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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ИНТЕРНЕТ-УРОКА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ О ПРОФИЛАКТИКЕ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

«ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ЗДОРОВЬЕ»
(Методические рекомендации и сценарий)

И.В. Габер, В.В. Зарецкий 
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»

Введение

Высокие темпы распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации дикту-
ют необходимость повышения интенсивности и эффективности профилактиче-

ских воздействий с целью замедления распространения эпидемии за счёт повышения 
компетентности населения при выборе вариантов поведения в ситуациях риска ВИЧ-
инфицирования.

Особого внимания заслуживает работа с обучающимися 9 – 11 классов (от 16 до 
18 лет), которые находятся в сенситивном периоде становления субъектных средств ре-
гуляции своего поведения и создания личностного образа бытия. Формирующиеся но-
вообразования субъективной реальности подростков должны учитывать особенности 
социокультурной ситуации и обеспечивать становление высокого уровня готовности к 
безопасному поведению в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Достижение указанного результата возможно при одновременном использовании 
двух подходов: гигиенического и системно-деятельностного. Реализация гигиениче-
ского подхода осуществляется специалистами системы здравоохранения, медицински-
ми работниками, обеспечивающими медицинское сопровождение обучающихся в об-
разовательном процессе, а также частично учителями через такие предметы школьной 
программы, как биология, ОБЖ и другие. Системно-деятельностный развивающий 
подход реализуется работниками образования и предполагает ориентацию на личност-
ные и метапредметные образовательные результаты, самостоятельное добывание зна-
ний на основе решения проблемных ситуаций, получение опыта осознанного выбора 
и конструирования поведения в нестандартных, трудных, неопределённых по своим 

АКЦИЯ СТОП ВИЧ/СПИД



2ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 (13) • 2018

Акция СТОП ВИЧ/СПИД

последствиям жизненных ситуациях на основе принципа предосторожности, исполь-
зование интерактивных форм и методов обучения. 

Необходимым условием формирования средств саморегуляции поведения и соз-
дания личностного образа бытия является опора на систему единых российских ду-
ховно-нравственных и культурно-исторических ценностей, к числу которых относятся 
приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод 
человека, семья, принятые в российском обществе нормы морали и нравственности1. 

Важнейшим ориентиром конструирования образовательного процесса с целью эф-
фективного воспитания и социализации подрастающего поколения в условиях совре-
менного общества, отличающегося высоким уровнем рисков ВИЧ-инфицирования, яв-
ляется Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(далее – Стратегия), которая опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурного развития России, таких как честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством2. Стратегия определяет приори-
теты государственной политики в области воспитания, к числу которых относится фор-
мирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития; формирование 
внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действитель-
ности; признание определяющей роли семьи в совершенствовании содержания и усло-
вий воспитания подрастающего поколения России.

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей осуществляется за счет содействия формированию у детей позитивных жиз-
ненных ориентиров и планов, а также за счёт оказания помощи детям в выработке мо-
делей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 
стрессовых и конфликтных. К числу последних относятся ситуации с высоким риском 
ВИЧ-инфицирования, а именно склонение несовершеннолетних к употреблению пси-
хоактивных веществ и вступлению в половые взаимоотношения. Формирование ста-
бильной системы нравственных и смысловых установок личности позволит повысить 
уверенность поведения несовершеннолетних в противостоянии вышеперечисленным 
негативным социальным явлениям.

Цель предлагаемых методических рекомендаций – оказание методической по-
мощи педагогам-практикам, организаторам воспитательной работы с детьми и моло-
дёжью по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Методические рекомендации со-
держат нормативно-правовые, концептуальные, методологические основания, а также 
алгоритм подготовки и сценарный план проведения Интернет-урока по информирова-
нию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ».

Ожидаемым результатом использования данных методических рекомендаций в си-
стеме образования будет расширение практики применения интерактивных форм и ме-
тодов профилактической работы, направленных на развитие субъектных средств регу-

1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
2 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»
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ляции поведения и создание личностного образа бытия у школьников 9-11 классов (от 
15 до 18 лет), выражающееся в увеличении доли участников интернет-урока с высоким 
уровнем профильной компетенции «Готовность к безопасному поведению в условиях 
эпидемии ВИЧ-инфекции».

Новизна предлагаемой работы заключается в следующем:
1) использование нового способа оценки интенсивности субъективного отноше-

ния к проблемам распространения ВИЧ-инфекции и уровня знаний в этой области, что 
в совокупности (отношение и знания) соответствует понимаю компетенции;

2) построение обучающего процесса в рамках профилактического интернет-уро-
ка на основе системно-деятельностного развивающего подхода, который предполага-
ет ориентацию на результат, самостоятельное добывание знаний на основе решения 
проблемных ситуаций, получение опыта осознанного выбора и конструирования по-
ведения в нестандартных, трудных, неопределённых по своим последствиям жизнен-
ных ситуациях на основе принципа предосторожности, использование интерактивных 
форм и методов обучения;

3) создание нового этапа в процессе повышения качества управления профилак-
тической деятельностью, основанного на вовлечении целевых групп в оценочные про-
цедуры, отбор наиболее целесообразного содержания и эффективных технологий его 
освоения для достижения поставленного результата – повышение доли участников Ин-
тернет-урока с высоким уровнем профильной компетенции «Готовность к безопасному 
поведению в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции».

Данные методические рекомендации разработаны на основе обширного опыта ав-
торов, полученного при реализации деятельности по первичной профилактике ВИЧ-
инфекции в образовательной среде во всех субъектах Российской Федерации в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2012 году, а также ре-
ализации в течение последних 15 лет дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации работников образования по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции.

Сфера приложения предлагаемых методических рекомендаций – междисципли-
нарное социально-гуманитарное познание, включающее педагогические, психологиче-
ские и социальные науки, направленные на изучение таких общественных явлений, как 
социальные отношения, социальные действия и взаимодействия людей, их результаты, 
выявление и понимание того, что имеет для человека какой-либо смысл, анализ моти-
вов, целей и ценностей, которыми руководствуются субъекты социальных действий.

Перечисленные социальные явления могут быть причиной широчайшего распро-
странения ВИЧ-инфекции и, вместе с тем, могут стать той движущей силой, при по-
мощи которой достигается замедление распространения эпидемии и полное её прекра-
щение. 

Актуальность проведения Интернет-урока
В настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации представляет 

собой социо-гуманитарное и медико-биологическое явление, отличающееся динамич-
ностью, нарастающим негативным эффектом и сочетает в себе признаки чрезвычайной 
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ситуации и долговременной проблемы. Она требует как принятия мер немедленного 
реагирования, так и разработку системы длительной защиты и противодействия. На со-
временном этапе развития профилактических воздействий появляется необходимость 
модернизации содержания и технологий профилактической деятельности с учётом ре-
зультатов опыта реализации мероприятий политического, экономического, правового, 
социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного 
и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распростране-
ния ВИЧ-инфекции.

По темпам роста заболеваемости1 ВИЧ-инфекцией Россия вышла на 3-е место по-
сле Южноафриканской республики и Нигерии2. В Европе более половины (64%) всех 
новых случаев ВИЧ-инфекции приходятся на Россию.

Общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, за все годы наблюде-
ния на 1 января 2018 года составило 1,2 миллиона человек. Из них умерло по разным 
причинам (не только от СПИДа, а от всех причин) 269 282 ВИЧ-инфицированных3. В 
декабре 2017 г. 950 тысяч россиян жили с диагнозом ВИЧ-инфекция. 

Показатель пораженности4 населения РФ ВИЧ-инфекцией в 2017 году составил 
647,1 инфицированных ВИЧ граждан на 100 тысяч населения России (в 2016 году – 
594,3 на 100 тыс. чел.). Если пересчитать в процентах, то окажется, что 0,7% населения 
РФ инфицированы ВИЧ.

Больше всего новых случаев в 2017 году выявлено в Кемеровской, Иркутской, 
Свердловской, Владимирской областях, Пермском крае, Новосибирской, Тюменской, 
Челябинской, Томской, Курганской областях. 

Высокая пораженность ВИЧ-инфекцией (более 1% от всей популяции) зарегистри-
рована в Иркутской, Свердловской, Кемеровской областях, Ханты-Мансийском авто-
номном округе, Самарской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской, Новосибирской 
областях, Пермском крае, Республике Крым5. 

Города-лидеры по числу поражения ВИЧ (более 2% жителей перечисленных го-
родов инфицированы ВИЧ): г. Кемерово, г. Новосибирск, г. Иркутск, г. Екатеринбург. 
Высокий уровень пораженности жителей зафиксирован г . Челябинск (1,6%), г. Санкт-
Петербург (0,9%), г. Москва (0,7%).

За последние 15 лет радикально изменилась возрастная структура среди впер-
вые выявленных больных. В 2000 году возрастная группа до 30 лет составляла 87%, а 
в 2017 году ВИЧ-инфицированные выявленные в возрасте 30-50 лет составили 69%. На 
долю подростков и молодежи в возрасте 15-20 лет в 2000 г. приходилось 24,7% вновь 
выявленных случаев ВИЧ-инфекции. В результате ежегодного уменьшения в 2016 году 
эта группа составила лишь 1,2%. Основная причина заражения ВИЧ среди подрост-

1 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией – показатель впервые выявленных инфицированных ВИЧ на 100 тыс. 
населения в текущем году.

2 Утверждение руководителя Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-
инфекции Покровского В.В. Источник: https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017.html#i

3 Там же
4 Пораженность ВИЧ-инфекцией – показатель общего числа инфицированных ВИЧ на 100 тыс. населения
5 Подробнее: https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017.html#i
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ков – незащищенные половые контакты с ВИЧ- инфицированным партнером (77% слу-
чаев у девушек, в 61% у юношей).

Структура путей передачи меняется в сторону преобладания полового пути. 
В 2017 году половой путь составил 50,3% случаев заражения, наркотический – 46,6%. 
Растет количество детей, зараженных при грудном вскармливании: в 2016 г. было за-
регистрировано 59 таких детей, 2015 г. – 47, 2014 г. – 41 ребенок. 

При сохранении нынешних темпов распространения ВИЧ-инфекции и отсутствии 
адекватных системных мероприятий по предупреждению ее распространения прогноз 
развития ситуации остается неблагоприятным. 

Изучение факторов, способствующих заражению ВИЧ-инфекцией, позволило кон-
статировать, что, в основном, это заражение обусловлено «рискованным» поведением, 
способствующим реализации ведущих путей передачи вируса от человека человеку – 
через кровь и половые контакты. 

