
Занятие с элементами тренинга на тему «СТОП ВИЧ/СПИД», посвященный 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

Цели урока: 
1. Повышение уровня информированности по проблемам, связанным с ВИЧ/СПИД.  

2. Формирование у обучающихся представление о здоровом образе жизни. 
3. Формирование у обучающихся личной позиции по отношению к ВИЧ/СПИД. 

Задачи: 

1. Выявить исходный уровень информированности подростков по проблеме; 
2. Познакомить обучающихся с историей появления и распространения ВИЧ/СПИДа в 

мире. 
3. Повысить уровень информированности подростков о проблеме ВИЧ/СПИДа и при 

возможности изменить отношение обучающихся к данной проблеме. 

4. Дать достоверную информацию о путях передачи ВИЧ, обследовании на ВИЧ, о 
безопасном поведении, о возможностях предотвращения инфицирования; 

5. Дать установку на формирование мотивации к сохранению здоровья. 
 

Групповая дискуссия по вопросам: 

 Почему у человека, использующего наркотики, есть все шансы стать ВИЧ-

инфицированным? 

 Почему члены семьи наркомана имеют повышенный риск заболеть СПИДом? 

 Как объяснить тот факт, что 80 – 90 % больных СПИДом являются наркоманами? 

 Может ли заболеть СПИДом тот, кто попробовал наркотик единственный раз ради 

любопытства? 

 Можно ли считать одну пробу наркотика «простительной»: ведь при единственной 

пробе человек может и не заболеть? 

Делается вывод, что СПИД – реальная цена, которую может заплатить человек, 

решивший познакомиться с наркотиками. 

Игра «Степень риска» (10 минут) 

Цель: закрепить полученную информацию за счет самостоятельной оценки риска 

заражения ВИЧ-инфекцией при различных формах сексуальной активности и бытовых 

контактах. 

На полу чертится линия – линия РИСКА. На одном ее конце размещается карточка с 

надписью «Высокий риск», на другом – «Риск отсутствует»; карточка «Небольшой риск» 

размещается ближе к середине линии. 

Каждому участнику дается карточка с ситуацией контакта с ВИЧ-инфицированным 

человеком: поцелуй в щеку; уход за больным СПИДом; инъекция в лечебном учреждении; 

укус комара; оральный секс; множественные половые связи; половая жизнь в браке; 

прокалывание ушей; переливание крови; проживание в одной комнате с больным 

СПИДом; пользование чужой зубной щеткой; нанесение татуировки; плавание в бассейне; 

объятия с больным СПИДом; половой акт с потребителем наркотиков; пользование 

общественным туалетом; глубокий поцелуй; укус постельного клопа. 

Каждый участник по очереди зачитывает надпись на его карточке и кладет ее на тот 

участок линии РИСКА, который, по его мнению, наиболее точно отражает степень риска 

заражения ВИЧ, охарактеризованной записью на карточке. Обсуждаются ошибки. 

Выстраивается правильная «линия риска». 

Игра «Спорные утверждения» (20 минут) 

Цель: эта игра, кроме информирования, дает возможность каждому участнику 

выяснить свои взгляды на проблему ВИЧ/СПИД, сделать их менее 



дискриминационными,  а также двигательная активность во время игры позволяет 

восстановить внимание группы. 

Материалы: 4 листа бумаги, на каждом из которых написано одно из следующих 

утверждений: «Совершенно согласен», «Согласен, но с оговорками», «Совершенно не 

согласен», «Не знаю/не уверен». 

Прикрепите подготовленные листы с утверждениями по четырем сторонам комнаты. 

Ведущий зачитывает по одному несколько спорных утверждений, связанных с проблемой 

ВИЧ/СПИД. После того как утверждение произносится, участники сразу же должны  

разойтись и встать у тех листов, на которых отражена их точка зрения. Участников просят 

объяснить, почему они выбрали именно эти утверждения. Выслушав разные точки зрения, 

участники могут выбрать листы с утверждениями, более подходящими для них теперь.  

