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ВВЕДЕНИЕ

Сборник практических материалов по формированию здо�
рового образа жизни в регионах, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС для педагогов, который Вы, уважаемый
читатель, держите в руках, представляет собой профилактиче�
скую систему: от момента рождения идей до их логического во�
площения. Материалы, содержащиеся в нем, помогут Вам
спланировать и разработать собственные профилактические
мероприятия в области формирования здоровья, как ценности.

Одним из важнейших направлений формирования здо�
рового образа жизни населения пострадавших территорий,
является вовлечение в профилактическую деятельность самой
молодежи, где она выступает не только объектом этой деятельно�
сти, но, в первую очередь, становится ее активным субъектом.

Программа, которая предложена Вам, разрабатывалась
нами исходя из принципиальных позиций: информативность,
доступность, обязательное наличие совместной деятельности,
активность всех участников, адресность. Во многом такой под�
ход был продиктован самой стратегией активного обучения.

Опыт дает основание говорить о том, что приведенная ниже
система позволяет организовать профилактическую деятель�
ность, направленную на формирование у подростков и молоде�
жи собственной активной позиции в вопросах, связанных со
здоровым образом жизни. В то же время является в достаточ�
ной степени эффективным средством для постепенного изме�
нения норм и правил жизни молодых людей в сторону безопас�
ного и ответственного поведения, а также их активного вовле�
чения в профилактическую деятельность.
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В представленных материалах основными блоками инфор�
мации (ступенями) стали:

1.«Чернобыльская катастрофа. История. Последствия».
2.«Особенности проживания на загрязненных территориях».
3.«Понятие здорового образа жизни. Ценность здоровья в

жизни человека».
4.«Скажи здоровью «Да!». (Формирование навыков здорового

образа жизни)».
5.«Что могу сделать я. (Нравственно�гражданское воспитание)».
6.«Профилактика потребления психоактивных веществ».
7.«Профилактика ВИЧ�инфекции среди молодежи».
8.«Правовое регулирование здорового образа жизни на за�

грязненных территориях».
Построение профилактической программы в виде ступеней

основано на личном опыте авторов. Каждая ступень логически
перетекает в другую. Такая структура позволяет постоянно
удерживать внимание участников тренинга, переключаться с
одного материала на другой, использовать свой личный опыт,
оперировать полученными знаниями.

Как пользоваться комплектом, который Вы держите в
руках?

Комплект практических материалов мы предлагаем всем,
кто занимается профилактической работой в области формиро�
вания здорового образа жизни и хочет сам проводить профи�
лактику среди молодежи. Он состоит из 2 книг.

Первая книга представляет собой модуль для педагогов, со�
держащий теоретическую информацию для проведения про�
филактической работы, дополняющую наглядные и дидакти�
ческие материалы, содержащиеся во второй книге для моло�
дых людей, а также методические материалы по основам орга�
низации и реализации интерактивных методов работы с мо�
лодежью.

Вторая книга предназначена для молодых людей, вовле�
ченных в деятельность по формированию здорового образа
жизни среди сверстников, и представляет собой информацион�
но�просветительский курс, содержащий кроме информации
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описание интерактивных методов с дидактическим наполне�
нием. Она имеет восьмиступенчатую структуру. Ступень — это
логическое завершение одного определенного блока информа�
ции, который необходимо освоить для дальнейшего продви�
жения в профилактической работе. Каждая ступень состоит
из нескольких шагов, причем количество их может быть раз�
ным в каждой ступени. Шаг — это одно занятие, рассчитанное
на 45 минут. Подобное структурное деление позволит органи�
зовать как единый информационный процесс, так и использо�
вать в качестве отдельного тематического занятия по необхо�
димой теме. Каждый шаг содержит: тему, практические зада�
ния, полезную информацию для ведущего, замечания на по�
лях, помеченную соответствующим знаком.

Обращаем Ваше внимание на то, что объем предложенной
информации может превышать временные рамки, то есть
45 минут. При подготовке к занятию ведущий самостоятельно
определяет объем и содержание предоставляемой участникам
информации.

Предложенные материалы можно использовать как гото�
вый «рецепт» активного информирования молодых людей в
области формирования здорового образа жизни, поскольку
основную его часть составляют практические и творческие
задания, ориентированные на деятельность не только ведуще�
го, но и самих участников.

Таким образом, этот сборник можно и нужно рассматри�
вать, как приглашение присоединиться к творческому поиску
путей изменения поведения молодежи в сторону безопасного
и ответственного. Творческих вам успехов!

Авторы
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ÊÀÊ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ
È ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÒÐÅÍÈÍÃ

Как особая форма делового обучения тренинги возникли
на Западе в 40%х годах ХХ века. В России они появились в на%
чале 90%х годов. Некоторое время крупные западные корпора%
ции были единственными заказчиками на российском рынке
тренингов.

Тренинг — это спланированные и систематические усилия
по модификации или развитию знаний (умений) и установок
человека посредством обучения с тем, чтобы добиться эффек�
тивного исполнения одного или нескольких видов деятельности.

Тренинг — это форма активного обучения, при котором
происходит обогащение знаниями, развитие конкретных уме�
ний и навыков. Один из видов интерактивного (т. е. с актив�
ным включением в работу обучаемых) обучения. Тренинги,
как правило, включают в себя ролевые игры, командную/груп�
повую работу, выполнение практических заданий, мозговые
штурмы и некоторый объем информации, который дается, как
правило, с использованием эвристической методики (от слова
«эврика», т. е. методика, при которой обучаемый «сам» при по�
мощи преподавателя «выводит» какое�то правило или метод).

Тренинг — это передача знаний, необходимых человеку
или команде в настоящий момент или в ближайшем будущем.

Тренинг — это одна из самых распространенных форм обу�
чения. Тренинг стимулирует работу мозга: участники оказы�
ваются вовлеченными в дискуссии, им необходимо формули�
ровать и отстаивать собственную точку зрения, правильно за�

��  ��������������������������������������������������������

����������

1



давать вопросы и, в конечном итоге, научиться применять по�
лученные знания на практике.

Кроме того, для тренинга характерно необычное располо�
жение участников в аудитории — они рассаживаются по кругу.
Круг, или, как его ещё называют, тренинговый круг, являет�
ся необходимым условием таких занятий. Круг способствует
возникновению доверительной атмосферы, позволяет участни�
кам видеть всех, свободно общаться друг с другом и ведущим.
Кроме того, нахождение в кругу ассоциируется в сознании че�
ловека с безопасностью, чувством доверия, наличием интереса
и внимания. К одной из особенностей тренинга можно отнести
большие затраты времени для работы с небольшим количест�
вом участников.

Любой тренинг начинается с анализа ситуации, т. к. без
результатов анализа невозможно определить, какие возмож�
ности и ресурсы имеются для планирования и нужно ли оно
вообще, а следовательно, невозможно построить план. После
проведения анализа ситуации выявляются проблемы и свобод�
ные ресурсы. При составлении планов проблемы лягут в осно�
ву целей, а свободные ресурсы послужат средством к достиже�
нию этих целей. Следующим после анализа этапом стоит сам
этап планирования.

В понятие «планирование» входит определение целей и пу�
тей их достижения.

Планирование — это процесс определения основных видов
деятельности с чётким указанием конкретных исполнителей
и сроков исполнения.

Любой тренинг имеет свою генеральную цель. Для работы
в группах предлагается упражнения на определение цели тре�
нинга.

УПРАЖНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ТРЕНИНГА

Заявление о цели представляет способ решения заявлен�
ной проблемы. Цель является реалистичной и кратко объяс�
няет чего намеревается достичь человек, группа людей, орга�
низация.

7������������������������������������������������������������������     ���
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1. Предполагаемый результат
Какого положительного эффекта вы ожидаете от решения

обозначаемой вами проблемы, какие изменения произойдут в
жизни участников?

(формулируйте, начиная с существительного, напр., улуч%
шение, повышение, развитие, приобретение и т. д.)

2. Проблема
В чем заключается основная проблема (вспомните запрос

участников), которую стремится решить тренинг, семинар?
(напр., недостаток информации, отсутствие умений, навы�

ков, знаний)

3. Целевая группа
Кому адресован тренинг (напр., члены клубов ЮНЕСКО,

тренеры клубов ЮНЕСКО, кураторы клубов ЮНЕСКО и т. д.)

Сформулируйте цель вашего тренинга.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Тренинг имеет определенную структуру.
Первый этап. Знакомство. Любой тренинг начинается со

знакомства. Это необходимо для того, чтобы создать довери�
тельные отношения между участниками тренинга, такую бла�
гоприятную атмосферу, которая позволит без стеснения и проб�
лем обсуждать различные вопросы. Важно знать, что всту�
пительная часть тренинга обязательно включает в себя основ�
ные сведения о деятельности организации (ведь в дальнейшем
участники тренинга могут стать волонтерами вашей организа�
ции, либо ее полноправными членами); о программе профи�
лактических мероприятий; о количестве часов, которые будут
затрачены на каждую из тем. Также дополнительно обгова�
риваются необходимые материалы для участия в тренинге.

А для начала тренер здоровается с группой, представляет
себя и организацию, от которой проводится встреча.
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Для интересного, необычного знакомства участников тре�
нинга, способствующего активной групповой работе, мы пред�
лагаем провести игру «Визитная карточка».

Описание игры. Участники делятся на подгруппы. Каждой
подгруппе в течение 5—7 минут необходимо придумать визит�
ную карточку своей команды, которая должна включать сле�
дующие аспекты:
� название;
� девиз;
� учреждения, организацию, которую представляют (в слу�

чае если участники тренинга представители разных учреж�
дений);

� увлечения, хобби;
� опыт тренерской работы (если есть).

Каждая подгруппа представляет свою визитную карточку.
Вопросы можно менять в соответствии с участниками и целя�
ми тренинга.

К одним из универсальных методов, можно отнести метод
«Найди друга», который будет использован на протяжении
всего тренинга. Цель данного метода:
� закрепление полученной информации посредством обсуж�

дения, анализа со своим другом;
� эмоциональная разрядка, снятие напряжения.

Описание метода. После знакомства участникам предла�
гается выбрать из группы человека (он будет его другом на
протяжении всего тренинга), с которым не был ранее знаком
и которому он симпатизирует. На протяжении всего тренинга
в созданных парах данным методом будет обсуждаться новый
материал, закрепляться полученные навыки и умения, снимать�
ся эмоциональное напряжение.

После проведённого блока на создание благоприятной атмо�
сферы тренер озвучивает генеральную цель тренинга и запи�
сывает её на доске, либо демонстрирует при помощи слайдов.

Второй этап. Ожидания участников. Для конкретизации
личных целей каждого участника тренинга, тренер предлагает
выполнить небольшое творческое задание: «Ожидания и
опасения».
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Для выполнения данного задания тренеру потребуется ват�
ман, разделенный на две части: Ожидания и Опасения; а так�
же небольшие листки бумаги (например, Post�it) двух цветов
(по одному листку бумаги каждого цвета для каждого участ�
ника тренинга). Участникам необходимо на одном из листков
написать ожидания от тренинга, на втором — опасения, и вы�
весить на соответствующую сторону ватмана.

Третий этап. Правила работы группы. Для эффективной
организации работы группы предлагается сформулировать и
записать правила работы в группе, которые помогут провести
тренинг в активной и творческой атмосфере.

Тренер записывает на доске, либо листе ватмана предло�
женные участниками правила, конкретизирует смысл каждо�
го принятого правила, спрашивает согласие группы принять
то, или иное правило, вносит собственные предложения.

К правилам, сформулированным участниками, тренером
могут быть предложены дополнительно (или вместо) следую�
щие правила:
� Каждое мнение имеет право на существование.
� Высказываться лаконично и по существу.
� Конфиденциальность.
� Критиковать мнение, а не личность.
� Говорить от своего имени.
� Высказывается только один участник.
� Придерживаться временных и содержательных рамок.
� Правило активности: кто больше дает, тот больше получает.
� В добровольцы предлагать только себя.

Четвертый этап. Оценка уровня информированности.
С целью определения общей информированности тренер пред�
лагает каждому участнику заполнить анкету. Полученные
данные позволят тренеру выявить темы, на которые необходи�
мо обратить более пристальное внимание.

Пятый этап. Актуализация проблемы. На данном этапе
тренер приводит объективные и достоверные факты и аргу�
менты, позволяющие осознать актуальность выбранной темы
тренинга. Главная задача на данном этапе — пробудить у
участников интерес к проблеме, сформировать у них мотива�
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цию к изменению поведения, также для того, чтобы они осо�
знали проблему, как значимую.

Шестой этап. Информационный блок. Этот этап связан с
предоставлением информации, позволяющей раскрыть вы�
бранную тему в соответствии с поставленной целью с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей участников тре�
нинга. Информационный блок должен быть разбит на не�
сколько логических завершенных частей, которые распреде�
лены по всему тренингу. На этом этапе у тренера достаточно
времени для сообщения подробной информации. Главная за�
дача данного этапа — изложить информацию так, чтобы она
была услышана и понята.

Седьмой этап. Приобретение практических навыков.
Используя разнообразные методы, тренер формирует умения
и отрабатывает навыки на основе полученной ранее информа�
ции на шестом этапе. В основе этого этапа лежат формирование
коммуникативных навыков, а также навыков принятия реше�
ний и изменения стратегий поведения.

Восьмой этап. Завершение работы. Обратная связь. На
данном этапе тренер подводит итоги тренинга, которые вклю�
чают в себя как анализ каждого блока отдельно (можно прово�
дить в течение всего тренинга после проведения каждого логи�
ческого блока), так и по окончании всего тренинга, итог дня.
Главное на данном этапе — подвести итоги тренинга, выяснить,
сбылись ли ожидания участников, оценить изменение уровня
информированности.

Необходимым условием эффективной работы с группой
является наличие сформированных партнерских отношений,
умений тренера строить эти отношения в группе, управлять
и сотрудничать с нею. Метод «Партнёрство — как основа ра�
боты группы» предназначен для отражения роли значимости
умения взаимодействовать в группе и работать командой.

Описание метода. Для проведения данного метода потре�
буется толстая веревка длиной 2—3 м. Участникам предла�
гается взяться обеими руками за верёвку и завязать в центре
неё узел не разжимая рук, только при необходимости передви�
гая руки по веревке.
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Все действия анализируются, участниками высказывают%
ся испытанные эмоции, чувства, мысли. Подводится итог,
выход на партнёрские отношения.

Обязательным блоком проведения работы по подготовке к
проведению тренингов выступает метод «Условия, особенно�
сти, стадии развития группы». Его цель — показать зоны ком�
форта/дискомфорта, их значимость в группе. Возможность
использования зон дискомфорта с целью обучения.

Описание метода. Участникам предлагается занять место
в трёх плоскостях аудитории:
� Центр круга (новые эмоции, чувства, которые были испы�

таны на тренинге); «Зона дискомфорта».
� Вторая зона (ничего нового и непривычного); «Зона ком�

форта».
� Третья зона (стресс, от которого не могли избавиться, очень

сильные эмоции); «Зона тревоги».
После того как все участники определились с выбором зо�

ны, тренер подводит итог, разъясняя участникам, что обуче�
ние происходит только в том случае, когда участники выходят
из «зоны комфорта» и вступают в «зону дискомфорта». Если
данный метод используется в середине или конце тренинга,
то тренер может предложить участникам переходить из зоны
в зону в зависимости от испытываемых ощущений на каждом
этапе тренинга, анализируя и объясняя свой выбор. Как толь�
ко человек способен адаптироваться к «зоне дискомфорта» —
«зона комфорта» расширяется. Участник осознаёт, что в состоя�
нии повторить этот «выход» опять. Таким образом демонстри�
руется, что в процессе тренинга участники должны периодиче�
ски попадать в «зону дискомфорта» для интенсификации процес�
са обучения. В то же время тренер должен управлять процессом
так, чтобы участники тренинга не попадали в «зону паники».

Блок «ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ ТРЕНЕР» необ�
ходим для определения требований к тренеру профилак�
тического семинара (владение информацией по тематике, уме�
ние эффективно доносить информацию).
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Для решения поставленных задач используется метод «моз�
гового штурма». В результате дискуссии участники должны
ответить на следующие вопросы:
� Почему для тренера важно владеть информацией?
� Что необходимо знать и в чём надо разбираться тренеру,

который работает в области профилактики ВИЧ/СПИДа;
� Как эффективно донести информацию?
� Для чего необходимо знание специфики аудитории?
� Каковы психологические основы группового процесса?

Специфика работы тренера заключается в постоянном на�
блюдении и оценке всего, что происходит в группе. Для этого
необходимо, чтобы тренер все время (приступая к проведению
тренинга, планируя работу, непосредственно в процессе ра�
боты) задавал себе три вопроса:
� Какой цели я хочу достичь?
� Почему я хочу достичь этой цели?
� Какими средствами я собираюсь ее достичь?

Ответ на третий вопрос дает тренеру возможность оценить
группу.

Оценке могут подвергаться:
� содержательный план работы;
� уровень развития и сплоченности группы, характер отно�

шений, складывающихся между ее участниками;
� состояние каждого участника группы, его отношение к се�

бе, к другим, к тренингу.
Наиболее важные задачи тренера при работе с группой:

� способствовать пониманию участниками цели и задач тре�
нинга;

� мотивировать участников на работу в рамках тренинга и
после его завершения;

� способствовать эффективности обучающего процесса, что
достигается через:
а) целенаправленное обеспечение относительного равнове�
сия между ощущением успеха и неуспеха каждого участ�
ника в процессе выполнения заданий и обсуждения их ре�
зультатов;
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б) формирование в группе атмосферы взаимного доброже�
лательного и конструктивного отношения к обсуждаемым
ошибкам.
В процессе тренинга у тренера могут быть различные роли,

например, «модератора» — продвигает процесс вперед и струк�
турирует пространство, или «фасилитатора» — собирает опыт
группы и резюмирует его.

Для эффективной работы с группой тренер должен владеть
следующими навыками:
� Самым важным требованием является информированность

тренера основанная на достоверных фактах и данных.
Информацию можно получить в организациях, а также на

специальных семинарах, тренингах (желательно, прежде чем
начинать работать с группой в роли ведущего, принять учас�
тие в занятиях в роли участника — попробовать поучиться).
Когда вы узнаете новые факты, не стоит торопиться переда�
вать их другим. Дело в том, что средства массовой информа�
ции часто пытаются «ошарашить» обывателя каким�либо сен�
сационным сообщением, не всегда убедившись в научной или
практической обоснованности приводимых данных.
� Чтобы профессионально провести тренинг, тренер должен

иметь опыт участия в подобных мероприятиях, хорошо по�
нимать их суть и специфику.
Помимо перечисленных требований тренер должен обла�

дать и некоторыми другими навыками:
� Уметь свободно общаться с людьми разных культур, разного

уровня образования, разного возраста и социального положе�
ния. Выстраивая программу тренинга, всегда учитывать
возрастные, религиозные и социальные особенности группы.

� Принимать во внимание мнения и точки зрения других лю�
дей, проявлять уважение к чужой точке зрения, даже если
она противоречит собственной. Это послужит стимулом к
самораскрытию и самовыражению участников.

� Уметь внимательно выслушать и понять собеседника. Уме�
ние слушать — очень ценное качество, которое помогает
расположить собеседника к себе, заинтересовать как одного
человека, так и группу людей. Если вы предоставите воз�
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можность собеседнику говорить, не перебивая его, и поста�
раетесь сосредоточиться на услышанном, то можете многое
узнать о мыслях и чувствах этого человека. Совсем не за�
прещается переспрашивать или уточнять, но делать это
следует после того, как он выскажется. Собеседник должен
обдумать свои слова и закончить мысль, не боясь, что его
перебьют, поймут «не так» и т. п. Это умение помогает в
проведении разного рода дискуссий и обсуждений.

� Уметь наблюдать за каждым участником и за группой в це�
лом. Информация, полученная таким образом, очень важ�
на для ведущего. Наблюдая за участниками, можно по�
нять, насколько их интересует рассматриваемый вопрос,
какие отношения складываются в группе, насколько эффек�
тивно действует ведущий и многое другое, что поможет во�
время скорректировать свои действия, изменить при необ�
ходимости программу занятия.
Более 70% информации мы получаем невербальным способом.

Развитая наблюдательность — большой плюс в работе тренера.
� Уметь активизировать пассивных участников и занять, на�

править на благо группы действия слишком активных. Иног�
да пассивные участники просто не могут высказаться по
причине своей застенчивости, и задача тренера состоит в
том, чтобы создать обстановку, в которой застенчивый
участник мог бы выразить свою точку зрения. Иногда пас�
сивность является следствием незаинтересованности участ�
ника, неактуальности для него информации. В этой ситуа�
ции тренеру следует выяснить, какой аспект обсуждаемой
проблемы наиболее интересен аудитории, и изменить про�
грамму в соответствии с полученными ответами. Встречают�
ся и такие ситуации, когда один или несколько участников
тренинга, наоборот, слишком активны, и своей активностью
мешают остальным членам группы. Тренер должен уметь
тактично игнорировать активность такого участника и дать
возможность высказаться, поработать другим людям.
«Активистам» полезно поручить индивидуальные задания.
Все перечисленные навыки приобретаются с опытом и по�

могают не только в проведении тренингов, но и в повседнев�
ной жизни.
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Следующим блоком подготовки тренеров является: «МЕ�
ТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ»

Термин «метод», как известно, происходит от греческого
methodos, что означает подход, путь, с помощью которого до�
стигается определенная цель, нечто познается и решается.

Педагогами и психологами разработано большое число ме�
тодов передачи информации, развития умений и навыков,
обмена опытом между участниками образовательного процесса.

