В соответствии с письменным распоряжением вице-министра Т.Вощенковой от 11.09.09
№12-6-6375/4 и приказом №42-П от 15.09.09г. генерального директора РЦ СПИД
Слесарева В.Г. « О проведении региональных семинаров для журналистов по теме
«Освещение вопросов ВИЧ, СПИД и Опиоидной заместительной терапии в СМИ»» в
городах Алматы, Шымкент, Павлодар и Караганда проведены семинары для журналистов.
. Алматы – 23 сентября 2009 г.,
- г. Павлодар – 23 сентября 2009 г.,
- г. Шымкент – 22 сентября 2009 г.,
- г. Караганда – 29 сентября 2009 г.
В г.Алматы тренинг организован группой реализацией проекта Глобального
Фонда по борьбе со СПИДом, Туберкулезом и Малярией, при участии Кластерного
Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и проведен
23 сентября 2009г. В трененге участвовали 10 журналистов из различных СМИ г. Алматы
(газета «Экспресс-К», ТРК национальный телеканал « Казахстан», « радио-31», телеканал
«Алматы» и др.)
Цель тренинга: Улучшение качества освещения тем ВИЧ, СПИД и заместительной
терапии в СМИ.
Задачи:
1. Повысить информированность журналистов по вопросам ВИЧ, СПИД и заместительной
терапии.
2. Улучшить знания и навыки, повысить мотивацию по освещению тем ВИЧ, СПИД и
заместительной терапии.
4. Расширить навыки по работе с источниками информации.
Тренером выступила медиа-тренер-фрилансер Марина Максимова. В качестве
экспертов на семинар были приглашены: Татьяна Давлетгалиева - менеджер по
программной деятельности ГРП ГФСТМ, которая представляла Медицинский блок
( эпидемиологическую ситуацию, историю возникновения ВИЧ, пути передачи, факторы
риска, действие вируса на имунную систему, доступна изложена информация по клинике
и лечению и Роза Оленникова- руководитель социального бюро «Доверие» по работе с
ВИЧ-позитивными людьми.
Основная потребность в данном проекте заключается в необходимости
профессиональной подготовки региональных журналистов в освещении тем ВИЧ, СПИД
и заместительной терапии. Тематический тренинг призван углубить понимание темы ВИЧ
и заместительной терапии в обществе, привлечь республиканские и городские СМИ к
более активному, грамотному и корректному освещению вопросов, связанных с ВИЧ и
заместительной терапии, наладить партнерские связи и установить регулярные контакты
между экспертами и журналистами. Тренинг поможет журналистам производить
сбалансированные, информативные, качественные материалы, что в свою очередь будет
способствовать повышению эффективности профилактики и более толерантному
отношению общества к вопросам, связанным с ВИЧ.
Семинар-тренинг проходил один день. Для повышения эффективности он был
разработан на основе совмещения теоретических и практических частей. Его программа
включала обсуждение медицинских и социальных вопросов, связанных с ВИЧ и
заместительной терапией, рассмотрение вопросов этики и терминологии, анализ
освещения в СМИ темы ВИЧ и СПИД, выполнение практических упражнений.
(программа прилагается).
По итогам проведения тренинга достигнуты следующие результаты:
• повысилась осведомленность и понимание вопросов ВИЧ, СПИД и
заместительной терапии среди журналистов, в том числе о том, что такое ВИЧинфекция, о профилактике, лечении, жизни людей с ВИЧ;

•
•
•
•

журналисты получили дополнительные знания, касающиеся этических принципов
и корректной терминологии, необходимых при освещении тем;
журналисты познакомились с экспертами и ресурсами, полезными при освещении
темы ВИЧ и СПИД и заместительной терапии;
участники улучшили навыки работы с источниками информации;
слушатели нашли и обсудили новые идеи для будущих материалов.

