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Документ «Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение преподавателей: руководство для 
преподавателя, Версия 3.0» был составлен ICAP при Колумбийском Университете совместно с 
Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), при финансовой 
поддержке, предусмотренной Планом президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR), в 
соответствии с соглашением о сотрудничестве №U2GGH000994. Авторы несут единоличную 
ответственность за содержание документа, которое не обязательно отражает взгляды 
Правительства США.  

В обучение входит набор инструментов, которые могут быть адаптированы к контексту и 
руководствам каждой страны. Использование ДКП развивается, поэтому, предположительно, со 
временем данные документы потребуют доработки с учетом изменений в рекомендациях. 

Организации и предприятия, принявшие решение адаптировать данные документы для 
внутреннего пользования, должны указать ICAP при Колумбийском Университете как 
обладателя авторских прав и отметить, что их работа является адаптированной версией.  

В случае возникновения вопросов касательно содержания или использования документов, 
просим связаться с ICAP по электронному адресу: icap-communications@columbia.edu. 

 
Рекомендуемая ссылка  
Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) Training of Trainers (TOT): Trainer Manual, Version 3.0. New York: 
ICAP at Columbia University; 2019. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Несмотря на заметный прогресс в лечении ВИЧ, за несколько лет годовое количество 
новых случаев инфицирования составило около 2 миллионов по всему миру, по оценкам 
в 2017 году число новых случаев ВИЧ-инфицирования составило 1.8 миллионов. Таким 
образом, большое количество людей по-прежнему подвергаются значительному риску 
инфицирования ВИЧ. К ключевым группам населения, подверженным значительному 
риску, относятся секс-работники (СР), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), 
трансгендерные лица (ТГ), люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), а 
также иные приоритетные группы населения, такие, как ведущие половую жизнь 
несовершеннолетние девушки и молодые женщины в южной Африке. В связи с этими 
реалиями возникла необходимость в непрерывном проведении мероприятий, 
направленных на повышение доступности эффективных мер по профилактике и 
предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией, одновременно продолжая повышать 
доступность программ лечения ВИЧ для людей, живущих с ВИЧ.  

Доконтактная профилактика (ДКП) – это эффективное средство для профилактики и 
предотвращения заражения ВИЧ –инфекцией. Сюда входит применение 
антиретровирусных препаратов (АРВП) лицами с отрицательным диагнозом ВИЧ в целях 
профилактики инфицирования ВИЧ. Несколько клинических исследований 
продемонстрировали эффективность ДКП среди МСМ и трансгендерных женщин, ВИЧ-
дискордантных пар, гетеросексуальных мужчин и женщин, а также ЛУИН. ДКП 
предоставляется как часть пакета по предотвращению и профилактике заражения ВИЧ-
инфекцией, включая: регулярное тестирование на ВИЧ; рекламирование и 
предоставление презервативов; скрининг и управление инфекциями, передающимися 
половым путем (ИППП); консультирование по снижению риска; мероприятия по 
снижению вреда. Существует глобальный консенсус о том, что ДКП является важным 
инструментом в данном пакете и должен предлагаться людям, подверженным 
значительному риску ВИЧ-инфицирования, как часть комбинированного подхода к 
профилактике ВИЧ.  

Организации, предоставляющие медицинские услуги и услуги в сфере профилактики и 
лечения ВИЧ, в частности, являются важными блюстителями ДКП и играют решающую 
роль в создании эффективных программ профилактики ВИЧ, которые доходят до тех 
людей, которые получат максимальную пользу от ДКП. Цель набора учебных материалов 
по ДКП, предоставляемого ICAP, заключается в обучении сотрудников организаций, 
предоставляющих медицинские услуги, навыкам безопасного и эффективного 
обеспечения ДКП. Обучающие материалы содержат информацию, подтверждающую 
эффективность ДКП, касающуюся процедур ДКП, мониторинга и оценки качества 
предоставления услуг ДКП. ДКП предоставляет уникальную возможность для борьбы с 
эпидемией ВИЧ, предотвращения ВИЧ инфицирования людьми, подверженными риску, 
и достижения глобальных целей. 

Данный курс обучения преподавателей (TOT) был специально разработан в дополнение к 
курсу ICAP «Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники. (Для упрощения, в последующих ссылках на 



ДКП, ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  iv

данное обучение и связанные с ним руководства будет указываться «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники».) Цели настоящего 
курса обучения преподавателей: 

 Вместе с лицами, которые будут проводить обучение для сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, изучите основную информацию о ДКП и навыки, 
предусмотренные в обучении ICAP по ДКП. 

 Познакомьте преподавателей с концепцией и принципами эффективного обучения 
взрослых и способами их применения. 

 Позвольте преподавателям попрактиковаться в проведении различных видов 
интерактивных учебных занятий, предусмотренных курсом обучения ICAP по ДКП. 

Обучение преподавателей (TOT) предназначено для работников сферы здравоохранения, 
которым уже знакомы основы профилактики, ухода и лечения ВИЧ и которые, в идеале, 
уже имеют опыт в проведении обучения в условиях клиники. Предполагается, что 
медицинские учреждения должны будут адаптировать данный курс обучения с учетом 
определенного контекста, а также новых исследований и опыта в использовании ДКП. 

 
ICAP при Колумбийском Университете 
г. Нью-Йорк, март 2019 год 
Сайт: http://icap.columbia.edu 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ 
РУКОВОДСТВОМ  
 

Руководство для участника состоит из 3 модулей, каждый из которых содержит 
задачи обучения, весь материал, который нужно будет предоставить, сценарии, 
ролевые игры и инструкции по работе в парах или малых группах. Вы будете 
пользоваться руководствами на протяжении всего обучения. На некоторых 
учебных занятиях вы будете закрывать свои руководства для участия в 
интерактивных презентациях преподавателя. На других занятиях вы будете 
открывать свои руководства для того, чтобы прочесть и выполнить задания. По 
окончании обучения руководства остаются у вас. 