Условно методы обучения могут быть поделены на три ка�
тегории:

1. Сосредоточенные на преподавателе;
2. Индивидуализированные;
3. Интерактивные.
Методы обучения, сосредоточенные на преподавателе.
Преподаватель — преобладающий источник информации

с тенденцией к полностью односторонней коммуникации. Это
то, что называется «говорящей головой» на телевидении или
«мел, урок и монолог» («talk and chalk») в традиционной лек�
ционной аудитории.

Метод эффективен, когда преподаватель хочет передать
большой объем информации, синтезированной из разных источ�
ников. Может также успешно использоваться для мотивации
и эмоционального воздействия на обучаемых.

Методы индивидуализированного обучения.
Эти методы предполагают максимальную степень само�

управления обучаемого. Все они могут быть использованы в
рамках внеаудиторной работы для обучения специфическим
практическим умениям и навыкам, или для освоения исход�
ной информации к занятию. Выполняются обычно в форме ре�
ферата, доклада или презентации.

Интерактивные методы обучения.
Термины «интерактивные методы» и «интерактивное  обуче�

ние» пришли к нам из английского языка. Interactive: inter —
между, меж; act — действовать, действие. Таким образом «ин�
терактивный» означает взаимодействующий или находящий�
ся в режиме беседы.
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Словосочетание «интерактивные методы» можно перевести
как «методы, позволяющие учащимся взаимодействовать
между собой», а термин «интерактивное обучение» — обуче�
ние, построенное на взаимодействии. Другими словами, инте%
рактивные методики обучения — это специальная организа�
ция познавательной и коммуникативной деятельности, в ко�
торой обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс по�
знания, имеют возможность понимать и открыто обсуждать то,
что они знают и думают.

Интерактивные методы, хотя и не являются чем�то новым,
однако недостаточно широко применяются в современном обра�
зовательном процессе, а порой и вообще выпадают из арсенала
педагогов. В то же время эти методы имеют исключительную
важность, так как их сущность заключается во взаимодейст�
вии всех обучающихся, включая педагога.

Совместная деятельность педагога и обучающихся в процес�
се освоения учебного материала означает, что каждый вносит
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, спосо�
бами деятельности. Важным компонентом активных методов
обучения является создание комфортных условий, в которых
обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным процесс обучения.
Занятия проходят в игровой форме, в непринужденной обста�
новке, в режиме отдыха и развлечений.

Интерактивные методы наиболее соответствуют личностно�
ориентированному подходу в обучении. Главными в процессе
обучения становятся связи между учащимися, их взаимо�
действие и сотрудничество. Результаты обучения достигаются
взаимными усилиями участников процесса обучения, учащиеся
принимают взаимную ответственность за результаты обучения.

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом
взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих
друзей, так как большинство интерактивных упражнений
обращается к опыту самого учащегося. Новое знание, умение
формируются на основе и в связи с таким опытом. Часто за�
дания не предполагают одного правильного ответа, и тогда ва�
жен процесс нахождения решения, который всегда основы�
вается на опыте учащегося.
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Интерактивные методики способствуют интенсификации
процесса обучения. Они позволяют сделать знания более до�
ступными, анализировать учебную информацию, творчески
подходить к усвоению учебного материала. Для организации
изучения нового материала можно использовать методы
«Каждый учит каждого», «Оцениваемая дискуссия». Конеч�
но, применение этих методов требует большего количества
времени, чем лекция. Но, согласно «пирамиде обучения»,
именно в этом случае происходит лучшее усвоение знаний.

Для эффективного применения интерактивных методов, в
том числе, для того, чтобы охватить весь необходимый объем
материала и глубоко его изучить, необходимо:
� тщательно планировать свою работу;
� использовать такие методы, которые адекватны возрасту

учащихся и их опыту работы с интерактивными методами;
� дать задание обучающимся для предварительной подготов�

ки: прочитать, продумать, выполнить самостоятельные
подготовительные задания;

� отобрать для занятия такое интерактивное упражнение,
которое давало бы обучающемуся «ключ» к освоению темы;

� в течение самих интерактивных упражнений дать обучаю�
щимся время подумать над заданием, чтобы они восприня�
ли его серьезно, а не механически или «понарошку» испол�
нили его;

� учитывать темп работы каждого учащегося и его способ�
ности;

� на одном занятии использовать один�два (максимум) инте�
рактивных метода, а не их калейдоскоп;

� провести неторопливое обсуждение по итогам выполнения
интерактивного упражнения, в том числе актуализируя ра�
нее изученный материал;

� проводить экспресс�опросы, самостоятельные работы по раз�
личным темам, которые не были затронуты интерактивными
заданиями.
Учитывая особую важность некоторых методов для процес�

са обучения, выделяют основные интерактивные подходы.
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Для анализа и выбора самими участниками тренинга наи�
более эффективных методов работы можно использовать
блок «НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ
С ГРУППОЙ».

Цель — анализ существующих методов работы с группой
и выбор наиболее эффективных методов с учётом характерис�
тик целевой группы.

Используется метод «Цветное совпадение». Участникам
раздаются смайлики 5�ти цветов общим количеством 30 штук.
Каждый участник пишет на этом смайлике наиболее эффек�
тивные, на его взгляд, методы, которые он использовал в своей
профилактической деятельности. После этого участники соби�
раются в группы по 6 человек по цвету смайликов. Каждая
команда разрабатывает 2—3 метода обучения по схеме:
� в чём достижение данного метода;
� в чём недостатки данного метода;
� обязательные условия для его реализации;
� возрастную характеристику целевой группы: средняя шко�

ла, старшая школа, средне�специальные учебные заведе�
ния, высшие учебные заведения.
Каждая подгруппа представляет результаты обсуждения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Основные интерактивные подходы
1. Работа в малых группах
2. Обучающие игры:

2.1. Ролевые игры и имитации
2.2. Деловые игры

Другие интерактивные подходы (по целям)
1. Знакомства, разминки
2. Разрешение проблем:

2.1. Мозговой штурм.
2.2. Упрощенное судебное разбирательство
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3. Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем:
3.1. Один — вдвоем — все вместе
3.2. Дискуссия в стиле телевизионного ток�шоу
3.3. Дебаты
3.4. Симпозиум

4. Упражнения на развитие умений эффективного общения.
5. Упражнения на развитие умений ответственного поведе�

ния (например, умение сказать «нет»).

Основные интерактивные подходы

1. Работа в малых группах
Работа в малых группах — это один из самых популярных

подходов, так как она дает всем учащимся (в том числе и стес�
нительным) возможность участвовать в работе, практиковать
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частно�
сти, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает
невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе —
неотъемлемая часть многих интерактивных методов, напри�
мер таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания,
почти все виды имитаций, судебный процесс и др. Данные ни�
же рекомендации носят общий характер и применимы к лю�
бой форме работы в малой группе.

В то же время работа в малых группах требует много време�
ни, этой стратегией нельзя злоупотреблять. Групповую работу
следует использовать, когда нужно решить проблему, которую
учащиеся не могут решить самостоятельно. Если потраченные
усилия и время не гарантируют желаемого результата, лучше
выбрать метод «один — вдвоем — все вместе» для быстрого
взаимодействия.

Рекомендации по организации работы с малыми группами
1. Начинайте групповую работу не торопясь.
Если у вас или у учащихся никогда не было опыта работы

в малых группах, можно организовать сначала пары. Уделите
особое внимание учащимся, которые с трудом приспосабли�
ваются к работе в небольшой группе. Когда учащиеся научатся
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работать в паре, переходите к работе в группе, которая состоит
из трех учащихся. Как только вы убедитесь, что эта группа
способна функционировать самостоятельно, постепенно до�
бавляйте новых учащихся. Старайтесь не включать в малую
группу более пяти человек.

2. Обучайте работе в группах и контролируйте их работу.
Постоянно обходите аудиторию, помогайте учащимся ре�

шать возникающие в группе проблемы и осознавать, какие
умения требуются для работы в небольшой группе. Не ожи�
дайте, что они сумеют хорошо работать в группе без вашей по�
мощи. Одним из способов дать обучаемым возможность про�
анализировать индивидуальное поведение членов группы яв�
ляется назначение «наблюдателей», отмечающих продвиже�
ние группы к выполнению поставленного задания. Отчет «на�
блюдателей» дает членам группы возможность акцентировать
внимание на том, как они выполняли задание. «Наблюдатели»
должны отмечать признаки поведения, заранее описанного
преподавателем, и определять как члены группы справляются
с возникающими по ходу работы проблемами. Отчитываясь
перед группой, наблюдатели обязаны представлять свои за�
метки в максимально описательной и объективной форме.

В ходе работы группы вам и наблюдателям стоит обращать
внимание на следующие аспекты педагогической ситуации,
которые обычно становятся проблемными:
� Уважение к правам и мнениям других людей. Каждому ли

члену группы дается равная возможность высказать свое
мнение?

� Готовность к компромиссу и сотрудничеству. Есть ли в
группе люди с заранее установившимися мнениями, кото�
рые не хотят изменять их, а стараются навязать свою точку
зрения другим?

� Поддержка других людей. Оказывают ли члены группы под�
держку тем, чья позиция совпадает с их собственной?

� Готовность слушать. Может быть, члены группы предпо�
читают говорить сами, а не прислушиваться к словам дру�
гих? Указывают ли их ответы на стремление прояснить
слова предыдущего выступавшего?
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� Конфликт. Если члены группы, придерживаясь разных по�
зиций, вступают в конфликт, пытается ли группа избежать
разговора об этом конфликте? Ведут ли себя члены группы
так, как если бы они соглашались с противоположной пози�
цией? Выносят ли они вопросы, вызвавшие разногласия,
на открытое обсуждение?

� Коммуникативные навыки. Смотрят ли члены группы в
глаза собеседнику, выражают ли согласие, задают ли прояс�
няющие и поддерживающие вопросы, повторяют (перефра�
зируют) ли формулировки собеседника (активное слуша�
ние), соблюдают ли правила вежливости?
3. Выбирайте оптимальное количество участников.
По мере увеличения группы диапазон возможностей, опы�

та и навыков ее участников расширяются. Повышается ве�
роятность появления участника, чьи знания и навыки окажут�
ся полезными для выполнения группового задания. Но если
навыки групповой работы не приобретены, повышается ве�
роятность неорганизованного поведения. Чем больше группа,
тем больше умения должны проявлять участники, чтобы дать
каждому возможность высказаться. Чем меньше времени от�
пущено на уроке, тем меньше должна быть группа. Маленькие
группы более эффективны, поскольку их можно быстрее орга�
низовать, они быстрее выполняют задания и предоставляют
каждому учащемуся больше возможностей внести в общую ра�
боту свой вклад.
� Группы из двух человек.

В таких группах отмечается высокий уровень обмена ин�
формацией и меньше разногласий, но выше и вероятность воз�
никновения эмоциональной напряженности и, очень часто,
потенциального тупика. В случае возникновения разногласий
ни один из участников не имеет союзника.
� Группы из трех человек.

При такой организации две более сильные индивидуально�
сти могут подавить более слабого члена группы. Тем не менее
такие группы являются наиболее стабильными структурами,
в которых есть возможность для образования временных коали�
ций. В этом случае легче уладить разногласия.
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� Группы с нечетным и четным количеством участников.
В группах с четным количеством участников разногласия

уладить труднее, чем в группах с нечетным количеством. Не�
четный состав дает возможность группе выйти из тупика пу�
тем голосования.
� Группа из пяти человек.

Такой размер группы наиболее удобный для учебных це�
лей. Распределение мнений в соотношении 2:3 обеспечивает
поддержку меньшинству. Такая группа оптимальна для про�
дуктивного обмена мнениями, то есть у всех есть возможность
участвовать в работе и внести свой вклад.

4. Грамотно распределяйте учащихся по группам.
Опытные методисты рекомендуют образовывать группы с

разнородным составом учащихся, включая туда сильных,
средних и слабых учащихся, юношей и девушек, представите�
лей разных культур, социальных слоев и т. д. В разнородных
группах стимулируются творческое мышление и интенсивный
обмен идеями. Учащиеся проводят больше времени, представ�
ляя свою точку зрения, могут обсудить проблему более деталь�
но и учатся рассматривать вопрос с разных сторон. В таких
группах строятся более конструктивные взаимоотношения
между участниками.

Сохранение стабильного состава группы в течение доста�
точно долгого времени способствует достижению учащимися
мастерства в групповой работе. В то же время смена состава
группы позволяет всем учащимся поработать с разными людь�
ми и узнать их.

5. Распределяйте роли внутри групп.
При работе в малой группе учащиеся могут выполнять сле�

дующие роли:
� фасилитатор (посредник�организатор деятельности группы);
� регистратор (записывает результаты работы);
� докладчик (докладывает результаты работы группы всему

классу);
� журналист (задает уточняющие вопросы, которые помогают

группе лучше выполнить задание, например те вопросы,
которые могла бы задать другая сторона в дискуссии или
в судебном слушании);
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� активный слушатель (старается пересказать своими слова�
ми то, о чем только что говорил кто�либо из членов группы,
помогая сформулировать мысль);

� наблюдатель может выставлять оценки или баллы каждо�
му участнику групп (подробнее роль наблюдателя описана
в п. 2);

� хронометрист (следит за временем, отпущенным на выпол�
нение задания).
Возможны и другие роли. Распределение ролей позволяет

каждому участнику группы активно включиться в работу.
Если группа сохраняет стабильный состав на протяжении дли�
тельного времени, учащихся следует поменять ролями.

6. Организуя групповую работу, обращайте внимание на
следующие аспекты:
� Убедитесь, что учащиеся обладают знаниями и умениями,

необходимыми для выполнения группового задания. Не�
хватка знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся
не станут прилагать усилий для выполнения задания.

� Старайтесь сделать свои инструкции максимально четки�
ми. Маловероятно, что группа сможет воспринять более
одной или двух, даже очень четких, инструкций за один
раз. Запишите инструкции на доске и (или) карточках.

� Предоставьте группе достаточно времени на выполнение
задания. Придумайте, чем занять группы, которые спра�
вятся с заданием раньше остальных.

� Групповая работа должна стать правилом, а не радикаль�
ным, единичным отступлением от традиционной практики
применения пассивных методов обучения. В то же время
не следует использовать работу в малых группах, когда вы�
полнение задания требует индивидуальной работы.

� Подумайте о том, как ваш метод поощрения/оценки влияет
на использование групповой работы. Обеспечьте групповые
награды за групповые усилия.

� Будьте внимательны к вопросам внутригруппового управ�
ления. Если один из учащихся должен отчитаться перед
классом о работе группы, обеспечьте справедливый выбор
докладчика. Старайтесь также обращать внимание на то,
как уважаются права каждого члена группы.
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� Будьте готовы к повышенному рабочему шуму, характер�
ному для методов совместного обучения.

� В процессе формирования групп остерегайтесь «навешива�
ния ярлыков» на учащихся и на группу в целом. Как пра�
вило, желательны разнородные группы.

� Переходите от группы к группе, наблюдая/оценивая про�
исходящее. Остановившись около определенной группы, не
отвлекайте внимание на себя.

� Убедитесь в том, что все члены группы хорошо видят друг
друга, могут общаться и взаимодействовать. Наиболее эф�
фективная «конфигурация» группы: учащиеся сидят в круж�
ке — «плечом к плечу, глаза в глаза».

� При подготовке задания для работы в малых группах про�
думайте:
1. Как сообщить задание всей аудитории до разделения на

группы.
2. Обсудите с учениками, понятно ли им задание.
3. Выработайте (или напомните) правила работы в группах.

2. Обучающие игры
Обучающие игры основаны на привлечении реального прак�

тического опыта или его моделировании.
Ролевые игры.
Учащимся дается описание какой�либо ситуации и дейст�

вующих в ней лиц, объясняются правила игры. Ученик выби�
рает роль одного из действующих лиц и старается вести себя
так, как этот человек вел бы себя в заданной ситуации. Очень
важно, чтобы участники после окончания игры, как можно
скорее «возвратились» в реальную жизнь.

Вначале многие боятся ролевых игр и чувствуют себя ско�
ванно, но в итоге большинству участников они нравятся. У ро�
левой игры может быть сценарий, либо игроки могут импрови�
зировать. По окончании игру нужно прокомментировать, вна�
чале предоставив слово тем, кто изображал персонажей. Спро�
сите, что они ощущали во время игры и что чувствуют сейчас,
как они реагировали на других игроков, как относятся к сво�
ему (или другому) персонажу, что вызвало трудности и что
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стало понятным в результате игры. Затем свои комментарии
могут высказать специально назначенные наблюдатели из чис�
ла остальных участников, ведущий и/или вся группа.

Ролевая игра помогает в работе над проблемой, особенно
если ее решение требует изменения привычных стереотипов
поведения. Ролевую игру можно использовать для развития
уверенности в себе, в качестве репетиции трудного разговора
или чтобы отработать на практике модель желаемого поведе�
ния. Также можно предложить в ролевой игре смоделировать
возникший в группе конфликт и пути его преодоления.

Имитационные игры.
Имитационная игра — это имитация реальных ситуаций,

взятых из практики, в упрощенной форме. При применении
этого метода большее значение придается моделированию си�
туации, которая используется как реальный обучающий опыт,
чем результату. Используются специфические «правила игры»,
позволяющие направлять действия участников независимо от
преподавателя. Метод является отличной техникой для разви�
тия навыков планирования и принятия решений и может ока�
зать сильное влияние на установки и ценности.

Деловые игры.
Деловые игры — способ активации личностного потенциала

участников, знаний, умений и навыков, полученных на
занятиях, введение их в профессиональное поведение.

Другие интерактивные подходы

Какой именно интерактивный метод должен быть выбран
и как его использовать, определяется целями обучения.

1. «Ледоколы» и знакомства.
Эти упражнения используются для того, чтобы участники

лучше узнали друг друга, запомнили имена, привыкли свобод�
но общаться на нейтральные темы. Они необходимы на началь�
ном этапе существования группы, а ряд упражнений может с
некоторыми вариациями использоваться впоследствии как
ритуал начала встречи.
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2. Дебаты
Дебаты — один из интерактивных видов деятельности, для

которого характерно столкновение позиций, одна из которых
получает предпочтение в результате обмена аргументами.

Дебаты появились в Древней Греции в демократических
Афинах, где граждане дебатировали о недостатках и преиму�
ществах законов. В Средние века в Европе дебаты стали частью
системы образования и основой для развития ораторского ис�
кусства. В наше время большое распространение дебаты полу�
чили в демократических странах. Вехой в истории дебатов
стали первые телевизионные дебаты между кандидатами в
президенты США Никсоном и Кеннеди в 1960 г.

Особенности дебатов (качества образцовых дебатов):
1. Честность. Следует быть честным в поисках аргументов,

которые укрепляют позицию участников дебатов.
2. Уважение. Аргументы должны касаться не личности

участников дебатов, а только мнений.
3. Дебатируя, — учимся. Процесс дебатов имеет большее

значение, чем результат.
Способность защищать противоположные точки зрения не

делает человека лицемерным. Существует мнение, зачем спо�
рить, если вы полностью уверены в своей правоте.

Но дебаты развивают:
1. Умение противостоять хорошим аргументам.
2. Хорошую интеллектуальную привычку высказывать мне�

ние, выслушав все аргументы, удерживая человека от скоро�
палительных выводов.

Элементы дебатов.
1. Тема.
2. Утверждающая сторона.
3. Отрицающая сторона.
4. Аргументы.
5. Поддержка и доказательства.
6. Опровержение.
7. Решение судей.
Методические рекомендации.
1. Подготовительная работа. Выбирается тема для деба�

тов. Учитель помогает понять тему учащимся.



28���     ������������������������������������������������������������������

2. Привлечение специалистов. Специалист может принять
участие в учебном занятии: стать одним из судей, помочь в
подготовке и обсуждении дебатов.

3. Распределение ролей. Класс делится на три группы: две
группы станут командами — участницами дебатов, одна ко�
манда — утверждающая сторона, другая — отрицающая сторо�
на. Число участников должно быть равным. Третья группа —
судьи: председатель и его помощники. Ими могут стать: учи�
тель, специалисты, учащиеся.

4. Подготовка участников. Председатель знакомит участ�
ников с регламентом, правилами проведения дебатов. Коман�
ды готовятся к дебатам: обсуждают темы и определяют аргу�
менты в поддержку своей позиции

Схема построения аргумента:

Аргумент � Доказательство � Поддержка

или

Свидетельство � Рассуждение � Вывод.

П р и м е р:
Свидетельство: листья желтеют и опадают. Птицы улетают на юг.
Рассуждение: эти события связаны с приходом осени.
Вывод: наступила осень.

Команды выстраивают свои выступления на диспуте.
Первые участники команды, открывающие выступления го�

ворят о позиции всей команды. Последующие участники изла�
гают аргументы в поддержку озвученной позиции. Один уче�
ник излагает один аргумент. Затем, участники команд гото�
вятся к опровержению аргументов противной стороны. Один
участник излагает одно опровержение.

5. Подготовка помещения.
6. Проведение дебатов. Председатель начинает дебаты:

объявляет тему, формулирует проблему и устанавливает рег�
ламент. Первый выступающий имеет в распоряжении не более
трех минут. Все последующие выступающие — не более двух
минут.
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После высказывания аргументов в поддержку своей по�
зиции команда начинает опровергать аргументы противника.
Каждая команда имеет право на оглашение определенного ко�
личества опровержений. В конце дебатов судьи сообщают на�
звание команды�победителя.

7. Подведение итогов дебатов. Судьи объясняют результа�
ты дебатов, выделяют сильные и слабые стороны команд�участ�
ниц. Представители команд оценивают личное участие в деба�
тах, что удалось, что — нет, пути совершенствования дебатов.
Участники занятия обсуждают эффективность и полезность
такого метода обучения.

