
СОДЕРЖАНИЕ

❑  Процесс, о котором рассказано в этом 
руководстве, эффективно использовался 
для разработки информационных материалов 
более, чем в 45 странах мира

❑  Такой же процесс можно использовать для раз-
работки материалов для других аудиторий, по 
другим темам и для других каналов передачи 
информации
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Заключение
В этом руководстве описаны методы, используемые организациями РАТН и Save the 
Children, их партнерами по проекту, а также их коллегами более, чем в 45 странах 
мира. Суть процесса разработки материалов, описанного в руководстве, состоит 
в продолжающемся взаимодействии с представителями групп, для которых 
разрабатываются материалы. Члены целевой аудитории являются «экспертами» по 
сообщениям, которые необходимо передать, и по наиболее успешным способам их 
передачи. 

Эта методика может применяться при разработке как печатных материалов, так и 
материалов, не предназначенных для печатания. Ее можно использовать не только в 
проектах по здравоохранению и профилактике ВИЧ/СПИДа и ИППП, а и для разработки 
материалов по другим вопросам. Например: по проблемам воды и улучшению 
санитарных условий, по вопросам питания и сохранения продуктов и т.д. Независимо 
от темы или типа аудитории каждый этап разработки материалов способствует тому, 
чтобы наглядные сообщения были поняты и восприняты аудиторией, на которую они 
направлены. 

Для получения дополнительной информации по разным материалам и методам ИПК, 
включая некоторые преимущества и ограничения каждого из них, см. Приложение Г.
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Источники информации
Организации, перечисленные ниже, могут предоставить дополнительную информацию 
по разработке материалов для целевой аудитории.

Academy for Educational Development
1875 Connecticut Avenue, NW, Suite 900
Washington, DC 20009-1202
ph (202) 884-8000, fax (202) 884-8408
E-mail: admindc@aed.org
Web site: www.aed.org

American Public Health Association 
1015 15th Street, NW 
Washington, DC 20005
ph (202) 789-5600, fax (202) 789-5661
E-mail: media.relations@apha.org
Web site: www.apha.org/media/

Healthlink Worldwide (previously AHRTAG)
Cityside, 40 Adler Street
London E1 1EE, UK
Tel: +44 20 7539 1570
Fax: +44 20 7539 1580
E-mail: info@healthlink.org.uk
Web site: www.healthlink.org.uk/

The Johns Hopkins University Center for Communication Programs
Population Communication Services
111 Market Place, Suite 310
Baltimore, MD 21202-4024
ph (410) 659-6300, fax (410) 659-6266
E-mail: webadmin@jhuccp.org
Web site: www.jhuccp.org/

International Clearinghouse on Adolescent Fertility (ICAF) 
Advocates for Youth
1025 Vermont Avenue, NW, Suite 200
Washington, DC 20005
ph (202) 347-5700, fax (202) 347-2263
E-mail: info@advocatesforyouth.org
Web site: www.advocatesforyouth.org

Источники информации
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Program for Appropriate Technology in Health (PATH)
1455 NW Leary Way NW
Seattle, WA 98107
Tel: (206) 285-3500
Fax: (206) 285-6619
email: info@path.org
Web site: www.path.org

Save the Children
54 Wilton Road, Westport
Connecticut 06880 USA
Tel: (203) 221-4000
Fax: (203) 221-3799
Web: www.savethechildren.org

Teaching Aids at Low Cost (TALC)
P.O. Box 49
St. Albans Herts
AL1 5TX UK
Tel: +44(0)1727 853869
Fax: +44(0)1727 846852
E-mail: info@talcuk.org
Web site: http://www.talcuk.org/

U.S. Department of Health and Human Services
330 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20201
ph (202) 619-0257; (toll-free) (877) 696-6775
E-mail: hhsmail@os.dhhs.gov
Web site: www.os.dhhs.gov/
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Сокращения

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 
ИПК Изменение поведения с помощью коммуникации
CDC  Центр по контролю над заболеваниями
СР Секс-работницы
ОФГ Обсуждение в фокус-группе
FHI Организация Family Health International
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
УИ Углубленные интервью
ПИН Потребители инъекционных наркотиков
ЗОП Знания, отношение, поведение
ПМР  Передача от матери к ребенку
НПО Неправительственная организация
РАТН Программа оптимальных технологий в здравоохранении
ЛВС Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом
ИППП Инфекции, передающиеся половым путем
ТБ Туберкулез
ДКТ Добровольное консультирование и тестирование
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

Сокращения
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❑  Приложение А. Образцы руководств для 
проведения ОФГ и УИ

❑  Приложение Б. Формы для разработки 
и предварительного тестирования 
материалов

❑  Приложение В. Памятки по проведению 
ОФГ и предварительного тестирования 
материалов

❑  Приложение Г. Характеристики различных 
коммуникационных материалов и методов
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Приложение А. 
Образцы руководств для проведения 
ОФГ и УИ

Дата: (день/месяц/год): ___________ Время начала работы фокус-группы: ___

Фамилия ведущего: ______________  Время окончания работы фокус-группы: ___ 

Фамилия секретаря: _____________

Проект SHIP в Грузии

Руководство для проведения 
обсуждений в фокус-группах

Секс-работницы (СР)

Вступление

Представьтесь и объясните цель обсуждения данного вопроса в группе. Не забудьте 
предупредить участников, что они могут не принимать участия в обсуждении какой-либо 
темы или вопроса, если не хотят этого делать, и что не существует правильных или 
неправильных ответов. Также имейте в виду, что необязательно задавать абсолютно 
все перечисленные вопросы или спрашивать их в порядке, приведенном ниже. Иногда 
тема обсуждения может возникнуть совершенно спонтанно, поэтому целесообразно 
обсудить именно эту тему, а не другую, хотя она и стоит в порядке очередности. 
Необязательно задавать каждый уточняющий вопрос. Безусловно, такие вопросы 
помогут вам более глубоко исследовать содержание темы, они мотивируют участников 
высказывать свое мнение, но если группа достаточно разговорчива, их, возможно, 
и не надо будет задавать. До начала обсуждения в фокус-группе ведущий должен 
хорошо ознакомиться с этим руководством, чтобы следить за ходом обсуждения тем, 
возникающих спонтанно и знать, когда нужно задавать уточняющие вопросы.

Ведущий должен начать обсуждение со слов: 

«Сегодня мы будем обсуждать некоторые вопросы, которые одинаково важны как 
для женщин, так и для мужчин в Грузии. Эта тема касается вопросов сексуального 
здоровья и включает заболевания, передающиеся половым путем, и проблемы ВИЧ/
СПИДа. Нас интересует мнение и поведение жителей Грузии, а также ваше личное 
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отношение к этому вопросу; кроме того, нам хотелось бы выяснить, каким образом 
в вашем регионе получают информацию, касающуюся сексуального здоровья». 

ВИЧ/СПИД в Грузии

1.   Насколько осведомлены жители вашего региона о проблеме ВИЧ/СПИДа?

      (Уточняющие вопросы):

→ Знают ли ваши соседи и друзья, что такое ВИЧ/СПИД?

→ Что они думают по поводу ВИЧ/СПИДа?

→ Откуда поступает информация о ВИЧ/СПИДе?

2.   Считают ли ваши знакомые, что их жизнь изменилась в связи с ВИЧ/
СПИДом?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, каким образом изменилась их жизнь? Если нет, почему не 
изменилась?

→ А как вы считаете, изменилось ли что-либо в вашей жизни в связи с ВИЧ?

Знания и отношение к инфекциям, передающимся половым путем (ИППП) и 
СПИДу

3.   Как вы считаете, что такое ВИЧ/СПИД?

(Уточняющие вопросы):

→ Думаете ли вы, что эта инфекция передается половым путем?

→ Что это такое ИППП?

→ Почему некоторые заболевания называются «заболевания, передающиеся 
половым путем»?

4.   Как происходит заражение ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какой образ жизни должны вести люди, чтобы подвергнуть себя риску 
инфицирования ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Откуда вы знаете, что вы здоровы и что вы не заразились ИППП?

→ Какие признаки говорят о том, что у вас, возможно, ИППП?

→ Слышали ли вы когда-нибудь о скрининговом тестировании для выявления 
ИППП?

→ Если да, как оно происходит и о чем говорят результаты таких тестов?
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5.   Существуют ли меры, при помощи которых можно предупредить ИППП?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, назовите эти меры?

→ Тяжело или легко предпринимать такие меры? Объясните, почему да или 
почему нет?

→ Существуют ли какие-либо специальные меры, которые человек может 
предпринять, чтобы избежать ВИЧ/СПИДа? Если да, то какие?

6.   Как вы думаете, поддаются ли лечению ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, какие виды лечения существуют?

→ Какие заболевания можно успешно вылечить, а какие нельзя?

7.   Были ли у вас когда-нибудь ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, как вы узнали, что вы больны?

→ Каковы были симптомы?

→ Обращались ли вы за медицинской помощью?

8.   Знаете ли вы кого-нибудь, у кого ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, как они были инфицированы?

→ Как вы думаете, любой человек может заразиться ИППП или существуют 
определенные группы людей, которые подвергаются большему риску заражения 
ИППП? Что это за группы?

→ Где люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут получить постоянный уход в связи 
со своим заболеванием?

9.   Что такое презервативы?

      (Уточняющие вопросы):

→ Для чего используются презервативы?

→ Используются ли презервативы в большей степени как средство по планированию 
семьи или как средство предупреждения инфекционных заболеваний?
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→ Существуют ли жаргонные названия презервативов? Если да, то какие?

→ Где можно приобрести презервативы?

→ Сколько стоят презервативы?

Использование презервативов

Если тема использования презервативов уже затрагивалась во время обсуждения, 
ведущий должен сказать: «Мы уже немного говорили о презервативах, но давайте 
поговорим об этом более подробно».

Если тема использования презервативов еще не поднималась, ведущий должен 
сказать: «Давайте обсудим новую тему – опыт использования презервативов».

10. Кто-нибудь из вас пользовался когда-либо презервативами? 

      (Уточняющие вопросы):

→ Охотно ли вы пользуетесь презервативами? Почему да? Почему нет?

→ Нравится ли это вашему партнеру? Почему да? Почему нет?

→ Вы когда-нибудь обсуждали вопросы использования презерватива со своим 
партнером?