В приложении к настоящему руководству приводятся практические рекомендации 
к обучению и описание ролей и обязанностей преподавателя. При подготовке к 
самостоятельному проведению обучения вы можете использовать Приложение как 
источник.  
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Обучение преподавателей  
МОДУЛЬ 1: ОБЗОР ОСНОВНОГО УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА ПО ДКП 
 

В Модуле 1 представлен обзор основных занятий из курса «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники». Ваш преподаватель не 
будет вести весь курс «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих 
услуги, в условиях клиники». Он или она будет проводить основные занятия для того, 
чтобы познакомить вас с материалом и позволить вам получить представление о 
нескольких занятиях, которые, в итоге, вы сами будете вести в качестве преподавателя. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ  
После прохождения Модуля 1 вы сможете: 

 Выделять основной материал из программы обучения «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники». 

 Познакомиться с образцами учебных занятий по ДКП, которые вы будете 
проводить в качестве преподавателей. 

МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ  

Основные занятия курса «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих 
услуги, в условиях клиники», которые будут рассматриваться в рамках Модуля 1: 

Модуль 1 ДКП 

 Занятие 1.3. Введение в доконтактную профилактику. 

 Занятие 1.4.  Доказательства эффективности ДКП. 

 Занятие 1.5.  Схемы ДКП, побочные эффекты, лекарственно-устойчивый ВИЧ и 
инфекции, передающиеся половым путем. 

Модуль 2 ДКП  

 Занятие 2.2. Критерии соответствия — значительный риск ВИЧ-инфицирования. 

 Занятие 2.4. Бланк «Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для 
доконтактной профилактики (ДКП)». 

Модуль 3 ДКП  

 Занятие 3.3. Последующее комплексное консультирование. 

Модуль 4 ДКП 

 Занятие 4.1. Управление повышением уровня креатинина, сероконверсией и 
особыми ситуациями. 

 Занятие 4.2. Минимизация стигмы. 
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Обучение преподавателей  
МОДУЛЬ 2: ПРИНЦИПЫ И ТЕХНИКИ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения модуля 2 вы сможете: 

 Описать эффективные методики обучения для взрослых, которые вы 
изучили. 

 Назвать основные характеристики и элементы эффективного обучения. 

 Дать определение понятию «обсуждение» и практические рекомендации по 
проведению обсуждений. 

 Назвать основные принципы обучения взрослых. 

 Привести примеры того, как преподаватели могут использовать принципы 
обучения взрослых на практике при проведении обучения. 

 Дать определение понятию «мозговой штурм» и практические 
рекомендации по проведению мозговых штурмов. 

 Находить примеры того, как принципы обучения взрослых применялись на 
практике в ходе определенного обучения. 

 Продемонстрировать предоставление конструктивной обратной связи 
коллеге. 

 Дать определение понятию «ролевая игра» и практические рекомендации 
по проведению ролевых игр. 

 Дать определение понятию «сценарий» и рассказать, как их можно 
использовать в интерактивном обучении. 

МАТЕРИАЛЫ МОДУЛЯ  

ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
Большинство сотрудников организаций, предоставляющих услуги, становятся 
преподавателями, потому что они имеют большой опыт в теме обучения — 
например, диагностирование и лечение ВИЧ. Но у них может быть недостаточно 
знаний в том, что касается принципов обучения взрослых и методов 
интерактивного преподавания. 

В Модуле 2 представлены основные концепции и принципы эффективного 
интерактивного обучения взрослых и то, как их можно применять при проведении 
обучения по ДКП или любого интерактивного обучения. 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
Вопросу обучения взрослых посвящено множество исследований и работ, и 
существуют различные теории относительно того, как лучше всего обучаются 
взрослые. Тем не менее, большинство ученых и практиков соглашаются с тем, что 
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разработка и внедрение процессов обучения взрослых должны быть основаны на 
определенных базовых принципах.1 

Уважение — Взрослые ученики должны чувствовать себя уважаемыми и равными. 

Признание — Взрослые ученики нуждаются в конструктивной обратной связи и 
похвале. 

Опыт — Взрослые учащиеся учатся быстрее при использовании собственных 
знаний и опыта. 

Актуальность — Обучение должно соответствовать реальным потребностям 
взрослых. 

Диалог — Преподаватели и учащиеся должны вступать в диалог и учиться друг у 
друга. 
Вовлечение — Взрослые ученики должны работать с изучаемым материалом 
посредством диалога, обсуждения и обучения у равных. 

Безотлагательность — Взрослые ученики должны иметь возможность применять 
новые знания незамедлительно. 

Правило 20–40–80 —Взрослые ученики, как правило, запоминают 20% из того, 
что они слышат, 40% из того, что они слышат и видят, и 80% из того, что они 
слышат, видят и делают. 

Думать, чувствовать, делать — Обучение имеет более высокую эффективность, 
когда учащиеся думают, чувствуют (эмоции) и делают (что-то с новыми знаниями). 

Безопасность и комфорт — Взрослым ученикам для участия и обучения 
необходимо чувствовать безопасность и комфорт. Им необходимо знать, что их 
идеи и вклад не будут проигнорированы или недооценены. 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ НА ПРАКТИКЕ 2 

Уважение — Взрослые ученики должны чувствовать себя уважаемыми и равными. 

 Придумать основные правила и соблюдать их. 
 Не оценивать, не перебивать и не ругать участников. 
 Воспринимать вопросы участников серьезно и отвечать своевременно. 
 Приходить вовремя и следить за временем в ходе обучения. 
 Попросить участников представиться в начале обучения. 
 Заранее подготовиться к обучению для эффективного использования 

времени. 
 Ко всем относиться одинаково, независимо от пола. 
 Другие идеи? 

