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предотвращения заражения ВИЧ и 
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Использование СМИ 

Ответы на вопросы Василия 

 

История Василия 

Василию  18 лет .  В  школе  у  Василия  часто  случались  неприятности ,  и  в  

итоге  он  её  бросил .  Он  употреблял  наркотики  и  редко  ходил  на  уроки .  В  

итоге  родители  выгнали  его  из  дома ,  и  Василий  поселился  у  друга .  Его  

друг  недавно  бросил  наркотики  и  убедил  Василия  посетить  программу  

лечения  наркозависимых .  Василий  пошел  туда  и  перестал  употреблять  

наркотики .  Он  нашел  работу  и  стал  посещать  вечерние  занятия  в  школе .   

Василий  сдал  анализы  на  ВИЧ ,  потому  что  он  боялся ,  что  мог  заразиться ,  

когда  обменивался  иглами  два  года  назад .  Неделю  спустя  он  узнал ,  что  у  

него  ВИЧ .  Он  пошел  к  друзьям  из  программы  лечения  наркозависимых ,  и  

они  помогли  ему  справиться  с  плохими  известиями .  Через  некоторое  

время  Василий  решил ,  что  хочет  помогать  учить  других  молодых  людей  о  

ВИЧ ,  чтобы  они  не  заразились  так  же ,  как  он .  Он  задает  вопрос :  «Как  мне  

говорить  с  учащимися  в  моей  школе  о  ВИЧ  и  наркотиках? Как  мне  

находить  подростков ,  которые  не  ходят  в  школу? Как  мне  попасть  на  

радио  или  телевидение ,  чтобы  рассказывать  людям  о  ВИЧ?» 
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Совместная работа, направленная против ВИЧ 
 
Различные организации работают, чтобы прекратить распространение ВИЧ и 

помочь людям, семьям и обществам, затронутым ВИЧ. Иногда правительство 

поддерживает эти программы. В других случаях общественные группы 

начинают проекты по предотвращению СПИДа и собственными усилиями 

организуют заботу о ВИЧ-инфицированных или поддержку их семей. Часто 

правительство и общественные организации работают вместе.  

Чтобы остановить распространение ВИЧ и предоставить заботу и лечение всем, 

кто в них нуждается, люди должны начинать действовать сейчас любыми 

способами. ВИЧ не ждет, когда вы будете готовы. Общество не может ждать 

помощи от правительственного отдела, и правительство не может ждать 

помощи от международной общественности.  

Программы по предотвращению приведены в этой главе как примеры, но 

многие из описанных стратегий также полезны и для программ по уходу и 

лечению.  

 
Общественные послания 
 
Общественное послание – это один из способов обучения людей в обществе о 

ВИЧ и СПИДе. Обычно это делается в там, где люди живут и работают, теми, 

кто принадлежит к данному обществу. Таких людей называют общественными 

работниками. Они говорят с людьми о том, что те действительно хотят знать о 

ВИЧ. Общественные работники могут вдохновлять общество и работать с ним, 

помогая начать собственный ВИЧ проект. Они обычно являются ролевыми 

моделями для других людей, заинтересованных в преподавании знаний о ВИЧ.  

 
Организация общественных ВИЧ-проектов 
 
Часто лучшие консультанты также принадлежат к тому же обществу. Их опыт 

схож с опытом других членов общества. Люди знают их и доверяют им. Это 

может быть предметом гордости общества, когда люди этого общества активно 

помогают другим и обучают их. Кроме того, чем больше общество делает для 

себя и чем меньше ему приходится зависеть от внешней помощи, тем здоровее 

и сильнее оно будет.  

Существует много примеров удачных общественных проектов, связанных со 

СПИДом. В этой общественной деятельности работники сексуальной 

индустрии и бывшие наркоманы стали ролевыми моделями в своих обществах. 

Гомосексуальные общества во многих городах мира хорошо организованы и 

дают людям информацию о ВИЧ.  
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Организация общественных ВИЧ проектов 
 

Нужен ли вашему обществу проект по предотвращению СПИДа? 

Вот несколько вопросов, которые можно задать, чтобы решить, нужен ли там, 

где вы живете, проект по предотвращению СПИДа и какого типа. Вероятно, вы 

можете подумать о других вопросах, которые даже лучше подойдут вашему 

обществу.  

 

Существует ли в вашем обществе дискриминация против людей с ВИЧ и 
СПИДом? 
 
Есть ли в вашем обществе ВИЧ-инфицированные дети? Умерли ли их 
родители? 
 
Существуют ли в вашем обществе места, где может распространяться 
ВИЧ, такие как бары, публичные дома и клубы? 
 
В вашем обществе у мужчин или женщин принято иметь больше одного 
сексуального партнера одновременно? 
 
Существуют ли в вашем обществе презервативы? Могут ли люди их 
покупать? Их легко достать? Пользуются ли ими люди? 
 
Если в вашем обществе есть газеты, радио или телевизионные станции, 
рассказывают ли они людям о ВИЧ? Если да, правильны ли их сообщения? 
 
Учат ли школьников о ВИЧ? 
 
Проверяют ли кровь на ВИЧ? 
 
Понимают ли медики, как избежать ВИЧ на работе? 
 
Знают ли люди, как наркотики могут распространить ВИЧ? 
 
Спрашивают ли люди, могут ли насекомые распространить СПИД? 
 
Знают ли люди, делающие татуировки, шрамирование, иглоукалывание и 
обрезание, как избежать распространения ВИЧ? 
 
Знают ли люди, как ВИЧ может передаваться от матерей к детям? 
 
Существуют ли консультационные программы для людей, у которых есть 
вопросы о ВИЧ? 
 
Могут ли клиники, больницы и врачи заботиться о людях с ВИЧ? 
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Какие проекты действуют? 
 

 
У  успешных общественных программ по здравоохранению часто 

существуют такие общие черты, как: 

 
Они начинаются с проектов небольших размеров и медленно растут, пока 
потребности и ресурсы общества растут и меняются.  
 
Они подключают общество к работе в каждой сфере проекта – от 
планирования до оценки проделанной работы и/или результатов.  
 
Они просят людей в обществе принимать участие в работе.  
 
Основной интерес их лидеров – служба обществу, а не улучшение своих 
карьер или зарабатывание денег.  
 
Люди, ведущие программы, всегда открыты для новых идей и 
приспосабливаются к меняющимся потребностям тех, для кого работает 
проект.  
 
Участвующие в проекте люди не думают о здоровье только в рамках 
предотвращения и лечения заболевания; они думают о социальной, 
эмоциональной и физической ситуации каждого человека. 

 
 
Один  из  самых  эффективных   

способов  учить  людей  о  ВИЧ  –  

попросить  кого-нибудь ,  уже   

имеющего  ВИЧ ,  рассказать  о   

своём  опыте  группе  людей .   

Когда  человек  с  ВИЧ  сам   

говорит  с  другими ,  он  может   

оказать  сильное  эмоциональное   

воздействие .  Когда  он  будет   

говорить  о  том ,  как  можно   

защититься  от  ВИЧ ,  его   

слушатели  это  хорошо  запомнят .   

В  то  же  время  он  может  показать ,   
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что  человек  с  ВИЧ ,  как  любой  другой  человек ,  заслуживает  уважения .  