Многолетний опыт изучения особенностей распространения эпидемии показыва-
ет, что молодежь особенно уязвима к ВИЧ в силу рискованного сексуального поведе-
ния и употребления ПАВ из-за недостаточного информирования о сущности и путях 
распространения ВИЧ-инфекции, а также по целому ряду других социальных и эко-
номических причин. В связи с распространением среди молодёжи таких явлений как 
татуировки и пирсинг, появляются новые обстоятельства, которые увеличивают число 
ситуаций с риском ВИЧ-инфицирования. 

По оценкам экспертов ВОЗ, снизить темпы развития эпидемии возможно, в пер-
вую очередь, за счет просвещения людей с целью изменения их поведения. Принимая 
во внимание международный опыт борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции и опыт, на-
копленный в России, можно предполагать, что превентивное обучение в области про-
филактики распространения ВИЧ-инфекции позволит не только уменьшить угрозу за-
ражения, но и создать у подрастающего поколения установки на здоровый образ жизни 
и ответственное поведение.

Оценка профильной компетенции «Готовность к безопасному поведению в ус-
ловиях эпидемии ВИЧ-инфекции». Во исполнение поручения Правительства Россий-
ской Федерации по заказу Минобрнауки России ФГБНУ «Центр защиты прав и интере-
сов детей» в мае и сентябре 2017 года провёл интернет – опросы среди молодёжи (14 – 
25 лет) с целью изучения профильной компетенции российской молодёжи в области 
ВИЧ-инфекции и СПИДа «Готовность к безопасному поведению в условиях эпидемии 
ВИЧ-инфекции». 

В качестве контрольно-измерительного инструмента оценки знаний по вопросам 
ВИЧ-инфекции (путей её передачи и предупреждения заражения), эмоционального от-
ношения к деятельности по профилактике ВИЧ-инфекции, готовности воспринимать 
информацию и стремиться узнать новое в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, готов-
ности участвовать в практической профилактической деятельности, проявлять актив-
ность для усиления внимания и отношения других людей (членов семьи, воспитанни-
ков, друзей, общества) к профилактической деятельности и безопасному поведению 
разработана методика «Определение уровня компетенции в области профилактики 
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распространения ВИЧ-инфекции». Методика получила положительные экспертные за-
ключения и опубликована1. По результатам мониторинга создана База данных2.

Общее количество респондентов, ответы которых попали в статистическую обра-
ботку данных, составило в мае 2017 года – 112621 человек из 85 субъектов Российской 
Федерации, в сентябре – 308579 человек из 85 субъектов Российской Федерации, что 
оказалось выше предыдущего опроса в 2,7 раза. 

Проведённый в мае 2017 года интернет-опрос обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего об-
разования показал, что доля хорошо информированных респондентов (знают пути передачи 
ВИЧ-инфекции) составила 39%. Интернет-опрос, проведённый в сентябре 2017 года показал 
прирост средней доли хорошо информированных респондентов на 48% и составил 57,6%. 

Общероссийский показатель информированности обучающихся по вопросам ВИЧ-
инфекции (шкала эрудиции) составил в среднем 77,8% от максимального уровня: у школь-
ников – 77,6%, у студентов образовательных организаций среднего профессионального 
образования (далее – ОО СПО) – 77,1%, у студентов образовательных организаций выс-
шего образования (далее – ОО ВО) – 78,8%. При этом целевой показатель реализации Го-
сударственной Стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу к 2020 году «уровень 
информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции» дол-
жен составить 93%, стартуя от 84% в 2017 году. Как показал интернет-опрос в сентябре 
2017 года, информированность молодого населения пока ещё отстаёт от запланированно-
го показателя на 7%.

Наиболее высокий уровень информированности по вопросам ВИЧ-инфекции выяв-
лен у обучающихся Южного федерального округа (79,2%), самый низкий – у обучаю-
щихся Дальневосточного ФО (75,4%). Среди школьников и студентов ОО СПО наиболее 
информированные оказались в Южном ФО. Среди студентов ОО ВО – в Сибирском ФО.

В разрезе субъектов Российской Федерации наиболее информированными оказа-
лись школьники Республики Калмыкия (82,1%), студенты ОО СПО Республики Тыва 
(87,1%), студенты ОО ВО Курганской области (88,8%). Наименее информированными 
оказались школьники Чукотского автономного округа (69%), студенты ОО СПО Том-
ской области (73,1%) и студенты ОО ВО Хабаровского края (68,9%).

Качественная информационно-просветительская работа3 организована в образо-
вательных организациях следующих субъектов Российской Федерации: Курганская 

1 Габер И.В., Зарецкий В.В. Методика определения уровня компетенции в области профилактики распростра-
нения ВИЧ-инфекции / Профилактика зависимостей. – 2017. – № 4 (12). – С. 118–134.

2 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2018620004 «База данных уровней компе-
тенции подростков и молодёжи в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции для специалистов в об-
ласти управления и организации деятельности по профилактике ВИЧ-инфекции с целью оценки её эффективности в 
динамике». Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты прав и 
интересов детей» Авторы: Зарецкий В.В., Габер И.В., Дубова Е.В., Олешкевич Д.В. Дата государственной регистра-
ции в Реестре баз данных 09 января 2018 г.

3 Качество информационно-просветительской работы оценивалось по доле обучающихся, выбравших ут-
верждение «В школе (в  образовательной организации, где я учусь, или в трудовом коллективе, где я работаю), мне 
предоставляют достаточное количество информации о ВИЧ-инфекции (как она распространяется и как предотвра-
тить заражение или существенно снизить риск заражения, как узнать свой ВИЧ-статус и т.д.)».
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область, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Республика Адыгея, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Тюменская область (без автономных 
округов), Ставропольский край, Липецкая область, Брянская область, Курская область, 
Кабардино-Балкарская Республика, Пензенская область.

Недостаточно активная информационно-просветительская работа организована 
в образовательных организациях следующих субъектов Российской Федерации: Чечен-
ская Республика, Санкт-Петербург, Москва, Республика Хакасия, Калининградская об-
ласть, Томская область, Московская область, Республика Саха (Якутия), Костромская 
область, Мурманская область, Хабаровский край. Полученные данные диктуют необхо-
димость рекомендовать совершенствование информационной работы в образователь-
ных организациях перечисленных выше субъектов Российской Федерации.

Общероссийский показатель обучающихся с высоким уровнем готовности контро-
лировать свой ВИЧ-статус с помощью тестирования1 составил 28,7%, что на 8% выше, 
чем в предыдущем интернет-опросе (в мае 2017 года). Средний уровень готовности 
проявили 16,2% всех респондентов, что в 2 раза выше, чем в мае 2017 года. Низкий уро-
вень готовности выявлен у 37,6% респондентов, что на 42% ниже, чем в мае 2017 года. 
Доля участников опроса, у которых готовность контролировать свой ВИЧ статус не 
сформирована, составила 17,5%. Повышение готовности обучающихся контролировать 
свой ВИЧ-статус может свидетельствовать об эффективности информационной кам-
пании по мотивированию граждан на добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, 
развёрнутой в рамках Всероссийской акции «День единых действий по информирова-
нию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДО-
РОВЬЕ». 

Общероссийский показатель обучающихся с высоким уровнем толерантного отно-
шения к людям, живущим с ВИЧ2, по всем целевым группам в Российской Федерации 
составил 41,1%, что на 14% ниже, чем по результатам опроса в мае 2017 года (50%). 
Толерантность не сформирована у 14,5% респондентов в совокупности всех целевых 
групп, что оказалось на 27% выше, чем по данным опроса в мае 2017 года (10%). Таким 
образом, наблюдается снижение доли респондентов, проявляющих толерантное отно-
шение к людям, живущим с ВИЧ, что свидетельствует о необходимости совершенство-
вать информационно-разъяснительную работу по данному вопросу в рамках Всерос-
сийской акции «День единых действий по информированию детей и молодежи против 
ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ».

Использованная в интернет-опросах методика «Определение уровня компетенции 
в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции» предназначена для диагно-

1 Высокий уровень готовности  – ответили «я проходил/а тест на ВИЧ и знаю свой результат»;
 Средний уровень готовности  – ответили «я проходил/а тест на ВИЧ, но результат не знаю»;
 Низкий уровень готовности  – ответили «Мне важно знать свой ВИЧ-статус, но тест на ВИЧ не проходил/а»; 
 Готовность не сформирована – ответили «Мне неважно знать свой ВИЧ-статус».

2 Высокий уровень толерантного отношения  – выбрали утверждение «Если я узнаю, что в моём классе 
(студенческой группе или в рабочем коллективе) есть ВИЧ-инфицированный человек, я отнесусь к нему как к любому 
другому члену моего коллектива и не стану препятствовать нашему совместному пребыванию и общим делам».

 Толерантность не сформирована – выбрали утверждение «Я обязательно постараюсь сделать всё возможное, 
чтобы не быть рядом с этим человеком и не взаимодействовать с ним».
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стики интенсивности субъективного отношения к проблемам распространения ВИЧ-
инфекции и уровня знаний в этой области. Методика включает 5 шкал: эмоциональ-
ную, познавательную, практическую, шкалу поступков и шкалу эрудиции. Эти компо-
ненты являются неотъемлемой частью не только профильной компетенции, но и отно-
шения субъекта, а также социальной установки на то или иное явление. Именно через 
оценку социальной установки и субъективного отношения к тому или иному объекту 
(явлению, процессу) становится возможным вероятностный прогноз поведения целе-
вых групп. Перечисленные компоненты дают возможность наблюдать формирование 
и развитие социальной установки на ведение безопасного образа жизни, максимально 
снижающего риск ВИЧ-инфицирования и не допускающего стигматизацию лиц, затро-
нутых эпидемией ВИЧ-инфекции. Социальная установка отражает готовность субъек-
та совершать конкретные действия в определенных ситуациях. Оценка только знаний 
не позволяет прогнозировать поведение социальных групп, что является очень важным 
в условиях расширяющихся масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской Феде-
рации. 

В среднем, общий уровень профильной компетенции в области профилактики рас-
пространения ВИЧ-инфекции у принявших участие в опросе обучающихся составил 
73,2% от максимального значения, предусмотренного в применяемой методике.

Объём и глубина имеющихся у обучающихся сведений (знаний) о ВИЧ-инфекции 
(шкала эрудиции – 77,8%) выражены сильнее, чем заинтересованность проблемами 
распространения ВИЧ-инфекции и переживание сложившейся эпидемической ситуа-
ции (эмоциональная шкала – 74,6%) и значительно превышает их готовность и стрем-
ление получать, искать и перерабатывать информацию по проблематике, связанной с 
ВИЧ-инфекцией (познавательная шкала – 71,1%), их готовность и стремление к прак-
тическому применению профилактических мер (практическая шкала – 71,4%) и про-
явлению личностной активности, направленной на формирование здорового и безопас-
ного образа жизни у себя и окружающих людей (шкала поступков – 71,1%). Выяв-
ленные различия в структурных компонентах профильной компетентности в области 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции свидетельствуют о необходимости со-
вершенствования содержания и технологий профилактической деятельности, позволя-
ющих развивать её дефицитные компоненты.