 
 

 
1 Источник: Partners in Health. Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual: A Unit from the Household Development 

Agent Training Series. Boston, MA: Partners in Health; 2011. 
2 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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Признание — Взрослые ученики нуждаются в конструктивной обратной связи и 
похвале. 

 Благодарить участников за их идеи. 
 Добавлять идеи участников в совокупность знаний, которую они возьмут с 

собой с обучения. 
 Отмечать то, что участники уже знают и в чем имеют навыки работы. 
 Другие идеи? 

 
 
 

Опыт — Взрослые учатся быстрее при использовании собственных знаний и 
опыта. 

 Узнать, какой опыт имеют участники по определенной теме (например, 
изучить регистрационные формы, поговорить с участниками до начала 
обучения, а также во время перерывов и обеда). 

 Задавать вопросы, которые позволяют узнать об опыте участников. 
 Просить больше опытных участников делиться их опытом, когда это 

уместно (путем демонстрации ролевой игры или рассказав, как бы они 
справились с определенной ситуацией). 

 Другие идеи? 
 
 
 

Актуальность — Обучение должно соответствовать реальным потребностям 
взрослых. 

 Узнавать, что участникам нужно будет знать и делать на рабочем месте, и 
соответственно корректировать программу обучения. 

 Проводить практические занятия, на которых участники смогут отработать 
процессы и задачи, которые им нужно будет выполнять на рабочем месте. 

 Адаптировать сценарии, практические примеры или ролевые игры с учетом 
конкретных контекстов участников. 

 Спрашивать, как участники будут применять полученные знания и с какими 
сложностями они при этом будут сталкиваться. 

 Другие идеи? 
 
 
 

Диалог — Преподаватели и учащиеся должны вступать в диалог и учиться друг у 
друга. 
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 Задавать открытые вопросы для обсуждения, которые не требуют 
единственного правильного ответа. 

 Давать участникам больше возможностей задавать вопросы вам и друг 
другу. 

 Отвечать на вопросы участников, спрашивая других участников, как бы они 
ответили или что они знают по этой теме. 

 Предлагать участникам отвечать на вопросы друг друга. 
 Расставлять стулья так, чтобы участники могли смотреть друг на друга. 
 Приветствовать участие каждого. 
 Другие идеи? 

 
 
 

Вовлечение — Взрослые ученики должны работать с изучаемым материалом 
посредством диалога, обсуждения и обучения у равных. 

 Использовать различные виды деятельности для поддержки вовлеченности 
— например, обсуждение, практические примеры и ролевые игры. 

 Использовать работу в малых группах для повышения вовлеченности. 
 Спрашивать у участников, какие вопросы или комментарии у них имеются 

в отношении представленного материала. 
 Другие идеи? 

 
 
 

Безотлагательность — Взрослые ученики должны иметь возможность применять 
новые знания незамедлительно. 

 Проводить практические занятия, на которых участники смогут отработать 
процессы и задачи, которые им нужно будет выполнять на рабочем месте. 

 В конце обучения попросите участников рассказать, как они будут 
использовать полученные знания. 

 После окончания обучения, по возможности, продолжите общение с 
участниками, чтобы узнать, как они используют полученные знания. 

 Другие идеи? 
 
 
 

Правило 20–40–80 —Взрослые ученики, как правило, запоминают 20% из того, 
что они слышат, 40% из того, что они слышат и видят, и 80% из того, что они 
слышат, видят и делают. 

 Проводить практические занятия, на которых участники смогут отработать 
процессы и задачи, которые им нужно будет выполнять на рабочем месте. 
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 Использовать наглядные материалы, если уместно. 
 Использовать различные виды деятельности, в которых участники должны 

что-то сделать, используя полученные знания (например, проанализировать 
пример из практики, показать ролевую игру или обсудить сложности и 
стратегии). 

 Другие идеи? 
 
 
 

Думать, чувствовать, делать — Обучение имеет более высокую эффективность, 
когда учащиеся думают, чувствуют (эмоции) и делают (что-то с новыми знаниями). 

 Использовать различные виды деятельности, в которых участники должны 
обдумать полученные знания или сделать что-то, используя их (например, 
проанализировать пример из практики, показать ролевую игру или 
обсудить сложности и стратегии). 

 Попросить участников рассказать о сложностях, с которыми они могут 
столкнуться при использовании полученных знаний, и о стратегиях для 
устранения таких сложностей. 

 Другие идеи? 
 
 
 

Безопасность и комфорт — Взрослым ученикам для участия и обучения 
необходимо чувствовать безопасность и комфорт. Им необходимо знать, что их 
идеи и вклад не будут проигнорированы или недооценены. 

 Придумать основные правила и соблюдать их. 
 Не оценивать, не перебивать и не ругать участников. 
 Обсудить вопросы логистики в начале обучения (т.е. время перерывов, 

местонахождение туалетных комнат, питание). 
 Вовремя делать перерывы утром, в обед и после обеда. 
 Обеспечить удобные места для посадки и возможности записывать, 

комфортное помещение, напитки и питание, ручки и блокноты, таблички с 
именами. 

 Пользоваться открытым, дружелюбным языком жестов. 
 Внимательно наблюдать за участниками. В случае ослабления внимания 

или спада энергии, или если участники выглядят так, будто они в 
замешательстве, измените ситуацию надлежащим образом. 

 Договориться о сохранении конфиденциальности всей деликатной 
информации, сведений о клиентах и историй, которыми делятся участники. 

