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Аннотация. В статье анализируются ранее не изучавшиеся аспекты использования медиатехно-
логий в качестве инструментов профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи 
сибирского региона. Соответственно, цель статьи — анализ эффективности применения видеокейсов 
в профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Авторы опираются на социально-институ-
циональный подход, в соответствии с которым социальная профилактика — институт, функциями 
которого выступает предупреждение опасных заболеваний с помощью формирования у населения 
социокультурных норм, способов поведения, снижающих риск их распространения. Теоретико-
методологической базой работы выступают подходы известных зарубежных ученых, в которых 
раскрываются проблемы поддержания социальной стабильности, предупреждения и преодоления 
социальных рисков. Статья основана на материалах мониторингового исследования, которое прово-
дилось в 2019-2020 гг. в рамках профилактических мероприятий распространения ВИЧ-инфекции 
специалистами ГБУЗ РХ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» совместно с 
волонтерами. Авторы статьи анализируют результаты проведенного анкетирования: вопросы были 
направлены на изучение осведомленности молодежи о возможных путях передачи инфекции, по-
тенциальных группах риска, клинических особенностях ВИЧ-инфекции и СПИД и т. д., а также 
осведомленности молодежи о ВИЧ-инфекции в целом до проведения профилактических меропри-
ятий с помощью видеокейсов и после их проведения. В результате исследования в статье сделан 
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ряд выводов, касающихся динамики общей осведомленности обучающихся и их отношения к ВИЧ-
инфекции, а также эффективности применения медиатехнологий в профилактике ВИЧ-инфекции 
среди учащейся молодежи Республики Хакасия. Показано, что в современных условиях активной 
цифровизации социума профилактику ВИЧ-инфекции среди учащейся молодежи целесообразно 
проводить именно с помощью видеокейсов. При этом образовательные организации и образова-
тельные учреждения являются наиболее оптимальной площадкой для осуществления профилак-
тической работы по ВИЧ-инфекции с молодежью. Наконец, главным приоритетом профилактики 
ВИЧ-инфекции должно быть формирование у молодых людей понимания и осознания возможности 
заражения вследствие их рискованного сексуального поведения.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно статистическим данным, ВИЧ-инфекция 
всё больше распространяется среди широких сло-
ев населения и не ограничивается традиционно 
маргинальными группами населения, такими как 
потребители инъекционных наркотиков или ком-
мерческие «секс-работники» и др. По данным 
ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, c 2017 г. снижается возникновение 
новых случаев ВИЧ-инфицированных, но при 
этом за последние пять лет наблюдается перерас-
пределение групп риска заражения [2]. В Респу-
блике Хакасия на 1 июля 2020 г. эпидемиологиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции складывается 
следующим образом: заболеваемость ВИЧ-
инфекцией составила 26,7 на 100 тыс. населения, 
что на 40,2% ниже, чем в среднем по Сибирскому 
федеральному округу (44,7 на 100 тыс. населения). 
Из зарегистрированных в 2020 г.: 80 мужчин, 
63 женщины, из них 4 детей (в том числе двое 
подростков 15-17 лет). Распространенность ВИЧ-
инфекции в республике на 1 июля 2020 г. умень-
шилась на 0,4% и составила 356,7 на 100 тыс. 
населения. Возрастная структура заболевших 
ВИЧ-инфекцией: 0-14 лет — 1,4%, 15-17 лет — 
1,4%, 18-19 лет — 2,1%, 20-29 лет — 14,7%, 30-
39 лет — 39,2%, 40 и выше — 41,3%. Структура 
установленных путей передачи ВИЧ выглядит 
следующим образом: 86,1% — половой путь, 

