестирования, не
инфицирован ВИЧ.

•

Используйте презервативы: При каждом половом контакте правильно
применяйте презервативы. Презервативы создают барьер для проникновения
жидких субстанций в организм.

•

Ждите: Подождите еще один год, прежде чем вступить в первый половой
контакт.

•

Своевременно лечите инфекции, передающиеся половым путем: инфекции,
передающиеся половым путем, увеличивают риск заражения ВИЧ. Лечение
любых венерических заболеваний нужно начинать как можно скорее.
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УПРАЖНЕНИЕ 1: ВЕРНО ИЛИ НЕТ
Цель:

Устранить заблуждения относительно того, как
распространяется ВИЧ, и как нет.

Пояснение:

Часто существуют необоснованные опасения
инфицироваться ВИЧ при случайном контакте,
пользовании общей посудой или бритвой. Цель данного
упражнения - помочь участникам лучше понять, где они
рискуют инфицироваться.

Продолжительность:

1 час

Методические указания
Задайте участникам следующие вопросы и попросите объяснить, почему они думают,
что их ответ верен или нет. Расскажите им, какие в каждом случае существуют риски
(если они есть), и как защитить себя от инфицирования.
1. Вы можете инфицироваться ВИЧ при поцелуе (неверно).
ВИЧ обнаруживается в слюне, но в ничтожном количестве. Никто никогда не был
инфицирован ВИЧ от поцелуя.
2. Передача вируса возможна при вскармливании ребенка грудью (верно).
Грудное молоко инфицированной женщины содержит небольшое количество ВИЧ, но
этого часто недостаточно, чтобы инфицировать грудного младенца. Риск передачи
инфекции возрастает, когда кишечный тракт младенца раздражен грязной водой или
другой загрязненной жидкостью. Вот почему матерям рекомендуют первые шесть
месяцев кормить ребенка исключительно грудью.
3. Можно защититься от ВИЧ, если при половом акте всегда пользоваться
презервативом (верно).
4. Вы можете инфицироваться ВИЧ при оральном сексе без презерватива
(верно).
При оральном сексе ВИЧ может попасть в организм через рот, если на его внутренней
оболочке имеются какие-либо порезы или ссадины, вызванные повреждением или
заболеванием десен. Те, кому сперма попадает в рот, более уязвимы, чем те, кто ее
извергнул. Однако, при оральном сексе риск инфицирования гораздо меньше, чем при
вагинальном или анальном, особенно если сперма не попадает в рот.
5. Можно защититься от ВИЧ при половой связи только с одним верным тебе
партнером, не инфицированным ВИЧ (верно).
6. Вы можете получить ВИЧ при переливании ВИЧ- инфицированной крови
(верно).
В России обычно проверке на ВИЧ подвергается вся кровь. Такое положение может
существовать в некоторых развивающихся странах, не имеющих необходимых средств
или ресурсов.
7. Можно заразиться ВИЧ через укус комара (неверно).
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Комары переносят другие болезни, такие как малярию, но не ВИЧ. Комар высасывает
кровь человека.
8. Замужние женщины, соблюдающие супружескую верность, могут
инфицироваться ВИЧ (верно).
Соблюдающий верность супруг или супруга не всегда знает, сохраняет ли такую же
верность другой супруг, или что супруг пользуется презервативом, если вступает в
связь с другой женщиной. Если муж инфицирован ВИЧ, его жена также будет
инфицирована, если они не пользуются презервативом при половом акте.
9. Если ваш сексуальный партнер выглядит здоровым, вы не будете
инфицированы от него ВИЧ (неверно).
Большинство людей, живущих с ВИЧ, выглядят как все остальные, и глядя на них,
нельзя сказать, поражены ли они вирусом.
10. Некоторые презервативы имеют невидимые отверстия, через которые может
пройти вирус (неверно).
Исследования доказывают, что ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым
путем, а также сперма не могут пройти через латекс презерватива.
11. Все дети, рожденные ВИЧ- позитивными женщинами, ВИЧ -инфицированны
(неверно).
Во время беременности плацента обычно служит надежным барьером между матерью
и ребенком и не пропускает в организм ребенка инфицированные белые кровяные
тельца. Но если плацента повреждена, то во время беременности кровь матери может
попасть в организм младенца.
Во время родов глаза ребенка, рот или нос могут контактировать с кровью матери, и
ему может передаться вирус. Существуют способы уменьшить этот риск, в том числе
путем правильно проведенного кесарева сечения и использования антиретровирусных
препаратов. ВИЧ-позитивные женщины должны проконсультироваться с
профессиональным врачом, как только они узнают о своей беременности.
При вскармливании грудью ВИЧ может передаваться через инфицированное грудное
молоко. Это особенно верно тогда, когда у ребенка воспален желудочно-кишечный
тракт вследствие инфекции, попавшей туда с загрязненной водой. Грудное молоко
инфицированных женщин содержит ВИЧ в малых концентрациях. Если это возможно,
то ВИЧ-позитивная мать должна кормить ребенка не грудным молоком, а специальным
детским питанием, приготовленным на чистой воде. Если такая замены невозможна, то
мать должна кормить ребенка только грудью в течение шести месяцев (не давая ему
никакой воды, сока или другого питания). Когда мать прекращает кормить грудью, она
должна сделать это раз и навсегда, иначе в желудке ребенка может возникнуть
раздражение, что увеличивает риск инфицирования ВИЧ.
12. Можно получить ВИЧ, обнимая человека, живущего с ВИЧ/СПИД (неверно).
ВИЧ не передается через случайный (не сексуальный) социальный контакт, такой как
рукопожатие, прикосновение или объятия, пользование общим туалетом или через
пищу, приготовленную человеком, живущим с ВИЧ.
13. Можно получить ВИЧ, если пользоваться одним шприцем с человеком,
живущим с ВИЧ (верно).
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Инфицированная кровь может попасть от одного человека к другому через общий
шприц. Это особенно верно в отношении потребителей инъекционных наркотиков типа
героина.
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УПРАЖНЕНИЕ 2: ИГРА С ПЕРЧАТКОЙ
Цель:

Часто существуют необоснованные опасения
инфицироваться ВИЧ при случайном контакте,
пользовании общей посудой или бритвой. Цель данного
упражнения - помочь участникам лучше понять, где они
рискуют быть инфицированными.

Пояснение:

Это более сложная игра, чем другие в данном
Руководстве. Поэтому важно объяснить ее правила
медленно и внятно.

Материалы

Листочки бумаги (листы бумаги, разорванные на четыре
части) и две пары перчаток

Продолжительность:

45 минут

Методические указания
Этап 1:
Подготовьте листочки бумаги - на три меньше, чем число участников. (Например, если
участников 20, то листочков должно быть 17). Напишите 'X' на одном из листков и
оставьте все другие незаполненными. Положите листки в шляпу или шар. Подготовьте
еще три листка со следующими надписями:
G - Носите перчатку на правой руке во время первого и второго этапа упражнения.
G - Носите перчатку на правой руке во время третьего и четвертого этапа упражнения.
A - Во время игры, если кто-то попытается протянуть вам руку, извинитесь и объясните,
что вы ни с кем не обмениваетесь рукопожатием.
Этап 2:
Положите две пары перчаток на такое место, где участники могут легко их найти.
Попросите их взять по листку бумаги и написать на одной стороне цифры от 1 до 4
сверху вниз. Затем попросите всех участников вытащить один листок из шара или
шляпы и, если там что-нибудь написано, прочитать это (не говоря никому ни слова).
Этап 3:
Попросите участников выбрать себе партнера (если их количество нечетное, то к игре
присоединяется сам инструктор). Они должны приветствовать своего партнера, пожать
ему руку и написать его имя рядом с цифрой 1 на листке бумаги.
Этап 4:
Попросите их перейти на другое место и найти себе другого партнера. Снова, они
должны поприветствовать друг друга, пожать руку и написать имя партнера рядом с
цифрой 2 на своем листке бумаги. Пусть они повторяют эти действия, пока каждый не
обменяется рукопожатием с четырьмя различными партнерами и не напишет четыре
имени на своем листке бумаги.
Этап 5:
Попросите выйти вперед участника со знаком 'X' на его-ее листке. Объясните, что в
данной игре этот человек инфицирован ВИЧ. Попросите всех посмотреть свои листки и
проверить, нет ли у них имени этого человека рядом с цифрой 1. Если это так, то
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данный участник должен выйти вперед. Спросите тех, кто вышел вперед, носили ли
они перчатку на руке, когда жали руку инфицированного участника. Если они не носили
перчатку, они должны присоединиться к 'инфицированному' участнику и встать
посередине. Если они носили перчатку, они должны вернуться на свое место.
Этап 6:
Теперь попросите участников просмотреть на имя рядом с цифрой 2 на их листке. Если
это имя одного их тех, кто стоит в центре, то участник с таким листком должен выйти
вперед. Если у них не было на руке перчатки, они должны присоединиться к стоящим в
середине.
Этап 7:
Теперь попросите всех посмотреть на цифру 3 на своем листке. Если у кого-то там
стоит имя любого из стоящих в центре, он должен выйти вперед и присоединяться к
ним, если только у него не было на руке перчатки во время рукопожатия.
Этап 8:
Теперь попросите всех посмотреть на цифру 4 на своем листке. Если рядом с ней стоит
имя одного из стоящих в центре, этот участник должен выйти вперед и присоединиться
к ним, но только если у него не было на руке перчатки во время рукопожатия.
Этап 9:
Спросите участников, что символизировало собой рукопожатие (ответ: сексуальный
контакт). Попросите участников обратить внимание на то, сколько участников было
инфицировано только одним человеком с ВИЧ. Это упражнение демонстрирует, как
быстро и какими ускоренными темпами может распространиться эта инфекция. Что они
ощущали, когда увидели, сколько человек оказалось в центре?
Этап 10:
Попросите участника со знаком 'A' на его листке выйти вперед. Объясните, что 'A'
означает воздержание. Спросите участника, что он чувствовал, когда не мог
присоединиться к тем, кто обменивался рукопожатием. Было ли это трудно? Что
чувствовали другие, когда этот участник отказывался пожать руку?
Этап 11:
Спросите, что символизировала собой перчатка (ответ: презерватив). Выясните, стал
кто-либо их тех, кто носил перчатку, инфицированным. Если это так (???), используйте
данный случай, чтобы подчеркнуть, что для защиты от ВИЧ и других инфекций,
передающихся половым путем, необходимо при каждом сексуальном контакте
пользоваться презервативом. Спросите двух участников, носивших перчатку, что они
чувствовали, когда обменивались рукопожатием. Что чувствовали их партнеры?
Этап 12:
Спросите тех, кто не был "инфицирован":
•

Чем ваше поведение отличалось от поведения тех, кто стал инфицированным?

•

Как вам удалось в конечном счете избежать заражения?

•

Что вы думали о тех, кто был инфицирован?

Этап 13:
Спросите тех, кто получил инфекцию:
Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

42

•

Что вы думаете теперь, когда вы понимаете, что вы, возможно, инфицированы?

•

Что бы вы стали делать по-другому, чтобы защитить себя?

•

Как в настоящей жизни вы бы узнали, что инфицированы?

•

Рассказывали бы вы всем, что вы, возможно, инфицированы? Кому?

•

Сообщили бы вы об этом вашему сексуальному партнеру?

•

В какой поддержке вы нуждались бы на этом этапе и к кому вы бы обратились?

Этап 14:
Обязательно напомните участникам, что это была просто игра и что слушатель 'X'
совсем не обязательно инфицирован ВИЧ. Подчеркните также, что ВИЧ не может
передаваться через рукопожатие или что инфицирования можно избежать, если носить
перчатки. Листки из шляпы или шара вынимались случайным образом. Каждое
рукопожатие символизировало один пример незащищенного секса. Даже один случай
такого секса создает риск инфицирования ВИЧ.
Этап 15:
Подчеркните важность прохождения добровольного тестирования на антитела к ВИЧ и
сообщите, где ее можно пройти.
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УПРАЖНЕНИЕ 3: ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Цель:

Преодолеть восприятие эпидемии ВИЧ как чего-то, не
затрагивающего напрямую персонал предприятия.
Упражнение призвано также вызвать сочувствие к людям,
живущим с ВИЧ/СПИД, понимание их проблем.

Пояснение:

Это упражнение может пробудить сильные эмоции.
Инструктор должен предоставить участникам достаточно
времени, чтобы они могли обменяться своими
переживаниями и опытом. По окончании упражнения в
сознании участников должен закрепиться тот факт, что
ВИЧ не передается с рукопожатием; следует также
сообщить им основные сведения о ВИЧ/СПИД.

Продолжительность:

45 минут

Методические указания
Этап 1:
Пусть участники сядут в круг. Попросите их закрыть глаза. Объясните, что вы будете
обходить их и коснетесь плеча двух или трех из них; на время упражнения эти
слушатели будут считаться ВИЧ-позитивными. (Если вы знаете, что среди участников
есть ВИЧ-инфицированные, вы должны поговорить с ними и попросить их помочь
провести упражнение, если у них есть такое желание).
Этап 2:
Попросите участников встать и, идя по кругу, пожать руку не более чем трем
участникам.
Этап 3:
Как только участники снова займут свои места, попросите тех, кого вы коснулись,
поднять руку. Пусть те, кто обменивался с ними рукопожатием, также поднимут руку.
Попросите участников следующего уровня также поднять руку (тех, кто обменялся
рукопожатием с участниками, которые пожали руку первым обозначенными вами
участниками).
Этап 4:
Объясните группе, что нельзя получить ВИЧ от рукопожатия, но что для целей данного
упражнения вы предположили, что имело место рисковое поведение и что каждый из
тех, кто поднял руку, был инфицирован. Спросите тех, кого вы коснулись рукой, что они
чувствовали.
Этап 5:
Спросите тех, кто был "инфицирован", хотел бы он пройти добровольное тестирование
на антитела к ВИЧ.
Те, кто не захочет, должен объяснить причины этого нежелания.
Этап 6:
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Объясните, что большинство ВИЧ-позитивных людей не знают, что они инфицированы,
и при незащищенном сексуальном контакте могут передавать вирус другим.
Подчеркните важность проверки на ВИЧ и сообщите, где ее можно пройти.
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УПРАЖНЕНИЕ 4: ЦАРАПАЕМ ЛАДОНЬ И ПЕРЕДАЕМ ВИЧ ПО ЦЕПОЧКЕ
Цель:

Помочь понять, насколько быстро может
распространяться ВИЧ

Пояснение:

Эта игра более сложная, чем некоторые другие в данном
пособии. Поэтому важно медленно и четко объяснить ее
правила.

Продолжительность:

20 минут

Методические указания
Этап 1:
Пусть участники встанут в круг и закроют глаза. Сообщите им, что вы обозначите
одного из них как "инфицированного ВИЧ". Вы тронете его за плечо.
Этап 2:
Пусть участники обменяются рукопожатием с тремя из своих товарищей; затем
попросите "инфицированного" слушателя слегка царапнуть по ладони того человека,
руку которого он будет пожимать.
Этап 3:
После завершения рукопожатий попросите того, кого вы обозначили как
"инфицированного", встать в середину круга и рассказать, что он-она почувствовал,
когда узнал, что "инфицирован ВИЧ". Спросите, что он думает о возможности передачи
инфекции другим людям. Попросите тех, кому этот участник царапнул по ладони,
встать в середину круга. Спросите их, что они чувствовали, когда поняли, что им
передали ВИЧ.
Этап 4:
Подчеркните важность и схему прохождения тестирования на антитела к ВИЧ и
сообщите, где это можно сделать.
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УПРАЖНЕНИЕ 5: ОЦЕНКА ЛИЧНЫХ РИСКОВ
Цель:

Активизировать осознание личного риска инфицирования
ВИЧ

Пояснение:

Задача данного упражнения - заставить участников
задуматься над тем, как их личное поведение может
поставить их под угрозу инфицирования ВИЧ

Материалы

Листы бумаги

Продолжительность:

45 минут

Методические указания
Этап 1:
Пусть участники поставят одну точку на листке бумаги на каждый утвердительный
ответ на следующие вопросы:
a) У вас были когда-нибудь сексуальные контакты без презерватива?
b) У вас был сексуальный контакт без презерватива с женщиной (или мужчиной),
которая (который) не была вам верна?
c) Если вы состоите или состояли в браке, был ли у вас секс без презерватива с
женщиной (или мужчиной), которая не была вашим супругом?
d) Был у вас когда-нибудь незащищенный секс с женщиной, нарушившей закон, в
обмен на обещание не сообщать о ней в полицию или отпустить ее?
e) Было ли у вас когда-нибудь венерическое заболевание (такое как хламидиоз,
гонорея или сифилис)?
f) Были вы когда-нибудь настолько пьяны, что не помните, вступали ли вы в то время в
половой контакт или нет?
g) Лечились ли вы когда-нибудь от инфекций, передающихся половым путем, не
обращаясь к дипломированным медицинским специалистам?
h) На протяжении вашей жизни были ли у вас сексуальные контакты без презерватива
более чем с 15-ю женщинами (или мужчинами)?
i) Делали вам когда-нибудь переливание крови?
j) Был у вас когда-нибудь секс без презерватива с женщиной (или мужчиной), с
которыми вы только что познакомились?
k) Был у вас когда-нибудь на протяжении одного месяца один новый сексуальный
партнер или более, и при этом вы никогда не пользовались презервативом?
l) Вы платили когда-нибудь деньги за секс?
m) Вы когда-нибудь имели анальный секс без презерватива?
n) Были ли у вашей жены (или мужа) сексуальные отношения с другим мужчиной (или
женщиной) до вашего брака?
o) Обостряется ли ваше сексуальное желание после приема алкоголя?
p) Для мужчин: Был у вас когда-нибудь сексуальный контакт с несовершеннолетней
девушкой, и вы не пользовались при этом презервативом?
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q) Для мужчин: Вы принуждали когда-нибудь женщину к сексу против ее желания?
r) По роду своих занятий часто ли вы уезжаете из дому и расстаетесь со своей супругой
или постоянным партнером?
Этап 2:
Попросите участников подсчитать общее число набранных ими пунктов и объясните
им, какие последствия ожидают тех, кто по числу набранных пунктов попал в ту или
иную категорию.
12-18 пунктов: Крайне высокий риск. Вам следует подумать о том, чтобы пройти
добровольное тестирование на антитела к ВИЧ.
6-12 пунктов: Высокая степень риска. Вы должны всерьез задуматься о том, чтобы
чаще пользоваться презервативом, изменить свое поведение и пройти добровольное
тестирование на антитела к ВИЧ.
0-6 пунктов: Низкая степень риска. У вас умеренный уровень риска, но он все же
присутствует.
Этап 3:
Попросите участников составить список особенностей своего поведения, которые могут
поставить их под угрозу инфнцирования ВИЧ, и тех действий, которые они лично могли
бы предпринять с целью устранения опасных аспектов своего поведения. (Например,
один из рисков - это незащищенный секс. Изменение поведения в таком случае могло
бы означать использование презерватива при половом акте).
Этап 4:
Подчеркните важность осознания собственных поведенческих рисков инфицирования
ВИЧ. А также важность добровольного тестирования на антитела к ВИЧ и сообщите,
где это можно сделать.

Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

48

Основные сведения об инфекциях, передающихся половым
путем
Почему так важно знать об инфекциях, передающихся половым путем?
Эти инфекции являются показателем того, что данный человек практиковал
незащищенный секс и потому может быть уязвим к ВИЧ-инфекции.
Они значительно увеличивают вероятность инфицирования ВИЧ, поскольку открывают
путь (в виде микротрещин и ссадин на коже вследствие раздражения или воспаления)
для проникновения вируса в организм.
Инфекции, передающиеся половым путем, - главная причина бесплодия женщин. Эти
болезни могут повреждать репродуктивную систему женщины, делая беременность для
нее трудной или невозможной. Например, бесплодие может вызвать такая весьма
распространенная инфекция, как хламидиоз. Некоторые женщины могут быть
поражены инфекцией, но не иметь каких-либо симптомов; однако эта инфекция может
помешать им иметь детей.
Каковы в этом контексте основные проблемы работающих на производстве?
Инфекции, передающиеся половым путем, следует начинать лечить без промедления и
с помощью специалистов. Часто работники неохотно обращаются в медучреждения по
месту работы по поводу инфекций, передающихся половым путем. Они могут также
полагать, что будет дешевле пойти в аптеку, чем обращаться к врачу или медсестре.
Существует также тенденция не обращаться за лечением таких заболеваний, оставляя
все как есть, или же обращаться прямо в аптеку и приобретать там лекарственные
средства. Важно получить правильное лечение. Если же не лечить эти инфекции или
заниматься самолечением, то можно получить серьезное осложнение, в том числе
бесплодие, и даже умереть.
Проследите за тем, чтобы все ваши сексуальные партнеры прошли медицинскую
проверку и курс лечения. Если у вас есть инфекция, передающаяся половым путем,
важно сообщить об этом вашему партнеру (партнерам), с тем чтобы они могли
обратиться за лечением. Если вы получаете необходимое лечение, а ваш партнер нет,
вы можете заразиться снова в случае продолжения ваших сексуальных отношений.
Человек может быть инфицирован и не иметь никаких проявлений, и он может даже
снова инфицировать своего партнера после того, как он или она прошли курс лечения.
Каковы наиболее распространенные инфекции, передающиеся половым путем?
Ниже перечислены наиболее распространенные во всем мире инфекции,
передающиеся половым путем; также указано, какие категории населения чаще всего
поражаются ими, приведены симптомы этих заболеваний и осложнения от них в случае
отсутствия лечения.
a. Хламидиоз
Мужчины: У 25 % протекает бессимптомно. Мужчины могут испытывать болезненные
или жгущие ощущения при мочеиспускании, и-или наблюдать при этом водянистые или
полупрозрачные выделения.
Женщины: У 75 % женщин нет никаких симптомов. У них могут наблюдаться
нетипичные выделения из влагалища, нерегулярные кровотечения; ощущается боль
внизу живота и в районе лобка, сопровождаемая тошнотой и лихорадкой. Может
вызвать болезненное мочеиспускание, частые позывы к мочеиспусканию, кровь в моче.
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Оба пола: Могут воспалиться и покраснеть глаза, появляется зуд и раздражение.
Инфекция может попасть в глаза, если коснуться руками инфицированных половых
органов и затем потереть себе глаза руками.
Дети: Некоторые инфекции, передающиеся половым путем, могут попасть от матери в
глаза ребенка при родах.
При отсутствии лечения инфекций, передающиеся половым путем: Могут возникнуть
серьезные осложнения, такие как негонорейный уретрит у мужчин и воспаление
мочеполового тракта у женщин. Если его не лечить, то у женщин часто возникает
бесплодие. При воспалении глаз у ребенка можно применять антибиотики в виде мази.
Если воспаление не лечить, ребенок может ослепнуть.
b. Гонорея
Мужчины: Густые, серовато-желтые гнойные выделения из члена и ощущение жжения
при мочеиспускании. У некоторых мужчин нет никаких проявлений инфекции.
Женщины: Обычно проявления заболевания отсутствуют. У некоторых женщин
наблюдаются гнойные выделения из влагалища, нерегулярные кровотечения,
болезненное мочеиспускание и боль внизу живота.
Оба пола: Симптомы могут проявиться через 2-10 дней после контакта с
инфицированным человеком.
Дети: Может привести к слепоте.
Если не лечить: У женщин может привести к бесплодию, воспалению мочеполового
тракта.
c. Герпес гениталий
Оба пола: Вызывается вирусом простого герпеса и передается при прямом кожном
контакте во время обычного, анального или орогенитального полового сношения. Хотя
у некоторых людей никаких симптомов не проявляется, большинство испытывает зуд,
ощущения покалывания или жжения; часто вслед за этим в районе гениталий или
заднего прохода появляются болезненные волдыри, которые лопаются и
превращаются в ранки. Симптомы могут проявится через 2-10 дней после заражения и
длиться 2-3 недели. У некоторых протекает бессимптомно.
Если не лечить: Повторные высыпания болезненных пузырьков случаются у 33 %
людей, больных герпесом. Герпес может увеличить риск возникновения рака шейки
матки. Может передаваться ребенку во время родов.
d. Сифилис
Оба пола: И для мужчин, и для женщин симптомы появляются через 10-90 дней после
заражения. В районе гениталий, заднего прохода, рта или горла или внутри них
появляются безболезненные, воспаленные язвочки. Если сразу не лечить, через 3-6
недель после этого возникает кожная сыпь, часто на руках и ступнях ног. Затем она
обычно исчезает. Другие признаки могут включать выпадение волос, воспаление горла,
усталость или умеренную лихорадку.
Если не лечить: Через несколько лет может вызвать остановку сердца, слепоту,
повреждение головного и спинного мозга.
e. Шанкроид
Оба пола: Признаки включают мягкие, болезненные язвы, которые легко кровоточат,
вокруг влагалища, пениса, заднего прохода или внутри них. Может также вызывать
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болезненную опухлость лимфатических узлов в паху и небольшое повышение
температуры.
Женщины: У многих протекает бессимптомно. Может ощущаться боль при
мочеиспускании или дефекации, кровотечение из заднего прохода, боль во влагалище
при половом сношении или менструации.
Если не лечить: Больные шанкроидом легко заражаются ВИЧ, поскольку язвы
кровоточат, что дает вирусу возможность проникнуть в организм через систему
кровообращения.
f. Венерические бородавки
Оба пола: Венерические бородавки - результат вирусного заражения при сексуальном
контакте. Они часто растут вместе, небольшими группами на половых органах, в
районе заднего прохода и горла или внутри них. В зависимости от местоположения они
могут иметь розовую, коричневую или серую окраску и быть мягкими на ощупь; или же
маленькими, твердыми и желтовато-серыми. Мало распространены.
Если не лечить: Венерические бородавки обезображивают половые органы. Лечение
может устранить повреждения.
g. Трихомониаз
Женщины: Это вагинальная инфекция, которая чаще всего передается при половом
акте, но может передаваться и через мокрые предметы, такие как влажная одежда и
полотенце, банные принадлежности и т.д. Симптомы включают ощущение жжения при
мочеиспускании и неприятно пахнущие, пенистые выделения, а также покраснение и
опухание входа во влагалище.
Мужчины: У мужчин обычно нет никаких проявлений, но могут быть незначительные
выделения и-или ранки и ощущения зуда.
Если не лечить: Может привести к заболеваниям мочеиспускательного канала.
h. Воспаление мочеполовых органов
При таком воспалении поражаются маточные трубы, оболочка мочеиспускательного
канала и-или яичники. Обычно вызывается нелеченными венерическими инфекциями,
которые попадают в репродуктивную систему через шейку матки, такими как хламидиоз
или гонорея. В то время как симптомы у многих разные, самый общий признак - боль
внизу живота. Другие признаки могут включать частое мочеиспускание и-или ощущение
жжения во время мочеиспускания, внезапную лихорадку, тошноту или рвоту,
необычные выделения из влагалища и-или боль или кровотечение после сношения.
Если не лечить: Может привести к бесплодию или внематочной беременности.
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УПРАЖНЕНИЕ 6: МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Цель:

Помочь лучше осознать опасность заражения
инфекциями, передающимися половым путем, при
незащищенных половых связях с разными партнерами

Пояснение:

Эта игра призвана графически продемонстрировать, с
какой скоростью могут распространяться инфекции,
передающиеся половым путем

Продолжительность:

(???) минут

Методические указания
Этап 1:
Напишите 'ИППП' (что означает "инфекции, передающиеся половым путем") и
'поликлиника' на двух карточках или листках бумаги. Запаситесь пятью презервативами
и барабаном (или предметом, по которому можно стучать, как по барабану).
Обозначьте небольшую часть помещения как "поликлинику" и поместите туда
соответствующий знак. Используя стулья или другие предметы, отгородите в
аудитории еще одну зону размером три метра на три.
Этап 2:
Попросите около десяти добровольцев выйти вперед и дайте одному из них карточку с
надписью 'ИППП', сообщив ему, что он (или она) считаются как бы "инфицированным"
инфекцией, передающейся половым путем. Раздайте презервативы половине
участников. Игру можно проводить с большим или меньшим числом участников, но
презервативы нужно всегда выдавать лишь половине из них.
Этап 3:
Объясните участникам, что они должны двигаться внутри квадрата, пока звучит
барабан. Как только он перестает звучать, участник с карточкой ИППП должен схватить
своего ближайшего соседа. (Вместо барабана можно использовать любую
музыкальную запись). Если у того нет презерватива, то он считаются получившим
инфекцию и должен перейти в "поликлинику", чтобы там лечиться. Игра продолжается
до тех пор, пока в квадрате не останутся только те, у кого есть презервативы, и
распространение инфекции прекратилось.
Этап 4:
После завершения игры спросите тех, у кого не было презерватива, что они думали,
когда звучал барабан. Нервничали ли они и боялись ли, что их схватят? Затем
спросите тех, у кого были презервативы, что они чувствовали.
Этап 5:
Предоставьте слушателям информацию о том, куда можно обратиться за лечением от
ИППП.
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УПРАЖНЕНИЕ 7: ОТСЛЕЖИВАТЬ СВЯЗИ
Цель:

Помочь лучше осознать важность незамедлительного
обращения участников и их партнеров за лечением
инфекций, передающихся половым путем

Пояснение:

Если люди, имеющие инфекции, передающееся половым
путем, не удостоверятся в том, что их партнер также
лечится, они рискуют снова заразиться, если продолжат
незащищенные сексуальные контакты с тем же партнером

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Вызовите добровольцев, чтобы они сыграли роли посетителя поликлиники,
обратившегося по поводу инфекций, передающегося половым путем, и врача.
Этап 2:
Попросите участников-добровольцев разыграть короткую сценку следующего
содержания:
Сергей, работающий автомехаником, наконец, набрался храбрости и пошел в
поликлинику по поводу язвочки красного цвета на его половом органе. Работник
поликлиники осматривает его и сообщает, что у него инфекция, передающаяся
половым путем. Он просит привести на осмотр также его жену и других сексуальных
партнеров, чтобы начать их лечение. Сергей крайне обеспокоен. Он говорит, что
считает это невозможным. Медработник объясняет, что крайне важно остановить
распространение на других людей инфекции, передающейся половым путем .
Этап 3:
Задайте участникам следующие вопросы. (Удостоверитесь, что на каждый вопрос вы
получаете полный ответ, прежде чем вы перейдете к следующему).
•

Что здесь происходит?

•

Почему это происходит?

•

Какие проблемы это вызывает?

•

Происходит ли это с людьми, которых вы знаете?

•

Что можно сделать, когда такое случается?

•

Почему так важно лечить тех, кто получил инфекцию, передающуюся половым
путем, и их партнеров?

Этап 4:
Подытожьте некоторых из проблем, затронутых участниками (их собственный опыт,
недостаточный информационный обмен внутри пары, невнимательное отношение к
себе и крайняя стеснительность).
Этап 5:
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Предоставьте слушателям информацию о том, куда можно обратиться за лечением от
ИППП.
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УПРАЖНЕНИЕ 8: ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ: ВЕРНО ИЛИ НЕВЕРНО
Цель:

Получить основные сведения основные сведения об
инфекциях, передающихся половым путем

Пояснение:

Идея этой игры состоит в том, чтобы усвоить основные
сведения об инфекциях, передающихся половым путем,
обозначая перечисляемые утверждения как верные или
неверные.

