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I. Информационный блок 

В современном социуме достаточно актуальна тема активной жизненной 

позиции человека, как гражданина своей страны. В любом обществе есть 

определённая категория социально активных людей, которые в силу разных 

обстоятельств готовы оказывать и оказывают бескорыстную помощь 

нуждающимся.      

Актуальность обобщения опыта работы по нравственному воспитанию 

учащихся через волонтёрскую деятельность обусловлена следующими 

факторами: 

Во-первых, волонтёрская деятельность - это огромный потенциал, 

способный помочь в решении актуальных проблем общества – формировании 

здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения подростков, 

преступности, социальной изоляции, нарушения процессов социализации и 

самореализации, одиночества и проблем пожилых людей.    

Во-вторых, результаты волонтерской помощи отражаются и на 

индивидуальной судьбе человека, и на благополучии окружающих его людей, и 

на благополучии государства и общества в целом.  

В-третьих, включаясь в волонтерскую деятельность, учащиеся могут 

почувствовать себя нужными, способными творить, нести добро, переживать 

свое живое участие в строительстве социальной жизни. И это побуждает их к 

более активной работе над собой, активности во всех сферах 

жизнедеятельности, становится источником саморазвития.  

В-четвёртых, волонтёрство – это один из самых эффективных факторов 

нравственного воспитания личности, так как его основное предназначение – 

подарить людям радость, надежду, смысл жизни.  

Цель обобщения опыта – показать формы и методы волонтёрской 

работы, способствующие формированию важнейших нравственных ценностей 

личности учащегося.  

Объект обобщения опыта – волонтёрское движение в учебном 

заведении и его значимость в нравственном становлении учащегося.  
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Предмет обобщения опыта: система организации волонтёрского 

движения в учреждении образования «Солигорский государственный 

профессионально-технический колледж».          

При обобщении опыта работы, автором были поставлены следующие 

задачи:  

- определить нравственный потенциал волонтёрской деятельности в условиях 

учебного заведения; 

- раскрыть сущность и содержание основных направлений волонтёрской 

работы и их значимость в организации досуга учащихся. 

Обобщение опыта может вызвать у читателей целенаправленный интерес, 

так как в работе показана модель занятости учащихся во внеурочное время 

через волонтёрскую работу, а также способы включения учащихся в социально 

значимые виды деятельности, имеющие нравственную направленность. 

Основное содержание обобщения опыта автора по нравственному 

воспитанию учащихся через волонтёрскую деятельность, которая 

осуществляется с 2003 года. 

 

II. Описание технологии опыта 

Как показывает практика, в учебных заведениях, особенно 

профессионально-технического образования, среди молодежи происходит 

обесценивание нравственных норм, снижение гражданской ответственности.  

Поэтому, на наш взгляд,  особое место в нравственном воспитании  учащихся 

может иметь волонтёрская деятельность. 

Для нас волонтерская деятельность представляет особый интерес, 

поскольку мы видим в ней средство для воспитания позитивных личностных 

качеств будущих граждан нашего общества. К гражданским качествам можно с 

уверенностью отнести: долг, патриотизм, ответственность, совесть. Поскольку 

из всех нравственных качеств мы особо выделяем гражданскую 

ответственность и считаем ее основой развития всех нравственных 
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добродетелей, то именно, данное качество, на наш взгляд, необходимо, прежде 

всего, формировать у  учащихся. 

Рассматривая сущность понятия «гражданская ответственность», можно 

выделить в его составе четыре компонента: мотивационный, когнитивный, 

волевой и поведенческий. В состав каждого компонента  включены по два 

показателя, раскрывающие уровень сформированности изучаемого качества. К 

показателям мотивационного компонента относят: стремление к личному 

участию в преобразованиях на благо сограждан и стремление к позитивной 

самореализации. Когнитивный компонент представлен через следующие 

показатели: понимание актуальности современных проблем и потребностей 

общественного развития и умение предвидеть последствия своих действий в 

той или иной социальной ситуации. Волевой компонент включает способность 

доводить задуманное и обещанное до конца и способность самоограничения и 

подчинения своих действий чувству долга. Наконец, поведенческий компонент 

гражданской ответственности показывает степень участия личности в решении 

социальных задач, способность принятия ею на себя дополнительных 

социальных обязанностей. 

