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После проведенного тренинга количество студентов с высоким и средним уровнями 

толерантности увеличилось на 13,4 и 6,6 %, соответственно, студентов с низким уров-

нем толерантности стало на 20 % больше.  

Выводы 

Необходимость проведения психолого-педагогического тренинга, направленного на 

формирование толерантного отношения к пациентам с ТБ, подтверждается недостаточным 

уровнем толерантности при первичном анкетировании студентов-медиков старших кур-

сов. Его эффективность основывается на результатах педагогического эксперимента, 

вследствие которого 20 % студентов изменили свои взгляды и повысили свой исходный 

уровень толерантности. Тренинговые технологии, направленные на формирование психо-

логических и профессиональных компетенций будущего врача, являются современными 

педагогическими методами требующими внедрения в систему образования. 
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Введение 

По состоянию на 1 января 2019 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 26 979 слу-

чаев ВИЧ-инфекции, что на 1905 человек больше, чем год назад [1]. В целом, за по-

следние пять лет в нашей стране наблюдается рост процента инфицированного населе-

ния. В связи с данной тенденцией все острее встает вопрос об отношении общества к 

заболевшим. В странах-соседях Республики Беларусь проводятся различные социаль-

ные эксперименты типа «Я ВИЧ + обними меня». Данные этих исследований показали 

негативную реакцию и предубежденность людей в отношении ВИЧ-инфицированных. 

Хочется отметить, что от отношения к данному заболеванию, а в первую очередь к за-

раженным людям, зависит общая тенденция инфицирования. Так, вспышки ВИЧ, вы-

званные умышленным распространением болезни инфицированными людьми, могут 

быть связанны именно с моральным давлением общества на инфицированных людей. 

Постоянно ведется пропаганда по предупреждению распространения ВИЧ, но, несмот-

ря на это, количество заразившихся растет из года в год, так что проблема является ак-

туальной на сегодняшний день. 

Цель 

Изучить отношение населения к людям с ВИЧ-инфекцией. 

Материал и методы исследования 

Для оценки отношения к людям с ВИЧ-инфекцией был использован социологиче-

ский метод. Опрос проводился по анкете «Отношение общества к людям с ВИЧ-

инфекцией». Всего в анкетировании приняли участие 200 человек различного социаль-

ного статуса, преимущественно студенты различных учебных заведений Беларуси. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Среди опрошенной аудитории подавляющее большинство 183 (91,5 %) человек 

утверждают, что знают о способах передачи ВИЧ-инфекции. Из них 166 (83 %) — пол-

ностью правильно ответили на вопрос о различных способах передачи данной инфек-

ции, что говорит о хорошей информированности общества в этом вопросе. 

По отношению людей к ВИЧ-инфицированным были выявлены следующие ре-

зультаты: положительно относится 14 (7 %) респондентов, отрицательно — 19 (9,5 %), 

нейтрально — 152 (76 %) и 15 (7,5 %) опрошенных заявили о боязненном отношении к 

людям с данным заболеванием. 

Из числа респондентов 165 (82,5 %) человек не знают даже примерное количество 

больных данным вирусом в нашей стране. Однако эта информация может повлиять на 

дальнейшую тенденцию заражения. Так, 131 (65,5 %) опрошенных считают, что ВИЧ-

инфекция распространяется из-за неправильного отношения общества к данному заболе-

ванию. Люди знают о ВИЧ-инфекции, но не осознают, что инфицированные живут среди 

нас. Как следствие, общество недостаточно следит за своим здоровьем в этом вопросе. 

132 (66 %) опрошенных считают, что в нашей стране отрицательно относятся к 

ВИЧ-инфицированным. Из них 129 (64,5 %) считают, что именно негативное давление 

общества толкает инфицированных людей на умышленное распространение данного 

вируса (месть). Благодаря постоянной пропаганде, направленной на предупреждение 

распространения вируса, люди знают об основных способах передачи данной инфек-

ции. Из-за этого у людей неосознанно складывается мнение о том, что все заразившие-

ся, исключительно люди с низкой социальной ответственностью. Помимо основных 

способов передачи ВИЧ, заразится также можно в больнице при хирургических проце-

дурах, переливании крови, в салонах-тату или косметических салонах, при недостаточ-

ной стерилизации инструмента хотя в нашей стране такие случаи крайне редки [2]. Ра-

ботники медицинской сферы или служащие в правоохранительных органах могут зара-

зится при несоблюдении основных мер предосторожности. Не стоит забывать и о наме-

ренных случаях заражения [3]. 