Продолжительность:

15 минут

Методические указания
Этап 1:
Зачитайте эти утверждения по очереди или заранее запишите их на сложенном листе
бумаги (по одному на каждом листе). Если они записаны на бумаге, то пусть участники
остановят свой выбор на одно из этих утверждений.
Этап 2:
В начале игры объясните, что сейчас члены группы будут обсуждать основные
сведения об инфекциях, передающихся половым путем, ставя буквы "ИППП" на листке
бумаги или флипчарте. Объясните, что эти буквы обозначают:
И - инфекции, П - передающиеся, П - половым, П - путем.
Этап 3:
Объясните, что ВИЧ рассматривается как инфекция, передающаяся половым путем, но
что в этом разделе вы будете говорить главным образом о "классических" инфекциях то есть о всех инфекциях, передающихся половым путем, кроме ВИЧ. Подробное
обсуждение ВИЧ будет проведено позднее. Сообщите, что вы всегда будет прямо
указывать, когда вы говорите об инфекциях, передающихся половым путем, включая
ВИЧ, а когда об инфекциях, передающихся половым путем, за исключением ВИЧ.
Этап 4:
Разделите участников на две команды, и попросите, чтобы они встали напротив друг
друга. Объясните, что вы собираетесь проводить игру, и что победителем будет
считаться команда, набравшая наибольшее количество очков. Назначьте участника,
который будет вести счет.
Этап 5:
Дайте участникам следующие инструкции: Каждая команда будет вытягивать из
корзины карточки с текстом того или иного утверждения, или же ей будут зачитывать
такое утверждение. Команда должна решить, верно ли данное утверждение или нет, в
ходе совместного обсуждения. Затем один из членов команды должен зачитать
утверждение и ответ команды, а также объяснить, почему команда приняла такой
ответ. Если команда дала правильный ответ, ей начисляются два очка. Если участники
могут объяснять, почему этот ответ правильный, они получают одно дополнительное
очко. Если команда дала неверный ответ, она не получает ни одного очка. После
каждого неправильного ответа скажите, каков правильный ответ, и объясните почему.
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a) Человек всегда может сказать, есть ли у него инфекция, передающаяся половым
путем.
(Неверно. Можно иметь инфекцию, передающуюся половым путем, без каких-либо
внешних проявлений. Чаще всего это относится к женщинам, потому что их половые
органы расположены внутри. Однако и мужчины с инфекцией, передающейся половым
путем, такой как хламидиоз, также могут не иметь симптомов. Те же, кто инфицирован
ВИЧ, вообще не имеет никакие признаков течение долгого времени - иногда нескольких
лет - после инфицирования).
b) При правильном лечении все инфекции, передающиеся половым путем, кроме ВИЧ,
можно вылечить.
(Неверно. От герпеса - вирусной инфекции, передающейся половым путем, - в
настоящее время вылечиться нельзя.)
c) Микроорганизмы, которые вызывают инфекции, передающиеся половым путем,
могут проникнуть в организм человека лишь через половые органы (у женщины –
влагалище, через пенис - у мужчины).
(Неверно. Бактерии и вирусы, вызывающие эти заболевания, могут попадать в
организм через любые слизистые оболочки. ВИЧ может попасть в организм, в том
числе, в результате использования нестерильного инструмента для введения
различных препаратов путем инъекции.)
d) Нельзя заразиться инфекцией, передающейся половым путем, если вы держите руку
другого человека, говорите, прогуливаетесь или танцуете с ним.
(Верно. Большинство этих инфекций передается при близком половом контакте с
инфицированным человеком.)
e) Многие излечимые инфекции, передающиеся половым путем, вызывают серьезные
осложнения, если их не лечить.
(Верно. Некоторые осложнения могут вызвать бесплодие у женщин. Если глаза
младенца инфицированы хламидией и его не лечат, ребенок может ослепнуть. Другие
осложнения могут привести к остановке сердца или повреждать мозг.)
f) Люди, страдающие от инфекции, передающейся половым путем, не должны иметь
незащищенный секс, потому что они легче подвергаются инфицированию ВИЧ или
передают инфекцию другим.
(Верно. Человек с подобной инфекцией имеет больше вероятности инфицироваться
ВИЧ или передать его другим, особенно если это инфекция, передающаяся половым
путем, вызывает открытые язвочки. Воспаленные участки представляют собой
"открытое окно" для проникновения ВИЧ.)
g) Инфекция, передающаяся половым путем, не может проникнуть через презерватив,
если им правильно пользоваться и если он не порван.
(Верно. Инфекции, передающиеся половым путем, не могут проникать через латекс
мужского презерватива.
h) Мужчина не может получить инфекцию, передающуюся половым путем, при
сношении с другими мужчинами, потому что мужчины инфицироются такими болезнями
при контакте с женским влагалищем.
(Неверно. Мужчины могут быть инфицированы любой инфекцией, передающейся
половым путем, при анальном или оральном сексе с другими мужчинами. Таким
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образом, они рискуют получить те же самые инфекции, что и мужчина при сексуальных
отношениях с женщиной).
Этап 6:
Продолжайте игру, пока из корзины не будут вытянуты все листки. Затем участник,
подсчитывающий очки, должен назвать команду-победительницу. В качестве призов вы
может раздать среди членов выигравшей команды презервативы или другие предметы.
Этап 7:
Сообщите, куда работники могут обратиться для лечения ИППП.
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УПРАЖНЕНИЕ 9: НАЗВАНИЯ И СИМПТОМЫ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Цель:

Ознакомить участников с различными инфекциями,
передающимися половым путем, их симптомами и
проблемами, которые появляются в случае, если
оставить их без лечения

Пояснение:

Наличие инфекции, передающейся половым путем, у
одного из партнеров значительно увеличивает
вероятность передачи ВИЧ при половом акте

Методические указания
Этап 1:
«Доверенное лицо» в ознакомительных целях должен прочитать раздел об инфекциях,
передающихся половым путем.
Этап 2:
Перед началом упражнения напишите следующий список инфекций, передающихся
половым путем, на флипчарте, классной доске или листе бумаги, оставьте свободное
место рядом с медицинским названием инфекции для обычно используемого названия
той же инфекции на местном жаргоне или языке.
Название инфекций, передающегося
половым путем

Распространенное/местное название

Гонорея
Сифилис
Герпес
Венерические бородавки
Кандидоз (молочница)
Шанкроид
Венерическая (паховая) лимфогранулема
Хламидиоз
Гепатит Б
Трихомониаз
Этап 3:
Покажите участникам список инфекций, передающихся половым путем. Прочитайте все
названия по очереди и попросите участников назвать жаргонное или местное имя
каждой инфекции. Укажите, что ВИЧ также передается половым путем, но он не
включен в данное упражнение.
Этап 4:
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Разъясните, что эти признаки и симптомы НЕ включают признаки и симптомы СПИД.
Напомните участникам, что у многих людей с инфекциями, передающимися половым
путем, нет никаких признаков или симптомов, и что у одного человека может быть
одновременно несколько подобных инфекций.
Симптомы у мужчин:
Выделения из мочеполового канала (зеленые, желтые, гноеподобные)
Болезненное мочеиспускание, трудности при мочеиспускании, более частое
мочеиспускание
Опухшие и болезненные железы / лимфатические узлы в области паха
Волдыри и открытые язвочки на половых органах - болезненные или безболезненные
Точечные затвердения под кожей
Бородавки в области гениталий
Сыпь на руках и ногах, не вызывающая зуда
Ощущения покалывания или зуда в области гениталий
Симптомы, напоминающие грипп (головная боль, недомогание, тошнота, рвота)
Повышение температуры или зябкость
Язвочки во рту.
Симптомы у женщин
Нерегулярные выделения крови
Боль внизу живота / в лобковой области
Ненормальные влагалищные выделения (белые, желтые, зеленоватые, пенистые,
творожистые, гноеподобные и с неприятным запахом).
Опухшее влагалище или зуд в нем; опухшая шейка матки.
Болезненное или затрудненное сношение.
Этап 5:
Попросите участников составить список инфекций, передающихся половым путем,
которые они считают наиболее распространенными.
Этап 6:
Попросите участников описать любую инфекцию, передающююся половым путем,
которое они перенесли (или их близкие друзья или родственники); какие были при этом
симптомы.
Этап 7:
Сообщите участникам, что нелечение инфекций, передающихся половым путем, может
в конечном счете привести к серьезным, порой угрожающим жизни осложнениям.
Зачитайте список осложнений при отсутствии лечения инфекций, передающихся
половым путем, (который должен быть написан желательно на флипчарте, классной
доске или листе бумаги):
Бесплодие
Слепота
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Воспаление мочеполового тракта
Рак шейки матки
Инфицирование новорожденного
Повышенный риск инфицирования ВИЧ.
Этап 8:
Поставьте звездочку рядом с пунктом "Повышенный риск инфицирования ВИЧ" и
сообщите участникам следующее:
Некоторые инфекции, передающиеся половым путем, могут десятикратно
увеличить риск инфицирования ВИЧ. Причина - открыв микротрещины,
появляющиеся в связи с язвочками на гениталиях и другими инфекциями. ВИЧ также
может увеличить риск инфицирования некоторыми инфекциями, передающимися
половым путем, из-за ослабления иммунной системы организма.
Этап 9:
Спросите участников, есть ли у них какие-либо вопросы относительно проявлений,
симптомов или осложнений от инфекций, передающихся половым путем. Ответы вы
найдете в Части 4: "Основные сведения об инфекциях, передающихся половым путем".
Этап 10:
Сообщите, куда могут обратиться работники для лечения ИППП.
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УПРАЖНЕНИЕ 10: ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Цель:

Повысить осознание важности получения
профессиональной помощи в лечении инфекций,
передающихся половым путем

Пояснение:

Если не лечить инфекции, передающиеся половым путем,
так как положено, то ваше здоровье не только не
восстановится - оно может стать только хуже. Упражнение
дает участникам возможность подумать о положительных
последствиях лечения.

Дополнительные
материалы

Листы бумаги

Продолжительность

Один час

Методические указания
Этап 1:
Напишите следующие тексты на пяти разных листах бумаги:
a) "Я думал, что у меня инфекция, передающаяся половым путем. Но теперь, слава
Богу, никаких проявлений больше нет. Я не должен больше волноваться".
b) "Я уверен, что у меня была инфекция, передающееся половым путем. Но в аптеке
мне дали антибиотики, так что теперь я чувствую себя лучше. Я даже не использовал
всю упаковку".
с) "У моего партнера-мужчины выделения, и, наверное, у него инфекции,
передающиеся половым путем. Так как у меня нет никаких симптомов, я считаю, что у
меня нет инфекции".
d) "Я думаю, что у меня, вероятно, инфекции, передающиеся половым путем, но я
слишком нервничаю и не пойду в поликлинику".
e) "У меня красноватая язвочка на пенисе / влагалище, и я купил на рынке у одного
парня четыре синих таблетки. Они стоили там дешевле, чем в аптеке. Через много
дней воспаление прошло".
Этап 2:
Скажите участникам, что можно иметь инфрецию, передающееся половым путем, но
при этом не иметь никаких симптомов, и продолжать заражать других. Дайте каждой
групп по одному из ваших листов бумаги и попросите их внимательно прочитать текст с
описанием проблемной ситуации. Попросите их представить себе, что один из их
друзей оказался в подобной ситуации, и посмотрите, какой совет они ему дадут.
Этап 3:
Пусть каждая группа скажет другим группам, какой совет они дали бы своему другу.
Можно рассмотреть следующие моменты, если ранее их не затронули в группах
a) "Я думал, что у меня инфекция, передающееся половым путем. Но теперь, слава
Богу, никаких проявлений больше нет. Я не должен больше волноваться".
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Можно быть зараженным инфекцией, передающейся половым путем, симптомы
которого потом исчезают.
По всей вероятности, вы все еще являетесь носителем такой инфекции и можете
передавать ее другим людям.
Сходите в поликлинику и проверьтесь там.
Вы должны пользоваться презервативом, чтобы не получить другую инфекцию,
передающуюся половым путем.
b) "Я уверен, что у меня была инфекция, передающаяся половым путем. Но в аптеке
мне дали антибиотики, так что теперь я чувствую себя лучше. Я даже не использовал
всю упаковку".
Плохо, если вы не приняли полностью все назначенные антибиотики, потому что, хотя
симптомы, возможно, исчезли, в вашем организме все еще присутствует инфекция,
передающаяся половым путем.
Прекращение приема антибиотиков на полпути к завершению курса дает инфекции,
передающейся половым путем, возможность приобрести сопротивляемость к
антибиотику, что означает, что последующее применение данного антибиотика будет
менее эффективно.
Вы заплатили за антибиотик. Вы должны использовать все, за что вы заплатили.
с) "У моего партнера-мужчины выделения, и, наверное, у него инфекция,
передающаяся половым путем. Так как у меня нет никаких симптомов, я считаю, что у
меня нет инфекции".
У вас может быть такая инфекция, но никаких симптомов.
Вы, возможно, передали инфекцию вашему партнеру.
d) "Я думаю, что у меня, вероятно, инфекция, передающаяся половым путем, но я
слишком нервничаю и не иду в поликлинику".
Вы должны собраться с духом и пойти в поликлинику, чтобы провериться.
Вы должны забеспокоиться, если вы или ваш партнер имеет незащищенный секс с кемто еще. Вы должны пользоваться презервативом.
e) "У меня красноватая язвочка на половом органе, и я взял (а) у одного знакомого
парня четыре синих таблетки. Так меньше комплексую, чем в аптеке. Через много дней
воспаление прошло".
Симптом, возможно, исчез, но инфекция могла оставаться.
Вы думаете, что сэкономили деньги, но это может быть совсем не так, если вы купили
не то лекарство, которое нужно, и оно оказалось неэффективным.
Вы должны пользоваться презервативом. Заражение инфекцией, передающейся
половым путем, служит предостережением о том, что вы можете инфицироваться ВИЧ.
Вы должны пойти в поликлинику и провериться там.
Этап 4:
Спросите участников, какие выводы, по их мнению, можно сделать из данного
упражнения. Упомяните следующее:
Можно иметь инфекцию, передающуюся половым путем, и никаких его проявлений, и в
то же время передавать эту инфекцию другим.
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Вы должны полностью пройти назначенный курс лечения от инфекции, передающейся
половым путем.
Вы должны в будущем пользоваться презервативом, чтобы избежать нового заражения
инфекцией, передающейся половым путем.
Вы должны обратиться в поликлинику, если подозреваете, что, возможно, заразились
инфекцией, передающейся половым путем.
Этап 5:
Сообщите, куда могли бы обратиться работники по поводу ИППП.
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Использование презервативов, показ и получение согласия на
применение
«Доверенные лица» часто сталкиваются с сопротивлением тех кто:
•

выступает против применения презервативов по религиозным или моральным
причинам;

•

говорит о ненадежности презервативов для профилактики ВИЧ;

•

смущается при разговоре о презервативах и сексуальных проблемах;

•

отрицает наличие рисков в связи с сексуальными контактами и необходимость
применения презервативов;

•

думает, что пропаганда применения презервативов поощряет сексуальные
контакты.

Почему следует преодолевать препятствия к использованию презервативов?
Если препятствия к использованию презервативов не будут преодолены, их
эффективность как профилактического средства будет подорвана. Чтобы
предотвратить распространение ВИЧ и других инфекций, передающихся половым
путем, нужно открыто и прямо говорить о человеческой сексуальности и использовании
презервативов. Если организаторы системы просвещения на рабочем месте и сами
«доверенные лица» не ставят в качестве приоритетной задачи пропаганду
использования презервативов, то достигнутые успехи будут более чем скромными.
Неуспех попыток преодолеть препятствия к использованию презервативов и
соответствующей информационно-профилактической деятельности будет означать,
что инфицироваться ВИЧ будет все больше людей.
Как можно преодолеть препятствия?
Нет никаких готовых решений относительно того, как преодолеть препятствия, и
никаких гарантий успеха предпринимаемых усилий. Однако могут оказаться полезными
следующие рекомендации:
Выявляйте препятствия как можно скорее. Чем раньше выявлены препятствия, тем
легче их преодолеть. Независимо от того, насколько старательно «доверенные лица»
пропагандируют использование презервативов, их усилия могут быть подорваны
непредвиденными препятствиями. Вместо того чтобы гадать, какого рода препятствия
могут им встретиться, «доверенные лица» должны выяснить у своих коллег, с какими
реальными препятствиями те сталкивались.
Выясните, что допустимо. Один из способов выяснения того, в какой степени
приемлема пропаганда использования презервативов, - поговорить с несколькими
людьми о презервативах до того, как вы выступите перед большой группой.
Представления о том, что может рассматриваться как нечто оскорбительное, не всегда
верны. Иногда люди в большей степени готовы к тому, чтобы пренебречь
условностями, чем полагают «доверенные лица».
Помогите людям осознать существующие препятствия. Иногда достаточно лишь
указать на существующее препятствие и поговорить о нем, чтобы устранить это
препятствие. Но могут также понадобиться большие усилия и время, чтобы добиться от
людей осознания ими своих предубеждений, нежелания изменить свои представления
или взглянуть в лицо реальности, которую они пытаются не замечать, или же которая
вызывает у них отрицательные эмоции.
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Открыто и прямо говорите о препятствии. Важно обсудить причины существования
подобных препятствий и найти возможные компромиссы для их преодоления. Ролевые
и другие игры, групповые упражнения и различные приемы могут помочь людям
осознать существующие препятствия.
Демонстрируйте смелость, твердость и убежденность. «Доверенные лица» должны
быть твердо убеждены в том, что действуют правильно, они не должны бояться
нарушать условности и выходить за рамки общепринятого. Конечно, легче отказаться
от обсуждения вопросов сексуальных отношений и признания существующих
препятствий, но это не замедлит распространение ВИЧ. Те, кто пропагандирует
применение презервативов, должен одновременно проявлять деликатность, чтобы не
оскорблять людей без какой-либо на то необходимости, и решительность, чтобы
обсуждать и преодолевать препятствия. Многие испытывают двойственные чувства
относительно презервативов и их использования. Они могут испытывать внутренний
конфликт между глубоко укоренившимися религиозными ценностями, осуждающими
использование презервативов, и тем фактом, что они нуждаются в защите от ВИЧ.
Проблемы, вызванные эпидемией ВИЧ/СПИД, привели к большей открытости при
обсуждении вопросов сексуального здоровья, и использование презервативов все
больше воспринимается как самое надежное средство защиты.
Подходите с юмором к использованию презервативов. Один из лучших способов
преодоления стеснительности и дискомфорта при разговоре о презервативах прибегать к юмору. Одно лишь упоминание слова "презерватив" может вызвать смешок
в аудитории. Если вы раздадите в аудитории презервативы для ознакомления или
продемонстрируете, как ими пользоваться, это может помочь слушателям преодолеть
чувство неловкости, которое они испытывают в отношении презервативов.
Как могут реагировать «доверенные лица» на препятствия для использования
презервативов?
Препятствие: Презервативы не считаются надежными, качество презервативов,
доступных в данном районе, низкое, или презервативы, как полагают, имеют поры и
потому не защищают от ВИЧ.
Подчеркните, что презервативы проверяются с помощью электронной аппаратуры и что
шансы инфицироваться ВИЧ при половом контакте с использованием презерватива
практически равны нулю.
Подчеркните важность личной безопасности при половом контакте, которую
обеспечивает презерватив, и риск инфицироваться ВИЧ, если им не пользоваться.
Сошлитесь на исследования, которые доказывают, что ВИЧ и другие инфекции,
передающиеся половым путем, а также семенная жидкость не могут пройти через
латекс (резиновую оболочку) презерватива.
Препятствие: Презервативы снижают остроту положительных ощущений при половом
контакте.
Укажите, что презерватив, возможно, и ощущается при проникновении полового органа,
но когда его температура сравнивается с температурой тела, его почти никто не
ощущает, и о нем быстро забывают.
Во время полового акта обычно трудно заметить, что презерватив порвался или
соскользнул. Это лишний раз доказывает, что наличие презерватива редко ощущается.
Люди привыкают к использованию презервативов, и их недостаток - снижение остроты
ощущений - представляется незначительным по сравнению с отсутствием нервозности
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из-за опасности инфицироваться ВИЧ или другой инфекцией, передающейся половым
путем.
Препятствие: Опасение, что презерватив соскочит и попадет в матку.
Разъясните правила использования презервативов, включая рекомендацию для
мужчин придерживать презерватив при выходе из влагалища после семяизвержения и
снижения напряженности полового органа.
Объясните, что презерватив не может попасть в матку или другие части женского тела.
Если мужчина оставил презерватив внутри влагалища, женщина может просто
вытянуть его пальцами.
Как можно сделать использование презерватива более комфортным?
Многие не пользуются презервативами, потому что, по их ощущениям, это уменьшает
их сексуальное желание. Ниже приведены рекомендации относительно того, как
сделать применение презерватива более комфортным.
Поэкспериментируйте с презервативом. Поиграйте с ним вместе с вашим партнером.
Оболочка презерватива никогда не будет ощущаться как человеческая кожа. Просто
примите этот факт и пощупайте латекс; ваши ощущения от презерватива могут
оказаться приятными. Если презерватив воспринимать как радостную часть любовного
акта, а не как средство гигиены, сопротивление его использованию будет во многом
устранено.
Пусть презерватив наденет ваш партнер. Презерватив может надевать вам ваш
сексуальный партнер, что может стать захватывающей частью любовной игры вместо
отвлекающей операции. Его можно надевать, используя губы, или сопровождая
процесс ласками и поцелуями.
Используйте один презерватив после другого. Презерватив можно снять и надеть
вместо него другой во время сношения - до того, как произойдет семяизвержение.
Применение смазывающих кремов увеличивает остроту ощущений. Применение крема
на водной основе может увеличить остроту ощущений при использовании
презерватива. Но одной лишь смазки на поверхности презерватива обычно
недостаточно. Положив немного смазки внутрь презерватива, в его конец, перед тем,
как надеть его, можно усилить приятные ощущения. Это помогает удалить воздух из
его кончика и значительно обостряет ощущения. Нужно немного попрактиковаться,
чтобы определить оптимальный объем крема для смазки. Даже лучшие
водорастворимые смазки могут высохнуть в процессе пользования. Нанесите немного
смазки, слюны или воды на поверхность презерватива. Смазка особенно необходима
для мужчин, практикующих анальный секс, так как презерватив без смазки гораздо
чаще рвется в заднем проходе, чем во влагалище.
Презерватив удлиняет половой акт. Презерватив уменьшает трение и в результате
может задерживать семяизвержение. Для многих мужчин и женщин это является
преимуществом, но проблемой для других. Для последних применимы другие способы
сексуального сношения без проникновения до того момента, пока мужчина не будет
готов к семяизвержению, и тогда уже можно будет надеть презерватив.
Пробуйте различные презервативы. Если можно, держите под рукой презервативы
разного вида и цвета, с тем чтобы вы могли поэкспериментировать и найти тот,
который больше нравится вам и вашему партнеру. Выбор презерватива можно
уподобить выбору сорта мыла. Некоторые любят пробовать различные торговые
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марки, а другие всегда пользуются только одним сортом, потому что привыкли к нему, и
это вызывает у них чувство защищенности.
Пофантазируйте относительно сексуального сношения с использованием
презерватива. Сделайте его частью ваших сексуальных фантазий.
Поговорите о презервативах с партнером. Поговорите с вашими партнерами и
друзьями о том, как сделать применение презерватива более приятным.
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УПРАЖНЕНИЕ 11: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕРВАТИВОВ
Цель:

Дать участникам возможность попрактиковаться в
обращении с презервативами

Пояснение:

Если при половом акте презерватив порвался, то, скорее
всего его неправильно надели или обращались с ним, чем
из-за того, его неправильно хранили или из-за
производственного брака. Поэтому важно, чтобы
«доверенные лица» помогли участникам научиться
пользоваться презервативом.

Дополнительные
материалы

Презервативы

Продолжительность

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Возьмите подходящий имитирующий предмет - чтобы показать, как следует надевать
презерватив. Если ничего подобного под рукой нет, можно использовать два пальца.
Этап 2:
Объясните участникам, что они должны защищаться, и что презерватив, если им
правильно пользоваться, обеспечит прекрасную защиту.
Этап 3:
Покажите на вашем муляже, как правильно надевать презерватив, обращая при этом
внимание слушателей на следующие моменты:
Проверьте срок годности, наличие признаков старения, таких как выцветшая, рваная
или ломкая упаковка. Не используйте презервативы с закончившимся сроком годности
или те, которые выглядят старыми.
Аккуратно надорвите упаковку с одной стороны. Лучше не использовать для этого зубы
или ногти, старайтесь не повредить презерватив.
Поместите свернутый в колечко презерватив на конец макета пениса.
Защемите кончик презерватива (чтобы оставить пространство, куда попадет сперма).
Разворачивайте презерватив, продвигая кольцо презерватива вдоль мужского полового
органа к его основанию. Если при этом возникают трудности, то, скорее всего
внутренняя сторона презерватива оказалась снаружи. Вы не должны переворачивать
презерватив, поскольку на нем уже, возможно, оказалось некоторое количество
спермы. Вы должны открыть другую упаковку с презервативом и правильно приложив
его, разворачивать вдоль полового органа.
Когда колечко презерватива окажется у основания полового органа (около лобковых
волос), можно начинать проникновение.
После сношения и семяизвержения, придерживая презерватив за колечко, выводите
половой орган до того, как он обмякнет. Свяжите презерватив узлом, так чтобы сперма
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осталась внутри. Выбросите презерватив в безопасное место. Используйте новый
презерватив каждый раз, когда вы вступаете в сношение с проникновением.
Этап 4:
Раздайте презервативы всем участникам. Пусть каждый из них попробует надеть
презерватив на муляж, рассказывая вслух, что он делает в данный момент. Спросите
наблюдавших за этим участников, заметили ли они какие-то возникавшие при этом
трудности или пропущенные шаги. Если группа участников очень большая, их можно
разделить на подгруппы по пять человек, чтобы они могли попрактиковаться и затем
рассказать, как все прошло.
Этап 5:
Составьте список наиболее часто встречавшихся трудностей. Попросите участников
предложить свои решения для преодоления этих проблем. Вот некоторые часто
встречающиеся проблемы:
•

попытка разворачивать презерватив, повернутый не той стороной;

•

презерватив развернут не на всю длину;

•

презерватив криво сидит на макете;

•

пользователь неаккуратно открывает упаковку или использует при этом зубы;

•

в кончике презерватива остался воздух.

Этап 6:
Сообщите, где работники могли бы приобрести презервативы.
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УПРАЖНЕНИЕ 12: ПРАВИЛЬНОЕ И РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Цель:

Поупражняться в использовании презервативов

Пояснение:

Это упражнение похоже на предыдущее, поскольку
показывает, как правильно пользоваться презервативом.
Однако оно более интерактивно и помогает участникам
внимательнее изучить весь процесс.

Дополнительные
материалы

Листы бумаги или каталожные карточки

Продолжительность

45 минут

Методические указания
Этап 1:
Заготовьте заранее листы бумаги или карточки для каталога. Напишите следующие
фразы по одной на каждом листе или карточке:
•

Проверь срок годности

•

Получи согласие партнера на использование презерватива

•

Положи рядом упаковку с презервативов

•

У вас эрекция

•

Аккуратно откройте упаковку

•

Выдавите воздух из конца презерватива

•

Наденьте его, развертывая на всю длину полового органа

•

Сношение

•

Семяизвержение

•

Выведите половой орган, придерживая презерватив у основания

•

Будьте внимательны, чтобы не пролить сперму

•

Снимите презерватив

•

Эрекции больше нет

•

Свяжите презерватив узлом и выбросите его подальше - туда, где его не найдут
дети

•

Используйте другой презерватив (при повторном сношении).

Этап 2:
Смешайте карточки; пусть каждый из участников наугад выберет одну из карточек и
прочитает текст на ней, затем покажите ее группе. Попросите участников сообща
развесить карточки на стене или разложить их на полу в правильной
последовательности, так чтобы они обозначили последовательные этапы процесса
использования презерватива.
Этап 3:
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Когда все карточки будут размещены, попросите участников прокомментировать эту
последовательность. Внесите любые необходимые изменения. Убедитесь, что
окончательная последовательность правильная.
Этап 4:
Задайте участникам следующие вопросы:
•

Что может случиться, если презерватив используется неправильно?

•

Каковы последствия этого?

•

Что вы чувствовали, когда впервые пользовались презервативом?

•

А что чувствуете теперь?

Этап 5:
Сообщите, где работники могли бы приобрести презервативы.
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УПРАЖНЕНИЕ 13: ДЕМОНСТРАЦИЯ НАДЕЖНОСТИ ПРЕЗЕРВАТИВОВ
Цель:

Вызвать доверие к надежности презервативов

Пояснение:

Почти все работники знают, что такое презерватив и
почему его следует применять, но не все пользуются ими.
Некоторые даже никогда не пробовали применять их.
Одна из причин, на которую часто ссылаются, - это
предполагаемая ненадежность презервативов. Это
упражнение дает участникам возможность проверить
прочность презервативов.

Дополнительные
материалы:

Презервативы, вода, два ведра и чашка

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Наполните водой одно ведро
Этап 2:
Разверните один презерватив и медленно наливайте в него воду, используя чашку. При
этом держите презерватив над ведром, чтобы вода не пролилась на пол. После
заполнения презерватива, по крайней мере, литром воды, завяжите верх
получившегося водяного шара. (Перед показом упражнения проделайте его
самостоятельно, чтобы определить максимальное количество воды, которое может
удержать презерватив. Когда он лопнет, возьмите другой презерватив и повторите
попытку).
Этап 3:
Спросите участников, что они узнали из этого опыта. Подчеркните, что презервативы
очень прочны и подходят для члена любого размера. Они могут удерживать большой
объем воды и не рваться.
Этап 4:
Возьмите другой презерватив из упаковки, Надуйте его как воздушный шар и свяжите
верх. Раздайте каждому из участников по презервативу и попросите их также надуть их.
Этап 5:
Пусть участники по очереди наполняют презервативы водой.
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УПРАЖНЕНИЕ 14: ФАКТЫ О ПРЕЗЕРВАТИВАХ, МНЕНИЯ И СЛУХИ
Цель:

Помочь каждому участнику отделить факты от мнений и
слухов относительно презервативов

Пояснение:

Часто люди, не применяющие презервативы, в свое
оправдание ссылаются на различные предлоги. Поэтому
они принимают на веру любые ложные утверждения,
которые услышат.

Методические указания
Этап 1:
Выберите пять или шесть утверждений из приведенного ниже списка, которые, по
вашему мнению, участники должны рассмотреть как наиболее для них важные. Вы
можете добавить сюда любые другие неверные утверждения, которые вы услышали.
Этап 2:
Сообщите участникам, что они будут играть в игру "Факты, мнения и слухи", и что они
должны будут отнести к этим категориям различные утверждения о презервативах.
Когда будет звучать очередное утверждение, они должны выразить свое мнение,
используя следующие условные знаки:
•

Факт: Поднимите одну руку.

•

Мнение: Положите обе руки себе на голову.

•

Слух: Покажите перекрещенные руки.

Этап 3:
Прочитайте одно за одним следующие утверждения и пусть участники подают в это
время условные знаки. (Сначала, возможно, им надо будет попрактиковаться).
Спросите нескольких слушателей, почему они выбрали именно этот ответ на данное
утверждение. (Дайте участникам возможность поправлять друг друга, если получены
различные ответы).
•

Сексуальный контакт с применением презерватива не "настоящий" сексуальный
контакт. (Мнение)

•

Презерватив защищает от ВИЧ и других инфекций, передающихся половым
путем, (Факт)

•

Презервативы всегда рвутся. (Слух)

•

Презерватив может потеряться у женщины внутри. (Слух)

•

Презерватив предохраняет от беременности. (Факт)

•

Презервативы инфицированы ВИЧ. (Слух)

•

Использование презерватива означает, что вы неверны партнеру. (Мнение)

•

Процесс надевания презерватива может доставить удовольствие. (Мнение)

•

Презерватив надо применять только со случайными партнерами. (Мнение)

•

Пользоваться презервативами нетрудно. (Факт)
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•

Половой акт с использованием презерватива не доставляет удовольствия.
(Мнение)

•

Презервативы с смазкой приятны на ощупь. (Мнение)

•

Презервативы вызывают чувство неловкости. (Мнение)

•

Презервативы только для работниц коммерческого секса. (Мнение)

•

Презервативы слишком дороги. (Мнение)

•

Презервативы вызывают раздражение и боль. (Слух)

•

Использование презерватива не дает испытать чувство близости с вашим
партнером. (Мнение)

•

Пользование презервативом показывает, что вы заботитесь о вашем партнере.
(Мнение)

•

Презервативы содействуют распущенности. (Мнение)

•

Презервативы не нужны как средство профилактики ВИЧ, если партнеры не
инфицированы и сохраняют верность друг другу. (Факт)

•

Презервативы делаются из латексной резины. (Факт)

•

Презерватив одного размера подходит всем. (Факт)

•

В Африку отправляют низкокачественные презервативы. (Слух)

•

Презервативы проверяют с помощью электронной аппаратуры. (Факт)

•

Презерватив можно надуть до размера футбольного мяча. (Факт)

•

Презерватив затрудняет кровообращение и может травмировать половой орган.
(Слух)

Этап 4:
Выберите один пример явно ложного слуха (например, "презервативы инфицированы
ВИЧ") и задайте большой, группе следующие вопросы:
•

Почему, вы думаете, существуют подобные слухи?

•

Каковы некоторыми из последствий слухов?

(В зависимости от ответов вы можете назвать примеры, в которых речь идет о страхах,
незнании, твердых убеждениях и нежелании действовать).
Этап 5:
Выберите примеры очевидных утверждений - отрицательных и положительных
(например, "Применение презерватива мешает ощущать чувство близости к партнеру"
и "Используя презерватив, вы показываете, что заботитесь о вашем партнере").
Задайте участникам следующие вопросы:
•

Чем эти мнения отличаются от фактов?