По окончании тренинга участники заполнили специальную анкету- оценку на
условиях анонимности. Все участники оценили тему тренинга как очень актуальную и
интересную. У слушателей после семинара изменилось отношение к темам ВИЧ,
СПИД и заместительной терапии: стали лучше понимать тему, улучшилось знание
темы, появились новые идеи о том, как сделать материал лучше, появилось желание
создавать новые материалы. По мнению участников лучше всего на тренинге были
раскрыты темы: «Пути передачи ВИЧ», «Отношение человека и общества к ВИЧпозитивным людям», «Профессиональная терминология», «ВИЧ и наркомания – не
есть приговор», «Заместительная терапия – путь решения проблемы», «Стигма и
дискриминация», «Этика журналиста при общении с ВИЧ-позитивными людьми» и
другие. Вместе с тем слушатели выразили желание узнать более подробно о научных
исследованиях.
Сравнивая результаты пре-теста и пост-теста, можно сделать вывод, что у
участников расширились знания о том, что такое ВИЧ, как он передается, каковы
факторы риска и как можно защитить себя и партнеров. Если в пре-тесте 73%
слушателей верно ответили на эти вопросы, то по окончании семинара эта цифра
увеличилась до 88%. Так, до начала тренинга только 70% участников считали
ошибочным мнение, что большинство людей, живущих с ВИЧ знают о своем статусе,
после окончания тренинга этот показатель увеличился до 90%.
При этом стало более толерантным отношение к ВИЧ-позитивным людям, пришло
осознание того, что при повседневном бытовом общении люди с ВИЧ не представляют
опасности для общества, ВИЧ не передается через пищу и общую столовую посуду,
полотенца и т д. В пре-тесте на вопрос «не представляют ли опасности люди, живущие
с ВИЧ, при посещении общественных мест» только 90% респондентов дали верный
ответ, по окончанию семинара 100%, присутствовавших знали правильный ответ. Еще
один показательный пример, который вызвал много споров в ходе проведения
семинара: это вопрос «должны ли люди с ВИЧ открывать свой статус при посещении
врача?». До начала тренинга правильный ответ знали лишь 20% участников, то к
концу тренинга этот результат увеличился до 100%.
В то же время заметны положительные изменения в используемой лексике: это
показали результаты теста и тот факт, что участники стали сами себя исправлять в
случае некорректного использования выражений ( например, «ВИЧ- позитивный»
вместо « ВИЧ-инфицированный», «наркопотребители» вместо «наркоманы» и т.д.). В
частности, в пре-тесте 20% участников ответили, что выражение «СПИД- чума 21
века» является неверным и некорректным. После проведения семинара этот показатель
стал равен 90%. Другой пример: если в пре-тесте, на вопрос «верно ли выражение
«заразиться СПИДом» правильный ответ дали 20% участников, то по окончании
семинара—100%. До начала тренинга только один участник знал, что выражение
«ВИЧ-инфицированные» не является корректным. По окончании семинара 60%
участников были убеждены в этом. Сравнивая результаты пре и пост-тестов,
касающихся верного и корректного использования лексики, можно сделать вывод, что
в этой части преобладающее большинство слушателей приобрело знания, которые
помогут создавать более качественные журналистские материалы. Общий итог роста
качества знаний в блоке о корректной терминологии следующий: до начала тренинга
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только 18% участников знали верные ответы, после проведения мероприятия- уже
85%.Общий итог роста знаний и отношения составляет: пре-тест 50%, пост-тест-88%.
Полученные оценки позволили сделать однозначный вывод о том, что семинар
прошел на высоком уровне. Все участники изъявили желание участвовать в подобных
тренингах в дальнейшем.
Вместе с тем, высказывались мнения о необходимости проведения тренинга в
течение 2-3-х дней, с рабочими поездками в Центры-СПИД, для знакомства с его
структурой и деятельностью. А также посещением неправительственной
общественной организации. Это позволило бы воочию увидеть работу организаций