12,0% — парентеральный путь (при внутривен-
ном употреблении наркотических средств), 
1,4% — вертикальный путь [17]. Как видим, до-
минирующим способом распространения ВИЧ-
инфекции выступает незащищенный половой 
контакт. И одной из важных причин распростра-
нения ВИЧ-инфекции является недооценивание 
угрозы инфицирования и рискованное сексуаль-
ное поведение молодых людей. Несмотря на то, 
что с периода впервые зафиксированного случая 
ВИЧ-инфицирования прошло уже более тридцати 
лет, осознание того, что данное заболевание явля-
ется не только медицинской, но прежде всего со-
циальной угрозой, поскольку для ВИЧ характер-
но проявление серьезных социальных проблем: 
угроза человеческой жизни, снижение рождаемо-
сти, повышение смертности, нарушение ценности 
социальных отношений и т. д., произошло намно-
го позже [4]. 

Как верно отмечает исследователь О. И. Бо-
родкина, анализируя социальный контекст эпи-
демии ВИЧ/СПИД в России, «на сегодняшний 
день уже никто не оспаривает тот факт, что ВИЧ/
СПИД — проблема социальная, соответственно, 
и профилактические (превентивные) меры не 
могут ограничиваться исключительно медицин-
скими мероприятиями…» [5, с. 152]. Тем не ме-
нее вопрос выбора специфических средств про-
филактики ВИЧ-инфекции остается открытым, 
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несмотря на то, что в Распоряжении Правитель-
ства РФ от 20 октября 2016 г. № 2203-р «О Госу-
дарственной стратегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 
2020 г. и дальнейшую перспективу» указано, что 
приоритетным направлением профилактики яв-
ляется информационно-пропагандистская дея-
тельность по вопросам ВИЧ-инфекции [9]. 

Следовательно, цель статьи — изучить опыт при-
менения и эффективность медиатехнологий про-
филактики ВИЧ-инфекции в молодежной среде на 
материалах социологических исследований, про-
веденных в Республике Хакасия. Задачи исследо-
вания — определение эффективности применения 
медиатехнологий профилактики ВИЧ-инфекции в 
молодежной среде, разработка рекомендаций по их 
эффективной реализации. Методы исследования — 
анализ научной литературы, нормативно-правовых 
документов, систематизация, анкетирование уча-
щихся высших и средних специальных учебных 
заведений Республики Хакасия.

Профилактические мероприятия направлены 
на снижение распространения ВИЧ-инфекции в 
среде молодежи. В современной научной лите-
ратуре принято выделять три последовательных 
стадии подобных мероприятий.

Первичная профилактика заключается в ми-
нимизации факторов риска. Она предполагает, 
наряду с проведением тестов на наличие у чело-
века ВИЧ-инфекции, предупреждение употре-
бления наркотических веществ (в т. ч. алкоголя), 
пропаганду безопасного секса и здорового об-
раза жизни. Вторичная профилактика ставит 
своей задачей раннее выявление заболевания. 
Она реализуется у представителей «групп риска» 
и нацелена на предотвращение распространения 
инфекции. Наконец, к третичной профилактике 
относят мероприятия, нацеленные на тех людей, 
кто уже заражен данной инфекцией [1, 5, 7 и др].

Как далее пишет О. И. Бородкина, «несмотря 
на то, что в обществе риска ВИЧ-инфекция угро-
жает всему населению, вполне правомерно го-
ворить о группах риска, точнее о группах, уязви-
мых к ВИЧ-инфекции или, другими словами, 
группах рискованного поведения...» [5, с. 168]. 
Среди них ведущее место занимает молодежь.

В данном контексте, трудно не согласится со 
следующим мнением О. В. Азовцевой: «…Именно 
образовательные учреждения являются оптималь-
ным местом для осуществления профилактической 
работы. С одной стороны, именно в образователь-
ных учреждениях учащиеся проводят большую 
часть своего времени. С другой — сам процесс 
обучения может оказывать огромное организующее 
и воспитательное значение, так как у несовершен-
нолетних есть возможность получать навыки со-
зидательной деятельности, эффективного социаль-
ного и межличностного взаимодействия» [1, с. 62].