 Другие идеи? 
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 Некоторые пункты повторяются в разделе «Принципы обучения взрослых на практике», 
так как они применимы к нескольким принципам обучения взрослых. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Что такое конструктивная обратная связь? 
Конструктивная обратная связь – это значит делиться с человеком конкретными 
наблюдениями и советами относительно его или ее работы — это должны быть 
наблюдения и совет, которыми этот человек может воспользоваться для улучшения 
своей работы в следующий раз. Конструктивная обратная связь дается 
положительно, без чрезмерной критики. 3  

Зачем нужно давать конструктивную обратную связь? 
Конкретные наблюдения и советы, которые помогут человеку улучшить его или ее 
работу, произнесенные с положительной интонацией, - это часть процесса 
создания условий для эффективного обучения. Конструктивная обратная связь 
является основой принципов обучения взрослых — выражение признания и 
уважения участникам, поддержка диалога, использование собственного опыта 
участников и создание безопасных и комфортных условий для обучения. 

Как давать конструктивную обратную связь  

 Сначала скажите, что было сделано хорошо. (Это сделает человека более 
восприимчивым к тому, что ему или ей нужно сделать, чтобы улучшить 
свою работу.) 

 Затем скажите, что можно сделать, чтобы улучшить работу. 

 Будьте кратки. 

 Будьте конкретны. 

 Будьте позитивны и оказывайте поддержку. 

 Будьте честны. 

 Будьте вежливы. 

Как получать конструктивную обратную связь  

 Не нужно защищаться или оправдываться; просто выслушайте и примите 
обратную связь. 

 Если вам непонятно предложение, попросите объяснить его. 

 Попросите конкретных предложений по улучшению вашей работы. 

 Обдумайте обратную связь и воспользуйтесь соответствующими 
предложениями для улучшения своей работы в дальнейшем. 

ОТРАБОТКА РОЛЕВОЙ ИГРЫ ПО КОНСТРУКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ  

Сценарии ролевых игр по конструктивной обратной связи  
Преподаватель 
Вы только что провели учебное занятие, на котором участники отрабатывали 
ролевую игру в качестве сотрудника организации, предоставляющей услуги, – 

 
3 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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консультирование клиента. Пара участников продемонстрировала свою ролевую 
игру перед всей группой, и вы разобрали их ролевую игру вместе с группой. 
Участники были очень вежливы и озвучили только позитивные, общие 
комментарии, такие как: «Вы очень хорошо всё сделали». Вам показалось, что 
участник, который исполнял роль сотрудника организации, предоставляющей 
услуги, в ролевой игре, был слишком резким, грубым, отчитывающим клиента и 
говорящим клиенту, что он должен делать. Дайте участнику конструктивную 
обратную связь относительно его работы. 

Участник  
Вы только что приняли участие в учебном занятии, на котором вы и другие 
участники отрабатывали ролевую игру в качестве сотрудника организации, 
предоставляющей услуги, – консультирование клиента. Вы и ваш напарник 
продемонстрировали свою ролевую игру перед всей группой. Вам кажется, что вы 
всё сделали очень хорошо. В частности, вы гордитесь тем, что вы выявили 
конкретные проблемные модели поведения, четко объяснили, почему такое 
поведение является нежелательным, и дали клиенту исчерпывающие знания о том, 
как исправить свое поведение. Во время разбора ролевой игры другие участники 
сказали вам, что вы всё сделали очень хорошо. Преподаватель даст вам 
конструктивную обратную связь о вашей работе. 

ТЕХНИКИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
Обсуждение  
Обсуждение – это диалог между участниками и преподавателем, в ходе которого 
участники отвечают на вопросы для обсуждения, на мнения друг друга и на новые 
вопросы, которые могут появиться. Если преподаватель проводит обсуждения в 
больших группах, он (она) должен поддерживать внимание участников, активно 
добиваться ответов и ограничивать участников, которым нравится много говорить. 
При проведении обсуждений в малых группах участники должны выполнять эти 
функции самостоятельно.4  

Для того, чтобы помочь обсуждению  

 Установите временные рамки и следите за временем. 

 Объясните, что участники, которые хотят высказаться, должны поднять 
руку. 

 Следите за тем, чтобы обсуждение не отклонялось от темы и не 
останавливалось. 

 Поощряйте участие каждого и спрашивайте всех, кто поднимает руку. 

 Ограничивайте участников, которые любят много говорить. 

 Задавайте вопросы для получения больше ответов на определенный вопрос 
— Например: «Что еще?» «Какие еще мнения у вас есть?» 

 Заканчивайте дискуссию повторением и подведением итогов по основным 
вопросам. 

 
4 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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Преимущества использования обсуждений во время обучения  

 Малые группы  

 Многим людям в малых группах говорить проще, чем в большой 
группе, поэтому обычно малые группы позволяют добиться 
вовлечения каждого участника и получения большего количества 
идей. 

 При обсуждении щекотливых тем в малой группе участники могут 
поделиться идеями, о которых они неохотно говорят в большой 
группе. 

 Большие группы  

 Участники слышат идеи всех. 
 Чем больше они услышат идей, тем больше они смогут обсуждать. 
 Участники, которым некомфортно говорить в большой группе, 

могут просто слушать. 

Сложности в использовании обсуждения во время обучения 

 Малые группы 

 Эффективность обсуждений в малых группах зависит от участников 
группы, которые поддерживают обсуждение и активно участвуют в 
нем, одни малые группы справляются с этим лучше, чем другие. 

 Большие группы 

 Более разговорчивые или более напористые участники могут 
доминировать в обсуждениях в больших группах. 

 Стеснительным или менее опытным участникам может быть 
некомфортно говорить в большой группе. 

 Малые и большие группы: Обсуждения могут уйти от темы при 
возникновении множества конкурирующих идей или неправильном 
управлении обсуждением. 