Если  выступающий  не  медик ,  можно  привлечь  медика ,  чтобы  он  отвечал  

на  сложные  вопросы  или  помогал  начать  дискуссию .   

 
Места, в которых можно говорить с людьми о ВИЧ 
 
Многие  чувствуют  себя  неуютно  в  поликлинике  или  больнице  и  не  

придут  туда ,  чтобы  узнать  о  ВИЧ .  Вы  можете  использовать  клинику  для   

информирования  некоторых  людей  о  ВИЧ ,  но  предлагайте  и  другие  

места .  Это  особенно  важно  для  людей ,  которые  не  могут  добраться  до  

клиники  из-за  проблем  с  транспортом ,  временем  или  стоимостью  

проезда .  Все  не  могут  прийти  в  одно  место .  Важно  нести  образование  

людям ,  а  не  заставлять  их  приходить  к  вам .   

Хорошие  общественные  ВИЧ-программы  проводятся  в  тех  местах ,  где  

люди  работают ,  живут  и  играют .  Общественные  работники  используют  

парикмахерские ,  общественные  центры ,  популярные  улицы ,  парки ,  

школы ,  бары  и  публичные  дома .  Если  вы  знаете ,  как  функционирует  

данное  общество ,  вы  можете  разговаривать  о  ВИЧ  почти  со  всеми  и  

почти  везде .   

При  разговоре  вы  можете  раздавать  брошюры ,  презервативы  и  хлорку .   

Убедитесь ,  что  вы  выбрали  место ,   

где  вы  чувствуете  себя  в  безопасности ;   

вам  будет  сложно  говорить  с  людьми ,   

если  вы  боитесь .  Вам  может  быть   

не  по  себе  разговаривать  о  ВИЧ   

на  улице  ночью  в  опасной  части   

города ,  даже  если  в  этом  месте  вы   

можете  найти  людей ,  больше  всего   

нуждающихся  в  информации .  С   

другой  стороны ,  вы  можете   

почувствовать  себя  в  безопасности   

рядом  с  отделением  милиции ,  но  это ,   

наверное ,  не  лучшее  место  для  того ,   

чтобы  говорить  о  ВИЧ  с   

проститутками  или  наркоманами .   
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Организация общественных ВИЧ проектов 
 

Проект по СПИДу в Ист Пало Альто 
 
Ист Пало Альто – небольшой город в Калифорнии в США.  Это бедный район, 
окруженный богатыми городами. В Ист Пало Альто много семей, но там мало школ 
для детей. Многие не могут найти работу. Некоторые употребляют наркотики и всё 
больше людей заражаются ВИЧ. 
Несколько лет назад несколько человек в Ист Пало Альто решили, что они хотят 
остановить распространение ВИЧ. У них было мало денег, но много желания помочь 
людям. Они решили рассказывать наркоманам о том, как распространяется ВИЧ и как 
они могут себя защищать. Они знали, что должны нести информацию туда, где были 
люди: на улицы. Человека, у которого это получилось лучше всего, звали Мартин. 
Мартин употреблял наркотики, но потом прекратил; на момент начала проекта он не 
употреблял наркотики уже год. Он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы быть 
среди людей, употребляющих наркотики и не начать снова принимать их самому. 
Мартина знали в обществе и у него было много друзей. У него было сильное желание 
помочь своему обществу, и он знал нравы улиц. Самое важное было то, что он знал, 
как говорить с людьми на улицах о ВИЧ. 
Мартин организовал офис в трейлере, припаркованном рядом с местом, где люди 
принимали наркотики. Он получил брошюры о ВИЧ от правительства штата, 
презервативы из местной клиники и подготовил ёмкости с хлоркой для очистки игл. 
На каждой бутылке с хлоркой (бутылка легко помещалась в карман) он и его подруга 
Атьена приклеили инструкции как чистить иглы и телефон, по которому можно было 
получить больше информации о ВИЧ. Они объяснили полиции суть проекта, чтобы 
полиция не решила, что они продают наркотики.  
Мартин положил материалы в рюкзак и пошел на улицы. Он начал говорить с людьми 
о ВИЧ и о том, как этот вирус распространяется. Он давал бутылки с хлоркой всем 
желающим. Скоро его знали как «человека с хлоркой», и люди искали его на улицах и 
называли его по имени. Довольно скоро большинство наркоманов в обществе знали 
об очистке игл и об использовании презервативов во время секса. Мужчины и 
женщины, которые занимались сексом за деньги, тоже учились у Мартина. Скоро у 
Мартина было столько работы, что ему понадобилась помощь. Он пошел в местную 
медицинскую школу и попросил студентов помочь ему обучать людей на улице. Они 
поставили стол на парковке и раздавали прохожим презервативы, брошюры и хлорку. 
Также они пытались раздавать печенье и бананы, чтобы людям было легче подходить 
к столу, – иногда проще попросить печенья, чем спросить о ВИЧ.  
Мартин и студенты установили регулярное расписание, чтобы  люди приходили к 
ним за информацией о СПИДе и могли использовать запасы презервативов и хлорки. 
Атьена отвечала на звонки в офисе и координировала проект. Она разговаривала с 
церковными служителями и получала пожертвования в виде необходимых 
материалов. С помощью местной клиники, Мартин и Атьена организовали до- и 
после-тестовую службу консультации для людей, которые хотели сдать анализы на 
ВИЧ. Проект рос, и Мартину и Атьене удалось получить небольшую зарплату от 
правительства за свою работу. Они обнаружили, что удивительно легко получить 
поддержку проекта, если доказать, что он эффективен.  
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В  церквях ,  мечетях ,  школах ,  больницах  и  таких  организациях ,  как  союзы  

или  профессиональные  ассоциации ,  часто  происходят  регулярные  

встречи .  Вы  можете  попросить  разрешения  произнести  речь  во  время  

одной  из  таких  встреч .  Вы  можете  говорить  о  предотвращении  ВИЧ  даже  

со спортивными  командами .  Особенно  важно  говорить  в  школах  с  детьми  

прежде ,  чем  они  будут  подвержены  риску  ВИЧ .   

Вы  можете  работать  со  всеми  этими  организациями ,  чтобы  помогать  им  

принимать  участие  в  предотвращении  ВИЧ .   

Не  забывайте  говорить  о  ВИЧ  с  медиками .  Часто  терапевты ,  медсёстры ,  

акушерки ,  традиционные  целители  и  лабораторные  техники  недостаточно  

знают  о  СПИДе .  Разговоры  о  ВИЧ  помогут  решить  многие  вопросы .  

Часто  люди  обращаются  к  медикам  за  информацией  о  ВИЧ ,  поэтому  

особенно  важно ,  чтобы  они  знали  правду  и  обучали  ей  остальных .  

Работа с целителями 
 
В случае болезни большинство людей  в  мире  посещают целителей. 

Хотя в  этой  книге мы говорим о западном  медицинском лечении, 

т.к. о нём мы знаем больше  всего, целители могут многое 

предложить для  предотвращения ВИЧ и ухода за ВИЧ-

инфицированными .  

Вы  можете выяснить, кто  в  вашем  обществе  является целителями 

и  где  они работают .  Пригласите их в вашу программу  по  

предотвращению СПИДа. Это поможет вам больше  узнать  о том,  

что они делают  для  людей со  СПИДом и поможет  им узнать 

больше  о том, что вы делаете для предотвращения 

распространения ВИЧ.  