•

Верны эти мнения или неверны? Почему?

Этап 6:
Сообщите, где работники могут приобрести презервативы.
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УПРАЖНЕНИЕ 15: ОПРАВДАНИЯ ДЛЯ НЕПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЗЕРВАТИВОВ
Цель:

Дать участникам возможность проанализировать
причины, по которым они не пользуются презервативами

Пояснение:

Ниже следует перечень наиболее распространенных
оправданий для неприменения презервативов, и
возможные ответы на эти оправдания.

Дополнительные
материалы:

Листы бумаги, флипчарт-листы или классная доска (по
желанию)

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Пусть участники рассмотрят перечень оправданий и назовут те, которые они считают
наиболее распространенными. Напишите получившийся перечень на листе бумаги,
флипчарте или классной доске.
Этап 2:
На первое оправдание назовите участникам три ответа, которые приводятся ниже. В
отношении последующих оправданий спросите участники, могут ли они дать на них
свои ответы, а затем приведите указанные ниже ответы.
Этап 3:
Спросите их, считают ли они эти ответы реальными и могли бы они применить их к
себе и другим похожим на них людям.
Оправдание 1: Вы думаете, что у меня инфекция.
a) Я не хочу, чтобы один из нас подвергался риску инфицирования ВИЧ.
b) У многих ВИЧ- инфицированных нет абсолютно никаких видимых признаков.
c) Скорее всего, ни один из нас не инфицирован, но лучше перестраховаться?
Оправдание 2: Презерватив ничего не дает.
a) С ними все в порядке, если правильно ими пользоваться.
b) Пользование презервативом может быть даже забавной штукой.
c) Я никогда не видел, чтобы презерватив рвался.
Оправдание 3: Они портят настрой.
a) Все будет хорошо, как только мы к ним привыкнем.
b) Почему бы не попробовать презерватив несколько раз, и уже потом решать?
c) Если я защищен, я буду больше расслаблен.
Оправдание 4: От них неприятные ощущения.
a) Но мы же знаем, что презерватив может защитить нас.
b) Я знаю, тебе это не нравится, но нельзя отрицать значение презервативов в наши
дни.
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c) Надо думать о том, как нам будет сейчас хорошо, а не о презервативе.
Оправдание 5: Из-за них я чувствую себя какой-то грязной дешевкой.
a) В наши дни все пользуются презервативами. Ты даже не представляешь, сколько
людей пользуются ими.
b) Ты знаешь, что я забочусь о тебе и что я уважают тебя. Вот что важно.
c) Я хочу пользоваться презервативом, чтобы ты не забеременела тогда, когда ты
этого не хочешь. Здесь нет и речи о грязной дешевке.
Оправдание 6: Я и так принимаю противозачаточные пилюли.
a) Мы должны использовать презерватив еще и потому, что таблетки не защищают
от инфекции.
b) Они не помогают защититься от инфекций, передаваемых половым путем,
включая ВИЧ
c) Очень плохо - без презерватива ничего не будет.
Оправдание 7: Я буду стесняться.
a) Неудобно только в первый раз.
b) Я куплю их, так что воспользуемся ими в следующий раз.
c) От стыда еще никто не умирал.
Оправдание 8: Они слишком дорогие.
a) Когда идет речь о здоровье, мы не должны думать о том, сколько это стоит.
b) Я могу заплатить за них.
c) По сравнению с тем, сколько стоит пиво, это немного.
Этап 4:
Сообщите, где работники могли бы приобрести презервативы.
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Добровольное прохождение консультирования и тестирования на
антитела к ВИЧ
Что представляет собой добровольное прохождение консультирования и
тестирования на антитела к ВИЧ?
Добровольное прохождение консультирования и тестирования на антитела к ВИЧ
означает, что человек принимает решение пойти и проверить свою кровь на
присутствие антител на ВИЧ. Присутствие антител - признак того, что проверяемый
человек инфицирован вирусом ВИЧ, который вызывает СПИД. В то же время опытный
консультант задает вопросы и выслушивает ответы, предлагает свои рекомендации о
процессе проверки на ВИЧ и предлагает помощь, когда результат готов и становится
ясно, инфицирован этот человек или нет. Система консультирования и проверки на
ВИЧ - важный связующий элемент между теми, кто проверяется, и системой оказания
помощи и поддержки людям, живущим ВИЧ.
Должна ли проверка на ВИЧ быть обязательной?
При обязательном тестировании людей заставляют пройти проверку даже без их
согласная (а иногда и без их ведома). Такой метод воспринимается крайне
эмоционально и вызывает противодействие, потому что при этом игнорируются
основные права человека и почти неизбежна дискриминация.
Свод практических правил МОТ по вопросам "ВИЧ/СПИД и сфера труда" содержит
большой раздел о проверке на ВИЧ. Ее не должны требовать при поступлении на
работу или от уже работающих людей. Однако, если работники по своей собственной
инициативе хотели бы провериться, им следует оказывать в этом содействие.
Добровольное тестирование должно, как правило, проводиться местным учреждением
здравоохранения, а не медицинской службой предприятия. Если же на предприятии
существует необходимая медицинская служба, добровольную проверку можно
проводить по просьбе работника и при его письменном согласии и, если поступит такая
просьба, после консультации с представителем работников. Проверка должна
проводиться квалифицированным персоналом с соблюдением требования строгой
конфиденциальности и неразглашения личных данных. Консультации, учитывающие
гендерные факторы, до и после проверки, которые помогают понять суть и цели
тестирования на ВИЧ, информация о преимуществах и недостатках тестирования и о
последствиях результатов проверки для работника - все это должно составлять важную
часть процедуры тестирования. В обстановке уважения прав личности работники легче
согласятся пройти добровольное тестирование и изменить свое поведение, с тем
чтобы подвергаться меньшему риску и стать активными проводниками мер
профилактики.
Какие вопросы относительно доступности служб консультирования и
тестирования на ВИЧ возникают у работников?
Страх перед результатом анализа. Понятно, что люди боятся узнать, что они могут
быть ВИЧ-позитивны (наличие ВИЧ- инфекции в организме), но часто они не знают
преимуществ выявления инфекции на ранних стадиях.
Конфиденциальность. От работников на производстве нельзя требовать
предоставления информации о его ВИЧ –статусе. Все данные медицинского характера
должны сохраняться строго втайне и обрабатываться только персоналом, обязанным
соблюдать требования конфиденциальности. Если работник решил сообщить
руководству о своем ВИЧ-статусе, компания не должна раскрывать его имя, если
только сам работник не будет готов сделать это.
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Как проходит консультирование и тестирование на антитела к ВИЧ?
Принятие решения. Наиболее трудная часть процесса консультирования и
тестирования на наличие антител к ВИЧ – оценить собственные поведенческие риски,
собраться с духом и пойти на проверку, а затем придти еще раз за результатом, если
его не выдают сразу же. Многие склонны отрицать, что их сексуальное поведение
может подвергать их крайнему рису, другие же могут испытывать преувеличенный
страх перед возможностью инфицирования.
Получение поддержки. Процесс консультирования и тестирования на ВИЧ может
проходить в одиночку, если придти туда одному. Лучше обсудить свое намерение
пройти проверку с супругой (супругом) или близкими друзьями. Многим легче
отправиться на тестирование, если их сопровождает супруг (супруга) или друг.
Некоторые даже договариваются пройти такую проверку вместе.
Роль консультанта. Консультант - это человек, получивший специальную подготовку по
оказанию помощи людям, испытывающим нервное напряжение в связи с
тестированием. Они сообщают им полезную информацию относительно предстоящей
проверки и выслушивают любые беспокоящие тех вопросы. Они также помогают им
подготовиться к получению результата и планировать свое будущее.
Анализ крови. Кровь из руки проверяемого человека забирает лаборант. Кровь
собирают в пробирку, на которой нет имени проверяемого, а лишь номер. Таким
образом, соотнести результат анализа с именем человека, проходящего проверку,
может только консультанта.
Конфиденциальность. Из-за опасений дискриминации или общественного осуждения
большинство людей не хочет, чтобы другие знали, есть у них ВИЧ или нет. По этой
причине те, кто работает в службе консультирования и тестирования на ВИЧ, должен
сохранять конфиденциальность всех данных.
Получение результата. В поликлиниках по всему миру большинство тех, кто сдает
анализ на ВИЧ, оказываются неинфицированными. Бывает и так, что проверяемые до
этого вели себя так, что подвергали себя серьезному риску инфицирования, и они
используют полученный отрицательный результат анализа для принятия решения о
том, что будут вести себя в будущем более осмотрительно. С теми, кто оказывается
ВИЧ-позитивным, беседует консультант; он говорит им о том, как важно защитить от
инфекции других, а себя - от вторичного инфицирования, как важно перестроить свое
поведение, как найти поддержку у тех, кто живет с ВИЧ/СПИД, куда следует обратиться
за лечением.
Что называют "периодом окна"?
Антитела на ВИЧ - это вещества, которые вырабатывает организм, чтобы сообщить
другим белым кровяным тельцам о начале борьбы с ВИЧ. При тестировании на ВИЧ
ищут антитела на ВИЧ, а не напрямую сам вирус. Организму нужно от трех недель до
трех месяцев, чтобы выработать антитела на ВИЧ. Это время называют "периодом
окна". В течение "периода окна" у инфицированного человека в организме ВИЧ
присутствует, но антитела на него еще не выработаны, поэтому анализ дает
отрицательный результат. В это время человек может передавать вирус другим людям.
Важно выждать, по крайней мере, три месяца после возможного инфицирования ВИЧ,
прежде чем пойти на проверку.
Каковы преимущества прохождения теста?
Конец опасениям о состоянии своего здоровья. Тестирование позволяет людям узнать,
инфицированы ли они ВИЧ, и перестать волноваться по этому поводу. Те, кто с
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тревогой вспоминал, как он вел себя в прошлом, после прохождения проверки может
начать новую жизнь.
Новый импульс для более безопасного поведения. Выяснив, что вы ВИЧотрицательны, вы можете открыть новую страницу в своей жизни и перейти к более
безопасному сексуальному поведению.
Помогает парам планировать будущее. Люди могут захотеть провериться на ВИЧ перед
заключением брака. Если оба ВИЧ- отрицательны, то они будут знать, что их ребенок
не будет ВИЧ-позитивным. Если один или оба ВИЧ-инфицированы, они могут
обратиться за необходимым лечением, а женщина может начать принимать
антиретровирусные препараты, чтобы защитить будущего ребенка.
Планировать дальнейшую жизнь. Те, кто обнаружит, что он инфицирован, может
соответственно планировать свое дальнейшее будущее. Может пройти много лет,
прежде чем они почувствуют себя больными. В это время мужчины могут защитить
своих жен от инфицирования и предупредить передачу инфекции от матери к ребенку.
Можно также планировать меры, чтобы обеспечить в будущем материальное
благосостояние своей семьи, подготовить завещание и сделать финансовые
распоряжения.
Продлить свою жизнь. В случае наличия инфекции можно продлить свою жизнь,
перестроив свое поведение и приняв меры борьбы с сопутствующими заболеваниями..
Например, чтобы продлить жизнь, нужно избегать вторичного инфецирования,
сократить потребление алкоголя и правильно питаться.
Не инфицировать ребенка. Те, кто знает, что он инфицирован, может принять меры,
чтобы не иметь детей, или же сократить вероятность того, что ребенок родится
инфицированными.
Что мешает людям обратиться за консультацией и пройти проверку на ВИЧ?
Приравнивание СПИД к смерти. Люди часто воспринимают консультирование и
тестирование на ВИЧ как смертный приговор. Они не понимают, что не все те, чье
сексуальное поведение было достаточно рискованным, обязательно инфицируются.
Страх быстрого ухудшения здоровья. Некоторые люди преувеличивают ужасы статуса
ВИЧ- инфицированного. Они думают, что их состояние быстро ухудшится и вскоре
после прохождения проверки они умрут. Фактически большинство людей проживает
много лет после заражения, не проявляя симптомов и ничем не болея.
Страх общественного осуждения. Из-за общественного осуждения в связи с ВИЧ люди
боятся идти на проверку, опасаясь, что другие заподозрят, что они инфицированы.
Недостаточная информированность о преимуществах прохождения тестирования.
Люди ошибочно считают, что не в силах ничего предпринять, чтобы как-то поправить
положение, и что им остается только ждать смерти. Они не знают, что в случае
инфицирования их жизнь можно продлить, если они будут заботиться о себе и
обратятся за необходимыми услугами.
Месторасположение и график работы учреждения, предоставляющего услуги
консультирования и тестирования, неудобны. Часто оно далеко расположено от места
проживания, а услуги слишком дороги. Стоимость процедуры проверки возрастает,
если для этого приходится ехать в другой, далеко расположенный город из-за боязни
огласки при тестировании по месту жительства.
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Недостаточная конфиденциальность услуг по консультированию и тестированию.
Некоторые боятся, что положительный результат проверки на ВИЧ может оказаться
известным другим из-за несдержанности медицинского персонала.
Опасение последствий для занятости. Некоторые работники боятся, что анонимность
проверки не будет соблюдена, и что если они окажутся ВИЧ-позитивны, это станет
известным на работе, и они будут подвергаться общественному осуждения или
дискриминации.
Чувство вины. Некоторые испытывают чувство вины в связи со своим опасным
прошлым поведением. Они не хотят оказаться в ситуации, когда они будут вынуждены
рассказать своей жене или мужу, что они ВИЧ-инфицированы.
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УПРАЖНЕНИЕ 16: РАССМОТРЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ
Цель:

Дать участникам возможность сообща подумать и
обсудить, почему им не хотелось бы проходить
процедуру добровольного консультирования и
тестирования

Пояснение:

Во многих странах службы добровольного
консультирования и тестирования на ВИЧ часто по
разным причинам загружены неполностью. Смысл
данного упражнения в том, чтобы участники подумали,
почему они хотели бы или не хотели бы пройти такую
проверку, и выяснить причины своего решения.

Дополнительные
материалы:

Бумага

Продолжительность:

1 час

Методические указания
Этап 1:
Запишите следующие вопросы на листочках бумаги.
Группа 1:
Зачем нужно проходить процедуру консультирования и тестирования на ВИЧ? Что это
дает?
Группа 2:
Почему люди отказываются проходить процедуру консультирования и тестирования на
ВИЧ? Почему жена решает провериться, а ее муж отказывается это делать? Как
убедить тех, кто не проявляет желания, в необходимости пройти процедуру
консультирования и тестирования на ВИЧ?
Группа 3:
Как страх перед общественным осуждением или ВИЧ-инфекцией влияет на отношение
людей к прохождению проверки, на решение пригласить сексуального партнера для
проверки или на их реакцию на положительный результат анализа, на отношение к
получению необходимых медицинских услуг?
Этап 2:
Разделите участников на небольшие группы и раздайте каждой группе вопросы для
обсуждения. Пусть в каждой группе назначат одного человека, который вел бы записи,
и другого, который доложит результаты обсуждения.
Этап 3:
Дайте участникам 30 минут на обсуждение полученных вопросов.
Этап 4:
Группы собираются вместе и сообщают о своих выводах.
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Этап 5:
Обобщите сделанные группами выводы. Вот некоторые примеры вопросов, которые
можно далее обсудить:
•

Почему люди могут захотеть пройти тестирование

•

Беременность (в случае женщин)

•

Их врач посоветовал, что они прошли тестирование

•

Они чувствуют себя больными (и сами решают пройти тестирование)

•

Они подозревают, что их партнер изменял им

•

Почему люди могут отказываться от тестирования

•

Опасение, что партнер отвергнет их, если обнаружится, что они ВИЧинфицированы

•

Общественное суждение в связи с инфицированием

•

Недопонимания преимуществ прохождения процедуры консультирования и
тестирования на ВИЧ

•

Страх, что они окажутся ВИЧ-позитивными

•

Они знают, что нет лекарства от ВИЧ

•

СПИД ассоциируется со смертью

•

Чувство вины и боязнь оказаться отвергнутым

•

Учреждение, где делают анализы, находится слишком далеко или
труднодоступно

•

Опасение, что требование конфиденциальности не будет соблюдено

•

Общественное осуждение и личные отношения

•

Мужчине легче сообщить жене, что он ВИЧ-инфицирован (потому что он играет
доминирующую экономическую роль в семье) (?)

•

Мужчина занимает более льготную позицию

•

Женщина боится развода

•

Тенденция обвинять в инфицировании того из партнеров, кто первым прошел
тестирование

•

И мужчины, и женщины отказываются сообщать партнерам, что они ВИЧинфицированы.

•

Общественное осуждение в связи с прохождением процедуры консультирования
и тестирования на ВИЧ

•

Страх перед общественным осуждением в связи со СПИД мешает им обратиться
в соответствующее медицинское учреждение

•

Опасение, что их увидят в этом медицинском учреждении и решат, что они ВИЧинфицированы

•

Они не знают о существовании или местонахождении соответствующих
медицинских служб
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•

Страх общественного осуждения, т.к. медицинские центры и службы находятся
рядом с местом проживания работников

•

Учреждения, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию на
ВИЧ, а также другие услуги, расположены слишком далеко и труднодоступны.

Этап 6:
Сообщите, где работники могут получить услуги по консультированию и тестированию.
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УПРАЖНЕНИЕ 17: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ
НА ВИЧ
Цель:

Повысить вероятность того, что участники решат пройти
консультирование и тестирование, если рассказать им,
что представляет собой эта процедура, почему так важно
пройти проверку, какие вопросы затрагиваются во время
консультации до и после проверки, и где получить такие
услуги

Пояснение:

Люди могут не проявлять желания пройти процедуру
консультирования и тестирования, потому что они плохо
себе представляют, в чем она состоит, что это даст им,
или куда обратиться за получением подобных услуг.

Продолжительность:

1 час

Методические указания
Этап 1:
Спросите участников, знают ли они, что значит сокращение "ДКТ". Зачитайте им
следующее определение:
Д-добровольное
Добровольное прохождение консультирования и тестирования означает, что вы
обращаетесь в соответствующие службы по вашей доброй воле. Никого нельзя
заставлять пройти тестирование на ВИЧ.
К-консультирование
Квалифицированные консультанты помогают обратившимся к ним людям начать
помогать себе. Консультации предоставляются перед и после проверки, когда вам
выдают результат.
T-тестирование
Тестирование означает анализ крови, взятой из организма, с целью определить,
является ли данный человек ВИЧ-инфицированным. При проверке ищут антитела на
ВИЧ, а не непосредственно сам вирус.
Этап 2:
Попросите участников составить список причин того, почему следует пройти процедуру
консультирования и тестирования. Если им трудно составить такой список, спросите их,
согласны ли они с приводимым ниже списком:
Многие не знают, инфицированы ли они, и могут инфицировать своих партнеров.
ВИЧ-позитивные люди подвергаются опасности вторичного инфицирования вирусом
при новом половом незащищенном контакте с инфицированным партнером.
Знание своего ВИЧ-статуса также важно для планирования вашей дальнейшей жизни:
Если вы ВИЧ-инфицированы, вы должны немедленно перейти к более здоровому
образу жизни, чтобы продлить свою жизнь, обратиться за медицинской помощью,
чтобы диагностировать и лечить другие сопутствующие заболевания.
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Тестирование - очень важный этап и для пар, которые хотят вступить в брак или иметь
детей.
Этап 3:
Попросите участников составить другой список - причин того, почему им не хочется
идти на консультирование и тестирование. Если им трудно составить такой список,
спросите их, согласны ли они с нижеприводимым списком:
Многие ничего не знают о консультировании и тестировании или учреждениях, где это
можно сделать.
Они боятся, что если проверка покажет, что они инфицированы, эти сведения будут
разглашены.
Так как многие думают, что если они ВИЧ-инфицированы, то сделать с этим ничего
нельзя, они не видят смысла в том, чтобы что-то делать.
Отказ смотреть в лицо фактам в соединении со страхом ведет к тому, что люди не
хотят знать правды.
Многие боятся, что в случае позитивного результата им придется сообщить об этом
супругу (супруге).
Страх близкой смерти.
Этап 4:
Укажите, что мы все боимся результата анализа. Мы боимся, что если мы ВИЧинфицированы, это изменит нашу жизнь и жизнь нашей семьи и друзей. Укажите, что
профессиональный консультант должен помочь нам пройти процедуру тестирования и
получения результата. Он расскажет нам, как дальше жить с ВИЧ, как избежать
инфицирования других людей, и как сохранять свое здоровье. Расскажите, какие
вопросы обсуждаются на консультациях до и после проверки (см. текст ниже).
Консультирование перед проверкой: Оно происходит перед тем, как вы сдаете анализ
на ВИЧ. Консультант готовит вас к тесту и удостоверяется в том, что вы понимаете, что
представляют собой ВИЧ и СПИД, и что будут означать положительный или
отрицательный результаты тестирования. Если вы решаете пройти тестирование, то из
вашего организма берут кровь и проверяют ее на наличие антител на ВИЧ. Вас
попросят придти за результатом анализа (обычно через 2-4 дня).
Консультирование после проверки: второй этап консультирования проводится тогда,
когда вы приходите за результатом анализа. Его выдаст вам консультант. Это также
будет сделано в обстановке полной конфиденциальности и уважения прав личности.
Консультант расскажет, что означает полученный результат тестирования для вашего
будущего.
Если результат отрицательный (реакция отсутствует), вам укажут на необходимость
пройти вторую проверку - из-за "периода окна". Это отрезок времени между моментом,
когда вы оказываетесь инфицированным вирусом, и началом выработки вашим
организмом антител (которые и ищут при проверке). Это означает, что первая проверка
может дать отрицательный результат, даже при том что вы уже ВИЧ-позитивны.
"Период окна" продолжается в среднем от трех недель до трех-шести месяцев. Тем, у
кого отрицательный результат анализа, дают также рекомендации относительно того,
как остаться ВИЧ-отрицательным.
Если результат вашего анализа положительный (реакция происходит), консультант
попытается помочь вам принять этот факт и поговорит о социальных, эмоциональных и
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медицинских последствиях статуса ВИЧ- инфицированного, или же направит вас к
другому специалисту для оказания дальнейшей помощи.
Этап 5:
Расскажите участникам следующую историю о Татьяне и Анне, и затем спросите их,
что они думают о реакции этих двух женщин, и что, по их мнению, должна делать
Татьяна.
Татьяна и Анна разговаривают во время перерыва на чай. Они обсуждают отношения
Анны с привлекательным молодым человеком, который находился в городе только
несколько дней. Татьяна говорит, что по ее мнению, Анна должна пойти и провериться
на ВИЧ. Анна крайне удивлена этим и подруги начинают обсуждать вопрос о том,
почему люди вообще хотят проходить тестирование на ВИЧ. Татьяна говорит Анне:
"Живи - учись". Она приводит сравнение с началом работы на новом месте. Если ты
ничего не знаешь о том, какую работу ты должна выполнять, сколько станешь получать
и т.д., то что ты будешь чувствовать? Анна говорит, что она чувствовала бы себя
неважно, неуютно и неуверенно. Это то же самое, что и тест на ВИЧ, объясняет
Татьяна. Когда ты знаешь, то чувствуешь себя более уверенно и можешь что-то
сделать, чтобы сохранить здоровье. Она не говорит, что Анна ВИЧ-инфицирована, но
если Анна узнает, что это так, то сможет начать жить по-другому, правильно питаться,
чтобы продлить свою жизнь. Анна все еще немного неуверена и спрашивает Татьяну,
проходила ли та проверку на ВИЧ. Татьяна отвечает, что проходила, и рассказывает
Анне в общих чертах, что представляет собой диспансер, где проходит
консультирование и тестирование на ВИЧ. Она говорит, что консультация была
полезной, и что она очень рада тому, что знает теперь свой ВИЧ-статус.
Этап 6:
Спросите участников, знают ли они, где находится ближайшее от их дома или места
работы учреждение консультировании и тестирования на ВИЧ. Спросите, что они
думают о стоимости тестирования (если оно платное). Напомните вашим коллегам
перед окончанием занятия, насколько важно пройти тестирование на ВИЧ.
Этап 7:
Сообщите, куда могли бы обратиться работники, чтобы встретиться с консультантом и
провериться на ВИЧ.
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УПРАЖНЕНИЕ 18: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ: ВЕРНО ИЛИ НЕВЕРНО
Цель:

Проанализировать верные и ложные представления о
консультировании и тестировании на ВИЧ

Пояснение:

Так как службы консультирования и тестирования на ВИЧ
- явление сравнительно новое, в головах потенциальных
пользователей на этот счет довольно большая путаница.
В данном упражнении мы постараемся развеять
недоразумения относительно консультирования и
тестирования на ВИЧ.

Дополнительные
материалы:

Флипчарты, классная доска или листы бумаги

Продолжительность:

45 минут

Методические указания
Этап 1:
Зачитайте по очереди нижеследующие утверждения. После каждого утверждения
спросите мнение одного из слушателей относительно того, верно или неверно данное
утверждение, и попросите объяснить причины такого ответа.
a) Анонимное тестирование означает, что вам присваивают номер, и никто при
тестировании не знает вашего имени.
Верно: Чтобы устранить опасения тех, кто не хочет проходить тестирование, чтобы
узнать, инфицированы они или нет, в некоторых учреждениях, где проводится
тестирование, от обратившихся туда людей не требуют назвать свое имя. Образец их
крови обозначается только номером.
b) Если при обязательном тестировании на ВИЧ обнаруживается, что вы
инфицированы, то вас автоматически вычеркивают как кандидата для устройства на
работу.
Неверно: Проведение обязательного тестирования при трудоустройстве для
отсеивания неподходящих кандидатов является дискриминационной практикой и
нарушает основные принципы Свода практических правил МОТ по вопросам
"ВИЧ/СПИД и сфера труда". А также противоречит Трудовому кодексу РФ (ст. 69, 76,
185, 213, 214, 266, регулирующим отношения по прохождению медицинских осмотров
при приеме на работу отдельных категорий работников).
c) "Период окна" - это время, в течение анализ крови на ВИЧ уже инфицированного
человека все еще дает отрицательный результат.
Верно: Должно пройти около трех месяцев ( иногда до шести), прежде чем в крови
можно будет обнаружить антитела на ВИЧ. Чтобы убедиться, что результат анализа
верен, важно выждать перед проверкой три месяца после момента возможного
инфицирования ВИЧ.
d) Если анализ покажет, что вы ВИЧ-отрицательны, то в дальнейшем можно не бояться
рискового поведения.
Неверно: Можно иметь рискованные сексуальные связи и не инфицироваться, если вам
повезет. Но это не означает, что в следующий раз при незащищенном сексе вы не
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будете инфицированы. Кроме того, ВИЧ-отрицательный результат может быть
показателем лишь периода «окна».
e) Каждый должен пройти тестирование на ВИЧ.
Неверно: Не все подвергают себя опасности в одинаковой степени. Тем, кто не активен
в сексуальном плане или сохраняет взаимную верность в своих сексуальных
отношениях, незачем беспокоиться, и им не нужно проходить тестирование на ВИЧ.
Тестирование на ВИЧ является добровольным и конфеденциальным.
f) Если выяснится, что вы ВИЧ-инфицированы, то следует сообщить об этом вашим
сексуальным партнерам.
Верно: Хотя это может оказаться трудным делом, важно сообщить данный факт тем,
кто мог подвергнуться инфицированию вирусом, с тем чтобы они могли пройти
тестирование и защитить себя и других при последующих сексуальных контактах.
g) Первый из двух членов семейной пары (сексуальных партнеров), у кого обнаружится
ВИЧ-инфекция, винов-ен(на) в том, что инфицировал(а) партнера.
Неверно: Время, когда вы узнали, что инфицированы, ничего не говорит о том, когда вы
фактически получили инфекцию.
Этап 2:
Исправьте неправильные ответы и приведите указанные выше объяснения, если
участники не назвали их.
Этап 3:
Сообщите, где работники могли бы пойти ДКТ.
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Права работников и корпоративная политика в отношении
ВИЧ/СПИД
Что представляют собой права человека?
Права человека распространяются на всех людей. Те, кто живет с ВИЧ/СПИД, имеет те
же права, что и любой другой человек. Эти права человека, признанные во всем мире,
включают:
•

право на жизнь

•

право на защиту от дискриминации

•

право на частную жизнь

•

право на труд

•

право на образование

•

право на медицинское обслуживание

•

право на уважение достоинства

•

право на убежище

•

право на свободу передвижения

•

право на свободу выражения мнений

•

право на свободу мысли и религии.

Нарушения прав человека в связи с ВИЧ-статусом часто имеют место в контексте
занятости. Эти нарушения могут принимать различную форму. Это, например,
принудительное обследование кандидатов на рабочее место или уже работающих;
нарушение требования конфиденциальности в отношении информации личного
характера в связи с ВИЧ; дискриминация в трудоустройстве и условиях занятости
(включая обучение, содействие служебному росту и социальные пособия). Защита прав
человека в контексте ВИЧ/СПИД важна не только для того, чтобы оградить достоинство
инфицированных людей, но и потому, что защита их прав - необходимая часть борьбы
с эпидемией: если люди боятся увольнения или общественного осуждения, они, скорее
всего, будут скрывать свой ВИЧ-позитивный статус и будут передавать вирус другим.
Кроме того, они, скорее всего не будут обращаться за лечением или консультациями.
Все успешные инициативы по предотвращению эпидемии были частью более широкого
подхода, который включал создание обстановки открытости, доверия и решительного
отпора дискриминации. Работники, живущие с ВИЧ/СПИД, нуждаются в уважении и
поддержке со стороны своих коллег по работе, чтобы они могли жить с ВИЧ и
справляться с возникающими проблемами.
Что подразумевается под "общественным осуждением"?
Общественное осуждение можно определить как негативное отношение к одному
человеку или группе людей, основанном на предубеждении. В контексте ВИЧ/СПИД и
сферы труда оно затрагивает работников, живущих с ВИЧ, от которых их коллеги
стараются держаться подальше в силу неверных представлений о ВИЧ и путях его
распространения.
Что подразумевается под дискриминацией?
Дискриминация имеет место в случае несправедливого обращения (чаще как
нарушение прав, гарантируемых государством) с людям, имеющим ВИЧ- позитивный
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статус, или считающимся таковым. Например, ВИЧ- инфицированный работник
подвергается дискриминации, если его не продвигают по служебной лестнице из-за его
ВИЧ- позитивного статуса.
Как преодолевать дискриминацию и общественное осуждение?
Подчеркните, что при бытовом контакте нет риска инфицироваться ВИЧ. В
подавляющем большинстве профессий присутствие ВИЧ-позитивных людей на работе
не подвергает других опасности инфицирования. Работодатели и коллеги по работе не
должны опасаться инфицироваться в результате обычных контактов с ВИЧпозитивными работниками. При рукопожатии, кашле, чихании, пользовании общим
телефоном, туалетом, посудой, мебелью и душем вирус передаваться не может.
Подчеркните тот факт, что ВИЧ-позитивные люди могут вести полноценную трудовую
жизнь. Они могут сохранять хорошее состояние здоровья и продолжать работать в
течение нескольких лет, несмотря на инфекцию. Работа дает им стимул для жизни,
позволяет им приобретать еду для дома и лекарства. Недискриминация тех, кто живет
с ВИЧ/СПИД, не означает, что работодатель обязан держать их на работе, как бы
больны они ни были. Если работник не может больше работать, даже при
соответствующем обустройстве его рабочего места и переводе на более легкую
работу, то налицо разумные основания для увольнения. Что должно быть запрещено так это дискриминация людей с ВИЧ-позитивным статусом, которые все еще могут
выполнять свои рабочие обязанности.
Привлекайте людей, живущих с ВИЧ, к занятиям в системе просвещения на рабочем
месте. По мере возможности приглашайте на занятия тех, кто живет с ВИЧ/СПИД,
чтобы поговорить об их положении вместе с участниками. Если среди коллег их нет,
узнайте, нет ли в округе других людей, живущих с ВИЧ/СПИД, которые могли бы придти
и встретиться с участниками. Если слушатели увидят, как вы пожимаете руку или
обнимаете человека, живущего с ВИЧ/СПИД, это их успокоит и убедит в том, что при
бытовом контакте риска инфицирования ВИЧ нет.
Выведите проблему ВИЧ из тени. Большинство взрослых имеют сексуальные
отношения. У многих эти связи таковы, что подвергают их опасности. Молодые люди
особенно уязвимы, поскольку у большинства из них нет постоянных партнеров.
Реальные стороны сексуальных отношений, которые подвергают людей опасности,
должны обсуждаться открыто и прямо. Если люди будут более открыто говорить о ВИЧ
вообще, то они будут более открыто говорить и о тех, кто подвергается
инфицированию. Обращаться с другими инфицированными людьми так, как вы хотели
бы, чтобы обращались с вами, - это первый шаг к пониманию того, что значит быть
ВИЧ-инфицированным.
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Корпоративная политика в отношении ВИЧ/СПИД
Работодатели не должны проводить или разрешать проводить кадровую политику или
меры, которые дискриминируют работников, инфицированных или затрагиваемых
ВИЧ/СПИД. В частности, работодатели должны:
•

не требовать тестирования на ВИЧ;

•

следить за тем, чтобы труд был свободен от дискриминации или предубеждений
в связи с действительным или предполагаемым ВИЧ-позитивным статусом;

•

помогать людям, имеющим сопутствующие заболевания, связанные с ВИЧ,
продолжать трудиться до тех пор, пока они, на основании медицинских
показаний, еще могут выполнять соответствующую работу;

•

в случае работника, который из-за сопутствующего заболевания, вызванного
ВИЧ, не может продолжать работать, и когда исчерпаны все альтернативные
средства, включая отпуск по нетрудоспособности, работодатель прекращает
трудовые отношения в соответствии с принципами недискриминации и трудовым
кодексом при соблюдении общих процедур и с выплатой пособий.