По мнению ряда авторов, в частности, Г. К. Гу-
ревича, К. В. Зорина, чтение лекций с примене-
нием цифровых технологий более оптимально 
улучшает «усвоение материала, при работе с при-
менением видеолекций создается ощущение соб-
ственного присутствия в лекционном зале, что 
может увеличивать заинтересованность студента 
и его стремление к обучению, а синхронное воз-
действие на различные анализаторы (слуховые, 
зрительные и моторные) способствует усвоению 
полученных знаний» [10, с. 41].

При этом, как подчеркивает Т. Ю. Райфшнай-
дер, важным аспектом в профилактике ВИЧ/
СПИД остается выбор программы профилакти-
ки, так как «эффективная профилактика ВИЧ 
должна быть направлена на понимание возмож-
ности заражения, что повышает мотивацию и 
намерения по снижению риска, а также форми-
рует навыки, чтобы люди могли защититься от 
передачи. В регионах, где произошли изменения 
общественных норм по содействию профилак-
тике ВИЧ, различные стратегии сыграли роль в 
достижении положительных результатов...» [13]. 
Проведенные в Челябинской области специали-
стами по профилактике ВИЧ/СПИД исследова-
ния показывают, что «в век современных техно-
логий трудно привлекать молодежь к проблеме 
ВИЧ/СПИДа стандартными инструментами и 
формами, при использовании информационных 
технологий в профилактике ВИЧ-инфекции сре-
ди молодежи основной целью является произ-
водство информации для ее анализа молодыми 
людьми и принятия на его основе решения по 
выполнению какого-либо действия…» [7, с. 4].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОБСУЖДЕНИЕ

Авторы статьи опираются на социально-инсти-
туциональный подход, в соответствии с которым 
социальная профилактика — институт, функци-
ями которого выступает предупреждение опас-
ных заболеваний с помощью формирования у 
населения социокультурных норм, способов по-
ведения, снижающих риск их распространения. 
Теоретико-методологической базой работы вы-
ступают подходы известных зарубежных ученых, 
в которых раскрываются проблемы поддержания 
социальной стабильности, предупреждения и 
преодоления социальных рисков, в частности, 
концепции «модернизационных рисков» Ульри-
ха Бека [3], «рисков власти» Никласа Лума-
на [10]. В этом плане авторы солидарны с пози-
цией В. Н. Шарина, согласно которой социальный 
риск заболевания связан «с угрозой утраты тру-
дового дохода в связи с временной потерей тру-
доспособности» [15, c. 122]. 

На наш взгляд, наиболее эффективным спосо-
бом защиты от социальных рисков медицинско-
го характера является их предупреждение, или 
социальная профилактика, которая, согласно 
определению О. И. Бородкиной, представляет 
собой «деятельность, направленную на измене-
ние рискованного поведения индивида, измене-
ние групповых норм, поощряющих рискованное 
поведение, создание социальных структур, под-
держивающих безопасное в отношении заболе-
ваний поведение...» [6, с. 20]. 

Система профилактических мероприятий в 
учебных заведениях Российской Федерации 
многообразна: проведение масштабных комму-
никационных кампаний; комплексные проекты 
по профилактике ВИЧ-инфекции с участием не-
коммерческих организаций; Всероссийские ак-
ции «СТОП ВИЧ/СПИД»; экспресс-тест на 
ВИЧ — экспедиция; Всероссийские онлайн-уро-
ки; различного рода форумы по профилактики 
ВИЧ-инфекции. Тем не менее их эффективность 
представляется недостаточной, поскольку мно-
гие мероприятия ориентированы больше в целом 
на здоровый образ жизни, нежели точечно на 
профилактику ВИЧ; в образовательных учреж-

дениях работа по обучению данной возрастной 
группы мерам профилактики этого опасного за-
болевания, как правило, носит традиционный 
характер, связанный с пропагандой здорового 
образа жизни и развитием его навыков. 