→ Если да, как это происходило?

→ Как правильно пользоваться презервативом?

11. Как часто вы пользуетесь презервативами с вашими клиентами?

      (Уточняющие вопросы):

→ По каким причинам клиенты отказываются пользоваться презервативом?

→ Что вы предпринимаете в таких случаях?

→ Какие у вас есть доводы, чтобы убедить клиента использовать презерватив?

→ Когда вы общаетесь с постоянным клиентом, отличается ли как-то ситуация с 
использованием презерватив? В чем различие?

→  Удается ли вам убедить постоянного клиента использовать презерватив?

→ Если да, каким образом вы убеждаете?

Ведущий должен определить, кого можно считать постоянными сексуальными 
партнерами (супруг/любовник/сожитель или человек, с кем СР имеет постоянные 
сексуальные контакты без оплаты за услуги).
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12. Как часто вы пользуетесь презервативами с вашим постоянным сексуальным 
партнером?

      (Уточняющие вопросы):

→ Кто решает пользоваться или не пользоваться презервативом?

→ Хотите ли вы использовать презервативы со своим партнером? Почему да? 
Почему нет?

→ Что вы чувствуете, когда предлагаете партнеру воспользоваться 
презервативом?

→ Удалось ли вам убедить партнера в необходимости использовать презерватив, 
когда он не хотел этого делать? Как вы его убедили?

→ Что вы бы посоветовали своим коллегам, чтобы помочь им убедить партнеров 
в необходимости использования презервативов?

Гендерное насилие и торговля людьми

Ведущий должен сказать:

«Сейчас я бы хотел, чтобы мы перешли к обсуждению другой темы. Нас 
интересует, каким образом вы можете определить, что клиент склонен к насилию 
или опасен. Понятие насилия включает в себя избиение, оскорбительные слова, 
угрозы, сказанные в ваш адрес, а также сексуальное насилие. Оно может быть 
выражено в различных формах, включая изнасилование во время различных половых 
контактов – оральных, вагинальных, анальных, которые происходят вопреки 
вашему желанию. К гендерному насилию можно отнести случаи, когда вам угрожают 
на словах за отказ делать то, о чем просит клиент. Например: нежелательные 
прикосновения к вашим или его половым зонам, использование предметов, которые 
могут нанести физический или моральный ущерб и т.д. Сексуальное насилие не 
обязательно предполагает непосредственное проникновение. Это могут быть 
любые поступки, которые вас оскорбляют или принуждают к нежелательным 
действиям. При ответе на нижеследующие вопросы, пожалуйста, не забывайте 
о всех упомянутых проявлениях сексуального насилия».

13. Были ли проявления насилия по отношению к кому-нибудь из вас за отказ 
вступить в половой контакт без презерватива (как со стороны клиента, так и со 
стороны партнера)?

→ Чему вы научились?

→ Чего вы теперь станете избегать?

→ Существуют ли какие-нибудь признаки, по которым вы можете определить, что 
вам нужно вести себя осторожнее с клиентом, потому что он может проявить 
насилие по отношению к вам? Какие это признаки?
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→ Удалось ли кому-нибудь из вас избежать ситуации возможного насилия со 
стороны клиента или общения с клиентом, склонным к насилию? Как вы это 
сделали?

→ Какие советы вы бы дали своим коллегам по предупреждению насилия, включая 
физическое насилие и изнасилование?

14. Вас когда-нибудь вывозили заграницу в качестве секс-работницы?

→ Если да, информировал вас человек (или люди), который увез вас в другую 
страну, что вы будете работать там как секс-работница?

→ Вы отправились заграницу добровольно или вас вынудили это сделать/вам 
угрожали?

→ В какую страну вас увезли?

→ Хотите ли вы эмигрировать в другую страну, чтобы работать там в качестве 
секс-работницы?

→ Знаете ли вы других женщин, которых увезли заграницу и насильно заставляли 
работать там в качестве секс-работниц?

Индивидуальные модели поведения в условиях риска

Ведущий должен сказать: «Теперь давайте немного поговорим о вашей работе и 
моделях поведения, которые могут подвергнуть вас риску заражения ИППП».

15. Какие существуют виды секс-работниц в вашем регионе и в чем их 
различие? 

      (Уточняющие вопросы): 

→ Как работают СР? Где вы находите клиентов или где вас находят? Где 
происходят сексуальные контакты? Кто является основными клиентами? В 
какое время суток это происходит? и т.д.

→ Какую роль в этом деле играют менеджеры баров, гостиниц, ночных клубов и 
дискотек?

→ Есть ли в Грузии сутенеры, публичные дома и содержательницы борделей?

→ Существуют ли другие формы коммерческого секса, такие как работа под видом 
горничных, сотрудниц различных салонов и т.д.? Объясните.

→ Защищают ли вас сутенеры от физического или сексуального насилия?
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16. Как часто вы вступаете в сексуальные отношения? 

      (Уточняющие вопросы):

→ Принимаете ли вы иногда деньги или подарки в обмен на сексуальные услуги? 
Если да, то как часто?

→ Сколько клиентов вы обычно принимаете в течение 24 часов?

→ Сколько вы обычно берете за короткий визит/оказание услуг/за ночь?

→ Как вам обычно платят? Деньгами? Каким-то другим образом?

17. Сколько у вас сексуальных партнеров?

      (Уточняющие вопросы): 

→ Кто ваши сексуальные партнеры – мужчины, женщины или те и другие?

→ В какие сексуальные отношения вы вступаете со своими партнерами (анальный, 
вагинальный или оральный секс)?

→ Ваши сексуальные партнеры – это ваши друзья или люди, которых вы не очень 
хорошо знаете?

→ Есть ли у вас сексуальный партнер, которого вы могли бы называть своим 
парнем/девушкой?

18. Считаете ли вы, что рискуете заболеть ИППП или ВИЧ/СПИДом?

      (Уточняющие вопросы):

→ Что вы предпринимаете, чтобы избежать этого?

→ Будете ли вы настаивать на использовании презерватива, даже если клиент 
предложит вам больше денег?

19. Как часто вы употребляете наркотики (если вообще употребляете)?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какие наркотики вы употребляли и как вы их употребляли?

→ Как часто вы пользуетесь одними и теми же шприцами и иглами для инъекций 
вместе с другими людьми?

→ Что вы делаете со шприцами/иглами после их использования?
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Модели поведения и отношение к своему здоровью

Ведущий говорит: «Теперь давайте поговорим о том, как вы и ваше окружение 
находит информацию, касающуюся вопросов здоровья и оказания медицинской 
помощи».

20. Пройдете ли вы по собственной инициативе тестирование по поводу ИППП или 
скрининг на ВИЧ?

      (Уточняющие вопросы):

→ Куда бы вы обратились по поводу лечения ИППП?

→ Какого рода медицинскую помощь вы получаете?

→ Если вы проходите курс лечения, сколько времени вы принимаете 
лекарства?

→ Легко ли получить эти препараты? Где вы их достаете? Дорогие ли они?

→ Как к вам относится медицинский персонал?

21. Куда вы обращаетесь за информацией по вопросам здоровья?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какому источнику информации вы доверяете больше всего и почему?

→ Если это средства массовой информации, какие именно?

→ Если люди, кто они?

→ Если это печатные материалы, опишите, какие вам нравится больше всего?

→ Почему вы предпочитаете именно этот источник информации?

→ Что делает этот источник информации заслуживающим доверия?

22. Где вы приобретаете презервативы?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какие люди или какие организации обеспечивают презервативами?

→ Снабжают ли вас презервативами друзья или сотрудники?

→ Ваши клиенты/партнеры приносят вам презервативы?

→ Можно ли получить презервативы у медицинских работников?
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Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ)

Ведущий говорит: «Нас интересует ваше отношение и опыт прохождения 
консультирования и тестирования по проблемам ВИЧ. Ваша информация поможет 
нам разработать программу тренинга по ДКТ для медицинских работников и 
консультантов».

23. Какова цель ВИЧ-консультирования и тестирования?

      (Уточняющие вопросы):

→ По вашему мнению, кто должен обращаться по поводу ВИЧ-тестирования?

→ Как вы считаете, могут ли возникнуть какие-либо затруднения или социальная 
стигматизация в случае ВИЧ-консультирования и тестирования? Если да, то 
почему?

→ Кто, по вашему мнению, должен получать ВИЧ-консультирование и 
тестирование?

→ Какие основные вопросы вы хотите для себя выяснить во время визита по 
ВИЧ-консультированию?

→ Что вас пугает или беспокоит по поводу тестирования на ВИЧ? 

24. Какой у вас опыт ВИЧ-консультирования и тестирования?

      (Уточняющие вопросы):

→ Куда вы обращались, чтобы пройти тестирование?

→ Вы ощутили, что получили необходимую информацию о ВИЧ, когда вас 
консультировали?

→ Что вам понравилось в таком консультировании?

→ Что вам не понравилось в консультировании?

→ Почувствовали ли вы, что консультант относится к вам с уважением?

→ Проходил ли ваш визит в обстановке конфиденциальности?

→ Было ли у вас ощущение, что консультант будет соблюдать принципы 
конфиденциальности по поводу вашего визита и результатов тестирования? 
Почему да и почему нет?

→ Каким образом должна быть организована служба добровольного 
консультирования и тестирования в вашем районе?
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Информационные материалы по вопросам сексуального здоровья

Ведущий говорит: «Давайте представим, что мы работаем вместе над 
разработкой информационных материалов для вашего района по вопросам 
сексуального здоровья. Нас очень интересует ваше мнение и идеи относительно 
того, как сделать интересными и полезными для вас и вашего окружения сообщения, 
касающиеся вопросов здоровья?»

25. Как, по вашему мнению, можно содействовать тому, чтобы люди пользовались 
презервативами для предупреждения ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какое самое важное сообщение необходимо передать населению по поводу 
ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Как бы вы рассказали своему другу об ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Когда вы впервые услышали об ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Из каких источников вы хотели бы узнать больше об ИППП, включая ВИЧ/
СПИД?

→ Если бы вы увидели по ТВ или услышали по радио информацию по вопросам 
сексуального здоровья, что заставило бы вас отнестись к этому серьезно?