С этой целью в ноябре 2017 года запускается IV Всероссийская акция по профи-
лактике ВИЧ-инфекции у детей и молодежи «СТОП ВИЧ/СПИД!», приуроченная к 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом – 1 декабря 2017 года. 

Нормативно-правовые основания проведения Интернет-урока
Необходимость профилактики ВИЧ-инфекции и формирования культуры здорово-

го и безопасного поведения среди детей и молодежи в образовательной среде закрепле-
на в следующих нормативно-правовых документах федерального уровня:

 ▼ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;
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 ▼ Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распростране-
ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)»;

 ▼ Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

 ▼ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от «17» декабря 2010 
г. № 1897);

 ▼ Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

 ▼ Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации»

 ▼ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р;

 ▼ «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

 ▼ «Концепция дополнительного образования детей», утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.

 ▼ Письмо Минобрнауки РФ от 06.10.2005 № АС-1270/06, Роспотребнадзора от 
04.10.2005 № 0100/8129-05-32 «О Концепции превентивного обучения в обла-
сти профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде»;

 ▼ Письмо Минобрнауки РФ № ИК-1264/06 от 25.09.2009 г. «Рекомендации по ор-
ганизации и проведению Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2009 г.)»;

 ▼ Письмо Минобразования России от 3 февраля 2003 г. № 27/2573-6 «О проведе-
нии Всероссийского дня здоровья детей»;

 ▼ Письмо Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России от 26 февраля 
2006 г. № 27/2632-6 «О проведении 7 апреля в образовательных учреждениях 
ежегодного «Всероссийского урока здоровья».

Вместе с тем, реализация профилактической деятельности в образовательной сре-
де сдерживается существованием ряда противоречий. 

Наиболее существенными являются противоречия между:
 ▼ необходимостью развития ориентира и мотивации на здоровый и безопасный 
образ жизни у детей, родителей и педагогов, с одной стороны, и, с другой сторо-
ны, распространением малоэффективных репродуктивных методов воздействия 
разового характера;

 ▼ необходимостью формирования у обучающихся системы специальных знаний о 
ВИЧ-инфекции, способах передачи ВИЧ, поведенческих факторах, способствую-
щих инфицированию, с одной стороны, и, с другой стороны, слабой интеграцией 
дидактических единиц в содержание общеобразовательных программ по предме-
там учебного плана средней школы (Биология, ОБЖ, обществознание и другие); 
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 ▼ необходимостью развития личностной ответственной позиции по отношению к 
собственной жизни, собственному здоровью и здоровью других, поведенческих 
навыков, готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-
сам профилактики распространения ВИЧ-инфекции, с одной стороны, и, с дру-
гой стороны, недостаточным использованием интерактивных форм и методов 
обучения, образовательных технологий деятельностного типа, как например, 
группового социального проектирования, групповых дискуссий, дебатов, тех-
нологии передачи нормативных образцов поведения по типу «равный равному»;

Существующие противоречия порождают общую проблему: недостаточная эф-
фективность психолого-педагогической деятельности, направленной на разрешение 
выявленных противоречий и развитие готовности обучающихся 9 – 11 классов прояв-
лять в своём поведении культуру здорового и безопасного поведения на основе принци-
пов предосторожности, прогностичности, сотрудничества, выбора варианта поведения 
в личностно-значимых ситуациях с учётом риска ВИЧ-инфицирования.

Актуальность обозначенной проблемы, потребности практиков, осуществляющих 
превентивное обучение в области профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной 
среде, обусловили выбор темы настоящего открытого интернет-урока «ЗНАНИЕ – 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ». 

Всероссийский формат интернет-урока по профилактике ВИЧ-инфекции в образо-
вательной среде позволит поддержать единство профилактического образовательного 
пространства, оказать профилактическое воздействие на разные целевые группы, по-
лучить обратную связь и оценить у участников интернет-урока (обучающихся 9 – 11 
классов общеобразовательных организаций):

 ▼ сформированность приоритета ценности здоровья;
 ▼ уровень сформированности установки на здоровый и безопасный образ жизни; 
 ▼ наличие специальных знаний о ВИЧ-инфекции, способах передачи ВИЧ, пове-
денческих факторах, способствующих инфицированию;

 ▼ готовность целевых групп к социальному взаимодействию по вопросам профи-
лактики распространения ВИЧ-инфекции;

 ▼ уровень сформированности профильной компетенции «Готовность к безопасно-
му поведению в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции».

Концептуальные основания проведения Интернет-урока
Согласно Концепции превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИ-

Да в образовательной среде ключевыми элементами содержания превентивного обуче-
ния должны быть: 

 ▼ просвещение и информирование населения в области ВИЧ/СПИДа, инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП), репродуктивного здоровья; 

 ▼ обучение ответственному поведению детей и молодежи;
 ▼ формирование условий, поддерживающих профилактическую деятельность.

В рамках просвещения и информирования в области ВИЧ/СПИДа обеспечивается 
предоставление всесторонней и точной информации о путях заражения ВИЧ и мерах 
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его предупреждения; обстоятельствах, повышающих риск заражения (злоупотребление 
наркотическими средствами, ИППП и др.). 

Обучение ответственному поведению несовершеннолетних и молодежи предпола-
гает формирование мотивации на здоровый образ жизни, предупреждение или измене-
ние проблемного и рискованного поведения, повышение социальной, межличностной 
компетентности на основе профилактических образовательных программ. 

Задачи подобных программ должны включать:
 ▼ формирование личностных ресурсов, эффективных стратегий поведения, спо-
собствующих формированию ответственности за свою собственную жизнь, 

 ▼ осознанный выбор здорового и безопасного образа жизни, 
 ▼ приобретение уверенности для противостояния негативному влиянию среды, 
 ▼ минимизация проявлений рискованного поведения, 
 ▼ формирование здоровой полоролевой и семейной идентификации личности.

Условия, поддерживающие деятельность по превентивному обучению, включают:
 ▼ семейное консультирование, направленное на улучшение семейных взаимоот-
ношений; 

 ▼ обучение родителей основам полового воспитания детей; 
 ▼ вовлечение в работу людей, которые способны оказывать положительное влия-
ние на детей и молодежь; 

 ▼ привлечение молодежи на лидирующие роли в противодействии эпидемии; 
 ▼ расширение возможностей доступа детей и молодежи к консультативной помо-
щи, программной профилактической поддержке, медицинскому обслуживанию. 

С целью усиления системы деятельности по превентивному обучению в области 
профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде проводятся системные межведом-
ственные мероприятия, инициированные Фондом социально-культурных инициатив, 
под патро нажем Светланы Владимировны Медведевой Всероссийская акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД».

Вместе с тем проектирование таких акций должно опираться на модели образо-
вательных воздействий, прошедшие научно-методическую экспертизу и рекомендо-
ванные к внедрению в профилактическую деятельность образовательных организаций 
Российской Федерации.

В качестве одной из таких моделей предлагается Интернет-урок «ЗНАНИЕ – ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», приуроченный к Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом. 

Цель интернет-урока: формирование мотивации, направленной на безопасное 
поведение, обеспечивающее сохранение собственной жизни и здоровья, привлечение 
внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа.

Задачи Интернет-урока:
1. Повысить мотивацию на здоровый и безопасный образ жизни.
2. Содействовать формированию позитивных жизненных ориентиров и планов. 
3. Содействовать выработке моделей безопасного поведения в различных труд-

ных жизненных ситуациях. 
4. Актуализировать знания о ВИЧ-инфекции, поведенческих факторах риска. 
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Для решения поставленных задач необходима модернизация педагогических тех-
нологий и содержания профилактических воздействий, а именно:

 ▼ минимизация использования репродуктивных методов обучения, информацион-
но-просветительских воздействий;

 ▼ уточнение дидактических единиц, рекомендуемых для включения в содержание 
как урочной, так и внеурочной деятельности; 

 ▼ расширение использования интерактивных форм и методов обучения, техноло-
гии передачи нормативных образцов поведения по типу «равный равному»;

 ▼ активизация использования педагогических технологий деятельностного типа 
(групповых дискуссий, группового социального проектирования и др.), про-
блемно-диалогического обучения;

 ▼ освоение целевыми группами рефлексивно-оценочных действий, выступающих 
деятельностным инструментом для интериоризации ценностей здоровья и без-
опасности, включения их в личностные смыслы социализации и самоопределе-
ния, формирования установки на здоровый и безопасный образ жизни.

Методологические принципы реализации Интернет-урока
Технология подготовки и реализации Интернет-урока опирается на методологиче-

ские принципы, изложенные в Концепции превентивного обучения в области профи-
лактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде1 и Концепции Минобразования России 
по профилактике употребления психоактивных веществ в образовательной среде2. 

Принцип системности определяет межведомственное и межпрофессиональное 
взаимодействие специалистов различных социальных практик (педагог, психолог, ме-
дицинский специалист, инспектор по делам несовершеннолетних и т.д.), имеющих еди-
ную цель, гибкую структуру и механизм обратной связи, которые позволяют корректи-
ровать текущие задачи и индикаторы эффективности системной деятельности. Прин-
цип системности реализуется на основе системного анализа актуальной социальной 
и эпидемиологической ситуации в отношении наркопатологии, ВИЧ-инфекции, раз-
личных форм девиантного поведения среди несовершеннолетних в стране, в регионе, 
а также в конкретной образовательной организации, в рамках которой разрабатывается 
профилактическое мероприятие или Программа. 

Принцип стратегической целостности обуславливает для организаторов и ак-
тивных участников профилактической деятельности на всех уровнях взаимодействия 
и уровнях образования единую стратегию профилактической деятельности, включая 
основные направления, методические подходы, конкретные мероприятия, единые кри-
терии эффективности работы.

Принцип многоаспектности профилактики основан на понимании девиантного 
поведения, в том числе связанного с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) 
и риском заражения ВИЧ-инфекцией, как сложного социально-психологического явле-

1 Письмо Минобрнауки РФ № АС-1270/06 от 06.10.2005 г. и Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека № 0100/8129 05-32 от 04.10.2005 г.

2 Письмо Минобрнауки РФ № МД-1197/06 от 05.09.2011 г. 
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ния, что обуславливает комплексное использование различных аспектов профилакти-
ческой деятельности: образовательного, социального, психологического.