Как показало анкетирование учащихся колледжа, формирование 

гражданской ответственности происходит, прежде всего, в условиях социально 

ориентированной деятельности. В анкетировании принимали участие учащиеся 

первого, второго и третьего курсов. Если на первом  и на втором курсах 

преобладал средний уровень развития гражданской ответственности, 

соответственно 58% и 62% то на третьем курсе – высокий уровень (71%). 

Исходя из результатов анкетирования, можно говорить о положительной 

динамике в развитии гражданской ответственности.   

Анализируя ответы учащихся, можно сказать о том, что на третьем курсе 

они более ответственно относятся к своим гражданским обязанностям, могут и 

хотят участвовать в экономической, социальной, политической и духовной 

жизни общества (62%), чем на первом (30%). Ответы на вопросы учащихся 

первого курса более идеализированы, чем ответы ребят третьего курса. На 
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вопрос «Осознаете ли вы личную ответственность каждого за будущее своей 

страны, готовы ли вы трудиться на ее благо?» 84% учащихся первого курса 

дали положительный ответ, в то время, как только 37% этих же учащихся 

принимают активное участие в общественной жизни колледжа, в акциях 

взаимопомощи, милосердия и волонтерском движении. Отношение учащихся 

третьего курса к  своим гражданским обязанностям более осознанно и 

ответственно, поэтому 73% учащихся осознают личную ответственность 

каждого за будущее своей страны и 42% активно участвуют в общественных 

делах, проявляют инициативу в волонтерской деятельности.   

Опыт организации воспитательной работы в учебном заведении показал, 

что особое  место в процессе формирование гражданской ответственности, как 

важнейшей нравственной категории, принадлежит волонтёрской деятельности. 

Отмечая ее особую значимость, мы руководствуемся следующими 

соображениями. 

Волонтерство – добровольное выполнение общественных обязанностей 

по оказанию помощи другим людям, поэтому, добровольно возлагая на себя 

обязанности по отношению к согражданам, человек совершенствуется духовно. 

У него появляются свойства, по существу являющиеся проявлением 

гражданской ответственности: стремление к позитивной самореализации, 

понимание актуальности современных проблем и другие [3, с.5]. 

Волонтёрство представляет собой общественно полезную деятельность, 

осуществляемую на безвозмездной основе, направленную на улучшение 

социальной ситуации и позитивные общественные преобразования [3, с.5]. 

Волонтёры могут вести самую разнообразную работу [5, с.205]: 

помогать престарелым и инвалидам, поздравлять ветеранов и организовывать 

концерты, проводить акции пропагандистского характера («Молодежь против 

наркотиков», «Да – спорту! Нет –правонарушениям!» и др.). Любому из 

перечисленных видов деятельности присущ нравственный  аспект. 

Для использования волонтёрства в качестве метода нравственного 

воспитания учащихся важно раскрыть его педагогический потенциал. 
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Педагогический потенциал волонтёрства мы рассматриваем как совокупность 

всех имеющихся внутренних педагогических возможностей данного 

социального явления. На наш взгляд, существенным недостатком 

существующей системы нравственного воспитания учащихся является 

преобладание в образовательной системе лекционных и классно – урочных 

методов работы. Однако данные методы обладают ограниченным 

воспитательным воздействием. Педагогический потенциал волонтерства в 

формировании нравственности, мы считаем,  неизмеримо выше, чем 

педагогический потенциал традиционной учебно-воспитательной  

деятельности.  

Волонтерская деятельность в учреждении образования осуществляется с 

2003 года.  Участником волонтерского движения может стать любой учащийся, 

независимо от социального статуса, предшествующего опыта, способностей, 

интересов и привычек. Основные условия для молодых  людей, решивших 

заниматься волонтёрской деятельностью: соблюдать правила, 

сформулированные участниками волонтерского движения; поддерживать и 

развивать основную идею движения волонтеров; принимать активное участие в 

работе этого движения; стремиться вести здоровый образ жизни [2, с.112]. 

Движущей силой волонтерского движения всегда является инициатива 

самих учащихся. Все члены волонтерского движения обладают равными 

правами: все имеют возможность проявлять инициативу, высказывать свое 

мнение и нести ответственность за результаты работы. Мы создаём условия, 

чтобы подростки могли реально оценивать свои возможности и возможности  

всех.  