C сентября 2019 по март 2020 г. с целью изуче-
ния эффективности мер профилактики ВИЧ-
инфекции посредством медиатехнологий в моло-
дежной среде совместно со специалистами 
ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД» был реализован проект 
«Вживаясь в роль» (в качестве медиатехнологии 
использовались видеокейсы, которые прошли 
апробацию в Минске в студенческой аудитории 
Института современных знаний им. А. И. Широ-
кова, на международной конференции в Москве, 
во время тура по городам в рамках акции ПРООН, 
Минздрава и ЮНЭЙДС, посвященной Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом в 2014 г. [8]). Про-
ект предполагал несколько этапов проведения. На 
первом этапе осуществлялось анкетирование с 
целью изучения информированности респонден-
тов о ВИЧ-инфекции, на втором этапе — прове-
дение видеокейса и подробный разбор ситуаций, 
в которые могут попасть те или иные люди, и 
выбор наиболее оптимального способа действия 
в подобной ситуации. Далее, после просмотра 
видео-кейса и обсуждения, участникам заново 
предлагалось ответить на вопросы анкеты с целью 
выявления уровня информированности молодых 
людей по вопросам ВИЧ-инфекции.

В нашем исследовании была использована гнез-
довая выборка, в которой на высшей ступени еди-
ницей отбора выступала группа респондентов, 
среди которых далее производился их сплошной 
опрос. Респондентами являются представители об-
учающейся молодежи (вуз/ссуз) в возрасте 16-23 лет, 
187 женщин и 113 мужчин (N = 300). Метод сбора 
информации — письменный опрос: анкетирование 
с целью изучения информированности респонден-
тов о ВИЧ-инфекции. Именно с помощью анкети-
рования изначально можно выявить уровень инфор-
мированности респондентов в вопросах ВИЧ-ин- 
фекции, на основании знаний и представлений о 
возможностях и путях распространения ВИЧ/
СПИД, клинических особенностях, медикаментоз-
ном сопровождении, методах профилактики.
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Затем, в ходе проведения самого профилакти-
ческого мероприятия, специалист по социальной 
работе знакомит участников с ситуацией (напри-
мер, мотивация прохождения обследования на 
ВИЧ-инфекцию), которую предполагается рас-
смотреть и обсудить. Далее специалист «…вы-
дает „сюжетные ролевые карточки“ под задан-
ную ситуацию, ставит перед участниками 
вопросы, на которые необходимо ответить после 
просмотра видеокейса, и задачи, которые необ-
ходимо выполнить, а также демонстрирует ви-
деокейс» [4, с. 318]. К просмотру предлагается 
художественное видео, созданное с участием 
актеров, либо фрагменты из фильмов и сериалов 
с темой профилактики ВИЧ-инфекции (видео-
тека представлена такими фильмами и сериала-
ми, как «Выше неба», «Далласский клуб поку-
пателей», «Звоните ДиКаприо!»). Хронометраж 
готового видео не менее 1 минуты 30 секунд и 
не более 5 минут. После просмотра видео участ-
ники обсуждают/прорабатывают вопросы ВИЧ-
инфекции с точки зрения роли, заданной на 
карточках, представленных ранее. В целом про-
должительность мероприятия составляла в сред- 
нем 45-50 минут. 