Образовательный аспект связан с формированием базовой системы знаний о со-
циально-психологических, медицинских, правовых и морально-этических последстви-
ях асоциального девиантного поведения, включая употребление ПАВ и поведение с ри-
ском ВИЧ-инфицирования; с информированием обучающихся и родителей о деструк-
тивных воздействиях на личность всех форм зависимого поведения и их возможных 
последствиях; с формированием критического мышления по отношению к деструктив-
ным, но нередко престижным в подростково-молодежной среде атрибутам современ-
ной жизни.

Образовательный аспект включает не только обучающие воздействия, но и воспи-
тательные. Последние направлены на формирование, развитие и, при необходимости, 
коррекцию ценностно-нормативной модели личности путём формирования социальной 
направленности и конструктивных социальных коммуникаций, духовно-нравственно-
го развития учащихся, повышение общей духовной и психологической устойчивости 
к внешним психически дестабилизирующим, деструктивным воздействиям; развитие 
умений и навыков здорового, безопасного и продуктивного образа жизни; на выработ-
ку у учащихся собственного отношения к феномену любого зависимого поведения как 
воплощению зла и личностной деградации; на выстраивание во внутреннем плане об-
учающихся позитивных программ будущего, включающих продолжение образования, 
создание семьи, ответственное отношение к себе и окружающим людям.

Социальный аспект ориентирован на оптимизацию культурно-образовательной 
среды и предотвращение, защиту или минимизацию неблагоприятных внешних воздей-
ствий и деструктивных факторов внешней среды; повышение коммуникативной куль-
туры личности, освоение навыков оптимального общения со сверстниками и взрослы-
ми, способов противостояния негативному влиянию со стороны.

Психологический аспект направлен на формирование личностных ресурсов стрес-
соустойчивости, навыков когнитивных оценок стрессовых факторов как вызовов, со-
провождающихся такими позитивными эмоциями, как воодушевление и вдохновение, 
развитие ответственности, самоэффективности, автономной регуляции своей деятель-
ности, самоорганизации и других личностных качеств, обеспечивающих устойчивость 
в социальной ситуации провокации, давления, манипуляции, предложения наркотика 
или другого противоправного поведения. В рамках психологического направления осу-
ществляется компенсация и коррекция психологических качеств обучающихся, способ-
ствующих ненормативной и девиантной активности; оснащение личности способами 
и приёмами сохранения социально-нормативных параметров стиля жизни; способа-
ми и технологиями, помогающими справляться с возможными неудачами, отказами 
и разочарованиями, в том числе и вариантами аргументированного отказа от алкого-
ля и наркотиков; развитие интеллектуального потенциала личности (её рефлексивного 
компонента, духовно-нравственного и эмоционально-образного развития) и помощь 
в обретении эффективных способов разрешения актуальных личностных проблем.

Принцип аксиологичности (ценностной ориентации). Этот принцип определя-
ет построение профилактических мероприятий и программ на основе предусмотрен-
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ных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
(2010) национальных базовых ценностей российского общества, таких как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, на-
ука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. В Стратегии 
национальной безопасности (2015) к системе единых российских духовно-нравствен-
ных и культурно-исторических ценностей отнесены приоритет духовного над матери-
альным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, принятые в рос-
сийском обществе нормы морали и нравственности. Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года (2015) дополняет систему духовно-
нравственных ценностей такими, как честь, совесть, воля, личное достоинство, вера 
в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством.

Принцип дифференциации подразумевает разработку профилактических меро-
приятий и программ с учётом возрастных, гендерных, культурных, национальных, ре-
лигиозных и других особенностей целевых групп, а также с учётом вовлечения целе-
вых групп в проблемную ситуацию. 

Принцип легитимности определяет соответствие любых форм профилактиче-
ской деятельности в образовательной среде российскому законодательству. Правовые 
границы профилактической работы предусматривают:

 ▼ действия, не нарушающие установленную в законе компетенцию органа или 
лиц, осуществляющих профилактические меры;

 ▼ действия, не нарушающие прав и свобод обучающегося или родителя как граж-
данина и члена общества, к которому относятся эти профилактические меро-
приятия.

Принцип информационной безопасности. Этот принцип включен на основании 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно этому закону информационная 
безопасность детей определяется как состояние защищенности детей, при котором от-
сутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) фи-
зическому, психическому, духовному, нравственному развитию. Информацией, причи-
няющей вред здоровью и (или) развитию детей, признаётся информация, распростра-
нение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным 
законом № 436-ФЗ.

Согласно статье 5 данного закона к запрещённой для распространения среди детей 
относится информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 
и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психо-
тропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошай-
ничеством;
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3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестоко-
сти либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к лю-
дям или животным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
№ 436-ФЗ;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексу-
альные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 
такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 
временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяю-
щую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 
категорий ограничено, относится информация:

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического 
и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 
изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасиль-
ственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастро-
фы и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 
мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
Принцип ситуационной адекватности определяет соответствие содержания 

и организации профилактических мероприятий и программ реалиям экономической 
и социальной жизни и ситуации, связанной с употреблением психоактивных веществ 
и другими проявлениями девиантного поведения, с распространением ВИЧ-инфекции 
в стране, регионе, социокультурной среде конкретной образовательной организации.

Принцип динамичности предполагает подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы, обеспечивающих возмож-
ность её развития с учётом достигнутых результатов.

Принцип эффективного использования ресурсов участников профилактики пред-
полагает, что основная часть задач профилактической деятельности реализуется за счёт 
уже имеющихся у социальных институтов содержательных, методических, професси-
ональных ресурсов.
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Основные дидактические единицы, рекомендуемые для включения 
в содержание Интернет-урока

Медико-биологические аспекты. История ВИЧ-инфекции. Основные пути пе-
редачи. Развитие эпидемии ВИЧ. Мифы о ВИЧ. Понятия «здоровье», «иммунитет», 
«инфекция», «вирус иммунодефицита человека», «период “окна”», «бессимптомный 
период», «синдром приобретённого иммунодефицита». Инфекции, передаваемые по-
ловым путем, и их профилактика. Иммунитет. Вирусы как неклеточные формы жизни. 
Тестирование на ВИЧ. Современные методы лечения и медикаментозной поддержки 
людей с ВИЧ.

Психологические аспекты. Личностные и социальные ресурсы нормативного по-
ведения, способы их развития. Социально-психологические предикторы девиантного 
поведения, способы их коррекции или компенсации. Профилактика зависимых форм 
поведения (химические и нехимические аддикции). До- и послетестовое психологиче-
ское консультирование лиц, с выявленным ВИЧ-статусом. Гуманистические аспекты 
общения с ВИЧ-положительными людьми. 

Педагогические аспекты. Базовые национальные ценности, хранимые в религи-
озных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России, 
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие 
страны в современных условиях: патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-
ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искус-
ство, природа, человечество. Система знаний о физической культуре, её истории и со-
временном развитии, роли в жизнедеятельности современного человека, профилактике 
девиантного поведения и вредных привычек, об укреплении и длительном сохранении 
здоровья, о формировании здорового образа жизни. Профилактика асоциального пове-
дения обучающихся: понятие о социальных нормах, причинах их нарушения, способах 
профилактики и коррекции. 

Общекультурные аспекты. Эпидемия ВИЧ-инфекции как глобальная социо-гу-
манитарная и медико-биологическая проблема современности. Российская Федерация 
в глобальных процессах современности. Общество и человек перед лицом угроз и вы-
зовов XXI века. Будущее современной цивилизации. Глобализация и диалог культур-
ных процессов современности. 

Методы проведения Интернет-урока
Метод обучения определяют как способ взаимосвязанной и взаимообусловленной 

деятельности педагога и обучаемых, направленной на реализацию целей обучения, 
или как систему целенаправленных действий педагога, организующих познавательную 
и практическую деятельность обучаемых и обеспечивающих решение задач обучения1. 

Следует помнить, что любой метод, используемый как универсальный, теряет эф-
фективность, дискредитирует себя. А. С. Макаренко считал, что нет методов воспита-

1 Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, 
заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 192 с.
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ния вообще плохих или вообще хороших. Все зависит от обстоятельств, места и време-
ни, от той системы, в которой данное средство используется.

Также следует помнить о том, что использование лучших, кем-то отработанных 
образцов, готовых методик, своего рода методических «шпаргалок» тоже имеет неко-
торые ограничения. Не отрицая определенной пользы таких методических разработок, 
готовых вариантов чужого опыта, нужно сказать, что для педагога это только заготовки, 
полуфабрикаты, материал для анализа, оценки, выбора, переконструирования. Педагог 
все равно должен иметь развитое педагогическое мышление, умение самостоятельно 
оценить предстоящие учебные ситуации, возможности методов и приемов, сделать 
свой обоснованный профессиональный выбор.

Есть, однако, два реальных, действительных пути, приводящих к педагогически 
обоснованному выбору методов и приемов. Первый путь связан с классификацией ме-
тодов по заранее выбранным критериям. Второй путь связан с обращением к более 
крупным, целостным дидактическим структурам – методическим системам современ-
ного обучения.

Для проведения Интернет-урока могут быть рекомендованы следующие методы 
обучения по шести критериям, положенным в основу их классификации:

1) по источнику знаний (словесные, наглядные и практические методы);
2) по соответствующему этапу обучения, на каждом из которых решаются спец-

ифические задачи (методы подготовки обучаемых к изучению материала, предпола-
гающие возбуждение интереса, познавательной потребности, актуализацию базовых 
знаний, необходимых умений и навыков; методы изучения нового материала; методы 
конкретизации и углубления знаний, приобретения практических умений и навыков, 
способствующих использованию познанного; методы контроля и оценки результатов 
обучения);

3) по способу руководства учебной деятельностью – непосредственного или 
опосредованного (методы объяснения педагога и разнообразные методы организации 
самостоятельной работы обучающихся);

4) по логике учебного процесса (индуктивные и дедуктивные, аналитические 
и синтетические методы);

5) по дидактическим целям – методы организации деятельности обучаемых, ме-
тоды стимулирования деятельности, например: конкурсы, состязания, игры, поощре-
ния и другие методы проверки и оценки;

6) по характеру (степени самостоятельности и творчества) деятельности 
обучаемых выделяют пять методов обучения, причем в каждом из последующих сте-
пень активности и самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает: объясни-
тельно-иллюстративные («готовых» знаний), репродуктивные, проблемного изложе-
ния, частично-поисковые, исследовательские. В рамках данной группы методов для 
проведения интернет-урока предпочтение должно отдаваться методам проблемного 
изложения материала, организации частично-поисковой или исследовательской дея-
тельности.