В Южной  Африке каждого целителя посещают 2000 человек в  год. 

В 1991 году там  началась программа по предотвращению ВИЧ и 

обучение ей   южноафриканских целителей. Они обсуждали  между  

собой, как совмещать западные методы со  своими традиционными 

методами . Потом они обучали  этому других традиционных 

целителей . Информация о предотвращении ВИЧ и лечении людей 

со  СПИДом быстро  распространилась .   
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В  вашем  обществе  вы  найдете  людей  с  разным  прошлым ,  разной  работой  

и  стилем  жизни .  Программы  предотвращения  ВИЧ  будут  работать  лучше ,  

если  их  подстраивать  под  разных  людей .  Беспризорные  дети ,  матери ,  

водители  грузовиков ,  секс-работники ,   военные ,  фермеры  и  наркоманы  

подвержены  высокому  риску  ВИЧ ;  помогите  этим  людям  создать  

собственные  программы  по  предотвращению  ВИЧ .  Если  все  вложат  

изобретательность  и  время  в  создание  программы  по  предотвращению  

ВИЧ ,  она  будет  эффективной .   

 

ВИЧ образование в изоляторах и тюрьмах 
 
Люди в изоляторах и тюрьмах подвержены  

высокому риску заражения ВИЧ. Они часто  

занимаются небезопасным сексом и  

обмениваются иглами при употреблении  

наркотиков. Мужчины и женщины в тюрьме  

могут быть изнасилованы охранниками или  

другими заключенными. Заключенные часто  

мало знают о ВИЧ, потому что им сложно  

получить достоверную информацию. В  

Великобритании бывших заключенных учат  

говорить о ВИЧ. Они выступают с речами  

перед заключенными, чтобы рассказать им,  

как защитить себя от ВИЧ. 

                                                   ВИЧ в тюрьме 
В Гондурасе СПИД – основная причина смертности в центральной 
тюрьме, где в 1998 году свыше 100 заключенных были заражены 
ВИЧ и 65 умерли от СПИДа.  
Официальные лица в этой тюрьме поощряют однополые браки 
между заключенными – гомосексуалистами, чтобы ввести 
моногамию. Официальные лица надеются, что брак и только один 
сексуальный партнер снизят заражение ВИЧ.  
В Соединенных Штатах в тюрьмах находится свыше миллиона 
человек. Уровень СПИДа среди заключенных почти в шесть раз 
выше, чем у остального взрослого населения. Несмотря на это, 
только 75% тюрем предлагают образование о СПИДе. Это число 
ниже, чем несколько лет назад.  
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Работа с посетителями баров в Бангкоке 
 
Люди в Бангкоке (Тайланд) организовали общественную программу для сообщения 
информации о СПИДе людям с высоким риском заражения. В Бангкоке посетители и 
работники баров подвержены высокому риску заражения ВИЧ, потому что многие 
люди ходят в бары, чтобы познакомиться для последующих занятий сексом. Все 
официанты, бармены, охранники и посетители должны знать о ВИЧ. 
 
Для начала медики посещали  
бары и встречались с  
их работниками. Они  
говорили с ними и  
устанавливали чувство  
доверия. Потом  
общественные работники  
начали приносить в бары   
информацию о СПИДе.  
Они говорили о том, как  
работники баров могут  
обмениваться информацией  
о СПИДе между собой и с  
посетителями. Например,  
когда секс-работник или  
посетитель покидают бар,  
официант или охранник  
даёт им презерватив и  
говорит «путешествуйте  
безопасно». Общественные  
работники также говорили  
людям, где они могли бы  
получить больше информации  
за пределами бара.  
 
 
Вот основные шаги, предпринятые в проекте в Бангкоке: 
 

1. Посещайте бары и там знакомьтесь с людьми. Обязательно 
познакомьтесь с боссом.  

2. Выучите правила поведения в баре. Всегда расплачивайтесь.  
3. Если секс оплачивается, узнайте схему этого бизнеса.  
4. Узнайте о личной жизни работников бара: их прошлое, планы на 

будущее, отношения, семьи, сексуальную жизнь и состояние здоровья. 
5. Узнайте о знаниях работников о ВИЧ и сексе.  
6. Выберите время и место для ВИЧ образования, которые не нарушают 

распорядок дня работников бара.  
7. Будьте уступчивы; не толкайте людей на перемены слишком жестко.  
8. Покажите, что вы занимаетесь этой работой, потому что вы заботитесь 

о людях, работающих в баре, и хотите помочь им оставаться 
здоровыми.
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Обучение секс-работников о ВИЧ 
 
Секс-работник  – это  любой  человек ,  который  занимается  сексом  с  

многочисленными  партнерами  за  деньги ,  еду  или  жилье .  В  некоторых  

обществах  сексуальные  услуги  – обычная  работа ,  тогда  как  в  других  

местах  она  нелегальна  и  сексуальных  работников  могут  посадить  в  

тюрьму .   

 

Объяснение  секс-работникам  того ,  как  они  могут  избежать  заражения  

ВИЧ  – важная  часть  предотвращения  распространения  ВИЧ .  Секс-

работники  должны  всегда  пользоваться  презервативами ,  чтобы  защищать  

себя  и  своих  клиентов  от  ВИЧ  и  других  болезней .  Если  у  секс-работника  

клиент  отказывается  пользоваться  презервативом ,  она  может  предложить 

более  безопасные  действия ,  такие ,   как  оральный  секс .   

 

Секс-работники  могут  стать  отличными  учителями  использования  

презервативов;  некоторые  умеют  надевать  презерватив  без  ведома  

клиента .  У  секс-работника  кроме  клиентов  часто  есть  регулярный  

партнер  (бойфренд ,  девушка ,  муж ,  жена).  Их  надо  убеждать ,  что  и  с  

партнером  тоже  следует  принимать  меры  для  более  безопасного  секса  и  

пользоваться  презервативами .  

 

У  секс-работников  могут  быть  проблемы  с  медицинской  помощью .  Они  

часто  оказываются  жертвами  дискриминации  внутри  и  вне  медицинских  

учреждений .  В  некоторых  частях  света  секс-работники  сформировали  

группы ,  чтобы  защищать  свои  права .  Вы  можете  помочь  секс-работникам  

в  своём  обществе  организовать  проект  по  предотвращению  ВИЧ .  В  то  же  

время  вы  можете  отвечать  на  вопросы  и  поднимать  дискуссии  об  их  

собственном  риске  ВИЧ .   
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Информирование наркоманов о ВИЧ 
 
Узнайте, есть ли в вашем обществе люди, принимающие такие наркотики, 

как героин и амфетамины. Обучите их тому, как избежать распространения 

вируса, когда они принимают наркотики. Наркоманы должны иметь 

собственные иглы и шприцы и никогда не делиться ими. Если это 

невозможно, им следует стерилизовать иглы и шприцы хлоркой, прежде чем 

ими обмениваться. Дайте наркоманам понять, что они должны стерилизовать 

иглы и шприцы, которые они покупают на улице – они могут быть 

использованы, но на них всё равно будет оставаться ВИЧ.  

(Мы обсуждаем, как стерилизовать иглы в главе 6).  