В организации и развитии волонтёрского движения учреждения 

образования принимают участие:  

1. Координатор – педагог социальный, который проводит анкетирование 

с учащимися, желающими заниматься волонтёрской работой,  в дальнейшем, 

проводит подбор инициативной группы учащихся, которые могут возглавить 
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волонтёрские отряды, а также оказывает поддержку в их начинаниях и помощь 

в подготовке и проведении мероприятий.  

2. Администрация колледжа, с помощью которой решаются 

организационные вопросы волонтёрского движения, изыскивается возможность 

поощрения  учащихся за работу. Очень важно, чтобы администрация всегда 

обладала информацией о программе волонтёрского движения, видела 

перспективы её развития.  

3. Родители,  которые поддерживают  детей в их в волонтёрских делах, 

участвуют в организации досуговых мероприятий волонтёров. 

Спектр деятельности волонтёрского движения «Горящие сердца» широк: 

пропаганда здорового образа жизни, социальная работа, профориентация, 

защита окружающей среды, творческая деятельность и др. Проанализировав 

работу волонтёрского движения в учебном заведении, мы выделяем основные 

направления деятельности учащихся. 

1. Пропагандируем.  

Данное направление включает в себя популяризацию  здорового образа 

жизни, профориентационную работу в школах города и района и рекламу 

волонтёрской деятельности в нашем учебном заведении.  

2. Заботимся и помогаем, работаем и создаём.  

Волонтёрская деятельность в этом направлении предполагает заботу о 

пожилых людях, инвалидах, ветеранах Великой Отечественной войны, 

афганских матерях и о тех, кто в ней нуждается, а также  уход за могилами и 

памятниками погибшим в войнах; благоустройство города, колледжа, участие в 

трудовых  акциях и защиту окружающей среды. В этом направлении работают 

отряды «Забота», «Энтузиасты». 

3. Помним и чтим. 

В рамках этого направления деятельности ведётся сбор материалов  о 

ветеранах Великой Отечественной и Афганской войн, краеведческая 

деятельность, проводятся встречи с участниками войн, передовиками 
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производства ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции». Над 

реализацией проектов направления  работает отряд «Память».   

4. Дарим людям радость. 

Это направление реализуется творческим отрядом  «Радуга», который 

организовывает  концерты-поздравления для ветеранов войны и труда, 

проводит благотворительные праздники для детей-инвалидов; детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
 

Схема 1. Основные направления волонтёрской деятельности 

  

Процесс отбора, подготовки и включение волонтеров в социальную 

практику по профилактике социально-негативных явлений в учреждении 

образования  на основе технологического подхода, который включает в себя 

три важных аспекта [6, с.8-9]: 

- научный: педагогические технологии – часть педагогической науки, которая 

изучает и разрабатывает цели, содержание и методы обучения и проектирует 

педагогические процессы; 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пропагандируем 

Заботимся и 

помогаем, работаем и 

создаём 

 

Помним и чтим 

 

Дарим людям 

радость 

Отряд  «Диалог» 

Отряд «Забота» 

Отряд «Энтузиасты» 

Отряд «Радуга» 

Отряд «Память» 
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- процессуально – описательный: описание (алгоритм) процесса, совокупность 

целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых 

результатов обучения; 

- процессуально–действенный: осуществление технологического процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 

педагогических средств. 

 Организация волонтерской деятельности состоит из пяти основных 

этапов: 1) планирование деятельности; 2) привлечение (набор) волонтеров; 3) 

обучение; 4) стажировка; 5) профессиональное сопровождение. Работа на 

каждом этапе предполагает свою технологию [1, с.13]. 

Так, алгоритм реализации технологии подготовки волонтеров можно 

представить в виде схемы (схема 2). 

I этап: Организационный  

Выявление активистов с помощью 

анкетирования 

Семинар для желающих участвовать в волонтерской деятельности. 

Информация о волонтерском 

движении колледжа 

Моделирование и проигрывание 

ситуаций 

Результат: создание  групп волонтеров, работающих по разным направлениям. 

 

II этап: Обучающие сессии для волонтеров I уровня. 

 

 

Работа с информацией: 

- проведение мини-тренингов 

- проведение анкетирования 

- проведение акций мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

- самостоятельная разработка мероприятий 

профилактической направленности и их 

проведение  

- выпуск информационных буклетов, брошюр 

 

 Активная социальная  

позиция: 

- участие в краеведческой 

деятельности 

- проведение социальных 

акций и мероприятий  

- проведение совместных 

мероприятий с 

общественными 

объединениями, в том 

числе и ОО «БРСМ» 

 Позитивная 

 социальная 

 деятельность: 

- подготовка сценариев  

- репетиции  

- оказание помощи в 

проведении досуговых 

мероприятий и т.п.  

