
 
Личная проблема старшеклассников — чувство одиночества, открытие своего внутреннего 
мира. 

В этот период жизни старшеклассник зачастую остается один на один со своими проблемами. 
Существенное изменение самосознания приводит к тому, что повышается значимость 
собственных ценностей, самооценка отдельных качеств личности перерастает в оценку 
своего целостного образа. 

Чувство взрослости, осознание собственной свободы, мечты о будущем, свободном от 
обязательств перед взрослыми, часто приводят к тому, что старшеклассник становится 
жертвой сект, начинает употреблять наркотики, может попасть в опасную компанию. 

Отличительной чертой взрослости старшеклассников является то, что они порой не 
задумываются о завтрашнем дне, сегодня делая то, что требует их внутренний мир. 

С родителями старшеклассников нужно говорить о таких страшных явлениях сегодняшнего 
мира, как СПИД и наркотики, об ответственности, которую начинает нести старшеклассник, 
если он совершает противоправные действия, об умении взрослых не конфликтовать и о том, 
как выйти из конфликта со взрослым ребенком. 

 

Родительское собрание в 10 классе «СПИД — реальность или миф?» 

Слабость характера — это единственный 

недостаток, который невозможно исправить. 

Франсуа Ларошфуко 

В жизни возможны лишь две трагедии: 

первая — неосуществление своей страстной мечты, 

вторая — добиться ее осуществления. 

Оскар Уайльд. 

Форма проведения собрания: беседа. 

Задачи собрания: 

1. Познакомить родителей старшеклассников с информацией о болезни СПИД. 

2. Формировать у родителей адекватность понимания проблемы существования болезни 
СПИД. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Родительский практикум. 

2. История СПИДа и общемировые тенденции проблемы. 

3. Стадии развития ВИЧ-инфекции. 

4. Анализ ответов родителей на предложенные по теме ситуации. 

Подготовительная работа к собранию. 

1. Подготовка информационного материала к родительскому собранию. 

2. Подготовка к родительскому практикуму. 

3. Оформление исторической справки по проблеме в виде презентации. 

4. Подготовка информации для памятки родителям и детям. 

 

 



Ход собрания. 

Вступительное слово классного руководителя. 

Уважаемые папы и мамы! 

Узнав о теме нашего родительского собрания, возможно, кто-то из вас подумал: зачем мне 
это, с моим ребенком ничего подобного произойти не может. Дай Бог, чтобы это было так, 
и наш разговор сегодня остался только разговором. 

Не думайте, что проблема ВИЧ и СПИДа не имеет к вам отношения. Вы живете в 
обществе, оно несовершенно, а это значит, что нужно к нему приспособиться и при 
необходимости уметь противостоять. 
 

Однако давайте обратимся к статистике. Сегодняшняя молодежь достаточно рано 
вступает в сексуальные отношения: 

Данная статистика говорит сама за себя. Но самое главное, о чем говорят представители 
лечебных учреждений, консультаций — все больные, независимо от своего возраста, 
говорят одну фразу: «Если бы я знал об этом раньше...» 

Давайте не будем об этом молчать. Рядом с вами, рядом с вашим ребенком в реальной 
жизни может быть больной человек, он может стать членом вашей семьи, он может вместе 
с вами работать, жить на одной лестничной площадке. Нельзя отгородиться от реалий 
сегодняшней жизни. Нужно учиться жить в этом мире и учить этому своего подросшего 
ребенка. 

Родительский практикум 

В начале собрания можно провести родительский практикум. 

На доске представлены ситуации и формы поведения, которые нужно разделить на 
категории: 

1. Сопряжено с риском. 

2. Безопасно. 

Представьте, что рядом с вами, с вашей семьей или в вашем окружении появился человек, 
зараженный СПИДом. Какие ситуации, приведенные на доске, или формы поведения, 
могут привести к заражению вашего ребенка и вас болезнью? 

Знакомство родителей с историей появления на планете земля СПИДа. (презентаця) 

Вопросы родителям: 

1. Встречали ли вы на своем жизненном пути человека, больного СПИДОм? 

2. Как выглядит такой человек? 

3. Чем он отличается от нас с вами? 

Стадии ВИЧ-инфекции 

Что нужно помнить родителям 

Сейчас вы послушаете поучительную историю легендарного греческого баснописца 
Эзопа, мораль которой вы должны определить сами. 

В одном болоте жили две лягушки. Настало жаркое лето, болото высохло, и лягушкам 
пришлось перебраться на новое место, ведь лягушки живут там, где влажно. В поисках 



нового убежища они наткнулись на глубокий колодец. Одна из лягушек заглянула в него и 
сказала: «Отличное место! Здесь полно холодной воды! Давай прыгнем в этот колодец и 
останемся в нем жить!» 

Но другая лягушка ответила: «Не торопись! Конечно, здесь много воды, но что с нами 
будет, если этот колодец высохнет, как и болото? Как мы сможем выпрыгнуть из 
такой глубокой ямы?» 

Обсуждение проблемы. 

Памятка для родителей 

Уважаемые папы и мамы! 

Ваш сын или дочь выросли, но они — ваши дети. Их ошибки — это ваши бессоннные 
ночи, горькие слезы, отсутствие радости жизни. 

Помните об этом, когда уходите от общения с ними, замалчиваете проблемы, скрываете 
факты, которые могут привести к трагедии... 

Вы обязаны знать: 

 с кем дружит ваш ребенок, в каких компаниях бывает 

 кто его лучший друг или подруга 

 где проводит ребенок свободное время 

 какие у него увлечения и интересы 

Вы должны тревожиться, если ваш ребенок: 

 вам грубит, дерзит, уходит из дома, на ставя вас в известность 

 вам лжет 

 требует у вас деньги 

 становится зависимым от алкоголя 

 перестает с вами общаться и не реагирует на ваши требования 

Знайте: из любой самой трудной ситуации есть выход, надо только попытаться его найти 

 
Подведение итогов  

В завершении нашего собрания послушайте. Один восточный мудрец говорил: «Для 
того чтобы воспитать хорошего человека, надо каждый день в течение 10 лет давать ему 
4 урока: 

 урок здоровья, 
 урок любви, 
 урок мудрости, 
 урок труда. 

А когда его спросили: какой урок самый важный и самый трудный, он ответил: 
«Урок любви». Этот урок начинается в юности, где переплетаются нежность и 
сексуальность, гордость и боль, тревога и облегчение, ревность и самопожертвование. 
                 
 



Приложение: 
Действия по отношению к зараженному Сопряжено с 

риском 
Безопасно 

1.Дружески обниматься 
  

2.Иметь половые сношения 
  

3.Принимать пищу за одним столом 
  

4.Спать в одной комнате 
  

5.Обмениваться рукопожатиями 
  

6.Помогать при промывании ран 
  

7.Сидеть за одним столом или партой 
  

8.Дать на время карандаш или ручку 
  

9.Использовать зубную щетку 
  

10.Утолять жажду из общего питьевого 
фонтанчика 

  

11.Пользоваться одним туалетом 
  

12.Целоваться в губы 
  

13.Кашлять и чихать в одной комнате 
  

14.Совместно посещать бассейн 
  

15.Ехать в одном автобусе 
  

16.Купаться в одной реке 
  

17.Быть укушенным ВИЧ-инфицированным 
  

18.Пользоваться одной бритвой 
  

19.Играть в одной команде по футболу 
  

20.Читать один и тот же экземпляр газеты 
(книги) 

  

 
 