Международная организация труда (МОТ), специализированное агентство системы
ООН, в рамках своего секретариата (Международного бюро труда - МБТ) подготовила
практическое руководство, которое содержит признанные в международном масштабе
принципы выработки и реализации корпоративной политики по ВИЧ/СПИД и
соответствующих программ. "Практическое руководство МОТ по ВИЧ/СПИД и миру
труда" было разработано в сотрудничестве с правительствами и организациями
работников и предпринимателей. Руководство содержит десять основных принципов
(разъясняемых ниже) выработки и проведении на предприятии эффективной политики
и программ в данной области:
1. Признание ВИЧ/СПИД в качестве проблемы сферы труда
ВИЧ/СПИД является проблемой сферы труда и подход к ней на предприятии должен
быть таким же, как к любой другой серьезной болезни или состоянию здоровья.
2. Недискриминация
Следуя принципам создания достойных условия труда и соблюдения прав человека и
достоинства людей, инфицированных ВИЧ/СПИД или затрагиваемых им, не должно
проводиться никакой дискриминации работников на основе их фактического или
предполагаемого ВИЧ-статуса. Дискриминация и негативное отношение к лицам,
живущим с ВИЧ/СПИД, подрывает усилия, направленные на содействие
предотвращению ВИЧ.
3. Гендерное равенство
Следует признавать гендерную составляющую проблемы ВИЧ/СПИД. Женщины чаще
инфицируются ВИЧ и более подвержены негативным последствиям эпидемии
ВИЧ/СПИД, чем мужчины, в силу биологических, социокультурных и экономических
факторов. Чем больше гендерная дискриминация в обществе и чем ниже социальноэкономический статус женщин, тем тяжелее на них отражается ВИЧ. Поэтому большее
гендерное равенство и расширение возможностей женщин играют важную роль в
успешной борьбе с распространением ВИЧ и позволяют им решать проблемы,
связанные с ВИЧ/СПИД.
4. Здоровая производственная среда
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Производственная среда должна быть здоровой и безопасной, насколько это
практически возможно, для всех заинтересованных сторон. Следует принимать общие
меры предосторожности и безопасности, иметь соответствующее оборудование, с тем
чтобы исключить передачу ВИЧ через инфицированную кровь и-или биологические
жидкости.
5. Социальный диалог
Успешное проведение политики и программ борьбы с ВИЧ/СПИД требует отношений
сотрудничества и доверия между работодателями, работниками и их представителями
и правительством там, где это уместно, при активном участии работников,
инфицированных ВИЧ/СПИД и затрагиваемых им.
6. Проверка с целью воспрепятствовать приему на работу или отстранить от
процесса труда
От людей, поступающих на работу или уже работающих, нельзя требовать
прохождения тестирования на антитела к ВИЧ.
7. Конфиденциальность
Нет никаких оправданий для того, чтобы требовать от людей, поступающих на работу
или уже работающих, разглашения личных данных, имеющих отношение к ВИЧ. Другие
работники также не должны принуждаться к тому, чтобы сообщать информацию
подобного рода о своих коллегах. Доступ к личным данным, касающимся ВИЧ-статуса
работника, должен иметь лишь персонал, обязанный выполнять положения о
неразглашении медицинских данных.
8. Продолжение отношений занятости
Инфицирование ВИЧ - не причина для прекращения занятости. Как и в случае многих
других заболеваний, люди, страдающие от сопутствующих заболеваний, имеющих
отношение к ВИЧ, должны иметь возможность трудиться до тех пор, пока они могут это
делать в соответствии с медицинскими показаниями, выполняя имеющуюся
соответствующую работу.
9. Профилактика
Инфицирование ВИЧ можно предотвратить. Устранение всех путей передачи инфекции
может быть достигнуто с помощью разных стратегий, которые отвечают национальным
условиям и культурным традициям. Профилактике содействуют: перестройка
поведения людей, повышение их информированности, лечение и создании
недискриминационной обстановки.
10. Помощь и поддержка
Солидарность, помощь и поддержка должны быть главными ориентирами при
определении политики по ВИЧ/СПИД в мире труда. Все работники, включая ВИЧинфицированных, имеет право на доступные медицинские услуги. В их отношении или
в отношении их близких не должно проводиться никакой дискриминации в плане
доступа и получения помощи в рамках официально действующих программ
социального обеспечения и программ в сфере труда.
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УПРАЖНЕНИЕ 19: ПРИЧИНЫ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ И ДИСКРИМИНАЦИИ
Цель:

Помочь участникам лучше понять причины негативного
отношения в обществе и дискриминации людей, живущих
с ВИЧ, и возможной причастности самих участников к
этой проблеме

Пояснение:

Страх перед негативным отношением общества и
дискриминаций заставляет людей отрицать
существование ВИЧ/СПИД и крайне затрудняет жизнь
инфицированных.

Дополнительные
материалы:

Флипчарт, классная доска или лист бумаги

Продолжительность:

45 минут

Методические указания
Этап 1:
Прочитайте аудитории в целях ознакомления базовый материал о негативном
отношении и дискриминации в обществе (Часть 4, Раздел о правах человека,
общественном осуждении и дискриминации).
Этап 2:
Объясните участникам, что существует множество предвзятых мнений относительно
ВИЧ/СПИД, что создает питательную среду для враждебности и дискриминации.
Попросите участников дать примеры общественного осуждения и дискриминации, и
объясните, почему они, возможно, вносят свой вклад в существование данной
проблемы. Ниже следует перечень возможных ответов.
Необоснованный страх случайного контакта с людьми, живущими с ВИЧ/СПИД. Хотя
почти всегда ВИЧ-инфекция передается половым путем, многие все еще думают, что
могут инфицироваться в результате случайного прикосновения к тем, кто уже
инфицирован. Они избегают пользоваться общими предметами домашнего обихода
(посуда, кухонные и туалетные принадлежности) или дотрагиваться до людей, живущих
с ВИЧ/СПИД, из-за боязни инфекции, хотя это совершенно безопасно.
ВИЧ, как считают, поражает людей с аморальным поведением. К сожалению, многие
связывают ВИЧ/СПИД с аморальным поведением, включающим половые связи вне
брака. Люди, живущие с ВИЧ/СПИД, ассоциируются с коммерческим сексом
(проституция); часто считают, что они заслужили то, что получили, в силу их
сексуальной распущенности. Эти предубеждения закрепляются из-за
морализирующего тона выступлений в средствах массовой информации и в некоторых
религиозных организациях, обличающих ВИЧ-инфицированных.
Отрицание рискованного характера поведения. Некоторые люди, сексуальное
поведение которых ставит их под угрозу инфицирования ВИЧ, отрицают, что они
подвергают себя опасности. Они или убеждают себя, что их партнеры не похожи на
ВИЧ -инфицированных (хотя это невозможно определить на глаз), или же отрицают,
что ВИЧ реально существует в данной стране. Некоторые полагают, что ВИЧ/СПИД не
имеет никакого отношения к ним, и что это проблема кого-то еще, а не их.
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Нежелание говорить о вопросах пола. Существует общее нежелание открыто и прямо
обсуждать сексуальные проблемы между супругами, в семье, религиозной
организации, в общине и школе. В результате утаиваются реальные факты и
сохраняется отношение к ВИЧ как к чему-то постыдному.
Отрицание ВИЧ как реальной проблемы. Некоторые люди полагают вполне
нормальным сексуальные связи вне брака с различными партнерами; они также
считают себя хорошими семьянинами и искренно верят в религиозные ценности. Они
также думают, что ВИЧ - это не их проблема, а кого-то еще.
Убеждение в том, что деньги, потраченные на умирающих, потрачены зря. Когда
нахватает ресурсов, некоторые предпочитают тратить деньги на лекарства и лечение
детей, а не на помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИД. ВИЧ-позитивные люди, несмотря
на инфекцию, могут сохранять хорошее здоровье и продолжать работать в течение
нескольких лет. Примерно у половины от момента инфицирования до появления
первых сопутствующих заболеваний, которые характерны для СПИД, проходит десять
лет. Для большинства сопутствующих инфекций и заболеваний, связанных со СПИД,
существуют методы лечения, и большинство людей, живущих с ВИЧ/СПИД может
работать в период между обострениями заболеваний.
Этап 3:
Обобщите выводы, сделанные участниками.
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УПРАЖНЕНИЕ 20: РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
Цель:

Помочь участникам лучше понять, какая политика
проводится на их предприятии в данной области, или
какой она должна быть. Участники рассмотрят, в каких
формах проводится такая политика и в чем ее значение.

Пояснение:

На некоторых предприятиях действуют положения,
которые прямо устанавливают обязанности работодателя
и работников в деле профилактики ВИЧ и защиты и
поддержки инфицированных. В некоторых компаниях
такая политика только вырабатывается, в других в ней не
видят никакой необходимости или пока не думали о
выработке такой политики. Работники могут вносить свой
вклад в определение такой политики и выступать за ее
принятие.

Дополнительные
материалы:

Флипчарт, классная доска или лист бумаги

Продолжительность:

45 минут

Методические указания
Этап 1:
Достаньте копию документа о политике вашего предприятия в отношении ВИЧ/СПИД,
если таковая существует. Отметьте, какие вопросы она затрагивает и как реализуется.
Этап 2:
Если на предприятии проводится такая политика, попросите участников рассказать о ее
основных моментах, спросите их - если они знают - что нужно делать, когда ее
положения не соблюдаются. Если никакой корпоративной политики не существует,
сообщите участникам, что политика предприятия в отношении ВИЧ/СПИД представляет
собой свод правил и положений, которые устанавливают обязанности администрации и
работников в отношении ВИЧ/СПИД.
Этап 3:
Спросите участников, какие вопросы, по их мнению, должна охватывать корпоративная
политика. Ответы должны включать следующее:
Заявление о недискриминации: В нем заявляется, что подход к кандидатам на
трудоустройство или работникам будет одинаковым вне зависимости от их реального
или предполагаемого ВИЧ-позитивного статуса.
Никакого обязательного тестирования на ВИЧ: От кандидатов на трудоустройство и
работающих не будут требовать обязательного тестирования на наличие антител к
ВИЧ.
Никакого отказа в приеме на работу: Не будет никакого отказа в приеме на работу
квалифицированных кандидатов или в продолжении занятости уже работающих
работников на основании их реального или предполагаемого ВИЧ-позитивного статуса.
Изменение порядка работы в разумных пределах: Работодатель будет согласен на
изменение порядка работы в разумных пределах в плане рабочих обязанностей и
графика работы работников с ВИЧ/СПИД в соответствии с теми же положениями,
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которые действуют в отношении работников, живущими с другими серьезными
заболеваниями.
Безопасная производственная среда/общие условия охраны труда: Производственная
среда должна быть здоровой и безопасной; должны приниматься общие меры борьбы с
инфекциями, с тем чтобы предупредить распространение ВИЧ и содействовать
физическому и умственному здоровью работников.
Конфиденциальность: Все работники должны иметь право на защиту личных данных.
Ни от одного работника не будут требовать предоставления информации личного
характера в связи с ВИЧ-инфекцией. Все медицинские данные будут строго
конфиденциальными и обрабатываться только персоналом, обязавшимся соблюдать
правила неразглашения медицинской информации. В случае если работник решит
сообщить администрации свой ВИЧ-статус, компания будет хранить втайне имя этого
работника.
Никакого увольнения, пока человек может работать: Людям, живущим с ВИЧ/СПИД,
нужно позволить работать до тех пор, пока это возможно по медицинским показаниям,
на имеющихся и соответствующих рабочих местах.
Те же возможности/пособия, как и для других работников: Люди с ВИЧ/СПИД и их
семьи должны иметь те же возможности и доступ к профессиональной подготовке,
карьерному росту и пособиям, что и остальные работники.
Гендерное равенство: Признаются гендерные особенности в отношении ВИЧ/СПИД,
принимаются соответствующие эффективные меры, которые становятся составной
частью программ по ВИЧ/СПИД.
Доступ к просвещению: Работодатели должны обеспечить возможность просвещения
на рабочем месте работников о путях распространения ВИЧ/СПИД, способах
предупреждения инфицирования и лечении.
Социальный диалог: Для успешного проведения политики и программ по ВИЧ/СПИД
необходимы отношения сотрудничества и доверия между работодателями,
работниками и их представителями при активном участии работников,
инфицированных ВИЧ.
Проведение политики в жизнь: Принятые положения должны включать подробности
реализации такой политики и ее развития, а также меры контроля; следует
предусмотреть процедуры, к которым могли бы прибегать работники в случае
нарушения их прав в связи с ВИЧ/СПИД.
Этап 4:
Спросите мнение участников о том, следует ли внести некоторые изменения в политику
их предприятия по ВИЧ/СПИД.
Этап 5:
Обобщите выводы, сделанные участниками.
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Потребление алкоголя и наркотиков
Какую роль играет алкоголь в инфицировании ВИЧ?
Алкоголь может ослаблять самоконтроль и, таким образом, вести к поведению с
высокой степенью риска. Там, где продается алкоголь (бары, дискотеки, рестораны),
могут присутствовать лица, предлагающие секс за деньги. Алкоголь может ослаблять
намерение не пользоваться их услугами или использовать при этом презерватив.
Возможно, данный человек намеревался использовать презерватив, но будучи
слишком пьяным, он забывает про это. Потребление алкоголя может нарушить
координацию движений и уменьшить вероятность правильного применения
презерватива - если им вообще пользуются.
Каково воздействие алкоголя и других наркотиков?
Потребление алкоголя и других наркотиков может нарушить мыслительный процесс и
процесс принятия решений. Когда люди находятся под действием наркотиков или
алкоголя, они иногда идут на риск, который иначе они бы избегали. К этим рискам
относятся секс без использования презерватива или пользование общим шприцем.
Даже единичный случай полового контакта без презерватива или пользования общим
шприцем с человеком, инфицированным ВИЧ, может привести к инфицированию.
Как алкоголь и другие наркотики меняют поведение людей?
Наркотики и алкоголь могут пробуждать в людях агрессию, заставить их принять
необдуманное решение. Может иметь место и сексуальная агрессия, такая как
принуждение к сексу или изнасилование. Когда мужчины пьют вместе, они могут
подначивать друг друга на секс с работницами коммерческого секса (проститутками).
Даже те, кого это мало интересует, может пойти на это под давлением приятелей.
Почему некоторые более склонны к употреблению алкоголя и наркотиков?
Работники-мужчины, находящиеся вдали от дома, неженатые или проживающие в
местах, где мало развлечений, часто более уязвимы. Те, кто постоянно работает на
одном месте, обычно располагает свободными деньгами и может их тратить на
развлечения и приобретение алкоголя и наркотиков. Некоторые работники испытывают
стресс производственного характера, вызванный чувством изолированности или скуки,
неблагоприятными условиями труда, грубостью мастеров или долгими часами работы,
и они могут пытаться снять это напряжение, прибегая к алкоголю или наркотикам.
Как могут люди, потребляющие алкоголь и другие наркотики, избежать риска
инфицирования ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем?
Самое простое решение - не принимать алкоголь и наркотики вообще. Другой путь
состоит в том, чтобы сократить их потребление и не позволять другим заказывать
алкоголь для вас или снова наполнять ваш стакан. Еще одни метод - это ограничение
приема алкоголя каждый раз, когда вы пьете, или переход к безалкогольным напиткам
или воде после приема определенной дозы алкоголя. Помощь друзей и договоренность
о взаимоконтроле также может снизить вероятность злоупотребления алкоголем и
принятия наркотиков, и потому поможет принимать более продуманные решения
относительно своего поведения.
Какие наркотики, помимо алкоголя, влияют на способность здраво рассуждать?
Марихуана, кокаин, крэк, амилинтриты, или экстази, как и алкоголь, обычно
потребляются там, где собираются люди; эти вещества приглушают страх
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инфицироваться в процессе сексуального контакта, и, следовательно, ослабляют
намерение использовать презерватив в качестве защитного средства.
Почему бары и другие места массовых развлечений иногда ассоциируются с
риском?
Секс с кем-то, кого вы встретили на вечеринке или в баре, чреват риском, потому что
те, кто регулярно посещает бары или многочисленные вечеринки, часто имеет
многочисленных сексуальных партнеров одновременно или одного за другим. В
некоторых барах, ресторанах и на дискотеках можно встретить работников
коммерческого секса. Риск высок, потому что на глаз невозможно определить,
инфицирован этот человек ВИЧ или нет.
Почему люди принимают наркотики и алкоголь?
•

Чтобы общаться

•

Они доступны

•

Давление со стороны друзей

•

Скука

•

Пониженное чувство собственного достоинства

•

Следование рекламным призывам

•

Употребляют значимые люди (образцы для подражания)

•

Временное ослабление боли, чувство беспокойства, депрессия и переживания

•

Изоляция и потребность в поддержке

•

Привычка.

Почему особенно опасны внутривенные наркотики?
Внутривенные наркотики - один из наиболее прямых путей передачи ВИЧ и других
инфекций, таких как гепатит. Это происходит во многом потому, что иглы и шприцы
часто находятся в общем пользовании и кровь от одного человека часто попадает в
наркотик, а во время инъекции - в вену другого пользователя.
Как внутривенное введение наркотика связано с передачей инфекций половым
путем?
Постоянное применение наркотиков снижает работоспособность, ведет к нехватке
средств на приобретение лекарств. Поэтому некоторые наркоманы могут начать
предлагать свои сексуальные услуги за деньги, чтобы иметь возможность продолжать
потворствовать своей привычке. Это увеличивает вероятность распространения вируса
среди всего населения. Кроме того, в период сексуальной активности, потребитель
инъекционных наркотиков может инфицировать своего сексуального партнера.
Почему некоторые работники рискуют столкнуться с проблемой внутривенного приема
наркотиков? На многих предприятиях доля работников, принимающих внутривенные
наркотики, примерно та же, что и среди всего населения в целом. Ошибочно полагать,
что наркоманы, в том числе принимающие инъекционные наркотики, не могут
удержаться на работе. Например, подсчитано, что в некоторых странах до пяти
процентов молодых мужчин принимают инъекционные наркотики. Так как это
преследуется по закону, реальные масштабы явления во многом остаются неясными.
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Почему люди пользуются общими шприцами и другими средствами для
введения наркотиков?
Общее пользование такими средствами - широкораспространенное явление. По всей
видимости, это не только следствие их нехватки. В то же время вызывает
озабоченность тот факт, что там, где иметь эти средства запрещено, наркоманы чаще
пользуются общими иглами и шприцами и реже носят их с собой. В некоторых
территориях среди наркоманов возникла сильная групповая культура, которая
стимулирует пользование общими иглами и совместное приобретение и подготовку
наркотиков.
Что можно сделать, чтобы помочь тем, кто принимает инъекционные наркотики?
Помочь им понять связь между пользованием общими иглами и шприцами и ВИЧинфекцией - это первый шаг к ограничению распространения инфекции. Правила
безопасного введения инъекционных наркотиков следующие:
Использовать новые иглы и шприцы для инъекции и мыть руки после использования.
Когда это невозможно, промойте их водой, затем отбеливающим составом, а затем
снова водой.
Если отбеливающее средство, недоступно, используйте моющее средство или
медицинский спирт.
Для более безопасного секса используйте презервативы.
Если вам нужна помощь или лечение, обратитесь в группу поддержек, которую
возглавляет квалифицированный врач.
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УПРАЖНЕНИЕ 21: ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Цель:

Лучше понять, зачем люди принимают алкоголь, и как это
влияет на распространение ВИЧ-инфекции и здоровье

Пояснение:

Прием алкоголя и наркотиков и злоупотребление ими
влияют на положение с ВИЧ/СПИД по многим
направлениям. В частности, это влияет на:
• темпы распространения ВИЧ;
• здоровье людей, живущих с ВИЧ/СПИД (которые
принимают и-или злоупотребляют наркотиками и
алкоголем).

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Многие слышали о негативных последствиях для здоровья приема наркотиков и
алкоголя, однако во многих районах мира их продолжают принимать. Попросите
участников подумать о некоторых причинах того, почему люди принимают алкоголь и
наркотики, несмотря на осознание ими риска для здоровья, и составьте перечень
ответов.
Этап 2:
Теперь попросите участников подумать о том, каким образом прием алкоголя и
наркотиков увеличивает риск инфицирования ВИЧ, и обсудите некоторых из ответов.
Предложите группе следующие положения, если они не были упомянуты:
Когда люди принимают алкоголь и наркотики, у них ослабляются внутренние запреты,
они могут вести себя так, как не будут этого делать в трезвом состоянии (не находясь
под воздействием наркотиков или алкоголя).
Люди часто становятся забывчивыми под влиянием наркотиков и алкоголя: после их
приема они могут забыть, что собирались принимать меры предосторожности при
половом сношении (например, пользоваться презервативом).
Мужчины могут испытывать трудности с поддержанием эрекции после приема слишком
больших доз алкоголя и некоторых наркотиков. Это означает, что презерватив может
плохо удерживаться на мужском половом органе, что увеличивает риск инфицирования
ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем.
Этап 3:
Объясните некоторые из последствий приема алкоголя и наркотиков для здоровья
(особенно для здоровья тех, кто живет с ВИЧ/СПИД):
Наркотики и алкоголь отрицательно воздействуют на физическое и умственное
здоровье людей, независимо от их ВИЧ-статуса. Для ВИЧ-инфицированных
физические последствия употребления наркотиков и алкоголя выражены сильнее.
Человек, живущий с ВИЧ, должен поддерживать свою иммунную систему в хорошем
состоянии. Это невозможно при приеме наркотиков и алкоголя. Табак, алкоголь и даже
кофеин оказывают неблагоприятное воздействие на иммунную систему и ослабляют
способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Важно, чтобы
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люди, живущие с ВИЧ, ограничивали общее количество потребляемых наркотиков и
алкоголя, с тем чтобы их иммунная система полноценно функционировала как можно
дольше.
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УПРАЖНЕНИЕ 22: АЛКОГОЛЬ И ТРУД
Цель:

Рассмотреть внешние последствия потребления алкоголя

Пояснение:

Потребление алкоголя и злоупотребление им - явление,
распространенное во всем мире. Характер некоторых
видов труда может подталкивать работников к
употреблению алкоголя. В данном упражнении
участников просят подумать об окружении, в котором они
живут и работают, о своих обязанностях, и критически
оценить свое поведение.

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Попросите участников составить перечень всех положительных последствий приема
алкоголя, и напишите его на листе бумаги, классной доске или флипчарт-листе. Этот
перечень может включать следующее:
•

Вы начинаете чувствовать себя лучше

•

Алкоголь помогает уйти от забот

•

Делает людей более общительными и менее робкими

•

Снимает напряжение

•

С ним отмечают особые события.

Этап 2:
Попросите участников составить перечень всех отрицательных моментов, связанных с
алкоголем, и напишите его на листе бумаги, классной доске или флипчарт-листе. Этот
перечень может включать следующее:
•

В результате вы чувствуете себя больным

•

Вызывает на следующий день головную боль

•

Может вести к физическому насилию в отношении других людей

•

Стоит денег

•

После его приема люди забывают пользоваться презервативом.

Этап 3:
Попросите участников составить перечень обстоятельств, которые могут привести к
потреблению алкоголя, и напишите его на листе бумаги, классной доске или флипчарт
листе. Это перечень может включать следующие обстоятельства (которые могут иметь
место по одному или в сочетании с другими):
•

Стресс на работе

•

Изолированность

•

Скука

•

Пребывание вдали от семьи
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•

Общение с друзьями

•

Сильное напряжение и опасность

•

Получка

•

Доступность

•

Уговоры товарищей.

Этап 4:
Попросите каждого из участников подумать о причинах, касающихся его лично, и
задайте следующие вопросы:
•

Чем вам нравится алкоголь?

•

Что вы чувствуете, когда выпиваете?

•

Как вы чувствуете себя, когда выпиваете слишком много?

•

Как влияет на ваш рассудок прием неумеренного количества алкоголя?

•

Трудно ли вам остановиться после первой рюмки или стакана?
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УПРАЖНЕНИЕ 23: ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ
Цель:

Помочь осознать отрицательные последствия
неумеренного потребления алкоголя

Пояснение:

Потребление алкоголя считается одним из факторов
риска в отношении ВИЧ и других инфекций,
передающихся половым путем. Это особенно верно в
случае чрезмерного потребления. Алкоголь может
нарушить способность рассуждать. Те, кто собирался
пользоваться презервативом, могут отказаться от этого
решения после приема алкоголя. Очень трудно
договориться с пьяным партнером о применении
презерватива. Алкоголь может также вести к насилию в
отношении женщин. Многие работницы коммерческого
секса опасаются насилия со стороны пьяных клиентов.
Расходы на алкоголь могут также подрывать семейный
бюджет, меньше денег остается на закупку
продовольствия и других необходимых товаров и услуг.

Продолжительность:

1 час

Методические указания
Этап 1:
Зачитайте вслух сами или попросите одного из участников зачитать следующие
истории один или два раза; затем задайте вопросы к ним, приведенные под текстом
каждого из рассказов.
a) Физическое насилие
Молодой рабочий работал на стройке, расположенной неподалеку от института. Он
часто наблюдал за проходящими мимо студентками. Иногда они останавливались и
заговаривали с ним. Одна из них казалась ему особенно привлекательной и
сексуальной. Ее звали Лариса. Хотя у него было несколько подруг в городе, он мечтал
сблизиться с Ларисой, но она всегда вежливо отклоняла его попытки. Ему казалось, что
Лариса с каждым днем становилась все более привлекательной и сексуальной. Но,
несмотря на все его старания, Лариса отвечала, что она не готова и не собирается
встречаться с ним. В выходные дни этот рабочий обычно ходил в бар, где продавали
алкоголь местного изготовления. Этот спиртной напиток был очень крепким, и молодой
рабочий обычно здорово напивался. Однажды после такой выпивки он, шатаясь, шел
вечером домой, и увидел вдали Ларису, которая шла из булочной. Когда она не носила
школьную форму, то выглядела скорее как женщина, а не как школьница. Он обнял ее
и удивился, что она не была этому рада. Она сказала, что он пьян и должен оставить
ее в покое. Он разозлился и решил, что должен проучить ее. Он выкрутил ей руку и
заставил идти с ним в придорожные кусты, где ударил ее несколько раз по лицу, чтобы
она не шумела.
Затем он набросился на нее. Когда все кончилось, она лежала на земле, рядом с
валявшимся тут же хлебом, в грязном и изорванном платье, и всхлипывала. Он сказал
ей, что, если она кому-нибудь скажет о том, что произошло, он изобьет ее.
Может ли так случиться, что после того, как вы много выпили, вы будете хуже
соображать?
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У вас есть знакомые, которые становятся агрессивным, после того как они выпьют?
Как вы думаете, может ли человек напиться до того, что он теряет контроль над собой?
Могла ли Лариса сделать что-нибудь, чтобы избежать такой ситуации?
Что самое ужасное, по вашему мнению, может случиться после изнасилования?
(Представьте себе, что он изнасилует ее несколько раз, и она, в конечном счете,
инфицировалась от него ВИЧ, но никто из них не будет знать, что они инфицированы.
Лариса забеременеет, а он будет отрицать, что является отцом ребенка. Ребенок
родится с ВИЧ, и Лариса обнаружит, что она инфицирована. Молодого рабочего
переведут на другую стройку; он не поверит, что он ВИЧ-инфицирован, и продолжит
незащищенные сексуальные контакты с другими женщинами.)
b) Пропивая получку
Антона направили работать бухгалтером в отдаленный шахтерский городок. Снять
жилье там было практически невозможно, и ему пришлось ехать одному, оставив
семью жить в родном городе. Прошло четыре месяца. Каждый день он думал о своей
семье. Он сильно скучал без своих близких, и единственное, что помогало, был
алкоголь. Все началось с нескольких кружек пива с другими мужчинами после работы.
Потом оказалось, что ему нужно выпить пива с утра, чтобы собраться с духом и пойти
на работу. Частью проблемы была скучная работа в отдаленном пограничном городе,
где почти ничего не происходило. Скучая по близким, живя в таком унылом месте,
Антон пил все больше. Он даже начал носить с собой небольшую бутылку спиртного, к
которой прикладывался время от времени на работе. Его друзья заметили, что он
сильно изменился: он начинал спорить по малейшему поводу, даже подрался со своим
лучшим другом на работе, и они перестали разговаривать друг с другом. Однажды его
начальник отправил Антона домой, когда он явился на работу в таком виде, что едва
мог стоять. Он тратил на алкоголь так много, что от получки почти ничего не
оставалось, чтобы послать домой. Его жена начала продавать вещи на рынке, чтобы
немного заработать. Но когда продавать стало нечего, она подумала, что
единственный способ, чтобы прокормить их четверых детей, это продавать свои
сексуальные услуги. Хотя она знала, что следует использовать презерватив, она
обнаружила, что мужчины не хотят идти с ней, если она настаивала на их применении.
Как вы думаете, можно ли начать пить понемногу и закончить тем, что пить помногу?
Знаете ли вы кого-нибудь, кто, выпив, становится агрессивным и цепляется к другим?
Как вы думаете, люди пьют от скуки и одиночества?
Что вы думаете о положении, в котором оказалась жена Антона?
Что самое ужасное, по вашему мнению, может случиться с этой семьей? (Представьте
себе такую возможность: она инфицируется ВИЧ от мужчин и затем передает
инфекцию мужу. Затем она становит беременной, и рожает ВИЧ-инфицированного
ребенка. Муж и жена в конечном счете умирают от СПИД, оставив пятерых
осиротевших детей, один из которых инфицирован ВИЧ.)
c) Инъекции медленной смерти
Иван и Петр родились в одном городе; перспективы у обоих были неважные. Работы
было мало, денег тоже. Они мало чем отличались от многих других молодых людей в
своем городе, которые не ждали от жизни ничего хорошего. Оба они работали как
уборщики на местной фабрике, получали мало. Сначала они начали пить самогон,
потом начали искать другие, более действенные средства, чтобы забыть свое
безрадостное настоящее. Они познакомились с группой молодых людей, которые сами
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изготавливали героин и кололись им. Оказалось, что на фабрике было много других
молодых ребят, таких же, как они, кому до смерти надоела бесперспективная работа, и
так же разочаровавшихся в жизни. И они заинтересовались наркотиками.
Образовалась группа из десяти человек. Они украли все, что необходимо для введения
наркотиков, и когда у них появлялось немного денег, они сбрасывались и вместе
вкалывали себе героин. Они так боялись, что у них увидят иглу и шприц, что редко
промывали их как следует. Чтобы достать еще один шприц - об этом не могло быть и
речи; они и так считали, что им повезло. Большинство из них даже не знали, что
пользуясь общей иглой, они рискуют инфицироваться ВИЧ; а другим было все равно.
Их единственная забота была в том, чтобы достать очередную дозу, забыть свою
жизнь и не думать о безрадостном будущем. Они не пытались привлечь в свою группу
других, но были не против поделиться наркотиками с другими, если те платили за это.
Опишите, что происходит в данном рассказе.
Что бы вы посоветовали тем, кто собирается присоединиться к группе, в которую
входили Иван и Петр?
Как вы думаете, почему с некоторыми людьми происходит такое на работе?
Какая разница между теми, кто вводит себе наркотики, и теми, кто этого не делает?
Как вы думаете, почему они пользовались одной и той же иглой и шприцем и не
промывали их как следует?
Каким эти молодые люди видели свое будущее?
Как вы думаете, что они оба почувствовали бы, если бы узнали, что инфицированы
ВИЧ?
Как вы думаете, куда они могли бы обратиться за помощью по поводу своего
пристрастия к наркотикам?
Этап 3:
Обобщите мнения, высказанные во время обсуждения, и сделайте главный вывод.
Этап 4:
Сообщите, где люди, злоупотребляющие наркотиками и алкоголем, могли бы получить
помощь.

Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

106

УПРАЖНЕНИЕ 24: ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ
Цель:

Подумать вместе с участниками, что можно сделать,
чтобы ограничить чрезмерное потребление алкоголя

Пояснение:

В некоторых странах существуют ограничения на
потребление алкоголя. Идея состоит в том, что если
ограничить возможности потребления алкоголя, то
возможности его неумеренного потребления также
окажутся ограниченными.

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Обсудите вместе с участниками следующую информацию относительно правил,
установленных с целью ограничить потребление алкоголя и наркотиков, и задайте
вопросы по этому поводу:
a) Во многих районах мира, где продажа алкоголя была запрещена (например, в
некоторых мусульманских странах в наши дни и в США много десятков лет назад),
население продолжало делать и продавать его из-под полы. Часто такой алкоголь
опасен для жизни. Люди продолжали пить алкоголь, несмотря на запрет.
Как вы думаете, полный запрет на алкоголь - это эффективное решение?
c) Многие из тех, кто изготавливает спиртное - самогон - это женщины, которые торгуют
им, чтобы заработать деньги.
Если люди пьют слишком много, кого или что следует в этом винить: того, кто
изготавливает спиртное, или того, кто его пьет?
d) Во всех странах наибольшая доля автомобильных аварий со смертельным исходом
приходится на водителей, которые слишком много выпили.
Как вы считаете, нужно ли отбирать права у водителей, которые напиваются и садятся
за руль автомобиля?
e) В большинстве стран считается нарушением закона прием работниками
неразрешенных препаратов, в том числе инъекционных наркотиков, таких как героин.
Как вы считаете, должен ли друг или коллега человека, принимающего инъекционные
наркотики, сообщить об этом начальнику или в правоохранительные органы, чтобы
подвергнуть его наказанию?
Этап 2:
Отметьте, какие мнение были высказаны в ходе обсуждения, и обобщите выявившиеся
расхождения во мнениях.
Этап 3:
Рассмотрите вместе с участниками следующие моменты относительно личного
поведения и потребления алкоголя и задайте им вопросы:
a) Некоторые считают, что из-за ведения положений об ограничении потребления
алкоголя его труднее достать, но это мало что дают для прекращения его чрезмерного
употребления.
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Что, по вашему мнению, можно было бы сделать, чтобы неумеренно пьющие изменили
свое поведение?
Что вы делаете, чтобы не пить больше, чем вам хочется, или свыше разумной дозы?
b) Когда люди слишком много выпивают, им очень трудно действовать ответственно
или контролировать свои действия. Наутро после запойной ночи люди часто
раскаиваются в том, что имели накануне незащищенный секс.
Как человек узнает, что выпил слишком много?
Что можно сделать, чтобы не доходить до этой точки?
Что вы делаете, чтобы сохранить контроль над своими действиями?
c) Обычно прием алкоголя - это приятное социальное времяпрепровождение. Но прием
чрезмерного количества алкоголя может сделать человека крайне агрессивным и
грубым.
Что можно было бы сделать, чтобы сократить насилие над женщинами со стороны
мужчин, которые слишком много выпили?
d) Некоторые организации используют систему товарищеского взаимоконтроля, чтобы
их работники не пили слишком много. Каждому работнику на выходе с работы
назначается партнер. Оба они должны контролировать прием алкоголя друг другом и
напоминать друг другу, что нужно использовать презервативы, когда речь пойдет о
сексе.
Думаете ли вы, что эта система будет работать на вашем предприятии?
Подходит ли для вас система товарищеского взаимоконтроля?
f) Все больше людей начинают думать, что направление потребителей наркотиков в
тюрьму - это не лучшее решение проблемы. Лучше сделать так, чтобы они защищали
себя и других от ВИЧ-инфекции, не пользуясь общими иглами и шприцами. Если ваш
друг или коллега будет обращаться в лечебный центр, где работают
профессиональные медики и где хранят врачебную тайну (если там существует такой
центр), тем выше шансы на то, что он сможет преодолеть свою наркозависимость.
Что бы вы посоветовали тому из ваших знакомых, кто принимает запрещенные
препараты?
Как вы думаете, распространение инъекционных наркотиков представляет собой по
большей части правовую, социальную или же экономическую проблему?
Этап 4:
Обобщите мнения, высказанные в ходе обсуждения.
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Гендерные проблемы
Что подразумевают под "гендерными проблемами"?
Мы должны внимательно рассмотреть непростые проблемы властных и сексуальных
отношений между мужчинами и женщинами. Следует признать наличие гендерных
аспектов в проблеме ВИЧ/СПИД. Женщины чаще становятся инфицированными, и
эпидемия ВИЧ/СПИД затрагивает их в большей степени, чем мужчин, в силу
биологических, социокультурных и экономических факторов. Чем большей гендерной
дискриминации подвергаются женщины в данном обществе и чем ниже их социальноэкономическое положение, тем тяжелее для них последствия ВИЧ. Поэтому большее
гендерное равенство и повышение социально-экономического статуса женщин крайне
важны для успеха борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и помощи им в
противостоянии последствиям ВИЧ/СПИД.
В силу каких факторов женщины и мужчины уязвимы к ВИЧ/СПИД?
Гендерное неравенство вызывается различными факторами, многие из которых
усиливают друг друга, содействуя распространению эпидемии:
Неравенство в личных отношениях. Во многих самых разных культурах женщинам
неизменно отводится второстепенная социальная и экономическая роль. Это
ослабляет их позиции в отношениях с мужчинами. В результате они часто не могут
сопротивляться сексуальным требования мужчин. Они не могут настоять на более
безопасном виде секса или отказаться от незащищенного секса, даже если их партнер
отличается рисковым сексуальным поведением. Некоторые мужчины не хотят
пользоваться презервативом, или же они хотят иметь нескольких сексуальных
партнеров. Согласно ЮНЭЙДС, до 80 процентов ВИЧ- позитивных женщин
инфицировались от своих постоянных и давних партнеров.
В своих крайних проявлениях это неравенство выражается в насилии над женщинами изнасиловании, сексуальной агрессии и избиении, совершаемых чаще всего партнером
женщины. Исследования во всех регионах показывают, что до половины женщин
подвергается физическому насилию со стороны своих партнеров, с которыми они
поддерживают интимные отношения.
Женщины, ухаживающие за своими близкими. Бремя забот об инфицированных членах
семьи и соседях чаще падает на женщин и девушек, чем на мужчин, что увеличивает
их домашнюю нагрузку и сокращает их возможности получения заработка и
образования. Когда сирот, оставшихся от умерших родственников, принимают в семью,
то бремя заботы о них ложится в основном на женщин.
Девушки особенно уязвимы. Средний возраст инфицирования для женщин намного
ниже, чем для мужчин. /Например, в докладе ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии
ВИЧ/СПИД за 2002 год указывается, что в Африке поражение ВИЧ в возрастной
категории 15-24 года вдвое выше среди женщин, чем среди мужчин/.
Девушки в силу ряда причин особенно уязвимы. Пока ее организм не полностью
физически окреп, репродуктивная система девушки легче повреждается при половом
акте, что делает ее более уязвимой к инфекциям, передающимся половым путем
(включая ВИЧ). К тому же молодые женщины не могут достаточно твердо себя
поставить и защититься от сексуальных домогательств или принуждения со стороны
более зрелых мужчин. Это может закончится коммерческой сексуальной
эксплуатацией, что ведет к росту числа женщин - жертв торговли людьми.
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Вызов, с которым сталкиваются мужчины. Если мы хотим сократить уязвимость
женщин к инфицированию ВИЧ и остановить распространение инфекции, мы должны
подумать, как содействовать тому, чтобы мужчины и женщины устанавливали свои
отношения путем договоренности на принципе равенства. В Свод(е) практических
правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» подчеркивается, что "программы
просвещения для мужчин должны выработать у них понимание серьезности вопроса,
умение оценивать риски и повышать ответственность в деле профилактики
ВИЧ/СПИД» (п.6.3, д). Это означает более ясное понимание характера мужчин - черт
мужского поведения и многих определяющих его факторов; это означает неприятие
многих стереотипов в их отношении. От мужчин также многого ожидают и на них лежит
свой груз ответственности, что также содействует их уязвимости. Как от женщин ждут,
что они будут следить за домом, выполнять домашнюю работу и заботиться о детях,
так и от мужчин ожидают, что они будут работать, какой бы опасной, грязной или
безрадостной ни была эта работа, и станут главными кормильцами семьи. Этот долг
может быть источником гордости, но и источником стресса. Мужчины не могут уделять
детям много времени. В поисках работы они могут перемещаться по стране или даже
выехать за границу. Или же им приходится соглашаться на работу вдали от родных
мест, а значит, и семьи, в течение долгих месяцев, как это происходит, к примеру, с
моряками или водителями грузовиков. Во многих обществах от мужчин ожидают, что
они будут сильными и мужественными и не будут проявлять своих чувств или говорить
о них. Они могут также полагать, что они должны знать все о сексе, и всегда знать, что
нужно делать, хотя это, возможно, и не так. Когда мужчины не признают, что не знают
чего-либо, то весьма трудно довести до них информацию о ВИЧ/СПИД.
Каким образом гендерные проблемы затрагивают сферу труда, и что можно сделать на
предприятии для содействия равенству и улучшения положения женщин в борьбе
против ВИЧ/СПИД?
Более низкий статус женщин в обществе и меньшие возможности получения дохода
делают их более уязвимыми к экономическим последствиям ВИЧ/СПИД. Женщины
чаще заняты в неформальном секторе городской экономики, в нетоварном сельском
хозяйстве или занимают низкооплачиваемые рабочие места в формальном секторе.
Для большинства это означает низкие доходы и низкую социальную и экономическую
защищенность в плане сбережений, страхования или социального обеспечения.
Неравенство в мире труда многолико. В отличие от мужчин, женщины все еще
сталкиваются с такими проблемами, как:
•

неравные требования при приеме на работу;

•

неравная оплата за равный труд;

•

сегрегация и концентрация на относительно небольшом числе "женских" рабочих
мест;

•

неравный доступ к ресурсам, включая кредиты;

•

неравное участие в принятии экономических решений;

•

неравные карьерные возможности;

•

большая вероятность оказаться без работы.

Женщины часто оказываются на работе в позиции слабости и зависимости, что может
легко привести к сексуальным домогательствам и насилию. Трудно сказать "нет" боссу
или хозяину дома, чиновнику, который может лишить вас лицензии или представителю
власти, который гонит вас с вашего места торговли на улице. Опрос 200 женщин в
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Танзании показал, что 90 процентов из них полагали, что сексуальные преследования
создавали угрозу их рабочим местам и экономическому выживанию. Исследование,
проведенное в экспортных отраслях экономики Кении, таких как выращивание кофе и
чая и легкая промышленность, показало, что женщины воспринимают насилие и
сексуальные преследования как нормальную часть своей трудовой жизни:
более 90 процентов опрошенных женщин сами были объектом сексуальных
домогательств и насилия на работе или были свидетелем этого;
95 процентов женщин, ставших объектом сексуального преследования и насилия на
работе, боялись сообщать куда-либо об этом из страха быть уволенными;
70 процентов опрошенных мужчин считали сексуальные домогательства в отношении
женщин-работниц нормальным и естественным поведением.
Женщины подвергаются также насилию при поездке на работу и с работы. В некоторых
обществах считается оправданным нападать на женщину, работающую вне дома.
Проведенное в Бангладеш исследование показало, что за шесть месяцев по дороге на
работу или с работы были изнасилованы более 50 женщин; пять из них были убиты.
Этот уровень насилия в связи с занятостью существует на фоне высоких показателей
домашнего насилия в отношении женщин. Лишь в 1993 году международное
сообщество признало, что насилие в отношении женщин является попранием их прав
человека (на конференции по правам человека в Вене).
Что вызывает трения в отношениях между сексуальными партнерами?
Недостаточное общения. Если мужчина и женщина испытывают неловкость при
обсуждении вопросов сексуальных отношений, они реже используют презервативы при
контактах друг с другом или с другими партнерами вне брака. Мужчины и женщины
должны прямо и открыто говорить о таких важных проблемах, как верность друг другу,
добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ, инфекции, передающиеся
половым путем, чтобы обеспечить себе защиту от ВИЧ-инфекции.
Физическое насилие над женщинами. Ничто не разрушает так быстро доверие во
взаимоотношениях, как физическое насилие. Трудно ожидать, что женщина будет
уважать своего мужа или друга, если он бьет ее. Избиение женщины не только может
привести к травме, но и к разводу или приговору суда.
Неудовлетворенные сексуальные потребности. И мужчины, и женщины чаще идут на
внебрачные сексуальные отношения, если их партнер не удовлетворяет их
сексуальные потребности.
Недостаток денег на содержание семьи. Если мужчина не дает достаточно денег на
содержание семьи (нормальное питание, одежда и жилье), их партнеры-женщины
могут искать финансовую поддержку из других источников, включая других мужчин, в
обмен на секс.
Трата денег на подруг (или друга), алкоголь, наркотики и азартные игры. Когда человек
тратит значительную часть своих доходов на развлечения, то часто мало что остается
на поддержку партнера или семьи.
Инфекции, передающиеся половым путем ведут к бесплодию. Способность иметь
детей высоко ценится женщинами и мужчинами. Мужчины, имеющие сексуальные
контакты без презерватива вне своих регулярных отношений, могут получить
инфекцию, передающуюся половым путем, которую они затем передают своим
постоянным партнерам. Даже если у мужчины не было и нет никаких симптомов, все
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равно он может быть носителем инфекции и передать ее женщине-партнеру, что может
вызвать у нее бесплодие.
Инфицирование женщины ВИЧ, которая затем рожает инфицированного ребенка.
Многие пары узнают, что мужчина был инфицирован ВИЧ и передал инфекцию своей
партнерше, когда она рожает ребенка, инфицированного вирусом. Некоторые семьи
сохраняются, но многие партнеры расстаются после того, как муж или постоянный
партнер женщины изменил ей, инфицировался и передал вирус ей и ребенку.
Каковы обязанности сексуальных партнеров по отношению друг к другу?
Защищайте друг друга от ВИЧ-инфекции. Наиболее эффективный путь защиты
постоянных партнеров от ВИЧ - не иметь сексуальных контактов на стороне. Если это
невозможно, то необходимо пользоваться презервативом при каждом половом акте.
Уважайте друг друга. Мужчины и женщины могут научиться доверять друг другу.
Однако доверие не возникает само по себе - его нужно заработать. Мужчины и
женщины могут также:
сохранять взаимную верность (отсутствие сексуальных контактов с другими
партнерами - лучший способ взаимозащиты партнеров и их будущих детей от ВИЧинфекции);
учитесь понимать потребности друг друга;
вместе обсуждайте и решайте проблемы;
цените и стимулируйте взаимную привязанность и поддержку;
старайтесь понять друг друга, с тем чтобы в семье царила гармония;
стройте сексуальные отношения на любви, а не на принуждении или насилии.
Планируйте будущее. Планирование финансового будущего и составление завещания
важны для защиты интересов партнеров и неинфицированных детей.
Что можно сделать для сокращения гендерного неравенства в контексте
ВИЧ/СПИД?
Пропаганда взаимного уважения и обмена мнениями. Сексуальные партнеры должны
научиться уважать друг друга и понимать, что каждый из них имеет право на отказ от
секса. Сексуальный партнер должны понять вред, который он может причинить
партнеру и себе, когда они попирают права друга друга, используя их уязвимость
другого. Следует вырабатывать в человеке понимание нужд другого, необходимости
защищать тех, кого они любят, ответственность за свои действия.
Программы профилактики и поддержки работников должны быть гендерно
ориентированными. Просвещение и обучение важны для изменения отношений,
поведения и правил, определяющих отношения на работе и личные отношения между
сексуальными партнерами.
Следует избегать режима работы, при котором работники вынуждены долгое время
жить вдали от семьи. Проблемы начинают возникать тогда, когда, к примеру, шахтеры
живут в общежитии только для мужчин и не могут жить со своей семьей. Мы уже
обсуждали положение водителей грузовиков и работников, которые трудятся вахтовым
методом. Даже если подобный режим работы трудно изменить, можно, по крайней
мере, создать условия для отдыха и спорта и для проживания семей.
Нулевая терпимость в отношении насилия и сексуального преследования на работе.
Процедуры для подачи жалоб работниками должны быть простыми; им следует
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оказывать помощь в этой связи. Профсоюзы должны разъяснить своим членам, что
следует подходить к этой проблеме как к проблеме профсоюза. Работодатели должны
довести до каждого, что насилие или сексуальное преследование работников
являются дисциплинарным проступком.
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УПРАЖНЕНИЕ 25: ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОСТИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ
Цель:

Помочь мужчинам выбрать правильный вариант
поведения в отношениях с другими людьми

Пояснение:

Это упражнение призвано продемонстрировать
мужчинам, как важно думать, прежде чем действовать,
помочь им осознавать последствия своих неверных
действий.

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Объясните мужчинам, что вы предложите им различные истории и варианты действий,
и что они должны будут указать устно или отметить на листе бумаги, были ли действия
в данном эпизоде "правильными" или "неправильными".
Этап 2:
Зачитайте или дайте участникам самим прочитать описания нескольких ситуаций.
После того, как мужчины дадут свои ответы, попросите их объяснить, почему они
думают, что предпринятое действие было правильным или неправильным. Обратите
внимание, что правильный ответ и объяснение того, почему этот ответ правильный, вы
найдете в скобках под описанием каждого эпизода.
Эпизод 1: Визит к врачу
Врач сообщает женщине, работающей на рынке, что у нее туберкулез распространенное сопутствующее заболевание, вызванное ВИЧ-инфекцией. Он
предлагает, чтобы и сама женщина, и ее муж прошли консультирование и
тестирование на ВИЧ. Женщина сообщает мужу, что его хронический кашель вызван
сильной простудой, и что кашель пройдет сам собой. Она боится, что он отвернется
(бросит) ее за то, она принесла ВИЧ-инфекцию в семью, хотя может быть и так, что
первым инфицировался ее муж.
(Неправильно: Женщина обязана сказать мужу правду о своем посещении врача и дать
ему возможность обратиться за лечением и помощью в случае, если он инфицирован
ВИЧ, и принять меры в связи с последствиями инфекции).
Эпизод 2: Трудно сообщить о наличии инфекции, передающейся половым путем
Водитель фургона, совершающий дальние рейсы между городами вдали от дома,
встречает местную девушку и вступает с ней в сексуальную связь каждый раз, когда
проезжает через ее деревню. Однажды в душе он замечает покраснение и язвочку на
конце своего полового органа. Он стесняется сообщить об этом своей подруге, но везет
ее в поликлинику, чтобы показаться врачу, и сообщает ему об этой язвочке.
(Правильно: Хотя лучше было бы напрямую рассказать подруге о своей инфекции,
чтобы они оба приняли защитные меры, он поступил правильно, придя вместе с ней к
врачу и рассказав ему правду.)
Эпизод 3: Страсти в подсобном помещении
Мужчина - посетитель бара проходит в подсобное помещение вместе с девушкой,
работающей в этом баре. В возбуждении они срывают с себя одежду, но прежде чем он
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начнет, она достает презерватив и просит надеть его. Он обвиняет ее в том, что она
считает, будто он не моется и ВИЧ-инфицированный. Она объясняет, что это должно
защитить их обоих, и он, наконец, соглашается надеть презерватив.
(Правильно: Было бы лучше, если бы у мужчины был с собой презерватив, и он хотел
бы воспользоваться им. Но он поступил правильно, пойдя навстречу просьбе женщины
защититься с помощью презерватива.)
Этап 3:
Обобщите мнения, высказанные участниками, и сделанные выводы. Вот некоторые
варианты:
Возможно, что трудно открыто и свободно обсуждать вопросы пола, но все же важно их
обсуждать.
Люди, имеющие властные полномочия, не должны использовать их для преследования
сотрудников, которые находятся в зависимом положении.
Мужчины должны уважать право женщины отказаться от секса, если она так решила, и
требовать от мужчины использовать презерватив, если она согласна.
Мужчины, вступающие в сексуальный контакт с мужчинами, могут вызывать у других
мужчин неприятное чувство, но их не следует наказывать за их сексуальные
предпочтения.
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УПРАЖНЕНИЕ 26: СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВА
Цель:

Научить, как лучше добиться согласия на использование
презерватива

Пояснение:

Это упражнение поможет мужчинам и женщинам яснее
осознать важность достижения договоренности перед
сексуальным контактом об использовании презерватива

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Попросите двух участников прочитать следующий рассказ с целью подготовить текст
диалога ролевой игры; один будет играть роль Вячеслава, а другой - роль Полины
(Если в группе только мужчины, пусть один возьмет эту роль на себя. При
необходимости одну из ролей может играть и сам ведущий). Другими словами,
участники изобразят беседу на заданную тему.
Вячеслава только что перевели на работу за пределами столицы. Он встречается с
Полиной, и они хотят заняться любовью. Полина предлагает использовать
презерватив, но Вячеслав против этого и говорит, что он не заразный и что он ни с кем
не встречался уже полгода. Полина отвечает, что насколько она знает, она тоже не
больна. Но она объясняет, что все же хочет использовать презерватив, так как у одного
из них может быть инфекция, хотя он об этом не подозревает. Вячеслав говорит, что
презерватив - это искусственная штука и с ним он не получает никакого удовольствия
от секса. Полина говорит, что она поможет ему надеть его, и что они могут сделать этот
процесс приятным. Вячеслав неохотно соглашается попробовать.
Этап 2:
Объясните участникам, что когда один человек хочет использовать презерватив, и
другой нет, то нужно поговорить и выяснить, будут ли они пользоваться презервативом.
Затем участники должны разыграть эту сценку.
Этап 3:
Стимулируйте дискуссию после ролевой игры, задав участникам следующие вопросы:
Что происходило на ваших глазах?
Почему вы думаете, что неправильно считать, что кто-то не инфицирован ВИЧ, исходя
лишь из того, как этот человек выглядит?
Думаете ли вы, что девушка была права, настаивая на использовании презерватива?
Почему?
Как эти двое смогли договориться относительно использования презерватива?
(Ответ: Они открыто обсуждали проблему и поняли точку зрения друг друга. Они
показали, что считаются друг с другом и готовы пойти на компромисс.)
Этап 4:
Дайте аудитории следующее определение договоренности:
Достижение договоренности предполагает принятие совместного решения.
При это предлагаются и обсуждаются различные варианты.
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Обсуждаются также последствия выбора различных решений. (Например, в ролевой
игре Полина и Вячеслав решили, что последствия секса без презерватива могут быть
намного хуже, чем неудобства, связанные с его использованием.)
Принимается решение, устраивающее обоих.
Этап 5:
Сообщите участникам, что достижение договоренности проходит через следующие
этапы:
Каждый выражает свое мнение.
Оба выслушивают друг друга.
Затем пора обсудить высказанные мнения и варианты решений.
Оба с уважением относятся друг к другу.
Оба признают, что у другого могут быть другие чувства.
Они проявляют готовность пойти на компромисс.
Этап 6:
Попросите участников дать некоторые примеры того, как эти этапы были отражены в
ролевой игре. (Например, тот факт, что паре потребовалось некоторое время перед
актом, чтобы обдумать точку зрения партнера. Полина понимает, что Вячеслав будет
испытывать дискомфорт, и предлагает сделать процесс использования презерватива
более приятным для обоих.)
Этап 7:
Попросите участников вспомнить ситуацию из их собственной жизни, когда нужно было
договариваться на этот счет. Задайте им следующие вопросы:
Было бы вам легче или труднее договариваться в той ситуации, если бы вы
придерживались вышеупомянутых принципов и действовали по данному сценарию?
Что было бы легче или труднее?
Что потом происходило бы иначе, если бы вы использовали предложенный сценарий и
принципы?
Этап 8:
Попросите участников подумать о рискованных сексуальных ситуациях, когда полезно
было бы обсудить проблему, и попросите их сделать следующее:
Описать ситуацию рискового сексуального поведения, когда были бы полезны
переговоры.
Описать ситуацию рискового сексуального поведения, когда договариваться трудно.
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Кодексы поведения
Что представляет собой "кодекс поведения"?
"Кодекс поведения" - это свод правил, касающихся определенных видов поведения;
обычно он принимается организациями или как ориентир для действий в определенной
обстановке. Когда он касается сферы труда или деятельности организации работников,
то может содержать положения о персональных обязанностях. Кодексы поведения на
производстве обычно содержат перечень правил поведения, которого ожидают от
работников в связи с их трудовой деятельностью. Например, кодекс может требовать
от работников вовремя приходить на работу, воздерживаться от приема алкоголя в
рабочее время, проявлять вежливость и уважение к коллегам. Члены
профессиональных объединений, например, медсестры, могут иметь особый кодекс
поведения для всех своих членов, включая такие положения, как оказание помощи
больным и раненым, вежливое отношение к ним, гордость за свою профессию. В целом
же кодекс в сфере труда - это соглашение между работодателем и работниками,
требующее проявлять ответственность, вести себя достойно и цивилизованно.
Например, банковские служащие могут подписать кодекс, в котором они соглашаются:
•

соблюдать закон;

•

уважать права человека;

•

быть справедливым, никого не дискриминировать;

•

быть примером для общества;

•

быть вежливым и честным с клиентами.

Какое отношение они имеют к ВИЧ/СПИД?
Есть определенные формы поведения, которые подрывают авторитет людей,
работающих на данном предприятии или в организации, что рискует навлечь на них
опасность инфицирования ВИЧ или инфицирования других. Эти формы поведения
включают злоупотребление алкоголем и наркотиками, что может привести к
незащищенному сексу и-или насилию. Неумеренное потребление мужчинами алкоголя
увеличивает и вероятность того, что они воспользуются услугами работниц
коммерческого секса. Принуждение женщин к сексу, или угрозы негативных
последствий для их занятости в случае несогласия являются злоупотреблением
властью, а также чреваты риском инфицирования ВИЧ, если при этом не пользуются
презервативом.
Что дает принятие кодексов поведения?
Когда работник или работодатель подписывает кодекс поведения, он лучше осознает,
какого приемлемого поведения от него ожидают. Кодекс может действовать и как
предостережение, указывая им, когда они нарушают кодекс и таким образом,
возможно, рискуют потерять свое рабочее место.
Что является приемлемым сексуальным поведением?
Что является приемлемым сексуальным поведением – этот вопрос должны решать в
ходе обсуждения работники и работодатели. Это щекотливая тема для всех, но тем не
менее, такие вопросы, как соблюдение прав человека, гендерное равенство и правовые
последствия неприемлемого сексуального поведения обсуждаться должны.
Что следует сделать для составления кодекса поведения?
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Важно, чтобы представители администрации и работников совместно установили
стандарты поведения, которых должны придерживаться работники. Это не означает,
что компания будет устанавливать, какого рода социальные или сексуальные партнеры
являются приемлемыми. Кодекс должен включать положения, направленные на
профилактика ВИЧ и одновременно осуждение принуждения к сексу или сексуального
домогательства. Так в этих положениях должны быть подвергнуты осуждению:
•

сексуальное домогательство и принуждение работающих на предприятии
сотрудников во время работы и после нее;

•

использование денежного или материального поощрения, чтобы добиться
расположения сотрудников в отношении секса;

•

сексуальные отношения с несовершеннолетними;

•

сексуальные контакты с работниками коммерческого секса и-или случайными
партнерами, если при этом не используется презерватив.

В чем значение кодексов поведения?
Возможны злоупотребления властью. Те, кто занимает в иерархии предприятия или
организации более высокое место - будь то работодатель, начальник, представитель
работников или другие люди, которые могут влиять на положение тех, кто занимает
более низкие посты - обладает властью. Эти люди иногда злоупотребляют этой
властью в личных целях. В связи с ВИЧ часто источником риска являются должностные
лица, которые могут использовать свое положение и влияние для принуждения более
молодых сотрудников к сексу в обмен на какое-то содействие по работе. Люди,
занимающие властные позиции, обычно имеют больше средств, чем работающие у них
лица, и могут предлагать деньги за секс тем, кто хотел бы иметь больше денег.
Возможность злоупотреблений возникает в силу власти и влияния, которыми
пользуется работодатель, начальник или представитель работников (в плане найма и
увольнения, продвижения по службе, повышения зарплаты и разрешения на временное
отсутствие). Подобные злоупотребления вызывают презрительное, негативное
отношение работников к лицам, виновным в этом. Они служат отрицательным
примером для других работников и создают на предприятии в целом обстановку
неуважительного отношения к людям.
Какого поведения ожидают от персонала?
Умеренность и уважение. Никто не ждет, что люди будут полностью воздерживаться от
алкоголя и сексуальных отношений. От них ожидают такого поведения, при котором они
не подвергают себя или других риску инфицирования ВИЧ. Они несут ответственность
по отношению к окружающим их людям за соблюдение высоких стандартов поведения,
установленных на работе, в данной профессии, в их ближайшем окружении или в
других социальных структурах. Работодатели, начальники, представители работников и
другие лица, обладающие властью и влиянием по отношению к другим работникам,
играют важную роль в качестве положительного примера для нижестоящих работников,
которые должны видеть, что те соблюдают установленный кодекс поведения.
Что это означает в личном плане?
Следуйте принципам кодекса поведения. На всех сотрудниках лежит ответственность
за следование принципам кодекса поведения, как только он вступает в силу в данной
организации. Многие компании, объединения работников, государственные учреждения
и другие организации имеют кодексы поведения, которые четко определяют роли и
обязанности персонала и членов этих организаций. На других нет письменного кодекса
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поведения, но от всех работников ожидают соблюдения закона и соответствующего
поведения. Это особенно верно для сотрудников, которые работают с населением.
Положите конец недопустимому поведению. Это означает прекращение поведения,
которое может нанести вред другим и подрывает авторитет объединений
работодателей и работников. В идеальном случае это также означает рассмотрение
причин, вызывающих такое поведение.
Защищайте других. Те, кто соблюдает кодекс поведения, должен добиваться того,
чтобы его соблюдали и другие, что обеспечит защиту для всех.
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УПРАЖНЕНИЕ 27: КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Цель:
Пояснение:

Дополнительные
материалы:
Продолжительность:

Участники должны подумать о содержании кодекса
профессионального поведения и яснее понять значение
его положений лично для каждого из них.
Кодекс профессионального поведения - это перечень
обязательств и обязанностей всего персонала. Часто туда
входит обязанность защищать интересы рабочего
коллектива, семей работников и сообщества в целом.
Работники будут соблюдать его положения тем лучше,
чем яснее они понимают вытекающие из них обязанности,
и соглашаются соблюдать данный кодекс.
Листы бумаги, флипчарт-листы или классная доска (по
выбору)
30 минут