 

 

 

Результат: привлечение каждым волонтером 4-5чел. К волонтерской деятельности. 

 

 

III этап: Межсессионный. 

Отбор и обучение волонтеров II-ого уровня и 

привлечение их к деятельности. 
Осуществление супервизии кураторами. 
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IV этап: Контрольно-аналитический. 

Подведение итогов волонтерской деятельности.  

Поощрение наиболее активных участников волонтерского движения.  

 

Волонтёрское движение может стать эффективным способом 

формирования ценностей молодёжной культуры, направленной на неприятия 

социально опасных привычек, ориентации на здоровый образ жизни, 

сознательный отказ от потребления алкоголя и наркотических веществ. 

Поэтому основной целью волонтёрской работы учащихся колледжа в 

современных условиях является пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика аддиктивного и рискованного поведения среди учащихся путем 

формирования социальной компетентности (ценностные ориентации, культура, 

традиции), правовой грамотности и жизненной успешности всех участников 

образовательного процесса. Реализация данной цели осуществляется по 

принципу «равный обучает равного».  По нашему мнению, волонтер должен 

быть с ориентирован в собственных жизненных перспективах, обладать 

знаниями об основах организации профилактической работы, уметь свободно 

обсуждать значимые для сверстников темы, правильно определять границы 

своих возможностей и компетенции. Должен не «учить» сверстников, а 

поддерживать их, как «равный равного», а членство в волонтёрском движении 

– это и есть средство оказания помощи сверстникам.   

Подводя итоги обобщения опыта работы по нравственному воспитанию 

учащихся через волонтёрскую деятельность, необходимо отметить, что 

волонтёрство – это Долгая Дорога Доброй Воли. Идя по этой дороге, наши 

учащиеся  дарят людям, обществу Доброту, Внимание, Радость, Надежду.  Всё, 

что делают наши волонтёры – это ни что иное, как гуманизм в действии. 

        

III.Заключение 

Сегодня педагогами  достаточно активно обсуждается место, роль, и 

функции волонтерской деятельности в реалиях современной жизни. Как 
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показал представленный опыт, участие  подростков в волонтёрском движении 

является элементом нравственного воспитания, поскольку  предполагает 

формирование и развитие у них гуманистических ценностей, изменение 

психологических качеств, мотивацию на участие в общественно-полезной  

деятельности, утверждает отношение к себе и к окружающим людям.  Кроме 

того, и это немаловажно, способствует усвоению социально-нравственных 

норм, знаний, формированию социального опыта, а также овладению 

технологией, приёмами и формами организации волонтёрской деятельности  

(организаторские навыки) и решает вопрос организации свободного времени 

подростка вне семьи и учебного заведения.  

Если создание условий для формирования у учащихся школ активной 

жизненной позиции в силу определённых причин может быть затруднена, то в 

профессиональном учреждении образования подросток  попадает в такую 

систему взаимоотношений между учащимися и взрослыми, которая 

предполагает и провоцирует её участников на активные поступки и действия, 

на проявление характера, на отстаивание своего «Я». Отыгрывая различные, 

нередко новые для себя, социальные роли, без «шлейфа» сложившегося  по 

отношению к себе общественного мнения, подросток  в совместной 

деятельности получает возможность  совершенствовать организаторские 

способности, творческие навыки, получать новые знания в различных областях 

общественной жизни и взаимоотношений. Всё вышеперечисленное 

способствует развитию инициативы, умению брать на себя ответственность, 

получать удовлетворение от возможности  приносить пользу  окружающим и, в 

конечном счёте, себе. 

Передача положительного социального опыта волонтёров старших курсов  

младшим, где во главу угла  ставятся общечеловеческие ценности,  имеет 

положительное значение в адаптации первокурсников в новых условиях 

жизнедеятельности. Они активнее идут на контакт, становятся инициативнее в 

проявлениях  желаний и потребностей, успешнее себя чувствуют в 
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деятельности, что благоприятно сказывается на формировании эмоционального 

фона воспитательной среды.  