Заключение

Ведущий должен прочитать участникам нижеследующий текст:

«Мы подводим итоги сегодняшней встречи. Некоторые темы, которые мы 
обсуждали сегодня, носят очень личный характер. Мы хотим поблагодарить 
всех вас за то, что вы откровенно поделились с нами своими мыслями и мнением. 
Задумайтесь на минутку над тем, что мы сегодня обсуждали. Прежде, чем 
попрощаться, я хочу подойти к каждому из вас и спросить, хотите ли вы добавить 
что-нибудь к сказанному?»

Спросите каждого участника, хочет ли кто-нибудь высказаться. Завершите обсуждение 
словами: 

«Мы закончили наше обсуждение. Что вы чувствуете по поводу нашей дискуссии? 
Есть ли у вас предложения по улучшению проведения обсуждения в группах? 

Возьмите наши визитные карточки на случай, если у вас появятся дополнительные 
вопросы или комментарии, которыми вы захотите с нами поделиться после 
встречи. А пока мы вам предлагаем кофе, печенье, прохладительные напитки».

Ведущий должен поблагодарить участников и сказать, что их вклад является очень 
ценным. Необходимо также подчеркнуть, что эта информация будет использована 
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для усовершенствования проведения информационных кампаний среди населения 
в соответствии с их пожеланиями и предпочтениями. 

После этого необходимо уточнить/исправить все неточности, которые могли возникнуть 
в ходе обсуждения, и ответить на вопросы участников. 

После обсуждения в фокус-группе 

Сразу же после обсуждения: 

•     Ведущий и секретарь должны вместе обсудить результаты.

•     Просмотреть анкеты участников.

•     Записать предложенные изменения относительно порядка проведения 
обсуждения в фокус-группах. 

•     Обобщить, отредактировать и завершить оформление записей.

В тот же день после обеда или вечером (секретарь и/или ведущий) – НЕ 
ОТКЛАДЫВАЙТЕ ЭТУ РАБОТУ:

•     Прослушайте магнитофонную запись; в случае необходимости сделайте 
уточняющие заметки.

•     Дополните и исправьте заметки в соответствии с магнитофонными записями.

•     Обобщите важные темы и вопросы, затронутые в заключительном разделе 
интервью.

•     Передайте пленку и уточняющие заметки для расшифровки.

•     Обсудите с другими сотрудниками проекта ход интервью и дискуссий в фокус-
группах. Обменяйтесь впечатлениями по поводу изменений к руководству и по 
поводу проведения обсуждения в фокус-группах.
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Дата: (день/месяц/год): ________________ Время начала интервью: _________

Фамилия интервьюера: ________________ Время окончания интервью: ______ 

Проект SHIP в Грузии

Руководство для проведения углубленных интервью

Потребители инъекционных наркотиков

Вступление

Представьтесь и объясните цель данного интервью. Скажите респонденту, что вы хотите 
задать ему вопросы, касающиеся профилактики СПИДа. Объясните респонденту, что 
он (она) может не принимать участия в обсуждении какой-либо темы, если не хочет 
по какой-то причине, и что не существует правильных или неправильных ответов. Не 
забывайте, что уточняющие вопросы служат скорее напоминанием о темах, которые 
необходимо обсудить, и не должны быть перечнем вопросов, которых надо строго 
придерживаться. 

Интервьюер должен начать обсуждение со слов: 

«Сегодня я бы хотел обсудить с вами некоторые вопросы, которые, мы надеемся, 
помогут вам и многим вашим друзьям предупредить заболевания, передающиеся 
половым путем, включая ВИЧ/СПИД. Мою организацию и меня лично интересует, 
что вы думаете по этому поводу, и мы просим поделиться вашим опытом. Ваши 
ответы очень важны для нас и помогут создать эффективные информационные 
сообщения». 

ВИЧ/СПИД в Грузии

1.   Насколько хорошо осведомлены жители вашего региона о проблеме ВИЧ/
СПИДа?

      (Уточняющие вопросы):

→ Знают ли ваши соседи и друзья, что такое ВИЧ/СПИД?

→ Что они думают по поводу ВИЧ/СПИДа?

→ Из каких источников население узнает о ВИЧ/СПИДе?
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2.   Считают ли жители вашего региона, что их жизнь изменилась в связи с ВИЧ/
СПИДом?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, то каким образом изменилась их жизнь? Если нет, то почему не 
изменилась?

→ А как вы сами считаете, изменилось ли в вашей жизни что-либо в связи с 
ВИЧ?

Знания и отношение к инфекциям, передающимся половым путем (ИППП) и 
СПИДу

3.   Как вы считаете, что такое ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Думаете ли вы, что эта инфекция передается половым путем?

4.   Слышали ли вы о каких-либо других ИППП, кроме ВИЧ/СПИДа?

      (Уточняющие вопросы):

→ Перечислите те ИППП, о которых вы слышали?

→ Какие существуют жаргонные названия этих инфекций?

→ Какой образ жизни должны вести люди, чтобы подвергнуть себя риску 
инфицирования ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Откуда вы можете знать, что вы здоровы и не заразились ИППП?

→ Какие признаки говорят о том, что у вас, возможно, ИППП?

→ Что вы станете делать, если заподозрите, что у вас ИППП?

5.   Существует ли меры, с помощью которых можно предупредить ИППП?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, назовите эти меры?

→ Тяжело или легко предпринимать такие меры? Объясните, почему да или 
почему нет?

→ Существуют ли какие-либо специальные меры, которые человек должен 
предпринять, чтобы избежать ВИЧ/СПИДа? Если да, то какие?
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6.   Как вы думаете, поддаются ли лечению ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, каким должно быть это лечение?

→ Существует ли лечение всех ИППП или только некоторых из них?

→ Какие заболевания можно вылечить успешно, а какие нельзя?

→ Проходили ли вы тестирование или лечение по поводу ИППП?

→ Если да, куда вы обращались и какого рода лечение вы получали?

7.   Знаете ли вы кого-либо, у кого ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, как вы относитесь к таким людям?

→ Как произошло заражение?

→ Как вы думаете, любой человек может заразиться ИППП или существуют 
определенные группы людей, которые подвергаются большему риску заражения 
ИППП?

→ Что чувствуют люди, живущие с ВИЧ/СПИДом?

→ Считаете ли вы, что подвергаетесь риску заражения ВИЧ-инфекцией? 

→ Где люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут получить постоянный уход в связи 
со своим заболеванием?

Использование презервативов

«Давайте обсудим новую тему – опыт использования презервативов».

8.   Для чего используются презервативы?

      (Уточняющие вопросы):

→ Используются ли презервативы в большей степени как средство планирования 
семьи или как средство предупреждения ИППП?

→ Существуют ли жаргонные названия презервативов? Если да, то какие?

→ Бывают ли какие-нибудь особые ситуации, когда люди используют презервативы? 
Если да, то какие?

→ Сколько стоят презервативы?

→ Где жители вашего района могут приобрести презервативы?
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→ Какие люди или организации предоставляют презервативы?

→ Каким поставщикам презервативов вы доверяете больше всего и почему?

→ Почему вы считаете этот источник поставки безопасным для вас?

9.   Пользовались ли вы когда-либо презервативами? 

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, как часто вы и ваш партнер пользуетесь презервативами?

→ Охотно ли вы пользуетесь презервативами? Почему да? Почему нет?

→ Нравится ли это вашему партнеру? Почему да? Почему нет?

→ Вы когда-нибудь обсуждали вопросы использования презервативов со своим 
партнером?

→ Если да, каким образом вы это обсуждали?

Индивидуальные модели поведения в условиях риска

«Теперь давайте немного поговорим о моделях поведения, которые могут 
подвергнуть вас риску заражения ИППП».

10. Сколько у вас сексуальных партнеров? 

      (Уточняющие вопросы):

→ Есть ли у вас сексуальный партнер, которого вы могли бы называть своей 
девушкой/парнем?

→ Как часто вы пользуетесь услугами секс-работниц?

11. Какие инъекционные наркотики доступны в вашем городе?

      (Уточняющие вопросы): 

→ Уменьшилась ли цена на героин за последние 6 месяцев?

→ Была ли у вас возможность доставать героин каждый раз, когда вам хотелось 
уколоться?

12. Какой ваш опыт употребления наркотиков?

      (Уточняющие вопросы):

→ При каких обстоятельствах вы впервые укололи наркотик?
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→ Какие наркотики вы использовали и как вы их доставали?

→ Где вы кололись?

→ Кололись ли вы когда-нибудь в другом городе/стране? Если да, то где?

→ Вы когда-нибудь покупали шприцы, в которых уже был наркотик?

13. Как люди, которых вы знаете, употребляют наркотики?

 (Уточняющие вопросы):

→ Как вы думаете, какие инъекционные наркотики используются чаще всего?

→ Как обычно вводят наркотики?

→ Используется ли общая емкость для наркотиков?

→ Если да, как дезинфицируется эта емкость? 

→ Если случается передозировка наркотиками, используется ли другой шприц 
для введения вещества, способного облегчить эффект передозировки? 
Пожалуйста, объясните весь процесс.

14. Исходя из собственного опыта, в каких ситуациях люди пользуются одними и 
теми же шприцами и иголками?

      (Уточняющие вопросы):

→ Как часто вы даете другим людям пользоваться вашим шприцем и иглой?

→ Где люди берут шприцы и иголки для инъекций?

→ Пользуетесь ли вы своим собственным шприцем или берете у других?

→ Как часто вы пользуетесь шприцами других людей?

→ Вы пользовались когда-нибудь иглами/шприцами, которые остались на месте 
сбора потребителей инъекционных наркотиков (там, где готовились наркотики, 
на квартире или где-нибудь еще)?

→ Пользовались ли вы предметами, которые были уже использованы другими: 
бутылками, ложками, варочным устройством/стаканами/емкостями, ватой, 
фильтром, водой?

15. Что обычно делают люди с иглами и шприцами после их разового 
использования?

      (Уточняющие вопросы):

→ Что вы обычно делаете со шприцами/иглами для инъекций после введения 
наркотика?
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→ На основании собственного опыта, скажите, перед повторным использованием 
иглы и шприцы когда-нибудь моются или дезинфицируются?

→ Если да, то каким образом?

16. Считаете ли вы наркотическую зависимость болезнью?

      (Уточняющие вопросы):

→ Считаете ли вы свою наркозависимость болезнью?