После проведения анкетирования на первом 
этапе респонденты имели низкий или средний 
уровень информированности о проблеме ВИЧ/
СПИДа (способы лечения, пути передачи, сред-
ства защиты и т. д): средний уровень — 63%, 
низкий — 37%. После проведения видеокейсов 
повторное анкетирование свидетельствовало об 
улучшении осведомленности респондентов. Пра-
вильные ответы на вопросы анкеты, касающиеся 
способов передачи инфекции, лечения и течения 
заболевания, указали 93% респондентов. Ис-
пользование кейс-технологий было эффектив-
ным — 94% респондентов дали правильные 
ответы (рост составил приблизительно 40%). На 
основании приведенных эмпирических данных 
можно сделать вывод, что в современных усло-
виях активного распространения цифровых тех-
нологий применение видеокейсов для профилак-
тики ВИЧ/СПИД среди учащейся молодежи 
способствует улучшению понимания респонден-
тами данных проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современную эпоху тотальной цифровизации 
общества происходят соответствующие метамор-
фозы и во многих его институтах. Так, социаль-
ный институт профилактики опасных заболева-
ний, хотя его основные функции остаются 
прежними, неизбежно претерпевает существен-
ные изменения в механизмах их реализации. Они 
становятся немыслимыми без использования 
электронных технологий. Изложенные в нашей 
статье исследования свидетельствуют, что ши-
рокое распространение среди молодежи Интер-
нета, ее активное включение в использование 
информационных технологий, как в процессе 
учебы, так и вне его, дает возможность эффек-
тивного применения интернет-каналов для про-
филактики ВИЧ/СПИД с помощью видеокейсов. 

Наряду с высокой адаптированностью моло-
дого поколения к интернет-технологиям, в этом 
процессе важную роль играют также психологи-
ческие особенности работы индивидуальных 
пользователей компьютеров с видеокейсами. 
Включение в прожективную ситуацию, ее осмыс-
ление и переживание молодыми людьми благо-
приятствуют лучшему пониманию ситуации, 
усвоению и закреплению новой для многих из 
них информации. Важным приоритетом профи-
лактики ВИЧ-инфекции должно быть формиро-
вание у молодых людей понимания и осознания 
возможности заражения вследствие их рискован-
ного сексуального поведения. Представляется 
эффективным использовать медиатехнологии 
именно среди учащейся молодежи и студентов 
профессиональных учебных заведений, включая 
подобные профилактические мероприятия в 
учебный процесс. Особое место проведение по-
добных профилактических мероприятий зани-
мает в среде школьной молодежи, на более ран-
нем этапе ее социализации. В известной мере это 
связано с широким распространением наркома-
нии в определенных группах этой категории 
молодежи. Представляется целесообразным раз-
работать медиатехнологии для профилактики 
ВИЧ-инфекции среди школьников в более ран-
нем возрасте, с учетом их психологических и 
поведенческих особенностей. Безусловно, дан-
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ный метод профилактики ВИЧ/СПИД актуали-
зирует и нынешняя пандемия, которая привела 

к широкому распространению дистанционного 
образования. 
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Abstract. This article analyzes the previously unknown aspects of using media technologies as tools for 
preventing the spread of HIV infection among young people in the Siberian region. Accordingly, the purpose 
of this article is to analyze the effectiveness of video cases in the prevention of HIV infection among young 
people. The authors rely on the idea of social prevention of dangerous diseases as a social institution that is 
functionally focused on the development, active assimilation and use of socio-cultural norms and skills, the risk 
of spreading diseases. The theoretical and methodological basis of the work is the approaches of well-known 
foreign scientists related to the issues of preserving society, stability of social systems, and coordination of the 
interests of the state and the individual. This article is based on materials of the monitoring study, which was 
conducted in 2019-2020 in the framework of preventive measures of HIV infection specialists of the “Center 
for Preventing and Fighting AIDS” in conjunction with volunteers. The authors of this article analyze the results 
of the survey: the questions were aimed at studying the awareness of young people about possible transmission 
routes, potential risk groups, clinical features of HIV infection and AIDS, as well as the awareness of young 
people about the HIV infection in general before and after preventive measures with the help of video sessions. 
This study makes a number of conclusions concerning the dynamics of students’ general awareness and their 
relationship to the  HIV infection, as well as the effectiveness of media in preventing the HIV infection among 
the youth of the Republic of Khakassia. The results show that in the contemporary period of active usage of 
digital technologies, it is advisable to prevent HIV infection in the youth environment by using video cases. 
At the same time, educational organizations and educational institutions are the most optimal platform for 
performing HIV prevention work with young people. Finally, the main priority of HIV prevention should be 
to understand and understand the possibility of infection due to risky behavior of young people.
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