Волонтёрская работа способствует отвлечению подростков от негативных 

социальных явлений, часто  выводит  трудных подростков из неблагоприятной, 

зачастую, девиантной  среды. Таким образом, волонтёрство в условиях 

учебного заведения профтехобразования положительно влияет на  личность 

учащегося, расширяется его круг общения, корректирует эмоциональную 

сферу, что, в  конечном счёте, является важными факторами  нравственного 

воспитания. Данный опыт можно успешно использовать при организации 

воспитательной работы в  учреждениях образования, проведя лишь некоторую 

корректировку  с учетом специфики учебного заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о волонтерском движении  

«ГОРЯЩИЕ  СЕРДЦА» 

 учреждения образования «Солигорский  

государственный профессионально-технический колледж»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общее положение 
       Волонтерское движение учебного заведения представляет собой 

добровольное объединение учащихся, которые  работают в какой-либо области 

по своей воле и согласию, а не по принуждению. Волонтер – это учащийся, 

добровольно взявший на себя какую-либо работу. Волонтеры объединяются в 

союзы по интересам, и их деятельность направлена на улучшение жизни 

окружающих и окружающей среды. Добровольная помощь, оказываемая 

волонтерами, основана на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам 

человечества и не преследует целей извлечения прибыли и получения оплаты. 

      Волонтерское движение имеет свою символику и атрибутику. 

 
2.Цели и задачи  
        Основной целью волонтерского движения учебного заведения является 

воспитание у учащихся гражданственности, гордости, уважения к человеческим 

ценностям, формирование нравственного самосознания и способности к 

нравственной регуляции поведения. 
Для достижения выше поставленной цели решаются следующие задачи:  

 воспитание у подрастающего поколения чувства гордости к родной 

стране; 

 развитие чувства толерантности; 

 формирование ответственного и сознательного поведения, направленного 

на неприятие социально опасных привычек; 

 развитие чувства отзывчивости, стремления помочь людям; 
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 создание благоприятных условий, позволяющих учащимся своими 

силами вести эффективную общественно-полезную деятельность; 

 оказание поддержки молодежным лидерам в налаживании сети контактов 

с социальными институтами. 

 

3.Девиз волонтерской деятельности 
«Возьми своё сердце, 

зажги его смело, 

отдай его людям, 

чтоб вечно горело!» 

 
 

4.Основные направления  волонтерской деятельности 
1.Пропаганда здорового образа жизни (распространение здоровье сберегающих 

технологий  и принципов здорового образа жизни среди населения). 

2.Экологическая деятельность (улучшение состояния окружающей среды, 

защита объектов и территорий, имеющих историческое, культурное и 

природоохранное значение). 

3.Увековечивание памяти о воинах-интернационалистах, ветеранах Великой 

Отечественной войны, ветеранах труда; оказание помощи нуждающимся 

категориям граждан.  

4.Концертно-творческая деятельность. 

 

 

5.Участники движения 
       Участником движения может стать любой учащийся учебного заведения не 

зависимо от возраста и пола, который добровольно принимает и дает согласие 

на реализацию через собственную деятельность идеи волонтерского движения. 

Участники волонтерского движения могут формировать отряды по 

направлениям деятельности и создавать органы самоуправления. 

 

 

6.Принципы деятельности участников движения: 
 добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера);  

 законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству РБ); 

 активность и ответственность участия в общественно-полезной 

деятельности; 

 уважение достоинства и традиций; 

 безвозмездность; 

 добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 

или иную работу, должен довести ее до конца). 
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7.Права участников движения 
Каждый участник движения имеет право: 

1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям.  

2. Участвовать в организации проводимых мероприятий. 

3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности.  

4. На признание и благодарность за свой труд.  

5. Получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач.  

 
8.Обязанности участников движения 
Каждый участник движения обязан: 

1. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.  

2. Поддерживать и развивать основную идею волонтерского движения. 

3. Своими действиями и поступками  показывать пример ответственного 

поведения ярко выражающий гражданскую позицию. 

 

9.Координатор волонтерского движения обязан 
1. Содействовать созданию необходимых условий для выполнения  

волонтерской деятельности.  

2. Разъяснять волонтеру его права и обязанности.  

3. Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о 

необходимости соблюдения техники безопасности).  

4. Предоставлять волонтеру полную информацию о деятельности и 

возможность проявить личную инициативу. 

5. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

волонтерской деятельности.  

6. Проводить обучающие семинары и тренинги. 