изнутри, наладить контакты для журналистской работы.
По окончании тренинга вышел репортаж в газете «Экспресс-К» 23 сентября, на
телевидение по каналу « Алматы» в выпуске новостей. По национальному каналу
«Казахстан» 10 октября вышла передача «Если хочешь быь здоров», которая
полностью посвящена проблемам ВИЧ и наркомании. В передаче затронуты темы
ОЗТ, « Красная линия – Информационная служба», «ВИЧ-не приговор» и др.
Тренинг в Павлодаре.
23 сентября 2009 в г. Павлодар проведен семинар-тренинг для журналистов
«Освещение тем ВИЧ, СПИД и опиоидной заместительной терапии в СМИ».
Основная цель однодневного семинара-тренинга – улучшение качества освещения тем
ВИЧ, СПИД и ОЗТ в средствах массовой информации. Участниками семинара-тренинга
стали журналисты, редакторы двадцати СМИ городов Павлодар, Аксу и Экибастуз,
освещающих тему ВИЧ, а также главный специалист пресс-службы акимата г.Павлодар и
специалист по СМИ Павлодарского ОЦ СПИД. Всего в тренинге приняло участие 26
человек, 20-представляющие различные СМИ:13 газет,2 радиостанции,4 телестанции и
студии.
Для повышения эффективности тренинг был разработан на основе совмещения
теоретических и практических частей. Программа включала обсуждение медицинских и
социальных вопросов, связанных с ВИЧ и ОЗТ, рассмотрение вопросов этики и
терминологии, анализ освещения тем в СМИ, выполнение креативных заданий. Для
налаживания партнерских связей и установления регулярных контактов между
экспертами и журналистами программа настоящего тренинга включала работу с
экспертами Павлодарского ОЦ СПИД, ОЦПЛЗЗ и ОФ «Виктория».
Участники, большинство из которых имеет опыт освещения темы, уже до начала
тренинга в ходе заполнения пре-теста продемонстрировали довольно высокий уровень
знаний о ВИЧ, путях передачи и методах профилактики, а также толерантное отношение к
ВИЧ-позитивным и важность обсуждения темы ВИЧ в кругу близких и в СМИ,
необходимость отказа от дискриминации людей с ВИЧ. Однако менее половины владели
корректной терминологией, касающейся вопросов ВИЧ. Итого правильные ответы претеста составили около 66% Причем два участника правильно ответили менее чем на
половину вопросов. Лучший результат – 95% (21 из 22 вопросов), худший – 36% (8 из 22).
Интересно отметить, что именно этот участник в блоке отношений ответил «полностью не
согласен» на вопросы: «Мы должны обсуждать вопросы ВИЧ и СПИДа с половыми
партнерами, членами семьи и друзьями», «Нам не следует подвергать дискриминации
людей, живущих с ВИЧ» и «»Представители СМИ должны оказать поддержку усилиям,
направленным на предотвращение распространения ВИЧ в Казахстане».
По результатам пост-теста, правильные ответы составили уже 84% (улучшение на
18%). Лучший результат – 100% (22 из 22 вопросов), худший – 68% (15 из 22), больше
половины участников правильно ответили не менее чем на 18 вопросов. Опять же, на
вопросы о ВИЧ и путях передачи правильно ответили практически все, некоторые
проблемы остаются с терминологией и корректной лексикой.
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Сравнивая результаты пред-теста и пост-теста, можно сделать вывод, что у участников
расширились знания о том, что такое ВИЧ, как он передается, каковы факторы риска и как
можно защитить себя и партнеров. В частности, до начала тренинга около половины
участников неверно полагали, что большинство людей с ВИЧ знают о своем статусе, или
не знали ответа на этот вопрос. После тренинга практически все назвали эти утверждения
неверными. Четверть участников до тренинга неверно полагали, что некоторые насекомые
(комары) могут переносить ВИЧ, после все отвергли это представление. О том, что
употребление наркотиков внутривенно и сексуальные контакты с большим количеством
партнеров являются фактором передачи ВИЧ, до тренинга знали ВСЕ участники. А вот о
том, что ВИЧ передается от матери к ребенку, а также о том, что правильное и постоянное