3. Дискуссия
Дискуссия предполагает совместную работу группы от двух

до тридцати человек, обменивающихся информацией и идея�
ми с целью решения какой�либо проблемы или лучшего пони�
мания конкретной задачи или ситуации. Дискуссия характе�
ризуется свободной и открытой коммуникацией, целенаправ�
ленностью, знакомством с фактами, обстоятельностью и глу�
биной изучения, сущностным уровнем достигаемого консенсу�
са и групповой ответственностью.

Любой из перечисленных методов должен сопровождаться
короткой лекцией для доведения до группы исходной инфор�
мации и ответов на уточняющие вопросы. Во время дискуссии
преподаватель может давать комментарии и указания, управ�
ляя ее ходом. Должно быть выделено достаточно времени, что�
бы каждая из участвующих микрогрупп смогла сообщить свои
рекомендации и решения всей группе в целом. Каждый участ�
ник должен вести письменную запись процесса обсуждения,
предлагаемых и принимаемых решений.

Во время групповых дискуссий могут быть затронуты воп�
росы, болезненно воспринимаемые кем�то из членов группы.
Любой участник имеет право попросить тайм�аут, если чувст�
вует себя дискомфортно, не объясняя, что с ним/ней произо�
шло, и временно покинув аудиторию. Можно заранее дого�
вориться об условном знаке, который означает: «Мне неуютно
из�за того, что сейчас происходит в группе, мне нужно успо�
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коиться и разобраться в своих чувствах». Когда человек, по�
просивший тайм�аут, будет готов обсуждать ситуацию, группа
должна уделить этому внимание. Можно задать вопросы, по�
могающие человеку высказать свои мысли и чувства. Также
полезно заранее, в спокойной обстановке обсудить, что делать,
если кто�то в группе заплачет, — нужно ли взять человека за
руку, выйти с ним/ней из комнаты, просто оставить в покое —
это поможет избежать смятения в группе и оказать человеку
охваченному эмоциями, ту поддержку, которую она/он ждет.

4. Мозговой штурм
Мозговой штурм позволяет генерировать большое число

идей за короткий период времени, а затем выбирать из них
те, которые лучше всего решают поставленную проблему. Для
мозгового штурма необходимо, чтобы участники чувствовали
себя комфортно и не боялись сказать глупость.

Перед учащимися ставится какая�либо проблема или опи�
сывается некоторая возможность. Сообщается, что в их распо�
ряжении 2—5 минут времени, чтобы высказать свои идеи не�
зависимо от того, насколько приемлемыми они им кажутся.
Дискутировать запрещается. Предположения должны быть
выражены в виде отдельных слов или коротких фраз. Кто�то
один записывает все высказанные идеи на доске. По оконча�
нии сеанса эта запись редактируется и выносится на обсужде�
ние, которое проводит ведущий или, лучше, один из учащих�
ся. Дискуссия должна иметь ясно выраженное направление,
чтобы каждый понимал, что делают все участники.

5. Метод изучения случая
Метод изучения случая (кейс�метод) использует какую�ли�

бо реальную историю или описание события очевидцем, что
всегда достоверно и обычно интересно. Как правило, для «изу�
чения случая» характерно сочетание значительной доли инте�
рактивности учащихся с активными комментариями препода�
вателя. Поиск решения проблемы в общем случае может быть
долгим.
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При использовании этого метода очень важно, чтобы уча�
щиеся точно знали, что и для чего они должны делать. Опи�
сано несколько кейс�методов:
� Остросюжетные случаи. Схематически описывается проб�

лема, требующая безотлагательного решения или действия.
Учащимся сообщают исходные данные и рассказывают о
развитии событий до решающего момента. Затем перед
ними ставят вопросы: какие возможны альтернативы, что
необходимо делать и почему.

� Случаи%инциденты. Дается короткое (100—200 слов), не�
полное описание проблемной ситуации. Участники получа�
ют недостающие данные, задавая вопросы на уточнение.
Группа может быть поделена на команды, защищающие
свои позиции. В итоге вся группа должна прийти к общему
взаимосогласованному решению проблемы.

� Случаи, стимулирующие индуктивное/дедуктивное мыш%
ление. Важное значение придается процессу принятия ре�
шения, а не самому решению. Учащийся читает описание
изучаемой ситуации и анализирует ее, задавая и отвечая
на ряд вопросов.

� Экспертное обсуждение. Выделяется группа экспертов, в
которой участвуют от трех до восьми человек, включая
ведущего (модератора). Эксперты обсуждают предложен�
ную тему с различных точек зрения. Ведущий может вы�
ступить с общим комментарием, когда тема исчерпана, пос�
ле чего дает новую тему. Важно так планировать и распре�
делять время, чтобы его хватило на вопросы участников.
Членами группы экспертов могут быть специалисты по
обсуждаемой теме или группа недавно изучивших ее уча�
щихся.

� Интервьюирование приглашенного специалиста. Учащие�
ся и преподаватель задают ряд заранее подготовленных
вопросов приглашенному гостю. Интервью должно быть
сфокусировано на специальной, вызывающей интерес те�
ме. Группе учащихся заранее предлагается изучить публи�
кации гостя и приготовить серию вопросов, которые затем
направляются другим учащимся и приглашенному специа�
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листу. Группа, подготовившая вводные вопросы, задает их
первой. Другим учащимся предлагается затем задать ка�
кой�либо вопрос по теме интервью.

6. Игры на развитие умений эффективного общения. Дан�
ные игры помогают осознать, как мы общаемся с помощью
слов, интонации, жестов и других знаков; учат внимательно
слушать. Как простой вариант такой игры можно предложить
участникам прослушать заранее подготовленный и написан�
ный монолог (им разрешается или не разрешается делать
записи), а затем спросить, что они поняли из монолога, задав
вопросы типа: Что вы узнали о персонаже монолога? Что боль�
ше всего волнует его/ее? Какие чувства выразил персонаж?
После ответов и обсуждения полезно зачитать монолог снова
и проанализировать его вместе.

Игра «Эхо» направлена на выработку навыков активного
слушания. Участники разделяются на пары и по очереди испол�
няют роль говорящего и слушающего. Говорящий рассказы�
вает о проблеме или ситуации (предварительно можно опреде�
лить тему), а слушающий периодически задает вопросы для
лучшего понимания. Вопрос должен повторять или перефра�
зировать высказывание говорящего, выясняя то, что непонят�
но или не высказано.

Разнообразие методов и средств обучения как попытки от�
хода от единого шаблона в образовательном процессе, имеет,
при всех положительных его проявлениях, и отрицательный
момент. «Калейдоскопичность» формы проведения занятий
может стать причиной того, что учащийся в своих попытках
быть вовлеченным в «нескучные» формы, окажется неспособ�
ным понять суть проблемы, которую необходимо раскрыть в
процессе занятия. Подводя итоги вышеизложенному, следует
отметить, что методы и средства обучения ошибочно было бы
возводить в ранг самоцели. Это, прежде всего инструмент для
решения образовательных задач. Навязывание преподавателю
популярных, «модных» методик обучения, не всегда приносит
ожидаемый результат. Нововведения в методах обучения тре�
буют тщательной предварительной подготовки и только затем
перехода на практический уровень».
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Блок «АНАЛИЗ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ»
предназначен для систематизации и выстраивания логиче�
ского анализа.

Описание метода.

Чувства � Что вы чувствуете сейчас?
� Какие у вас ощущения
� Поделитесь впечатлениями…

Факты � Давайте вспомним как все было
� Что произошло?
� Что вы делали?

Анализ � Почему это происходило?
� Зачем/для чего мы это делали?
� Как нужно было сделать по другому?

Связь � Как полученный опыт использовать в реаль�
с реальной ной жизни?
жизнью � Были ли в жизни случаи похожие на этот?

Блок «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ ПО СТЕПЕНИ ВО�
ВЛЕЧЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ».

Цель: продемонстрировать схему построения тренинга
через методики обучения.

Учебные случаи

Интерактивные
упражнения

Организованная
дискуссия

Лекция

Симуляции

Работа в малых
группах

Ролевые игры

Демонстрация/
практика
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Современные тренинговые занятия построены по техноло�
гии «Равный обучает равного». Предлагаем Вашему внима�
нию краткую информацию по данной технологии, которая по�
зволит лучше организовать процесс обучения среди молодежи.

По некоторым сведениям, эта технология впервые была
использована еще в середине ХIХ века в английской системе
образования. Однако широкое ее применение началось в конце
прошлого столетия и было связано прежде всего с распрост�
ранением ВИЧ�инфекции.

В 1988 г. в Лос�Анджелесе начала работать Программа рав�
ного образования (Peer Education Program, сокращенно РЕР).
Ее целями были обучение молодых людей в области профилак�
тики ВИЧ�инфекции и подготовка из их числа инструкторов�
добровольцев для передачи соответствующей информации
сверстникам. С этого момента технология «Равный обучает
равного» постепенно приобретает популярность.

Схема использования технологии очень проста: вначале
юноши и девушки получают достоверную информацию о ВИЧ�
инфекции и развивают умения, необходимые для эффектив�
ной передачи этой информации в молодежных группах. В даль�
нейшем они разрабатывают собственные профилактические
занятия и проводят их со своими сверстниками в учебных за�
ведениях, молодежных организациях или просто делятся этой
информацией с друзьями и знакомыми.

В настоящее время применение технологии «Равный обу�
чает равного» не ограничивается только молодежной аудито�
рией и вопросами борьбы со СПИДом. Она успешно использует�
ся среди различных возрастных и социальных групп, а в ка�
честве «равных» могут выступать люди с ограниченными воз�
можностями, страдающие одним и тем же заболеванием, мате�
ри�одиночки, представители различных профессий, заключен�
ные и другие. Информация, передаваемая таким образом, мо�
жет касаться любой темы.

Почему технология работает?
В течение жизни человек добывает информацию из различ�

ных источников. Однако в определенных ситуациях он с боль�
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шим доверием относится к сведениям, полученным от равного
себе по какому�либо признаку (возрасту, социальному положе�
нию, схожей жизненной ситуации и т. п.). Именно этот меха�
низм положен в основу технологии «Равный обучает равного».

В молодежной среде общение со сверстниками представ�
ляет собой очень важный канал необходимой информации, в
том числе и той, которая в силу разных причин на сообщается
взрослыми.

Описание технологии «равный обучает равного»:
Для эффективной работы по технологии «Равный обучает

равного» необходимо пройти несколько этапов, которые позво�
лят не только подготовить сверстников для работы в качестве
мультипликаторов�ведущих, но и в дальнейшем повышать
квалификацию волонтеров и решать проблемы в их работе.

Первый этап. Выбор молодых людей для работы в качест�
ве мультипликаторов�ведущих. Как правило, такой выбор осу�
ществляет куратор волонтеров или педагог, который отвечает
за профилактическую работу в учреждении образовании. При
выборе волонтеров очень важным является принцип добро�
вольности. Если он не будет соблюден, то после подготовки та�
кой доброволец будет всячески уклоняться от работы со свои�
ми сверстниками и не проявит своей инициативы в профилак�
тической работе. При выборе будущего мультипликатора�ве�
дущего нужно учитывать его потенциальный авторитет среди
своих сверстников, коммуникативные умения, желание рабо�
тать со своими сверстниками в долгосрочной перспективе.

Второй этап. Подготовка мультипликаторов�ведущих на
специальном семинаре. Существуют специальные программы
обучения, как правило, организованные общественными орга�
низациями. Хотя, в последнее время учреждения образования
и здравоохранения также проводят такое обучение.

Третий этап. Практическая работа мультипликаторов�ве�
дущих в группах своих сверстников с обязательным сопровож�
дением волонтеров со стороны куратора или педагога. Как
правило, 1�2 раза в месяц организуются встречи мультиплика�
торов�ведущих с участием куратора или педагога. На таких
встречах с одной стороны участники могут подвести итог
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своей работы со сверстниками, с другой стороны планировать
свою дальнейшую работу с учетом извлеченных уроков из пре�
дыдущей деятельности.

Почему программы основанные, на технологии «Равный
обучает равного», популярны?

Во%первых, по мере взросления активизируется взаимов�
лияние молодых людей, увеличивается количество времени,
проводимого старшеклассниками среди ровесников. Приня�
тые в этом кругу нормы и ценности часто становятся для них
значимее тех, что существуют у старшего поколения. Поэтому
по многим вопросам юноши и девушки в большей степени до�
веряют информации, полученной именно от сверстников.

Во%вторых, использование технологии «Равный обучает
равного» позволяет упорядочить процесс получения и усвое�
ния информации, которая отличается особой достоверностью.
Кроме того, молодые люди общаются друг с другом на «одном
языке», что делает информацию более доступной и прини�
маемой.

В%третьих, программы, построенные на основе технологии
«Равный обучает равного», носят неформальный характер,
реализуются в привычной для молодежной среды атмосфере
непринужденные общения. Отсутствие представителей стар�
шего поколения позволяет участникам этих программ быть бо�
лее откровенными, не беспокоиться о том, как их слова и пове�
дение будут восприняты взрослыми.

В%четвертых, технология «Равный обучает равного» — до�
полнение к традиционным формам образования. Функции,
обычно принадлежащие взрослым, передаются молодым людям.
В результате срабатывает эффект новизны и неожиданности.

В%пятых, в программах, основанных на данной техноло�
гии, используются групповая форма работы и интерактивные
методы обучения. Каждый может высказать свою точку зре�
ния, задавать вопросы, обсуждать значимые проблемы. Про�
исходят не только распространенные информации по опре�
деленной теме, но и взаимное обогащение опытом, выработка
новых моделей поведения. В то же время молодые люди разви�
вают навыки плодотворного социального взаимодействия.
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Для самих же мультипликаторов�ведущих такой подход дает
возможность выработать либо развить качества и навыки, необ�
ходимые человеку как в личностном, так и социальном аспек�
тах; реализовать потребность в самоутверждении, признании
окружающих, самостоятельной общественной деятельности;
участвовать в решении актуальных социальных проблем.

Положительный эффект программ, построенных на техно�
логии «Равный обучает равного», на этом не ограничивается.
Благодаря такому подходу общество приобретает активных,
компетентных граждан, осознающих необходимость собствен�
ного участия в решении социальных проблем и готовых к реаль�
ной общественно полезной деятельности. Самоутверждение и
самореализация молодых людей осуществляется социально
приемлемым способом. Работа мультипликаторов по распрост�
ранению информации, посвященной той или иной теме, среди
сверстников вносит реальный, ощутимый вклад в решение соот�
ветствующей проблемы. Использование технологии «Равный
обучает равного» позволяет охватить большое количество лю�
дей с привлечением минимальных ресурсов. Взрослые же
имеют возможность распространить через мультипликаторов�
ведущих идеи, которые были бы восприняты молодежью с
меньшей вероятностью, если бы исходили непосредственно от
взрослых.



Название тренинга:
«Чернобыльская катастрофа. История. Последствия».
Целевая группа:
Дети старшего школьного возраста.
Количество участников:
12—20 человек.
Время проведения:
40 минут.
Цель:
В доходчивой форме ознакомить детей с историей и послед�

ствиями трагедии на Чернобыльской АЭС.
Ключевая идея для усвоения:
Авария на Чернобыльской атомной электростанции являет�

ся самой крупной в мировой истории техногенной катастро�
фой; из всех пострадавших государств Республика Беларусь
пострадала от аварии в наибольшей степени.

Необходимые материалы:
4 копии тестовой таблицы.
Результат:
Приобретение детьми базовых знаний об аварии на Черно�

быльской АЭС, ее экологических и социально�экономических
последствиях, основных направлениях деятельности по пре�
одолению этих последствий.

Ход занятия:
� Разделите детей на 4 группы по 3—5 человек с помощью

любого игрового приема.
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� История. Последствия. 26 апреля 1986 года на Чернобыль�
ской атомной станции, расположенной в нескольких километ�
рах от территории Беларуси, произошла самая крупная в ми�
ровой истории техногенная катастрофа. Станция начала да�
вать электроэнергию в 1977 году. Четвертый энергоблок был
пущен в конце 1983 года. 26 апреля 1986 года между часом и
двумя ночи, во время испытаний на безопасность, на этом
энергоблоке произошла авария, сопровождавшаяся взрывом,
который разрушил активную зону реактора и вызвал пожар,
продолжавшийся около 10 дней. Взрыв и пожар привели к
выбросу большого объема радиоактивного материала в окру�
жающую среду. Наиболее сильному загрязнению подверглась
зона, непосредственно прилегающая к аварийному реактору,
куда попали куски активной зоны, выброшенные взрывом, и
крупные частицы. Однако основная часть радиоактивных ма�
териалов, сыгравшая главную роль в создании нынешней эко�
логической ситуации, была первоначально выброшена в атмо�
сферу. Эти материалы переносились ветром и постепенно вы�
пали, покрыв значительные площади на территории Белару�
си, России, Украины и за их пределами. До того, как пожар
был потушен, направление ветра и погодные условия много�
кратно менялись. Первоначально радиоактивная воздушная
струя перемещалась на запад через северные области Украины
и южные области Беларуси. Впоследствии радиоактивные вы�
падения сменили направление в сторону севера, поразив вос�
точные районы Беларуси и западные области Российской Фе�
дерации, а затем повернули на юг в сторону Киева. В первые
недели после аварии наибольшую опасность для населения
представляли короткоживущие радиоактивные изотопы, преж�
де всего йод�131. Огромные уровни радиации наблюдались на
всей территории Беларуси. В последующий период, включая
настоящий момент и обозримое будущее, радиоэкологическая
обстановка в республике определяется действием долгоживу�
щих изотопов. В их числе цезий�137, стронций�90 и трансура�
новые элементы: плутоний�238, 239, 240, 241 и америций�241.
Непосредственно после аварии цезием�137 было загрязнено с
уровнем, превышающим 37 килобеккерелей на квадратный
метр, около 23 % территории республики, на которой прожи�
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вало около 2 млн. человек. По данным международной экспер�
тизы, около 35 % всех выпадений этого радионуклида на
европейском континенте приходится на Беларусь. Сегодня в
Беларуси около 2800 населенных пунктов продолжают на�
ходится на территориях с плотностью загрязнения цезием�137
свыше 37 кБк/кв.м. В этих населенных пунктах проживают
свыше полутора миллиона человек.

Распределение населенных пунктов и проживающего населения
в зависимости от среднегодовой дозы облучения

     Доза ≤1мЗв 1–3 мЗв 3–5 мЗв > 5мЗв Всего

Населенных
пунктов 2285 560 43 1 2889

Жителей 1 373 836 184 107 6 976 3 1 564 863

По данным ученых, на сегодняшний момент радиоэкологи�
ческую ситуацию в республике можно представить следую�
щим образом. Загрязнению радиоцезием подвержено 20 %
всей территории преимущественно в Гомельской, Могилев�
ской и Брестской областях. Загрязнение радиостронцием об�
наружено на площади около 20 тыс. кв. км в Гомельской и
Могилевской областях, что составляет примерно 10 % тер�
ритории страны. Загрязнение почвы изотопами трансурано�
вых элементов охватывает около 4 тыс. кв. км — территории
шести районов южной части Гомельской области и одного
района Могилевской, или около 2 % площади республики. Ра�
диоактивное загрязнение почв прямо влечет за собой значи�
тельные проблемы в сельском хозяйстве, прежде всего, с точ�
ки зрения приемлемого качества производимых продуктов пи�
тания. Загрязнению с плотностью выше 37 килобеккерелей на
квадратный метр по цезию�137 подверглось более 18 тыс. кв. км.
сельхозугодий. Это — около 20% их общей площади, причем
наиболее плодородные наши земли. Из них 264 тысячи гек�
таров были исключены из сельскохозяйственного оборота. За
все постчернобыльские годы удалось возвратить пока только
14,6 тысячи гектаров земель. Чернобыльская катастрофа ока�
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зала воздействие на все сферы жизнедеятельности человека —
производство, культуру, науку, экономику и др. Ликвидиро�
вано 54 колхоза и совхоза, закрыто 9 заводов перерабатываю�
щей промышленности агропромышленного комплекса. Резко
сократились посевные площади и валовой сбор сельскохозяйст�
венных культур, уменьшилось поголовье скота. Значительно
уменьшены размеры пользования минерально�сырьевыми
ресурсами — в зоне загрязнения оказались 132 месторож�
дения таких ресурсов, из пользования выведено 22 месторож�
дения. Большой урон нанесен лесному хозяйству: ежегодные
потери древесных ресурсов превышают в настоящее время 2 млн.
кубических метра. «Чернобыльские» районы Беларуси харак�
теризуются искаженной демографической ситуаций, около
140 тысяч человек были переселены, не менее 200 тысяч чело�
век стали вынужденными беженцами, покинувшими загряз�
ненные районы неорганизованно. Суммарный ущерб, нане�
сенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на
30�летний период преодоления ее последствий, оценивается в
235 млрд. долларов США.

