.
Интераткивные форматы
для разговора на
«неудобные темы». Проект «Все сложно»

https://takiedela.ru/vseslozhno
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Паблик «Все сложно»
https://vk.com/vse.slozhno
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Примеры тем:
•

5 небанальных фильмов об исследовании собственной
сексуальности

• Мифы о ВИЧ, в которые стыдно верить
• Почему согласие на сект – это очень важно и в каких формах оно

выражается
• Девушкам не стыдно хотеть секса. А парням – не хотеть. И вот

почему.
• Не стоит спешить с сексом. И вот почему (без мамкиных

советов!)
13

ИССЛЕДОВАНИЕ

«Что знают и думают молодые россияне о ВИЧ?»
Целевая группа: подростки 16-18 лет и молодые взрослые 19-23 лет.
Взрослые люди 27-49 лет взяты как референтная группа для сравнения с молодыми.

Вопросы исследования:
Знание о ВИЧ-инфекции:

Отношение к ВИЧ+ людям:

• Как молодые россияне оценивают свои
знания о ВИЧ?

• Как представляют себе людей с ВИЧ?

• Что знают о способах заражения?
• Что знают о лечении ВИЧ?
• Насколько распространенным считают
ВИЧ в России?

• Насколько комфортны ситуации
взаимодействия с ВИЧ+ людьми?
• Какие чувства у них вызывает ВИЧ+ статус
малознакомого человека?
• Как оценивают свой шанс заражения?
13

Как невозможно заразиться?
90% молодых верно считают, что невозможно заразиться ВИЧ через рукопожатие. Более половины считают
абсолютно безопасными общие предметы быта, посещение бассейна/бани/спортзала и поцелуй (в большинстве
случаев так и есть). При этом половина молодых верят в миф о «ВИЧ от укуса комара», а 15% подростков думают,
что ВИЧ не передается через незащищенный гомосексуальный контакт (между мужчинами).

(%)
Рукопожатие
Общие предметы быта
Бассейн/спортзал
Поцелуй

Укусы жив-х/насек-х
Кормление грудью
Зараж. кровь на кожу

#

Общая бритва/маник.
Секс без през. ж/ж

#

При рождении
Секс без през. м/м

Татуировка/пирсинг

Менее 2% среди людей
старше 40 лет

Переливание крови

✓ Менее 2% респондентов всех возрастов считают, что невозможно заразиться через гетеросексуальный контакт без презерватива и
употребление наркотиков через общий шприц.
5

Способы заражения: полярность мнений
В оценке некоторых способов заражения молодые выражали единодушие: большинство выбирали либо вариант
«так невозможно заразиться», либо «это самый частый способ заражения». А некоторые способы, наоборот,
вызвали явное затруднение. Сильный разброс мнений внутри группы, или «высокая полярность», показывает, что
сложившегося знания — верного или нет — об этом способе заражения у молодых нет. С возрастом консенсус
мнений по всем способам растет.

Высокая полярность мнений о способе (от max к min)
Общая бритва/маникюрные принадлежности
Секс б/п между женщинами

Зараженная кровь на кожу
При кормлении грудью
При рождении
.
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Люди с ВИЧ: кто они?
10% молодых связывают ВИЧ хотя бы с одной стигмой или «порочным
поведением» (выделено красным). По всей выборке – 9%.
(%)

Все молодые, 16-23
года

Невозможно определить по внешности

60% среди взрослых

Больной внешний вид
Затрудняюсь/ответ списан

4%

12%

в группе
40 – 49 лет

Скрытные, злые, депрессивные
Наркоманы

Язвы, поражения кожи
Осторожные, внимательные к здоровью
«Сексуально распущенные»
Алкоголики, гомосексуалы, проститутки, бездомные
7

Толерантность к ВИЧ+
Большинству молодых некомфортна идея романтических отношений с ВИЧ+ – а у старших
она вызывает ещё больший дискомфорт. И с возрастом растёт дискомфорт ситуации «ВИЧ+
человек с Вами в спортивной команде», хотя 71% взрослых считают, что в спортзале
заразиться ВИЧ невозможно.
(% респондентов, выбравших «скорее некомфортно» и «очень некомфортно»)
Все молодые, 16-23
года

Человек, к которому Вы испытываете
романтические чувства, сообщает о ВИЧ
ВИЧ+ приходит в гости, ест/пьет

87
%

Лучший друг встречается с ВИЧ+
ВИЧ+ учится/работает, общий санузел

среди
взрослых

Клиника для ВИЧ+ на Вашей улице
ВИЧ+ в Вашей спортивной команде

46
%

8

Какие эмоции определяют степень
толерантности к ВИЧ+?
«Толерантные»
Малознакомый человек с ВИЧ не вызывает дискомфорта + вызывает
дружелюбие
«Напряженные»
Дискомфорт любой силы + отчуждение
(но в целом позитивные эмоции преобладают или уравновешивают
негативные)

(%)
Все молодые, 16-23 года

«Нетолерантные»
Сильное чувство страха + дискомфорта (но в целом позитивные эмоции
уравновешивают негативные)
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Эмоциональные реакции по отношению к ВИЧ+
Сострадательное отношение характерно для всех возрастов, доброжелательность
(интерес + дружелюбие + готовность помочь) – для молодых.
(% респондентов, набравших высокий суммарный балл по «накалу эмоций» соответствующей группы)
Все молодые, 16-23 года

Сострадание
Неприятие

Доброжелательность

25% среди
взрослых

Агрессия
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