→ Заинтересованы ли вы в том, чтобы прекратить употребление наркотиков?

→ Какие люди могли бы оказать на вас наибольшее влияние для прекращения 
употребления наркотиков?

→ Прекращали ли вы когда-нибудь употреблять наркотики, а потом снова начинали 
под давлением своих друзей, которые хотели, чтобы вы кололись вместе с 
ними? 

17. Получали ли вы когда-нибудь лечение как потребитель наркотиков?

→ Если да, какое лечение или помощь вы получали?

→ Какие услуги доступны потребителям наркотиков в вашем районе?

→ Какие люди или организации обеспечивают лечение наркоманов?

Модели поведения и отношение к своему здоровью

«Теперь давайте поговорим о том, как вы и ваше окружение находит информацию, 
касающуюся вопросов здоровья и оказания медицинской помощи».

18. Прошли бы вы по собственной инициативе тестирование по поводу ИППП или 
ВИЧ? 

      (Уточняющие вопросы):

→ Куда бы вы обратились по поводу лечения ИППП?

→ Какого рода медицинскую помощь вы получаете?

→ Если вы проходите курс лечения, сколько времени вы принимаете 
лекарства?

→ Легко ли получить эти препараты? Где вы их достаете? Дорогие ли они?

→ Как к вам относится медицинский персонал?
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19. Где вы получаете информацию по вопросам здоровья?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какому источнику информации вы доверяете больше всего и почему?

→ Если это средства массовой информации, какие именно?

→ Если люди, кто они?

→ Если это печатные материалы, опишите, какие вам нравится больше всего?

→ Почему вы предпочитаете именно этот источник информации?

→ Что делает этот источник информации заслуживающим доверия?

20. Где обычно люди вашего окружения достают шприцы для инъекций?

      (Уточняющие вопросы)

→ Кто занимается предоставлением шприцев, или какие учреждения обеспечивают 
снабжение?

→ Оказывают ли такую помощь друзья и сотрудники? 

→ Оказывают ли такую помощь члены семьи, супруг, партнер?

→ Можно ли получить шприцы у медицинского работника?

21. Где вы получаете такие шприцы для инъекций?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какому источнику поставки вы доверяете больше всего и почему?

→ Почему вы предпочитаете именно этот источник?

→ Что делает его наиболее безопасным для вас?

Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ)

«Нас интересует ваше отношение и опыт прохождения консультирования и 
тестирования по проблемам ВИЧ. Ваши ответы помогут нам разработать 
программу тренинга по ДКТ для медицинских работников и консультантов».

22. Какова цель ВИЧ-консультирования и тестирования?

      (Уточняющие вопросы):

→ Кто обращается по поводу ВИЧ-консультирования и тестирования?
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→ Как вы считаете, могут ли возникнуть какие-либо затруднения или социальная 
стигматизация в случае ВИЧ-консультирования и тестирования? Если да, то 
почему?

→ Кто, по вашему мнению, должен получать консультирование и тестирование 
по поводу ВИЧ?

→ Какие основные вопросы вы хотите для себя выяснить во время ВИЧ-
консультирования?

→ Что вас пугает или беспокоит по поводу тестирования на ВИЧ?

23. Какой ваш собственный опыт прохождения ВИЧ-консультирования и 
тестирования?

      (Уточняющие вопросы):

→ Куда вы обращались, чтобы пройти тестирование?

→ Ощутили ли вы, что получили информацию о ВИЧ, когда вас 
консультировали?

→ Что вам понравилось в таком консультировании?

→ Что вам не понравилось в консультировании?

→ Почувствовали ли вы, что консультант относится к вам с уважением?

→ Проходил ли ваш визит в обстановке конфиденциальности?

→ Было ли у вас ощущение, что консультант будет соблюдать принципы 
конфиденциальности по поводу вашего визита и результатов тестирования? 
Почему да или почему нет?

Информационные материалы по вопросам сексуального здоровья

«Давайте представим, что мы работаем вместе над разработкой информационных 
материалов для вашего района по вопросам сексуального здоровья. Нас очень 
интересует ваше мнение и идеи относительно того, как сделать интересными 
и полезными для вас и вашего окружения сообщения, касающиеся вопросов 
здоровья?»

24. Как по вашему мнению можно содействовать тому, чтобы люди пользовались 
презервативами для предупреждения ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какие самые важные сообщения необходимо передать населению по поводу 
ИППП, включая ВИЧ/СПИД?
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→ Как бы вы рассказали своему другу о ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Когда вы впервые услышали об ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Из каких источников вы хотели бы узнать больше об ИППП, включая ВИЧ/
СПИД?

→ Если бы вы увидели по ТВ или услышали по радио информацию по вопросам 
сексуального здоровья, что заставило бы вас отнестись к этому серьезно?

Определение позитивных моделей поведения в сравнении с барьерами, 
мешающими изменению поведения

«Сейчас мы обсудим некоторые вопросы, которые, мы надеемся, помогут вам и 
многим вашим друзьям снизить риск инфицирования. Нам интересно узнать ваше 
мнение по этому поводу и услышать о вашем опыте».

25. Следуете ли вы необходимым правилам безопасного поведения во время 
введения наркотиков (например: всегда пользоваться новым шприцем/иглой 
и не пользоваться общей посудой для приготовления инъекций)?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если вы так не поступаете, что вас останавливает? Например: что вам мешает 
каждый раз использовать новый шприц/иглу? 

→ Если ваш друг откажется дать вам свой шприц или иглу, что вы подумаете?

→ Какие доводы вашего друга окажутся приемлемыми для вас?

→ Как вы могли бы избежать использования общей посуды для приготовления 
инъекций?

→ Что могло бы побудить вас (мотивировать) всегда следовать безопасным 
моделям поведения при введении наркотиков?

26. Всегда ли вы используете безопасные модели поведения в сексуальных 
отношениях (каждый раз пользуетесь презервативами с постоянным или 
случайным партнером)? 

      (Уточняющие вопросы): 

→ Если вы так не поступаете, что вам мешает?

→ Вы хотите пользоваться презервативами с вашим постоянным сексуальным 
партнером?

→ Какие убедительные доводы вы бы привели в пользу использования 
презервативов с постоянным партнером?
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→ Какие основные аргументы вы бы выдвинули против использования 
презервативов с постоянным партнером?

→ Что могло бы убедить вас постоянно пользоваться презервативами?

27. Можете ли вы говорить о безопасных моделях поведения с партнером по 
совместному потреблению инъекционных наркотиков или с кем-нибудь из 
потребителей инъекционных наркотиков из вашего окружения?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, как вы скажете своему другу, что нужно всегда следовать безопасным 
моделям поведения?

→ Какой вы выберете подходящий момент, чтобы поговорить с вашим другом о 
безопасных моделях поведения при потреблении инъекционных наркотиков?

→ Что помогло бы вам начать этот разговор?

→ Какие удачные доводы вы могли бы привести, чтобы убедить потребителя 
наркотиков следовать безопасным моделям поведения?

→ Как вы полагаете, что подумает ваш партнер по совместному потреблению 
инъекционных наркотиков, когда вы предложите каждый раз использовать 
новые шприцы/иглы и не пользоваться общей посудой для приготовления 
инъекций?

→ Вы обсуждали эти вопросы со своими друзьями? Если нет, то почему?

28. Можете ли вы говорить о безопасных моделях сексуального поведения с 
партнером по совместному потреблению или с кем-нибудь из потребителей 
инъекционных наркотиков из вашего окружения?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, как вы скажете своему другу, что нужно следовать безопасным моделям 
сексуального поведения? 

→ Что помогло бы вам начать этот разговор?

→ Какие удачные доводы вы могли бы привести, чтобы убедить потребителя 
наркотиков следовать безопасным моделям сексуального поведения?

→ Какие у вас могут быть причины, чтобы не обсуждать эти вопросы с 
друзьями?
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Заключение

«Мы заканчиваем наше интервью. Благодарю вас за то, что вы поделились своими 
мыслями и мнением. Может быть, вы хотите добавить что-нибудь?

Что вы думаете по поводу нашего интервью? Есть ли у вас предложения по 
улучшению проведения интервью? 

Возьмите наши визитки на случай, если у вас появятся дополнительные вопросы или 
комментарии, которыми вы захотите поделиться после интервью. Пожалуйста, 
угощайтесь: есть кофе, печенье, прохладительные напитки.»

Интервьюер должен поблагодарить респондента и сказать, что его/ее вклад 
является очень ценным. Необходимо также подчеркнуть, что эта информация 
будет использована для улучшения проведения информационных кампаний среди 
населения и разработки тренинга для медицинских работников по добровольному 
тестированию и консультированию. 
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Дата: (день/месяц/год): ________________ Время начала интервью:_________

Фамилия интервьюера: ________________ Время окончания интервью:______

Проект SHIP в Грузии

Руководство для проведения углубленных интервью

Ключевые информаторы

Вступление

Представьтесь и объясните цель данного интервью. Скажите респонденту, что 
вы хотите задать ему вопросы, касающиеся профилактики СПИДа. Объясните 
респонденту, что он (она) может не принимать участия в обсуждении какой-либо темы, 
если не хочет по какой-то причине, и что не существует правильных или неправильных 
ответов. Не забывайте, что уточняющие вопросы служат скорее напоминанием о 
темах, которые необходимо обсудить, и не являются перечнем вопросов, которых 
надо строго придерживаться.

Интервьюер должен начать обсуждение со слов: 

«Сегодня я бы хотел обсудить с вами некоторые вопросы, которые являются 
одинаково важными как для мужского, так и для женского населения Грузии, 
– это вопросы сексуального здоровья, в том числе информация об инфекциях, 
передающихся половым путем (ИППП), включая ВИЧ/СПИД. Меня интересует 
мнение и модели поведения жителей Грузии, а также как они получают информацию 
по вопросам сексуального здоровья. Ваш опыт и знания медицинского работника 
очень важны для нас и помогут нам создать эффективные информационные 
сообщения». 

ВИЧ/СПИД в Грузии

1.   Насколько хорошо осведомлены в Грузии о ВИЧ/СПИДе?

      (Уточняющие вопросы):

→ Знают ли ваши соседи и друзья, что такое ВИЧ/СПИД?

→ Что думают ваши пациенты по поводу ВИЧ/СПИДа?