 

10.Возможные формы поощрения волонтеров   
 вручение грамот, сувениров и т.п.; 

 обобщение опыта деятельности участников волонтерского движения и их 

достижений через СМИ; 

 участие в выездных семинарах и поездках. 

 

11.Приостановление  и прекращение волонтерской деятельности  
1. Волонтер, желающий приостановить или прекратить волонтерскую 

деятельность, должен известить о своем решении координатора проекта.   

2. Участники движения могут отказаться от сотрудничества с волонтером 

во всех или некоторых областях деятельности, если волонтер регулярно 

не выполняет порученную ему работу и нарушает правила данного 

Положения. 
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Приложение 2 

 

Положение  

о проведении  молодежной тематической дискотеки  

«Creative against AIDS» 
 

ЦЕЛЬ: формирование позитивного и ответственного отношения учащихся к 

собственному здоровью и образу жизни. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Акцентировать внимание учащейся молодежи на проблемах ВИЧ\СПИД. 

2. Содействовать выработке ценностных ориентаций в общественных 

отношениях, основанных на нравственно-моральных качествах личности. 

3. Содействовать организации активного досуга учащихся. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дискотека проводится 02.12.2013 в актовом зале колледжа. Начало в 18
00

 ч. 

Продолжительность три часа. 

  

УЧАСТНИКИ 

Учащиеся Солигорского ПТК. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вход на дискотеку свободный. Во время дискотеки организовывается 

дежурство волонтерской группы, с целью обеспечения безопасности 

проведения мероприятия. 

 

ПРОГРАММА ДИСКОТЕКИ 

1. Тематический пролог. Викторина «Что я знаю о ВИЧ\СПИД». 

2. Выступление брэйк-данс группы «Puls».  

3. Выступление рэп-группы «7 дней жизни».  

4. Танцевальный марафон с участием ди-джеев: 

- DJ. Romeo (Коваленко Роман учащийся 1-ого курса) 

- DJ. Chiz (Иванов Андрей учащийся 2-ого курса) 

Сценарий тематической дискотеки прилагается. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСКОТЕКИ 

Т.Н.Проходская -  социальный педагог 
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Приложение 3 

 

Сценарий тематической дискотеки  

«Creative against AIDS» 
Ведущий:  

       - Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша тематическая дискотека  

посвящена одной из самых актуальных тем – проблеме СПИДа. СПИД 

безжалостно и некорректно заявил о том, что неловкие вопросы о сексе, 

половом воспитании, проблемах сексуальных меньшинств требуют 

немедленного обсуждения и решения. В настоящее время в связи с отсутствием 

эффективных препаратов для лечения, СПИД является смертельным 

заболеванием, которым  страдают десятки миллионов жителей различных стран 

мира, в том числе и в нашей республике. А вместе с вирусом победоносно 

шествует и страх перед СПИДом. 

        Есть ли спасение от СПИДа? Насколько опасно это заболевание? Как 

защитить себя от болезни? На эти  и другие вопросы сегодня на протяжении 

всего учебного дня в ходе акции «МЫ – против СПИДа!» наша волонтерская 

команда  пыталась дать вам квалифицированные ответы.  Мы очень рады, что 

мероприятие привлекло большое количество участников и надеемся на то, что 

вы всерьез задумались о необходимости вести здоровый образ жизни. Сейчас 

на дискотеке «Creative against AIDS», т.е. «Творчество против СПИДа» мы 

попытаемся еще раз убедить вас в том, что здоровый образ жизни – это 

единственный и самый надежный способ уберечь себя от СПИДа. А помогать 

на в этом будут ведущие танцевального марафона DJ. Romeo и DJ. Chiz, а так 

же наши гости брэйк-данс группа «Puls»  - это ребята из Слуцка и Солигорская 

рэп-группа «7 дней жизни». 

 

       - Встречайте брэйк-данс группа «Puls». Эти ребята пропагандируют 

здоровый образ жизни через танцы. 

Выступление брэйк-данс группы «Puls». 

Ведущий: 

       - Большое спасибо ребятам за замечательное выступление. Но мы с ними не 

прощаемся, так как свое мастерство брэйк-данса они продемонстрируют нам 

еще во время танцевального марафона. А сейчас мы предлагаем вам 

небольшую викторину «Что я знаю о ВИЧ\СПИД». Условия просты: мы задаем 

вопрос, тот, кто раньше всех дает правильный ответ, получает небольшой 

презент – презерватив.  