Мозговой штурм 
При проведении мозговых штурмов преподаватель задает вопрос или 
формулирует задачу и просит участников дать столько идей, сколько они смогут 
придумать. Мозговой штурм может использоваться как в больших, так и в малых 
группах. Цель – придумать как можно больше идей.5  

Для того, чтобы помочь мозговому штурму 
 Объясните, что цель заключается не в том, чтобы получить единственный 

правильный ответ, а в том, чтобы придумать как можно больше идей. 

 Принимайте по одной идее от каждого участника по очереди. Следите за 
тем, чтобы все участники делились идеями. 

 
5 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 



ДКП, ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МОДУЛЬ 2 15

 Поддерживайте оживленный темп работы. 

 Призывайте всех участников предлагать идеи — не нужно надеяться на 
нескольких участников, говорящих все время. 

 После мозгового штурма проверьте, организуйте и приоритизируйте идеи 
вместе с участниками. 

 При проведении мозгового штурма среди участников в малых группах 
попросите группы во время работы помнить о вышеперечисленных 
пунктах. 

Преимущества использования мозговых штурмов во время обучения  

 Участники могут быстро генерировать множество идей. 

 Мозговой штурм заряжает энергией и вовлекает участников. 

 В связи с отсутствием единственного верного ответа большинство 
участников свободно делятся идеями.  

Сложности при использовании мозговых штурмов во время обучения  

 Некоторые участники могут предлагать неподходящие идеи. 

 Могут доминировать более разговорчивые участники. 

 Мозговой штурм может уйти от темы при возникновении множества 
конкурирующих идей или неправильном управлении мозговым штурмом. 

Ролевая игра 
Ролевая игра – это короткое неформальное представление, в котором участники 
играют роли для того, чтобы попрактиковаться в решении определенной 
проблемы или ситуации и понять, каково это - находиться в данных ролях. Ролевая 
игра является неформальной; участникам не нужно запоминать диалог или 
идеально играть, цель – получить опыт в определенной ситуации и научиться на 
данном опыте.6  

Для того, чтобы помочь ролевой игре 
 Дайте четкие инструкции по ролевой игре (используя инструкции, 

предусмотренные в этапах учебного занятия). 

 Установите временное ограничение для отработки и демонстрации ролевой 
игры и используйте время эффективно. 

 Напоминайте участникам, что ролевая игра не требует идеального 
исполнения, но дает возможность попрактиковаться в урегулировании 
реальных ситуаций. Во время ролевых игр допускаются ошибки. 

 Разберите ролевую игру в большой группе (используя вопросы для разбора, 
предусмотренные в этапах учебного занятия). 

 
6 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 



ДКП, ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МОДУЛЬ 2 16

Преимущества использования ролевых игр во время обучения  
 Ролевая игра – это активная работа, она вовлекает участников и дает им 

возможность думать, чувствовать и действовать. 

 Ролевая игра дает участникам возможность отработать навыки в безопасных 
условиях и получить обратную связь. 

 Ролевая игра может помочь в выявлении возможных сложностей при 
выполнении определенного процесса или порядка действий. 

Сложности при использовании ролевой игры во время обучения 
 Ролевые игры требуют времени. 

 Некоторым участникам может быть неловко выступать перед другими. 

 Участники могут не иметь опыта в ролевых играх. 

Сценарии 
Сценарий – это краткое описание реальной ситуации, которую участники 
обсуждают и анализируют. Сценарии предоставляют участникам возможность 
применить свежеприобретенные знания к определенной проблеме или ситуации 
для выработки возможных решений для сложных ситуаций, предусмотренных 
сценарием. Сценарии могут применяться для создания ролевых игр или просто для 
обсуждения и анализа определенной ситуации.7 

Для эффективного использования сценариев 
 При использовании участниками сценариев в малых группах или парах 

давайте четкие инструкции (используя инструкции, предусмотренные в 
этапах учебного занятия). 

 При написании вами собственного сценария, делайте его простым и 
кратким. Используйте реальные ситуации, аналогичные тем, с которыми 
сталкиваются участники. Давайте только важную информацию и опускайте 
ненужные детали.  

 Подготовьте вопросы для того, чтобы направлять участников при 
выполнении анализа сценария, и список важных моментов, которые 
должны быть включены в обсуждение, для себя и коллег-преподавателей. 

Преимущества использования сценариев во время обучения 
 Сценарии дают участникам возможность применить информацию, 

которую они узнали, в реальной ситуации. 

 Сценарии дают участникам возможность отработать решение проблем, с 
которыми они могут столкнуться на рабочем месте. 

Сложности при использовании сценариев во время обучения 
 Обсуждение сценариев может потребовать больше времени, чем обычные 

презентации. 

 
7 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual 
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 Участникам с более низким уровнем образования может потребоваться 
помощь в прочтении длинных сценариев. 
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Обучение преподавателей 
МОДУЛЬ 3: ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения Модуля 3 вы сможете: 

 Подготовиться к проведению интерактивного учебного занятия с коллегой-
преподавателем. 

 Проводить практическое занятие, используя интерактивные техники, 
лежащие в основе принципов обучения взрослых. 

 Давать коллегам конструктивную обратную связь относительно их работы 
во время обучения. 

 Назвать возможные сложности в проведении курса обучения «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники» в медицинских учреждениях и рассказать о стратегиях для 
устранения таких сложностей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ  

«ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя»  
 
Занятие 2.2. Критерии соответствия — значительный риск ВИЧ-инфицирования 

 Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 

 Вы будете проводить занятие по этапам 1–11. 

 При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для того, 
чтобы они могли обдумать вопросы для скрининга. 

 Материалы: Презентация для Занятия 2.2. 

 Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 

Занятие 2.4. Бланк «Скрининг на наличие значительного риска и 
соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)»  

 Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 

 Вы будете проводить занятие по этапам 3–11. 