Методические указания
Этап 1:
Зачитайте следующий перечень положений, которые часто включают в кодекс
поведения.
Мы будем:
• всегда вести себя как профессиональные работники;
• содействовать надлежащему поведению персонала и поддерживать его;
• обращайтесь с нашими коллегами и остальными гражданами с уважением,
вежливо и внимательно;
• всегда помнить о правах человека в отношении женщин и детей и никогда не
нарушать их.
Мы никогда не будем:
• подрывать авторитет нашей организации своим неправильным поведением,
неисполнением наших обязанностей или злоупотреблением нашим положением;
• предпринимать любые действия, которые могут нанести ущерб нашей работе
или целям нашей организации;
• злоупотреблять алкоголем, принимать наркотики или торговать ими;
• совершать действия, которые могут причинить физический, сексуальный или
психологический вред или страдания другим.
Этап 2:
Перечитайте все вышеуказанные положения и после каждого из них попросите
участников ответить на следующие вопросы:
• Что, по их мнению, означает это положение?
• Каким образом оно касается ВИЧ/СПИД (если касается вообще)?
• Как этот типовой кодекс поведения можно применить в условиях других
организаций, подобных нашей?
• Какие из этих положений должны быть включены в кодекс?
Этап 3:
Обобщите высказывания, сделанные в ходе обсуждения, и подчеркните, что
соблюдение кодексов профессионального поведения резко сокращает риск
инфицирования работников ВИЧ или другими инфекциями, передающимися половым
путем, и передачи инфекции другим людям.
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Раздел B: Помощь и поддержка в связи с ВИЧ/СПИД
Позитивный подход к жизни с ВИЧ/СПИД
Что означает "позитивный подход"?
Это значит делать все возможное, чтобы оставаться умственно, эмоционально и
физически здоровым и активным, хорошо себя чувствовать как можно дольше. В
случае ВИЧ это также означает сохранение в хорошем состоянии иммунной системы, с
тем чтобы она могла бороться с вирусом.
Зачем нужен позитивный подход?
Позитивный подход к жизни помогает. Исследования показывают, что бедняки,
инфицированные ВИЧ, которые заботятся о себе и позитивно смотрят на жизнь, могут
прожить намного дольше, чем другие инфицированные, даже без дорогих лекарств или
других видов лечения. Наставления и брошюры о позитивном подходе, включающем
здоровое питание и соблюдение гигиены, часто доступны в учреждениях
здравоохранения, организациях по борьбе с ВИЧ/СПИД, публичных библиотеках и в
Интернете.
Что могут сделать люди с ВИЧ/СПИД, чтобы жить позитивно?
Планируйте вашу жизнь. Люди, живущие с ВИЧ/СПИД, не должны прекращать делать
то, что они любят делать или отказываться от своей мечты и стремлений. Они должны
продолжать работать как можно дольше. ВИЧ- позитивные люди могут по-прежнему
сохранять активность, встречаться со старыми друзьями и заводить новых, продолжать
вести полную, счастливую жизнь.
Найдите людей, с которыми можно поговорить и получить от них эмоциональную
поддержку. Люди, живущие с вирусом, могут сообщить тем, кого они ценят, что у них
ВИЧ. Это может оказаться трудным делом, но люди, живущие с ВИЧ/СПИД, нуждаются
в любви и поддержке тех, кто их окружает. Сохранение втайне факта инфицирования
может ослабить иммунную систему и ухудшить качество жизни.
Избегайте табака, наркотиков, алкоголя и других вредных вещей. Они могут ослабить
иммунную систему и препятствовать усвоению организмом нужных питательных
веществ. Тонизирующие напитки, такие как алкоголь, чай и кофе, могут также привести
к недостатку сна.
Установите здоровый режим питания. Это означает питание каждый день самой
разнообразной пищей, в которой представлены продукты из четырех основных видов
питания, с тем чтобы получать достаточно витаминов, минералов и питательных
веществ, в которых нуждается организм для сохранения здоровья. Как минимум,
принимайте пищу три раза в день и слегка перекусывайте в промежутках; это улучшит
состояние здоровья. Традиционная еда во многих странах часто и самая здоровая.
Также важно пить большое количество воды и других жидкостей - по крайней мере,
восемь чашек или стаканов в день.
Соблюдайте требования ежедневной личной гигиены. Ежедневные гигиенические
процедуры помогают предупреждать заразные болезни и улучшают самочувствие.
Регулярно упражняйтесь, а не сидите весь день. Это важно для сохранения активности
как можно дольше. Физические упражнения повышают тонус мышц и укрепляют их. Это
полезно и для сердца, которое заставляет кровь циркулировать, поставляя мозгу и
телу достаточное количество кислорода.
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Нормально отдыхайте. Полноценный сон полезен. Подремать или отдохнуть днем
также полезно, если вы ощущаете усталость или слабость.
Остерегайтесь других инфекционных болезней. Люди с ВИЧ уязвимы к другим
инфекционным заболеваниям, поскольку их иммунная система ослаблена и не может
как следует защищать организм. Они должны поэтому избегать близкого контакта с
любым человеком, у кого простуда, расстройство желудка, кашель или грипп. Люди с
ВИЧ/СПИД должны также подальше держаться от загонов для скота и птицы,
скоплений мусора и других мест, где может присутствовать большое число
болезнетворных бактерий. Эти люди должны потреблять качественное продовольствие
и воду. Они должны воздерживаться от секса или, если это невозможно, пользовать
презервативом, чтобы избежать инфекций, передающихся половым путем, или
вторичного заражения ВИЧ. Женщины с ВИЧ должны также избегать беременности,
если ее не планировали, и заранее обсудить этот вопрос со своим врачом. Повторное
заражение ВИЧ, другими инфекциями, передающимися половым путем, и
беременность могут ослабить иммунную систему и ускорить развитие СПИД.
Контролируйте общее состояние своего здоровья. Люди, живущие с ВИЧ/СПИД,
должны по возможности регулярно проходить проверку состояния своего здоровья, как
можно раньше обращаться к врачу по поводу возможных сопутствующих заболеваний и
любых других проблем со здоровьем. Беременные женщины должны регулярно
посещать поликлинику, где им и их будущему ребенку должны уделять максимально
возможное внимание). Дети с ВИЧ/СПИД также нуждаются в регулярном медицинском
обслуживании, которое имеет свою специфику.
Ищите духовной поддержки и консультаций. Это не обязательно означает обращение к
служителю религиозного культа или консультанту. Иногда достаточно иметь хорошего
друга или знакомого из организаций – содружеств людей, живущих с ВИЧ/СПИД, с
которым можно поговорить и посмеяться, чтобы поднять себе настроение, получить
поддержку. Люди с ВИЧ должны избегать тех, кто вызывает у них плохое самочувствие.
Что значит "помощь домашних"?
"Помощь домашних" в связи с ВИЧ/СПИД означает помощь со стороны близких членов
семьи больному СПИД, который прикован к постели в результате сопутствующего
заболевания. Многие в конечной стадии предпочитают находиться дома, если за ними
там будут ухаживать, а не в больнице. Члены семьи могут обеспечивать основной уход
физического плана, а также оказывать эмоциональную и психологическую поддержку.
Они могут научиться проводить основные лечебные процедуры, а также защищать
себя от потенциальной инфекции путем соблюдения гигиенических требований,
например, при менструальном кровотечении. В некоторых случаях домашний уход со
стороны членов семьи может быть дополнен регулярным посещением специалистов.
Что можно сделать для людей, живущих с ВИЧ, когда у них повышенная
температура?
При длительном сохранении температуры врачи могут прописать лекарства. Частое
обтирание больного губкой с теплой водой улучшает самочувствие и может понизить
температуру. Если снять с больного часть одежды или покрывало, то это также может
помочь. Рекомендуется также держать больного в прохладной комнате с хорошей
вентиляцией или неподалеку от вентилятора, часто давать ему холодную воду для
питья, что помогает снизить температуру и восполнить потерю жидкости с потом.
Смена намокших простыней также улучшает самочувствие больного.
Что можно сделать, чтобы облегчить боли людей, живущих с ВИЧ/СПИД?
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Врач может прописать болеутоляющие средства, но многие из них доступны и без
рецепта. Это помогает снижать боль; не следует ждать, пока она станет невыносимой.
Если достать эти лекарства нельзя, попытайтесь отвлечь страдающего от боли
человека, говоря с ним, напевая или проигрывая его любимые мелодии. Если
поместить больного в темной и тихой комнате или у окна, откуда он может видеть
прохожих или играющих детей, то это также может помочь.
Что можно сделать для ВИЧ-позитивных больных, страдающих диареей?
Прием большого количества воды важен для профилактики обезвоживания организма.
Полезно также добавить в воду немного соли, сахара и сока лимона. В аптеках во
многих странах можно приобрести раствор для регидрации (ORS), который добавляют
в воду для питья. Предпочтительны ароматизированные растворы для регидрации,
поскольку их приятнее пить, когда речь идет о больших количествах. Также
рекомендуются жидкости на основе пищевых продуктов, которые обычно содержат
некоторое количество соли, такие как рисовая вода, овощной или куриный бульон,
кокосовая вода. Главное - пить как можно больше. Однако выпитые жидкости не
покрывают потребность в еде. Твердая пища важна для сохранения сил и веса.
Каковы признаки обезвоживания?
Важно помнить, что значительная нехватка жидкости в организме, или дегидрация,
может привести к смерти. Чем скорее выявлено обезвоживание и приняты меры для
его устранения, тем выше шансы на спасение. Когда организму нахватает жидкости,
человек чувствует сильную жажду. У него сухая кожа, на ней больше морщин, чем
обычно, и он могут быть необычно раздражителен или усталым.
Что можно сделать для защиты от инфекционных заболеваний?
Иммунная системы людей, живущих с ВИЧ/СПИД, слабее, чем у других. Это означает,
что они чаще поражаются инфекциями. Поэтому для них важно соблюдать правила
гигиены. Вот некоторые рекомендации.
Те, кто находится рядом с людьми, живущими с ВИЧ/СПИД, должны регулярно мыть
руки.
Те, кто живет с ВИЧ/СПИД, должны находиться в чистом, хорошо проветриваемом и
недавно отремонтированном помещении.
Они должны принимать только недавно приготовленную и питательную пищу и напитки.
Следует чаще менять их постельное и нательное белье.
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УПРАЖНЕНИЕ 28: ПРАВИЛЬНО ПОСТУПАТЬ
Цель:

Участники должны подумать о моральном выборе,
который им предстоит сделать, по оказанию помощи и
поддержки, и рассмотреть последствия своего выбора

Пояснение:

Участники должны подумать о моральном выборе,
который им предстоит сделать, по оказанию помощи и
поддержки, и рассмотреть последствия своего выбора
(???)

Дополнительные
материалы:

Листы бумаги, флипчарт-листы или классная доска (по
выбору)

Продолжительность:

39 минут

Методические указания
Этап 1:
Перед началом занятия прочитайте материал об основах оказания помощи и
поддержки (Часть 4, Раздел B).
Этап 2:
Изложите вкратце участникам основные сведения об оказании помощи и поддержки.
Спросите, есть ли у них вопросы по этому материалу.
Этап 3:
Объясните, что вы собираетесь зачитать перечень вариантов действий и попросите
участников решить, какие из предлагаемых утверждений правильные, а какие нет, и
почему.
Этап 4:
Читайте по одному высказывания из приводимого ниже перечня. Обратите внимание,
что правильный ответ и причины, объясняющие, почему он правильный, приводятся
внизу каждого высказывания. Зачитайте правильный ответ после того, как участники
закончат обсуждать данное утверждение.
a) Запереть ВИЧ- инфицированного человека, , в задней комнате, чтобы он не
инфицировал других членов семьи.
(Неправильно. Практически невозможно инфицироваться ВИЧ через случайные
контакты. Как и в случае с любыми больными, общение с другими людьми, которые
проявляют заботу о них, улучшает их моральное и физическое состояние.)
b) Выяснить, куда люди, живущие с ВИЧ/СПИД, могут обратиться за лечением
сопутствующих инфекций и заболеваний, связанных со СПИД.
(Правильно. Люди, живущие с ВИЧ/СПИД, которые быстро устают, часто слишком
слабы, чтобы заботиться о себе сами; они благодарны тем, кто протягивает им руку
помощи. Они чувствуют себя намного лучше, когда видят, что кто-то пытается помочь
им.)
c) Когда люди, живущие с ВИЧ/СПИД, начинают чувствовать себя лучше после
вызванной СПИД болезни, попросите их о помощи, например, чтобы они присмотрели
какое-то время за маленькими детьми, с тем чтобы они чувствовали свою полезность.
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(Правильно. Люди, живущие с ВИЧ/СПИД, не всегда находятся в состоянии усталости.
Они часто неплохо себя чувствуют в течение длительного периода времени. Когда им
дают простые поручения, такие как присмотр за детьми, они получают возможность
выразить свою признательность тем, кто помогал им, а также чувствуют свою
полезность.)
d) Если у заболевшего высокая температура и он сильно потеет, давайте ему меньше
пить, так как он может заразить посуду, из которой пьет.
(Неверно: Когда у больного высокая температура, он должен больше пить, и лучше
всего для этого годится свежая вода. При пользовании общей посудой с человеком,
живущим с ВИЧ, нет никакого риска передачи вируса от одного человека к другому.)
e) Обтирание влажной губкой больного ВИЧ/СПИД, у которого высокая температура,
облегчает его состояние и ничего не стоит.
(Верно. Нельзя инфицироваться ВИЧ, проводя обтирание влажной губкой ВИЧ инфицированного; это может помочь сбить температуру.)
f) Найти время и поболтать с человеком, живущим с ВИЧ/СПИД, чтобы отвлечь его от
чувства дискомфорта или боли, которую он, возможно, ощущает.
(Правильно. Люди, живущие с ВИЧ/СПИД, часто чувствуют себя одинокими и
оторванными от других, если не просто брошенными. Даже простая беседа служит им
поддержкой и улучшает их самочувствие.)
g) Деньги лучше потратить на еду для детей, а не на перевозку человека, живущего с
ВИЧ, в больницу для прохождения курса лечения.
(Неверно. Важно помогать и тем, кто живет, и тем, кто может вскоре умереть. Каждый
живой человек заслуживает права на заботу и внимание со стороны других.)
h) Не разрешайте ВИЧ-инфицированному сидеть у окна, потому что соседи увидят его,
и в результате пострадает вся семья.
(Неверно. Когда человек, живущий с ВИЧ/СПИД, сидит и смотрит в окно на прохожих и
играющих детей, то это отвлекает его. Свежий воздух и прохладный ветерок также
полезны для него.)
i) Не приводите детей к ВИЧ-инфицированному, потому что для них лучше помнить его
таким, каким он был, когда был здоров.
(Неверно. Присутствие детей обычно подбадривает людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Нет
никакого риска, что дети инфицируются через бытовой контакт, например, при объятии
или прикосновении. Дети не боятся людей, живущих с ВИЧ/СПИД, если их родители
или другие люди не скажут, что они должны опасаться их.)
j) Люди, живущие с ВИЧ/СПИД не должны слушать веселую музыку, слушать радио или
смотреть телевизор, потому что это напомнит им, что у других нормальная, счастливая
жизнь.
(Неверно. Напротив, люди, живущие с ВИЧ/СПИД часто любят такие развлечения, и их
любимые мелодии могут напомнить им более счастливое время.)
k) В случае инфицирования ВИЧ посетите традиционного врачевателя, потому что это
намного дешевле, а не обращайтесь к современной медицине.
(Неверно. Хотя некоторые традиционный целители могут помочь в случае повышения
температуры, кожных заболеваний, болей и зуда, многие из их методов лечения
бесполезны, особенно по сравнению с тем, что может сегодня делать современная
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медицина при лечении таких болезней, как туберкулез. Современные лекарства более
надежны, хотя они более дорогие. Сочетание современных лекарств и традиционных
средств иногда может оказаться эффективным.)
l) Тем, кто живет с ВИЧ/СПИД и часто страдает от поноса, нужно давать жидкость с
добавлением соли, например, куриный бульон, кокосовое молочко, рисовую воду или
раствор для восполнения жидкости (который уже имеет в своем составе соль).
(Правильно. Некоторые люди ошибочно считают, что отказ от жидкости останавливает
понос, но это фактически значительно ухудшает положение больного и даже может
привести к смерти. Каждый страдающий от диареи нуждается в большом количестве
жидкости.)
m) Не стоит тратить время на стирку одежды и постельного белья, потому что они
опять скоро запачкаются.
(Неверно. Соблюдение правил гигиены помогает снизить риски относительно
сопутствующих инфекций, как и улучшение условий и качества жизни людей, живущих
с ВИЧ/СПИД. Если на одежде или простыне есть следы крови, то следует действовать
осторожно. Используйте при этом перчатки, а если их нет, то пластиковые пакеты. Если
под рукой нет пакетов, сразу после контакта с загрязненной одеждой или бельем
вымойте руки. Если у вас на руках открытые порезы или ссадины, попросите когонибудь другого, кто мог бы провести стирку. Стирки с мылом или моющим средством
достаточно, чтобы убить ВИЧ; поэтому можно без опаски стирать белье со следами
крови вместе с другим бельем.)
Этап 5:
Сообщите, где люди, живущие с ВИЧ, могли бы получить поблизости необходимые
медицинские услуги и уход.
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Сопутствующие инфекции и антиретровирусная терапия
Что можно сделать, чтобы продлить жизнь человека, живущего с ВИЧ/СПИД?
Люди с ВИЧ могут жить в течение долгого времени, если они поддерживают свой
организм в хорошей форме. Есть три пути поддержания здоровья людей,
инфицированных ВИЧ. Все три одинаково важны, и тот, кто использует все три
стратегии, скорее всего проживет дольше. Вот эти стратегии:
•

поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии;

•

немедленно начинать лечение любой сопутствующей инфекции;

•

применять антиретровирусную терапию.

Как поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии?
Здоровая иммунная система эффективно удерживает на низком уровне концентрацию
ВИЧ в организме, борется с другими инфекционными заболеваниями. Когда иммунная
система ослабляется, человек начинает страдать от сопутствующих инфекций.
Укреплению иммунной системы содействуют:
•

сбалансированное, здоровое питание;

•

полноценный отдых;

•

регулярные физические упражнения;

•

потребление повышенного количества свежей воды;

•

позитивное отношения к жизни;

•

воздержание от алкоголя, табака и других вредных веществ;

•

предупреждение инфицирования, в том числе передающегося половым путем.

Почему нужно без промедления начинать лечить сопутствующие заболевания?
При сопутствующих инфекционных заболеваниях иммунная система должна работать с
повышенной нагрузкой. Если иммунная система напряженно работает, борясь с
сопутствующими и другими инфекциями, то ВИЧ легче размножается.
Незамедлительное начало лечения сопутствующих инфекций помогает поддерживать
иммунную систему и минимизирует вирусную нагрузку. Больницы, поликлиники и
частные врачи располагают широким набором средств для лечения большинства
сопутствующих заболеваний.
Как организм борется с сопутствующими болезнями?
Организм защищен иммунной системой, которая состоит из белых кровяных телец, или
клеток. Имеются различные типы белых кровяных телец, включая клетки CD4 (см.
ниже). Организм поражают микробы, вызывающие бактериальные инфекционные
заболевания (такие как туберкулез); вирусы (типа ВИЧ); паразиты (такие как малярия) и
грибки (такие как молочница). Иммунная система борется с ними, защищая организм от
инфекции. Однако иногда микроорганизмы оказываются сильнее и они могут ослабить
организм, который становится больным на несколько дней или недель. Иммунная
система обычно побеждает, и организм восстанавливается.
Как ВИЧ действует на иммунную систему?
ВИЧ – это особый вирус, который целенаправленно нападает на клетки иммунной
системы. Сопутствующие инфекции – это инфекции, которые поражают лишь людей со
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слабой иммунной системой (например, тех, кто живет с ВИЧ, кто получает антираковые
препараты или перенес пересадку органа). Со временем и в отсутствие лечения
иммунная система все более ослабевает, и люди, живущие с ВИЧ/СПИД, становятся
все более уязвимы к сопутствующим инфекциям и болезням, сопровождающим СПИД,
до тех пор, пока их организм не сможет больше им сопротивляться.
Что представляют собой клетки CD4?
Эти клетки, ответственные за нападение и уничтожение многих болезнетворных
микроорганизмов. ВИЧ нападает на клетки CD4 и разрушает их. В каждой капле крови в
организме насчитывается примерно от 1000 до 1200 клеток CD4. Когда показатель
содержания CD4 низкий (200 или ниже), человек начинает страдать от сопутствующих
заболеваний, потому что иммунная система больше недостаточно сильна, чтобы
бороться с болезнями. На этом этапе человек считается пораженным СПИД.
Какова роль антител при проверке на ВИЧ?
Антитела на ВИЧ – это вещества, которые вырабатывает организм, чтобы приказать
другим белым кровяным тельцам начать атаку на ВИЧ. Они играют роль посыльных.
Тест на ВИЧ позволяет обнаружить эти антитела, но не непосредственно сам вирус.
Организму нужно от трех недель до трех месяцев, чтобы выработать антитела на ВИЧ.
Это время называют "периодом окна". В это время инфицированный человек имеет
ВИЧ в организме, но антител на ВИЧ у него еще не будет, так что анализ на ВИЧ даст
отрицательный результат. В это время человек может передать вирус другим людям.
Каковы наиболее частые сопутствующие заболевания?
Сопутствующие инфекции поражают ВИЧ-позитивных людей, у которых иммунная
система ослаблена. Некоторые примеры сопутствующих инфекционных заболеваний
включают туберкулез, молочницу рта и горла, кожную сыпь, пневмонию, рак кожи,
слабоумие (при котором поражается память), грипп, герпес и др. Многие
сопутствующие инфекции лечатся антибиотиками и другим лекарствами. Если человек
поражен сопутствующей инфекцией, он должен немедленно обращаться к врачу.
Что можно сделать для борьбы с сопутствующими инфекциями?
После того как человека в первый раз поражает сопутствующее заболевание, ему, по
всей вероятности, придется принимать необходимые лекарства всю оставшуюся жизнь,
чтобы предупредить повторение заболевания. Можно иметь несколько сопутствующих
инфекций одновременно, и тогда придется принимать несколько лекарств. Крайне
важно принимать для каждой сопутствующей болезни именно нужное лекарство и
принимать его правильно. Каждая сопутствующая инфекция должна выявляться
профессиональным медицинским работником.
Что можно сделать для предупреждения сопутствующих болезней?
Здоровый образ жизни: Полноценная еда и сон, отказ от курения и алкоголя и
умеренная физическая нагрузка могут помочь предупредить сопутствующие
заболевания у людей, живущих с ВИЧ.
Регулярные визиты к врачу: Люди с ВИЧ должны регулярно проверять состояние
своего здоровья в поликлинике, даже если они не чувствуют себя больными. Врачи
могут помочь им решить, как часто им следует показываться – от одного раза в месяц
до двух в год.
Как можно уменьшить последствия сопутствующих заболеваний?
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Раннее выявление симптомов сопутствующих заболеваний и незамедлительное
начало лечения могут уменьшить их воздействие. Если симптомы налицо и у вас есть
какие-то вопросы, следует пойти в поликлинику вне назначенного времени. Лекарства
более эффективны, когда их принимают немедленно. Вот некоторые признаки, за
которыми должны следить те, кто живет с ВИЧ/СПИД:
Затрудненное дыхание
Головокружение при вставании
Кашель, который длится более двух дней
Боль при глотании
Воспаление во рту или на языке
Жидкий или размягченный стул более четырех раз за сутки
Температура, озноб, Ощущение жара или холода, сохраняющееся более суток
Похудение без видимых причин
Сильное потоотделение
Сильная головная боль или одеревенение шеи
Настолько сильная усталость, что человек не может работать или заботиться о себе
Нарушение памяти или перемены настроения
Затуманенное зрение, боль или плавающие точки перед глазами
Чувство разбитости, рвота.
К этому следует добавить некоторые важные признаки у женщин:
Сильная боль в районе живота или желудка
Высыпания, ощущения жжения, зуда или раздражение в районе влагалища,
выделения, неприятный запах
Сбой менструального цикла или необычные выделения
Боль при половом сношении.
Умирают ли люди с сопутствующими заболеваниями вскоре после их
появления?
Сопутствующие болезни – это не знак близкой смерти. Они служат лишь сигналом того,
что иммунная система организма слабеет. Если вылечить эти инфекции, то иммунная
система может окрепнуть. Люди, имеющие СПИД (то есть те, у кого содержание клеток
CD4 в капле крови упало ниже 200, и перенесшие сопутствующие заболевания) также
могут прожить много лет. Они должны, однако, принимать необходимые меры борьбы с
сопутствующими заболеваниями и поддерживать иммунную систему в хорошем
состоянии, настолько это возможно.
Что представляет собой туберкулез?
Туберкулез - наиболее распространенная сопутствующая инфекция. Подобно другим
сопутствующим инфекциям, туберкулез поражает людей с ослабленной иммунной
системой. Туберкулез может находиться в организме человека, но тот не будет болеть,
потому что его иммунная система достаточно сильна, чтобы сдерживать инфекцию.
Однако когда иммунная система слабеет, то у этого человека развивается туберкулез.
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Туберкулез легко распространяется. Туберкулез – это бактерия, которая переносится
по воздуху, то есть с находящимися в воздухе микрочастицами. Она может также
прилепляться к поверхности, до которой дотрагивался инфицированный человек. Те, у
кого иммунная система не ослаблена ВИЧ, могут контактировать с туберкулезным
больным и не заражаться.
Признаки заболевания туберкулезом. Туберкулез инфицирует легкие и вызывает
хронический кашель и общую слабость. Инфицированные легкие выделяют много
слизи, которая отделяется при кашле.
Лечение туберкулеза. При правильном лечении туберкулез можно вылечить. Для
заболевших туберкулезом крайне важно пройти полный курс лечения. Если этого не
сделать, то туберкулез вырабатывает сопротивляемость к лекарствам, и лечение
становится неэффективным. Поэтому часто приходится помещать больного в
стационар, чтобы там он ежедневно принимал необходимые лекарства под контролем
медицинских работников. Это называется "терапией прямого наблюдения". Лечение
обычно весьма эффективно, и состояние быстро улучшается, хотя лечение требует
нескольких месяцев.
Связь с ВИЧ. Поскольку ВИЧ имеется у многих людей, которые не проходили
тестирования на ВИЧ, то заболевание туберкулезом часто является первым признаком
того, что они были инфицированы ВИЧ в течение многих лет, и в результате начала
слабеть их иммунная система. Каждому, у кого диагностирован туберкулез,
рекомендуют пройти процедуру консультирования и тестирования. Если у них будет
обнаружен ВИЧ, им окажут помощь в лечении туберкулеза, а затем и помощь в
профилактике и лечении других сопутствующих инфекций.
Каковы разные стадии развития ВИЧ - инфекции?
Инфицирование: это момент проникновения вируса в организм.
Острая стадия: Это "период окна", следующий сразу после инфицирования. В это
время количество вирусов (концентрация) очень высоко. Человек может чувствовать
себя больным, как от гриппа, обычно в течение 2-6 недель после заражения. Поскольку
в это время концентрация вируса очень высока, инфекция может легко передаваться
другому человеку.
Серопозитивная стадия: На этой стадии организм вырабатывает достаточное
количество антител на ВИЧ, чтобы их можно было обнаружить при анализе на ВИЧ.
Начиная с этого момента анализ крови ВИЧ-инфицированного человека даст
положительный результат.
Хроническая стадия: В течение этого периода показатель содержания клеток CD4
высок, а вирусная концентрация низка. Человек выглядит здоровым и чувствует себя
таковым. Эта стадия обычно продолжается долгое время – несколько лет, если
человек принимает необходимые меры и придерживается правильного образа жизни. В
это время могут проявляться нетипичные симптомы, такие как кожная сыпь, зуд, или же
инфекции, которые легко лечатся. ВИЧ присутствует в это время в крови и других
органических жидкостях и может быть передан другому человеку. Хроническое
заболевание – это такое заболевание, которое продолжается долгое время.
СПИД: На этой стадии индекс клеток CD4 понижается до 200 и ниже; могут возникнуть
сопутствующие инфекционные заболевания.
Как антиретровирусная терапия помогает ВИЧ-инфицированным людям прожить
дольше?
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Антиретровирусные препараты не излечивают от ВИЧ. Они атакуют вирусы и
уменьшают их концентрацию. Обычно каждый день принимают комбинацию трех
различных антиретровирусных препаратов. Не следует начинать их прием, пока индекс
клеток CD4 не приблизился к 200. Как только прием антиретровирусных препаратов
начался, он должен продолжаться всю оставшуюся жизнь. Эти лекарства могут давать
побочные последствия, такие как тошнота, анемия, сыпь и головные боли, особенно в
начале приема. При слишком сильной реакции организма комбинация принимаемых
препаратов должна быть изменена. Люди, живущие с ВИЧ/СПИД должны принимать
антиретровирусные препараты каждый день в указанное время. Антиретровирусная
терапия поддергивает иммунную систему в борьбе с сопутствующими инфекциями, что
помогает восстановить здоровье и вести нормальный образ жизни. Некоторые
антиретровирусные препараты могут помочь сократить вероятность передачи ВИЧ от
матери к ребенку, если ВИЧ-инфицированная женщина принимала их до, во время иили после родов, а ребенок – после своего появления на свет.
Что произойдет, если принимать антиретровирусные препараты не так, как
назначено?
Если люди с ВИЧ/СПИД не принимают каждый день все свои антиретровирусные
препараты в указанное время, то эта терапия не будет эффективна. Если кто-то,
принимающий антиретровирусные препараты, начинает чувствовать себя лучше, и
затем перестает принимать их, его здоровье снова ухудшится. Если после этого он
возобновит прием лекарств, то нет никакой гарантии, что они будут столь же
эффективны, как в начале. Кроме того, если не соблюдать точно график лечения, вирус
выработает сопротивляемость к лекарствам и с ним будет трудно бороться; этот вирус
может затем передаваться другим людям.
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УПРАЖНЕНИЕ 29: ПРИЕМ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Цель:
Пояснение:

Дополнительные
материалы:
Продолжительность:

Разъяснить участникам, как следует продолжать прием
антиретровирусных препаратов, и почему некоторые
люди решают, что можно прекратить их прием
Постоянный прием антиретровирусных препаратов до
конца жизни – трудная проблема для тех, кто живет с
ВИЧ/СПИД, особенно если они испытывают от препаратов
побочные эффекты. Существуют разные методы
оказания им помощи, с тем чтобы они постоянно
принимали антиретровирусные препараты.
Листы бумаги, флипчарт-листы или классная доска (по
выбору)
39 минут

Методические указания
Этап 1:
Изучите вместе с участниками материал о антиретровирусных препаратах из
предшествующего раздела, затем попросите их составить перечень причин того,
почему людям, живущим с ВИЧ/СПИД, бывает трудно принимать антиретровирусные
препараты каждый день в указанное время.
Этап 2:
Сравните их перечень с приводимым ниже списком:
Естественно, что они могут забыть про это
Они также забывают это под действием алкоголя или наркотиков
Люди боятся, что их ВИЧ-позитивный статус будет обнаружен, если другие заметят, что
они принимают много таблеток
Трудно согласовать прием препаратов с приемом пищи, при традиционном рабочем
режиме
Препараты слишком дороги
Люди чувствуют себя измотанными от побочного действия антиретровирусных
препаратов
Людям надоедает постоянно принимать антиретровирусные препараты ("таблеточная
усталость"')
Они могут начать чувствовать себя лучше, здоровее, и думают, что "излечились" от
СПИД
Нельзя больше получить антиретровирусные препараты бесплатно
Их можно получить только в поликлинике, а проезд слишком дорог
Выехав из дому, люди забывают захватить их с собой
Людям нужны деньги, и они продают своих антиретровирусные препараты другим
людям, которые в них нуждаются
Антиретровирусные препараты кончились, и люди забывают пойти в аптеку за новой
упаковкой
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прочее
Этап 3:
Попросите участников составить список того, что люди, живущие с ВИЧ/СПИД, могли
бы сделать, чтобы им было легче принимать ежедневно антиретровирусные препараты
в нужное время.
Этап 4:
Сравните их список с нижеследующим:
•

Узнайте мнение врача и консультанта относительно важности соблюдения
режима приема препаратов.

•

Начинайте антиретровирусную терапию только в том случае, если у вас есть
возможность получать препараты постоянно (например, в рамках гарантий
государства).

•

Чтобы не забыть принимать лекарства, используйте вспомогательные средства,
такие как таймер, будильник, мобильный телефон, листок с расписанием,
коробка от лекарств.

•

Попросите членов семьи, друзей и коллег напоминать вам, что пора принимать
таблетки.

•

Принимайте антиретровирусные препараты вместе с другими людьми,
живущими с ВИЧ/СПИД.

•

Создайте на работе и дома обстановку нормального отношения к ВИЧпозитивным людям, так чтобы другие не реагировали отрицательно на факт
приема препаратов.

Добавьте следующее:
•

Инфицированным ВИЧ нужен позитивный жизненный настрой.

•

Составляйте планы дальнейшей жизни.

•

Найдите тех, с кем можно поговорить и получить от них эмоциональную
поддержку.

•

Избегайте табака, наркотиков, алкоголя и других вредных вещей.

•

Тщательно соблюдайте правила гигиены.

•

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

•

Полноценно отдыхайте.

•

Избегайте других инфекционных заболеваний.

•

Контролируйте общее состояние вашего здоровья.

•

Обратитесь за духовной и другой поддержкой.

•

Составьте режим здорового питания.