Структура ущерба, нанесенного Республике Беларусь
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС за период

до 2015 года, и основные виды потерь
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� Предпринятые меры по преодолению последствий Поста�
новлением Верховного Совета в 1990 году был образован Госу�
дарственный комитет Республики Беларусь по проблемам по�
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ныне — Де�
партамент по ликвидации последствий катастрофы на Черно�
быльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь. В 1991 году были приняты основопола�
гающие чернобыльские законы — «О социальной защите граж�
дан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактив�
ному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС». В 1992 году Президиум Совета Министров одобрил

Таблица 1
Отраслевая структура социально�экономического ущерба
Республики Беларусь от аварии на Чернобыльской АЭС

(млрд. долларов)

   
Отрасли народного

Годы
      

    хозяйства 1986–1990  1991–1995 1996–2000 2001–2015 1986–2015

Здоровье населения 4,05 16,77 18,13 54,32 93,27

Агропромышленный
комплекс 18,3 20,0 15,6 18,1 72,0

Лесное хозяйство 0,58 0,68 0,70 2,15 4,11

Промышленность 0,06 0,13 0,11 0,33 0,63

Строительный
комплекс 0,15 1,25 0,32 0,96 2,68

Минерально�
сырьевые и водные 2,00 0,12 0,15 0,40 2,67
ресурсы

Транспорт и связь 0,93 1,20 0,36 0,90 3,39

Социальная сфера 2,84 5,45 2,96 6,45 17,70

Дезактивация
загрязненных 0,04 4,19 22,48 10,12 36,83
территорий

Радиоэкологический
мониторинг 0,05 0,21 0,19 1,27 1,72

В с е г о 29,00 50,00 61,00 95,00 235,00
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Программу по преодолению в Беларуси последствий катастро�
фы на Чернобыльской АЭС на 1993—1995 гг. Аналогичные
программы выполнялись в 1996—2000 гг. и в 2001—2005 гг.
В настоящее время осуществляется реализация очередной,
четвертой, программы на 2006—2010 гг., на которую преду�
сматривается выделение средств в размере полтора миллиарда
долларов.

В Беларуси создана система социальной защиты всех кате�
горий пострадавших. В наибольшем объеме компенсации пред�
ставляются лицам, ставшим инвалидами вследствие аварии
(более 11 тыс. человек, из которых более 1 тыс. детей и под�
ростков). В перечне льгот — бесплатное обеспечение лекарст�
вами и путевками на санаторно�курортное лечение и оздоров�
ление, денежные компенсации за ущерб здоровью и др. Ряд
мер направлен на улучшение экономического положения дан�
ной категории граждан. Это льготы по налогообложению и по�
лучению кредитов, обеспечению жилплощадью и получению
ее в собственность, проезду в общественном транспорте и
оплате коммунальных услуг, надбавки к стипендиям и др.
Значимая социальная поддержка — бесплатное питание чис�
тыми продуктами питания детей, проживающих на загрязнен�
ных радионуклидами территориях, которое получают сегодня
более 200 тыс. школьников, учащихся профессионально�
технических училищ и техникумов. Кстати, подобной льготы
нет ни в России, ни в Украине. Открыты новые медицинские
учреждения, институты, специализированные клиники и
центры. В 2003 году в г. Гомеле начал работать построенный
под патронажем Президента «Республиканский научно�прак�
тический центр радиационной медицины и экологии челове�
ка», который осуществляет координацию всей работы по спец�
диспансеризации населения Беларуси. Внедрена в практику
система медицинского обеспечения пострадавшего населения,
включающая внеочередное обслуживание в медучреждениях,
бесплатный отпуск лекарств, обеспечение питания в период
лечения по повышенным нормам. Специальной диспансериза�
цией охвачено практически все пострадавшее население.
Ежегодное проведение медицинских осмотров, лечение и оздо�
ровление позволили к настоящему времени стабилизировать
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многие показатели здоровья пострадавшего населения. С целью
сохранения здоровья подрастающего поколения осуществ�
ляется массовое санаторно�курортное лечение и оздоровление
детей и подростков. В соответствии с законодательством право
на бесплатное оздоровление сейчас имеют более 300 тысяч че�
ловек, в том числе более 250 тысяч детей и подростков. Для
оздоровления детей, проживающих в пострадавших районах,
в республике создано 9 «Детских реабилитационно�оздорови�
тельных центра», которые круглый год принимают на лечение
и оздоровление детей организованными группами.
� В заключение занятия тренер обобщает приобретенные зна�

ния с помощью заполнения каждой группой тестовой таблицы
(таблица 2). Для некоторых вопросов возможно несколько
правильных вариантов ответа.

Таблица 2

1. Когда произошла авария на
ЧАЭС?

2. Какие радиоактивные эле�
менты представляли наиболь�
шую опасность для населения в
первые недели после аварии?

3. Действием каких элементов
определяется радиоэкологиче�
ская обстановка в республике в
настоящее время, а также бу�
дет определяться в обозримом
будущем?

4. В каких финансовых объемах
оценивается суммарный ущерб,
нанесенный Республике Беларусь
чернобыльской катастрофой в
расчете на 30�летний период пре�
одоления ее последствий?

5. Как называется государст�
венная структура, задачами ко�

� 12 апреля 1985 г.
� 22 апреля 1985 г.
� 26 апреля 1985 г.
� 12 апреля 1986 г.
� 22 апреля 1986 г.
� 26 апреля 1986 г.

� цезий�137
� стронций�90
� йод�131
� плутоний�238 (239, 240, 241)
� америций�241

� цезий�137
� стронций�90
� йод�131
� плутоний�238 (239, 240, 241)
� америций�241

� 25 млрд. долларов США
� 2 млрд. долларов США
� 235 млрд. долларов США
� 1352 млрд. долларов США
� 500 млн. долларов США

� Государственный комитет Рес�
публики Беларусь по пробле�
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торой в Республике Беларусь
являются осуществление испол�
нительных и регулирующих
функций в области ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, государ�
ственный надзор в области ох�
раны и использования терри�
торий, подвергшихся радиоак�
тивному загрязнению, обеспе�
чение контроля за исполнением
законодательства по вопросам
ликвидации последствий ката�
строфы на Чернобыльской АЭС,
целевым использованием выде�
ленных на эти цели бюджет�
ных средств?

6. Какие меры из перечислен�
ных применялись и (или) на�
шей стране в целях преодоле�
ния последствий аварии на Чер�
нобыльской АЭС?

мам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС.

� Департамент по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС Мини�
стерства здравоохранения
Республики Беларусь.

� Министерство Республики
Беларусь по преодолению по�
следствий аварии на Черно�
быльской АЭС.

� Департамент по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС Минис�
терства по чрезвычайным си�
туациям Республики Беларусь.

� Государственный комитет
Республики Беларусь по лик�
видации последствий катаст�
рофы на Чернобыльской АЭС.

� Министерство Республики
Беларусь по проблемам по�
следствий аварии на Черно�
быльской АЭС.

� Бесплатное обеспечение от�
дельных категорий граждан
лекарствами и путевками на
санаторно�курортное лече�
ние и оздоровление.

� Денежные компенсации от�
дельным категориям граж�
дан за ущерб здоровью.

� Создание и обеспечение функ�
ционирования Республикан�
ского научно�практического
центра радиационной меди�
цины и экологии человека,
Детских реабилитационно�
оздоровительных центров.

� Ежегодное проведение меди�
цинских осмотров.

� Бесплатное питание детей,
проживающих на загрязнен�
ных радионуклидами терри�
ториях.
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ÏÎÍßÒÈß ÇÄÎÐÎÂÜÅ È
ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ.
ÖÅÍÍÎÑÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜß
Â ÆÈÇÍÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Вопросы сохранения и укрепления здоровья человека были
актуальны во все времена, и сегодня продолжают относиться
к числу глобальных проблем, то есть таких, которые имеют
важное значение для всего человечества. В самых разных ти�
пах культур, прежде всего, в цивилизованных странах, сумев�
ших преодолеть многие социальные трудности, утвердилось
представление о здоровье как о первостепенной жизненной
ценности, отсутствие которой не может быть заменено или
компенсировано никакой другой ценностью, поскольку имен�
но здоровье представляет основу для дальнейшего сохранения
и развития жизни.

В любом государстве, построенном на принципах гуманиз�
ма и демократии, здоровье человека является достоинством
общества и непреложной ценностью. Его главная задача сфор�
мировать человека, своего гражданина, физически, психиче�
ски и социально здоровым в соответствии с моральными, интел�
лектуальными и физическими идеалами. В Республике Бела�
русь здоровье человека рассматривается как приоритет об�
щества, так как важнейшим условием самореализации челове�
ка во всех сферах жизнедеятельности является высокий уро�
вень его физического и психического состояния (2008 год был
объявлен годом здоровья).

Традиционно считается, что именно медицина, накапли�
вает и обобщает практический опыт сохранения и укрепления
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здоровья человека, аккумулируя и используя достижения
естественнонаучной и общественной мысли, однако современ�
ный этап развития общества показывает несостоятельность и
ограниченность такого подхода.

Результаты научных исследований и практика человечест�
ва доказывают, что здоровье человека зависит от большого ко�
личества взаимосвязанных и взаимозависимых факторов. Оно
напрямую зависит от уровня цивилизации, социально�эконо�
мического развития страны (условий труда, быта, образа жиз�
ни), правовой культуры и ответственности граждан за личное
здоровье, от экологической обстановки, наиболее обострившей�
ся в связи с аварией на ЧАЭС. Установлено, что здоровье насе�
ления обусловлено: более чем в 50 % условиями и образом жиз�
ни; в 18—22 % — состоянием окружающей среды; в 20 % —
генетическими факторами и лишь в 8—10 % — состоянием
здравоохранения.

В то же время, на здоровье населения оказывает влияние
целый ряд таких отрицательных факторов образа жизни, как
курение и употребление алкоголя, неправильное питание, гипо�
динамия, употребление наркотиков и злоупотребление лекар�
ствами, вредные условия труда, стрессовые ситуации, неблаго�
приятные материально�бытовые условия, непрочность семей,
одиночество, низкий образовательный и культурный уровень,
чрезмерно высокая степень урбанизации. Все это — факторы
риска, то есть факторы, которые гипотетически связаны с
развитием того или иного заболевания и ассоциируются как
с большим распространением, так и с повышенной вероятностью
возникновения новых случаев заболеваний. Как правило, их
взаимодействие взаимообусловлено.

Оказывается, что человека не удастся уберечь от всех выше
перечисленных факторов, и поэтому необходимо обеспечить
его здоровье в реальных условиях его существования. Научное
обеспечение здоровья со стороны только медицинских знаний
в связи с этим оказывается совершенно недостаточным. Толь�
ко включением в здоровьесберегающуюю деятельность всех
социальных институтов государства возможно достижение по�
ложительных и эффективных результатов.
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Особая роль принадлежит системе образования, аккумули�
рующего в себе воспитательные возможности и влияния на
подрастающее поколение, основанные на принципах сохране�
ния и укрепления здоровья. Так в Законе Республики Беларусь
«Об образовании», отмечено, что система образования на�
правлена на то, чтобы растить здоровое поколение, обеспечить
полноценное физическое и психическое здоровье. Однако, как
показывают многочисленные исследования, процент больных
детей в обществе постоянно растет: к окончанию школы не�
значительный процент детей можно отнести к числу практи�
чески здоровых. Это говорит о том, что школа не справляется
с задачей сохранения здоровья учащихся, его поддержания и
формирования ценностного отношения к нему. Отсюда возни�
кает необходимость переосмысления проблем, касающихся сущ�
ности здоровья и образования в данном аспекте как необходи�
мого условия существования человека и общества в целом.

Многообразие взглядов на сущность здоровья объясняется
тем, что здоровье представляет собой многофункциональное
явление. Так, ещё в древности были заложены основы совре�
менных воззрений на проблему сохранения и укрепления здо�
ровья человека и общества.

Цицерон характеризовал здоровье как правильное соотно�
шение различных душевных состояний. Пифагор дал следую�
щее определение здоровья и болезни: «Здоровье есть гармония
и равновесие, болезнь — нарушение гармонии». Он считал
здоровье гармонией всех элементов человеческого организма,
сочетанием разнообразных и противоречивых качеств, связан�
ных с проявлением и духовной, и телесной жизни. Именно Пи�
фагором была разработана едва ли не первая в мире система
добродетельной жизни. Основные принципы оздоровления Пи�
фагора: «Любым способом следует избегать и отсекать от те�
ла — болезнь, от души — невежество, от желудка — изли�
шество, от дома — разногласия, от города — смуту, от всего в
целом — неумеренность». Он рекомендовал диету, гимнасти�
ку, лечение песнопением.

Считается, что Гиппократ, впервые обратил внимание на то,
что болезни обусловлены как условиями окружающей среды
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(в том числе климатом), так и образом жизни (индивидуаль�
ными условиями жизни, труда, питания), а также типом тело�
сложения и темперамента человека. Подробно изложено уче�
ние о питании, образе жизни (общая диететика) и сохранении
здоровья во все периоды жизни, а также взаимовлияние пси�
хического и соматического состояний человека в «Каноне вра�
чебной науки» известного врача древности Авиценны.

Важным для духовного здоровья человека Демокрит счи�
тал пребывание в состоянии спокойствия и равновесия, не вол�
нуемом никакими страстями, страхами и другими пережива�
ниями. К выводу о доминирующей роли духа в жизнедеятель�
ности организма пришел и Платон, он впервые ставит болезнь
в зависимость от нарушения взаимоотношения между душой
и телом. Таким образом, исторически сложились два подхода
к оздоровлению человека — побуждение человека к правиль�
ному образу жизни, формирующему здоровье и коррекция со�
стояния здоровья с помощью лекарственных средств и меди�
цинского вмешательства.

В последнее время различные концепции здоровья стано�
вятся предметом обсуждения в связи с активным интересом
к проблемам позитивного здоровья, его укрепления, методоло�
гическим аспектам концепции факторов, влияющих на его
состояние.

В современной литературе существует больше сотни опре�
делений и подходов к понятию «здоровье». В Уставе Всемир�
ной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье рассматри�
вается как состояние «полного физического, душевного и со�
циального благополучия», а не только как «отсутствие болез�
ней и физических дефектов». Такое толкование понятия «здо�
ровье» получило достаточно широкое международное призна�
ние и не подвергалось ни пересмотру, ни уточнению со време�
ни основания ВОЗ (1948 год). Однако в научной литературе
оно постоянно подвергается нападкам со стороны ученых за
неопределенность понятия, определяемое через понятие бла�
гополучие; за идеальность и недостижимость цели; статичность.
В то же время высказывается точка зрения, основанная на
том, что полное благополучие, к которому человек идеально
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стремится, ведет к уменьшению напряжения организма и его
систем, к снижению сопротивляемости, и скорее, является пред�
посылкой нездоровья, чем сущностью здоровья (В. А. Лищук).

Условно выделяют несколько уровней описания понятия
«здоровье»: соматический (медико�биологический), социаль�
ный и личностный (Е. Н. Кудрявцев, А. Я. Иванюшкин). На
первом уровне, здоровье представляет собой совершенство са�
морегуляции организма, гармонию физиологических процес�
сов и, как следствие, — максимальную адаптацию (в биоло�
гическом смысле) к окружающей среде. Второй уровень
позволяет определить здоровье как меру социальной актив�
ности и, прежде всего, трудоспособности, форму активного,
деятельного отношения к миру. Личностный же уровень осно�
ван на анализе понятия здоровье через призму стратегии и
образа жизни человека. Именно стратегия жизни человека,
степень господства человека над обстоятельствами его жизни,
выступает, по мнению А. Я. Иванюшкина, одной из степеней
свободы.

В научной литературе систематизация определений поня�
тия здоровья основана на шести признаках:

1. Отсутствие болезни — традиционный взгляд. Например,
«Здоровье — такое состояние организма человека, когда функ�
ции всех его органов и систем уравновешены внешней средой
и отсутствуют какие�либо болезненные изменения» (БСЭ, БМЭ).

2. Нормальная функция организма на всех уровнях его
организации, нормальное течение типичных физиологических
и биохимических процессов, способствующих индивидуаль�
ному выживанию и воспроизводству, причем функции отно�
сятся к биологической категории, а нормальность — к стати�
стической. Например, «Здоровье — функциональное состоя�
ние организма, обеспечивающее продолжительность жизни,
физическую и умственную работоспособность, самочувствие
и функцию воспроизводства потомства» (Б. Н. Ильин).

3. Динамическое равновесие организма, его функций и
факторов окружающей среды: «Здоровье — состояние дина�
мического равновесия (вернее, процесс поддержания такого
состояния) внутри каждой данной подсистемы (орган, лич�
ность, социальная группа, общество)».
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4. Способность к полноценному выполнению основных со�
циальных функций. «Здоровье — жизнерадостное и охотное
выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на чело�
века». А также «Здоровье — состояние организма, которое
обеспечивает полноценное и эффективное выполнение им со�
циальных функций». Элементы этого признака здоровья содер�
жатся во многих формулировках.

5. Полное физическое, духовное, умственное и социальное
благополучие, гармоническое развитие физических и духов�
ных сил организма, принцип его единства, саморегуляции, гар�
монического взаимодействия всех органов. Например, опреде�
ление ВОЗ, определение Е. И. Воробьева: «Здоровье — свойст�
во человека, которое характеризуется полной гармонией всех
физиологических функций в организме, реализуемой в его
субъективных ощущениях, как осознание оптимального соот�
ветствия личности и окружающей среды в процессе жизне�
деятельности».

6. Способность приспосабливаться к постоянно меняющим�
ся условиям существования в окружающей среде (адаптация).

Обратимся к анализу понятия здоровье через призму таких
категорий как образ, условия, стиль и качество жизни. Соглас�
но развернутому определению, образ жизни — это совокуп�
ность типичных видов (способов) жизнедеятельности индиви�
да, социальной группы, общества в целом, которая берется в
единстве с условиями жизни, определяющими ее. Она дает
возможность комплексно рассматривать основные сферы
жизнедеятельности людей: труд, быт, включая семейно�брач�
ные отношения; образование и культуру, общественную жизнь,
включая национальные отношения, выявлять ценностные
ориентации людей и причины их поведения (стиля жизни),
обусловленного укладом (социально�экономическим строем),
уровнем (материальным благосостоянием) и духовно�нравст�
венной активности.

Частными категориями образа жизни являются уровень и
качество жизни. Уровень жизни — экономическая категория,
выражающая степень удовлетворения материальных и куль�
турных потребностей людей, обеспеченности потребительски�



52���     ������������������������������������������������������������������

ми благами, которые характеризируются преимущественно
количественными показателями (размер зарплаты, реальный
доход, уровень потребления продовольственных и непродо�
вольственных товаров, продолжительность рабочего и нера�
бочего времени, жилищные условия, уровень образования,
здравоохранения и культуры и т. д.). Уровень жизни, наряду
с укладом жизни и качеством жизни, определяет условия
образа жизни людей.

Понятие «качество жизни» широко используемый запад�
ными философами и социологами, все чаще встречается и в
нашей литературе. Оно раскрывает качественную сторону
удовлетворения материальных и культурных потребностей
(качество питания, качество здравоохранения, образования,
сферы обслуживания, окружающей среды; структура досуга,
степень удовлетворения потребностей условий жизни — ка�
чество жилищных условий, питания, уровень комфорта, удов�
летворенность работой, общением и т. д).

Условия жизни — это факторы, определяющие образ жиз�
ни. К числу их следует относить материальные, социальные,
политические, духовно�нравственные, культурные и другие
условия, а также природные условия, которые, не являясь оп�
ределяющими, оказывают подчас, очень существенное влия�
ние на образ жизни.

Термин «стиль жизни», как правило, относят к индиви�
дуальным особенностям поведения как одного из проявлений
жизнедеятельности, активности. Сюда же причисляют и инди�
видуальные особенности образа мыслей, стиля мышления.

Иными словами, «образ жизни» есть понятие, характери�
зующее особенности повседневной жизни людей, определяе�
мые данной общественно�экономической формацией. Образ
жизни охватывает различные стороны жизнедеятельности че�
ловека. В свою очередь, образ жизни оказывает активное
влияние на экономические и общественно�политические про�
цессы в обществе.

В рамках общего понятия «образ жизни» следует выделить
одну из ее составляющих «здоровый образ жизни». Под по�
следним понимается совокупность социально�экономических
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условий, личностных оценок и линии поведения каждого че�
ловека в повседневной жизни, способствующих сохранению
здоровья и долголетия.

Здоровый образ жизни — категория общего понятия «образ
жизни», включающая в себя благоприятные условия жизне�
деятельности человека, уровень его культуры, в том числе по�
веденческой, и гигиенических навыков, позволяющих сохра�
нять и укреплять здоровье, способствующих предупреждению
развития нарушений здоровья и поддерживающих оптималь�
ное качество жизни. Здоровый образ жизни — это деятель�
ность, активность людей, способствующая сохранению и улуч�
шению здоровья. Это единство и согласованность всех уровней
жизнедеятельности человека — биологического, психологиче�
ского, профессионального, социально�культурного и духовно�
нравственного. Оценка понятия «здоровый образ жизни» весь�
ма варьирует. Речь идет не только об искоренении вредных
привычек, выполнении гигиенических норм и правил, сани�
тарном просвещении, но и также — это деятельность, направ�
ленная на сохранение, укрепление здоровья людей как усло�
вия и предпосылки осуществления, развития других сторон
и аспектов жизни общества.

Человек, определяя для себя образ жизни, тем самым регу�
лирует уровень вероятности того или иного заболевания. Образ
жизни современного человека часто характеризуется гиподи�
намией, перееданием, злоупотреблением лекарственными пре�
паратами, алкоголем, психологическими стрессами, информа�
ционной перегруженностью, отсутствием высоких нравствен�
но�этических идеалов, утерей цели и смысла жизни. Здоровый
образ жизни предполагает выбор таких форм активности, ко�
торые способствуют сохранению и укреплению здоровья чело�
века. Выбор определяется уровнем культуры человека, освоен�
ных знаний и жизненных установок.

Исследуя структуру образа жизни, ученые выделяют сле�
дующие структурные элементы: 1) преобразовательная дея�
тельность, направленная на изменение природы, общества и
самого человека; 2) способы удовлетворения материальных и
духовных потребностей; 3) формы участия людей в общественно�
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политической деятельности и в управлении обществом; 4) по�
знавательная деятельность на уровне теоретического, эмпири�
ческого и ценностно�ориентированных знаний; 5) коммуника�
тивная деятельность, включающая общение между людьми в
обществе; 6) медико�педагогическая деятельность, направлен�
ная на физическое и духовное развитие человека.