Второй способ конструирования методики реализации интернет-урока заключает-
ся не в изолированном выборе методов обучения как таковых, а в выборе методической 
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системы обучения в целом. Под методической системой обучения понимается единство 
целей, содержания, внутренних механизмов, методов и средств конкретного способа 
обучения. На современном этапе развития образования процесс обучения понимается 
не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструмен-
тальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обре-
тения духовно-нравственного и социального опыта. Механизмом достижения резуль-
татов современного образования выступает методическая система развивающего об-
разования на основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов. 
Развивающее образование предполагает использование технологий деятельностного 
типа, группового обучения, разноуровнего обучения, игрового обучения, проблемно-
го диалога, мини-исследования, проектной деятельности. Реализация этих технологий 
обычно построена на методах и формах интерактивного взаимодействия между учите-
лем и обучающимися, а также между обучающимися в самостоятельном режиме.

В процессе проведения мероприятий первичной профилактики ВИЧ-инфекции 
специалистам следует избегать разового характера профилактических действий (ин-
тернет-урок должен стать одним из элементов действующей  в школе системы про-
филактической деятельности), оправдания совершения противоправных или асоци-
альных (противоречащих общепринятым нормам и правилам) поступков какими-либо 
причинами, ложной информации, использования тактики запугивания.

Принципы отбора методов проведения Интернет-урока:
1. Принцип учёта учебных возможностей обучаемых: возрастных, психологиче-

ских, уровня сформированности учебной мотивации, уровня образованности.
2. Принцип учёта особенностей целей, задач и содержания программы обучения, 

конкретной темы.
3. Принцип учёта региональных особенностей: эпидемическая ситуация по рас-

пространенности наркопатологии, ВИЧ-инфекции, активность гражданского общества 
по отношению к профилактической деятельности в образовательной среде, особенно-
сти развития социокультурной среды в конкретном регионе, уровень сформированно-
сти культуры здоровья в социуме конкретного региона и т.д.

4. Принцип соответствия имеющимся условиям, отведённому времени обучения, 
вспомогательным средствам обучения, возможностям преподавателей, то есть учёт сти-
лей отношений, руководства учебной работой, педагогического общения, сложившихся 
между преподавателем и участниками обучения.

Формы проведения Интернет-урока
Известно, что содержание образования становится достоянием личности только 

в процессе ее собственной активной деятельности. Эта деятельность, осуществляемая 
на основе определенных принципов, должна быть рационально организована, вылить-
ся в те или иные организационные формы. Если рассматривать форму применительно 
к процессу обучения, то можно определить ее как способ, характер взаимодействия 
педагога и учащихся, учащихся между собой, учащихся с изучаемым материалом. 
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Для проведения интернет урока предпочтительнее использовать коллективно-
групповые формы обучения, предполагающие кооперацию, распределение обязан-
ностей, деловое общение в процессе урока, самоконтроль и самоответственность за 
общее дело. К таким формам относятся проблемная дискуссия, мозговой штурм, ми-
ни-лекция, ролевая игра, работа в малых группах, деловая игра, групповая дискуссия, 
просмотр и обсуждение видео-материалов, учебная игра на разработку проектных идей 
по решению проблемной ситуации.

Организация и проведение Всероссийского Интернет-урока
Методические рекомендации по организации и проведению Интернет-урока, сце-

нарий организации и проведения Интернет-урока, памятка для родителей, презентации 
к Интернет-уроку размещены для просмотра и скачивания на сайте ФГБНУ «Центр 
защиты прав и интересов детей»1, а также в приложении к данным методическим реко-
мендациям (см. стр. 30).

К участию в мероприятиях Интернет-урока могут быть привлечены различные спе-
циалисты: психолог, социальный педагог, врач или медицинская сестра, эпидемиолог, 
специалисты ГУНК МВД России, представители религиозных конфессий, молодежных 
общественных организаций и др. Специалистам, организующим данное мероприятие, 
необходимо заранее определить тему, основной предмет разговора, наметить круг во-
просов и подготовить все необходимые материалы. 

1 Режим доступа: http://fcprc.ru/events/internet-urok-30-11-2017
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Интернет-урок целесообразно проводить 1 декабря – Всемирный День борьбы со 
СПИДом. В процессе организации и проведения Интернет-урока следует предусмо-
треть 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный.

Подготовительный этап:
1. Создание рабочей группы из числа специалистов, включающих психологов, пе-

дагогов, руководителей образовательных организаций, а также других специ-
алистов, которых планируется привлечь; родителей и самих обучающихся.

2. Определение рабочей группой актуальности, целей, задач, содержания, мето-
дов и форм проведения интернет-урока.

3. Разработка плана проведения Интернет-урока в образовательной организации.
4. Проведение родительских собраний в образовательных организациях для ин-

формирования родителей и приглашения их к участию в интернет-уроке.
5. Подготовка технической оснащенности и организация бесперебойного доступа 

в сеть Интернет для участия в Интернет-уроке.
6. Разработка сценария Интернет-урока, а также его утверждение на рабочей 

группе.
Основной этап:
7. Организация участия обучающихся 9-11 классов в Интернет-уроке.
8. Организация и проведение интерактивной части Интернет-урока непосред-

ственно в образовательной организации.
9. Организация видеозаписи интерактивной части Интернет-урока силами школь-

ного, муниципального или регионального телевидения. Монтаж видеоролика 
и размещение его в сети Интернет на специально организованном ресурсе об-
разовательной организации.

Заключительный этап:
10. Подведение итогов Интернет-урока с выработкой предложений по его совер-

шенствованию.
11. По итогам проведенного интернет-урока возможно формирование банка ин-

формационно-методических материалов, созданных в процессе подготовки к 
уроку и апробированных на основном его этапе. 

Организация и проведение интерактивной части Интернет-урока
Планируемая продолжительность интернет-урока: 60 минут (как сдвоенный 

урок или внеклассное занятие).
Интерактивная часть Интернет-урока состоит из трёх этапов: мотивационный, 

содержательный, аналитический.
Мотивационный этап необходим для подготовки обучающихся к самостоятель-

ному добыванию знаний на основе решения проблемных ситуаций, получению опыта 
осознанного выбора и конструирования поведения в нестандартных, трудных, неопре-
делённых по своим последствиям жизненных ситуациях на основе принципа предосто-
рожности. Предполагает постановку проблемы, возбуждение интереса, познавательной 
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потребности, побуждение к постановке цели и задач предстоящего урока, актуализа-
цию базовых знаний, необходимых умений и навыков. 

В ходе подготовки к реализации мотивационного этапа интернет-урока, обучаю-
щимся общеобразовательных организаций предлагается пройти самоисследование 
в ходе интернет-опроса для оценки сформированности профильной компетенции (зна-
ния, поведение, отношение) в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
на специализированном сайте httр://опрос-молодежи-о-вич.рф

Содержательный этап направлен на развитие умений формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать своё мнение и позицию в отношении способов снижения рисков 
ВИЧ-инфицирования; на развитие навыков сотрудничества и совместной деятельности 
со сверстниками, принятия общего решения на основе согласования позиций и учёта 
интересов, умений аргументированно представлять и отстаивать групповую проект-
ную идею по решению проблемной ситуации.

Отбор содержания осуществляется рабочей группой и может включать различные 
дидактические материалы – плакаты, буклеты, пособия и другие материалы по пробле-
ме профилактики распространения ВИЧ-инфекции, включая информацию о телефонах 
доверия, Интернет-ресурсах, ориентированных на обучающихся с учетом разных воз-
растных групп и т.д.
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Аналитический этап предполагает проведение самооценки достижения постав-
ленной цели в начале интернет-урока, формирование отношения и личностной пози-
ции к теме профилактики распространения ВИЧ-инфекции, определение личностных 
смыслов и прогнозирование своих будущих действий с учётом полученных знаний 
и умений с опорой на актуализированные ценности здоровья, безопасности и другие 
традиционные российские духовные и нравственные ценности, указанные в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации и в Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года.

Кроме того на данном этапе осуществляется оценка, контроль и анализ достиже-
ния поставленных целей и задач в соответствии с критериями эффективности интер-
нет-урока, в качестве которых выступают: 

 ▼ готовность целевых групп к социальному взаимодействию по вопросам профи-
лактики распространения ВИЧ-инфекции (оценивается на основании масштаба 
охвата целевых групп и их активности включения в дискуссии, обмен мнения-
ми, задавания вопросов);

 ▼ сформированность приоритета ценности здоровья у целевых групп;
 ▼ уровень сформированности установки на здоровый и безопасный образ жизни; 
 ▼ наличие специальных знаний о ВИЧ-инфекции, способах передачи ВИЧ, пове-
денческих факторах, способствующих инфицированию;

 ▼ сформированность гуманистического отношения к социальному взаимодей-
ствию с ВИЧ-позитивными людьми;

 ▼ повышение доли участников Интернет-урока с высоким уровнем профильной 
компетенции «Готовность к безопасному поведению в условиях эпидемии ВИЧ-
инфекции».
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По итогам проведения интернет-урока образовательные организации могут созда-
вать банк информационно-методических материалов (буклеты, памятки, видеоролики, 
сценарии и др.), которые в последующем могут быть повторно использованы как для 
проведения аналогичных мероприятий, а также направлены для участия в конкурсах 
профилактических методических материалов. 

В завершение определяются задачи по совершенствованию системы профилакти-
ческой деятельности в образовательной среде с учетом результатов интернет-опроса 
на предмет выявления отношения к вопросам профилактики распространения ВИЧ-
инфекции.
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Приложение 

СЦЕНАРИЙ
организации и проведения интернет-урока  
по информированию детей и молодежи  
о профилактике ВИЧ-инфекции
«ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ» 

Организационно-технические условия реализации интернет-урока в общеоб-
разовательной организации:

1. Кабинет информатики с возможностью интернет доступа на специализирован-
ный сайт httр://опрос-молодежи-о-вич.рф для проведения онлайн интернет-опроса 
обучающихся по оценке сформированности профильной компетенции в области про-
филактики распространения ВИЧ-инфекции, а также просмотра презентации по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции. (Приложение 1, 2).

2. Просторная аудитория/класс или актовый зал для организации 2-х секторов про-
ведения групповой дискуссии «Это моя позиция!» и учебной игры «Проектная иници-
атива «ответственное поведение – ресурс здоровья». (Приложение 3).

3. Возможность ведения фото и видеозаписи интерактивной части интернет-урока 
(по возможности онлайн трансляции интерактивной части интернет-урока в другой об-
разовательной организации).

Информационно-методическое обеспечение организаторов интернет-урока 
размещены на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» (Режим доступа: 
http://fcprc.ru/events/internet-urok-30-11-2017):

1. Методические рекомендации по организации и проведению Всероссийского от-
крытого интернет-урока «День единых действий по информированию детей и молоде-
жи о профилактике ВИЧ-инфекции «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ». 