использование качественного презерватива со всеми партнерами надежно защищает от
ВИЧ, знали до тренинга не все, а по завершении тренинга практически все участники
правильно ответили на эти вопросы. Также до тренинга двое участников не знали о том,
что на данный момент нет средств, полностью излечивающих ВИЧ. После тренинга все
правильно ответили на этот вопрос. Двое не знали, один неверно полагал, что не
существует лекарств, которые могут продлить жизнь людям с ВИЧ. И здесь есть
улучшения.
При этом улучшилось отношение к ВИЧ-позитивным и осознание того, что при
повседневном бытовом общении люди с ВИЧ не представляют опасности для общества.
Например, до тренинга 1/8 участников НЕ считали, что люди с ВИЧ при посещении
общественных мест не представляют опасности для окружающих. После тренинга все
участники ответили, что никакой опасности нет. Большую дискуссию в ходе тренинга
вызвала тема ВИЧ-терроризма, на что участники получили четкий и понятный ответ
врачей СПИД-Центра, таким образом, был развеян один из мифов.
В то же время заметны положительные изменения в используемой лексике: это показали
результаты теста и тот факт, что участники стали сами себя исправлять в случае
некорректного использования выражений (например, «ВИЧ-позитивный» вместо
«больной СПИДом», где речь идет именно о ВИЧ, «наркопотребители» вместо
«наркоманы» и т.д.). В частности, в ходе теста после тренинга, большинство участников
ответили, что выражения «СПИД – чума ХХ века», «заразиться СПИДом», «тест на
СПИД», «борьба со СПИДом» являются неверными и некорректными. Однако требуется
продолжать работу над этическими вопросами, лексикой, которую журналисты
используют в своих материалах, и отношением самих журналистов к теме ВИЧ.
Журналисты-участники встретились с экспертами и получили их комментарии,
познакомились с работой НПО по профилактике ВИЧ и теперь смогут получать новую
информацию от первоисточников. Многие участники положительно оценили
проведенные дискуссии, презентации и отметили, что они много узнали о различных
аспектах ВИЧ и ОЗТ, при этом они особо отметили важность практических заданий:
большинство считает, что практические занятия помогли в объяснении темы. Именно
сочетание теории и практики, как заметили участники, помогло составить «полную
картину», «позволило глубже вникнуть в тему», получить объяснения профессионалов и
закрепить тему, искать и находить решения и изменить отношение к ВИЧ-позитивным.
Участники обсудили корректную терминологию, которую следует использовать
при подготовке материалов о ВИЧ и выработали новые идеи, как можно сделать материал
интересным: искать реальную человеческую историю, обращаться к экспертам за
информацией и ее интерпретацией, правильно, достоверно доносить информацию,
повышать свой уровень знаний о ВИЧ, не использовать «страшилки», ничего не
выдумывать и избегать сенсаций. Также участники положительно оценили предложенные
раздаточные материалы тренинга.
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Как отмечали участники, приглашенные эксперты рассказали много нового и
важного, давали четкие и понятные объяснения. Работа организаторов и координаторов
тренинга большинством участников оценена на «отлично».
Среди пожеланий участников - чаще проводить подобные тренинги на таком же
высоком профессиональном уровне, увеличить продолжительность тренинга, для того
чтобы уделить больше времени практике: просмотру и обсуждению видеоматериалов,
рассмотрению конкретных примеров, общению с ВИЧ-позитивными, чтобы узнать
больше о проблемах людей с ВИЧ и их жизни. Также предложено включить правовой
блок, где юристы смогли бы рассказать, как ВИЧ-позитивные могут защищать свои права,
а журналисты – работать, не нарушая закон при освещении темы. Практически все
изъявили желание участвовать в таких тренингах в дальнейшем.
Полученные оценки позволили сделать однозначный вывод о том, что тренинг
прошел на очень высоком уровне.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА
№
1.
2.