 При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для того, 
чтобы обсудить сценарии. 

 Обязательно выполните этап 9. Вам может не хватить времени на этапы 10 и 11. 

 Материалы:  

 Презентация для Занятия 2.4. 
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 Копии бланка «Скрининг на наличие значительного риска и 
соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» из раздела 
«Пакет инструментов МиО для ДКП», 1 экземпляр на каждого 
участника. 

 Клинические сценарии Занятия 2.4 в документе «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники: руководство для участника». 

 Это обсуждение сценария. (Тема сценариев будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 

Занятие 2.5. Практическое занятие с бланком для скрининга на ДКП 

 Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 

 Вы будете преподавать либо Часть 1 (Этапы 1–4) либо Часть 2 (Этапы 5–11). 

 При проведении занятия, касательно Части 2, дайте парам не более 10 
минут для отработки ролевой игры. 

 Материалы:  

 Презентация для Занятия 2.5. 
 Копии бланка «Скрининг на наличие значительного риска и 

соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» из раздела 
«Пакет инструментов МиО для ДКП», 1 экземпляр на каждого 
участника. 

 Сценарии ролевых игр по скринингу в Занятии 2.5 из ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для участника. 

 Это ролевая игра. (Тема ролевых игр будет подробно рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.2. Первичное консультирование - поддержка приверженности 

 Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 

 Вы будете проводить занятие по этапам 1–6. 

 При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для мозгового 
штурма. 

 Материалы: Презентация для Занятия 3.2. 

 Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.3. Последующее комплексное консультирование 

 Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 

 Вы будете преподавать Часть 2 (Этапы 20–24) или Часть 3 (Этапы 25–31). 

 При проведении занятия, касательно Части 3, дайте парам не более 10 минут 
для отработки ролевой игры. 

 Материалы:  

 Презентация для Занятия 3.3. 



ДКП, ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МОДУЛЬ 3 20

 Сценарии ролевых игр по ПКК и таблица «Этапы, компоненты и 
примеры ПКК» из документа «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники: 
руководство для участника». 

 Это ролевая игра. (Тема ролевых игр будет подробно рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.4. Последующие визиты в рамках ДКП 

 Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 

 Вы будете проводить занятие по этапам 1–10 и этапам 16–17. 

 При проведении занятия выделяйте не менее 7 минут для этапов 16–17. 

 Материалы: Презентация для Занятия 3.4. 

 Это краткая презентация преподавателя и обсуждение примера из практики. 
(Тема презентаций преподавателя и примеров из практики будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.5. Сложности и стратегии ДКП 

 Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 

 Вы будете проводить занятие по этапам 1–8. 

 При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для мозгового 
штурма.  

 Материалы: Презентация для Занятия 3.5. 

 Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 

Занятие 4.2. Минимизация стигмы 

 Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 

 Вы будете проводить занятие по этапам 1–9. 

 При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для мозгового 
штурма. Группам необходимо записать только несколько стратегий на листах 
бумаги для флипчарта. 

 Материалы:  

 Презентация для Занятия 4.2. 
 1 лист бумаги для флипчарта и 1 маркер на каждую малую группу. 
 Скотч для того, чтобы приклеивать листы бумаги для флипчарта к стенам. 

 Это мозговой штурм и «прогулка по галерее» (т.е., как отмечалось выше, занятие, 
на котором участники ходят по классу, рассматривая работу друг друга). 
(Определение понятие «прогулка по галерее» приводится в Занятии 4.2 
«Минимизация стигмы» курса «ДКП». Тема мозгового штурма будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 
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Приложение  
РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОБУЧЕНИЮ  
 

Роли и обязанности преподавателя 
 

Преподаватели устанавливают стандарты для обсуждений — Как 
преподаватель, вы должны оставаться сконцентрированным, внимательным и 
заинтересованным в проходящих обсуждениях и обучении. Вы создаете культуру 
общения, глядя на всех участников в аудитории, внимательно слушая их и поощряя 
участие в обсуждении каждого из них. 

Преподаватели придают первостепенное значение учебной обстановке — 
Вы отвечаете за принятие всех решений, начиная с расстановки столов и стульев до 
определения мест для работы в малых группах, а также за решение любых других 
вопросов логистики. Кроме того, вы отвечаете за решения о том, как повлияет на 
вовлечение участников и их обучение физическая обстановка, а также за внесение 
соответствующих изменений. 

Преподаватели следят за временем — Чрезмерно загрузить участников и не 
оставить им достаточно времени для отдыха легко. Всегда оставляйте больше 
времени для работы, чем ожидалось.  

Преподаватели разъясняют цель каждого задания и его важность для 
участников — Дополнительно расскажите участникам, сколько времени вы 
планируете выделить на каждое задание. 

Преподаватели поддерживают обсуждения — Для этого они используют 
различные техники и инструменты, когда появляется напряжение или замедляется 
обсуждение. У вас наготове должны быть стратегии для поддержания вовлеченности и 
обучения среди участников. 

Преподаватели обращают внимание на поведение участников — Вы должны 
наблюдать за вербальными и невербальными сигналами участников и принимать 
соответствующие меры для удовлетворения высказанных и невысказанных 
потребностей. 

Преподаватели отвечают за сохранение конфиденциальности в учебной 
обстановке — Во время обучения участники будут делиться клиническими 
сценариями и рассказами о том, как они, их коллеги и их руководители 
справлялись с различными сценариями на рабочем месте. Они также могут 
рассказывать о себе или своих друзьях – эти истории могут быть личными и не 
предназначенными для обсуждения за пределами класса. Как правило, такие 
истории иллюстрируют освоенный урок или являются примером существующей 
практики. Призывайте участников не бояться делиться подобной информацией, 
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объясняя, что она останется конфиденциальной. Также убедитесь, что вы сами 
являетесь образцом в части сохранения конфиденциальности.8 

Подготовка преподавателя 

Чек-лист для преподавателя 

   До начала обучения  

 Прочитайте задачи обучения, содержание, вопросы для обсуждения, этапы 
занятий, клинические и ролевые сценарии. 

