
Информационно - практический блок

Данный блок включает в себя два компонента:

1. Информационный -  мини-лекции, просмотр информационных фильмов, роликов по 
заданной тематике.

2. Практический -  упражнения, игры, целью которых является отработка, усвоение 
полученного материала.

Работу можно организовать по-разному: сначала предложить упражнения на выяснение 
уровня информированности участников, а затем дать достоверную информацию по 
рассматриваемой проблеме, а можно и наоборот, сначала провести мини-лекцию, т.е. 
сообщить всю необходимую информацию, а затем проверить, как участники усвоили эти 
знания.

При проведении занятий с подростками лучше использовать вторую схему работы, т.к. 
концентрация внимания участников группы максимальна в первые 30 минут работы. В 
этот период нам необходимо донести до слушателей основную информацию по заданной 
тематике.

Информационный блок

Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для 
восприятия, усваивается легче и быстрее. В связи с этим рекомендуется начать работу в 
данном блоке с просмотра информационного фильма.

Внимание!!!

Перед тем как показывать фильмы по заданной тематике, ознакомьтесь с их содержанием 
и оцените возможность их показа группе. Для учащихся старшего звена рекомендован 
фильм «Простые правила», а для учащихся среднего звена наиболее доступной в плане 
просмотра и усвоения информации будет фильм «информация о ВИЧ». То же самое 
касается и роликов, которые в дальнейшем, возможно, вы захотите использовать в работе 
с подростками. Будьте внимательны! Видеоленты не должны содержать в себе 
провокационных призывов к опасным, рискованным, неадекватным действиям или 
являться выражением субъективного мнения конкретного человека!

В том случае, если нет возможности показать фильм, то можно провести мини-лекцию, с 
освещением основных вопросов по заданной тематике. По времени лекция должна 
занимать не больше 10-15 минут. Представленная информация должна быть достоверной 
и доступной для понимания. Не пытайтесь навязать подросткам свое мнение по 
освещаемым вопросам. Старайтесь не давать эмоциональную оценку озвучиваемым 
фактам!

После предоставления информационного материала необходимо проверить и закрепить 
полученные знания. В данном случае мы рекомендуем использовать игровые методы 
работы.



Рекомендации по организации практической части занятия

1. Постарайтесь подобрать и провести 2-3 упражнения, отвечающие заданной теме. Не 
стремитесь уложить в занятие большое количество игр, ведь главное - не количество, а 
качество! Конечно, вы можете подобрать 5 или 6 интересных заданий, но успеете ли вы их 
провести? И не забывайте, что в ходе выполнения упражнений между участниками 
группы могут возникнуть дискуссии, какие-то вопросы ребята захотят обсудить более 
подробно, а это все тоже занимает время. Не переживайте и не торопите ребят, если 
видите, что выполнение предложенного задания затягивается. Даже одно-единственное 
упражнение, доведенное до логического конца, даст больше эффекта, чем 2-3 упражнения, 
проведенные в спешке, по принципу «лишь бы провести». Подростки не будут 
углубляться в заданную тему, если будут видеть ваше поверхностное, формальное 
отношение к проводимому занятию.

Рекомендация: Если кто-то из подростков отказывается выполнять то или иное задание, 
не стоит его заставлять. Вы не знаете причин данного поведения, и не всегда участник 
группы вам о них сообщит. Какие первые мысли возникают, когда мы видим 
сопротивление? «Это он(а) специально делает, из вредности», «Он(а) лентяй, ничего 
его(ее) не интересует». Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. А 
вдруг этот подросток в реальной жизни уже столкнулся с данным заболеванием? 
Возможно, кто-то из его близкого окружения имеет ВИЧ-положительный статус? В 
данном случае сопротивление будет являться проявлением переживаний и страхов по 
затронутому вопросу. Также причиной отказа выполнить задание может быть банальная 
стеснительность. Так как мы не прорицатели и мысли читать не умеем, то лучше 
поступить следующим образом:

• Не акцентируйте внимание группы на подростке, отказавшемся выполнять задание.
• Аккуратно, деликатно, не привлекая внимания окружающих, поинтересуйтесь, что с 
ним произошло.
• Если подросток не может или не желает отвечать, предложите ему просто 
поприсутствовать на занятии, посмотреть как с заданием справятся его товарищи. 
Возможно, следующее задание привлечет его внимание, и он включится в работу.

2. Используйте преимущественно групповые формы работы, так как данный вид 
деятельности способствует не только обмену идеями и взаимному обогащению опытом, 
но и снимает эмоциональное напряжение с участников группы. Подростку проще 
высказать свое мнение после обсуждения вопроса в мини-группе сверстников. Но, не 
всегда все участники мини-групп согласны с мнением большинства. Поэтому важно, что 
бы ведущий занятия:

-имел опыт работы с группой;

-во время групповых упражнений внимательно наблюдал за происходящим в мини
группах.

Если вы видите, что кто-то из подростков остался недовольным результатом работы в 
мини-группе или просто не смог высказать свое мнение, нельзя оставлять это без 
внимания! Необходимо дать ему высказаться, задав следующий вопрос: «Андрей, мнение 
группы мы выслушали, а что ты думаешь по этому поводу? Думаю, всем будет 
любопытно услышать твою точку зрения».