Вопросы к викторине «Что я знаю о СПИДе»: 

1.Расшифруйте абривиатуры СПИД, ВИЧ. 

2.Можно ли вылечить больного СПИДом? (Нет) 

3.Можно ли заразиться СПИДом через укус комара? (Нет) 

4.ВИЧ-инфицированные дети могут ходить в школу? (Да) 

5.В каких жидкостях происходит заражение вирусом? (Кровь, сперма, 

влагалищная жидкость) 
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6.Где можно обследоваться на ВИЧ в г.Солигорске? (В приемном покое – 

круглосуточно, кожвендиспансере, городской поликлинике каб.303, женской 

консультации) 

7.Беременный женщины, зараженные ВИЧ, могут передать вирус ребенку? (Да) 

8.Человек может болеть ВИЧ-инфекцией и не знать об этом? (Да) 

9.Кто чаще заражается, мужчина от женщины или женщина от мужчины? 

(Риску заражения при половых контактах более подвержены женщины, чем 

мужчины) 

10.Можно ли заразиться СПИДом через одежду и личные вещи больного? (Нет) 

11.Могут ли потенциальные работодатели проверять людей на ВИЧ без их 

ведома? (Нет) 

12.Самое надежное средство от СПИДа? (Здоровый образ жизни) 

 

Ведущий: 

       - Молодцы! Вы показали достаточно высокий уровень знаний по 

обсуждаемой проблеме. Сейчас для вас выступает Солигорская рэп-группа «7 

дней жизни». В своих песнях собственного сочинения ребята затрагивают 

проблему здорового образа жизни. Солист группы – учащийся нашего 

колледжа. 

Выступление рэп-группы «7 дней жизни». 

Ведущий: 

       - После такого зажигательного выступления ребят самое время начать 

танцевальный марафон. Слово нашим ди-джеям. 

Работают DJ. Romeo и DJ. Chiz.  

Танцевальный марафон прерывается на выступления   

брэйк-данс группы «Puls»  и рэп-группы «7 дней жизни». 

Ведущий: 

       - Наша тематическая дискотека подходит к своему логическому 

завершению. Мы благодарим вас – участников акции «Мы – против СПИДа!». 

И надеемся, что каждый из вас вынес главный урок всех проводимых 

мероприятий в рамках акции: наше здоровье – в наших руках и только ведение 

здорового образа жизни является единственным  и самым надежным способом 

уберечь себя от СПИДа! 

           До свидания, до новых встреч! 
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Приложение 4 

 

 

Тема: Основы знаний по ВИЧ. 

 

Участники: учащаяся молодежь, в том числе и проживающая в общежитиях 

 

Цель:  

   Повышение информированности учащихся по проблеме  ВИЧ/СПИД. 

 

Задачи: 

• выяснить уровень информированности учащихся по проблеме;  

• дать достоверную информацию о путях передачи ВИЧ, об обследовании 

на ВИЧ,  о возможностях предотвращения инфицирования;  

• проверить уровень усвоения информации.  

 

Материалы: бумага А3, А4, стикеры, карточки для игр, анкеты, филфорды, 

маркеры, цветные карандаши. Предполагается, что каждый участник мини-

тренинга получает папку с канцтоварами (ручка, блокнот, бэйжд) и с 

раздаточными материалами (эпидситуация по ВИЧ/СПИД, тематические 

буклеты и т.п.) 

 

Ход мини-тренинга: 

Вступительное слово руководителя волонтерского движения: 

- Добрый вечер, друзья! Сегодня мы вас пригласили на мини-тренинг, 

который будет проводиться волонтерами колледжа, пропагандирующими 

здоровый образ жизни, занимающимися вопросами профилактики 

ВИЧ/СПИДа. Ребята прошли курс тематических тренинговых занятий по 

принципу «равный обучает равного» и сегодня готовы поделиться с вами 

своими знаниями по проблеме ВИЧ/СПИД. Прежде чем мы приступим к 

работе, я предлагаю познакомиться. 

 

Упражнение «Я расскажу и пожелаю»:   

Инструкция: Каждый участник тренинга по кругу должен поздороваться с 

группой; представиться; назвать качество, характеризующее его, начинающееся 

на 1-ую букву своего имени; сказать в адрес группы пожелание. Например, 

«Добрый вечер, всем присутствующим! Меня зовут Татьяна Николаевна. Я – 

трудолюбивая. Желаю всем сегодня узнать много нового и интересного. 