время
09.00-09.30
09.30-09.50

3.

09.50-10.20

4.

10.20-10.35

5.

10.35-11.00

тема
Регистрация участников, заполнение пре-теста
Открытие тренинга
Приветственное слово организаторов и тренера
Цель и задачи
Правила работы
Знакомство,
Сбор ожиданий,
Обратная связь.
Вводная дискуссия: проблемы журналистов в освещении тем ВИЧ и
СПИД и заместительной терапии.
«Медицинские аспекты ВИЧ и СПИД»

6.

11.00-11.20

Кофе-брейк

7.
8.

11.20-11.30
11.30-12.10

Разминка: разделение на группы
Просмотр документального фильма

9.

12.10-12.30

Корректная лексика

10.

12.30-12.50

«Найди замену!»

11.
12.

12.50-13.00
13.00-14.00

Итоги пре-теста
Обед

13.

14.00-14.30

«Заместительная терапия: проблемы и споры»

методика

ответственный
организаторы
организаторы
тренер
тренер

дискуссия

тренер

Презентация
эксперта из
Центра-СПИД
организаторы
Обмен
мнениями
мини-лекция
дискуссия
Групповое
упражнение
дискуссия

тренер
тренер
тренер
тренер
тренер
организаторы

Презентация
эксперта из
наркоцентра
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14.

14.30-15.00

Анализ печатных материалов в СМИ о заместительной терапии

15.

15.00-15.30

«Социальные аспекты ВИЧ и СПИД»

16.
17.

15.30-15.45
15.45-16.00

18.
19.
20.

16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00

Интервью с «ВИЧ-позитивным человеком»
Особенности проведения интервью с ВИЧ-позитивным человеком.
Этические аспекты.
Кофе-брейк
Просмотр и обсуждение тематических роликов
Темы и информационные поводы ближайших материалов

21.

17.00-17.20

Заполнение пост-теста и итоговой анкеты

22.

17.20-17.45

Подведение итогов

23.

17.45-18.00

Вручение сертификатов

Работа в
группах,
дискуссия
Презентация
эксперта из Соц.
бюро
Работа в парах
дискуссия
обмен мнениями
Мозговой штурм
в группах
Индивидуальная
работа
Обмен
мнениями

тренер

тренер
тренер
организаторы
тренер
тренер
тренер
Организаторы,
тренер
Организаторы,
тренер
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
«Освещение тем ВИЧ, СПИД и заместительной терапии в СМИ»
Организатор: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, при
поддержке Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы.
Место проведения: г. Алматы
Дата проведения: 23 сентября 2009 г.
ОБРАЗЦЫ ПРЕ и ПОСТ-ТЕСТов: ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ОТНОШЕНИЙ
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
№ Вопросы
Верно
Блок 1
1. ВИЧ – это то же самое, что и СПИД.
2. Большинство людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе.
3. Некоторые насекомые (комары) могут переносить ВИЧ.
4. Использование общих шприцев среди потребителей инъекционных
наркотиков является фактором риска передачи ВИЧ.
5. Сексуальные контакты с большим количеством партнеров является
фактором риска передачи ВИЧ.
6. ВИЧ передается от матери к ребенку во время беременности, родов и
грудного вскармливания.
7. Существуют лекарства, которые могут продлить жизнь людям,
живущим с ВИЧ.
Блок 2
8. Люди, живущие с ВИЧ, при посещении общественных мест не
представляют опасности для окружающих.
9. ВИЧ-позитивный человек должен открывать свой ВИЧ-статус при
посещении врача.
10. Люди, живущие с ВИЧ, должны предупреждать своих сексуальных
партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе.
Блок 3
11. Освещая вопросы ВИЧ и СПИД в СМИ, можно использовать
следующие выражения:
a.
«СПИД – чума XXI века»
b.
«ВИЧ-инфицированные»
c.
«наркоман»
d.
«проститутка»
e.
«группы риска»
f.
«заразиться СПИДом»
g.
««тест на СПИД»