 Готовьтесь к каждому занятию, читая все инструкции по этапам занятий, 
сценариям и упражнениям.  

 Получите и организуйте необходимые для обучения материалы. 
 Просмотрите презентации PowerPoint и ознакомьтесь с их содержанием. 

Попрактикуйтесь в использовании компьютера и ЖК-проектора (или 
других материалов, предназначенных для презентации и обучения), а 
также в представлении содержания с помощью слайдов.  

 Подумайте, как объяснить групповые задания или получить ответы от 
аудитории. Подготовьтесь, заранее продумав и разработав стратегии для 
поддержки обсуждений. Продумайте содействие и поддержку при 
выполнении сложных заданий или обсуждений.   

 Разработайте план и стратегии для контроля времени и соблюдения 
графика. Например, подумайте, где вы можете сократить время 
обсуждения или ролевой игры в случае необходимости.  

 Ознакомьтесь с  местом работы, функциями, обязанностями, навыками и 
опытом работы участников до и во время обучения. 

Обучение в команде  
При планировании презентации модуля вместе с другим преподавателем или 
коллегой-преподавателем приведенные ниже вопросы помогут вам в 
распределении ролей: 

 Каким образом вы будете делить учебные материалы с вашим коллегой(-ами)? 

 Какой у вас стиль преподавания? Насколько ваш стиль преподавания отличается 
от стиля преподавания вашего коллеги?  

 Как вы будете осуществлять переход между презентациями? Обдумайте каждый 
необходимый переход. 

 
8 Источник: Bonner Network Wiki [Internet]. Kinser L, ed. Facilitation 202: more techniques and 
strategies. Bonner Training Modules (with Descriptions). San Mateo, CA: PBworks; [date unknown]. Available at: 
http://bonnernetwork.pbworks.com/w/page/13112080/Bonner-Training-Modules-(with-Descriptions). Дата 
обращения: 25 января 2019 г. 
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 Какие сложности могут возникнуть? Как вы и ваш коллега сможете обеспечить 
слаженную совместную работу? 

 Какие сигналы вы оба будете использовать для привлечения внимания друг друга 
во время презентации? 

 Как вы обеспечите, чтобы участники не уклонялись от задания? 

 Как вы будете справляться с трудными вопросами участников? 

 Как вы обеспечите своевременное возвращение участников после перерывов? 

Чек-лист для командного обучения (см. ниже) поможет вам спланировать основные 
задачи, которые необходимо будет решить вам и вашему коллеге-преподавателю 
до начала программы обучения. 

Чек-лист для командного обучения  
 Подготовка  

 

Решите, кто будет вести занятие и преподавать в каждом отдельном 
модуле, а также кто будет вести каждое упражнение в рамках каждого 
занятия.  

 
Определите план соблюдения графика, в том числе определите сигналы, 
которые вы и ваш коллега будете подавать, когда время выйдет. 

 Вместе решите, как организовать пространство в помещении. 
 Во время обучения   

 

Поддерживайте своего коллегу, внимательно слушая его или ее 
презентацию. Никогда не поправляйте своего коллегу в присутствии 
группы; если представляемая вашим коллегой информация действительно 
является неверной, попросите его или ее о разговоре наедине и затем 
скорректируйте информацию для группы. 

 
При необходимости обращайтесь к своему коллеге за помощью — 
Например, когда вы не знаете ответа на вопрос или в чем-то не уверены. 

 

Сидите в таком месте, чтобы в центре внимания находился ваш коллега, 
при этом сохраняя возможность для зрительного контакта между вами в 
случае необходимости. 

 После тренинга 
 Проверьте заполненные Формы для оценки программы обучения и 

обсудите то, что, по вашему мнению, прошло хорошо и что можно было 
бы сделать лучше. Запишите ваши мысли, чтобы помнить о них к 
следующему обучению. 

 Обсудите, как вы сможете поддерживать друг друга на будущих курсах 
обучения. 

Создание условий 
Вы несете ответственность за создание условий, которые будут способствовать 
обучению и в которых участники будут чувствовать безопасность, поддержку и 
уважение. Уделите время тщательному планированию и проведению обучения 
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таким образом, чтобы можно было создать психологически безопасную и 
благоприятную обстановку. 

Стратегии обеспечения комфортных условий для участников с одновременной 
поддержкой доверительных отношений: 

 Расставьте стулья таким образом, чтобы участники могли видеть друг друга и 
преподавателя. 

 Установите контакт с участниками, тепло поприветствовав их и проявляя 
учтивость, компетентность и дружелюбность.  

 Попросите участников представиться в начале обучения, назвав свое имя, 
организацию и должность. 

 Призывайте участников делиться опытом и отвечать на вопросы друг друга, 
когда это уместно. 

Знайте свою аудиторию 
Важно познакомиться с вашей аудиторией. Это значит узнать что-нибудь о людях, 
которые будут проходить обучение, таким образом вы сможете подобрать содержание и 
упражнения. Например, вы можете захотеть узнать следующее об участниках 
предстоящего обучения: 

Демография участников — Знание возраста, пола и прочей демографической 
информации о каждом участнике поможет спланировать логистику (т.е. место и время 
проведения обучения) и адаптировать клинические сценарии и прочие упражнения.  

Образование — Выяснение сведений об образовании участников может помочь вам 
определить стиль общения и скорректировать его в соответствии с уровнем достижений 
и общеобразовательной подготовки. 

Должность или профессия — Информация о должностях или профессиях участников 
и месте их работы поможет вам связать учебные компетенции и содержание с их работой.  