→ Из каких источников население Грузии получает информацию о ВИЧ/
СПИДе?
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2.   Считают ли ваши пациенты, что их жизнь изменилась в связи с ВИЧ/
СПИДом?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, то каким образом изменилась их жизнь? Если нет, то почему не 
изменилась?

→ А как вы сами считаете, изменилось ли в вашей жизни что-либо в связи с 
ВИЧ?

Знания и отношение к ИППП/СПИДу

3.   Что думают ваши пациенты о ВИЧ/СПИДе?

      (Уточняющие вопросы):

→ Думают ли они, что это ИППП?

→ Что такое, по их мнению, ИППП?

4.   Слышали ли ваши пациенты о каких-либо других ИППП, кроме ВИЧ/СПИДа?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, о каких инфекциях они слышали?

→ Какие существуют жаргонные названия этих инфекций?

5.   Как происходит заражение ИППП?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какой образ жизни должны вести люди, чтобы подвергнуть себя риску 
инфицирования ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Откуда вы знаете, что человек здоров и что у него нет ИППП?

→ Какие признаки говорят о том, что у пациента, возможно, ИППП?

→ Какие скрининговые тесты для выявления ИППП вы знаете?

→ Расскажите, как они проводятся и какую информацию можно получить 
благодаря этим тестам?

→ Какие скрининговые тесты по ИППП и ВИЧ проводятся в вашем медицинском 
учреждении?
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6.   Существует ли меры, при помощи которых можно предупредить ИППП?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, назовите эти меры?

→ Тяжело или легко предпринимать такие меры? Объясните, почему?

→ Существуют ли какие-либо специальные меры, которые нужно предпринять, 
чтобы избежать ВИЧ/СПИДа? Если да, то какие?

7.   Как вы считаете, лечению поддаются все ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, каким должно быть это лечение?

→ Можно лечить все ИППП или только некоторые из них?

→ Какие заболевания можно вылечить успешно, а какие нельзя?

→ Какие виды лечения ИППП и ВИЧ/СПИДа можно получить в вашем медицинском 
учреждении?

8.   Знаете ли вы кого-нибудь, кто болен ВИЧ/СПИДом?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, как произошло заражение этим заболеванием?

→ Как вы думаете, любой человек может заразиться ИППП или существуют 
определенные группы людей, которые подвергаются большему риску заражения 
ИППП?

→ Где люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут получить постоянный уход в связи 
со своим заболеванием?

Использование презервативов

«Давайте обсудим новую тему – использование презервативов».

9.   Существуют ли особые ситуации, когда люди пользуются презервативами?

      (Уточняющие вопросы):

→ Если да, то какие?

→ Где люди приобретают презервативы?

→ Сколько стоят презервативы?



120

Индивидуальные модели поведения в условиях риска

«Теперь давайте немного поговорим о моделях поведения, которые могут 
подвергнуть ваших пациентов риску заражения ИППП».

10. Какие модели поведения могут подвергнуть ваших пациентов риску заражения 
ИППП? 

→ Берут ли ваши пациенты деньги или подарки в обмен на сексуальные 
услуги?

→ Если да, то как часто? Насколько распространено это явление?

→ Что вы знаете о предоставлении секс-услуг в Грузии?

 

11. Сколько сексуальных партнеров у ваших пациентов?

      (Уточняющие вопросы): 

→ В какие сексуальные отношения вступают ваши пациенты со своими партнерами 
(анальный, вагинальный, оральный секс)?

→ Являются ли сексуальные партнеры ваших пациентов их друзьями или это 
люди, едва знающие друг друга?

→ Есть ли у ваших пациентов партнер, которого они могли бы назвать своим 
парнем/девушкой?

→ Если да, каким образом такие отношения отличаются от отношений с другими 
сексуальными партнерами?

 

12. Есть ли у ваших пациентов опыт употребления наркотиков?

      (Уточняющие вопросы):

→ При каких обстоятельствах люди вводят инъекционные наркотики в первый 
раз?

→ Какие наркотики они используют и как они их употребляют?

→ Каким образом они обычно вводят инъекционные наркотики?

→ Покупают ли они когда-нибудь шприцы, в которых уже есть наркотик?

→ Случалось ли вам видеть пациентов, которые приняли слишком большую 
дозу наркотиков? Если да, как их лечили в медицинском учреждении, где вы 
работаете? 
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13. В каких ситуациях люди пользуются общими шприцами и иголками?

      (Уточняющие вопросы):

→ Как часто ваши пациенты дают другим людям свои шприцы и иголки?

→ Где люди берут шприцы для инъекций? А как насчет иголок?

→ Пользуются ваши пациенты только своими собственными шприцами или они 
берут их у других?

14. Что обычно делают люди с иглами и шприцами после их разового 
использования?

      (Уточняющие вопросы):

→ Что ваши пациенты делают со шприцами/иглами для инъекций после их 
использования?

→ На основании собственного опыта, скажите, когда-нибудь моют или 
дезинфицируют иглы и шприцы перед повторным использованием? Если да, 
то каким образом?

Модели поведения и отношение к своему здоровью

«Теперь давайте поговорим о том, как вы и ваше окружение получают информацию, 
касающуюся вопросов здоровья и оказания медицинской помощи».

15. Где вы получаете информацию по вопросам здоровья?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какому источнику информации вы доверяете больше всего и почему?

→ Если это средства массовой информации, какие именно?

→ Если люди, кто именно?

→ Если это печатные материалы, пожалуйста, опишите, какие вам нравятся 
больше всего?

→ Почему вы предпочитаете именно этот источник информации?

16. Куда люди вашего района обращаются за медицинской помощью?

      (Уточняющие вопросы):

→ Кто занимается оказанием медицинской помощи?
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→ В каких случаях люди обычно обращаются за медицинской помощью?

17. Куда вы обычно обращаетесь за медицинской помощью? 

      (Уточняющие вопросы):

→ Какому источнику оказания медицинской помощи вы доверяете больше всего 
и почему?

→ Почему вы предпочитаете именно этот источник?

→ Что делает его наиболее безопасным для вас?

18. Где обычно люди вашего района достают презервативы и шприцы для 
инъекций?

      (Уточняющие вопросы)

→ Кто занимается предоставлением презервативов и шприцев?

→ Можно ли получить презервативы и шприцы у медицинского работника?

19. Где вы получаете оборудование и материалы?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какому источнику поставки вы доверяете больше всего и почему?

→ Почему вы предпочитаете именно этот источник?

→ Что делает его наиболее безопасным для вас?

Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ)

«Нас интересует ваше отношение и опыт тестирования и консультирования по 
проблемам ВИЧ. Ваша информация поможет нам разработать программу тренинга 
по ДКТ для медицинских работников и консультантов».

20. Какова цель добровольного консультирования и тестирования?

      (Уточняющие вопросы):

→ Кто обращается по поводу ВИЧ-консультирования и тестирования?

→ Кто, по вашему мнению, должен получать ДКТ?

→ Как вы считаете, могут ли возникнуть какие-либо затруднения или социальная 
стигматизация в случае ДКТ? Если да, то почему?
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→ Проводите ли вы сами тестирование и консультирование по поводу ВИЧ?

→ Если да, пожалуйста, опишите, как вы проводите ДКТ? 

→ Что бы вы хотели, чтобы ваши пациенты выяснил для себя, когда они приходят 
к вам на ДКТ?

→ Что пугает или беспокоит пациентов во время ДКТ?

→ Консультировались ли вы когда-нибудь сами или проходили тестирование по 
поводу ВИЧ?

→ Что пугает или беспокоит вас в связи с ДКТ?

21. Как проходит ДКТ?

      (Уточняющие вопросы):

→ Куда обращаются пациенты, чтобы получить ДКТ?

→ Что бы пациентам понравилось в таком консультировании?

→ Что бы им не понравилось в консультировании?

→ Должен ли консультант относиться с уважением к пациенту? Если да, как он 
должен продемонстрировать это уважение?

→ Должен ли проходить этот визит в обстановке конфиденциальности?

→ Каким образом консультант должен соблюдать принципы конфиденциальности 
по поводу визита и результатов тестирования? 

→ Является ли соблюдение конфиденциальности важным условием ДКТ? Почему 
да и почему нет?

22. Каким образом должна быть организована служба ДКТ?

      (Уточняющие вопросы):

→ Должны ли быть услуги по ДКТ бесплатными для всех? Почему да и почему 
нет?

→ Где должны предлагаться такие услуги (в специализированных клиниках, у 
частнопрактикующих врачей и т. д.)?

→ Каким должно быть помещение и окружающая обстановка, чтобы вы 
почувствовали себя комфортно во время ДКТ (освещение, мебель, условия 
конфиденциальности)?

→ Какое должно быть поведение или отношение со стороны консультанта, чтобы 
он вызвал ваше доверия?
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→ Как лучше всего соблюдать конфиденциальность во время визита по поводу 
ДКТ?

→ Как нужно рекламировать ДКТ?

Информационные материалы по вопросам сексуального здоровья

«Давайте представим, что мы работаем вместе над разработкой информационных 
материалов по вопросам сексуального здоровья. Нас интересует ваше мнение 
и идеи, которые помогут сделать сообщения, касающиеся вопросов здоровья, 
интересными и полезными для вас и для жителей вашего района».

23. Как вы думаете, каким образом можно содействовать тому, чтобы люди 
пользовались презервативами для предупреждения ИППП, включая ВИЧ/
СПИД?

      (Уточняющие вопросы):

→ Какие самые важные сообщения необходимо передать населению по поводу 
ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Как бы вы рассказали своему другу или члену семьи об ИППП, включая ВИЧ/
СПИД?

→ Когда вы впервые услышали об ИППП, включая ВИЧ/СПИД?

→ Из каких источников вы хотели бы узнать больше об ИППП, включая ВИЧ/
СПИД?

→ Если бы вы увидели по ТВ или услышали по радио информацию по вопросам 
сексуального здоровья, что заставило бы вас отнестись к этому серьезно?
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Заключение

«Мы заканчиваем наше интервью. Благодарю вас за то, что вы поделились своими 
мыслями и мнением. Может быть, вы хотите добавить что-нибудь?

Что вы думаете по поводу нашего интервью? Есть ли у вас предложения по 
улучшению проведения интервью? 