Именно они находят свое отражение в определенных нор�
мах поведения. К ним можно отнести: 1) регулярное, сбалан�
сированное, рациональное питание; 2) соблюдение оптималь�
ного двигательного режима с учетом возрастных, гендерных
и физиологических особенностей; 3) отказ от саморазрушаю�
щего поведения (отказ от курения, употребления психоактив�
ных веществ, от злоупотребления алкоголем); 4) соблюдение
правил личной и общественной гигиены, психогигиены и пси�
хопрофилактики; 5) повышение уровня медицинских знаний,
владение навыками самопомощи и самоконтроля за состоя�
нием здоровья.

Для того, чтобы обеспечить удовлетворение общественной
потребности в формировании здоровой личности в целом, не�
обходимо начинать с растущей личности ребенка, подростка,
юноши. Именно на стадии возрастного становления необходи�
мо помочь подросткам и молодежи в изучении своего организма
(физиологии, психологии и т. д.), в формировании естествен�
ных условий его благоприятного существования. И кому, как
не педагогам, принадлежит в этом первостепенно важная роль.

Истоки педагогической практики формирования здорового
образа жизни мы находим в трудах классиков педагогической
мысли. К. Д. Ушинский подходил к проблеме воспитания ре�
бенка с позиций антропологии, показывая неделимость ду�
ховной и телесной природы человека, сочетания умственного
и нравственного воспитания с воспитанием физическим и
обеспечением здоровья. Определяя круг проблем, он считал,
что познание человека есть задача педагогической науки:
«… Не знать себя есть величайший грех. Необходимо знакомить
воспитанников с устройством и жизнью их телесного организ�
ма и с деятельностью их духовной жизни, сформировать от�
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ветственность за себя и свое здоровье». Поэтому образование
должно решать задачу научения подрастающего поколения
основам здорового образа жизни.

Отмечая факт наследственной передачи некоторых болез�
ней, К. Д. Ушинский утверждал, что эти болезни были когда�то
приобретены, а не изначально присущи человеку. Однако вос�
питатель не может свалить все на природу, так как внешние
воздействия (среда и воспитание) оказывают огромное влияние на
развитие личности ребенка, а, следовательно, и на его здоровье.

В формировании здоровья ребенка участвуют, в первую
очередь, семья, где закладываются основные принципы жиз�
недеятельности, а также педагог, который целенаправленно
организует этот процесс. Особое внимание роли педагога в
формировании ребенка придавал А. Дистерверг. По его мне�
нию, педагог в большей мере является организатором, помощ�
ником и наставником детей в их собственном поиске здоровья,
нацеливает их на его самосовершенствование. Он считал, что
образование человека заканчивается тогда, когда он созрел
настолько, что чувствует потребность в здоровом образе жизни.

Воспитание здорового поколения возможно посредством
физического развития, трудовой деятельности, нравственного
формирования личности ребенка на основе его природных воз�
можностей. В своих произведениях И. Г. Песталоцци  обосно�
вывает идею формирования здоровой личности ребенка. Вели�
кий педагог и мыслитель ставил большие воспитательные за�
дачи: развивать физические и духовные силы, укреплять здо�
ровье, учить мыслить, вырабатывать трудолюбие и другие
нравственные качества. По его мнению, «… Хорошее здоровье
и надлежащая деятельность приводят к хорошему состоянию
всех психических процессов только в том случае, если в ка�
честве образовательного средства будут использованы не
искусственные вспомогательные средства, а только природа,
окружающая детей». Таким образом, И. Г. Песталоцци поста�
вил вопрос о роли воспитания и среды в развитии ребенка в
соответствии с особенностями самой человеческой природы и
законами человеческого развития.
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Важным условием наличия у подрастающего поколения
здоровья, как отмечалось выше, является его правильное
физическое развитие. Одно из центральных мест в педагогиче�
ских трудах П. Ф. Лесгафта занимает учение об «идеально
здоровой личности», где особое значение в формировании
здоровья ребенка придается не наследственности, а среде. Он
по праву считается основоположником отечественной науки
о физическом воспитании и создании стройной системы физи�
ческого образования ребенка, способной развить физические
силы организма и привить потребность в поддержании здоро�
вого образа жизни.

Направления формирования здорового образа жизни как
основы профилактики заболеваний.

Перед обществом всегда стоит проблема выбора путей улуч�
шения здоровья. При этом выбор зависит от реальных возмож�
ностей человека, которые определяются целым рядом факто�
ров (социально�экономические обстоятельства, различия в
доходах и возможностях получения образования или трудо�
устройства, всевозможные политические и культурные особен�
ности, физическая среда обитания, жилищные условия, инди�
видуальные, особенно психологические и личностные особен�
ности и т. д.). То есть, состояние здоровья обусловлено взаимо�
действием детерминант здоровья, жизненных обстоятельств и
индивидуального выбора. Поэтому перед обществом стоит за�
дача создать человеку благоприятные условия для выбора в
пользу здоровья с учетом всех обстоятельств, понимаемую как
культура здоровья.

Культура здоровья предполагает такие ее составные части как:
1. Культура планирования семьи. Это направление оказы�

вает существенное влияние на здоровье будущих поколений.
2. Физическая и гигиеническая культура, которая опреде�

ляет двигательную активность, физкультуру и спорт, культу�
ру питания, труда и отдыха.

3. Психогигиеническая культура — обеспечивает защиту
человека от эмоциональных и интеллектуальных отрицательно�
экстремальных факторов социума.
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4. Духовная культура важна для психосоциального разви�
тия личности и формируется на основе доброты, совести, долга
и отрицания злобности, зависти и корысти.

5. Культура воспитания у детей и молодёжи всех аспектов
здорового образа жизни.

6. Индивидуальная культура обеспечивает воспитание у
человека культуры здоровья как ценности личности. Индиви�
дуальная культура обеспечивается в процессе образования и
самообразования, что предполагает организацию и развитие
системы преподавания и информации о здоровье и здоровом
образе жизни.

7. Социальная культура здоровья определяет эффектив�
ность социальной политики государства и основана на выборе
социумом здоровья населения как ценности, как первого при�
оритета общественной безопасности и благополучия, как веду�
щего критерия качества жизни каждого члена общества.

Здоровье укрепляется, если люди уверены и чувствуют, что
жизнью можно управлять, и она имеет смысл, а они обладают
достаточными способностями и возможностями (умственными,
физическими, эмоциональными, социальными и материаль�
ными) для того, чтобы соответствовать любым предъявленным
к ним требованиям. Если чувство гармонии и принадлежности
формируется в период младенчества и детства, то опыт, приоб�
ретаемый в семье, детском саду, школе и других учебных заве�
дениях, играет немаловажную роль в том, что молодые люди
получают правильную информацию и формируют необходимые
возможности и навыки по преодолению проблем, которые ста�
вит перед ними жизнь.

Именно молодежь имеет наивысший потенциал для интел�
лектуального и физического развития, для формирования по�
жизненных социальных навыков, включая навыки, связанные
со здоровьем. Но в тоже время она может оказаться весьма
уязвимой по отношению к определенным факторам риска,
включая желание испытать на себе воздействие наркотиков,
табака и алкоголя, или же по отношению к другим факторам,
связанным с наступлением половой зрелости. Так, недостаточ�
ная физическая активность и нездоровые привычки приводят
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к росту числа заболеваний связанных с ожирением среди мо�
лодых людей во многих странах, что является существенным
фактором риска здоровью. Заметим, что половая жизнь без
предохранения по�прежнему является основной причиной мно�
жества случаев нежелательной беременности, искусственных
абортов и болезней, передаваемых половым путем, включая
ВИЧ�инфекцию.

Потенциал молодых людей при принятии решений относи�
тельно характера их поведения, непосредственно влияющего
на здоровье, проявляется с наибольшей силой тогда, когда у
них есть возможность участвовать в определении своей собст�
венной социальной, физической и учебной среды.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Опросы показывают, что физической культурой регулярно
занимается только около 10—15 % нашего населения. Данное
направление с точки зрения управления общественным здо�
ровьем должно реализовываться через специальные воспита�
тельные и обучающие программы через коллективы, в первую
очередь детские.

Оптимальная двигательная активность — непременное ус�
ловие здорового образа жизни. Движение — не только сущ�
ность жизни, но и основа здоровья. Двигательная активность
способствует улучшению кровообращения, стимулирует рабо�
ту внутренних органов, улучшает обменные процессы и умст�
венную деятельность. Большая часть так называемых болез�
ней цивилизации непосредственно связана с низкой физиче�
ской активностью (гиподинамией), а также длительным ее ог�
раничением (гипокинезией) у современного человека. В на�
стоящее время существует множество программ и рекоменда�
ций по повышению двигательной активности, и каждый, с по�
мощью специалиста по физической культуре, может выбрать
из них соответствующую своим индивидуальным возможнос�
тям и интересам.

Можно выделить ряд общих положений, на которых обыч�
но строятся конкретные методические рекомендации:
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1. Двигательная активность должна присутствовать в каж�
дой из сфер деятельности человека.

2.  Профилактику гиподинамии следует проводить в тече�
ние всей жизни, начиная с раннего возраста, когда заклады�
вается фундамент здоровья и формируются разумные привыч�
ки. Поэтому особенно важное значение имеет физическое раз�
витие детей и подростков.

3. Основным принципом повышения двигательной актив�
ности должна быть постепенность нарастания нагрузок. Интен�
сифицировать ее следует после медицинского обследования и
получения рекомендаций специалиста по физической культу�
ре о характере и объеме двигательных режимов.

4.  Занятия физическими упражнениями желательно про�
водить под музыкальное сопровождение и сочетать с закали�
вающими процедурами, так как комплексное использование
всех средств укрепления здоровья дает наилучший эффект.

ЗАКАЛИВАНИЕ

Это не только обязательный компонент здорового образа
жизни, но и одно из эффективных средств профилактики за�
болеваний, особенно простудных. Правильно проведенное за�
каливание нормализует деятельность сердечно�сосудистой и
нервной системы, а также состояние психики. Закаливание —
важный путь борьбы с повышенной чувствительностью людей
к погодно�климатическим изменениям. «Сильный, но не зака�
ленный человек подобен крепости с толстыми высокими сте�
нами, к которой забыли поставить ворота», — гласит народная
мудрость. В основе закаливания лежат многократные воздей�
ствия на организм определенных раздражителей — воздуш�
ные и солнечные ванны, купание, хождение босиком, влаж�
ные обтирания и т. п. Конкретные методики закаливания
должны подбираться индивидуально с помощью специалис�
тов. Применяя ежедневно закаливающие процедуры, человек
не только укрепляет здоровье и противостоит заболеваниям,
но и становится бодрее, работоспособнее и жизнерадостнее.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Изучение фактического питания различных групп населе�
ния республики позволило выявить общие негативные тен�
денции — питание является чаще всего несбалансированным
и нерациональным. При этом отмечается избыточное поступ�
ление жиров, особенно животного происхождения, недоста�
точное поступление ряда минеральных веществ, витаминов,
пищевых волокон. В течение ряда последних лет в республике
структура потребления основных продуктов питания остается
практически постоянной: молоко и молочные продукты со�
ставляют 44 %, хлеб — 16 %, картофель — 13 %. На мясо и
мясопродукты лишь 6 %, на рыбу — 1 %.

Прежде всего, необходимо усиливать информированность
о сути и правилах рационального питания. Современная наука
и практика управления общественным здоровьем позволили
предложить международному сообществу, принципы здорово�
го питания:
� пища должна быть разнообразной, с преобладанием про�

дуктов растительного происхождения;
� хлеб, изделия из муки, крупы, картофель не должны исклю�

чаться ради разного рода диет, т. к. с этими продуктами
организм получает более половины необходимой для жиз�
недеятельности энергии;

� употреблять овощи и фрукты несколько раз в день и не мень�
ше 400 грамм;

� находить возможность замены мясных продуктов на бобо�
вые, рыбу, птицу или, как минимум, постное мясо;

� отдавать предпочтение молочным продуктам с низким со�
держанием жира (кефир, простокваша, йогурт, низкокало�
рийные творога и сыры);

� максимально ограничить потребление сахара и соли;
� в случае употребления алкоголя количество его должно быть

ограничено: не более 20 грамм чистого алкоголя в день.
Указанные принципы достижимы через обучение людей

умению следить за своим весом и индексом массы тела, разби�
раться с калорийностью и составом продуктов, грамотности
оценки их торговых маркировок и этикеток и т. д.
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СЕКСУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Репродуктивное здоровье включает аспекты охраны сек�
суального здоровья (ответственная и приносящая удовлетво�
рение половая жизнь), свободный репродуктивный выбор (до�
ступность информации, методов контрацепции и услуг) и безо�
пасное материнство (безопасная беременность, роды и здоровье
детей).

Основной недостаток, связанный с недооценкой населе�
нием репродуктивного здоровья — очень слабая его информи�
рованность по многим аспектам данной проблемы.

Подводя итог, можно отметить, что проблема здоровья вы�
ступает как глобальная и неотъемлемая от проблем человека.
Она возникает вместе с ним и изменяется вместе с прогрессом
общечеловеческой культуры. Здоровье актуально во все перио�
ды индивидуального развития организма. В личностном плане
здоровье есть не отсутствие болезни, а скорее ее отрицание.
Здоровье не только состояние организма, но и «стратегия жиз�
ни человека». Формирование потребности в здоровье, в кон�
тексте развития и совершенствования человека, повышения
его жизнеспособности, выдвигает критерий здоровья в число
важнейших индикаторов качества жизни человека и общест�
ва. Здоровье рассматривается как интегративная характерис�
тика личности, охватывающая как её внутренний мир, так и
всё своеобразие взаимоотношений с окружением. Незыблемы�
ми остаются принципы сочетания индивидуальных усилий,
предпринимаемых самим человеком и общественных — по со�
зданию условий и возможностей для каждого человека реа�
лизовать свой потенциал здоровья.

Сущность деятельности всех субъектов, заинтересованных
в формировании и укреплении здоровья населения, направле�
на на формирование здорового образа жизни. Направлена на
создание таких условий для организации здорового образа
жизни, которые будут способствовать помощи личности в осо�
знании ею потребности в сохранении, укреплении, поддержа�
ния собственного здоровья посредством развития личностной
активности.
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Наркотики сопровождали человечество на протяжении всей
его истории. В разное время, в разных странах противостоя�
ние наркотикам то ослабевало, то вспыхивало с новой силой.

Первое знакомство с наркотиками состоялось около 40000 лет
назад. Из документов, исторических хроник известно, что шу�
меры, китайцы, индийцы, древние греки, ацтеки хорошо зна�
ли действие некоторых наркотиков, используя их для магиче�
ских обрядов.

А поскольку общаться с «высшими» силами позволялось
только людям, имеющим большое влияние на жизнь сообщест�
ва (вожди племен, волшебники, маги, шаманы, жрецы, свя�
щенники), употребление наркотиков среди основной части на�
селения было крайне ограничено. В настоящее время границы
между народом и привилегированными классами стерты, что
обеспечило более широкие возможности контакта широких
масс с наркотиками.

Первым упоминаемым в истории растением с психоактив�
ными свойствами был мак. Еще 5 тысяч лет назад его исполь�
зовали шумеры, жившие на землях современного Ирака. Так,
в одной из своих поэм Гомер написал, что Елена, дочь Зевса,
подливала в вино солдатам какие�то соки, под действием ко�
торых они забывали о страхе и боли. Гашиш как лекарство
от кашля и поноса использовался в Китае 3000 лет назад.

Во многих культурах в религиозных обрядах использова�
лись галлюциногенные грибы. Конквистадоры оставили пись�
менные свидетельства о массовом употреблении «божествен�
ного» гриба во время коронации Монтесумы у ацтеков.
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В средние века повсеместно было распространено использо�
вание волшебных зелий ведьмами и колдунами. А первый ме�
дицинский препарат, изготовленный из опиума, прописал боль�
ному в 16 веке знаменитый Парацельс. Он называл опиум кам�
нем бессмертия и часто использовал его в своей практике. В на�
чале прошлого века аптекарь Зертюронер выделил первый
алкалоид опиума и дал ему название «морфин» в честь Мор�
фея, греческого бога сна.

Массовое употребление наркотиков в Европе началось в
19 веке. Начало же 20 века ознаменовалось тем, что 1938 году
швейцарский химик Альберт Хоффман синтезировал лизерги�
новую кислоту, что явилось началом массового употребления
наркотиков в размерах, которым не было прецедента в истории.

В России первая волна наркопотребления проходила на ру�
беже 19 и 20 веков. Первыми служителями наркотического
культа и первыми его жертвами стали офицеры Российской
армии, принимавшие участие в Русско�японской войне. Позор
поражения, крушение идеалов и надежд подтолкнули людей
к поиску способов, которые позволили бы отвлечься от тягост�
ных мыслей и не ощущать столь сильную горечь и разочарование.

После первого всплеска на протяжении нескольких десяти�
летий в России было несколько периодов, связанных с увели�
чением популярности наркотиков и, соответственно, числа их
потребителей. Исследователи отмечают, что повышение инте�
реса к наркотикам во всех странах и во все времена напрямую
связано с изменениями, происходящими в обществе. Чем
сильнее «встряска», чем значительнее нарушаются привыч�
ный ритм жизни, устои, традиции, тем больше вероятность
того, что, не найдя в себе силы перестроить жизнь и принять
предложенные изменения, какая�то часть общества предпоч�
тет усилиям уход в наркотики.

На каждом из исторических этапов противостояния нарко�
тикам их суть можно объяснить очень просто — в состоянии
ли общество вести себя так, чтобы число потребителей не рос�
ло, не стремилось к «критической массе», за которой все по�
пытки остановить рост числа жертв наркотиков становятся не�
имоверно тяжелыми и малопродуктивными.
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Классификация наркотиков:
� Депрессанты — вещества, оказывающие угнетающее воз�

действие на нервную систему (снотворно�седативные средст�
ва, опиаты).

� Психостимуляторы — вещества, оказывающие возбуждаю�
щее воздействие на нервную систему (эфедрин, первитин,
экстази, кокаин, крэк (производная кокаина) амфетамины).

� Психодислептики — вещества, вызывающие расстройства
восприятия в форме зрительных и слуховых галлюцина�
ций и других нарушений восприятия (ЛСД, псилоцибин,
мескалин, препараты конопли).

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

В этом разделе приводится описание наиболее распростра�
ненных наркотических веществ, которое включает в себя:
� название вещества или группы веществ;
� примеры веществ, относящихся к определенной группе;
� формы, в которых встречается вещество;
� способы употребления (наиболее распространенные);
� эффекты, ради которых вещества употребляются;
� краткосрочное воздействие на организм потребителя (те из�

менения, которые проявляются непосредственно под воз�
действием дозы).

Опиаты

Опиаты — наркотические вещества, обладающие угнетаю�
щим действием на центральную нервную систему (ЦНС). Су�
ществуют опиаты природного (получают из сока опийного мака)
и синтетического происхождения. К опиатам относятся опиум,
морфин, героин, метадон и др.

Наркотики опиатной группы встречаются в виде прозрач�
ного раствора в ампулах (морфин), таблеток (кодеин), светлого
серовато�коричневого порошока в виде мелких кристалликов
с неприятным запахом (героин, метадон), мелко размолотых
(иногда до состояния пыли) коричневато�желтых сухих частей
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растений: листьев, стеблей и коробочек («маковая соломка),
застывшего темно�коричневого сока маковых коробочек (он
же опий�сырец), сформированного в лепешки 1—1,5 см в по�
перечнике («ханка»).

Способы употребления опиатов: курение, глотание, вды�
хание через нос или введение внутривенно (наиболее распрост�
раненный способ).

При внутривенном введении опиатов обычно уже через не�
сколько секунд наступает приятное чувство благополучия в
сочетании с некоторой сонливостью, которое может длиться
от 2 до 6 часов. Притупляется слух, обоняние и вкус, одновре�
менно наркотик притупляет и болевые ощущения. Опиаты
дают ощущение спокойствия и внутренней гармонии, полней�
шего телесного и душевного комфорта. Чувства страха, бес�
покойства исчезают, проблемы отступают, человек всем дово�
лен. Он находится «в дымке» приятных эмоциональных пере�
живаний и фантазий, у новичков они более острые. Люди, на�
ходящиеся под воздействием опиатов, стремятся к уединению
и покою. Вслед за состоянием эйфории наступает сонливость.

Эффекты, возникающие при употреблении опиатов:
� болеутоляющий — человек может обжечься о сигарету или

горячую сковородку и не почувствовать боли;
� эйфоризирующий — способность вызывать особое психиче�

ское состояние благополучия и благодушия;
� подавляются кашлевый и дыхательный центры мозга;
� повышается тонус кишечника (в результате чего развивают�

ся запоры);
� замедляется сердцебиение, дыхание, снижается активность

головного мозга;
� зрачки сужены и не расширяются в темноте, взгляд за�

стывший;
� речь становится невнятной;
� затрудняется концентрация внимания, уменьшается дви�

гательная активность;
� кожа бледная, сухая и теплая;
� чувства голода и жажды ослабевают;

Опиаты считаются самым опасным видом наркотика.
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Каннабиноиды

Каннабиноиды — наркотические вещества, получаемые из
конопли. К каннабиноидам относятся: марихуана, гашиш, ана�
ша, гашишное масло. Каннабиноиды являются самыми рас�
пространенным в мире опьяняющим средством после алкоголя.