Выводы 

На основании полученных данных прослеживается негативное отношение обще-

ства к ВИЧ-инфицированным людям. Большинство людей осознают необходимость в 

моральной поддержке таких людей, однако из-за навязанных стереотипов люди неосо-

знанно присваивают ВИЧ-инфицированным людям своеобразный «ярлык». Сущность 

стереотипа состоит в том, что «инфицированный человек — аморальный человек». В 

большинстве случаев ведется пропаганда 2-х способов передачи ВИЧ-инфекции: не-

разборчивые и незащищенные половые связи и наркомания. Однако о других способах 

и, главное, случаях инфицирования не упоминается. Этот стереотип влечет за собой 

сразу 2 проблемы: 1 — вырабатывается негативное отношение к ВИЧ-инфици-

рованным, моральное давление на таких людей, и, как следствие, вспышки умышлен-

ного распространения данного вируса; 2 — люди, находящиеся в хорошем социальном 

положении, не задумываются о том, что это также может коснуться и их. Из-за нега-

тивного воздействия общества, инфицированные люди могут стараться скрыть свой 

диагноз в силу боязни одиночества, отчужденности, это также может стать причиной 

случайного заражения здоровых людей. Недостаточную и неправильную информиро-

ванность людей действительно можно признать проблемой как для здоровых людей, 

так и для ВИЧ-инфицированных [4]. Для решения этой проблемы стоит менять сло-

жившиеся общественное мнение, то есть рушить уже состоявшийся стереотип, в этом 

большую роль играют СМИ, так как именно они оказывают большое влияние на соци-

ум. Почему бы и нам, непосредственно в Беларуси, в нашем городе, не проводить соци-

альные эксперименты, тем самым показывая свою толерантность, например: «У меня 

ВИЧ, обними меня, поддержи», «Мой друг ВИЧ-инфицирован, но это не мешает нашей 
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дружбе». ВИЧ-инфицированные люди не должны бояться выходить в общество, а, в 

свою очередь, здоровые люди не должны отворачиваться, противиться таких людей. 

Следует помнить, что ВИЧ-инфицированный человек, в любом случае остается челове-

ком, а статистика больных ВИЧ не просто цифры, а судьбы и жизни живых людей. 

Каждый из нас может пополнить эту статистику, и тут встает вопрос, хотели ли бы мы 

такого отношения, которое существует на данный момент. 
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Введение 

Употребление алкоголя и других психоактивных веществ — одна из актуальных 

проблем нашего времени. Средний возраст приверженцев алкоголя неуклонно снижа-

ется, в том числе и среди студентов медицинского вуза. Причем, установлено, что упо-

требляют алкоголь не только старшекурсники, но и студенты первого курса [1–5]. Сле-

довательно, можно предположить, что они начали пробовать алкоголь еще до поступ-

ления в университет. 

Цель 

Изучить уровень проблем, связанных с употреблением алкоголя (ПСУА), будущих 

потенциальных студентов медицинского университета, учащихся старших классов. 

Материал и методы исследования 

Было проведено анонимное анкетирование 40 учащихся 10–11 классов средних 

школ г. Гомеля. В качестве инструмента скрининга ПСУА использовался тест AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test). Тест разработан ВОЗ и широко используется 

уже более 30 лет для выявления нарушений, связанных с употреблением алкоголя. Тест 

содержит серию из 10 вопросов: три вопроса по потреблению, четыре вопроса по зависи-

мости и 3 вопроса по проблемам, связанным с употреблением алкоголя. За одну стандарт-

ную дозу принято считать: 30 мл 40 % водки (2/3 рюмки) или 50 мл 25 % ликера (1 рюмка), 

или 70 мл 18 % крепленого вина (1/2 бокала), или 100 мл 12 % сухого вина (2/3 бокала), 

или 250 мл 5 % пива (1/2 бутылки), или 330 мл 3,5 % пива (1 жестяная банка 0,33 л). 

Статистическая обработка полученных результатов (дисперсионный анализ, сред-

ние значения М, стандартное отклонение σ, достоверность отличия по критерию Стью-

дента или критерию χ²) производилась с помощью пакета прикладных программ «MS 

Excel-2010» и «Statistica» 10.0. 
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