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Проблема девиантного поведения является одной из актуальных на современном 

этапе развития общества. Девиантное поведение - совершение поступков, которые 

противоречат нормам социального поведения в том или ином виде, то есть, все 

действия, противоречащие традиционно принятым в том или ином обществе правилам 

поведения.  Современные ученые выделяют следующие виды девиантного поведения: 

конструктивное (творчество), аутодеструктивное (аддиктивное, суицидальное), 

внешнедеструктивное (противоправное, коммуникативные девиации). Мы обращаем 

свое внимание, главным образом, на аддиктивное поведение, куда в свою очередь 

относятся: гемблинг, пищевая девиация, сексуальные заболевания, химические 

аддикции, трудоголизм. Говоря о ВИЧ и СПИДе, остановимся подробнее на 

сексуальных аддикциях. Различают два вида девиантного поведения на почве 

сексуальных заболеваний: патологические и непатологические девиации. Первые 

выступают в форме всякого рода сексуальных извращений, которые являются 

предметом исследования медицины и психиатрии. Непатологические девиации 

означают отклонения в пределах нормы и являются предметом социально-

психологических исследований, поскольку включают в себя отклонения от социальных 

и моральных норм в сексуальном поведении здорового человека.  

В г. Лесосибирске преобладает именно контактный (половой) способ заражения 

ВИЧ (более 50% случаев).  

ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека) - это вирус, поражающий иммунную 

систему человека и вызывающий СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита).  

СПИД - это комплекс заболеваний, возникающих у ВИЧ положительного человека на 

фоне сниженного иммунитета. СПИД - это продвинутая стадия ВИЧ  инфекции. СПИД 

развивается в следующих случаях: если ВИЧ положительные люди не имели доступа к 

лечению, если поздно был поставлен диагноз, если лечение оказалось неэффективным. 

При успешном лечении заболевание приобретает хронический характер, и ВИЧ 

инфекция не переходит в стадию СПИДа.  

На сегодняшний день в г. Лесосибирске 356 больных ВИЧ, из них 192 - мужчины, 

а 164 - женщины. Наблюдается очень сложная эпидемиологическая ситуация. Наш 

город второй в крае по количеству больных ВИЧ и СПИДом, после Норильска.  

В связи с актуальностью проблемы цель нашего исследования - выявление 

информированности старшеклассники о проблемах и профилактике ВИЧ-инфекции.  

Задачи: 1) изучить литературу по выбранной теме;  

2) провести анкетирование школьников (9-11 классы) с целью определения 

информированности учащихся по заявленной проблематике; 

3) проанализировать результаты исследования и на основании выводов 

предложить способы по информированию молодежи г. Лесосибирска. 

В октябре 2012 года было проведено анкетирование  школьников с 9 по 11 класс 

на тему «Что Вы знаете о ВИЧ и СПИДе?». В анкетировании приняли участие 4 школы 

г. Лесосибирска, всего 393 ученика. Мы разделили ответы школьников по возрастным 

категориям и наблюдали следующее:   



1) Ученики одиннадцатых классов наиболее проинформирован в вопросах ВИЧ и 

СПИДа, тем не менее, мы выделяем 6 проблемных вопросов. В первую очередь следует 

отметить, что выпускники  подавляющим большинством (80%) выявили свою 

неосведомленность в вопросе о том, вырабатывает ли человеческий организм антитела 

к вирусу иммунодефицита человека. Более того, школьники (а именно 71%) не знают 

лечиться или нет ВИЧ на раннем этапе заболевания. Кроме того, нельзя не отметить 

ответы на вопрос «Возможно ли заразиться ВИЧ от укуса насекомого?», правильный 

ответ, что нельзя, дали всего лишь 49% одинадцатиклассников. Заставляют задуматься 

и ответы, на такие вопросы как «Быстро ли погибает ВИЧ вне организма человека?» и 

«Препятствует ли оплодотворению ВИЧ? », потому что большинство школьников (69% 

и 51%) не осведомлены о правильных ответах.  

2) Учащиеся  десятого класса знают о ВИЧ инфекции ещё меньше ребят, которые 

старше их всего на год. Здесь мы выделяем уже 8 проблемных вопросов, вместо 6. 

Добавляются такие вопросы как: «Возможно ли заразиться ВИЧ в плавательном 

бассейне?» (56% неверных ответов) и «Увеличивает ли риск заражения ВИЧ 

употребление алкоголя и наркотиков?» (54% неверных ответов). 

3) Девятиклассники проинформированы хуже всего. Здесь мы снова наблюдаем 

рост проблемных вопросов. Добавляется вопрос «Только на последней стадии СПИДа 

человек может заразить других?» (64% девятиклассников либо считают, что да, либо не 

знают ответа). В целом по ответам 9х классов можно судить о том, что они слышали о 

ВИЧ и на этом их познания заканчиваются.  

Необходимо отметить, что единственный вопрос, на который все школьники 

ответили утвердительно, звучит так «Слышали ли Вы о ВИЧ-инфекции?». Во всех 

остальных вопросах очень большое количество неправильных или неопределенных 

ответов. 

С целью  проведения ряда мероприятий для учащихся образовательных 

учреждений  г. Лесосибирска, направленных на профилактику ВИЧ и СПИДа, был 

разработан проект «Мы говорим - НЕТ», после чего он был представлен на III 

Зональном молодежном форуме «Север-2020» и одобрен.  

В рамках проекта (с 14 февраля по 30 марта) проведены следующие мероприятия:  

1. Конкурс видеороликов на тему «Пара слов о ВИЧ и СПИДе».  

2. Конкурс эссе по темам «Приговор или жизнь?», «Что мы знаем про СПИД?».  

3. Акция «Безопасная любовь». В ночных клубах нашего города 14 февраля 2013 

г. волонтеры раздавали валентинки с «сюрпризом».  

4. Волонтерские рейды в МБОУ.  

5. Организация финального мероприятия, на котором будут подведены итоги, и 

награждены победители и участники. 

В завершении проекта планируется выпуск лучших видеороликов по местному 

телевидению, а отчеты мероприятий о ходе проекта будут опубликованы в интернете; 

печать лучших произведений в газете.   

На данном этапе, проект уже набирает свои обороты, волонтеры проходят 

обучения, готовятся к рейдам. На заключительном этапе проекта «Мы говорим - НЕТ» 

планируется провести повторное анкетирование школьников (9-11 классы), после чего 

подвести итоги всей профилактической работе. 

В целом следует отметить, что необходима организация систематической работы 

специалистов (педагогов, врачей, психологов и др.) по профилактике ВИЧ и СПИДа в 

городе и, в целом, в крае. «Незнание не освобождает от ответственности», а 

ответственность в рамках такого тяжелого заболевания лежит на плечах всего 

человечества.  

 