Люди употребляют наркотики по разным причинам, и часто эти причины 

сложные. Некоторые наркоманы считают, что обмен иглами создает доверие 

и сближает людей, почти как секс; они могут не захотеть прекращать обмен 

иглами. Помочь наркоманам изменить свое поведение сложно, но возможно. 

Некоторые изменятся, некоторые продолжат принимать наркотики, но 

каждый заслуживает шанс измениться. Не отступайтесь от этого.  

Важность использования презервативов  
 
С 1992 года правительственная программа в Нью Дели (Индия) каждый месяц 
поставляла более 180 000 презервативов в публичные дома в Нью Дели. В 
начале 1997 года запасы презервативов стали заканчиваться. Это подвергло 
примерно 10 000 секс-работников более высокому риску заражения ВИЧ и 
другими венерическими заболеваниями. Много усилий было сделано для того, 
чтобы снова можно было раздавать презервативы.  
 
Несколько лет назад группа секс-работников в Греции приняла участие в 
следующем исследовании: одна половина секс-работников, участвовавших в 
исследовании пользовалась презервативами, другая ими не пользовалась. 
Через год оказалось, что двенадцать секс-работников, не пользовавшихся 
презервативами, заразились ВИЧ, тогда как только два секс-работника, 
которые пользовались презервативами, заразились ВИЧ. Эта информация 
была дана секс-работникам по всей стране. Уровень использования 
презервативов повысился.  
 
В Соединенных Штатах у супругов людей с ВИЧ спросили, пользуются ли они 
презервативами. Все эти люди тестировались на ВИЧ. Он был у 85% 
партнеров, не пользовавшихся презервативами. Только у 10% людей, 
пользовавшихся презервативами, был ВИЧ. Презервативы помогли.  
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Предотвращение распространения ВИЧ в Сан-Франциско, США 
 
В большинстве мест в Соединенных Штатах противозаконно иметь 
иглы и шприцы, не прописанные доктором. Из-за этого наркоманам 
приходится обмениваться иглами. Когда обмениваются иглами, кровь 
передается от человека к человеку. Это распространяет ВИЧ. В Сан-
Франциско в Калифорнии тысячи людей вводят себе запрещенные 
наркотики. Небольшая группа людей, заинтересованных в остановке 
распространения ВИЧ, решила раздавать иглы тем, кому они нужны. 
Они покупали новые чистые шприцы и иглы и шли на улицы. Они 
меняли новую иглу на использованную. Вместе с новыми иглами они 
раздавали маленькие бутылки хлорки и воды, чтобы очищать иглы 
между использованием. Также они разговаривали с наркоманами о 
том, как можно избежать ВИЧ, и где они могут пройти тест. Нужда в 
чистых иглах была такой большой, что работники заняли ещё пять 
перекрестков в городе. Через некоторое время они раздавали 12 000 
шприцов в неделю. Несколько работников были арестованы полицией 
во время раздачи чистых игл. Но жители Сан-Франциско и городские 
врачи выступали в поддержку работников. Тогда комиссар полиции 
обещал приказать полиции не мешать работникам.  

 
 

Тестирование как  этап  предотвращения ВИЧ 
 
Тестирование  людей  на  ВИЧ  может  стать  частью  программы  

предотвращения  распространения  вируса .  Предлагая  ВИЧ-тестирование ,  

вы  можете  привлечь  к  своему  проекту  людей ,  которые  бы  не  пришли  в  

другом  случае .  До- и  после-тестовые  консультации  дадут  вам  шанс  

информировать  людей  о  ВИЧ .  В  некоторых  обществах  местные  

волонтеры  научились  проводить  консультации  и  консультируют  людей  до  

и  после  теста  на  ВИЧ .  Вы  можете  обучать  людей  с  положительным  

тестом  на  ВИЧ  тому ,как  избежать  распространения  вируса .  Вы  можете  

говорить  с  людьми  с  отрицательным  тестом  о  том ,  как  им  избежать  ВИЧ .  

Вы  можете  назначать  регулярное  время ,  в  которое  любой  может  

конфиденциально  говорить  с  консультантом  о  ВИЧ .   

(Мы  рассказываем  о  ВИЧ  консультациях  в  главе  8).   



 13 

Поощрять  людей  добровольно  проходить  тест  – обычно  хорошая  идея .  

Это  даёт  людям  информацию ,  которая  может  оказаться  полезной  в  

изменении  поведения .  Но  заставлять  людей  проходит  тест  может  быть  

вредным .  Некоторые  общества  проверяют  всех ,  кто  хочет  жениться ,  но  

многие  занимаются  сексом  до  свадьбы  – тестироваться  к  моменту  

свадьбы  слишком  поздно! Некоторые  страны  тестируют  на  ВИЧ  

иммигрантов ,  но  тестирование  иммигрантов  не  остановит  

распространение  вируса ,  если  в  стране  уже  много  людей  с  ВИЧ .  В  

действительности  это  может  дать  людям  ложное  представление ,  что  ВИЧ  

не  впускают  в  страну  и  что  им  не   нужно  придерживаться  безопасного  

поведения .   

В  некоторых  местах  предлагали  помечать  или  татуировать  людей  с  ВИЧ .  

Другие  предлагали ,  чтобы  их  подвергали  карантину  (отделяли  от  

остального  общества) или  помещали  в  тюрьму .  Тщательно  продумайте ,  

будет  ли  ваша  программа  тестирования  полезной .  Лучшие  программы  

тестирования  планируются  с  помощью  людей  в  обществе ,  у  которых  уже  

есть  ВИЧ ,  и  тех ,  которые  подвержены  высокому  риску  инфекции .   

 
Как создать хорошее послание 
 
Решение  информировать  людей  о  ВИЧ  – только  первый  шаг  программы  

предотвращения .  Вам  также  придется  подумать  об  аудитории  (кого  вы  

хотите  учить), послании  (что  вы  хотите  сказать) и  средствах  (как  

представлять  информацию).  Аудитория  может  быть  разнородной:  от  

беспризорных  детей  до  медиков .  Послание  может  быть  от  призыва  

пользоваться  презервативами  до  сообщений  детям ,  чтобы  они  не  боялись  

детей ,  больных  СПИДом .  Средства  могут  быть  от  листовок  до  

объявлений  по  радио ,  от  газетных  статей  до  песен .  Нужно  учитывать  и  

аудиторию ,  и  послание ,  и  средства .  Например ,  если  вы  хотите  сделать  

послание  водителям  грузовиков ,  эффективным  будет  сообщение  по  

радио ,  потому  что  люди  в  дороге  часто  слушают  радио .  Средства  зависят  

от  аудитории .  Если  хотите  поощрять  людей  тестироваться  на  ВИЧ ,  

плакат  с  подробной  медицинской  информацией  о  СПИДе  будет  не  очень  

полезным .   
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Люди ,  к  которым  вы  обращаетесь ,  должны  понять  сообщение ,  не  должны  

быть  оскорблены  его  содержанием  или  тоном ,  и  ваша  презентация  

должна  их  привлечь .   

Разные  люди  слушают  разные  средства  информации .  Подростки  могут  

поверить  фактам ,  исходящим  от  знаменитых  рок-, кино- и  спортивных  

звезд .  Медицинские  работники  и  профессионалы  верят  информации ,  

данной  министерством  здравоохранения .  Родители  могут  быть  больше  

заинтересованы  в  информации  от  других  родителей  или  работников  

здравоохранения ,  которым  они  доверяют .   