Неверно Не знаю

Блок 4
Выберите ответ, который соответствует Вашей точке зрения:
1 - полностью не согласен 2 - не согласен 3 - не уверен 4 – согласен 5 - полностью согласен
№
Вопрос
1
2
3
4
1.
Мы должны обсуждать вопросы ВИЧ и СПИД с половыми
партнерами, членами семьи и друзьями.
2.
Нам не следует подвергать дискриминации людей, живущих с ВИЧ.
3.
Средства массовой информации формируют необоснованный страх,
связанный с эпидемией ВИЧ в Казахстане.
4.
Представители СМИ должны оказывать поддержку усилиям,
направленным на предотвращение распространения ВИЧ в
Казахстане.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
«Освещение тем ВИЧ, СПИД и заместительной терапии в СМИ»
Организатор: Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, при
поддержке Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы
Место проведения: г. Алматы
Дата проведения: 23 сентября 2009 г.
ОТЗЫВ О СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ
Для улучшения нашей программы тренингов и семинаров в дальнейшем, пожалуйста,
ответьте на вопросы этой анкеты.
Обведите кружком те ответы, которые кажутся Вам наиболее подходящими.
1. Тема семинара:
а. очень актуальна и интересна
б. важная, но скучная
в. никому не интересна
2. Как изменилось Ваше отношение теме ВИЧ после семинара:
а. я стал(-а) лучше понимать тему, знание темы улучшилось
б. изменилось отношение к ВИЧ-позитивным, стало более доброжелательным
в. появились новые идеи о том, как сделать материал лучше
г. появилось желание создавать новые материалы о разных аспектах темы
д. отношение к теме ВИЧ не изменилось
3. Что нового Вы для себя узнали на семинаре?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Что бы Вам хотелось узнать еще по теме семинара?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Какие упражнения оказались наиболее полезными для Вас и почему:
а. теоретические, потому что ____________________________________________________
б. практические, потому что _____________________________________________________
в. и теоретические, и практические, потому что ____________________________________
6. Дискуссии и презентации были:
а. очень интересными
б. кое-что интересно и полезно
в. не то, что я хотел(-а) услышать
7. Практические занятия семинара:
а. помогли в объяснении темы семинара
б. помогли частично
в. были скучными и неактуальными
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8. Раздаточные материалы:
а. хорошо подходили к программе семинара
б. не очень подходили
в. были совсем неинтересными
9. Тренер семинара-тренинга:
а. понял мои нужды, дал четкие и понятные ответы на мои вопросы
б. в целом понял мои нужды, но не полностью ответил на мои вопросы
в. не понял мои нужды и говорил совсем не то, что я рассчитывал (-а) услышать
10. Пожалуйста, постарайтесь высказать своё мнение о работе тренера
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. Приглашенные эксперты и представители НПО:
а. рассказали много нового и важного, дали четкие и понятные объяснения
б. не полностью ответили на мои вопросы, давали слишком долгие объяснения
в. использовали непонятные термины, говорили неясно
г. уходили от ответов, были очень замкнуты
д. не рассказали ничего нового
12. Участники семинара-тренинга были подобраны:
а. хорошо, мы замечательно смогли работать вместе
б. адекватно, но могло быть и лучше
в. плохо, нам было сложно найти общий язык
13. Оцените работу организаторов и координаторов семинара-тренинга:
а. отлично
б. хорошо
в. удовлетворительно
г. неудовлетворительно
14. Ваши пожелания, комментарии и суждения о семинаре-тренинге, которые
помогли бы нам улучшить и разнообразить работу на занятиях в дальнейшем:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Большое спасибо!
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
«Освещение тем ВИЧ, СПИД и заместительной терапии в СМИ»
Организатор: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, при поддержке
Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы.
Место проведения: г. Алматы
Дата проведения: 23 сентября 2009 г.
ИТОГИ ПРЕ-ТЕСТа: ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ОТНОШЕНИЙ
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
№ Вопросы
Верно
Неверно Не знаю
Блок 1
12. ВИЧ – это то же самое, что и СПИД.
10/
100%
13. Большинство людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе.
7/70%
1/10%
2/20%
14. Некоторые насекомые (комары) могут переносить ВИЧ.
1/10%
6/60%
3/30%
15. Использование общих шприцев среди потребителей инъекционных 9/90%
1/10%
наркотиков является фактором риска передачи ВИЧ.
16. Сексуальные контакты с большим количеством партнеров является
10/
100%
фактором риска передачи ВИЧ.
17. ВИЧ передается от матери к ребенку во время беременности, родов и 6/60%
2/20%
2/20%
грудного вскармливания.
18. Существуют лекарства, которые могут продлить жизнь людям, 9/90%
1/10%
живущим с ВИЧ.
51-73%
9-13%
9-13%
Блок 2
19. Люди, живущие с ВИЧ, при посещении общественных мест не 9/90%
1/10%
представляют опасности для окружающих.
20. ВИЧ-позитивный человек должен открывать свой ВИЧ-статус при 2/20%
7/70%
1/10%
посещении врача.
21. Люди, живущие с ВИЧ, должны предупреждать своих сексуальных 10/
100%
партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе.
Блок 3
21-70%
8-26%
1-4%
22. Освещая вопросы ВИЧ и СПИД в СМИ, можно использовать
следующие выражения:
1-10%
9-90%
h.
«СПИД – чума XXI века»
2-20%
4-40%
1-10%
i.
«ВИЧ-инфицированные»
3-30%
1-10%
3-30%
j.
«наркоман»
6-60%
7-70%
3-30%
k.
«проститутка»
2-20%
4-40%
1-10%
l.
«группы риска»
4-40%
7-70%
2-20%
m. «заразиться СПИДом»
3-30%
6-60%
1-10%
n.
««тест на СПИД»
Блок 4
13-18% 38-54%
19-27%
ИТОГО:
85-50% 55-32%
29-17%
Выберите ответ, который соответствует Вашей точке зрения:
1 - полностью не согласен 2 - не согласен 3 - не уверен 4 – согласен 5 - полностью согласен
№
Вопрос
1
2
3
4
5
5.
Мы должны обсуждать вопросы ВИЧ и СПИД с половыми
2
1
4
3
партнерами, членами семьи и друзьями.
6.
Нам не следует подвергать дискриминации людей, живущих с ВИЧ. 1
1
8
7.
Средства массовой информации формируют необоснованный страх, 1
2
2
4
1
связанный с эпидемией ВИЧ в Казахстане.
8.
Представители СМИ должны оказывать поддержку усилиям, 1
1
8
направленным на предотвращение распространения ВИЧ в
Казахстане.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
«Освещение тем ВИЧ, СПИД и заместительной терапии в СМИ»
Организатор: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, при поддержке
Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы.
Место проведения: г. Алматы
Дата проведения: 23 сентября 2009 г.