Возьмите мою визитную карточку на случай, если у вас появятся дополнительные 
вопросы или комментарии, которыми вы захотите поделиться. Пожалуйста, 
угощайтесь: кофе, печенье, прохладительные напитки».

Интервьюер должен поблагодарить респондента и сказать, что его/ее вклад 
является очень ценным. Необходимо также подчеркнуть, что эта информация 
будет использована для улучшения проведения информационных кампаний среди 
населения и для разработки тренинга для медицинских работников по ДКТ. 
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Приложение Б. 
Формы для разработки и 
предварительного тестирования 
материалов
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Приложение Б. Форма № 1
Стадия исследования: вопросник по отбору участников

Стадия исследования: вопросник по отбору участников

Дата: ____________________                    Место проведения: ___________________

Введение:

Вопросы:                                                   _____Приглашать         _____Не приглашать

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Спасибо.

Примечания:
Приглашен на групповое обсуждение: _____________(дата, время, место)

ФИО проводившего опрос: ___________________________

ФИО и координаты участника: _____________________(в случае участия в ОФГ)
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 Интервьюер: _______________________

 Раунд: _______________________

Форма для учета информации об участниках предварительного тестирования

 Тема: _____________________                               Материал:________________________

Место проведения: _______________________   Язык:   ___________________________

Дата
Номер 
участн. Образование Пол Возраст

Всего # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %

Приложение Б. Форма № 2
Форма для учета информации об участниках предварительного тестирования
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Приложение Б. Форма № 3
Форма по сбору данных предварительного тестирования
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 Отв. работник: __________________________
 Раунд: ________________________________
 Место проведения: ________________________________
 Тема материала: ________________________________

Форма для подведения итогов предварительного тестирования

Номер 
сообщения

Общее количество 
опрошенных

ДА НЕТ
Предлагаемые 
измененияКол-во % Кол-во %

Приложение Б. Форма № 4
Форма для подведения итогов предварительного тестирования
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Приложение Б. Форма № 5
Примерный список вопросов для проведения группового тестирования

Примерный список вопросов для проведения группового тестирования

Задайте вопросы по содержанию каждой страницы:

1. Какую информацию вы получили после прочтения этой страницы?

2. Перескажите смысл текста своими словами.

3. Что вы видите на иллюстрации?

4. Соотносится ли текст с рисунком? Почему да или почему нет?

5. Есть ли в тесте слова, которые вам непонятны? Какие? (Если да, то объясните их 
значение и попросите респондентов заменить их на другие, которые отражали бы 
значение сообщения). 

6. Есть ли в тексте слова, которые, по вашему мнению, могут вызвать трудности 
у других при прочтении или понимании? (Попросите назвать альтернативные 
варианты). 

7. Есть ли в тексте непонятные предложения или мысли? (Если да, то попросите 
респондентов прочитать их. После того как вы объясните, что имелось в виду 
в данном сообщении, попросите группу предложить более понятные варианты 
выражения идеи). 

8. Что вам нравится на этой странице? 

9. Что вам не нравится на этой странице? 

10. Смущает ли вас что-либо на данной странице? Если да, то что?

11. Есть ли что-либо в иллюстрации или в тексте, что может обидеть кого-нибудь? Что? 
(Попросите аудиторию предложить альтернативные варианты). 

Эти вопросы задаются по всему материалу:

12. Побуждают ли вас эти материалы к какому-либо конкретному действию? К какому?

13. Как вы считаете, о чем говорится в этих материалах?

14. Считаете ли вы, что материалы предназначены для таких же людей как вы? 
Почему?

15. Что можно сделать, чтобы улучшить эти материалы?

Задайте вышеупомянутые вопросы для тестирования каждого варианта 
материала и после этого спросите:

16. Какой вариант материалов нравится вам больше всего? Почему?
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Форма учета ответов на вопросы группового предварительного тестирования

Тема: ______________________________________________________________

Количество человек в группе: __________________________________________

Группа №: _________________

Вопросы Дополнительная информация

Вопрос 1:________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

Вопрос 2:________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

Вопрос 3:________________________________

________________________________________

________________________________________

Вопрос 4:________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

Приложение Б. Форма № 6
Форма учета ответов на вопросы группового предварительного тестирования
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Форма учета изменений и модификаций

 
Отв. работник: _____________________

 
После проведения раунда №:____________

 
Место проведения: ___________________________________

 
Тема материала: ________________________________

 
Количество респондентов: ___________
Существующая страница 

материала
Необходимо изменить По какой причине

Изображение:

Текст:

Изображение:

Текст:

Изображение:

Текст:

Изображение:

Текст:

Изображение:

Текст:

Изображение:

Текст:

Приложение Б. Форма № 7
Форма учета изменений и модификаций
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Приложение Б. Форма № 8
Ежемесячная форма-отчет по распространению информационных материалов

Ежемесячная форма-отчет по распространению информационных материалов

ФИО санпросветработника: _________________Регион___________Месяц_______Год___
____

Количество полученных материалов  Дата получения 

Брошюры ____________________ _____________

Флип-чарты ____________________ _____________

Листовки ____________________ _____________

Другие ____________________ _____________

Количество 
распространенных 

материалов

Бро- 
шюры

Флип-
чарты

Лис-
тов-
ки Др.

 
Дата

Название 
учреждения Рынок Школы Больницы

Поли-
клини-
ки Др.
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Приложение В. 
Памятки по проведению ОФГ и 
предварительного тестирования 
материалов

Приложение в. Фго и рабочие задания по проведению предва
рительного тестирования
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1. Определите характеристики участников обсуждения в фокус-группе (ОФГ).

а)  Определите характеристики целевого населения:

•  пол

•  возраст

•  профессия

•  географический район

•  образование

б)  Сгруппируйте участников ОФГ по тем характеристикам, которые их объединяют.

2. Пригласите подходящих участников, незнакомых друг с другом.

3. Выберите квалифицированного ведущего.

4. Выберите хорошего секретаря.

5. Выберите спокойное и комфортабельное место для проведения ОФГ.

6. Разработайте руководство по проведению ОФГ. В такие пособия обычно 
включено следующее: 

•    представление ведущего и участников группы;

•    объяснение порядка проведения ОФГ;

•    общие темы для установления контакта с группой;

•    конкретные темы для выявления знаний, отношения и поведения участников;

•    напоминание о том, что необходимо задавать уточняющие вопросы, чтобы выявить 
более глубокую информацию и уточнить ранее высказанные заявления.

7. Подготовьте магнитофон, если вы планируете его использовать.
•    запаситесь кассетами в достаточном количестве;

•    удостоверьтесь в том, что магнитофон работает;

•    купите запасные батарейки.

Подготовка к проведению обсуждения в фокус-группе
Памятка
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Проведение обсуждения в фокус-группе
Памятка

Начните занятие в фокус-группе.
1.  Представьтесь сами и представьте секретаря.

2.  Объясните, с какой целью используется магнитофон, спросите разрешения у группы, 
прежде чем его включить.

3.  Объясните цель обсуждения.

4.  Установите основные критерии проведения обсуждения:

•  обозначьте лимит времени;

•  гарантируйте конфиденциальность;

•  подчеркните важность вклада в обсуждение каждого из участников;

•  уважайте мнение других;

•  скажите, что ответите на вопросы после окончания обсуждения.

5.  Установите контакт с участниками.

•  поздоровайтесь;

•  установите зрительный контакт с каждым из участников;

•  попросите, чтобы участники представились, назвав свои реальные или 
вымышленные имена;

•  начните беседу и старайтесь создать комфортные условия для обсуждения.

Проведите разминку.
1.  Для разминки используйте руководство по проведению ОФГ. 

2.  Для начала задайте вопросы на нейтральную тему, а затем переходите к общим 
вопросам.

3.  Дайте возможность участникам высказаться, не перебивая их.

4.  Относитесь с одобрением к трактовке и комментариям участников даже в том 
случае, если их информация неверна.

5.  Постарайтесь выявить тенденции и глубже исследовать их.

Углубляйте обсуждение исследуемой темы.
1.  Используйте открытые вопросы, чтобы глубже исследовать основные проблемы, 

упомянутые участниками.

2.  Поощряйте обсуждение вопросов членами группы между собой.
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3.   Если участники задают вопрос, переадресуйте его группе.

4.  Дайте возможность высказаться каждому участнику; помогите тем, кто молчит, 
обратившись непосредственно к ним.

5.  Поддерживайте комментарии респондентов.

Не исправляйте ложную информацию или 
неправильное восприятие.

6.  Если обсуждение не переходит в нужное русло, используйте творческий подход, 
например:

•  опишите сцену и посмотрите, как на нее отреагируют участники;

•  попросите участников создать какой-либо образ (например, идеального 
медработника) и описать его;

•  организуйте ролевую игру;

•  расскажите группе о мнении других людей по данному вопросу и посмотрите на 
реакцию группы.

7.  Зафиксируйте ответы участников и невербальные сигналы.

Подведите итоги обсуждения.
1.  Повторите основные вопросы и подведите итог их обсуждения.

2.  Перечислите основные выводы и отметьте, что ответы участников способствовали 
их выработке.

3.  Установите различные точки зрения, противоположные и сходные взгляды. 

4.  Дайте возможность участникам высказать финальные комментарии и 
замечания.

5.  Поблагодарите группу за участие и объясните, что их комментарии имеют большое 
значение для вашей дальнейшей работы.

6.  Предложите участникам (при возможности) чай (кофе).

Воспользуйтесь возможностью поговорить с участниками после проведения 
фокус группы.

1.  Ответьте на вопросы участников и дайте правильное объяснение любой ложной 
информации, высказанной участниками.

2.  Не выключайте магнитофон во время этого обсуждения для того, чтобы 
зафиксировать любые дополнительные комментарии. 

Сразу же после ОФГ вместе с секретарем просмотрите записи и в случае 
необходимости добавьте информацию, которая была упущена.
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1.  Систематизируйте записи всех ОФГ
2.  Просмотрите собранные данные, чтобы определить:

•  Что уже знает целевая аудитория?

•  Какой ложной информацией она обладает?

•  Почему она ведет себя именно так?

•  Во что и почему верит целевая аудитория?

•  Что она хочет знать?

•  Что ей необходимо знать?

•  Какие препятствия нужно преодолеть?