Каннабиноиды встречаются в виде похожих на табак, обыч�
но светлых, зеленовато�коричневых, мелко размолотых суше�
ных листьев и стеблей (марихуана), иногда плотно спрессо�
ванных в комочки, (анаша, план), темно�коричневой плотной
субстанции — прессованной смеси смолы, пыльцы и мелко из�
мельченных верхушек конопли (анаша, гашиш, план).

Способы употребления каннабиноидов: обычно вместе с
табаком или самостоятельно в виде «косяка», скрученного из
сигаретной бумаги. Также возможно употребление гашиша в
сыром виде, либо его добавление в пищу.

Потребители каннабиноидов испытывают чувство благо�
получия, спокойствия и бодрости одновременно. Эйфория со�
провождается двигательным и речевым возбуждением, мысли
текут бессвязно, иногда превращаясь в неуправляемый поток
идей (которые, правда, редко воплощаются в жизнь). Часто
случаются приступы беспричинного смеха и болтливости. На�
рушается восприятие пространства, цвета, звуков и запахов,
возникает ощущение увеличения размеров тела, его невесомо�
сти и парения в воздухе. При употреблении большей дозы мо�
гут возникнуть галлюцинации.

По своему действию препараты конопли относятся к психо�
дислептикам, однако их выделяют в отдельную группу из�за
очень широкой распространенности.

Эффекты, возникающие при употреблении каннабиноидов:
� бессмысленная, безудержная веселость, взрывы хохота;
� лицо пылает, белки глаз краснеют из�за расширившихся

сосудов;
� зрачки сильно расширены;
� учащается сердцебиение;
� затрудняется координация движений, нарушается восприя�

тие размеров предметов и их пространственных отношений;
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� речь «заплетается»;
� резкое и значительное повышение аппетита — люди «бом�

бят» холодильник;
� сухость во рту и горле, жажда;
� обостряются все чувства;
� несдержанность, повышенная разговорчивость, немотиви�

рованные действия.
Опьянение препаратами конопли в группе характеризуется

заразительностью эмоций, которые мгновенно распростра�
няются от одного человека ко всем.

Люди, употребляющие марихуану, выглядят далеко не так
плохо как героинисты со стажем, они могут справляться с
работой и иметь семью. Однако, это не означает, что постоян�
ное потребление каннабиноидов не оказывает влияния на здо�
ровье человека.

Кокаин

Кокаин — сильнодействующий психостимулятор, полу�
чаемый из листьев кустарника коки, который произрастает в
Андах (Южная Америка). Представляет собой белый поро�
шок, похожий на питьевую соду.

Способы употребления кокаина — орально (жевание листа
коки или в растворенном виде), вдыхание через нос (вдыхание
выложенного дорожками кокаина через трубочку), курение
или внутривенное введение.

Эффект от употребления кокаина достигается очень быст�
ро. Чувства голода, жажды, усталости полностью пропадают.
Возрастает уверенность в себе, человек чувствует себя самым
красивым, сексуальным и неуязвимым, почти всемогущим.
Повышается работоспособность, ускоряются мыслительные
процессы. Наблюдается повышение сексуальной активности,
особенно у женщин. Опьяняющее воздействие кокаина очень
сильное, но недолгое — 10—15 минут, затем наступает депрес�
сия, которая длится около 30—40 минут.

Эффекты, возникающие при употреблении кокаина:
� стимулирование центральной нервной системы имеет поч�

ти взрывной характер;
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� появляется короткое, но интенсивное ощущение эйфории;
� повышается активность, самоуверенность;
� учащение пульса, дыхания, повышение кровяного давления;
� озноб с холодным потом чередуется с чувством жара во всем

теле;
� расширение зрачков;
� при передозировке возможно возникновение легкой спу�

танности сознания, боязливости, галлюцинаторных пере�
живаний, вначале зрительных, а затем тактильных (полза�
ние насекомых под кожей);

� с усилением опьянения могут проявляться ревность, силь�
ное возбуждение, агрессивность, бред величия или пресле�
дования.

Крэк — очищенный синтетическим путем кокаин — отно�
сится к распространенным производным кокаина. Представ�
ляет собой порошок, напоминающий мраморную стружку, ма�
ленькие кристаллы или камешки, от белого до желтого цвета.
При курении крэк потрескивает (отсюда и название). Крэк
действует интенсивно и моментально, но эффект длится не бо�
лее 15 минут.

Последствия приема крэка подобны тем, которые возни�
кают при употреблении кокаина.

Амфетамин

Амфетамин — синтетический наркотик — психостиму%
лятор.

Как правило, встречается в виде белого, серого, розового
или желтого порошка, а также капсул, таблеток.

Употребляют орально, вдыхают через трубочку или вводят
внутривенно.

Амфетаимны уменьшают чувство усталости, потребность
в отдыхе, сне и пище. Человек ощущает прилив сил и энергии,
острое чувство счастья, неуязвимости и интеллектуального
превосходства; становится очень самоуверенным, оживлен�
ным и разговорчивым. Повышается двигательная активность,
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увеличивается продуктивность интеллектуальной деятельно�
сти. Нередко повышается сексуальная активность и усилива�
ется потенция. Находясь под действием амфетаминов, можно
выпить большее количество алкоголя, чем обычно. Наркопо�
требителди говорят, что амфетаминист стремится пережить
все то, мечтами о чем живет героинист. Амфетамин чаще за�
канчивает действие внезапно. Подъем через 6—8 часов резко
сменяется изнеможением, чувством усталости, раздражитель�
ности.

Эффекты, возникающие при употреблении амфетамина:
� амфетамины резко подавляют аппетит;
� вызывают сужение кровеносных сосудов и повышение дав�

ления;
� наблюдаются сухость во рту, расширение зрачков, учащен�

ный пульс;
� углубляется дыхание и увеличивается вентиляция легких;
� при сильном опьянении нарушается моторика — человек

с трудом удерживает равновесие, движения становятся рез�
кими и беспорядочными;

� при передозировке человек может, как заведенный, повто�
рять какие�то бессмысленные стереотипные действия —
разбирать и собирать радиоприемник, развязывать и завя�
зывать шнурки и т. п.
Даже небольшое количество амфетаминов может стать

причиной психических расстройств, которые проявляются:
� приступами страха, паники, подозрительности, мании пре�

следования;
� иногда люди срывают обои в поисках несуществующих

подслушивающих устройств, раздирают руки, пытаясь
поймать будто бы ползающих там насекомых;

� одни становятся жестокими и агрессивными, у других раз�
вивается депрессия, и они даже пытаются совершить само�
убийство.
Такие психозы обычно прекращаются сами собой, по мере

того, как опьянение проходит, но может потребоваться лече�
ние в психиатрической больнице.
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Экстази

Экстази — синтетический препарат, обладающий одно�
временно психостимулирующим и психодислептическим (гал�
люциногенным) действием.

Экстази представляет собой разноцветные таблетки различ�
ной формы, часто с рисунками на поверхности.

Способ употребления: глотание. Иногда встречается интра�
назальное (вдыхание через нос) и ингаляционное применение,
а также в виде подкожных, внутримышечных и внутривенных
инъекций.

Потребители экстази стремятся достичь чувства счастья и
экстаза, уверенности в себе, выносливости и ярких галлюцина�
ций, слияния с окружающим миром. Экстази также повышает
визуальное и слуховое восприятие, стимулирует ощущение удов�
летворенности и хорошего настроения. Обычно люди описыва�
ют ощущение полного умиротворения, «абсолютного счастья».
Обыденные вещи кажутся невероятно красивыми и захваты�
вающими. Под воздействием экстази можно очень долго тан�
цевать, не чувствуя усталости.

Эффект наступает приблизительно через 20 минут после
приёма наркотика и может длиться до нескольких часов.

Эффекты, возникающие при употреблении экстази:
� учащается пульс, расширяются зрачки;
� тошнота, сухость во рту, сильная жажда;
� мышечное напряжение, спазмы мышц в скулах, дрожь, го�

ловная боль и потливость;
� увеличивается физическая выносливость, сила, человек

может выдерживать экстремальные нагрузки;
� наркотик нарушает естественную терморегуляцию орга�

низма — может резко повыситься температура. Особенно
сильно этот эффект проявляется при физических нагруз�
ках, поэтому на вечеринках, где принимают экстази, часты
обмороки и тепловые удары; случаются смертельные слу�
чаи от сильного перегрева организма.

� прием большого количества жидкости приводит к разжи�
жению крови и нарушению солевого обмена, в результате
усиливаются все последствия употребления наркотика,
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развиваются отеки, нарушаются функции почек, возможна
потеря сознания;

� при больших дозах возможно повышение артериального
давления, кровотечения и кровоизлияние в мозг;

� нарушается функции печени;
� экстази обостряет все чувства. Лица и предметы могут иска�

жаться, приобретать устрашающие пропорции, во время
танца человек может впасть в транс.
Со временем негативные ощущения становятся все более

навязчивыми, в результате многие потребители экстази вре�
менно прекращают употреблять наркотик, чередуют его с дру�
гими или переходят полностью на другие наркотики.

ЛСД

ЛСД — самый распространенный психодислептик (галлю�
циноген) — наркотик, вызывающий галлюцинации.

Встречается в виде прозрачного раствора, порошка, табле�
ток, желе, кубиков, а чаще всего — разноцветных марок, на�
поминающих почтовые (их основа пропитана раствором нар�
котика).

Способ употребления ЛСД: обычно принимают внутрь, хо�
тя иногда вводят и внутривенно.

С момента попадания ЛСД в организм человека до начала
«прихода» проходит в среднем 20—60 мин. Действие препара�
та длится до нескольких часов.

В начале отмечается неопределенное ощущение какого�то
предчувствия или нервозности. Часто наблюдается появление
энергии в теле, необычное мерцание цветов, ощущение того,
что все как�то не так, как обычно.

ЛСД изменяет восприятие действительности. Окружаю�
щий мир преображается, самые обычные вещи и события при�
обретают символическое значение. На фоне повышенного на�
строения, эйфории развиваются многочисленные яркие непре�
рывные галлюцинации. Потребители ЛСД описывают целую
гамму галлюцинаторных переживаний, необычного, фанта�
стического содержания, которые сопровождаются чаще всего
переживанием восторга, удивления, блаженства. Внешне эти
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люди выглядят отрешенными, очарованными происходящим
с ними, довольными. Временами отмечается повышенная
смешливость, воспринимающаяся со стороны как немотиви�
рованный смех.

Эффекты, возникающие при употреблении ЛСД:
� учащается пульс;
� резко и сильно расширяются зрачки;
� светобоязнь — потребители ЛСД носят темные очки;
� повышается температура и давление;
� нарушаются границы между восприятием различными

органами чувств — человеку кажется, что он видит звуки,
слышит цвета и т. д.

� нарушение восприятия своего тела, координации движений;
� утрата самоконтроля; поведение крайне непредсказуемое;
� характерны оборонительные агрессивные действия;
� тяжелые помутнения рассудка, сопровождающиеся галлю�

цинациями и чувством страха. В этом состоянии наркопо�
требители могут совершать бессмысленные преступления.
К этой группе наркотиков относятся также мескалин —

содержится в некоторых видах кактусов, псилоцибин — со�
держится в некоторых видах грибов и другие.

Ингалянты

Ингалянты — летучие вещества наркотического действия.
Они содержатся в различных химико�технических препара�
тах: красителях, клее, растворителях, бензине и др. Сами по
себе эти вещества наркотиками не являются. Опьяняющее воз�
действие возможно при очень большом количестве вещества,
попадающего в организм. В этом случае опьянение — один из
симптомов отравления.

По своим свойствам относятся к психодислептикам. Забо�
левание, обусловленное зависимостью от ингалянтов, называ�
ется токсикоманией.

Способы употребления: вдыхание.
Вдыхание ингалянтов вызывает ощущение умиротворе�

ния, спокойствия. Усиливается восприятие цветов, звуков и
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света. Восприятие искажается, а мечты и фантазии смеши�
ваются с реальностью — возникают яркие галлюцинации,
«мультики».

Эффекты, возникающие при употреблении ингалянтов:
� при вдыхании ингалянтов можно выделить три стадии

опьянения: первые эффекты напоминают алкогольное
опьянение — нарушается координация движений, замед�
ляется реакция, ослабевают рефлексы. Человеку сложно
управлять своими действиями. После опьянения наступает
вялость и головная боль. Если продолжить вдыхание, на�
ступает вторая стадия — притупляются болевые ощуще�
ния. Если опьянение очень сильное (третья стадия), разви�
вается состояние, похожее на потерю сознания;

� у людей, вдыхающих ингалянты, иногда возникают ужа�
сающие фантазии, ощущение надвигающейся опасности,
смертельный страх, появляется паника;

� опьянение ингалянтами часто приводит к тому, что люди
становятся жертвами несчастных случаев. У некоторых
возникают галлюцинации, где они превращаются в супер�
менов, способных остановить руками грузовик или полететь
с небоскреба, что они и пытаются проделать;

� многие ингалянты легко воспламеняются, а т. к. для уси�
ления эффекта их подогревают на открытом огне, люди по�
лучают ожоги;

� химические ожоги тела вокруг рта и участков, соприкасаю�
щихся с веществом;

� употребление ингалянтов может привести к нарушению ра�
боты дыхательного центра мозга, в результате которого раз�
вивается удушье;

� возможна также резкая остановка сердца.

Седативно3снотворные препараты

Седативно+снотворные препараты — медицинские пре�
параты, применяемые для лечения заболеваний, сопровож�
дающихся тревогой, страхом, напряженностью, бессонницей,
а также при эпилепсии. Не являются наркотиками. Относятся
к группе депрессантов.
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Способы употребления: преимущественно внутрь, однако
реланиум иногда вводят внутривенно.

Состояние напоминает алкогольное опьянение. Проявляет�
ся в подъеме настроения, приливе сил, повышенном аппетите
и разговорчивости, ощущении бодрости.

Эффекты, возникающие при употреблении седативно�сно�
творных препаратов:
� затруднение речи, нарушение координации движений, не�

устойчивая походка;
� замедление реакции;
� внезапные переменах настроения — от веселого до безраз�

личного или агрессивного;
� расторможенность, назойливость, неустойчивость внимания;
� неадекватная оценка собственных действий.
� при длительном употреблении хорошее настроение в со�

стоянии опьянения перестает возникать.

Насвай

Основным компонентом насвая является махорка или та�
бак. Добавляют в смесь также гашеную известь, золу различ�
ных растений, верблюжий кизяк или куриный помет, иногда
масло. Некоторые источники сообщают о добавлении в состав
сухофруктов и приправ.

Большинство компонентов смеси призваны выполнять
формообразующую функцию при гранулировании пылеобраз�
ных отходов табачного производства. Известь изменяет реак�
цию среды и способствует всасыванию никотина в кровь через
слизистую оболочку ротовой полости. Этому же способствует
и куриный помет, который добавляют в смесь при отсутствии
извести.

Внешний вид насвая описывают по�разному. Это могут
быть зеленые шарики, серовато�коричневый порошок.

Фабрично насвай не изготавливается. Его производство
организуется в домашних условиях. Наркотиком не является.

Способы употребления: насвай закладывают под нижнюю,
или верхнюю губу и держат там в ожидании эффекта. При за�
кладывании его в рот стараются не допустить попадания по�
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рошка на губы, которые в таком случае покрываются волды�
рями и язвами. Потребители подчеркивают недопустимость
проглатывания обильно выделяющейся слюны. Проглоченные
слюна или крупинки зелья могут вызвать тошноту, рвоту и
понос. Именно рвота описывается как основной компонент
воздействия насвая, особенно у начинающих.

Эффекты, возникающие при употреблении насвая:
� сильное местное жжение слизистой ротовой полости;
� тяжесть в голове, а позднее и во всех частях тела;
� апатия;
� резкое слюноотделение;
� головокружение;
� расслабленность мышц.

Воздействие насвая может проявляться в меньшей степени
у тех, кто имеет опыт курения табака, что является вполне
объяснимым, с точки зрения толерантности, развивающейся
в отношении действия никотина.

При длительном потреблении перестают замечаться такие
проявления, как жжение, неприятный запах и вкус этого
странного зелья. Потребители также предупреждают нович�
ков о том, что нельзя сочетать насвай с алкоголем в силу не�
предсказуемости эффектов.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Под медицинскими последствиями наркопотребления мы
будем понимать те изменения, которые происходят в организ�
ме человека вследствие употребления наркотиков. Такие изме�
нения затрагивают все органы и системы человека, развивают�
ся различные психические нарушения. Многие изменения не�
обратимы. Длительный приём даже очищенных медицинских
наркотиков приводит к повреждению внутренних органов.
Кроме того, многие наркотики содержат токсические примеси.

При постоянном употреблении опиатов:
� разрушаются зубы;
� зрачки постоянно сужены, лицо одутловатое, артериальное

давление и частота пульса заметно снижены;
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� при длительном употреблении опиатов сексуальное влече�
ние и потенция постепенно ослабевают или полностью ис�
чезают;

� нарушается функционирование желудочно�кишечного
тракта, возможна потеря веса, тошнота;

� нередки заболевания сердца, воспаления легких, зараже�
ние крови;

� снижается иммунитет, что приводит к частым инфекцион�
ным заболеваниям;

� наркопотребитель истощен, выглядит намного старше своих
лет;

� нарушается сон;
� изменяется характер человека — он становится безразлич�

ным, эгоистичным, конфликтным;
� вероятны глубокая депрессия и приступы отчаяния, по�

пытки самоубийства;

Медицинские последствия при постоянном употреблении
каннабиноидов проявляются в:
� частых воспаления слизистых оболочек дыхательных путей,

хронических бронхитах, насморке, воспалениях легких,
постоянном кашле;

� нарушении гормонального баланса;
� длительное употребление конопли нередко приводит к импо�

тенции;
� возможна задержка физического и психического развития;
� ускоряется процесс его старения, ухудшается память и

обучаемость, снижается интеллект;
� возможны возникновение необоснованного страха, паники,

мании преследования;
� при употреблении каннабиноидов у многих развивается

своеобразный «иммунитет» — наркотический эффект не
возникает. Тогда и появляется соблазн перейти на более
сильные наркотики.

При постоянном употреблении кокаина наблюдается:
� потеря веса, истощение всего организма, чувство разбито�

сти, слабости;
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� постепенное ослабевание памяти;
� нарушения сна, кошмарные сновидения;
� человек становится очень нервным, преобладает плохое

настроение с оттенком тревожности, раздражительности;
� у мужчин отмечаются падение половой активности, у жен�

щин — гиперсексуальность, а со временем — аменорея
(пропадают менструации);

� сильная внушаемость и самовнушаемость;
� повреждается носовая полость, слизистые оболочки и орга�

ны дыхания. Кокаинисты часто страдают насморком, носо�
выми кровотечениями. Может разрушиться носовая пере�
городка;

� кокаиновые депрессии;
� развиваются кокаиновые психозы с помутнением рассудка

и жуткими галлюцинациями;
� в результате нарушения сердечной деятельности или оста�

новки дыхания может наступить смерть.

Медицинские последствия употребления экстази:
� бессонница, приступы тоски и психозы;
� без наркотика человек становится неспособным к продук�

тивной деятельности;
� длительное употребление приводит к изменениям характе�

ра — частым депрессиям, попыткам суицида, приступам
бешенства;

� физическое и нервное истощение, дистрофия внутренних
органов;

� устрашающими зрительными галлюцинациями;
� ради эйфории экстази «заставляет» клетки нервных цент�

ров, отвечающих за настроение, чувство голода, сексуаль�
ность, тепловой баланс организма, работать на износ и, в
конечном счете, разрушает их. По мере уменьшения ко�
личества этих клеток работа нервных центров затрудняет�
ся, что приводит к необходимости увеличивать дозу. По�
лучается замкнутый круг, в результате которого у нарко�
потребителя возникают проблемы с психическим здоровьем.
Как показывают последние исследования, эти изменения
необратимы.
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При постоянном употреблении амфетаминов наблюдаются:
� нарушения сна и аппетита;
� быстрое истощение организма, большая потеря веса;
� поражения сердечно�сосудистой системы;
� нарушения функционирования желудочно�кишечного тракта;
� поражения печени из�за остающихся в наркотиках йода,

марганцовки, красного фосфора, которые используются
при приготовлении;

� человек выглядит старше своих лет;
� глаза запавшие, с нездоровым блеском;
� опустошенность, глубокая усталость, потребность в

длительном сне;
� мрачно�угнетенное настроение, озлобленность, бездеятель�

ность, замыкание в себе;
� изменения характера — человек становится робким и

пугливым, чувства притупляются, поведение становится
странным.

При постоянном употреблении ЛСД наблюдаются:
� необратимые изменения в структурах головного мозга;
� психические нарушения различной степени тяжести. Даже

однократный прием ЛСД может необратимо повредить го�
ловной мозг;

� резкая смена настроения, паранойя;
� ослабление мышления и самооценки, ведущее к нерацио�

нальному поведению и высокой вероятности несчастных
случаев;

� неожиданные и непредсказуемые вспышки насилия;
� Даже через несколько лет некоторые люди могут периоди�

чески испытывать «флэшбек» (внезапные ощущения, по�
хожие на эффекты от приема препарата).

При постоянном употреблении ингалянтов наблюдаются:
� насморк, кашель, першение в горле;
� быстрая утомляемость, частые головные боли;
� язвы в ротовой области, носовые кровотечения;
� неприятный запах изо рта;
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� шум в ушах;
� частые и тяжелые пневмонии;
� заболевания печени и почек;
� снижение иммунитета;
� снижение интеллекта.

При постоянном употреблении седативно�снотворных пре�
паратов наблюдаются:
� нарушение координации движений, речи;
� нарушения сна;
� заторможенность;
� быстро ухудшается память;
� развиваются психозы, судорожные припадки, депрессии;
� склонность к самоубийству.