 

Волонтер 1: 

   - Сегодня широкое распространение ВИЧ-инфекции в мире представляет 

серьезную угрозу здоровью, достоинству и жизни человека. Для того, чтобы 

приостановить распространение ВИЧ-инфекции, или хотя бы уменьшить ее 

масштабы, каждый должен начать именно с себя, со своего здоровья, со своего 
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образа жизни и поведения. Только знания могут помочь нам в этом. Сегодня 

мы с вами будем говорить именно об этой проблеме человечества. 

 

Волонтер 2: 

-  Как вы знаете, здоровье – это одна из самых главных ценностей 

человека. Что для вас значит здоровье, здоровый образ жизни? Предлагаю вам 

ответить на этот вопрос в процессе игры «Здоровье для меня – это…».  

 

Игра «Здоровье для меня – это…»  

Цель: Актуализация проблемы здорового образа жизни 

Каждому участнику раздаются стикеры двух цветов. На листиках одного цвета 

необходимо написать продолжение предложения «Здоровье для меня – это…». 

На другом листике продолжить предложение «Для сохранения своего здоровья 

я могу…». После того как участники напишут свои варианты, предложить им 

озвучить свои варианты и приклеить на большой лист бумаги.    

 

Анкетирование участников мини-тренинга по проблеме ВИЧ/СПИД  

Цель: выяснить исходный уровень знаний по проблеме. 

 

Общая информация по ВИЧ/СПИД (рассказывают волонтеры) 

 

           Игра «Линия риска». 

На полу чертится линия – ЛИНИЯ РИСКА. На одном ее конце размещается 

карточка с надписью: «ВЫСОКИЙ РИСК», на другом – «РИСК 

ОТСУТСТВУЕТ»; карточка «НЕБОЛЬШОЙ РИСК» размещается ближе к 

середине линии. 

Каждому участнику дается карточка с обозначением ситуации, при которой 

возможно или не возможно инфицирование: 

- дружеский поцелуй 

- гетеросексуальный половой контакт 

- объятия 

- драка с ВИЧ-положительным 

- кашель 

- использование общей расчески 

- использование презерватива 

- чихание 

- рукопожатие 

- общее полотенце 

- пот 

- общественный транспорт 

- обмен шприцами и иглами 

- от матери к ребенку 

- письменные принадлежности 

- укусы комаров и других насекомых 
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- посещение бассейна 

- татуировка 

- беспорядочные половые связи 

- посещение общей бани 

- использование общей зубной щетки 

- уход за больным СПИД 

Каждый участник должен на «ЛИНИЯ РИСКА» разместить свою карточку, 

комментируя свой выбор. 

 

Мини-лекция «Гипотезы происхождения ВИЧ/СПИД»  

(рассказывают волонтеры) 

 

Игра «Спорные утверждения»  

Цель: закрепить полученную информацию по проблеме ВИЧ/СПИД, 

сформировать мировоззренческую позицию участников в отношении 

поставленных проблем. 

        Ведущий на одной стороне аудитории вешает карточку «Согласен», на 

другой – «Не согласен».  Зачитывает утверждение. Игроки, которые согласны с 

данным утверждением, переходят на сторону «Согласен», если нет – «Не 

согласен». Игроки аргументируют свой выбор. 

Примеры утверждений: 

1. Если мы принудительно протестируем все население, а затем изолируем 

инфицированных, то это может остановить распространение ВИЧ-инфекции. 

2. Если беременная женщина узнала, что она ВИЧ-инфицированна, она должна 

сделать аборт. 

3. ВИЧ-ипозитивные дети  должны посещать общеобразовательные школы.  

 

Филворд  

     Цель: проверить уровень усвоения информации.  

Ведущие тренинга делят участников на две команды по цвету выбранных 

цветных бумажных шариков. 

 

Упражнение «Взгляд на проблему» 

Оставаясь в двух командах, участники тренинга   получают задание: изобразить 

свое представление о проблеме ВИЧ/СПИД. После того как участники 

справились с заданием, делают творческую защиту. 

 

Рефлексия  

  

Волонтер 1: 

- Спасибо всем за работу. Мы будем рады вас видеть не только на наших 

мероприятиях, но и в рядах волонтеров. Добро пожаловать в нашу 

волонтерскую семью.   

 



22 

 

Приложение 4 

 