Рекомендация: Чтобы быстро поделить аудиторию на мини-группы, используйте 
упражнение «Молекула». Оно не только оптимизирует процесс разделения, но и служит в 
качестве разминки (отвлекает от обсуждаемых тем, подзаряжает положительными 
эмоциями).

3. Не давайте оценку мнениям подростков! Любое мнение имеет место быть, даже если 
оно, по вашим меркам, неправильное. Если вы будете давить и пытаться переубедить в 
чем-то участников группы, то в ответ получите только двойное сопротивление. Задача 
ведущего не научить, а предоставить информацию и дать повод для размышлений.

4. Не беритесь проводить упражнения и игры, которые могут сильно затронуть личность 
участников, привести к психологическим состояниям, из которых Вы не сможете их 
вывести. С осторожностью используйте в работе ролевые игры!

Ролевая игра — воспроизведение действий и отношений других людей или персонажей 
какой-либо истории, как реальной, так и выдуманной. Данные игры являются 
центральным методом развития личностной многогранности и умения действовать. Они 
готовят к предстоящим трудным ситуациям, дают возможность проверить альтернативные 
действия, выбрать лучшие варианты.

В печатных изданиях, социальных сетях вы можете найти множество вариантов ролевых 
игр, направленных на раскрытие темы «ВИЧ-инфекция». Но, несмотря на то, что это всего 
лишь игры, подойти к их выбору стоит с особой осторожностью. Некорректные 
инструкции, несоблюдение техники проведения игры могут повлечь за собой негативные 
психологические последствия.

Правила и особенности проведения ролевых игр

- Перед началом игры проинструктируйте участников (опишите им сценарий ситуации, 
характеры персонажей, задачи, которые перед ними поставлены). Дайте ребятам время 
войти в предложенные образы.

Запомните!!! Никогда не предлагайте участникам группы примерять на себя роль ВИЧ- 
инфицированного. Психика подростка достаточно подвижна, и предугадать последствия 
такой «примерки» невозможно. Кто-то может отнестись к этому достаточно спокойно, а 
кто-то получит конгломерат негативных эмоций. Одни подростки отыграют и забудут, 
другие -  вновь и вновь будут возвращаться к полученным переживаниям. Еще одним 
вариантом развития событий может стать появление у подростка, согласившегося на роль, 
навязчивых мыслей: «А не болен ли я на самом деле?», «А может, со мной что-то не так?». 
Да, и не забывайте, мы все же работаем с определенной возрастной группой, где среди 
учащихся имеют место быть прозвища. Занятие закончится, а ярлык может остаться на 
долгое время.

Если все же вам попалось любопытное упражнение, где кому-то необходимо сыграть 
ВИЧ-инфицированного, то из ситуации можно выйти следующими способами:

• Прибегните к помощи помощника. Единственное НО: помощник должен быть 
совершеннолетним и адекватным человеком. Лучший вариант, если роль ВИЧ- 
инфицированного человека возьмет на себя школьный психолог.

• Сыграйте эту роль сами. А после игры поделитесь с участниками группы теми 
эмоциями и переживаниями, которые вы испытывали, находясь в образе.



• Сделайте ВИЧ-инфицированным воображаемого человека. Эмоциями, конечно, этот 
персонаж не поделится, но зато занятие пройдет без ущерба для чьей-либо психики.

- Внимательно следите за ходом развития игры. Вы должны вмешаться или прекратить 
игру, если что-то пошло не так и может навредить участникам.

- После игры «актёров» необходимо возвратить к реальности, напомнив им, что это была 
только игра, тренировка. В том случае, если игра протекала бурно и сопровождалась 
дискуссиями, а выхода из образов не было (многие упускают этот момент, не считая его 
особо важным), есть вероятность того, что подростки, принимавшие в этом участие, на 
бессознательном уровне продолжат дискутировать и эмоционировать и на следующий 
день. В каждом деле важно ставить точку, и в ролевых играх тоже!

5. Разминки. В ходе проведения занятия необходимо делать разминочные упражнения, так 
как большой поток информации и активная мыслительная деятельность приводят к 
психоэмоциональному истощению участников группы. Разминки способствуют снятию 
эмоционального напряжения и настраивают на работу. Наблюдая за группой, вы сразу 
поймете, что её работоспособность пошла на спад (подростки становятся нервозными, 
неусидчивыми, начинают переговариваться друг с другом, смотрят на часы, зевают и 
т.д.). В эти периоды и необходимо проводить разминки. Необходимость и количество 
данных упражнений определяет ведущий занятия. Оптимальный вариант - 1-2 
упражнения за занятие.

Завершение работы

1. Подводим итоги занятия

2. Выясняем, сбылись ли ожидания участников, что нового ребята узнали в ходе работы.

3. Благодарим участников группы за проделанную работу.

Как правило, данный раздел включает в себя и оценку изменения уровня 
информированности. Но, проводить такую оценку (анкетирование, проведение опроса) 
желательно не ранее, чем через 3 месяца, после проведения занятия.