Тон  – важная  часть  любого  послания .  Плакаты  в  Кении  показывают  

большой  кулак ,  разрушающий  СПИД ,  как  символ  силы  общества ,  

достаточной ,  чтобы  победить  болезнь .  В  одной  рекламе  на  радио ,  мать  

спокойно  говорит  дочери  о  рисках  передачи  ВИЧ  ребенку  дочери .  Тон  

интимный .  Он  привлекает  людей  и  заставляет  их  слушать .  Подумайте  о  

том ,  кто  будет  слушать  послание  и  подстройте  его  под  нужды  

определенных  групп .  Выберите  правильные  средства .  Используйте  

правильный  тон .   

Ваше сообщение о ВИЧ 
 
Здесь даны основные части любого сообщения о предотвращении ВИЧ. 

При создании сообщения подумайте о них, а также о том, кому это 

сообщение адресовано: 

 

Содержание:    что говорится.  

 

Презентация:   как сообщение подается, и где (например, на плакате, в        

                           рекламе, или на радио). 

 

Тон:                   настроение сообщения (веселое, обеспокоенное,   

                            вдохновляющее, серьезное, и т.д.). 

 

Выгода:             какую пользу принесет человеку эта информация.  
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Фокус-группы 
 
Лучший  способ  создать  полезное   

сообщение  – пригласить  людей  из   

общества ,  чтобы  они  помогли  Вам   

создать  план   вашего  сообщения  и   

выбрать  способ  презентации .   

Например ,  вы  можете  захотеть   

увеличить  использование   

презервативов  в  вашем  обществе .   

 

Вы  можете  встретиться  с  «фокус-группой», т .е .  группой  людей  из  этого  

общества ,  и  спросить  у  них ,  как  лучше  донести  информацию  о  

презервативах  до  людей .  После  нескольких  предложений  группа  может  

решить ,  что  плакаты  были  бы  хорошим  средством  для  распространения  

информации  о  презервативах .  Фокус-группа  может  помочь  с  выбором  

слов ,  рисунком  и  цветом  плаката .  Создав  плакат ,  попросите  другую  

фокус-группу   из  общества  посмотреть  на  него  и  дать  свои  предложения .   

Когда  вы  убедитесь ,  что  плакат  понятен  и  эффективен ,  вы  можете  

сделать  копии  и  раздать  их  в  обществе .   

 

Фокус-группы   могут  помочь  исправить  непонятные  послания .  

Представьте  себе ,  что  вы  хотите  создать  плакат ,  описывающий  признаки  

СПИДа .  Сделав  черновой  вариант ,  вы  показываете  его  небольшой  группе  

людей ,  чтобы  проверить ,  насколько  он  удачен  и  как  его  можно  улучшить .  

Они  понимают  его? Он  понятен? Он  им  нравится  или  он  оскорбителен? 

Например ,  они  говорят  вам ,  что  никогда  не  слышали  о  молочнице ,  одном  

из  признаков  СПИДа .  Тогда  вы  можете  изменить  свой  плакат ,  чтобы  

включить  описание  молочницы ,  как  белой ,  тестообразной  инфекции .   

 

Фокус-группы  помогают  вам  создать  послание ,  сделанное  специально  для  

вашего  общества .   
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Обычные непонимания о ВИЧ и СПИДе 
 
Насколько эффективным будет ваше послание зависит от отношения 
людей к ВИЧ. Если они считают, что ВИЧ не может их коснуться, они не 
будут слушать ваше послание. Например, в  Танзании некоторые люди 
считали, что СПИД – результат колдовства. Они думали, что торговцы в 
приграничных странах - Заире, Бурунди и Руанде - использовали 
колдовство, чтобы свести счёты с торговцами, которые их обманули. 
Они в это верили, потому что, в основном, заболевали торговцы. Люди 
считали, что если они не занимаются торговлей, то они в безопасности. 
Конечно, это было неправдой. Торговцы много путешествуют, и многие 
из них заразились ВИЧ от сексуальных партнеров в местах большого 
распространения ВИЧ. Секс, а не торговля или колдовство, 
распространил ВИЧ в этой части Африки.  
В некоторых частях Африки люди верят, что СПИД может быть только у 
очень худых людей. В некоторых местах СПИД называется «болезнью 
худых». Люди верят, что если они будут избегать секса с худыми 
людьми, они не заразятся ВИЧ или СПИДом. Хотя СПИД может сделать 
человека худым, люди с ВИЧ могут быть и толстыми, и худыми и могут 
передать другим людям вирус вне зависимости от того, большие они 
или маленькие.  
В одной части Уганды, например, люди считали, что если человек хотя 
бы раз займется сексом с ВИЧ-инфицированным, он заразится. Это 
означало, что многие люди, состоявшие в браке с людьми с ВИЧ, не 
тестировались и не практиковали более безопасный секс, потому что 
они считали, что они уже инфицированы. Когда их пригласили на 
тестирование и затем выдали результаты, то многие, считавшие, что у 
них ВИЧ, узнали, что они не заражены. Многие из них изменили свое 
сексуальное поведение, чтобы снизить риск заражения или, если у них 
был ВИЧ, избежать передачи вируса партнерам.  
В штате Флорида в Соединенных Штатах думали, что ВИЧ 
распространяют комары, потому что многие ВИЧ-инфицированные жили 
рядом с болотами. Люди отказывались вечером выходить из дома. Они 
боялись, что комариный укус заразит их ВИЧ. Наконец медики и 
эпидемиологи провели исследование и выяснили, что употребление 
наркотиков и секс, а не комары, распространяли ВИЧ. Комары никогда 
не были разносчиками ВИЧ.  
Эти примеры непониманий о ВИЧ показывают, как важно узнавать, что 
люди в вашем обществе думают о ВИЧ, прежде чем вы начнете 
программу предотвращения. Тогда вы узнаете, какую ложную 
информацию следует опровергнуть и кому больше всех требуется 
образование.  
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Как создать послание 
 
Существует  много  способов  рассказать  обществу  о  ВИЧ .  Один  способ  – 

от  человека  к  человеку .  Поговорив  с  кем-нибудь ,  вы  можете  выяснить ,  

что  он  уже  знает  о  ВИЧ  и  чему  вы  можете  его  обучить .  Брошюры ,  

плакаты  и  объявления  на  радио  и  телевидении  не  смогут  этого  сделать .  

Многие  уже  говорят  друг  с  другом  о  ВИЧ ,  но  они  просто  могут  не  знать  о  

ВИЧ  столько ,  сколько  знает  обученный  человек .  Чем  больше  будет  

количество  людей ,  с  которыми  вы  будете  говорить  о  ВИЧ ,  тем  

эффективней  будут  их  разговоры  с  друзьями .  Каждый  парикмахер ,  

официант ,  водитель  грузовика ,  таксист  и  работник  бара ,  которого  вы  

проинформируете  о  ВИЧ ,  поговорит  о  вирусе  с  несколькими  людьми .  

Через  некоторое  время  всё  общество  будет  иметь  хоть  какую-то  

информацию  о  ВИЧ  и  СПИДе .   

Информируйте  о  ВИЧ  общественные  организации .  Выступайте  с  речами  

на  собраниях ,  показывайте  видеозаписи  и  раздавайте  брошюры .  