2. Сценарий организации и проведения Всероссийского открытого интернет-урока 
«День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-
инфекции «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ». 

3. Презентация для организаторов интернет-урока в общеобразовательных орга-
низациях, включающая все методические, сценарные и раздаточные материалы 16+. 
(Приложение 4). 

4. Презентация проведения интерактивной части интернет-урока с обучающимися 
общеобразовательных организаций 16+. (Приложение 5).

5. Памятка для родителей «Как говорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?».
Участники: 

 ▼ Модератор из числа подготовленных волонтеров или подготовленных педаго-
гов, педагогов-психологов общеобразовательной организации, ППМС-центра. 

- Обучающиеся 9 – 11 классов (с 16 до 18 лет), желательно один класс.
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 ▼ Эксперты (3 – 5 человек: специалисты системы образования, здравоохранения, 
Общественной Палаты Российской Федерации (региональные отделения), Цен-
тра профилактики СПИД, сотрудник регионального ГУНК МВД России, пред-
ставители родительской общественности и др.). 

Общее время проведения интернет-урока: 60 минут (как сдвоенный урок или 
внеклассное занятие).

Цель: формирование мотивации, направленной на безопасное поведение, обеспе-
чивающее сохранение собственной жизни и здоровья, привлечение внимания к про-
блеме ВИЧ/СПИДа.

Задачи: 
1. Повысить мотивацию на здоровый и безопасный образ жизни.
2. Содействовать формированию позитивных жизненных ориентиров и планов. 
3. Содействовать выработке моделей безопасного поведения в различных труд-

ных жизненных ситуациях. 
4. Актуализировать знания о ВИЧ-инфекции, поведенческих факторах риска.

Краткая концепция, структура и формы проведения интернет-урока

Интернет-урок охватывает 2 основных направления профилактики: неспецифиче-
скую и специфическую профилактику.

1. Неспецифическая профилактика ВИЧ-инфицирования, представленная 
ученическими инициативными проектными решениями.

Задачи:
 ▼ формирование у обучающихся культуры здоровья;
 ▼ мотивация обучающихся на здоровый и безопасный образ жизни, пропаганда 
ими здорового стиля жизни;

 ▼ содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и пла-
нов;

 ▼ оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

2. Специфическая профилактика, связанная с проблемой риска ВИЧ-
инфицирования, представленная ученическими инициативными проектными 
решениями.

Задачи:
 ▼ формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей;
 ▼ формирование у обучающихся системы специальных знаний, способствующих 
профилактике распространении ВИЧ-инфекции;

 ▼ выработка личностной ответственной позиции по отношению к собственной 
жизни, собственному здоровью и здоровью других.
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Методы и формы проведения Интернет-урока:
1) интерактивные методы и формы обучения, позволяющие актуализировать про-

блему, связанную с распространением ВИЧ в подростковой и молодежной среде;
2) медийные технологии, позволяющие в рамках подхода «ровесник-ровеснику» 

в ходе реализации ученических социально-значимых проектов продемонстрировать 
свой опыт профилактической работы;

3) технологии, направленные на развитие навыков рефлексивно-оценочной дея-
тельности, формирование субъектной позиции ее участников в осознанном выборе здо-
рового образа жизни, предупреждении рискового поведения в отношении себя и окру-
жающих людей;

Этапы:
Мотивационный — самоисследование обучающимися компетенции в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции.
Содержательный — ознакомление с актуальной информацией о проблеме ВИЧ/

СПИДа, дискуссия, проектная игра.
Аналитический — предполагает проведение самооценки достижения поставлен-

ной цели в начале интернет-урока, формирование отношения и личностной позиции к 
теме профилактики распространения ВИЧ-инфекции, определение личностных смыс-
лов и прогнозирование своих будущих действий с учётом полученных знаний и умений 
с опорой на актуализированные ценности здоровья, безопасности и другие традицион-
ные российские духовные и нравственные ценности.

1-й этап: Мотивационный.
В ходе подготовки к реализации мотивационного этапа интернет-урока, обучаю-

щимся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций предлагается пройти само-
исследование в ходе интернет-опроса для оценки сформированности профильной ком-
петенции (знания, поведение, отношение) в области профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции на специализированном портале httр://опрос-молодежи-о-вич.рф 

Общее время проведения онлайн опроса: 10 – 15 минут.

Рекомендации. Онлайн опрос желательно организовать накануне проведения ин-
тернет-урока, порекомендовать родителям обучающихся также пройти онлайн опрос. 
Полученные индивидуальные результаты ребенка и родителя могут стать предметом 
обсуждения вопросов, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции 
и рискового поведения. Свои результаты обучающиеся могут обсудить со сверстника-
ми, которые также прошли онлайн опрос.

2-й этап: Содержательный. Проведение интернет-урока
Материалы интернет-урока дополнены пошаговой мультимедийной презентацией.
Презентация включает методические рекомендации и сценарий по организации 

и проведению интернет-урока.
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Вводная часть

Модератор (подготовленные волонтеры из числа старшеклассников, подготовлен-
ный педагог, педагог-психолог), приглашает обучающихся к участию в интернет-уроке 
«ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ О 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРО-
ВЬЕ» в рамках IV Всероссийской акции по профилактике ВИЧ инфекции у детей и мо-
лодежи «СТОП ВИЧ/СПИД!», приуроченного к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

На экран выводится презентация проведения интерактивной части интернет-урока 
с обучающимися общеобразовательных организаций 16+. (Приложение 5).

Обращение модератора:
«Добрый день уважаемые старшеклассники, учителя, родители, приглашаем вас 

принять участие в интернет-уроке «ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ИНФОРМИРО-
ВАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ О ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ «ЗНАНИЕ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ».

В ходе онлайн-опроса на специализированном портале каждый из Вас прошел са-
моисследование по оценке сформированности профильной компетенции (знания, пове-
дение, отношение) в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, получил 
свои индивидуальные результаты. 

Предлагаю посмотреть небольшую презентацию по вопросам профилактики рас-
пространения ВИЧ-инфекции, которая нам пригодится для последующего обсуждения 
в ходе интернет-урока, который сегодня проводится во всех уголках нашей страны.

Демонстрация презентации о проблеме распространения ВИЧ.
Модератор предлагает участникам познакомиться с презентацией «СПИДометр», 

сделав особый акцент на слайдах по статистике в Российской Федерации, путях пере-
дачи ВИЧ-инфекции и особенностях ее выявления.

Время на показ презентации: 5 минут 
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Модератор: 
Уважаемые участники интернет-урока, приглашаю Вас принять участие в груп-

повой дискуссии на тему: «ЭТО МОЯ ПОЗИЦИЯ!»

Модератор предлагает участникам принять участие в групповой дискуссии. На 
экран выводится презентация темы групповой дискуссии: «ЭТО МОЯ ПОЗИЦИЯ!»

Общее время проведения групповой дискуссии: 20 минут.

1. Групповая дискуссия «ЭТО МОЯ ПОЗИЦИЯ!»

Модератор знакомит участников с целью групповой дискуссии, представляет экс-
пертов и зачитывает инструкцию.

Время: 3 минуты.

Цель: Развитие умений формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-
ние и позицию в отношении способов снижения рисков ВИЧ-инфицирования.
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Участники групповой дискуссии:
1. Модератор.
2. Эксперты.
3. Обучающиеся.

Инструкция проведения групповой дискуссии:
 ▼ модератор предлагает различные утверждения по теме дискуссии; 
 ▼ все участники расположены в секторе «нейтралитета»; они не могут разговари-
вать между собой;

 ▼ после демонстрации каждого утверждение модератор просит участников найти 
аргументы «за» или «против» представленного суждения, занимая соответству-
ющую позицию в аудитории, отмеченную как «+» или «–»;

 ▼ те, кто согласен, выходит в сектор «+»;
 ▼ те, кто не согласен, выходит в сектор «–»;
 ▼ группы участников располагаются друг напротив друга; каждому участнику 
по очереди предоставляется возможность высказать свои аргументы «за» или 
«против» представленного суждения;

 ▼ если аргументы оппонента были убедительны, то участник может перейти на ту 
или иную сторону, объяснив смену своей позиции;

 ▼ когда высказались все участники, слово предоставляется экспертам.

Расположение зала

Выполнение задания.
Время: 7 минут.

Задание. 
Модератор выводит на экран и зачитывает участникам следующие утверждения:



31ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 (13) • 2018

Акция СТОП ВИЧ/СПИД

Утверждение 1. 

Человек отвечает только за свои поступки и не несет ответственности за 
поступки другого. 

Согласны ли Вы с этим утверждением?

Участники дискуссии выбирают позицию ( + или – ), располагаясь друг напротив 
друга и аргументируют свой выбор.

Если аргументы оппонента были убедительны, то участник может перейти на ту 
или иную сторону, объяснив смену своей позиции;

Примерные высказывания участников дискуссии:

Я согласен, потому что… Я не согласен, потому что…

- Это не мое дело. 
- У каждого свои проблемы, 
запросы, интересы. А я 
должен думать о себе и своем 
благополучии.
- Я не могу влиять на поведение 
другого человека, так как «человек 
сам кузнец своего счастья ».

- Если мы все будем равнодушно смотреть на опасные, 
безответственные поступки, то их последствия будут 
распространяться, и, в конечном счете, коснуться меня и моих 
близких.
- Если мне известно об опасности, которая угрожает человеку, 
оказавшемуся рядом со мной, то я обязательно об этом скажу ему. 
Если я это не сделаю, то буду чувствовать угрызения совести от 
того, что не помог тому, кто нуждался в моей помощи. Человек 
может меня и не послушать, но я сделаю то, что должен сделать, 
то есть предупредить об опасности. 
- Родители, старшие члены семьи обладают большим опытом, 
поэтому должны предупреждать младших об опасностях. 
Позиция родителей, семьи, традиции, которые в ней сложились, 
играют роль опоры для принятия ответственных решений 
и поступков в жизни.
- Проблема, связанная со СПИДом, обсуждается на разных 
уровнях и в разных организациях. Это влияет на принятие 
решений участников коллективов этих организаций. 
- Различные религии проповедуют определенные заповеди, 
правила поведения, которые предназначены для предотвращения 
опасных, греховных деяний. Для религиозных людей очень важны 
ценности семьи, верности, целомудрия. Эти ценности формируют 
здоровое и безопасное поведение человека. 

Когда высказались все участники, слово предоставляется экспертам.
Экспертные комментарии.
Время: 3 минуты.