Знания, опыт и навыки в сфере профилактики и лечения ВИЧ — Наличие 
данной информации об участниках поможет вам определить уровень подачи 
материала, время и методы, необходимые для подачи материала, а также лучшие 
клинические сценарии и методы обучения для группы. При работе в малых 
группах рассмотрите возможность приглашения более опытных участников для 
поддержания обсуждений, имитации ролевых игр и объединения в пары с менее 
опытными участниками. Вы можете получить некоторое представление о базовом 
образовании, опыте и навыках участников, выяснив, где участники работают, и 
задавая вопросы об их должностях, периоде пребывания в данных должностях и о 
том, сталкиваются ли они сейчас с клиентами с положительным и отрицательным 
диагнозом ВИЧ. 

Отношение — Осведомленность об отношении участников к обучению может 
помочь вам понять темы, которые необходимо будет затронуть. Постарайтесь 
узнать, что думают участники о предстоящем обучении. Ждут ли они его с 
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нетерпением? Или они считают его напрасной тратой времени? Как они относятся 
к темам, которые будут представлены в презентациях? 

Как можно узнать свою аудиторию  

 Попросите участников заполнить регистрационную форму, которая включает 
в себя вопросы о текущей должности, количестве лет в данной должности, 
сведения об образовании, время работы в сфере ВИЧ, информацию о 
программах, в которых они были задействованы (например, ВИЧ-услуги для 
детей, подростков и/или взрослых), а также их ожидания и беспокойства 
относительно обучения. 

 Попросите участников пройти тестирование до начала обучения.  

 Если позволяет время, используйте «ледокол», который помогает 
участникам узнать друг друга. Предложения по «ледоколам» можно найти на 
сайте Центра инноваций в социальной работе и здравоохранении.9 

 Общайтесь с участниками до начала обучения, во время перерывов и 
обедов, а также в конце дня.  

Управляйте временем 

1. Знайте содержание учебного материала — Задолго до обучения изучите 
материал, чтобы понимать его полностью. Если вам потребуется помощь, 
обратитесь за поддержкой к эксперту или источникам, приведенным во 
введении документа «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники». Подумайте, как можно 
сокращать или продлевать занятия, в зависимости от учебных потребностей 
участников. Подумайте, как можно скорректировать расписание, чтобы было 
больше времени в случае необходимости. Например: 

 Сократите время перерывов или обеда. 

 Продлите день (например, начните на 30 минут раньше или завершите на 
15 минут позже). 

 Сократите или пропустите презентации, упражнения или вопросы для 
обсуждения по темам, которые участники знают хорошо. 

2. Практикуйтесь до начала обучения — Практикуйтесь, вслух произнося 
задания для упражнения, общее содержание и инструкции, используя те 
материалы, которые будут использоваться во время обучения. Практикуйтесь в 
упрощении содержания и упражнений, используя руководство для 
преподавателя и презентации PowerPoint. 

3. Будьте гибким, но соблюдайте расписание — Расписание позволит 
участникам узнать о продолжительности модулей.  

 
9 Center for Innovation in Social Work & Health (CISWH). Activities. Building Blocks to Peer Success: A Toolkit for Training HIV-Positive 
Peers. Boston: Boston University School of Social Work; 2019. Available at: http://cahpp.org/wp-content/uploads/2016/05/HIV-
peer-training-activities.pdf. Дата обращения: 25 января 2019 г. 
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4. Следите за временем — Часы должны находиться в таком месте, где вы 
сможете их видеть и они не будут отвлекать участников. Используйте знаки («5 
минут», «1 минута» и «стоп») для того, чтобы сказать коллегам-преподавателям 
и участникам, сколько времени у них осталось. 

5. Используйте «Резервный список вопросов» — Это хороший способ для 
управления дискуссиями, которые затянулись по времени либо имеют 
отношение к теме обсуждения, но не имеют особой важности. 

Резервный список вопросов 
Резервный список вопросов – это лист бумаги на флипчарте, который находится в 
учебном помещении. Он служит для записи вопросов, которые являются важными, 
но не имеют прямого отношения к теме. Например, если обсуждение уходит 
слишком далеко от задач определенного модуля или затягивается по времени, вы 
можете использовать резервный список вопросов для записи обсуждаемой темы 
или вопроса. Данная тема или вопрос остается там до наступления согласованного 
времени, например, окончание обучения, во время перерыва либо в ходе изучения 
предстоящего соответствующего модуля. В это время группа сможет вернуться к 
теме или вопросу и удалить ее/его из резервного списка вопросов. 
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Эффективное обучение 
 Преподаватели всегда должны помнить о нижеследующих инструкциях. 

 Готовиться заранее. 
 Следить за временем и соответственно задавать темп выполнения заданий. 

 Поддерживать хороший зрительный контакт. 

 Поощрять участие и вопросы. 

 Говорить четко и достаточно громко. 

 Понятно объяснять инструкции и повторять их в случае необходимости. 

 Подводить итоги и отмечать ключевые моменты в конце каждого модуля. 

 Писать разборчиво. 

 Давать конструктивную и положительную обратную связь. 

 Понимать язык телодвижений участников. 

 Поддерживать внимание группы на задании. 

 При использовании наглядных материалов стоять лицом к участникам (не к 
наглядным материалам). 

 Не нужно думать, что все имеют одинаковый уровень базовых знаний. 

 Не нужно думать, что все могут читать и писать с одинаковой скоростью.10 

 
10 Источник: Colton T, Dillow A, Hainsworth G, Israel E, and Kane M. Community Home-Based Care for People and Communities Affected 
by HIV/AIDS: A Comprehensive Training Course for Community Health Workers. Watertown, MA: Pathfinder International; 2006. 