Этап 5:
Предоставьте информацию о расположенных поблизости службах и организаций по
оказанию помощи и поддержки тем, кто живет с ВИЧ/СПИД.
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Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку
Как ВИЧ может попасть от матери к ребенку?
ВИЧ может передаваться через кровь, сперму, вагинальную жидкость и грудное
молоко, потому что в них содержатся белые кровяные тельца, инфицированные ВИЧ.
Ребенок может получить инфекцию во время следующих трех этапов:
Беременность: обычно плацента играет роль надежного барьера между матерью и
ребенком, не пропуская к ребенку инфицированные белые кровяные тельца. Но если
плацента повреждается, то кровь матери во время беременности может
контактировать с ребенком.
Роды: Во время родов глаза, рот или нос ребенка могут контактировать с кровью
матери, и тогда ему передается вирус. Есть способы уменьшить этот риск, в том числе
путем проведения кесарева сечения и применения антиретровирусных препаратов.
ВИЧ-позитивные женщины должны проконсультироваться со специалистом, как только
они узнают, что беременны.
Вскармливание грудью: ВИЧ может передаваться через инфицированное грудное
молоко, особенно тогда, когда у ребенка в результате инфекции желудочно-кишечного
тракта в результате попадания грязной воды болит живот. Грудное молоко
инфицированных женщин содержит мало ВИЧ. Если это возможно, то ВИЧ-позитивная
мать не должна кормить ребенка грудью, а использовать молочные смеси, разбавляя
их чистой водой. Если это невозможно, то мать должна кормить ребенка
исключительно грудным молоком не более шести месяцев (никакой воды, соков,
овсяных или других смесей или любой другой пищи). Когда вскармливание грудью
прекращается, то оно должно быть прекращено полностью, иначе желудок младенца
может расстроиться, что увеличит риск инфицирования ВИЧ.
Какие факторы увеличивают риск передачи ВИЧ от матери к ребенку?
•

Высокая концентрация вируса в организме матери;

•

ВИЧ на стадии СПИД;

•

роды вскоре после инфицирования ВИЧ;

•

наличие других заболеваний, снижающих иммунитет;

•

наличие других инфекций, передающихся половым путем;

•

трудные роды с использованием металлических инструментов, сопровождаемые
обильным кровотечением;

•

затянувшиеся роды;

•

кровоточащие ранки в родовом канале матери или на теле ребенка;

•

кормление грудью, особенно если новорожденный получает грудное молоко
вместе с другим питанием;

•

сухость или трещины на сосках при вскармливании грудью;

•

вскармливание ребенка грудным молоком одновременно с другими видами
питания (вода, соки, консервированные смеси и т.д.).

Может ли ВИЧ передаться от инфицированного мужчины его будущему ребенку?
ВИЧ может быть передан через сперму. Многие не понимают, что сперма и
сперматозоиды – это не одно и то же. Чтобы женщина забеременела, нужно, чтобы
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сперматозоид отца проник в яйцеклетку в организме матери. В яйцеклетку проникает
лишь сперматозоид, а не сама сперма. Можно сравнить сперму с супом. Подобно супу,
сперма представляет собой жидкость, которая содержит в себе много различных
вещей, в том числе различные виды клеток. В этом супе могут быть помидоры,
картошка, лук, соль, мясо и вода. Если убрать оттуда лук, то в кастрюле все еще
останутся другие компоненты. То же самое верно и в отношении спермы. Когда
сперматозоиды покидают сперму, чтобы добраться до яйцеклетки, другие клетки
(включая ВИЧ, если мужчина инфицирован) остаются снаружи яйцеклетки. Сама
женщина может инфицироваться, но вирус не попадет в яйцеклетку и не передастся
ребенку.
Как ВИЧ-позитивная женщина может родить ВИЧ-отрицательного ребенка?
Во время беременности мать и ребенок обычно снабжаются разной кровью. Хотя
ребенок получает питательные вещества, витамины и другие важные элементы от
матери, кровь не проходит через плаценту в организм ребенка. Плацента – это
природный барьер, который (если он не поврежден) мешает передаче вируса от
матери к ребенку.
Что можно сделать, чтобы предупредить передачу ВИЧ от матери к ребенку?
Получите рекомендации врача и консультанта по ВИЧ. Если женщина знает, что она
ВИЧ-позитивна, она может принять меры, чтобы избежать беременности или
уменьшить вероятность передачи вируса ребенку.
Избегайте беременности, если вы ВИЧ-позитивны. Некоторые женщины решают
воздержаться от беременности и не подвергать ребенка риску инфицирования. Если
антиретровирусные препараты им недоступны, то им следует подумать о судьбе своих
детей, если те станут сиротами.
Рожайте в специализированных учреждениях. Чем больше осложнены и затруднены
роды, тем больше вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку. Если мать во время
родов теряет много крови, а у ребенка появляются повреждения кожи в процессе его
извлечения, то возникает вероятность контакта через кровь, что увеличивает риск
инфицирования. Пребывание в специализированном медицинском учреждении
сокращает вероятность осложнений и затрудненных родов.
Найдите программу, в рамках которой женщинам предлагаются антиретровирусные
препараты. Эти препараты уменьшают концентрацию ВИЧ в организме матери,
сокращая риск передачи ВИЧ ребенку во время родов. Беременная женщина должна
попытаться найти медицинское учреждение, предоставляющее антиретровирусные
препараты, и, если это, возможно, родить ребенка там.
Придерживайтесь режима кормления ребенка исключительно грудью, или используйте
смеси, заменяющие материнское молоко. Грудное молоко инфицированных женщин
содержит малое количество ВИЧ. Если это возможно, ВИЧ-позитивная мать не должна
кормить ребенка грудью, а давать ему молочные смеси, разбавленные водой. Если
такая замена невозможна, то мать должна кормить ребенка исключительно грудным
молоком не более шести месяцев (никакой воды, соков, овсяных или других смесей или
любой другой еды). Когда вскармливание грудью прекращается, то оно должно быть
прекращено полностью, иначе желудок младенца, может расстроиться, что увеличит
риск инфицирования ВИЧ.
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УПРАЖНЕНИЕ 30: ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ
Цель:

Помочь лучше понять, как предотвратить передачу ВИЧ от
матери к ребенку

Пояснение:

Поскольку мать не всегда передает ВИЧ своему будущему
ребенку, есть способы, помогающие сократить риск
инфицирования ребенка.

Дополнительные
материалы:

Листы бумаги, флипчарт-листы или классная доска (по
выбору).

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Попросите участников составить перечень того, что, по их мнению, могут сделать ВИЧпозитивные матери, чтобы сократить риск передачи вируса ребенку.
Этап 2:
Сравните составленный участниками перечень с нижеследующим списком, и укажите,
что они пропустили.
Пройдите тест на ВИЧ. Для беременных женщин крайне важно пройти тест на ВИЧ, с
тем чтобы в случае необходимости они могли получить рекомендации о том, как
предупредить передачу вируса от матери к ребенку.
Прежде всего, избегайте беременности. Как только женщина узнает, что она была
инфицирована ВИЧ, она должна решить, хочет ли она иметь ребенка и подвергать его
риску инфицирования. Если она решает не идти на этот риск, она может принять меры,
чтобы предупредить беременность.
Сохраняйте иммунную систему в хорошем состоянии. Если у беременной женщины
крепкое здоровье, то передача ВИЧ ее будущему ребенку менее вероятна. Чем
сильнее иммунная система, тем ниже вероятность повреждения плаценты и контакта
крови матери с ребенком.
Принимайте антиретровирусные препараты. Невирапин – это антиретровирусное
средство, которое может значительно снизить риск передачи ВИЧ от матери к ребенку
– на 50 процентов. Матери дают одну таблетку невирапина в самом начале схваток и
затем одну дозу невирапина в виде сиропа дают ребенку в течение трех суток после
рождения. Антиретровирусные препараты уменьшают концентрацию ВИЧ в организме
матери, что сокращает риск передачи ВИЧ ребенку (во время родов).
Кормите ребенка только грудью или только заменителями грудного молока. Грудное
молоко инфицированных женщин содержит ВИЧ в малых концентрациях. Если это
возможно, то ВИЧ-позитивная мать должна кормить ребенка не грудным молоком, а
специальным детским питанием, приготовленным на чистой воде. Если такая замены
невозможна, то мать должна кормить своего ребенка только грудью в течение шести
месяцев (не давая ему никакой воды, сока, овсяной каши или другого питания). Когда
мать прекращает кормить грудью, она должна сделать это раз и навсегда, иначе в
желудке ребенка может возникнуть раздражение, что увеличивает риск инфицирования
ВИЧ.
Этап 3:
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Сообщите участникам, где они могли бы получать информацию и рекомендации о том,
как предотвратить передачу ВИЧ от матери к ребенку.
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УПРАЖНЕНИЕ 31: ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ
Цель:

В процессе составления текстов к плакатам участники
должны подумать о том, почему родителям следует
обратить внимание на проблему передачи ВИЧ от матери
к ребенку.

Пояснение:

Родители часто больше озабочены состоянием здоровья
своих детей, чем своим собственным. Женщина,
используя презерватив, чтобы не получить инфекцию,
передающейся половым путем, будет скорее думать о
том, чтобы не стать бесплодной от этой болезни, чем о
том, чтобы избежать смерти от СПИД. Отец же может даже
больше беспокоиться о здоровье детей, чем о здоровье
своей жены.

Дополнительные
материалы:

Листы бумаги, флипчарт-листы или классная доска (по
выбору).

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Сообщите участникам основные сведения о проблеме передачи ВИЧ от матери к
ребенку, используя приведенный выше материал.
Этап 2:
Напишите на флипчарте, классной доске или листе бумаги следующие высказывания
для изготовления плакатов на тему о передаче ВИЧ от матери к ребенку, или зачитайте
их вслух.
"Мать может передать ВИЧ своему ребенку во время родов. Служба консультирования
и тестирования на ВИЧ поможет вам узнать, не возникнет ли опасность в случае вашей
беременности" (фото женщины с ребенком).
"Хотите ли вы сделать так, чтобы вы смогли однажды посадить себе на колени внуков?
Не пускайте вирус в вашу семью. Посетите службу консультирования и тестирования
на ВИЧ. Не забывайте защищаться. Предупреждайте передачу ВИЧ от матери к
ребенку" (фото пожилого мужчины и его дочери с внуками).
Для будущих матерей:
"Отец ваших детей может передать вам ВИЧ, если он будет гулять на стороне.
Защитите его и себя с помощью презерватива" (фото женщины, которая протягивает
презерватив выходящему из дому мужчине).
"Мать может передать ВИЧ своему ребенку при родах, поэтому пройдите проверку,
чтобы удостовериться, что вам ребенок родится здоровым" (фото мужчины и женщины,
которые идут вместе на тестирование).
Для будущих отцов:
"Вы может передать ВИЧ матери ваших детей. Защитите их от ВИЧ. Пользуйтесь
презервативами, если вы гуляете на стороне" (фото мужчины в баре с работницами
коммерческого секса).
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Этап 3:
Попросите участников указать, какой плакат с текстом им нравится больше всего, а
какой меньше, и почему.
Этап 4:
Попросите участников вообразить, что они участвуют в конкурсе на лучший плакат и
должны предложить свои идеи относительно изображения и текста плаката к теме
передачи ВИЧ от матери к ребенку. Объясните им, что плакат должен побуждать
будущих родителей к защите семьи и будущих детей от ВИЧ.
Этап 5:
Разделите участников на несколько групп, каждая из которых будет формулировать
свои предложения.
Этап 6:
Пусть участники расскажут, какие идеи они решили предложить для плакатов; затем
все участники вместе должны сказать, какие предложения им понравились больше, а
какие не понравились.
Этап 7:
Сообщите участникам, где они могут получить информацию и консультацию о
профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку.
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Завещание и наследование
Что означают завещание и наследство?
Завещание – это письменный документ, добровольно составленный каким-либо
человеком, в котором он говорит, как следует распорядиться его собственностью, или
кто должен заботиться о его несовершеннолетних детях после его смерти. Понятие
"наследство" относится к собственности и имуществу данного лица, которые
передаются кому-то еще (обычно членам семьи) после его смерти.
Зачем нужно оставлять завещание?
Смерть неизбежна для каждого человека - будь он ВИЧ-инфицирован или нет. Лучше
готовиться к неизбежному так, чтобы можно было оставить свою собственность тому,
кому вы хотите. Те, кто работает и что-то приобрел, например, дом и мебель, должен
сделать завещание, чтобы его жена или муж и дети не остались ни с чем. Если человек
не состоит в браке, он или она может пожелать оставить свои накопления и имущество
тому, с кем он (или она) фактически жил, родителям или даже другу.
А если оба родителя инфицированы ВИЧ?
В завещании может быть назван опекун несовершеннолетних детей, предусмотрены
средства для их материального обеспечения. Это особенно важно, если существует
вероятность того, что родственники воспользуются положением, отберут наследство у
несовершеннолетних детей и оставят их ни с чем.
Кто может оставить завещание и кто становится наследником?
Во многих странах любой человек в возрасте 16 лет и старше может составить
завещание при условии, что он знает и понимает, что он делает. В большинстве
случаев необходимо, чтобы завещание было обязательно подписано свидетелями,
которые не могут быть наследниками. Однако в каждой стране есть свои конкретные
законы и традиции, и важно посоветоваться с адвокатом или юрисконсультом, чтобы
обеспечить юридическую чистоту завещания.
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УПРАЖНЕНИЕ 32: СОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Цель:

Помочь участникам понять, как составить завещание

Пояснение:

Большинство людей не хочет думать о своей смерти –
будь они инфицированы ВИЧ или нет. Но подготовка
завещания важна для того, чтобы сделать четкие
распоряжения о том, кто получит выплаты по страховке,
выплаты из пенсионного фонда и кому достанется
домашнее имущество, например, кухонная посуда.

Дополнительные
материалы:

Листы бумаги, флипчарт-листы или классная доска (по
выбору).

Продолжительность:

30 минут

Методические указания
Этап 1:
Пусть участники разыграют роли женщины и братьев ее мужа по нижеследующему
сценарию. В конце ролевой игры спросите того, кто играл роль женщины, что она
чувствовала по поводу случившегося, и спросите мужчин, что заставило их вести себя
подобным образом.
Муж Марии недавно скончался. Они жили в полном согласии, и он не раз говорил ей,
что в случае его смерти Мария должна остаться жить в их доме вместе с детьми и
заботиться о них, следить за тем, чтобы они ходили в школу; она должна
распоряжаться его счетом в банке и другой собственностью. Однако муж Марии не
оформил завещания, поэтому теперь она имеет дело с родственниками ее
покойного мужа, которые претендуют на его собственность и имущество семьи.
Сразу после смерти мужа Марии его братья подъехали к дому на грузовике и начали
грузить в него всю мебель и имущество. В то время как Мария плакала, они рылись
в личных вещах ее мужа, ища чековую книжку и другие документы о праве
собственности. Последовал скандал.
Этап 2:
Спросите участников, что можно было бы сделать, чтобы избежать подобной ситуации.
Попросите их нзвать пункты, которые следовало бы указать в завещании.
Этап 3:
Направьте участников к специалистам (адвокату или нотариусу), если они намерены
оставить письменное завещание (в некоторых случаях, консультацию юриста тем, кто
живет с ВИЧ, можно получить с помощью местных организаций или НКО).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ A: ГЛОССАРИЙ
Примечание: Многие из приводимых ниже терминов прямо соотносятся с
определениями, которые используются в материалах по ВИЧ/СПИД и программах по
изменению модели поведения человека.
Синдром приобретенного иммунодефицита. Последняя стадия инфекции ВИЧ. При
СПИД снижается функция иммунной системы, что ведет к потере сопротивляемости к
сопутствующим инфекциям.
Антиретровирусная терапия. Антиретровирусные препараты затрудняют
размножение ВИЧ. Принимая антиретровирусные средства, можно затормозить
размножение ВИЧ и отсрочить поражение иммунной системы, продлить жизнь и
улучшить ее качество.
Бессимптомный. Без признаков или симптомов болезни. Большинство ВИЧпозитивных людей не имеет никаких симптомов в течение 5-10 лет.
Изменение поведения. процесс перестройки поведения с высокой степенью риска и
переход к позитивной модели поведения, не подвергающего здоровье опасности.
Программы деятельности по изменению моделей поведения (ДИП).
Стратегические программы, которые включают различные тактические элементы,
например, санитарное просвещение с привлечением равных консультантов, с целью
изменения поведения.
Выбор модели поведения. Принимаемые людьми решения относительно своих
действий, которые могут или не могут навлечь на них опасность заражения ВИЧ или
другими инфекциими, передающимися половым путем.
Кодекс поведения. Правила поведения, следовать которым согласны группы людей.
Кодексы поведения работников обычно включают свод правил поведения, которым, как
ожидается, будут следовать работники предприятия.
Клетки CD4. Клетки, которые нападают и уничтожают болезнетворные микробы. ВИЧ
нападает на эти клетки и разрушает их.
Дискриминация в занятости: Любое различие, исключение или предпочтение,
сделанное на основе ВИЧ-позитивного статуса – реального или предполагаемого, в
результате которого подрывается или аннулируется равенство возможностей или
обращения в занятости и занятиях. Любое различие, исключение или предпочтение,
основанное на специфических требованиях данного рабочего места, не считается
дискриминацией.
Программа по ВИЧ/СПИД. Комплексный план действий, который может включать
меры по выработке политики, предоставление услуг и проведение стратегии,
направленной на изменение поведения, например, санитарного просвещения.
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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус, который вызывает СПИД. Вирус
остается в организме от пяти до десяти лет, прежде чем полностью проявятся
симптомы сопутствующих инфекционных инфекций или СПИД.
Права человека. Пправа, которыми обладают все люди, независимо от расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или других взглядов, национального или
социального происхождения, инвалидности, собственности, места рождения, возраста
или другого признака, включая реальный или предполагаемый ВИЧ-позитивный статус.
Права человека признаны в нескольких международных документах. Какова бы ни
была их политическая, экономическая или социальная система, все государства
обязаны защищать все основополагающие права и содействовать их соблюдению.
Свод практических правил МОТ по вопросу "ВИЧ/СПИД и сфера труда". Это
издание является плодом сотрудничества Международной организации труда,
правительствами и организациями работодателей и работников. Оно дает
практические рекомендации политикам, работодателям, работникам и их организациям
по выработке и проведении в жизнь соответствующей политики на рабочем месте,
профилактических мер и оказания помощи и поддержки, стратегии в отношении
работников неформального сектора.
Межличностное общение. Обмен информацией или опытом о ВИЧ/СПИД.
Деятельность в рамках просвещения – один из примеров межличностного общения.
Мужчины, имеющие секс с мужчинами. Мужчины, вступающие в половой контакт с
другими мужчинами. Они могут быть гомосексуальны и вступать в сексуальные
контакты только с мужчинами, или же бисексуальны, что означает, что они имеют
сексуальные контакты как с женщинами, так и с мужчинами.
Мониторинг. Контроль за ходом реализации программы, чтобы она осуществлялась
так, как это запланировано. По ходу мониторинга вносятся необходимые коррективы.
Передача ВИЧ от матери к ребенку. Передача ВИЧ от матери к ее ребенку во время
беременности, родов и кормления грудью.
Сопутствующие инфекционные заболевания. Болезни, которые поражают людей со
слабой иммунной системой, например, людей, живущих с ВИЧ. Самые
распространенные сопутствующие заболевания включают туберкулез, некоторые виды
пневмонии, грибковые инфекции, вирусные инфекции и поражение лимфатической
системы (лимфома).
Интерактивный. Проходящий с активным участием в какой-либо деятельности,
обычно через диалоговое общение.
Участники. Работники, участвующие в просвещении “равный равному. Это те, на кого
направлена программа просвещения.
Равностатусные лица. Группа людей, имеющих общие характеристики, такие как
возраст, гендерная принадлежность, социально-экономическое положение или занятие.
Просвещение на рабочем месте. Процесс совместной неформальной учебы
равностатусных лиц.
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Равный консультант или доверенное лицо. Работник на производстве, который
прошел подготовку и может вести дискуссию о рисковом поведении в связи с ВИЧ и
помогает своим коллегам по работе в поиске решений этой проблемы.
Люди, живущие с ВИЧ. Люди, инфицированные вирусом, вызывающим СПИД.
Ведение документации. Подготовка регулярных отчетов о просвещении на рабочем
месте и других программах по изменению поведения.
Ролевая игра. Разыгрывание ролей придуманных персонажей по заданному сценарию
(обычно основанном на рассказе ъ консультанта). За инсценировкой обычно следует
обсуждение и выводы.
Услуги. Медицинские консультации и другие услуги, предлагаемые работниками
системы здравоохранения, включая добровольное консультирование и тестирование
на ВИЧ, постановку диагноза и лечение инфекций, передающихся половым путем.
Инфекции, передающиеся половым путем. Вирусы или бактерии, которые переходят
от одного сексуального партнера к другому.
Инспектор. Член координационной группы в системе просвещения, который
контролирует равных консультантов, с тем чтобы они действовали так, как это
планировалось, и обеспечивающий обратную связь с руководством.
Дополнительные материалы. Печатные материалы, иногда с иллюстрациями или
фотографиями, которые могут использовать равные консультанты, чтобы доносить до
слушателей информацию и стимулировать обсуждение.
Туберкулез. Бактерия, которая переносится воздушно капельным путем (то есть, легко
распространяется с частицами, присутствующими в воздухе). Это одно из наиболее
распространенных сопутствующих заболеваний. Подобно другим сопутствующим
заболеваниям, туберкулез развивается у людей со слабой иммунной системой.
Туберкулез инфицирует легкие; он вызывает хронический кашель и ведет к общему
ослаблению организма.
Общественное осуждение. Негативные представления о людях, основанные на
предубеждении.
Общие меры предосторожности. Набор стандартных мер борьбы с инфекцией,
которые следует принимать, чтобы минимизировать риск заболеваний, передающихся
патогенными микроорганизмами с кровью.
Добровольное прохождение консультирования и тестирования. Услуга,
включающая проверку на ВИЧ (анализ крови на присутствие антител на ВИЧ) при
полном согласии обратившегося лица, а также предоставление консультаций до и
после проверки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАВНЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ
УПРАЖНЕНИЕ 1: ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ
Цель:

Определить уровень знаний равных консультантов о
ВИЧ/СПИД, чтобы уточнить программу необходимой
подготовки.

Пояснение:

Равные консультанты часто имеют разный уровень
знаний проблем и фактов, связанных с ВИЧ/СПИД.
Зачастую по ряду вопросов у них, как и у населения в
целом, существуют ложные представления, которые
следует выявить и скорректировать, прежде чем они
начнут эффективно действовать в качестве равных
консультантов.

Дополнительные
материалы:

Флипчарты, классная доска (по желанию), копия
опросного листа, ручки или карандаши

Продолжительность:

1 час

Методические указания
Этап 1:
Соберите в одной комнате действующих или будущих равных консультантов и
раздайте им копии следующего опросного листа, а также ручки или карандаши.
Этап 2:
Объясните участникам, что опросный лист предназначен для того, чтобы определить
их общий уровень знаний и типичные представления относительно ВИЧ/СПИД. Если
консультанты заполняют этот опросный лист уже второй раз, сообщать им, что цель
состоит в том, чтобы зафиксировать любые изменение в их уровне знаний и
представлениях. Попросите их отвечать на все вопросы как можно откровеннее;
напомните им, что на опросном листе не будет никаких фамилий.
Этап 3:
Когда консультанты закончат (через 30-45 минут) отвечать на вопросы, пройдитесь
вместе с ними по опросному листу и ответьте на любые вопросы с их стороны.
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Раздаточный материал
Опросный лист для определения уровня знаний и представлений работников о
ВИЧ/СПИД
Просьба обвести кружком или вписать правильный ответ на приводимые ниже
вопросы. Опрос проводится анонимно и конфиденциально. Вы не должны ставить вашу
фамилию на опросном листе. После заполнения передайте его инструктору.
1. ВИЧ и СПИД – это одно и то же.
Да
Нет
2. Вы можете заразиться ВИЧ в результате поцелуя.
Да
Нет
3. При вскармливании ребенка грудью можно передать ему ВИЧ.
Да
Нет
4. Можно ли защититься от ВИЧ при сексуальных контактах, регулярно используя
презерватив?
Да
Нет
5. Можно защититься от ВИЧ, только если у вас сексуальные отношения с одним
ВИЧ-отрицательным партнером, который не изменяет вам?
Да
Нет
6. Можно получить ВИЧ через укус комара.
Да
Нет
7. Замужние женщины, сохраняющие верность мужу, могут заразиться ВИЧ.
Да
Нет
8. Большинство зараженных ВИЧ выглядят больными.
Да
Нет
9. Некоторые презервативы имеют невидимые отверстия, через которые может
пройти вирус.
Да
Нет
10. Все дети, рожденные от ВИЧ-позитивных женщин, получают ВИЧ.
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Да
Нет
11. Люди с ВИЧ могут выполнять только легкую работу.
Да
Нет
12. Туберкулез у инфицированных ВИЧ можно вылечить.
Да
Нет
13. Некоторые традиционные целители могут вылечить СПИД.
Да
Нет
14. Существуют лекарства, которые могут вылечить СПИД.
Да
Нет
15. Люди иногда не идут проверяться на ВИЧ, потому что боятся, что от них
отвернется семья, друзья или товарищи по работе, если окажется, что они ВИЧпозитивны.
Да
Нет
16. Вы знаете, куда нужно пойти, чтобы провериться на ВИЧ?
Да
Нет
17. Вы знаете, куда направить человека, живущего с ВИЧ, для получения помощи
и поддержки?
Да
Нет
18. Вы знаете, где можно достать презервативы подешевле?
Да
Нет
19. Вы знаете, куда можно обратиться за медицинской консультацией по поводу
лечения инфекций, передающихся половым путем?
Да
Нет
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УПРАЖНЕНИЕ 2: КАК ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТИЯ СРЕДИ

РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Цель:

Повысить их квалификацию для работы в системе
просвещения

Пояснение:

Чем лучше будут подготовлены равные консультанты,
тем эффективнее они будут работать. На этом тренинге
они попрактикуются в самостоятельном проведении
занятий в системе просвещения.

Дополнительные
материалы:

Флипчарты или, по выбору, классная доска.

Продолжительность:

1 час

Методические указания
Этап 1:
Попросите участников разбиться на группы по 5 - 10 человек.
Этап 2:
Попросите каждую группу избрать одного человека в качестве ведущего занятия.
Этап 3:
Попросите этих избранных в каждой группе равных консультантов провести ролевую
игру, изобразив, как они начинают разговор с группой своих коллег по работе. Другие
члены группы будут играть роль слушателей - коллег по работе. Ведущий может
выбрать любую тему, связанную с ВИЧ/СПИД, например:
•

Важность использования презервативов для профилактики ВИЧ;

•

Как ВИЧ передается от одного человека к другому;

•

Почему людей поражает ВИЧ-инфекция.

Этап 4:
Пусть каждая группа выйдет вперед и разыграет подготовленную ими сценку.
Этап 5:
Напомните участникам, что они должны делать, когда они в первый раз встречаются с
группой слушателей:
Поприветствуйте их
Представьтесь
Объясните, зачем вы пришли
Этап 6:
Напишите список некоторых требований к равным консультантам при проведении
занятий и объясните их смысл:
Быть пунктуальным.
Проводить ролевые игры весело, без напряжения.
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Не пытайтесь читать мораль, помните, что у каждого свои собственные представления
и взгляды.
Не пытайтесь подсказывать группе или отдельным слушателям, что нужно делать.
Лучше задавайте вопросы, с тем чтобы они могли сформулировать свои собственные
ответы.
Если ваша группа устала или отвлекается во время занятия, проделайте с ними
восстановительные физические упражнения или перенесите занятие.
Этап 7:
Кратко повторите основные моменты и спросите мнение участников о пройденном
материале. Попросите их задавать любые вопросы.
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УПРАЖНЕНИЕ 3: РАЗВИТЬ УМЕНИЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
Цель:

Выработать умение направлять дискуссию с помощью
наводящих вопросов

Пояснение:

Следует использовать уточняющие вопросы, чтобы
получить информацию, необходимую для понимания
существа дела. Часто участники занятий в системе
просвещения дают короткие ответы или даже пытаются
дать ответы, которых, как они полагают, ждут от них.
Равный консультант, который умеет задавать
уточняющие вопросы, может лучше выяснить реальную
ситуацию и стимулировать свободное и открытое
обсуждение.

Дополнительные
материалы:

Нет

Продолжительность:

20 минут

Методические указания
Этап 1:
Объясните равным консультантам, почему так важно выработать в себе умение
задавать уточняющие вопросы. Попросите их дать некоторые примеры уточняющих
вопросов, например:
•

Вы можете поподробнее рассказать об этом?

•

Что заставило вас сделать это?

•

Что вы ощущали, когда это случилось?

•

Почему вы думаете, что это важно?

Этап 2:
Объясните слушателям, что открытый вопрос – это вопрос, который не требует ответа
"да" или "нет". Открытые вопросы полезны для того, чтобы стимулировать дискуссию.
На открытые вопросы нельзя отвечать несколькими словами, и обычно они начинаются
со слов "как", "почему" или "могли бы".
Этап 3:
Укажите, что на закрытые вопросы обычно дают только простой ответ, который не
требует от слушателя никакого серьезного обдумывания. Ответы на такие как вопросы
обычно краткие ("да" или "нет") и они обычно начинаются со слов "есть ли" или
"делаете ли вы то-то и то-то". Попросите каждого консультанта, играющего роль
ведущего, ответить в свою очередь на следующие вопросы:
•

Вы любите рис?

•

Вы пьете пиво?

•

Вам нравится, как проходит это занятие?

Этап 4:
Теперь попросите их ответить на следующие открытые вопросы:
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•

Какие у вас любимые блюда?

•

Что вы думаете о пиве?

•

Как можно было бы сделать это занятие более полезным?

•

В чем, по вашему мнению, мужчины отличаются от женщин в эмоциональном
плане?

Этап 5:
Напомните участникам, что открытые вопросы могут быть более ценными, чем
закрытые, потому что они помогают добиться более активного участия слушателей в
процессе учебы.
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УПРАЖНЕНИЕ 4: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Цель:

Помочь увидеть, что мешает эффективному
информационному обмену, и предложить рекомендации о
способах преодоления этих препятствий

Пояснение:

Эффективной работе со слушателями в системе
просвещения мешает целый ряд типичных препятствий.
Они могут быть вызваны личными особенностями самих
равных консультантов (препятствия личного характера)
или общества в целом (социокультурные барьеры), или
плохой организацией (организационные трудности).
Важно, чтобы равные консультанты видели эти
препятствия и знали, как их преодолеть.

Дополнительные
материалы:

Листы бумаги или флипчарт-листы (по выбору)

Продолжительность:

1 час

Методические указания
Этап 1:
Далее следует описание различных препятствий для эффективного общения со
слушателями. Зачитайте равным консультантам описание каждого из этих препятствий
и попросите подумать, как бы они стали на них реагировать.
Этап 2:
Назовите ответные меры, приводимые под описанием каждого препятствия, если
слушатели уже сами не назвали их. Вы можете выписать их на флипчарт-листе, на
классной доске или на обычной бумаге. Проследите за тем, чтобы описание
препятствия и ответных мер занимали разные строки.
a. Препятствия личного характера
Препятствие 1:
Равным консультантам трудно отвечать на вопросы.
Решение:
Удостоверитесь, что вы ознакомлены со всей последней информацией. Если есть
пробелы в ваших знаниях, сообщите участникам, что на следующих занятиях вы
предоставите им нужную информацию.
Препятствие 2:
Некоторые молодые люди стесняются тех, кто намного старше их, а некоторые люди в
возрасте стесняются обсуждать определенные темы с более молодыми людьми.
Решение:
Проявляйте уважение ко всем участникам. Позиционируйте себя как ответственного
человека, который умеет тактично затронуть трудные темы. Обсудите возможность
проведения отдельного занятия, которое будет вести ведущий-эксперт, а не равный
консультант.
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b. Социокультурные препятствия:
Препятствие 1:
Иногда коммуникация затрудняется из-за различий религиозного и культурного
характера.
Решение:
Полезно получить сведения о религиозных и культурных особенностях слушателей, с
которыми вы работаете. Признавайте препятствия религиозного и культурного
характера, когда они возникают и мешают достичь взаимопонимания, без колебаний
обсуждайте их, не обходите их молчанием. Уважайте ценности данной этнической
группы, даже если вы их не разделяете.
Препятствие 2:
Некоторые люди предпочитают общаться с людьми того же пола, особенно когда речь
идет о деликатных вопросах.
Решение:
Признайте, что обсуждать эту тему трудно и неудобно, но иногда необходимо
обсуждать и щекотливые вопросы. Такое признание помогает людям преодолеть
смущение. Обсудите возможность договориться с координатором на рабочем месте об
отдельных занятиях специально для мужчин и женщин, которые проводили бы
ведущие того же пола.
Препятствие 3:
Некоторые люди могут неправильно понимать технические термины, но, проявляя
вежливость, они делают вид, что понимают вас.
Решение:
Важно использовать понятные для слушателей слова и приемлемую терминологию.
Помните также о том, что, возможно, не для всех слушателей язык, на котором вы
говорите, является родным. Говорите как можно проще. Выясните, все ли термины
понятны, и разъясните их, если нужно. Если кто-то говорит на другом языке, найдите
человека, который мог бы обеспечить адекватный перевод.
Препятствие 4:
Для молодых людей часто трудно общаться с теми, у кого другой экономический статус
или более высокое положение.
Решение:
Проявляйте уважение ко всем, какое бы положение они ни занимали или каков бы ни
был их возраст. Не одевайтесь слишком строго. Займите место посреди группы, а не
над ней или поодаль. Неформальный стиль одежды может помочь устранить
препятствие. Организуйте встречу группы с координатором.
с. Организационные препятствия:
Препятствие 1:
Если время проведения занятия неудобно для участников, они будут невнимательны
(или не смогут прийти).
Решение:
Предоставьте участникам возможность самим выбирать время встречи.
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Препятствие 2:
Шум, жара, неудобные места могут мешать эффективному общению.
Решение:
Проследите за тем, чтобы помещение для занятий располагалось неподалеку, было
тихим, удобным, хорошо проветривалось.
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УПРАЖНЕНИЕ 5: АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
Цель:

Помочь яснее понять воздействие ВИЧ/СПИД на
производство и генерировать идеи для принятия
соответствующих политических решений

Пояснение:

ВИЧ/СПИД воздействует на производительность
предприятий и жизнь работников и их семей. Проведение
мероприятий и принятие корпоративной политики может
предупредить и-или смягчить последствия ВИЧ.