Прихожане  церквей ,  полиция ,  члены  союзов ,  компаний ,  деловых  групп ,  

армии  и  профессиональные  группы ,  такие  как  учителя ,  -  все  

заинтересованы  в  знании  о  ВИЧ  и  могут  рассказать  о  нём  другим  людям .  

Правительственные  организации ,  такие  как  министерства  

здравоохранения ,  обороны  и  финансов ,  это  организации ,  которые  могут  

информировать  своих  работников  о  ВИЧ .   

 

Пример проекта: Информирование беременных женщин о 
распространении ВИЧ 

 
Определите целевую группу: женщины в местной поликлинике, которые 
готовятся родить. 
Определите цели: к концу занятий женщины в группе будут знать, что ВИЧ 
может передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов и 
кормления грудью.  
Подготовьте материалы и сделайте десятиминутное занятие для матерей, 
ждущих в поликлинике. Сделайте какие-нибудь визуальные материалы, такие 
как плакаты, чтобы помочь объяснить некоторые идеи. Обсудите способы 
передачи ВИЧ детям и что могут сделать матери, чтобы предотвратить его 
распространение.  
Оцените свой проект: После занятия, спросите у женщин в клинике о том, как 
распространяется ВИЧ. Это покажет вам, что они узнали, а что нет, и как вы 
можете улучшить свои занятия.  
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Очень  хороший  способ  привлечь  людей  – говорить  с  ними  о  ВИЧ  на  

работе .  Особенно ,  если  им  даётся  специальный  перерыв  для  вашей  

беседы .  Обсуждения  ВИЧ  на  работе  могут  помочь  прекратить  слухи  и  

страхи .   В  одном  небольшом  городе  работники  телефонной  компании  

отказались  выходить  на  работу ,  потому  что  у  одного  работника  был  ВИЧ .  

Тогда  человека  с  ВИЧ  уволили .  Один  из  работников  знал ,  что  ВИЧ  не  мог  

передаться  на  работе  и  стал  учить  других ,  что  они  не  могут  заразиться  

ВИЧ ,  работая  с  кем-то  зараженным .  Люди  вернулись  на  работу ,  и  

уволенный  снова  стал  работать .   

Творческие  способы  информирования  о  ВИЧ  

За  годы  накопились  сотни  творческих  способов  информирования  о  ВИЧ .  

Люди  писали  сообщения  о  ВИЧ  на  наклейках  бамперов ,  сумках  для  

покупок  и  футболках .  Они  отправляли  письма  в  каждый  дом  в  городе .   

Они  организовали  шоу  марионеток ,  общественный  театр ,  день  борьбы  со  

СПИДом  и  ярмарки ,  чтобы  привлечь  внимание  к  ВИЧ .  На  этих  

мероприятиях  музыканты ,  актёры ,  кукловоды  и  люди  из  проектов  борьбы  

со  СПИДом  информируют  общество  о  ВИЧ .  Вы  можете  использовать  

ресурсы  из  собственного  общества ,  чтобы  находить  свои  действенные  

способы .   

 
Общественный театр и шоу марионеток 
 
Общественный  театр  используется  во  всём  мире ,  чтобы  представлять  

политические  темы,  обучать  общества  и  предоставлять  развлечения .  

Театр  привлекает  толпу .  Это  – перерыв  от  ежедневных  действий .  Можно  

написать  собственный  сценарий  и  принимать  в  нём  участие  в  качестве  

актеров ,   постановщиков  и  работников  сцены .  Они  могут  включить  в  

спектакль  момент ,  когда  в  нем  могут  принять  участие  и  зрители .  Люди  в  

спектакле  могут  веселиться  и  даже  смеяться  над  собственными  

ошибками .  После  спектакля  зрители  могут  обсуждать  увиденное  и  

подумать  о  собственной  жизни .   

Театр  можно  использовать ,  чтобы  говорить  о  ВИЧ  и  личных  темах ,  таких  

как  секс ,  болезни  и  употребление  наркотиков .  Истории  о  ВИЧ  

затрагивают  глубокие  эмоции ,  но  они  также  могут  быть  смешными .  

Обычная  история  – спектакль  о  муже  и  жене ,  когда  и  у  того ,  и  у  другого  
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любовники .  Ни  один  не  знает  о  другом;  они  говорят  о  любовниках  только  

с  друзьями .  Многие  истории  можно  адаптировать  к  разным  возрастным  

группам ,  языкам  или  культурам .  Если  вы  ставите  спектакли ,  узнайте ,  

какие  слова  используются  в  обществе .  Например ,  в  некоторых  

испаноязычных  странах  может  быть  лучше  говорить  la colita ,  что  

означает  «интимные  части  тела», чем  использовать  точные  слова  

«вагина» и  «пенис». А  в  некоторых  частях  Зимбабве  приличней  сказать  

«кутси», означающее  «внизу», чем  использовать  более  точные  слова .   

 

Горячие линии 
 
В  некоторых  обществах ,  где  телефоны  есть  у  многих  людей ,  были  

установлены  телефонные  номера ,  по  которым  можно  получить  

информацию  о  ВИЧ .  Это  называется  «горячей  линией». Горячие  линии  

помогают  людям  получить  нужную  информацию ,  часто  24 часа  в  сутки .  

Люди ,  отвечающие  по  телефону ,  должны  знать  о  ВИЧ;  они  также  должны  

знать ,  где  звонящему  можно  сдать  анализ  на  ВИЧ ,  получить  

медицинскую  помощь  или  получить  помощь  при  мыслях  о  самоубийстве .   

На  образовательных  материалах  из  вашего  проекта  можно  напечатать  

номер  горячей  линии ,  чтобы  люди  могли  звонить ,  когда  им  нужна  

помощь .   

 
Использование СМИ 
 
Существует  много  способов  использования  СМИ  для  представления  

вашего  послания  о  ВИЧ .  Возможности  включают  в  себя   газеты ,  журналы ,  

теле  -  и  радиовещание .  Продумайте  самые  важные  части  вашего  

сообщения  о  ВИЧ  и  обсудите  их .  Затем  выберите  лучший  способ  

представления  послания  обществу :  Объявления  на  радио? Рекламы  в  

газетах? Общественный  театр? Брошюры  в  поликлиниках? Речи  в  

школах? Мог  бы  кто-нибудь  помочь  вам  делать  плакаты? Даст  ли  вам  

радиостанция  время  в  свободном  эфире? Вы  знаете  кого-нибудь  из  

местной  газеты ,  заинтересованного  в  написании  статьи  о  вашей  

программе? Знание  того ,  какие  СМИ  вы  собираетесь  использовать ,  

повлияет  на  ваше  послание  и  наоборот .   



 20 

Общественный театр в Тайланде 
 
В сельской местности в Тайланде работает общественный театр, или 
«Мау Лум», чтобы информировать людей о ВИЧ и СПИДе. Мау лум 
сочетает музыку, танец, драму и мимику. Цветные костюмы, которые 
носят актеры, привлекают к спектаклям многих зрителей. Так как многие 
жители сельской местности не говорят на тайском, они не понимают 
сообщений о СПИДе на телевидении и радио. Мау лум вместо тайского 
использует местный язык. Все жители приходят посмотреть на 
представление, которое имеет продолжение в виде школьных программ, 
консультаций и распространения презервативов.  
 
