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Проблема распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 

является актуальной и одной из наиболее общественно значимых для всего 

мирового сообщества и, в частности, для Республики Беларусь.  

По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Беларусь 

зарегистрировано более 22 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. Количество 

людей, живущих с ВИЧ, составило 17 260 из почти 9,5 миллионов человек 

населения. Это практически каждый 550-й житель. За 2016 год выявлено 
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более 2 тысяч человек, инфицированных ВИЧ. Показатель заболеваемости 

вырос по сравнению с 2015 годом и говорит о том, что каждый день в 

стране ВИЧ-инфекцией заражается 3–4 человека. Перед лицом каждого из 

них, кем бы он ни был, каким бы статусом ни обладал, вдруг встает 

страшный диагноз. И жизнь меняется… 

Медицина делает решающие шаги по поддержанию здоровья 

населения, в том числе живущего с ВИЧ-инфекцией. Но некоторые люди, 

особенно молодые, даже зная пути заражения ВИЧ, не придают значения 

тому, что заразиться может кто-то из них. Многие наши соотечественники 

не готовы жить рядом с ВИЧ-инфицированным родственником, работать с 

ВИЧ-инфицированным коллегой. Стоит задаться вопросами каждому: 

«А Вы все делаете для того, чтобы не заразиться? Вы готовы жить рядом с 

ВИЧ-инфицированным? Вы готовы учиться рядом с ним? Вы готовы его 

учить? Вы готовы к тому, чтобы Ваш ребенок учился рядом с ним? Вы 

готовы воспитывать ВИЧ-инфицированного ребенка?». А ведь данные о 

ВИЧ-инфицировании конфиденциальны. Вы уверены, что Ваш коллега 

рядом не заражен?  

Вероятно, нет сейчас учащегося в Беларуси, который бы ни знал, что 

такое ВИЧ-инфекция или СПИД (синдром иммунодефицита человека – 

последняя стадия болезни). Всем что-то известно о путях передачи. Но не 

зря говорят, что проблемы нет, пока мы ее не видим. Именно поэтому не 

только в преддверии 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИДом – 

каждому куратору учебной группы учреждения образования следует 

актуализировать в новой возрастной ситуации информацию о 

противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции.  

Мы предлагаем методическую разработку кураторского часа, 

структурно состоящую из видеороликов, небольшой интеллектуально-

познавательной игры, информационных пояснений ведущего, его ответов 

на возникшие у аудитории вопросы. Видеоролики, видеосюжеты 

оптимальны по времени трансляции, соотносятся с характером видения 

проблем и жизненных ситуаций рассматриваемой возрастной категорией. 

Визуализация информации делает ее более доступной, более 

запоминающейся. Она отражает следующие аспекты: что такое ВИЧ-

инфекция, чем она опасна, пути ее передачи, способы предохранения от 

заражения, тестирования на ВИЧ-инфекцию, выявления вируса, защиты, 

риски опасного поведения и др. Ролики не являются авторскими, поэтому 

их нужно открыть по указанным в списке интернет-ссылкам на авторские 

адреса. 

Почему мы уделили столько внимания информации о сдаче анализов 

на ВИЧ? Рассматриваемая нами категория обучающихся в силу своего 

возраста находится в группе риска. Многие из них уехали из дому и 
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почувствовали себя совсем взрослыми и свободными к принятию решений, 

иногда эти решения принимаются необдуманно и приводят к болезни. 

Многие обучающиеся не только не любят, но и боятся сдавать анализ 

крови, особенно девушки. Поэтому мы подобрали ролик об 

альтернативном анализе – по околодесневой жидкости (по слюне). Правда, 

сами сдавать его пока так не пробовали. 

Конечно, мероприятие не состоит только из трансляции роликов. Ему 

нужен ведущий. Это может быть куратор группы или специально 

подготовленный обучающийся, приглашенный волонтер. В нашем случае 

мероприятие проводили трое специально подготовленных студентов. 

Ведущий должен быть готов предварить небольшой информацией все 

видеосюжеты, как бы обозначая переход к следующему информационному 

этапу мероприятия, резюмировать, ответить на возникшие вопросы. 

Актуальную информацию для подготовки мероприятия можно получить из 

официальных источников. Ответы на вопросы, как часть мероприятия, мы 

рекомендуем структурно разместить после всех видеосюжетов перед 

игрой. После проведения игры предполагается общее резюме или 

рефлексия. 

Игра выборов ситуаций «Риск заражения» небольшая по объему, 

поэтому обучающиеся не успевают устать от ситуаций. Игра построена на 

алгоритме предполагаемых ситуаций выбора поступков обучающимся и 

выполнена в виде презентации с гипертекстом, поэтому легко откроется на 

любом компьютере. Разработка представлена на ссылке в архиве. 

Презентация (игра) представлена в режиме показа. Демонстрируются 

только 3 первых слайда. Далее игровая оболочка работает по 

переключению выборов (по гиперссылкам).  

Правила игры просты. Приглашается один желающий. Ему 

предлагается первоначальная ситуация, в которой есть варианты 

поведения (ответа). Начинается игра со слайда 2. Он предполагает 2 

выбора. Наиболее вероятен первый выбор, поэтому далее он представлен 

еще для 8 участников.  

Необходимая информация для участников игры размещена на 

слайдах, поэтому предварительных комментариев не требуется. 

Играющему предлагается прочитать ситуацию вслух для всех 

присутствующих (она всем видна на слайде) и выбрать один из вариантов 

ответа. В зависимости от выбранного ответа ситуация будет развиваться 

(нажимаем на выбранный ответ на слайде и переходим к следующей, 

связанной ситуации). Все заканчивается тем, что на экран выводится риск 

заражения, который возникает в итоге по выборам поступков в 

предложенных ситуациях. Его желательно объяснить: почему риск возник, 

как можно его снизить, насколько это рискованное поведение. 
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Последний в ситуации слайд снабжен двумя гиперссылками: первая – 

переход к начальной ситуации игры (к слайду 2), вторая – переход к 

ситуации, заданной данному участнику. Он (или другой участник), если 

есть желание (это важное условие, обращаем на него внимание), может 

«переиграть» свои выборы (предполагаемые поступки) и посмотреть, как 

ситуация предполагает развиваться в других случаях.  

При подготовке к игре ведущий мероприятия может воспользоваться ее 

структурным сценарием, который также приведен на ссылке в архиве. В нем 

представлены все запланированные ситуации и возможные переходы. 

Кураторский час на тему «Я ЗА! #профилактика ВИЧ» по 

представленному алгоритму апробирован нами в студенческих группах 

факультета радиотехники и электроники БГУИР в рамках реализации 

проекта «Педагогическая студенческая гостиная» (руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент О.В. Славинская). Один из ее 

моментов представлен ниже на фото. 
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