Основная идея экспертной позиции:
Если мы знаем, что кто-то рядом с нами допускает безответственное, опасное для 

других поведение и ничего не предпринимаем для того, чтобы остановить это, мы тем 



32ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 (13) • 2018

Акция СТОП ВИЧ/СПИД

самым способствуем наступлению негативных последствий и становимся, практиче-
ски, соучастниками этого опасного действия. Поступки одного человека не могут не 
затрагивать других людей. Создается жесткая угроза жизни, ценностям здорового об-
раза жизни, увеличивается разрыв в отношениях со значимыми и близкими людьми, 
родителями. 

Модератор зачитывает на экране 2-е утверждение.

Выполнение задания.
Время: 7 минут.

Утверждение 2. 

Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции находятся в зоне ответственности 
государства, а возможности отдельного гражданина в решении этой проблемы 
минимальны.

Согласны ли Вы с этим утверждением?

Участники дискуссии выбирают позицию ( + или – ), располагаясь друг напротив 
друга, и аргументируют свой выбор.

Если аргументы оппонента были убедительны, то участник может перейти на ту 
или иную сторону, объяснив смену своей позиции;

Примерные высказывания участников дискуссии:

Я согласен, потому что… Я не согласен, потому что…

- Именно государство обеспечивает 
невозможность распространения инфекции 
в учреждениях здравоохранения за счет контроля 
доноров крови и внедрения в повсеместное 
использование одноразовых инструментов.
- Государство должно обеспечивать 
диагностику и лечение ВИЧ-инфекции с такой 
эффективностью, чтобы ВИЧ-инфицированный 
человек мог полноценно жить с учетом приема 
антиретровирусных препаратов.
- Государство должно обеспечить доступность 
тестирования на ВИЧ-инфекцию.

- Именно гражданин выбирает медицинскую 
организацию, он же не обращается за помощью 
в непрофессиональные организации. 
- Именно человек определяет, нужны ли ему 
различные изменения на теле (татуировки, 
пирсинг и другие). Отказ от этих ненужных для 
жизни вещей снижает риск инфицирования.
- Несмотря на все усилия со стороны 
государства безответственное поведение 
гражданина повышает риск его заражения 
и распространения ВИЧ-инфекции.

Когда высказались все участники, слово предоставляется экспертам.

Экспертные комментарии.
Время: 3 минуты.
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Основная идея экспертной позиции:
Здесь важны усилия и государства, и отдельного гражданина. Государство обеспе-

чивает невозможность передачи инфекции через препараты крови, медицинские ин-
струменты, а также гарантирует бесплатную диагностику ВИЧ-статуса и лечение.

Ответственность гражданина не менее важна, так он способен не допускать ри-
скованного безответственного поведения, способствующего распространению ВИЧ-
инфекции, а также вправе принимать решение о своевременной диагностике и в случае 
необходимости проявлять приверженность назначенному лечению.

После комментариев экспертов участники дискуссии возвращаются в сектор «ней-
тралитета».

После проведения дискуссии модератор предлагает участникам интернет-урока 
принять участие в учебной игре «Проектная инициатива «Ответственное поведение – 
ресурс здоровья».

Все участники переходят в другой игровой сектор.
Время: 3 минуты.
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2. Учебная игра «Проектная инициатива 
«ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ – РЕСУРС ЗДОРОВЬЯ»

Модератор предлагает участникам принять участие в учебной проектной игре. На 
экран выводится презентация темы учебной игры Проектная инициатива «Ответствен-
ное поведение – ресурс здоровья».

Общее время проведения учебной игры: 15 минут.

Модератор знакомит участников с целью проектной игры, представляет экспертов 
(если произошла замена) и зачитывает инструкцию.

Время: 3 минуты.

Цель: развитие навыков сотрудничества и совместной деятельности со сверстни-
ками, принятия общего решения на основе согласования позиций и учета интересов, 
умений аргументированно представлять и отстаивать групповую проектную идею по 
решению проблемной ситуации.

Участники учебной игры:
1. Модератор.
2. Эксперты.
3. Обучающиеся.
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Этапы:
1. Актуализация проблемы. Целеполагание. Ожидания участников.
2. Формирование проектных групп (5–7 человек) и распределение ролей (предсе-

датель, секретарь, таймер, рядовые участники и т.д.), роли в групповой работе 
могут меняться.

3. Принятие правил работы в группе.
4. Сформировавшиеся группы выполняют задания с помощью различных мето-

дов решения проблемных ситуаций. 

Инструкция к проведению игры:

1. На экран выводится проблемная ситуация. Модератор предлагает командам вы-
работать пакет проектных идей в режиме «мозгового штурма».

3. Команды вырабатывают, записывают и нумеруют проектные идеи.
4. Участники других групп выступают в роли экспертов и отмечают те идеи, кото-

рые заслуживают развития. 
5. Понравившиеся идеи групп фиксируются специальным знаком. Свои идеи оце-

нивать нельзя.
6. Эксперты комментируют каждую проектную идею, отмечая своим знаком наи-

более перспективные способы решения проблемы. 
7. Победителем игры считается команда, набравшая большее количество специ-

альных знаков.

Расположение зала
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Ход игры:
 ▼ Модератор предлагает участникам разделиться на 4 группы по 5 – 7 человек, ис-
пользуя любую игровую методику деления на малые группы. 

 ▼ Модератор озвучивает участникам цель и инструкцию к проведению проектной 
игры.

 ▼ Модератор определяет правила работы в группе (правила могут дополняться 
участниками и записываться на отдельном листе ватмана).

Правила работы группы (Приложение 5).
Время: 1 минута.

Шаг – Формирование группы (Приложение 6).
Время: 5 минут.

Шаг – Сформировавшиеся группы выполняют задания в режиме «мозгового 
штурма». (Приложение 7).

Модератор предлагает участникам перейти к решению проблемных ситуаций, за-
читывая метод ее решения и инструкцию. 

1) Решение проблемной ситуации по методу свободной формы. 
Модератор: Переходим к решению проблемных ситуаций. При обсуждении пер-

вой проблемной ситуации мы будем использовать метод свободной формы.

Инструкция.
Каждый участник группы высказывает свою идею, не ожидая очереди. 
Идею, высказанную каким-либо участником, желательно развивать.
Группа вырабатывает как можно больше идей. 
После критической оценки наработанных идей, отбирается самая удачная, с точки 

зрения большинства участников. 
Если кто-то из участников не согласен с групповым решением, то он может выдви-

нуть свою идею индивидуально. 

Модератор зачитывает проблему, которая одновременно демонстрируется на экра-
не. 
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Проблема: 

В Российской Федерации наблюдается рост числа ВИЧ-инфицированных 
граждан, что повышает риск распространения этой инфекции. Одной из про-
филактических мер является тестирование на определение ВИЧ-статуса. 

Задание: 

Выработайте идеи по стимулированию молодежи, проживающей в вашем 
регионе (городе или поселке), к добровольному тестированию на выявление 
своего ВИЧ-статуса.

Модератор: Предлагаю командам выработать проектные идеи. 
Напоминаю, что все идеи записываются и нумеруются «секретарями» групп.
Напоминаю «таймерам», что на выполнение задания выделяется 3 минуты.
Прошу «председателей» организовать работу в группах.
Время пошло!

(Через 3 минуты)
Модератор: Уважаемые «секретари», сообщите, пожалуйста, о количестве нарабо-

танных проектных идей в ваших группах.

«Секретари» сообщают количество наработанных идей.
(Группа, наработавшая большее количество идей, получает жетон от Модера-

тора.) 

Модератор: Предлагаю каждой группе выбрать из наработанных идей наиболее 
эффективную, обсудив её в группе в течение 1 минуты. 

(Через 1 минуту)
Модератор: Перед выступлением спикеров групп, предлагаю другим группам вы-

ступить в роли экспертов и отметить те идеи, которые заслуживают развития. Напо-
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минаю, что идеи, предлагаемые группами, следует внимательно слушать и записывать. 
Идеи других команд желательно развивать.

Модератор: Уважаемые участники команд! Выберите «спикера», который будет 
представлять Ваши суждения. Напоминаю, что спикер должен одеть специальный 
бейдж.

Вспомним слова Антона Павловича Чехова «Краткость – сестра таланта». Поэтому 
выступления спикеров групп должны быть не более 2 минут.

Слово предоставляется проектной группе 1 (2, 3, 4). 

(Спикеры от каждой группы представляют свои идеи для всех участников игры.
Выступают спикеры от каждой команды.) 

Модератор: Уважаемые участники команд! Вам предоставляется время на сове-
щание в течение 1 минуты, чтобы выбрать наиболее удачные идеи (кроме своей) и вы-
сказать аргументы для обоснования своего выбора. 

(Через 1 минуту)
Модератор: Уважаемые «спикеры» команд! Выскажите ваши экспертные сужде-

ния.

(Группам, идеи которых были отмечены «спикерами» команд, получают специаль-
ный жетон. Модератор раздаёт жетоны. Группы аплодируют.). 

Модератор: Уважаемые эксперты! Прошу высказать ваши экспертные суждения.

(Эксперты комментируют каждую проектную идею, отмечая своим знаком наи-
более перспективные способы решения проблемы.) 

Модератор: Спасибо нашим экспертам. Давайте их поблагодарим аплодисмента-
ми (аплодисменты).

2) Решение проблемной ситуации по методу продуцирования новых идей. 
Модератор: Переходим ко второй проблемной ситуации. При её обсуждении мы 

будем использовать метод продуцирования новых идей.

Инструкция.
Каждый участник группы высказывает свою идею, которая должна быть неорди-

нарной, но реальной.
Группа вырабатывает как можно больше идей. 
После критической оценки наработанных идей, отбирается самая удачная с точки 

зрения большинства участников. 
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Если кто-то из участников не согласен с групповым решением, то он может выдви-
нуть свою идею индивидуально. 

Модератор (зачитывает проблему, которая одновременно демонстрируется на 
экране):

Проблема 2: 

В Российской Федерации зарегистрировано более 900 тысяч людей, живу-
щих с ВИЧ. При этом лишь 48% молодых людей считают, что совместное об-
учение с ВИЧ-положительными детьми – это нормально, и относиться к ВИЧ-
положительным людям нужно как к обычным гражданам. 

Рисунок. Уровни толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям, % респондентов 
от общего числа участников опроса (112621 респондентов из 85 субъектов Российской 

Федерации, опрос проведен в мае 2017 г.).

Задание: 

Выработайте идеи по профилактике стигматизации людей, затронутых 
ВИЧ-инфекцией. 

Модератор: Предлагаю командам выработать проектные идеи. 
Напоминаю, что все идеи записываются и нумеруются «секретарями» групп.
Напоминаю «таймерам», что на выполнение задания выделяется 3 минуты.
Прошу «председателей» организовать работу в группах.
Время пошло!