3.  Проанализируйте основные данные, полученные в результате обсуждения. 
Выявленные тенденции могут быть изложены следующим образом:

•  Большинство участников сказали___________________

•  Некоторые участники сказали______________________

•  Немногие участники сказали_______________________

Не измеряйте данные, полученные в результате ОФГ, путем подсчета 
количества или вычисления процентного отношения похожих ответов.

4.  Включите цитаты из высказываний некоторых участников, чтобы подкрепить 
ваши выводы.

5.  Напишите отчет с изложением всех полученных данных. Основные 
составляющие отчета должны включать следующую информацию:

•  количество ОФГ или УИ, проведенных с каждой категорией участников;

•  место проведения каждого ОФГ или УИ – город, поликлиника, квартира 
и т. п.;

•  длительность каждого ОФГ или УИ;

•  основные выводы:

- результаты, полученные при анализе данных;

- тенденции, выявленные в собранной информации; 

•  предложения по разработке сообщений (материалов);

•  следующие шаги.

Анализ данных ОФГ и УИ
Памятка
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1.  Подготовьте первоначальный вариант материала.

 • Иллюстрации должны быть простыми (рисунок, выполненный простыми линиями), 
чтобы они выглядели так, как предметы, которые они представляют. 

•  Текст должен быть простым, так как он будет меняться.

•  Материалы, представленные в последних раундах тестирования, должны быть 
максимально приближены к окончательному варианту по цвету, размеру и т.д.

2.  Определите основные характеристики целевого населения для проведения 
предварительного тестирования.

3.  Определите примерное число участников, с которыми вам необходимо 
провести тестирование.

4.  Выберите такое место(а) проведения предварительного тестирования, где 
можно найти наибольшее количество представителей целевой группы.

5.  Выберите такое время проведения предварительного тестирования, когда 
представители целевой группы наиболее доступны.

6.  Выберите ведущего, который будет проводить интервью.

7.  Выберите секретаря, который будет вести записи во время интервью. 

Постарайтесь пригласить художника для участия 
в предварительном тестировании.

Подготовка к предварительному 
тестированию материалов 

Памятка

Тогда:

1. Проведите тестирование первого варианта 
материала, по крайней мере, с 10 представителями 
целевого населения.

2. Протестируйте последующие варианты материала 
с 20 представителями целевого населения.

3. Протестируйте окончательный вариант с 10-12 
представителями целевого населения.

1. Проведите предварительное тестирование первого 
варианта с 8-12 представителями целевого 
населения.

2. Протестируйте последующие варианты материала 
с 10-12 представителями целевого населения.

Если:

Индивидуальное 
тестирование 

Групповое тестирование 
(небольшая группа)
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8. Заполните форму учета информации об участниках предварительного 
тестирования (форма № 2) и форму по сбору данных предварительного 
тестирования (форма № 3).

9. Если вы не пользуетесь формами по сбору данных предварительного 
тестирования, разработайте свои вопросы для тестирования (см. примерный 
список вопросов в форме № 5).

10. Разработайте критерии для определения того, когда иллюстрация и текст 
считаются понятыми и принятыми целевой аудиторией. 

11. Сделайте достаточное количество копий материалов для использования их 
во время тестирования. 

Если И Тогда

Только 
иллюстрация

Менее 70% 
поняли 
правильно

1.  Внесите изменения в 
иллюстрацию.

2.  Снова протестируйте с 15-20 
участниками.

70% или более 
восприняли 
правильно 

1.  Внесите изменения в 
иллюстрацию, если в этом есть 
необходимость.

2.  Включите в финальный вариант. 

Иллюстрация и 
текст

Правильно 
поняли менее 
90% или не 
принимают 
сообщение 

1.  Внесите изменения в 
иллюстрацию и текст.

2.  Снова протестируйте с 15-20 
участниками.

90% или более 
правильно 
поняли и приняли 
сообщение

1.  Внесите изменения, если нужно.

2.  Включите в финальный вариант.

3.  Предоставьте финальный 
вариант организациям-
партнерам на рецензирование.



144

12. Для проведения запланированных интервью договоритесь встретиться с 
участниками в определенном месте.

При проведении Материалы Тогда

Индивидуальных 
интервью

Печатные Используйте одну копию 
материалов для всех 
интервью.

Групповых интервью Печатные Сделайте копии 
материалов для каждого 
участника группы.

Видео или 
радиоматериалы 

Используйте одну копию 
для тестирования в группе.
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1. Индивидуальные интервью
А. Начните интервью

Проведение предварительного тестирования материалов 
Памятка

Если:

Запланированное 
интервью

Интервью-перехват

Тогда:

1. Назначьте встречу с респондентом в заранее 
оговоренном месте.

2. Представьтесь.

3. Объясните цель проведения тестирования.

4. Представьте секретаря и объясните, что он будет 
делать.

5. Объясните респонденту, что вы проводите тестирование 
материалов, а не респондента.

6. Заверьте респондента, что комментарии будут 
сохранены в тайне (останутся конфиденциальными).

7. Тактично соберите информацию о респонденте: возраст, 
семейное положение, образование и т.п

1. Представьтесь тому человеку, который выглядит как 
представитель целевого населения.

2. Выясните, является ли этот человек подходящим 
кандидатом.

3. Если нет, поблагодарите его и продолжайте искать 
потенциальных респондентов.

4. Если да, спросите, есть ли у него время, чтобы принять 
участие в интервью.

5. Выберите соответствующее место для беседы.

6. Продолжайте так, как в случае с запланированным 
интервью (см. этапы 2-7 в верхней колонке).
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Б.   Начните с тестирования иллюстрации к сообщению № 1:
1.   Согните листок или закройте материал таким образом, чтобы была видна 

только иллюстрация. 
2.   Задавайте вопросы об иллюстрации согласно форме по сбору данных 

предварительного тестирования или по составленному вами списку вопросов.
3.   Поддерживайте объяснения и комментарии респондента.
4.   Заносите ответы в форму по сбору данных или в составленную вами форму и 

кодируйте их соответствующим образом. 

В.   Протестируйте текст сообщения № 1:
1.   Согните листок или закройте материал таким образом, чтобы был виден 

только текст.
2.   Попросите участника прочесть текст или прочтите текст сами.
3.   Задавайте вопросы по тексту согласно форме по сбору данных 

предварительного тестирования или по составленному вами списку.
4.   Поддерживайте комментарии респондента.
5.   Заносите ответы в форму по сбору данных предварительного тестирования 

или в составленную вами форму и кодируйте ответы соответствующим 
образом. 

Г.    Протестируйте текст вместе с иллюстрацией сообщения № 1:
1.   Покажите текст вместе с иллюстрацией сообщения № 1.
2.   Спросите, соответствуют ли они друг к другу.
3.   Спросите участника, что бы он поменял в данном сообщении, почему и каким 

образом.

Д.   Протестируйте все сообщения так, как указанно выше.

Е.   Завершите интервью.
1.   Поблагодарите респондента за участие.
2.   Предложите участникам (при возможности) чай или кофе. 

Ж.  Внесите закодированные ответы в форму для подведения итогов 
предварительного тестирования.
1.   Просмотрите все ответы, занесенные в индивидуальные формы по сбору 

данных предварительного тестирования ( форма № 4).
2.   Определите, приемлемы ли иллюстрация и текст («ДА» или «НЕТ»), 

используя критерии, разработанные ранее. 
3.   Отметьте соответствующие клеточки в форме для подведения итогов 

предварительного тестирования.
4.   Суммируйте все предлагаемые изменения.

З.   Внесите соответствующие изменения в материалы.
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II. Групповые интервью

А.   Начните интервью.
1.   Представьтесь.
2.   Объясните цель проведения предварительного тестирования.
3.   Представьте секретаря и объясните, что он будет делать.
4.   Заверьте респондентов, что их комментарии будут конфиденциальными.
5.   Раздайте тестируемый вариант материала каждому участнику группы.

Б.   Проведите предварительное тестирование материалов.

В.   Секретарь заполняет форму учета ответов на вопросы группового 
предварительного тестирования (см. форму № 6) или другую форму.

Г.   В конце интервью
1.   Поблагодарите членов группы за участие.

2.   Предложите (если возможно) чай или кофе.

Если: Тогда:

Печатные материалы 1. Протестируйте вначале иллюстрацию 
(см. проведение индивидуального 
тестирования).

2. Протестируйте текст:

а) пусть члены группы по очереди 
прочтут вслух абзац текста;

б) после каждого абзаца попросите 
группу обсудить его и высказать 
предложения по улучшению;

в) обращайте внимание на те слова, 
которые трудно читаются или 
понимаются слушателями;

г)  отмечайте ответы участников в 
форме по сбору данных.

3. Протестируйте вместе иллюстрацию и 
текст (см. проведение индивидуального 
тестирования).

4. Спросите участников, что они хотели 
бы изменить и почему.
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Д. На основании результатов внесите предложенные изменения в форму учета 
изменений и модификаций (см. форма № 7).

Е. Внесите соответствующие изменения в материалы.

Если: Тогда:

Аудио- или видеоматериалы 1.  Дайте прослушать аудио- или 
просмотреть видеоматериалы всей 
группе.

2.  Задайте открытые вопросы, чтобы 
оценить: 

1) понимание, 

2) принятие, 

3) побуждение к действию

4) привлекательность.
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Приложение Г. 
Характеристики различных 
коммуникационных материалов и 
методов

Материалы и методы по ИПК могут широко использоваться в программах по 
профилактике, контролю и лечению ВИЧ/СПИДа и ИППП. Каждому виду материалов 
свойственны определенные особенности. В этом пособии основное внимание обращено 
на печатные материалы, но на разных стадиях процесса по изменению поведения 
целевой аудитории могут быть успешно использованы и другие информационные 
материалы. Сотрудники программ могут использовать эту схему, чтобы выбрать такие 
коммуникационные методы и материалы из имеющихся в наличии, которые будут 
соответствовать особенностям проекта по мере его расширения или изменения.7,20

1.   ТВ и кино (для рекламы, интервью, театральной постановки, 
информационных программ)

Преимущества

•   Охват большой и разнообразной аудитории.

•   Сильнодействующий метод.

•   Высоконаглядное средство информации. 

•   Зритель одновременно получает аудио и визуальные сообщения.

•   Обычно используется в массовой коммуникации для повышения осведомленности, 
представления фактов и развлечения. 