Обычная история мау лум –  
о двух молодых мужчинах,  
отправляющихся в Бангкок  
из своей деревни в поисках  
работы. В Бангкоке они  
посещают публичный дом.  
Большинство секс-работников  
научились пользоваться  
презервативами, но один из  
мужчин не любит ими  
пользоваться. Через несколько  
лет он возвращается в деревню,  
и у него проявляются ранние  
признаки ВИЧ-инфекции.  
Через некоторое время он  
умирает от СПИДа.  
Представление показывает  
чувства его семьи и друзей.  
Жена этого мужчины заражается  
ВИЧ, и его дети говорят о том,  
как они себя чувствуют в связи  
с болезнью родителей. Им  
приходится принять тот факт,  
что их родители умирают и  
что им придется жить с  
бабушкой и дедушкой.  
Представление также  
показывает жизнь секс- 
работников в Бангкоке и показывает,  
как секс-работники, хозяин публичного дома и клиенты пытаются научить всех 
пользоваться презервативами каждый раз, когда они занимаются сексом. 
Также можно использовать шоу марионеток, чтобы рассказать историю о ВИЧ. 
Марионеток можно использовать, чтобы открыто говорить о сексе. Маленькие 
марионетки могут быть    красивыми и их легко делать, а высокие марионетки 
в метр высотой могут привлечь большую толпу.  
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Печать: газеты и журналы 
 
Газетные  и  журнальные  истории  о  людях  с  ВИЧ  могут  давать  людям  

знания  о  вирусе  даже  без  их  ведома .  Эти  истории  помогают  людям  

понять  жизнь  человека  с  ВИЧ .  Они  могут  вызвать  у  читателей  сочувствие  

к  кому-нибудь  с  ВИЧ  – к  кому-нибудь ,  кого  они  избегали  перед  

прочтением  истории .  Также  газетные  и  журнальные  истории  дадут  людям  

с  ВИЧ  знать ,  что  они  не  одни .   

Газета  не  только  предоставляет  способ  информирования  о  ВИЧ ,  но  она  

также  дает  вам  шанс  узнать ,  что  люди  уже  знают .  В  Кении  одна  группа  

сделала  список  вопросов ,  чтобы  узнать ,  что  люди  в  данном  районе  знали  

о  ВИЧ .  Потом  эта  группа  бесплатно  опубликовала  вопросы  в  местной  

газете .  Люди  отправляли  ответы  по  почте ,  и  группа  использовала  эту  

информацию ,  чтобы  создавать  образовательные  кампании .   

Больше  людей  вернут  опрос ,  если  вы  упомянете ,  что  один  из  ответивших  

может  выиграть  деньги  или  приз .  (Попытайтесь  бесплатно  достать  этот  

приз). Дайте  номер  телефона  или  адрес  своей  программы  в  газету ,  чтобы  

люди  смогли  получить  больше  информации  о  ВИЧ  и  о  вашем  проекте .   

Презервативы «предусмотрительности» в Конго 
 
В Демократической Республике Конго презервативы теперь выпускают в 
привлекательных коробках. Их называют презервативы 
«предусмотрительности». Предусмотрительность означает быть осторожным. 
Название помогает людям понять, почему пользоваться презервативом – 
хорошая идея. Также на коробке изображен прыгающий леопард, являющийся 
талисманом национальной футбольной команды. Презервативы продаются за 
небольшие деньги в аптеках, небольших магазинах и на улице.  
Так было не всегда. В Киншасе в 1986 году аптеки продавали презервативы 
только небольшими количествами. Они были дороги и ими редко 
пользовались. В одном исследовании у супружеских пар спрашивали, что они 
использовали для контрацепции, и выяснили, что только одна из ста пар (1%) 
пользовалась презервативами. В 1987 году 200 000 презервативов было 
роздано бесплатно и 20% опрошенных мужчин сказали, что они будут ими 
пользоваться, чтобы избежать СПИДа. Тогда в страну были завезены ещё 
тысячи презервативов и проданы фирмам для перепродажи. В связи с 
презервативами «предусмотрительность» были сделаны рекламы на радио, 
их изображения появились на футболках, брелоках для ключей, пакетах, в 
брошюрах, книгах с комиксами и песнях. После этого почти все аптеки в 
Киншасе стали продавать презервативы, и они продавали их в 30 раз больше, 
чем раньше. Люди заимствовали идеи, использованные для рыночных 
продуктов в бизнесе, и использовали их в общественных целях. Эта кампания 
по «социальному маркетингу» увеличила использование презервативов.  
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Фильмы и видео 
 
Фильмы  и  видео  – это  довольно  эффективные  способы  рассказать  

истории  о  ком-нибудь  с  ВИЧ ,  например ,  когда  у  кого-нибудь  есть  друг ,  

больной  СПИДом .  Этот  опыт  произведет  сильное  впечатление .  Фильмы  и  

видео  могут  дать  то  же  чувство  людям ,  которые  лично  не  знают  никого ,  

имеющего  ВИЧ .   

Фильмы  и  видео  особенно  полезны  там ,  где  доступна  лишь  ограниченная  

помощь  и  когда  есть  языковые  проблемы .   

Видеомагнитофоны  распространяются  по  миру  и  видео-залы  быстро  

набирают  популярность .  Подумайте  о  том ,  где  вы  будете  показывать  своё  

видео .   

Видеомагнитофоны  можно  использовать ,  чтобы  показывать  видео  в  

комнатах  ожидания  в  поликлиниках ,  в  микроавтобусах ,  в  

парикмахерских ,  школах ,  и  видео-залах .  Если  вы  сделаете  видеофильм ,  

сделайте  копии  и  раздайте  их .   

 
Газеты в Уганде 

 
В Уганде некоторые  газеты  ведут регулярные  колонки о ВИЧ и 

СПИДе. У  газеты  «Нью  Вижн» есть приложение  под названием 

«Спасение молодежи от СПИДа». В  приложении печатаются 

истории и  информация о ВИЧ и его  можно раздавать  отдельно  от  

газеты .  

Другая газета , «Стрейт Толк», фокусируется на изменении того, 

что подростки  думают о СПИДе. Газета  выпускается с  1993 года и 

её  читают  примерно миллион читателей  на шести  языках.  «Стрейт 

Толк» открыто обсуждает  секс  и ВИЧ. В нее  включены  статьи  о 

сексе  до замужества  и  колонки с советами о СПИДе. Она 

разоблачает сексуальные мифы.  Газета убеждает подростков не 

заниматься сексом  в  юном возрасте . Она учит сексуально активных 

подростков  о важности  использования презервативов .   

 



 23 

 

Примерный опрос 
 
Ниже дан вариант опроса, для выяснения у людей, что они знают о ВИЧ. 
Он может быть полезным в местах, где люди мало знают о ВИЧ. Вы 
можете изменить вопросы или добавить новые, более подходящие в 
вашем сообществе.  
 
Пожалуйста, отметьте ответы, которые, по-вашему мнению, являются 
правильными, и верните опрос (адрес вашей группы).  
 
1. Что вызывает СПИД? 
 
А. Насекомое 
Б. Бактерия 
В. Растение 
Г. Вирус 
 
2. Как люди заражаются СПИДом? 
 