(Через 3 минуты)
Модератор: Уважаемые «секретари», сообщите, пожалуйста, о количестве нарабо-

танных проектных идей в ваших группах.
«Секретари» сообщают количество наработанных идей.
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(Группа, наработавшая большее количество идей, получает жетон от Модера-
тора.) 

Модератор: Предлагаю каждой группе выбрать из наработанных идей наиболее 
эффективную, обсудив её в группе в течение 1 минуты. 

(Через 1 минуту)
Модератор: Перед выступлением спикеров групп, предлагаю другим группам вы-

ступить в роли экспертов и отметить те идеи, которые заслуживают развития. Напо-
минаю, что идеи, предлагаемые группами, следует внимательно слушать и записывать. 
Идеи других команд желательно развивать.

Модератор: Уважаемые участники команд! Выберите «спикера», который будет 
представлять Ваши суждения. Напоминаю, что спикер должен одеть специальный 
бейдж. 

Напоминаю, что выступления спикеров групп должны быть не более 2 минут.

Модератор: Слово предоставляется проектной группе 1 (2, 3, 4). 

(Спикеры от каждой группы представляют свои идеи для всех участников игры.
Выступают спикеры от каждой команды.) 

Модератор: Уважаемые участники команд! Вам предоставляется время на сове-
щание в течение 1 минуты, чтобы выбрать наиболее удачные идеи (кроме своей) и вы-
сказать аргументы для обоснования своего выбора. 

(Через 1 минуту)
Модератор: Уважаемые «спикеры» команд! Выскажите ваши экспертные сужде-

ния.

(Группам, идеи которых были отмечены «спикерами» команд, получают специаль-
ный жетон. Модератор раздаёт жетоны. Группы аплодируют.). 

Модератор: Уважаемые эксперты! Прошу высказать ваши экспертные суждения.
(Эксперты комментируют каждую проектную идею, отмечая своим знаком наи-

более перспективные способы решения проблемы).
Время: 3 минуты.

Основные идеи экспертной позиции:
Как правило, люди решают сдать анализ на ВИЧ по самым разным причинам, на-

зовем лишь некоторые, а вы выберете то, что вам ближе:
1) Знание о своем положительном ВИЧ-статусе может помочь человеку вовремя 

получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные и угро-
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жающие жизни заболевания. Например, при наличии ВИЧ-инфекции некоторые ин-
фекции, например туберкулез, должны лечиться по-другому. Также при наличии ВИЧ 
очень важно следить за показателями иммунитета. Это позволяет вовремя назначить 
необходимое противовирусное лечение, и предотвратить развитие СПИДа.

2) Знание об отсутствии у себя инфекции, может помочь человеку принять реше-
ние о том, как сделать свое поведение наиболее безопасным, чтобы не заразиться ВИЧ. 

3) Диагностика ВИЧ-инфекции позволяет предотвратить передачу ВИЧ ребенку во 
время беременности.

4) Для некоторых людей знание своего ВИЧ-статуса, пусть даже положительного, 
может быть менее страшным, чем постоянное беспокойство и навязчивые мысли о воз-
можном заражении. 

5) В любом случае, сдача анализа позволяет положить конец мучительной неопре-
деленности, и принимать решения о своей дальнейшей жизни на основе знаний о со-
стоянии своего здоровья.

6) Иногда люди проходят тестирование на ВИЧ просто из любопытства, всегда 
интересно узнавать что-то новое о своем организме.

Модератор: Спасибо нашим экспертам. Давайте их поблагодарим аплодисмента-
ми (аплодисменты).

3) Подведение итогов учебной игры. 
Время: 3 минуты.

Модератор: Уважаемые участники! Подведем итоги нашей игры. 
Сообщите, сколько жетонов набрала каждая группа. Победителем игры считается 

команда, набравшая большее количество жетонов (специальных знаков).
Модератор: Давайте поблагодарим победителей, всех участников игры, а также 

экспертов.
4) Рефлексивно-оценочная часть интернет-урока. 
Модератор: Переходим к подведению итогов интернет-урока. Предлагаю всем 

участникам и экспертам разместиться в кругу. (все рассаживаются)
Время: 4 – 5 минут.

Модератор: Уважаемые участники интернет-урока! Предлагаю каждому по часо-
вой стрелке высказаться. Вы можете ответить на вопросы: 

Какие чувства испытывали? Какие идеи понравились больше всего? 
Какие идеи оказались для вас новыми? Какие новые факты о ВИЧ Вы узнали?
Изменится ли Ваше поведение в будущем? Что Вы будете делать по-другому?
Какие идеи, чувства, принятые решения будут способствовать профилактике рас-

пространения ВИЧ-инфекции? 
Другие суждения в форме свободного микрофона.
(модератор пускает микрофон по кругу)
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Подведение итогов интернет-урока. (Приложение 9).

В качестве символа об окончании урока всем участникам раздается «Красная лен-
точка», как международный символ борьбы с ВИЧ/СПИДом, объединяющий людей 
всего мира. 

3-й этап: Аналитический. Создание банка лучших информационно-методических 
материалов по формированию ответственного и безопасного поведения, профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции у детей и молодежи.

По итогам проведенного интернет-урока предлагаем образовательным организа-
циям собрать разработанные информационно-методические материалы (буклеты, па-
мятки, видеоролики, сценарии и др.) и разместить их на сайте своей образовательной 
организации.

Можно провести конкурс внутри своей образовательной организации или между 
образовательными организациями Вашего региона на лучший информационно-методи-
ческий материал по профилактике распространения ВИЧ-инфекции. 

Модератор: Зная пути распространения ВИЧ-инфекцией и опасные ситуации, 
в которых это может произойти, мы выбираем ответственное безопасное поведение. 

Желаем вам здоровья и реализации ваших социально значимых проектов.
Спасибо! До свидания!
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Приложение 1

Специализированный портал интернет-опроса для оценки сформированности про-
фильной компетенции (знания, поведение, отношение) в области профилактики рас-
пространения ВИЧ-инфекции. 

Режим доступа: httр://опрос-молодежи-о-вич.рф 

Данная методика позволяет оценить интенсивность субъективного отношения к 
проблемам распространения ВИЧ-инфекции и уровня знаний в этой области. Опрос 
проводится анонимно.

В результате каждый участник интернет-урока получит свой индивидуальный ре-
зультат.

Результат представлен 5 основными шкалами:
1. «Эмоциональная шкала» служит для определения уровня заинтересованности 

проблемами распространения ВИЧ-инфекции и сложившейся эпидемической ситуа-
ции. 

2. «Познавательная шкала» служит для определения уровня готовности и стрем-
ления получать, искать и перерабатывать информацию по проблематике, связанной с 
ВИЧ-инфекцией, например, знать свои права в области диагностики, получения инфор-
мации, лечения ВИЧ-инфекции, быть в курсе активности других субъектов профилак-
тической деятельности.

3. «Практическая шкала» служит для определения уровня готовности и стремления 
к практическому применению мер по профилактике ВИЧ-инфекции, прежде всего ис-
ходя из идеи поддержания и сохранения здоровья своего собственного и своих близких.

4. «Шкала поступков» служит для определения готовности к личностной активно-
сти, направленной на формирование здорового и безопасного образа жизни молодежи.
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5. «Шкала эрудиции» служит для определения объема и глубины имеющихся у 
личности сведений (знаний) о ВИЧ-инфекции, прежде всего, о путях ее передачи.

Получив результаты своего самоисследования, участник получает мотивацию:
 ▼ при получении высоких показателей по шкалам – он обретает уверенность 
в своих позициях в отношении здорового и безопасного поведения, знаний в об-
ласти распространения и профилактики ВИЧ-инфекции;

 ▼ при получении средних или низких показателей по тем или иным шкалам (зна-
ния, поведение, отношение) также повышается интерес, желание улучшить свой 
результат и разобраться в проблеме.

В конце участия в самоисследовании, участник имеет возможность просмотреть 
презентацию по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

Приложение 2.
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Приложение 3.

Организация 2-х секторов проведения групповой дискуссии «Это моя позиция!» 
и учебной игры «Проектная инициатива «ответственное поведение – ресурс здоровья».



46ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 (13) • 2018

Акция СТОП ВИЧ/СПИД

Приложение 4.
Презентация для организаторов интернет-урока в общеобразовательных организа-

циях, включающая все методические, сценарные и раздаточные материалы 16+. Режим 
доступа: http://fcprc.ru/events/internet-urok-30-11-2017

Приложение 5.
Презентация проведения интерактивной части интернет-урока с обучающимися 

общеобразовательных организаций 16+.
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Приложение 6.
Правила работы группы

Приложение 7.
Формирование группы 
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Шаг 1 – Формирование группы из нечетного количества человек – 5 или 7. Это 
важно, для того чтобы не возникло группировок внутри группы.

 Модератор, предлагает распределить роли в каждой проектной группе, зачитывая 
и демонстрируя на экране их задачи и роли при групповом взаимодействии. 

Шаг 2 – Распределение участников групп по ролям. Все роли ротируются.

Председатель. Его задача руководить работой группы, следовать цели и разрешать 
задачи.

Роль группового взаимодействия: 
 ▼ поощряет участие каждого;
 ▼ слушает и принимает все, что было сказано без осуждения;
 ▼ высказывает предложения по процессу;
 ▼ следит за тем, чтобы Секретарь успевал записывать;
 ▼ высказывает свои идеи, касающиеся темы обсуждения 

Секретарь. Его задача регистрировать (записывать) результатов работы группы.
Роль группового взаимодействия: 

 ▼ записывает все, что говорится так, чтобы каждый мог прочитать;
 ▼ использует ключевые слова и фразы членов группы;
 ▼ просит группу дать ему знать, если что-то будет записано неверно;
 ▼ по возможности высказывает свои идеи, относящиеся к теме. 

Таймер. Его задача следить за временем и умело распределять его на решение за-
дания.

Роль группового взаимодействия: 
 ▼ вносит идеи;
 ▼ поддерживает процесс;
 ▼ выслушивает и уважает мнение остальных участников;
 ▼ придерживается временных рамок. 

Член группы. Его задача – равноправное участие в решении задач группы.
Роль группового взаимодействия: 

 ▼ вносит идеи;
 ▼ поддерживает процесс;
 ▼ выслушивает и уважает мнение остальных участников;
 ▼ придерживается временных рамок. 

Спикер. Его задача – лаконично излагать свою или групповую точку зрения.
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Приложение 8.
Метод «мозгового штурма» заключается в предложении максимального количе-

ства разных творческих идей без их оценки.