Возможные ограничения

•   Необходим источник питания.

•   Трудно подготовить программы в расчете на специализированную аудиторию.

•   Могут возникнуть сложности при организации трансляции.

•   Высокие затраты на производство; может быть нерентабельно.

•   Возможна только односторонняя коммуникация.

2.   Радио (для стихов, песен, программ вопросов и ответов, театральных 
постановок, интервью и информационных программ)
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Преимущества

•   Охватывает широкую аудиторию.

•   Предоставляет информацию посредством звука.

•   Может дополнять другие средства информации, особенно печатную продукцию 
и личное общение.

•   Обычно используется в массовой коммуникации для повышения осведомленности, 
представления фактов и развлечения. 

•   Производство относительно просто и не требует больших затрат.

•   Сообщения могут повторяться много раз; расходы на трансляцию (как правило) 
невысокие.

Возможные ограничения

•   Необходимо электричество или батарейки.

•   Трудно подготовить программы в расчете на специализированную аудиторию.

•   Могут возникнуть сложности при организации трансляции. 

•   Возможна только односторонняя коммуникация.

3.   Слайды и видеофильмы (для тренингов, презентаций, записи групповых 
обсуждений)

Преимущества

•   Высоконаглядное средство.

•   Используется при работе с группами средних размеров. Например: при проведении 
собраний по месту жительства, тренингов и др.

•   Содержат конкретную информацию.

•   Обычно используется для представления фактов, обучения навыкам, 
стимулирования обсуждения, повышения осведомленности, суммирования 
информации, изменения отношения, а также для развлечения.

•   Могут также использоваться для представления новых идей, сложных концепций, 
технических проблем и примеров (изучения случаев).

•   Дают возможность гибко излагать материал во время презентаций. 

•   Может использоваться как интерактивное средство: основные идеи, 
представленные на слайдах или видео, могут стать предметом обсуждения 
участниками тренинга.

•   Может дать «немедленную» обратную связь.
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Возможные ограничения

•   Необходимо специальное оборудование и источник питания. 

4.   Межличностная коммуникация (личное общение; обмен мнениями в 
небольших группах, тренинги)

Преимущества

•   Возможно один из наиболее влиятельных и широкоиспользуемых 
коммуникационных методов.

•   Может быть направлен на личные потребности.

•   Может использоваться с другими методами и материалами.

•   Мощное средство противодействия слухам, отрицательным представлениям и 
идеям; поддерживает позитивные действия.

Возможные ограничения

•   Требует больших затрат времени и интенсивной работы.

5.   Обсуждение в группе (для обучающих программ, проведения работы по 
месту жительства и проведения тренингов)

Преимущества

•   Используется для сообщения информации, обмена мнениями, выяснения 
неправильных представлений и укрепления навыков межличностного 
общения.

•   Может использоваться для усиления других средств. Например: плакатов, флип-
чартов, карточек. 

•   Дает возможность повысить толерантность и понимание путем обмена 
мнениями.

•   Может использоваться для повышения осведомленности и мобилизации 
общественного мнения.

Возможные ограничения

•   Эффективность зависит от умения и навыков ведущего (лидера) обсуждения.



152

6.   Ролевые игры (для проведения тренингов, отработки новых навыков)

Преимущества

•   Хороши для отработки ситуаций из жизни.

•   Могут использоваться для обсуждения различных вопросов.

•   Хорошо стимулируют активное участие аудитории.

Возможные ограничения

•   Обычно используются для небольших групп.

7.   Демонстрирование (для отработки навыков)

Преимущества

•   Используется для обучения новым навыкам или процедурам путем поэтапного 
описания действий.

•   Дает возможность изучения на практике.

Возможные ограничения

•   Лучше использовать для небольших групп.

8.   Изучение ситуаций (для тренингов; представляет короткое 
повествовательное описание определенной ситуации)

Преимущества

•   Используется для иллюстрации проблемы или описания ключевых положений, 
относящихся к определенным темам.

•   Укрепляет навыки по решению проблем.

•   Дает материал для обсуждения.

Возможные ограничения

•   Необходимо активное участие и изобретательность участников.

9.   Флип-чарт или флэш-карточки (для группового или индивидуального 
обучения)

Преимущества

•   Обычно используются для представления информации и стимулирования 
обсуждения.
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•   Обычно представляют идеи одну за другой.

•   Позволяют прервать презентацию в любое время и обсудить возникшие 
вопросы.

•   Производство стоит недорого.

•   Многократно используются.

•   Лучше всего подходят для небольших мест концентрации людей – собраний по 
месту жительства, приемных отделений поликлиники и тренингов.

•   Могут использоваться при консультировании один на один или во время занятий 
групп здоровья.

Возможные ограничения 

•   Иногда достаточно обременительно переносить с места на место.

•   Более эффективны при использовании опытным ведущим.

10. Плакаты ( для информирования всего населения и отдельных групп)

Преимущества

•   Обычно содержат одно сообщение, которое можно легко понять или прочесть.

•   Используются, чтобы привлечь внимание, предоставить информацию или вызвать 
дискуссию.

•   Могут использоваться как средство информации, мотивации, побуждения, 
самовыражения. 

•   Производство не требует больших затрат.

Возможные ограничения 

•   Недолговечны; бумага часто очень непрочная.

11. Газеты (для массовых сообщений)

Преимущества

•   Предоставляют своевременную информацию.

•   Предоставляют информацию в разных видах: новости, статьи, глубинный анализ, 
колонка редактора.

•   Могут использоваться для повышения осведомленности.

•   Система распространения уже существует.
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Возможные ограничения 

•   Ограниченное распространение в сельских районах.

12. Брошюры/ проспекты (излагают факты и дают рекомендации) 

Преимущества

•   Часто используются для повышения осведомленности, представления фактов, 
представления источников дальнейшей информации и стимулирования 
обсуждения.

•   Могут быть успешно использованы для поддержки и усиления межличностной 
коммуникации.

•   Используются для подробного представления специальной информации.

•   Могут быть направлены на определенную аудиторию.

•   Могут передаваться (коллективно использоваться) в этой целевой аудитории.

•   Могут быть разработаны на местах.

•   Копирование брошюр относительно недорого.

•   Могут помочь медработникам или санпросветработникам предоставлять точную, 
стандартизированную информацию. 

•   Могут использоваться многократно.

•   Можно предложить взять домой для усиления вербальных сообщений.

Возможные ограничения

•   Необходимо заложить в бюджете средства на переиздание и обновление (по 
мере необходимости).

13. Карикатуры (для использования с печатными или электронными 
средствами информации)

Преимущества

•   Особенно популярны среди молодежи, растет популярность среди всех групп 
населения.

•   Обычно используются для развлечения, а также для повышения осведомленности 
и мотивации.

•   Могут способствовать снижению чувства паники и тревоги при обсуждении 
пугающих и вызывающих неловкость тем.
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Возможные ограничения

•   Часто используются вне культурного контекста.

14. Кукольный театр (для информирования и обучения во время развлечения)

Преимущества

•   Использует развлечение для обучения и информирования.

•   В зависимости от культуры может восприниматься лучше, чем некоторые 
«современные» методы коммуникации.

•   Может быть использован для представления затруднительных или пугающих 
ситуаций в юмористической и не запугивающей манере.

•   Представление может быть использовано для того, чтобы высказать или 
продемонстрировать определенные вещи, что может быть нелегко сделать, 
используя другие методы. 

•   Представление может быть организовано местной группой.

•   Для большинства людей знакомый и доступный источник информации, которому 
они доверяют.

•   Хорошее средство для охвата тех групп людей, которые имеют ограниченный 
доступ к современным средствам коммуникации.

•   Дает возможность вовлекать в действие аудиторию и обеспечивает двустороннюю 
коммуникацию.

Возможные ограничения 

•   Не всегда, когда вам необходимо, можно найти кукловодов.

•   Общая нехватка обученных специалистов.

•   Может охватить относительно небольшую аудиторию.

15. Рассказы (для распространения мотивационных и учебных сообщений)

Преимущества

•   Сообщения о ИППП и ВИЧ могут быть включены в знакомый и традиционно 
воспринимаемый контекст.

•   Хорошо стимулируют обсуждение.

•   Могут представлять факты в контексте, который затрагивает людей 
персонально.

•   Хорошее средство для охвата тех групп людей, которые имеют ограниченный 
доступ к современным средствам коммуникации.
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Возможные ограничения

•   Полагается на ресурсы человеческого голоса по созданию драматической 
ситуации и воздействия.

•   Каждый раз при использовании этого метода необходим рассказчик.

•   Может формулировать проблему без предоставления решений. 

16. Песни (для распространения мотивационных и учебных сообщений)

Преимущества 

•   Используют фольклор или общедоступную культуру; традиционно принимаемый 
коммуникационный метод.

•   Сообщения о ИППП и ВИЧ могут быть включены в знакомый и традиционно 
воспринимаемый контекст.

•   Содействуют широкому вовлечению аудитории.

•   Могут быть использованы для представления информации в неугрожающем 
виде.

•   Могут широко использоваться во время групповых обсуждений, ярмарок, собраний 
по месту жительства, а также в других местах, где собираются большие группы 
целевой аудитории.

Возможные ограничения

•   Исполнители (и соответствующие песни) должны быть в том же месте и в то же 
время, что и аудитория, на которую направлено воздействие программы.

17. Уличные представления (для подражания ситуациям в реальной жизни и 
рассказа, который способствует позитивным действиям аудитории)

Преимущества

•   Хорошо сыгранное драматическое представление может вызвать немедленный 
ответ у аудитории.

•   Может быть сыграно в любом месте - обычно на улице – не требует ни сцены, 
ни декораций.

•   Интерактивное средство: песни и прямое обращение к зрителям способствуют 
участию аудитории.

•   Возможность импровизировать позволяет актерам реагировать на запросы 
аудитории.

•   Не полагается на технические средства – только на сценарий, голоса и пластику 
исполнителей.
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•   Можно вставить в сценарий другие коммуникационные материалы – плакаты, 
баннеры и песни.

•   Может быть подготовлено и сыграно местной группой.

Возможные ограничения

•   Не всегда можно гарантировать, что аудитория, на которую направлена ваша 
программа, будет находиться именно там, где идет представление.
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