А. Через одежду 
Б. От сидений унитазов 
В. От комаров 
Г. Через секс 
 
3. Можно ли определить по внешнему виду человека, есть ли у него    
    СПИД? 
 
А. Да 
Б. Нет 
 
4. Можно ли вылечить СПИД? 
 
А. Да 
Б. Нет 
 
5. Большинство людей со СПИДом умрут от него? 
 
А. Да 
Б. Нет 
 
6. Какой существует способ избежать ВИЧ? 
 
А. Пользоваться презервативами во время секса 
Б. Чистить сидения на унитазах 
В. Избегать комаров 
     Если у вас есть вопросы по поводу ВИЧ, позвоните или зайдите в   
     местную поликлинику.    
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СМИ: Телевидение и радио 
 
Подобно  фильмам ,  телевидение  и  радио  могут  нести  людям  сообщения  о  

ВИЧ .  Их  смотрит  и  слушает   большое  количество  людей ;  вот  почему  они  

наряду  с  газетами  и  журналами  называются  средствами  массовой  

информации .  У  миллионов  людей  дома  есть  телевизор  и  радио .  В  

большинстве  стран  радиоприемников  больше ,  чем  телевизоров ,  но  

количество  телевизоров  быстро  растет .  В  мире  примерно  1 миллиард  

телевизоров  – и  5,5 миллиардов  людей .  Во  многих  странах  есть  только  

один  канал .  Это  означает ,  что  если  вы  покажете  программу  о  ВИЧ ,  её  

увидят  большинство! 

Фильмы, видео и телевидение 
 
Фильмы, видео и телевидение будут эффективны, потому что они 
- привлекательные: людям нравятся визуальные образы, и они их запоминают. 
- влиятельные: их видит много людей, и они могут повлиять на общественное мнение.
- образовательные и развлекательные: они могут соединить послание с историей.  
- эмоциональные: история может затронуть эмоции людей и поменять их точки 
зрения.  
- вдохновляющие: в них могут участвовать ролевые модели, информирующие о ВИЧ. 
- эффективные по стоимости: их могут сразу увидеть многие люди; их можно 
копировать и использовать много раз.  
- удобные: видеомагнитофоны могут быть использованы почти везде, где есть 
электричество.  
 
Некоторые ограничения в использовании фильмов, видео и телевидения: 
 
- стоимость: создание видео или покупка времени на телевидении может дорого 
стоить. 
- сложность: для создания хорошего видео или фильма требуется опыт. 
- ограниченная аудитория: Вы не достигнете людей, у которых нет доступа к 
телевидению или видеомагнитофону.  
- односторонний поток информации: эти средства не позволяют ведения диалогов или 
выражения несогласия.  
 
СМИ эффективны, если: 
 
Послание сделано для отдельной целевой аудитории, такой как подростки или 
беременные женщины.  
Информация исходит от человека, который нравится людям, которого понимают и 
которому верят (таких, как доктора, спортсмены или музыканты).  
Презентация передает понятное сообщение, имеющее важность для зрителя. 
Сообщение говорит людям, как действовать, чтобы избежать заражения ВИЧ. 
Программа связывает людей с другими доступными программами.  
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Известные люди в вашей информационной кампании 
 
Кампании  СМИ  часто  удачны ,  когда  

в  них  задействованы  известные  люди ,   

сообщающие  о  ВИЧ  и  СПИДе .  Люди   

говорят  об  этих  рекламах .  Представьте  

 себе  плакат ,  изображающий  известного  

 игрока  в  крикет  в  Индии:  « В  1997 году  

 в  Индии  жило  3,5 миллиона  ВИЧ- 

инфицированных .  Вы  можете  помочь   

остановить  эпидемию  и  избежать  заражения   

ВИЧ ,  надевая  форму  для  каждой  игры».  

Этот  плакат  эффективен  по  трем   

причинам .  Во-первых ,  он  показывает   

факты  о  ВИЧ ,  которые  передают   

сообщение :  в  Индии  много  людей  с  ВИЧ  и  поэтому  каждый  человек ,   

читающий  плакат ,  должен  заботиться  о  своём  собственном  риске .  Во-

вторых ,он  показывает  известного  спортсмена ,  которого  так  заботит  

проблема  ВИЧ ,  что  он  без  стеснения  появился  на  этом  плакате .  Человек  

не  должен  стыдиться  узнавать  больше  о  ВИЧ .  В-третьих ,  он  использует  

юмор ,  чтобы  не  делать  тему  слишком   депрессивной ,  и  надолго  

запоминается .  Люди  могут  спросить  у  друзей ,  «Ты  видел  тот  смешной  

плакат  с  игроком  в  крикет?» 

Радио-кампании в Камеруне 
 
Национальные программы по борьбе со СПИДом устроили конкурсы песен о 
ВИЧ для музыкантов. Если песня интересная, а певец популярный, тогда их 
проигрывают радиостанции. Часто станции проигрывают песни бесплатно, в 
качестве общественной службы. В Камеруне на радио-станциях звучит песня 
«Le SIDA ne pardonne pas», что в переводе значит 
«СПИД не прощает», но также может означать «СПИД – смертельная 
болезнь». У неё интересная мелодия, и люди напевали её на улицах. Она  
заставила людей думать о СПИДе. Следующим шагом было обучить людей 
тому, как избежать вируса.  
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Ответы на вопросы Василия 
 
«Вы можете помочь мне информировать учеников в моей школе о ВИЧ? Как мне 
обращаться к подросткам, которые не ходят в школу? Как мне попасть на радио 
или телевидение, чтобы рассказывать людям о ВИЧ?» 
 
Василий должен тщательно подумать, хочет ли он, чтобы другие люди 

знали о том, что у него ВИЧ. Если он хочет об этом говорить, тогда он 

сможет даже эффективней обучать учеников. Расскажите Василию о ВИЧ и 

СПИДе и помогите ему научиться разговаривать с группами людей. Потом 

обзвоните школы в одном районе  и организуйте для Василия встречу с 

учениками для разговора о ВИЧ. Пригласите медика, работающего с ВИЧ, 

чтобы он помогал ему во время разговоров.  

Василий также хочет говорить с подростками, не посещающими школу. 

Реклама на популярной радиостанции будет хорошим началом. Помогите 

Василию позвонить на местную радиостанцию, чтобы узнать, может ли он 

сделать общественное объявление о ВИЧ. Узнайте, сможет ли кто-нибудь 

на станции бесплатно помочь ему сделать заявление. Он может даже 

захотеть пойти на телевидение. Используя радио и телевидение, и посещая 

школы, Василий сможет рассказать многим молодым людям о ВИЧ.  

Эффективен ли наш проект? 
 
Вот некоторые вопросы, которые вы можете задать себе,  
когда проект будет длиться в течение некоторого времени: 
 

1. Сколько  человек слышали ваше послание? 
2. К каким  группам  вы пытались обратиться,  и услышали ли  они  
    послание? 
3. Начали  ли  люди  менять  свое поведение? 
4. Что люди подумали о вашем проекте? 
5. Усилия  стоили затрат? 
6. Как можно улучшить проект? 
7. Какая часть проекта самая успешная? 
8. Какая часть проекта потерпела поражение? 
9. Что бы  вы сделали по-другому , если бы  вы  начали  заново? 
10. Этот проект будет работать  в другом  городе или  районе?    