Механизм формирования зависимости

«Пусковым механизмом» для развития зависимости явля�
ются те приятные ощущения и переживания, которые человек
испытал при знакомстве с наркотиком. В головном мозге чело�
века есть участки, которые вырабатывают вещества (эндор�
фины), отвечающие за формирование хорошего настроения,
чувства благополучия, спокойствия и уверенности.

Формирование зависимости на примере
опийной наркомании

Действие опия связано с тем, что его молекула очень похо�
жа на эндорфины. Эндорфины не случайно называют «гормо�
нами радости», т. к. они играют важную роль в формировании
хорошего настроения, чувства благополучия, спокойствия и
уверенности. Особенно много их вырабатывается в моменты
душевного подъема, любви, успеха.

Кроме того, эндорфины отвечают за уровень болевой чувст�
вительности, влияют на темп дыхания, сердцебиения, тонус
сосудов, величину зрачка, активность кашлевого центра, ра�
боту желез и перистальтику кишечника.
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При регулярном поступлении опия выработка собственных
эндорфинов значительно снижается. У каждого человека в ор�
ганизме есть опиатные рецепторы. Это особые участки нерв�
ной системы, которые реагируют на эндорфины, а значит, и
на наркотики опийной группы. При постоянном поступлении
наркотика организм снижает чувствительность опиатных ре�
цепторов, что приводит к необходимости увеличивать дозу для
достижения эффекта.

Как происходит формирование зависимости?

Схема формирования зависимости

2 раза в день
и чаще

Физическая
зависимость

2–3 раза
в нед.

Принимает
1 раз в день

Употребил
1 раз

в жизни

Человек,
не употребляющий

наркотики

«Глухой»  период

ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

1 раза
в нед.

2 раза
в год

1 раз в
2–3 мес.

1 раз
в мес.

2–3 раза
в мес.

Психическая зависимость от опия (героина) может раз�
виться даже после однократного употребления или несколько
раз (у каждого по�разному). Психическая зависимость сохра�
няется на всех последующих этапах, то есть, если у человека
сформировалась психическая зависимость от опия, она останет�
ся в той или иной мере на всю жизнь. Никто не знает точно,
когда появится психическая зависимость от опия. Даже одно�
кратное употребление наркотика может привести к психиче�
ской зависимости. Зависимость формируется при любом спо�
собе поступления наркотика в организм — внутривенном, вды�
хании через нос и курение.

В большинстве случаев употребление наркотика начинает
осознаваться человеком как проблема только тогда, когда он
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попадает в физическую зависимость. Потребитель, находя�
щийся в физической зависимости, напоминает белку в колесе.
Жизнь зависимого человека — это бег по кругу: найти деньги,
достать наркотик, употребить его, на какое�то время почувст�
вовать себя нормально, опять искать деньги и т. д.

ПРИЧИНЫ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ1

� Любопытство. Молодые люди слышат о приятных эффек�
тах воздействия наркотиков от других людей и хотят пере�
жить такие же ощущения. Если соблазн ощутить необыч�
ные состояния преодолевает осознание опасности последст�
вий, то подросток может решиться на эксперимент.

� Протест. Молодые люди начинают употреблять наркоти�
ки как средство протеста и выражения неудовлетворен�
ности традиционными нормами и системой ценностей.

� Желание развлечься и получить удовольствие.
� Очень сильным мотивом для первой пробы наркотиков мо�

жет быть стремление не отставать от друзей или дру�
гих представителей социальной группы. Вероятность при�
общения подростка к наркотикам очень сильно может за�
висеть от того, употребляют ли их друзья.

� Желание добиться признания, стараясь выглядеть более
отважными и решительными, чем другие, совершая по�
ступки, на которые другие не отважатся. Молодые люди
хотят показать, что они уже взрослые и могут делать то,
что не позволительно детям.

� Еще одним важным мотивом может быть желание изба+
виться от внутреннего напряжения и беспокойства,
уйти таким образом от проблем, или, наоборот, обрести
способность им противостоять.
Застенчивые молодые люди больше предрасположены к
употреблению наркотиков, чем более смелые и уверенные

1 По материалам «Книги для родителей, чьи дети употребляют
наркотики…». РОО «Сибирская инициатива, 2000.
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в себе. Наркотики становятся средством, позволяющим
чувствовать себя среди людей более комфортно. Те, кто ис�
пользует наркотики, чтобы снять внутреннее напряжение
и беспокойство, уйти от проблем или действительности или
же компенсировать ощущение собственной неполноценно�
сти, могут незаметно привыкнуть постоянно прибегать к
наркотикам как к простому и надежному средству. Такие
подростки неуверенны в себе, пассивны, зависимы от дру�
гих. Для них жизнь — источник огорчения и тревог. Они
стараются по возможности избегать каких�либо активных
действий, надеются найти помощь у других или же ищут
выход в употреблении наркотиков.

� Для некоторых подростков главным мотивом употребления
наркотиков является достижение более глубокого само+
познания и познания других людей, религиозного откро+
вения или же обретение более высокой творческой спо+
собности. Человек может действительно верить, что нар�
котик дает такое знание: некое мистическое ощущение и
глубочайшее понимание самого себя, своих эмоциональ�
ных проблем или новое видение жизни в аспекте любовных
отношений.

� Некоторые молодые люди начинают заниматься прода+
жей наркотиков в самом раннем возрасте, прежде, чем са�
ми начинают их употреблять.

� Проблемы в семье. На употребление наркотиков молоды�
ми людьми влияют следующие семейные факторы:
Взаимоотношения в семье:

� Изоляция молодого человека от семьи.
� Недостаточно близкие отношения с родителями.
� Недостаточная поддержка со стороны родителей.
� Недостаток любви.
� Неудовлетворенная потребность в признании, доверии, любви.
� Недоброжелательность и враждебность родителей.
� Чрезмерно близкие отношения, вплоть до вмешательства

в личную жизнь.
� Отец принимает недостаточное участие в делах семьи.
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Конфликты:
� Конфликты между родителями.
� Безответственность мужа.
� Несчастливая семья.
� Несчастливая мать.
� Дисгармония в семье.
� Дети как заложники семейных ссор.
� Сильные стрессы и психологические травмы.

Ребёнок — «козёл отпущения»:
� Родители обвиняют ребёнка во всех конфликтах и пробле�

мах, срывают на нём своё зло.
Разводы, неполные семьи:

� Неполные семьи.
� Один или оба родителя отсутствуют большую часть времени.
� Отсутствие одного из родителей (отсутствие отца перено�

сится особенно болезненно).
Дисциплина:

� Родители не способны управлять ситуацией в семье.
� Отсутствие последовательности в дисциплинарных требо�

ваниях.
� Дисциплина слишком строгая или слишком вольная.
� Недостаток четких правил, ограничений, указаний.
� Чрезмерная строгость наказаний.

Лицемерие:
� Двойные стандарты поведения — одни для себя, другие для

детей.
� Отрицание родителями своей неправоты и ошибок.

Психологические «костыли»:
� Родители чувствуют неуверенность в борьбе с жизненными

проблемами, поэтому употребляют наркотики в качестве
психологических «костылей».

� Дети не учатся у родителей противостоять трудностям, а
берут пример с тех, кто «борется» с проблемами с помощью
наркотиков и алкоголя.
Недостаток общения:

� Недостаточная способность к общению.
� Родители не понимают детей.
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� Родители не стремятся к общению из опасности услышать
что�либо нежелательное для себя.

� Дети, которые могут открыто говорить со своими родителя�
ми, значительно реже прибегают к наркотикам, чем те, кто
такой возможностью не обладает. В случае нарушения
эмоционального контакта ребенка и родителей разрушает�
ся и эмоциональная зависимость — основа воспитания. Но
человек не в состоянии существовать вне группы, и он на�
чинает искать возможность «прикрепляться» к кому�то вне
семьи.

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ

Наркомания — хроническое заболевание. Как гиперто�
ния, диабет или гастрит. И, следовательно, как и для любого
другого хронического заболевания, для нее в медицинском по�
нимании не существует понятия «полное излечение».

Хроническое заболевание характеризуется периодами обо�
стрений и периодами ремиссии. При правильном лечении
последние могут быть очень и очень продолжительными —
хоть всю жизнь. Несмотря на это, все равно сохраняется опас�
ность обострения — нужно только оказаться в условиях, про�
воцирующих новый всплеск болезни.

Следовательно, полностью излечить наркозависимого с ме�
дицинской точки зрения невозможно — всегда остается риск
рецидива. Но это абсолютно не означает, что человек не в со�
стоянии избавиться от зависимости и болезненного пристра�
стия к наркотикам. Любой наркозависимый может вернуться
к полноценной жизни, восстановить все, что было отнято нар�
котиком, и до конца своих дней находиться в ремиссии.

Итак, говоря о лечении наркозависимых, можно сформу�
лировать задачу так: зависимого человека нужно вывести в
состояние ремиссии и создать условия для того, чтобы она
была пожизненной.

1 По материалам «Книги для родителей, чьи дети употребляют
наркотики…». РОО «Сибирская инициатива, 2000.
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Человечество постоянно ищет универсальный, простой и
дешевый способ лечения наркомании. Предлагаются различ�
ные системы гипноза и кодирования, хирургические методы
(специальные операции на головном мозге, блокирующие
центры, отвечающие за формирование зависимости), много�
численные методы медикаментозного лечения, психотерапев�
тические методики и реабилитационные программы. Опыт по�
казывает, что действенными оказываются только те методы
лечения, которые ставят своей целью научить человека жить
без наркотиков.

В решении этой задачи принимают участие три совершенно
равноправные стороны: сам зависимый, его окружение (роди�
тели, родственники, друзья) и специалисты. Между этими же
сторонами распределяется ответственность за результат ле�
чения.

В освобождении от зависимости человек проходит путь
длиной в полтора — два года. Сначала — подготовительный
этап — осознание необходимости лечения, принятие решения
и, наконец, обращение к специалистам. Подчеркнем: решение
о начале лечения принимает сам зависимый. Родители, друзья
и даже специалисты�психологи могут только подтолкнуть че�
ловека к принятию этого решения. Единственный по�настоя�
щему действенный мотив — «Я буду лечиться, потому что мне
это нужно». Нужно не потому, что стало не хватать денег на
наркотики и необходимо «снизить дозу», не потому, что в про�
тивном случае родители выгонят из дома, а потому, что при�
шло понимание необходимости вернуться к полноценной жиз�
ни свободным от наркотиков. На этом этапе родители, к сожа�
лению, совершают очень много ошибок. Главное — не дать
наркопотребителю манипулировать собой, используя в качест�
ве «козыря» перспективу лечения. Если он (она) начинает вы�
ставлять какие�то условия, при которых он согласится обра�
титься к специалистам (я пойду к врачу, но...; я соглашусь
лечиться, если...; я лягу в больницу, а ты...), значит, человек
еще не готов оставить наркотики, а лишь пытается исполь�
зовать тему лечения для достижения своих целей.
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Роль родителей на подготовительном этапе — помочь ре�
бенку найти наиболее подходящий для него способ лечения.
Узнайте, какие возможности есть в вашем районе (городе), ка�
ковы условия и сроки лечения, что потребуется от вас и от
вашего ребенка. Вместе обсудите перспективы. Если вы чувст�
вуете, что по каким�то причинам ваш ребенок не решается
обратиться за помощью к врачу, начните с консультации пси�
холога. Возможно, сначала на прием придется прийти вам, а
ребенок вступит в диалог со специалистом значительно позже.
Будьте также готовы к тому, что для вас результатом вашей
встречи с психологом станет необходимость значительно изме�
нить свое поведение по отношению к ребенку и весь стиль отно�
шений, сложившихся за время его болезни. Прежде чем начи�
нать, важно продумать весь путь лечения, а не только ближай�
шие шаги. Отсутствие перспектив может отрицательно ска�
заться на результате прохождения каждого из этапов. Неопре�
деленность, как известно, не добавляет уверенности.

Если решение о начале лечения принято, далее следует сня�
тие физической зависимости (детоксикация). Самый непро�
должительный этап лечения. Во время детоксикации наркоза�
висимый выступает скорее как пассивная сторона — он вы�
полняет указания врачей, получает лекарственную терапию
и проходит процедуры, цель которых очистить организм от
физического присутствия наркотика и исключить его из про�
цесса обмена веществ. За счет этого прекращаются проявле�
ния абстинентного синдрома, и пациент перестает испытывать
физические страдания и органическую потребность в получе�
нии новой дозы наркотика.

Детоксикация — единственный из этапов лечения, в кото�
ром необходимо участие врача. Продолжительность детокси�
кации — 5—10 дней. За это время, как правило, удается пол�
ностью восстановить пациента физически. Для прохождения
этого этапа лечения есть следующие пути:
� Обратиться в государственную наркологическую службу

(наркологический кабинет по месту жительства). В зави�
симости от желания пациента и объективных условий ему
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будет предложено либо стационарное лечение (бесплатное:
с постановкой на учет и необходимостью ждать несколько
недель или платное: анонимное и, как правило, без очере�
ди), либо амбулаторное — врач назначает препараты, кото�
рые пациент под присмотром родителей принимает само�
стоятельно.

� Обратиться в частную клинику, предлагающую услуги по
проведению детоксикации. Курс в таких клиниках продол�
жается 5—7 дней и стоит достаточно дорого. Разыскать
врача�нарколога, который проводит детоксикацию на до�
му, — ежедневно посещает пациента, проделывает необхо�
димые процедуры, следит за приемом лекарств.

� Проходить детоксикацию без всякой медицинской помощи
и лекарств — самостоятельно. У наркоманов этот способ
называется «ломаться на сухую». Этот путь — один из са�
мых трудных и годится только тем из наркозависимых, чей
«стаж» невелик, и физическая зависимость еще не очень
сильна. Такой способ часто применяется в реабилитацион�
ных центрах, где с самого первого дня лекарственную тера�
пию заменяют психологической помощью, на крайний слу�
чай, применяя обезболивающие препараты.
Детоксикация — короткий промежуток времени, за ко�

торый родителям (близким) предстоит приготовиться к даль�
нейшему лечению зависимого. После возвращения из клини�
ки или по завершении курса медикаментозного лечения на до�
му необходимо как можно быстрее (в идеале — немедленно)
приступить к следующему этапу — реабилитации.

Эта часть лечения — самая длительная и трудоемкая. За
время реабилитации пациенту предстоит избавиться от психи�
ческой зависимости от наркотика. В этом ему необходима по�
мощь близких и поддержка специалистов�психологов. Реаби�
литация — процесс становления утраченных навыков, социаль�
ных связей, налаживание разрушенных человеческих отноше�
ний. Поэтому обязательное условие успешной реабилитации —
наличие коллектива или группы, в которой под руководством
специалиста происходят указанные процессы.
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Для прохождения курса реабилитации есть две принци�
пиальные возможности: пребывание в специализированном
учреждении (реабилитационном центре) и участие в амбула�
торных реабилитационных программах.

Реабилитационные центры

Система реабилитационных центров появилась в Европе в
60—70 годы. При огромном разнообразии методик, которые
применяются в разных странах, суть метода остается неизмен�
ной. Пациенты живут в замкнутом сообществе и, общаясь друг
с другом, заново учатся строить отношения, принимать на се�
бя ответственность за собственные поступки, осваивают утра�
ченные бытовые навыки. Как правило, в любом реабилита�
ционном центре существует свод правил, который определяет
весь порядок жизни и устанавливает для пациентов довольно
жесткие границы дозволенного. Обычно пациенты полностью
самостоятельно обслуживают себя: готовят, убирают, стирают.
Причем каждый из жителей центра попеременно выполняет
все виды имеющихся работ по дому. Вместе с этим большое
внимание в реабилитационной программе уделяется психоте�
рапии и групповой работе под руководством психолога.

Амбулаторные реабилитационные
программы

Многим пациентам для того, чтобы избавиться от психиче�
ской зависимости, не обязательно уезжать из города и прохо�
дить лечение в закрытом учреждении. Кому�то бывает вполне
достаточно иметь возможность регулярно посещать группу
поддержки и консультироваться со специалистом. Как и в слу�
чае с реабилитационными центрами, амбулаторных реабили�
тационных программ существует великое множество.

Наиболее известная — программа общества «Анонимные
наркоманы» под названием «12 шагов». Эта программа заклю�
чается в регулярном, на протяжении многих лет, посещении
группы самопомощи. Зависимость от наркотика подменяется
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здесь зависимостью от группы. Будучи лишенным возможно�
сти встречаться с группой, зависимый человек испытывает
сильный дискомфорт и стресс, что часто приводит к рецидиву
болезни.

Несмотря на это, для многих наркоманов и алкоголиков
«12 шагов» — реальный способ вернуться к полноценной жиз�
ни. Важно понять, подходит ли эта программа конкретному
человеку. Это становится понятно после нескольких занятий.
Если человек чувствует, что нахождение в группе его тяготит,
необходимо немедленно искать другой способ прохождения
реабилитации.

Психотерапевтические группы часто организуются при
наркологических диспансерах, частных клиниках, различных
психологических центрах.

В реабилитационном центре, в группе, во время консульта�
ций с психологом процесс освоения действительности в боль�
шей или меньшей степени происходит при помощи модели
реальной жизни (так терапевтическое сообщество в реабилита�
ционном центре — только «общество в миниатюре», искусст�
венно созданный организм). Поэтому вслед за этапом реабили�
тации необходим этап вхождения в реальную жизнь (социаль�
ная реабилитация). Эта часть пути в значительной степени
проделывается человеком самостоятельно. Важно не пере�
усердствовать в стремлении оградить его от трудностей, так
как иначе получится роза из сказки «Маленький принц» —
красивая, но неспособная к самостоятельной жизни. Социаль�
ная реабилитация (трудоустройство, обучение, обретение дру�
зей) помогает человеку избавиться от мыслей о том, что он «не
такой как все», «больной».

Этого можно добиться, только приобретая социальные свя�
зи в реальном обществе и живя по его правилам. Важно вовре�
мя почувствовать изменения, происходящие в человеке, и в
соответствии с этими изменениями перестроить свои отноше�
ния с ним. Тут часто также бывает необходима консультация
специалиста.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ И ВИЧ/СПИД

По мере распространения эпидемии ВИЧ�инфекции все
более очевидной становится ее связь с употреблением наркоти�
ков. Употребление наркотических веществ — разрешенных
или запрещенных законом — представляет собой повсеместно
распространенное явление, имеющее иногда фатальные по�
следствия. Сейчас появляется все больше доказательств тому,
что употребление наркотиков играет важную роль в распростра�
нении ВИЧ/СПИДа.
� Наиболее высокий риск заражения грозит потребителям

инъекционных наркотиков, которые пользуются общими
шприцами и другим зараженным инструментарием — это
прямой путь передачи вируса от одного человека другому.

� Независимо от того, употребляются они инъекционным
или иным путем, психоактивные вещества также связаны
с поведением, которое может повышать риск передачи
ВИЧ�инфекции. Например, подавление механизма тормо�
жения при употреблении некоторых видов наркотических
веществ может приводить к сексу без предохранения, а
состояние интоксикации может осложнить использование
презерватива или способность договариваться о безопасном
сексе. Употребление наркотиков также связано с изнасило�
ваниями или сексом по принуждению.

� Алкоголь — одно из наиболее распространенных наркоти�
ческих веществ в мире — связан с рискованным сексуаль�
ным поведением и распространением ВИЧ�инфекции.

� В некоторых странах вероятность вовлечения потребителей
наркотиков в секс�бизнес несоизмеримо высока, что
увеличивает риск инфицирования для них самих и вероят�
ность распространения вируса среди более широких слоев
населения.

� Употребление наркотиков может также являться следст�
вием заражения ВИЧ�инфекцией. Иногда люди, живущие
с этим вирусом, прибегают к наркотикам для того, чтобы
справиться с появившимися психологическими и социаль�
ными проблемами.
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� Потребители инъекционных наркотиков входят в группы
лиц, наиболее уязвимых к ВИЧ/СПИДу, поскольку зачас�
тую они находятся в бедственном материальном положе�
нии и оказываются на границе общества.

Фактор, оказывающий все большее влияние на развитие
эпидемии

� Употребление инъекционных наркотиков представляет со�
бой быстро распространяющееся явление во всех регионах
(включая — в последнее время — и Африку). По оценкам
около 10 % случаев ВИЧ�инфекций во всем мире являют�
ся результатом употребления инъекционных наркотиков.
В некоторых странах Европы и Азии более половины слу�
чаев ВИЧ�инфекций обусловлено употреблением инъек�
ционных наркотиков.
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Эпидемия ВИЧ�инфекции — уникальное явление в исто�
рии человечества из�за скорости распространения, масштабов
и глубины последствий. Начиная с 1981 года, когда был диаг�
ностирован первый случай СПИДа, мир прилагает немалые
усилия, чтобы осознать ее огромные размеры. Первые усилия
по организации эффективных мер были разрозненными, несо�
гласованными и серьезно недофинансированными. Немногие
государства смогли заранее предугадать опасность, и совсем
немногим удалось организовать эффективные меры противо�
действия. Сегодня, по прошествии более чем 20 лет, ВИЧ�ин�
фекция продолжает неумолимо наступать, разрушая жизни
людей и, во многих случаях, нанося серьезный ущерб струк�
туре общества.

Проблема ВИЧ/СПИДа остается актуальной для Беларуси.
В настоящий момент ситуация по ВИЧ�инфекции характери�
зуется увеличением случаев инфицирования при сексуальных
контактах. Распространение ВИЧ�инфекции среди женщин
приводит к увеличению количества детей, рожденных ВИЧ�
инфицированными матерями. ВИЧ�инфекция является не
только медицинской, но и социально�демографической проб�
лемой, так как оказывает влияние на продолжительность жиз�
ни, смертность, рождаемость.