ИТОГИ ПОСТ-ТЕСТа: ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ОТНОШЕНИЙ
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
№ Вопросы
Блок 1
23. ВИЧ – это то же самое, что и СПИД.

Верно

10/
100%
24. Большинство людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе.
9/90%
25. Некоторые насекомые (комары) могут переносить ВИЧ.
10/
100%
26. Использование общих шприцев среди потребителей инъекционных 10/100
наркотиков является фактором риска передачи ВИЧ.
27. Сексуальные контакты с большим количеством партнеров является
10/100
фактором риска передачи ВИЧ.
28. ВИЧ передается от матери к ребенку во время беременности, родов и 7/70%
грудного вскармливания.
29. Существуют лекарства, которые могут продлить жизнь людям, 10/100
живущим с ВИЧ.
Блок 2
57-88%
30. Люди, живущие с ВИЧ, при посещении общественных мест не 10/100
представляют опасности для окружающих.
31. ВИЧ-позитивный человек должен открывать свой ВИЧ-статус при 8/80%
посещении врача.
32. Люди, живущие с ВИЧ, должны предупреждать своих сексуальных 10/100
партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе.
Блок 3
28-93%
33. Освещая вопросы ВИЧ и СПИД в СМИ, можно использовать
следующие выражения:
9-90%
o.
«СПИД – чума XXI века»
6-60%
p.
«ВИЧ-инфицированные»
9-90%
q.
«наркоман»
9-90%
r.
«проститутка»
8-80%
s.
«группы риска»
10-100
t.
«заразиться СПИДом»
8-80%
u.
««тест на СПИД»

Неверно Не знаю

1/10%

2/20%

2-6%

1/10%

2-6%

2/20%

2-7%

3-30%

1-10%
1-10%
1-10%

1-10%
2-20%
2-20%

Блок 4
59-85% 8-11%
3-4%
ИТОГО:
144-88% 12-7%
5-4%
Выберите ответ, который соответствует Вашей точке зрения:
1 - полностью не согласен 2 - не согласен 3 - не уверен 4 – согласен 5 - полностью согласен
№
Вопрос
1
2
3
4
5
9.
Мы должны обсуждать вопросы ВИЧ и СПИД с половыми
1
1
5
3
партнерами, членами семьи и друзьями.
10. Нам не следует подвергать дискриминации людей, живущих с ВИЧ. 1
2
2
5
11. Средства массовой информации формируют необоснованный страх, 1
1
5
2
1
связанный с эпидемией ВИЧ в Казахстане.
12. Представители СМИ должны оказывать поддержку усилиям, 2
2
6
направленным на предотвращение распространения ВИЧ в
Казахстане.
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