Спорные утверждения: 

 Принудительное обследование на ВИЧ – единственный способ сдержать 

распространение инфекции; 

 ВИЧ-инфицированная женщина не должна рожать детей; 

 Все ВИЧ-инфицированные должны быть изолированы; 

 ВИЧ-инфекция – это наказание за гомосексуализм, наркоманию, сексуальную 

распущенность; 

 ВИЧ-инфицированные дети не должны посещать спортивные секции; 

 Это не справедливо, что на пенсии старикам у государства денег не хватает, а 

огромные суммы на лечение ВИЧ-инфицированных находятся; 

 Сексуальное воспитание должно пропагандировать безопасный секс; 

 Наркоман может умереть от СПИДа; 

 Государство должно наложить запрет на брак для ВИЧ-инфицированных граждан. 

Обсуждение: 

 Какие чувства возникли у вас, когда вы размышляли над этими вопросами? 

 Легко ли было высказывать свою точку зрения перед всеми участниками, особенно, 

когда вы оказывались в меньшинстве? 

 Легко ли было изменить свою точку зрения? 

Игра «Стул» (10 минут) 

Доброволец садится на стул. Группа должна уговорить его пересесть на другой стул 

любыми способами, но без применения физической силы, естественно.  

Обсуждение: 

 К каким способам прибегали те, кто пытался заставить игрока пересесть на другой 

стул? 

Понятие о групповом давлении (10 минут) 

Скажите следующее: «Такие попытки заставить другого человека что-либо сделать 

без объяснения истинных причин, а лишь путем обвинений, лести, ссылок на других 

людей и т. п., называются давлением. Особенно трудно сопротивляться давлению со 

стороны группы людей, т. е. групповому давлению, т. к. человек обычно стремится быть 

членом какой-либо группы, соответствовать нормам и ценностям этой группы. 

Мы довольно часто не можем противостоять групповому давлению и давлению 

одного человека, и уступаем, хотя вовсе не желаем этого (например, принимать 

наркотики, курить или вступать в половую связь). Получается, что это не наше решение, 

на самом деле, а нами помыкают другие люди. Очень важно уметь распознать ситуацию, 

когда на тебя пытаются оказать давление и уметь противостоять ему. Для того, чтобы 

принимать собственные решения, а не навязанные другим человеком или группой людей». 



Игра «Ответственное решение» (20 минут) 

Тренер предлагает участникам разбиться на две команды. Дается задание: 

 первой команде: придумать и записать как можно больше аргументов в пользу 

незащищенного сексуального контакта; 

 второй команде: придумать и записать как можно больше аргументов для отказа от 

этого предложения. 

Ведущий описывает ситуацию: молодой человек и девушка вместе учатся в 

институте. Они встречаются уже два месяца. Им хорошо вместе, но девушка сомневается, 

что уже пришло время для более близких отношений. 

В течение 7 минут команды придумывают аргументы. После чего каждая команда 

выбирает добровольца. Представитель первой команды будет играть роль молодого 

человека, уговаривающего свою девушку начать сексуальные отношения и не 

использовать при этом презерватив. Представитель второй команды будет играть роль 

девушки, которая ему возражает. Добровольцы садятся в центр круга и обсуждают 

ситуацию, приводя аргументы, выработанные на первом этапе (7 минут). 

Обсуждение: 

 Возможна ли в жизни ситуация, которую вы только что видели? 

 Если бы это происходило на самом деле, чем бы закончился этот разговор? 

 Это как-то повлияло бы на дальнейшие отношения этой пары? 

 Какие еще проблемы, связанные с сексуальными отношениями, возникают  у 

молодых людей? 

Завершение работы (10 минут) 

На этом этапе нужно подвести итоги проведенной работы. Выяснить, как участники 

усвоили информацию, можно с помощью анкеты. Также можно провести упражнение 

«Ощущения»: ведущий просит каждого участника сказать, какие чувства у них вызвало 

данное занятие. Если есть возможность, можно вручить сувениры наиболее активным 

участникам, раздать всем папки с информационными материалами. 

 

 