Дополнительные
материалы:

Флипчарт-листы или классная доска (по выбору),
экземпляр Свода практических правил МОТ по вопросу
"ВИЧ/СПИД и сфера труда" для каждого консультанта.

Продолжительность:

1 час

Методические указания
Этап 1:
Прочитайте раздел о правах работников и политике предприятия по ВИЧ/СПИД.
Этап 2:
Попросите участников разделиться на группы по 5-10 человек.
Этап 3:
Попросите их составить перечень некоторых из имеющихся или возможных
последствий ВИЧ/СПИД для их предприятия.
Вот некоторые примеры:
•

падение производительности;

•

повышение затрат на программы медицинской помощи и пенсионного
обеспечения;

•

нехватка квалифицированных рабочих из-за болезни и-или смерти;

•

рост затрат на пополнение персонала, обучение и трудоустройство новичков;

•

рост затрат на оплату больничных листов и в связи с отсутствием на рабочем
месте для участия в похоронах своих коллег;

•

ухудшение морального климата на производстве.

Этап 4:
Пусть консультанты прочитают десять основных принципов, перечисленных в Своде
практических правил МОТ по вопросу "ВИЧ/СПИД и сфера труда". Вы можете
подчеркнуть, что основные принципы защиты прав человека являются результатом
международного консенсуса.
Этап 5:
Попросите равных консультантов зачитать текст, определяющий политику их
предприятия в данном вопросе (если он существует) или раздайте им приводимый
ниже образец.
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Этап 6:
Пусть равные консультанты посмотрят, отражены ли основные принципы Свода
практических правил МОТ по вопросу "ВИЧ/СПИД и сфера труда" в политике их
предприятия по ВИЧ/СПИД, и спросите их, какие элементы отсутствуют или, если они
отражены, должны быть пересмотрены. Например, политика по ВИЧ/СПИД компании Х
не предусматривает санитарного просвещения работников (программы по
предупреждению ВИЧ) и в ней нет положений о сохранении конфиденциальности в
отношении ВИЧ-статуса работников.
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Раздаточный материал:
Образец типового документа о корпоративной политике по ВИЧ/СПИД

Компания Х
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Компания Х признает серьезный характер эпидемии ВИЧ/СПИД и ее последствий для
производства. Компания поддерживает национальные усилия по борьбе с
распространением инфекции и сокращению последствий инфекции.
ЦЕЛЬ
Цель этой политической программы состоит в том, чтобы, соблюдая принцип
равноправия, последовательно вести работу по предотвращению ВИЧ среди
работников и их семей, по преодолению последствий ВИЧ/СПИД, включая оказание
помощи и поддержки работникам, живущим с ВИЧ
Этот политический документы был разработан и будет осуществляться при
консультации с работниками всех уровней.
ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Компания признает десять ключевых принципов Свода практических правил МОТ по
вопросу "ВИЧ/СПИД и сфера труда" в качестве основы для действий в данной области
с учетом политики компании, проводившейся с 1969 года. Она запрещает
дискриминацию и содействует безопасности и охране труда работников.
Компания признает особый характер обстоятельств, связанных с ВИЧ-инфекцией. В то
же время ее политика строится на том принципе, что к ВИЧ и СПИД нужно подходить
как к любому другому серьезному заболеванию или состоянию работников. В ней
учитывается и тот факт, что они могут вести полноценную жизнь в течение многих лет
после инфицирования. Обязательство компании поддерживать безопасную и здоровую
производственную среду для всех работников основывается на признании того факта,
что ВИЧ не передается в результате бытовых контактов на рабочем месте.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Эта политика применяется в отношении управленческих кадров и всех постоянных
работников.
КОНКРЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
Все работники будут пользоваться защитой от дискриминации и преследований,
вызванных их реальным или предполагаемым ВИЧ-позитивным статусом.
2. ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНЯТОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Ни один работник не будет страдать от негативных последствий своего ВИЧ статуса –
будь то увольнение или лишение возможностей занятости.
3. ПРОВЕРКА
От кандидатов на трудоустройство и работающих не будут требовать прохождения
проверки на ВИЧ. Однако компания будет содействовать доступу на добровольной
основе к службам консультирования и проверки для всего персонала. Эти процедуры
будут осуществляться с соблюдением национальных и международных норм о
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консультациях до и после проверки на ВИЧ, о предоставлении информации и
получении согласия, о конфиденциальности и оказании поддержки.
4. ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ
Компания будет проявлять в отношении работников, инфицированных ВИЧ или
затронутых ВИЧ/СПИД, понимание и заботу. Компания окажет им помощь им в
разумных пределах, в том числе путем предоставления консультаций, разрешений
отсутствовать на работе, предоставления отпуска по болезни и информации
относительно ВИЧ и последствий эпидемии.
5. РАЗКМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
Политика компании предусматривает реагирование на изменения в состоянии здоровья
работников путем перевода на подходящие рабочие места тех, кто инфицирован ВИЧ.
Работники могут продолжать работать, пока они способны без ущерба для своего
состоянии выполнять свои обязанности в соответствии с принятыми в компании
нормами выработки. Если какой-либо работник, пораженный СПИД, не может
полностью выполнять свои задачи, руководитель должен решить этот вопрос в
соответствии с обычными процедурами компании в связи со снижением
производительности и ухудшением состояния здоровья работника.
6. ПОСОБИЯ
Что касается установленных законом пособий и пособий, предоставляемых компанией,
выплаты компенсации (если она предусмотрена), то в отношении работников, живущих
с ВИЧ, будут действовать те же положения, что и в отношении работников, страдающих
любым другим серьезным заболеванием.
7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Компания поможет работникам, живущим с ВИЧ, получить, если потребуется,
соответствующие медицинские услуги в местных медучреждениях, а также
консультативные услуги, профессиональную помощь и поддержку со стороны групп
взаимопомощи. Будет предоставлено, в разумных пределах, свободное время для
прохождения консультаций и лечения.
8. ПРОВЕДЕНИЕ В ЖИЗНЬ И КОНТРОЛЬ
Компания создала комиссию по ВИЧ/СПИД, которая должна координировать и
осуществлять политику и программу по ВИЧ/СПИД. Комиссия будет состоять из 8-10
человек, представляющих все основные подразделения компании, а именно:
два представителя руководства;
три представителя административного звена;
два представителя финансового управления;
три представителя работников.
Реализация этой политики будет проходить в соответствии с обычными процедурами
компании по соблюдению дисциплины и подаче жалоб. Гарантируется
конфиденциальность всех процедур. Для эффективного планирования и оценки
политики и программы по ВИЧ/СПИД компания проведет исследование с целью
получить исходные данные; будут также проводиться регулярные исследования по
оценке рисков и результативности программы. В них будут выясняться уровень
информированности, представления и поведенческая практика персонала.
Исследования будут проводиться при консультации с работниками и их
представителями и с их согласия в условиях полной конфиденциальности. Политика и
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соответствующая информация по ВИЧ/СПИД будет доведена до сведения всех
работников компании с использованием всех доступных каналов.
Эта политика будет ежегодно анализироваться и по мере необходимости
пересматриваться в свете изменившихся условий, обстоятельств и выводов
исследований.
Подпись

Руководитель компании

Подпись

Представитель работников
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ РАВНЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ
ТИПОВОЙ БАЗОВЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
Цель:

Предоставить организаторам семинара для равных
консультантов различные справочные материалы и
образцы упражнений для использования в ходе
пятидневного семинара.

Пояснение:

Для этого тренинга организаторы могут подобрать
справочные материалы и упражнения из Руководства по
организации просвещения работников. Приводимые
ниже упражнения являются примером того, как можно
включить различные элементы в программу
пятидневного тренинга.

Методические указания
Этап 1:
Прочитайте соответствующие разделы Руководства, а также просмотрите приводимые
ниже упражнения; затем решите, подходят ли они для пятидневного курса обучения в
системе просвещения.
Этап 2:
Организуйте пятидневный семинар по подготовке равных консультантов или
инструкторов-экспертов; предоставьте им справочные материалы и упражнения. Пусть
слушатели выполнят упражнения, используя персонал предприятия в качестве
участников.
Этап 3:
Расскажите о других разделах Руководства; укажите равным консультантам, что
руководство можно использовать в качестве справочника и сборника примеров для
подготовки и выполнения других упражнений, не рассматривавшихся в ходе тренинга.
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ДЕНЬ 1: РОЛЬ РАВНОГО КОНСУЛЬТАНТА
Часть 3: Как сделать занятия интерактивными
Упражнение 3: Развитие умения задавать вопросы (Приложение B)
Упражнение 4: Выявление препятствий для эффективной коммуникации (Приложение
B)
Часть 3: Преодоление препятствий
Упражнение 20: Рассмотрение корпоративной политики
ДЕНЬ 2: ВИЧ, ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕЗЕРВАТИВОВ

Часть 4: Основные сведения о ВИЧ/СПИД
Упражнение 1: Верно или неверно
Упражнение 2: Игра с перчатками
Упражнение 5: Оценка личных рисков
Часть 4: Основные сведения о инфекциих, передающихся половым путем
Упражнение 8: Инфекции, передающиеся половым путем: верно или неверно
Часть 4: Использование презервативов, демонстрация и достижение
договоренности (страница ....)
Упражнение 11: Демонстрация правильного использования презервативов
Упражнение 13: Демонстрация надежности презервативов
ДЕНЬ 3: ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ НА
АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ, УХОД И ПОДДЕРЖКА

ВИЧ,

Часть 4: Добровольное прохождение консультирования и тестирования на ВИЧ
Упражнение 16: Рассмотрение препятствий для добровольного прохождения
консультирования и тестирования на ВИЧ
Упражнение 19: Причины общественного осуждения и дискриминации
Часть 4: Алкоголь и наркотики
Упражнение 22: Алкоголь и производство
Часть 4: Позитивный подход к жизни с ВИЧ/СПИД
Упражнение 28: Правильно поступать
ДЕНЬ 4: РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Приложение F: Упражнения на ролевые игры
ДЕНЬ 5: ПЛАНИРОВАНИЕ, ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
Часть 2: Ведение документации, мониторинг и контроль
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ПРИЛОЖЕНИЕ D: ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДО И ПОСЛЕ
ОБУЧЕНИЯ
Методические указания
Пожалуйста, ответьте как можно точнее на следующие вопросы:
1. Что представляют собой инфекции, передающиеся половым путем?
2. Что значат сокращения ВИЧ и СПИД, и каково различие между ними?
3. Верны или неверны следующие утверждения? Поставьте "Х" рядом с правильным
ответом.
a. Можно определить, болен ли человек ВИЧ или нет, по тому, как он выглядит.
__верно __неверно
b. Все дети, рожденные от ВИЧ-позитивных женщин, получают ВИЧ.
__верно __неверно
c. ВИЧ передается через комариный укус
__верно __неверно
4. Назовите четыре симптома или признака инфекций, передающихся половым путем.
5. Назовите три пути передачи ВИЧ.
6. Назовите три метода профилактики передачи ВИЧ-инфекции.
7. Что представляет собой добровольное прохождение консультирования и
тестирования на ВИЧ?
8. Могут ли люди с ВИЧ оставаться здоровыми?
_____да ______нет
9. Что означает 'конфиденциальный'?
10. Что представляет собой женский презерватив?
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ПРИЛОЖЕНИЕ E: ФОРМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИОННОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ОЦЕНКИ
ТИПОВАЯ ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ НА ЗАНЯТИИ
Фамилия и имя ведущего занятие
Дата проведения
Компания, отдел или подразделение
Место проведения
Время проведения
Цели занятия: К концу этого занятия участники смогут:

Необходимые дополнительные материалы: плакаты, комплекты печатных
материалов, брошюры и т.д.

Ход занятия: Как вы представляете темы занятий и достигаете ваших целей? Точно
опишите ролевые игры, игры и другие подобные методы информационнопрофилактической работы.

Подпись консультанта: __________________
Дата: __________________
Проверено координатором по ВИЧ/СПИД ____________ Дата: __________________
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ТИПОВОЙ ДНЕВНИК КОНСУЛЬТАНТА
Дневник равного консультанта

Компания ___________

Описание занятия Фамилия __________________Дата______________
Отдел _______________________________________
Занятие проводил ____________Проверку проводил _________________
Время начала _______________Время окончания ___________
Группа _____________________________________
Тема _______________________________________
Посещаемость
Общее число участников_________ Мужчин_______ Женщин_________
Число, посещающих впервые ________________________
Подробности проведения занятия
Использованная методика:
Картинки
Обсуждение
вопросы

Ролевые игры

Экспозиции

Выступление приглашенных лиц

Видео
Викторины/Ответы на

Демонстрация презервативов
Количество вопросов, заданных участниками
Число презервативов, розданных во время занятия
Достаточен ли запас презервативов на этот месяц

да

нет

Основные вопросы и предложения

Со времени вашего последнего занятия
Мужчины

женщины

Число презервативов, розданных вне рамок занятий
Число встреч один на один на этой неделе
Число направлений на консультации и проверку на ВИЧ
Число направлений по поводу венерических инфекций
Подпись: ____________________________
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ НАЛИЧИЯ ПРЕЗЕРВАТИВОВ
Форма наличия презервативов
Название компании ________________
Год ______________________________
Начальный баланс _________________
Месяц

Роздано штук

Баланс

Всего

Всего

Неделя 1
Неделя 2
Неделя 3
Неделя 4
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ СБОРА СВЕДЕНИЙ ЗА МЕСЯЦ
Формы для сбора сведений за месяц
Название компании ______________________
Фамилия консультанта __________
Месяц/год _____________________________
Получили мужские
презервативы

Получили женские
презервативы

Количество
направлений

Мужчины Женщины

Муж.

Муж.

Жен.

Жен.

Причины для
направления
(консультации и тест
на ВИЧ, помощь и
поддержка, вен.
инфекции,
службы матери и
ребенка)
Муж.
Жен.
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ, ВЫДАННЫХ РАВНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ
Работодатель _________________ Местоположение _________________________
Услуги, предоставляемые предприятием:
Социальные работники:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Медицинские услуги
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Помощь семьям инфицированных ВИЧ:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Консультант предприятия по вопросам ВИЧ/СПИД:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Представитель работников, ответственный за вопросы ВИЧ/СПИД:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Местные ресурсы:
Консультации и тестирование:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение
Лечебные услуги (антиретровирусная терапия, состояние иммунитета):
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Услуги по предоставлению презервативов:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Услуги по уходу и поддержке:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Услуги по лечению инфекций, передающихся половым путем:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Услуги по предотвращению передачи вируса от матери к ребенку
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Службы помощи людям, злоупотребляющим алкоголем:
ФИО
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Номер телефона:
Местоположение:
Службы помощи лицам с агрессивными наклонностями
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Местные учреждения по лечению СПИД
(уточните, какие услуги предлагаются)
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Консультанты:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Медсестры/сиделки:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Служители культа:
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Юридические услуги ( завещания, право наследования):
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
Ритуальные услуги
ФИО
Номер телефона:
Местоположение:
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

КОНСУЛЬТАНТА

Форма для проверки качества работы консультанта
Подробности занятия
Фамилия ведущего ____________________________
Фамилия проверяющего ________________________
Компания/отдел/подразделение _______________________________________
Общее число участников __________ Мужчин ______ Женщин ______________
Использованная методика:
Картинки
Ролевые игры
Экспозиции
Видео
Обсуждение

Выступление приглашенных лиц

Викторины/Ответы на вопросы

Демонстрация презервативов

Размещение
Было ли помещение хорошо освещено, изолировано от шума и отвлекающих
факторов?

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Насчитывала ли аудитория, по крайней мере, 12 человек?

да

нет

Участвовали ли в дискуссии, по крайней мере, 60% слушателей?

да

нет

Оставалось ли на дискуссию, по крайней мере, 25 минут?

да

нет

Заняли ли выступления слушателей, по крайней мере, 60% всего времени?

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Большая часть слушателей находилась не далее пяти метров от ведущего?
Ведение занятия
Говорил ли ведущий достаточно громко и его все слышали?
Давал ли он возможность слушателям свободно высказываться, хотя это
могло затянуть занятие?

Слушал ли их внимательно ведущий, не прерывал, не выражал молчаливого
неодобрения?
Давал ли ведущий возможность слушателям попытаться самим ответить на
вопросы, прежде чем дать ответы самому?
Качество дискуссии
Рассказали ли, по крайней мере, пять человек о своем личном опыте?
Если в группе были мужчины и женщины, участвовали ли в обсуждении, по
крайней мере, 60 % и тех, и других
Были ли предложены участникам презервативы в ответ на их пожелание?
Предоставил ли ведущий информацию о том, где получить консультации и
пройти тестирование на ВИЧ?
Предоставил ли ведущий информацию о том, где можно получить услуги по
лечению инфекций, передающихся половым путем?
Подпись: __________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ F: УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР
Цель:

Разыгрывав короткие сценки, проанализировать
жизненные ситуации с высокой степенью риска и
различные виды поведения в такой ситуации.

Пояснение:

Пролушав вводный текст, участники в течение минуты
разыгрывают короткую незавершенную сценку, которую
пытаются завершить остальные участники. После
ролевой игры проходит обсуждение с участием актеров
и аудитории. Сценки могут разыгрывать и некоторые
равные консультанты, предварительно прорепетировав
их. Со своей стороны участники могут импровизировать
в ходе ролевой игры или тут же месте ее придумать.
Диалоги в этих сценках, как правило, нетрудные и
динамичные. Они не требуют декораций и специального
оборудования и могут разыгрываться перед большой
аудиторией. В них часто присутствует юмор, поэтому
участники готовят и разыгрывают их, как правило, с
удовольствием. Они приобретают при этом уверенность
в себе и навыки общения со слушателями. Типичная
незавершенная одноминутная ролевая игра поднимает
важную социальную проблему, связанную с ВИЧ/СПИД,
и прерывается в самый драматический, эмоционально
напряженный момент. В этот момент ведущий
консультант поворачивается к зрителям и приглашает их
обсудить проблему. Обычно за этим следует
оживленное обсуждение.

Дополнительные
материалы:

Нет

Продолжительность:

По 10 минут на каждую ролевую игру

Методические указания
Этап 1:
Объясните участникам концепцию ролевой игры. Выберите участников, которые будут
играть роли персонажей в этих сценках. Если группа состоит только из мужчин, пусть
они играют и женские роли.
Этап 2:
Прочитайте сценку вслух или дайте участникам прочитать ее про себя. Попросите их
вообразить себя актерами и придумать диалоги между персонажами.
Этап 3:
По окончании каждой сценки попросите других участников прокомментировать
увиденное ими. Ниже приводятся возможные вопросы, которые нужно задать после
каждой истории, чтобы завязать дискуссию:
•

Что происходило в этой сценке?
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•

В чем, по вашему мнению, ее смысл?

•

Что вы думаете о том, как на это реагировали мужчины?

•

Что вы думаете о том, как на это реагировали женщины?

•

Каким образом эта ролевая игра затрагивала тему ВИЧ/СПИД?

•

Каким образом, по вашему мнению, должны были бы поступить персонажи
ролевой игры?

•

Каким образом эта ролевая игра затрагивает ваших товарищей по работе?

Примеры ролевых игр
1) Инфекции, передающиеся половым путем
Водитель-дальнобойщик возвращается домой после месячной поездки. Он рад видеть
свою жену и хочет близости с ней. После бурной любовной сцены она замечает
красную язвочку на его пенисе. "Что это? Ты гулял на стороне?" – спрашивает она. Он
злится, и они переходят на крик, обвиняя друг друга в этой проблеме.
2) Обнаружен презерватив
Начальник цеха обувной фабрики весь вечер пил с друзьями и вернулся домой поздно.
Утром он еще спит, когда его жена находит презерватив в кармане его рубашки,
которую она собиралась постирать вместе с другой рабочей одеждой мужа. В этот
момент он просыпается, видит презерватив в ее руке и выражение осуждения на ее
лице. Между ними происходит перепалка.
3) Супружеская пара и презервативы
Молодой женатый мужчина, работающий на сахарной плантации, возвращается домой
после рабочего дня и приветствует свою жену и детей. Он говорит жене, что узнал
много нового о ВИЧ/СПИД на собрании после обеда, на котором выступила медсестра
из медицинской службы компании. "Она сказала нам, что мужчина должен носить с
собой презерватив на тот случай, если он понадобится ему или его приятелю, и она
дала нам эти презервативы. Нам сказали, что у нас всегда должен быть в кармане
презерватив". Жена, которая держит на руках их недавно родившегося ребенка,
говорит: "Что это за дурацкая идея? Что вы собираетесь делать с этими
презервативами?" Мужчина пробует объяснять, почему он должен носить с собой
презерватив. Он знает, для чего нужны презервативы, но не хочет говорить об этом
своей жене.
4) Проблема из-за знакомой
Жена банковского служащего, который занимается займами, проезжает мимо банка в
такси и видит, как ее муж крайне тепло приветствует молодую женщину, которая
выглядит очень сексуально, и дает ей деньги. Когда муж возвращается домой, он
видит, что на столе ничего нет, в доме беспорядок; жена набрасывается на него со
словами: "Уже несколько недель ты мне твердишь, что вам задерживают зарплату, и
вот я вижу, ты даешь деньги этой молодой особе, – кричит жена. – Попробуй только
принести домой какую-нибудь заразу!"
5) Подростковая беременность
Школьница-подросток и ученик механика несколько месяцев тайком встречались на
плантации ананасов. На очередной встрече он видит, что она плачет. "В чем дело?" –
спрашивает он. "Я беременна, у меня будет ребенок от тебя, - говорит она. – Но это не
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все. У меня брали кровь на анализ и обнаружили ВИЧ-инфекцию, которая вызывает
СПИД. Что мы будем делать?"
6) Забрали мебель
Вдову работника на предприятии пищевой промышленности утешает ее друг. Долгие
годы ее муж провел в разъездах, предлагая и продавая продукцию компании. Друг
сообщает ей, что хотя ее муж трагически погиб от СПИД, по крайней мере, у нее есть
пенсия, счет в банке и хорошая обстановка, а сама она не заражена вирусом. Она
печально кивает головой. В этот момент раздается громкий стук и в дом врываются
пять мужчин-сотрудников компании. Они говорят: "Ваш муж брал в прошлом году ссуду
и не вернул ее. Мы должны забрать деньги с вашего банковского счета, кровать, диван,
телевизор, плиту, холодильник и посуду". С криком вдова пытается остановить их, но
один удерживает ее, в то время как другие перетаскивают вещи в грузовик. Вдова
рыдает на плече друга: "Надо было подготовить завещание. А теперь у меня ничего
нет".
7) Как далеко можно заходить?
Две девушки, окончившие школу секретарш, оживленно говорят о предстоящем
интервью перед приемом на работу в одно госучреждение. Первая входит и быстро
возвращается. В ее глазах слезы, она говорит, что никогда не будет работать на этого
человека. Ее подруга входит и надолго исчезает за дверью. Наконец она выходит,
немного раскрасневшаяся, с помятой прической. Смущаясь, она говорит подруге, что
ей дали это место, и рассказывает, как оно ей досталось, и что она по этому поводу
думает.
8) Принуждение
После смены двое рабочих встречаются на тропинке у плантации хлопка, по которой
часто ходят местные жители, чтобы сократить себе путь. "Ты что-нибудь заметил? –
говорит один. – Сегодня нарушителей, кажется, не будет". Но вот они слышат какой-то
легкий шум и видят трех женщин с тяжелыми свертками. Женщины бросают поклажу и
бегут, но одна из них падает, и мужчины оказываются рядом с ней. "Не дрожи, милая..
Мы тебе ничего плохого не сделаем, - говорит один из них. - Если ты тихонько
пройдешь со мной, то мы быстро это уладим".
9) Собутыльники
Двое мужчин работают на дальней стройке, в пустынном месте. Когда, наконец ,
закончился долгий трудовой месяц, они едут в ближайший городок впервые за все это
время. Их начальник сказал им, что они должны использовать систему "товарищеского
взаимоконтроля" и заботиться друг о друге, когда будут в городе. Но они спокойны и
нисколько не обеспокоены, считая, что с получкой в кармане они могут делать все, что
захотят. Они чувствуют себя уверенно и гордятся тем, что смогли так неплохо
заработать; они умеют работать, хотя на стройке им приходится нелегко. Они думают,
что им ничто не угрожает. В местном баре к ним подходят несколько девушек, чувствуя,
что у этих мужчин есть деньги, и они намерены их тратить. Мужчины все больше
пьянеют. Одному не терпится удалиться с одной из девушек, но у него нет
презерватива. Его приятель пробует уговорить его подождать, пока они не достанут
презерватив.
10) Жена находит презерватив
Женатый мужчина, работающий в страховой компании, прибывает домой после
трехдневного курса переподготовки в другом городе. Он рад видеть свою жену и тепло
приветствует ее. Она говорит мужу, что он забрал с собой ключ от буфета на кухне,
Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

173

когда уезжал. Муж отвечает: "Да, ключ в боковом кармане моего портфеля". Жена не
находит его там. Муж говорит, что он там и просит ее вытряхнуть все из портфеля.
Жена так и делает, оттуда выпадают презервативы. Они смотрят друг на друга.
11) Делиться или нет
После работы водитель микроавтобуса встречает возле автопарка девушку,
торгующую фруктами. Он предлагает ей деньги, чтобы она пришла к нему ночью в
микроавтобус. Она приходит и после сексуального контакта с ней к ним подходит
другой водитель, и повторяется та же сцена. Механики в гараже, услышав шум,
подходят к микроавтобусу и открывают дверь. У них также пробуждается сексуальное
желание. Первый водитель видит, что женщине это не нравится, и она хочет идти
домой. Разгорается спор между теми, кто хотел бы иметь секс с ней, и теми, кто
считает, что ее нужно отпустить домой.
12) Автостоп
Во время рейса водитель лесовоза видит у дороги женщину, которая просит ее
подвезти. Он останавливается, и она говорит, что едет в город на рынок. Он отвечает,
что готов ее подвезти. Немного помолчав, она соглашается. Она поднимается в,
кабину; он спрашивает, не хочет ли она получит небольшой подарок. Он добавляет, что
готов иметь дело с той, которая согреет его этой ночью. Она говорит, что согласна, но
что он должен будет надеть презерватив. Он называет тысячу причин того, почему он
никогда не пользуется презервативом.
13) Помада на воротнике
Государственный служащий идет с работы домой. Он встречает старую знакомую,
которая нежно целует его в щеку. Мужчина объясняет, что он должен идти домой,
иначе его жена будет сердиться. Они договариваются встретиться на следующий день.
Он возвращается домой и приветствует жену, которая занята уборкой. Она помогает
ему снять пиджак и замечает что-то на его щеке. Она смотрит поближе, и затем
сердито говорит: "Помада!". Муж молчит с виноватым видом.
14) Это был не я
Беременная девушка, видимо несовершеннолетняя, разыскивает знакомого в рабочем
общежитии чайной плантации. Она стесняется и нервничает. Наконец она находит
нужную комнату и стучит в дверь. Другая женщина, также беременная, открывает
дверь. Девушка спрашивает, не здесь ли тот мужчина, с которым она познакомилась в
своей деревне несколько месяцев назад. Сонный, тот подходит к двери, видит
беременную девушку и явно пугается. Он резко закрывает дверь и кричит: "Нет, нет,
это был не я!" Девушка стучит снова.
15) У дочери проблема
У девушки-подростка, родители которой работают на заводе безалкогольных напитков,
появляются первые признаки беременности. Она сидит на полу и плачет. Ее родители
начинают кричать на нее после того, как она говорит, что не знает, кто отец будущего
ребенка. Ее отец резко поднимает ее, ставит на ноги и велит ей не возвращаться, пока
она не найдет отца ребенка. Мать пробует утешить ее, но отец требует, чтобы она
немедленно ушла из дому.
16) Пойманы на месте преступления
Швея, работающая на местной фабрике, выходит из междугороднего автобуса и идет к
дому. Она открывает дверь и говорит: "Дорогой, я уже дома, моей маме уже намного
лучше". Не получив ответа, она думает, что муж, возможно, спит, и идет в спальню.
Перевод с английского. ILO/FHI: HIV/AIDS behaviour change communication - a toolkit for the workplace

174

Она входит и видит в постели мужа в обнимку с несовершеннолетней дочерью соседа.
Их глаза встречаются. Поблизости не видно никакого презерватива.
17) Вогнали в краску
Застенчивая женщина-бухгалтер, которая никогда раньше не покупала презервативов,
идет в магазин, где их продают. Она еле слышно говорит продавщице, что ей нужно; та
просит ее повторить. В этот момент в магазин входят коллеги женщины; они
спрашивают, как дела и что она собирается купить. Они начинают подшучивать над
ней, когда продавщица спрашивает, сколько пачек презервативов ей нужно. Она
извиняется и покупает вместо презервативов шоколад.
18) Бесполезные таблетки
Молодой человек ощущает жжение во время мочеиспускания. Он подозревает, что у
него инфекция, передающаяся половым путем, но не знает, что делать. Он сообщает
другу, что ему как-то неудобно обращаться в ближайшую поликлинику. Он
беспокоиться о том, что сведения о его болезни будут внесены в его медицинскую
карту на работе. Его друг убеждает его, что если приобретать таблетки в аптеке или на
рынке, они, скорее всего не помогут.
19) Верит в бога только днем
Преподаватель средней школы считает себя набожным христианином. Он регулярно
ходит в церковь с женой и четырьмя детьми. Однажды вечером он идет по улице в
кампании женщин, с которыми он только что познакомился в баре. Он наталкивается на
священника, которые крайне удивлен, увидев его в такой ситуации. Они начинают
дискутировать о моральных нормах, которых должен придерживаться подлинный
христианин.
20) Мало денег
Из-за административной проблемы мужчина-преподаватель, которого перевели
работать в другой город, не смог выслать деньги своей семье. Его жена заняла
некоторую сумму, но этого было мало, чтобы накормить детей. Она решает взять свою
судьбу в собственные руки и идет в местный бар с мужчиной, который, как она знает,
хочет дать ей деньги в обмен на секс. Все идет хорошо и ей весело, пока в бар не
входит брат ее мужа. Он разъярен и говорит ей, что она напрашивается на развод. Она
просит его ничего не сообщать мужу.
21) Кончились деньги
Молодой секретарше в правительственном учреждении нравится, как мужчины смотрят
на нее. Она старается одеваться как можно более сексуально и тратит все свои деньги
на прическу и новую одежду. Но вот у нее не оказывается денег, чтобы заплатить за
квартиру и она решает подойти к своему новому боссу и узнать, хочет ли он дать ей
деньги в обмен на сексуальные услуги. Он согласен, но говорит, что он чувствует себя
обязанным соблюдать кодекс поведения, принятый в данном учреждении, который
запрещает подобные вещи.
22) По слухам
Вдова потеряла в прошлом году мужа, который умер от пневмонии. Те, кто знают ее по
работе на фабрике по пошиву одежды, где она работает, подозревают, что на самом
деле он умер от СПИД. Теперь она тоже начинает худеть, и никто не хочет работать
рядом с ней или пользоваться с ней одним туалетом. Начальник вызывает ее и
женщин, которые бойкотируют ее. Они говорят о своих опасениях; она пытается
объяснить им, почему они поступают неправильно.
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