Подавляющее большинство ВИЧ�инфицированных состав�
ляют молодые люди. Заражение ВИЧ среди них связано с не�
обдуманным поведением — инъекционное введение наркоти�

��  ������������������������������������������������������������

����������

7



ков, ранние половые отношения. Провоцируют на такое пове�
дение вредные привычки — токсикомания, курение, алко�
голь. Перед всеми стоит вопрос: как удержать молодежь от
опасных форм поведения? Конечно, в судьбе молодых людей
многое определяется семьей, установками и поведением роди�
телей, ближайшим окружением. Но, вместе с тем, особая роль
в доведении информации по проблеме ВИЧ/СПИД до молоде�
жи отводится учреждениям системы образования и культуры.

Для предупреждения распространения ВИЧ�инфекции не�
обходимы усилия не только медицинских, педагогических или
иных специалистов, но и представителей общественных орга�
низаций, подготовленных молодежных лидеров.

Если своевременно и в доступной форме молодым людям
предоставить необходимую информацию, то она будет способ�
ствовать формированию сознательного отношения к своему здо�
ровью и поведению.

РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ

Первые сведения о ВИЧ3инфекции

Первые сведения о необычном заболевании были опублико�
ваны в американском бюллетене «Еженедельные сообщения
о заболеваемости и смертности» 5 июня 1981 года, где была
помещена информация, о том, что за последние восемь меся�
цев в трех разных больницах Лос�Анджелеса (Калифорния)
было зарегистрировано пять случаев воспаления легких, вы�
званных особым микроорганизмом из рода пневмоцистис.

Необычным оказалось то, что пневмоцистная пневмония
была обнаружена у больных в возрасте от 25 до 36 лет, в то
время как обычно она наблюдается у недоношенных детей или
стариков, страдающих каким�либо тяжелым заболеванием
(хронические поражения внутренних органов, злокачествен�
ные опухоли, диабет и др.). В результате обследования оказа�
лось, что все эти больные имели гомосексуальные контакты.

Этот факт заинтересовал ученых, и уже через месяц они
зарегистрировали 26 случаев пневмоцистной пневмонии у
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мужчин�гомосексуалистов. Наряду с этим у них был выявлен
также очень редкий вид злокачественной опухоли — саркома
Капоши. До этого такое заболевание встречалось исключи�
тельно у пожилых людей, и у лиц, принимающих препараты,
подавляющие иммунную систему. Однако в данном случае
больным было от 25 до 50 лет, и, несмотря на интенсивное ле�
чение, восемь человек умерли в течение нескольких месяцев.
Количество регистрируемых аналогичных случаев стало расти,
и не только в США, но и в других странах мира.

В 1981 году количество больных СПИДом исчислялось де�
сятками, год спустя сотнями, а в 1985 году их число достигло
10 тысяч.

Гипотезы происхождения ВИЧ

После того, как было обнаружено, что ВИЧ передается с
кровью, и выявлены больные СПИДом, получившие инфек�
цию через переливание крови, проведено исследование всей
донорской крови, хранящейся в банках крови Центра по конт�
ролю за заболеваниями США.

Первым образцом крови, в котором обнаружены антитела
к ВИЧ, была кровь, полученная от африканского донора в
1959 году. Далее ВИЧ был найден в крови, которую доноры
из Африки сдавали в начале 70�х годов, то есть уже за десять
лет до появления СПИДа в США и Европе. Из этого было сде�
лано предположение, что, СПИД возник на африканском кон�
тиненте и в дальнейшем распространился в Европе и Америке.
Эту версию подтвердили результаты последовавших за этим
массовых обследований жителей некоторых африканских
стран: в отдельных местностях около половины взрослых жи�
телей были поражены ВИЧ.

Вслед за этими сенсационными открытиями последова�
ли не менее убедительные опровержения «африканского сле�
да», основывающиеся на том, что абсолютное большинство
ВИЧ�инфицированных были люди сексуально активного воз�
раста или дети 5—6 лет, которых они родили. Среди лиц по�
жилого возраста, а также детей от 5—6 до 13—15 лет случаев
ВИЧ�инфекции не регистрировалось. Все это свидетельство�
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вало о недавнем появлении заболевания в Африке. Обнару�
жение вируса в донорской крови говорит лишь о присутствии
ВИЧ�инфекции на континенте, а не является доказательством
его африканского происхождения. Вполне возможно, что если
бы было проведено исследование крови в других регионах, то
и там могли бы быть положительные результаты.

Второй наиболее обсуждаемой (особенно в прессе) версией
возникновения вируса является «американская», или «пента�
гоновская» версия, согласно которой вирус был получен в
одной из секретных военных лабораторий методом генной
инженерии из фрагментов двух вирусов — Висна (поражаю�
щего нервную систему овец) и одного из онковирусов челове�
ка, вызывающего злокачественные заболевания крови. В ре�
зультате гибридизации был получен вирус, способный ослаб�
лять иммунную систему человека и делать его высоко воспри�
имчивым к бактериологическому оружию. При испытании
вируса на добровольцах, из числа приговоренных к смертной
казни или пожизненному заключению, которым после экспе�
римента была обещана свобода, вирус вышел из стен лабо�
ратории и получил эпидемическое распространение в США.
Косвенным доказательством этого считались просочившиеся
в прессу данные, которые свидетельствовали о значительном
увеличении в то время ассигнований на проведение в военном
ведомстве США экспериментов по генной инженерии.

Однако, несмотря на заманчивость «пентагоновской» вер�
сии для прессы, большинство специалистов по молекулярной
генетике и генной инженерии считают, что она несостоятель�
на, т. к. структура вируса имеет высокую степень сродства с
природными ретровирусами. Для создания искусственного ви�
руса такой сложной организации в настоящее время не су�
ществует необходимой научной и материальной базы. Поэтому
большинство специалистов склоняются к версии о природном
происхождении вируса.

И опять в числе возможных регионов возникновения была
названа Африка. Это предположение основывалось на исследо�
ваниях, выявивших у ряда зеленых мартышек и макак, обитаю�
щих в африканских джунглях и саваннах, заболевания, схо�
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жие по клинике со СПИДом человека. Возбудители (их 3 вида)
относятся к ретровирусам и очень сходны по структуре с ВИЧ.
Для человека они опасности не представляют. Вполне возмож�
но, что в результате мутаций вирус приобрел новые качества
и, преодолев видовой барьер, стал опасен для человека. Ве�
роятно, какое�то время он существовал в изолированных попу�
ляциях людей, но в связи с увеличением миграции во второй
половине 20�го столетия получил эпидемическое распростра�
нение во всем мире. Причинами мутаций могли стать повы�
шенный радиационный фон в ряде районов Африки, богатых
залежами урана, или же радиоактивный стронций90, попадав�
ший в большом количестве в атмосферу после испытаний
ядерного оружия в 50—60 годах. Большая часть его выпадала
на землю с тропическими ливнями в Экваториальной Африке.
Кроме мутационного воздействия на вирус, повышенный ра�
диационный фон мог послужить снижению общей сопротив�
ляемости инфекционным заболеваниям местных жителей и
способствовать более высокой восприимчивости к ВИЧ�инфек�
ции и очень быстрому ее распространению в Африке.

Подтверждением этого могут служить страны Центральной
Африки, наиболее пораженные СПИДом в настоящее время,
которые расположены в полосе господствующей «розы ветров»
от французского ядерного полигона в Сахаре. Нечто подобное
уже случалось с эпидемией лейкемии (рака белых кровяных
телец), начавшейся через пять лет после ядерного взрыва в
Хиросиме во многих регионах мира.

Некоторые ученые связывают широкое распространение
ВИЧ�инфекции с нарушением равновесия между распростра�
ненными в мире болезнями и исчезновением тяжелых инфек�
ционных болезней, таких как чума, натуральная оспа, холера,
что открыло путь вирусу, который раньше находился в «засаде».

Эпидемии новых заболеваний предшествует появление изо�
лированных случаев. До поры новый возбудитель не получает
широкого распространения, ожидая благоприятных условий.
Аналогичным образом развивались эпидемии чумы и холеры
в средние века, сифилиса — в Эпоху Возрождения. Так же в
конце 18�го столетия появился грипп.
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Эпидемическому распространению ВИЧ�инфекции также
предшествовало появление отдельных случаев. Так, пол�
ностью совпадает с клиникой СПИДа описание заболевания,
от которого умерла норвежская семья в 50�ых годах. Несколь�
ко таких случаев было описано в 50�х, 60�х и 70�х годах. Более
того, в некоторых образцах крови таких больных, хранивших�
ся в замороженном состоянии до 80�х годов, были обнаружены
антитела к ВИЧ.

Несмотря на большое количество фактов и доказательств,
собранных учеными в пользу различных версий происхожде�
ния вируса, до настоящего времени нет единого мнения о проис�
хождении вируса, а также о причинах стремительного рас�
пространения ВИЧ�инфекции в конце 20�го столетия.

Первооткрыватели ВИЧ

Открытие вируса произошло почти одновременно в двух
лабораториях. Первооткрывателями вируса стали Люк Мон�
танье из Института имени Пастера (Франция) и Роберт Галло
из Национального института здоровья (США). В 1983 году
(всего лишь через два года после выявления первых случаев
болезни) из лимфатического узла больного СПИДом был выде�
лен вирус — возбудитель СПИДа. Это рекордно короткий срок
для проведения такого рода исследований. Ранее на это уходи�
ли десятилетия.

С июля 1986 года для обозначения возбудителя повсемест�
но принято название «вирус иммунодефицита человека» или
«ВИЧ».

Строение ВИЧ

Размеры ВИЧ очень малы — на линии длиной в один сан�
тиметр может разместиться до ста тысяч вирусных частиц.
При рассмотрении под электронным микроскопом вирус напо�
минает экзотический цветок. Его внешняя оболочка имеет
шарообразные выступы, своего рода лепестки, называемые ре�
цепторами, посредством которых он прикрепляется к пора�
жаемым в организме человека клеткам.
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Вирус иммунодефицита человека относится к семейству
ретровирусов (вирус с обратной транскриптазой, ферментом,
который синтезирует не РНК на матрице ДНК, а наоборот —
ДНК на матрице РНК). Вирус вызывает медленно текущее за�
болевание с длительным скрытым периодом (от момента зара�
жения до появления признаков болезни). Поэтому, проникнув
в организм человека, ВИЧ сначала ничем себя не проявляет.
Проходят месяцы и годы, пока разовьется заболевание СПИД.

Вирус нестоек во внешней среде. При температуре +56 °С
в течение 10 минут инфекционность ВИЧ снижается, а в тече�
ние 30 мин достигается его полная инактивация. При кипяче�
нии вирус погибает в течение 1 минуты.

Источник заражения ВИЧ

Единственным источником заражения является ВИЧ�инфи�
цированный человек на всех стадиях заболевания.

Опасность заключается в том, что ВИЧ�инфицированный
чувствует себя здоровым. У него нет проявлений болезни, он
ведет обычный образ жизни, но при этом, не зная о своем за�
болевании, может заражать других.

Иммунная система человека

Иммунная система — это главное защитное средство орга�
низма против чужеродных агентов.

Для их нейтрализации иммунная система вырабатывает
антитела и активизирует специальные клетки крови, которые
убивают и удаляют чужеродные микроорганизмы.

Функции иммунной системы:
� замена состарившихся клеток;
� защита организма от проникновения чужеродных агентов —

вирусов, бактерий, грибков;
� «ремонт» участков нашего тела.

Схема работы иммунной системы:
� дозорный блок;
� блок идентификации и хранения информации;
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� блок поиска и активизации уничтожения;
� блок киллеров.

Клетки дозорного блока, как пограничники, следят за тем,
чтобы в организм не проникло ничего вредного, чужеродного.
Они знают лишь то, что для организма полезно. Если в орга�
низм проникает что�либо, не относящееся к категории полез�
ного, они стараются сразу уничтожить это, если им это не
удается, они бьют тревогу и подключают блок № 2.

Блок № 2, в свою очередь, начинает исследование проник�
шей инфекции. Он сравнивает ее с теми инфекциями, инфор�
мация о которых была получена либо с генной памятью от ро�
дителей, либо в процессе жизни данного человека. Если инфек�
цию не удается идентифицировать с чем�то уже знакомым, то
она исследуется, и информация о ней заносится в память как
информация о новой инфекции. Собрав все данные о том, что
это за инфекция и из чего она состоит, блок № 2 передает эту
информацию блоку № 3.

Блок № 3 — самый главный блок иммунной системы. Его
клетки, получив информацию об инфекции, начинают на ее
основе производить специальные поисковые белки�маячки —
антитела. Антитела приспособлены к поиску только опреде�
ленной инфекции, которая проникла в организм, т. е. они вы�
сокоспецифичны. Для борьбы с каждой инфекцией вырабаты�
ваются специальные, отличные от других, антитела. Отыскав
вирус, антитело прикрепляется к его поверхности и начинает
сигнализировать клеткам блока № 4, что «чужой» найден и
находится там�то и там�то.

Дозорный
блок

Блок
идентификации

и хранения
информации

Блок поиска
и активизациии

уничтожения

Блок
киллеров

�

�

�
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Именно в блоке № 3 находятся клетки CD4, которые ВИЧ
использует для своего размножения. Соответственно, чем
больше инфекции в организме, тем больше требуется антител
для их пометки; чем больше требуется антител, тем больше
будет произведено клеток CD4 для их выработки. Но! Чем
больше будет этих клеток, тем больше мишеней появиться для
вируса. Следовательно, находясь в крови, вирус имеет больше
шансов столкнуться с нужной ему клеткой CD4 и заразить ее,
чем встретить клетку�пограничника. Ориентируясь на сигна�
7лы антител, клетки блока киллеров находят инфекцию и
уничтожают ее.

Принципы лабораторной диагностики

Тестирование проводится с целью определения антител к
ВИЧ в организме человека. Тестируясь, люди могут узнать,
инфицированы они или нет. Обследование организовано на
добровольных началах. Человеку, согласившемуся пройти
тестирование, необходимо осознавать, что означает эта проце�
дура, и каковы могут быть ее результаты. Возможно аноним�
ное тестирование.

Обследование на наличие антител к ВИЧ может проводить�
ся для подтверждения клинического диагноза ВИЧ�инфекции
у пациентов.

Систематическое применение тестирования на ВИЧ групп
населения называется скринингом. Такое тестирование прово�
дится с целью получения информации о распространенности
инфекции в той или иной группе.

Обязательному тестированию подвергаются все образцы кро�
ви, а также образцы органов и тканей перед трансплантацией.

В мире существуют две системы учета при надзоре за
ВИЧ�инфекцией: одна, основанная на регистрации случаев
СПИДа; другая (применяется в нашей республике) — на ре�
гистрации всех, выявленных в результате тестирования слу�
чаев ВИЧ�инфекции.

Сегодня наиболее распространенным способом определения
ВИЧ являются тесты на наличие антител. Организму потре�
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буется некоторое время, чтобы в ответ на проникновение виру�
са выработать антитела. Промежуток между инфицированием
и производством достаточного для обнаружения количества
антител называется периодом развития антител или периодом
«сероконверсионного окна». У подавляющего большинства
ВИЧ�инфицированных людей достаточное количество антител
образуется через три месяца после инфицирования. В редких
случаях период развития антител может занять до шести ме�
сяцев и дольше. Поэтому человеку, который озабочен вероят�
ностью своего инфицирования, рекомендуется пройти повтор�
ное тестирование как минимум через три месяца после первого
тестирования.

В основном, все существующие тесты можно разделить на
две группы: непрямые (определяющие наличие в организме
человека не самого вируса, а антител к нему), и прямые (опре�
деляющие наличие в организме определенных белков, состав�
ляющих неотъемлемую часть вируса, таких как белки вирус�
ной оболочки или вирусная РНК).

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Эпидемиологические исследования, проводимые в мире,
выявили три пути передачи ВИЧ�инфекции:
� половой;
� через кровь (парентеральный);
� от матери ребенку (вертикальный).

Во всех странах в настоящее время имеет место реализация
всех трех путей передачи вируса. Однако, как правило, всегда
имеется один путь передачи, наиболее значимый в период актив�
ного распространения ВИЧ�инфекции на территории конкрет�
ной страны или региона, а также группа населения, наиболее
уязвимая при реализации ведущего пути передачи. Обычно
это люди, которые ведут определенный образ жизни или прак�
тикуют опасные формы поведения. Так, для США, ведущим
путем передачи в начале эпидемии был половой, а наиболее
уязвимой группой — гомосексуалисты. В странах Юго�Восточ�
ной Азии (Таиланд, Сингапур, Индия и др.) более поражен�
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ными оказались женщины�проститутки, среди которых уро�
вень инфицирования достиг в некоторых городах 60—80 %.
Для стран Центральной Европы, СНГ, в том числе и для Бела�
руси, ведущим путем передачи был половой. С июня 1996 года
и до настоящего времени лидирует парентеральный путь через
инъекционное введение наркотиков. Наряду с парентеральным
путем в республике реализуются половой и вертикальный пу�
ти, которые, исходя из мирового опыта, в дальнейшем, могут
стать ведущими.

Несмотря на то, что переливание крови является наиболее
опасным: однократное переливание инфицированной ВИЧ
крови приводит к заражению почти в 100 % случаев, этот спо�
соб заражения имеет наименьший удельный вес в структуре
причин инфицирования. Это происходит потому, что коли�
чество доноров и реципиентов (потребителей) крови в мире очень
невелико. Кроме того, в настоящее время вся донорская кровь
в большинстве стран мира (в том числе и в Беларуси) тести�
руется на ВИЧ, и вероятность переливания инфицированной
крови, а значит и эпидемическая значимость данного пути пе�
редачи вируса, очень мала.

Совместное введение наркотиков также представляет высо�
кую опасность заражения ВИЧ. Однако инъекционные нарко�
маны — это определенная часть всего населения, и хотя инфи�
цированность среди них зачастую очень высока, для населе�
ния, не являющегося потребителями наркотиков, такой путь
заражения не представляет большой опасности.

Женщины детородного возраста составляют гораздо более
значительную часть любого общества, чем шприцевые нарко�
маны или реципиенты крови, поэтому, несмотря на невысо�
кую вероятность рождения инфицированного ребенка от инфи�
цированной матери, детей с ВИЧ�инфекцией в мире намного
больше, чем ВИЧ�инфицированных наркоманов или ВИЧ�инфи�
цированных реципиентов крови.

Половой контакт, гетеросексуальный или гомосексуальный,
является главным способом передачи ВИЧ�инфекции. Хотя
вероятность передачи вируса от инфицированного полового
партнера здоровому невелика (около 10 % при однократном
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половом контакте), на этот путь приходится около 70 % всех
случаев заражения, ведь основная часть населения в мире на�
ходится в сексуальноактивном возрасте, и частота вступления
в половые отношения очень высока.

Передача ВИЧ при половых контактах

При всех видах половых отношений существует риск пере�
дачи ВИЧ�инфекции. Каждый половой контакт без предохра�
нения (без презерватива) с лицом, инфицированным ВИЧ,
подвергает неинфицированного партнера опасности зараже�
ния. Степень риска зависит от ряда факторов, таких как:
� принадлежность полового партнера к уязвимой группе,

т. е. вероятность того, что половой партнер инфицирован;
� пол и возраст неинфицированного партнера;
� вид полового контакта;
� стадии заболевания инфицированного партнера;
� наличие заболеваний, передающихся половым путем.

Принадлежность полового партнера к уязвимой группе.
Распространенность ВИЧ�инфекции неодинакова в различных
группах населения и в разных регионах. Риск инфицирования
половым путем возрастает, если половой партнер является
шприцевым наркоманом, имеет множество половых партнеров,
практикует гомо� или бисексуальные отношения.

Пол и возраст неинфицированного партнера. Передача ви�
руса от мужчины женщине примерно в два раза вероятнее,
чем от женщины мужчине. Обычно женщины более уязвимы
для ВИЧ�инфекции. В сперме концентрация ВИЧ гораздо вы�
ше, чем в жидких отделяемых влагалища и шейки матки.

Возраст также является фактором уязвимости для жен�
щин, делая их более восприимчивыми к ВИЧ�инфекции в пе�
риод до 20 и вновь после 45 лет.

Вид полового контакта. Анальный половой контакт меж�
ду мужчиной и женщиной или же между мужчинами чреват
более высоким риском передачи, чем вагинальный контакт,
из�за большей вероятности повреждения тканей прямой киш�
ки принимающего (пассивного) партнера, что значительно
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облегчает проникновение вируса из спермы в кровь. Кроме
этого на слизистой оболочке прямой кишки расположены
клетки, которые несут на себе такие же рецепторы, как и основ�
ные мишени вируса — Т�лимфоциты крови. Эти клетки могут
адсорбировать на себе вирус с последующей передачей его
лимфоцитам даже при отсутствии повреждений слизистой
оболочки.

Риск заражения при незащищенном вагинальном контакте
несколько ниже, чем при анальном. В этом случае также как
и при анальном сексе, принимающий партнер (женщина) под�
вергается большему риску, чем мужчина.

Поскольку как сперма, так и влагалищное отделяемое содер�
жат ВИЧ, теоретически существует риск передачи при ораль�
ном сексе. Определить степень фактического риска с помощью
научных методов трудно: мало кто занимается только ораль�
ным сексом, отказавшись от всех других его видов, и если про�
изошло заражение, то путь передачи остается неясным. Однако
оральный секс создает гораздо меньший риск передачи ВИЧ,
чем вагинальный или анальный контакт. Это объясняет ред�
кие случаи передачи ВИЧ в ходе сексуальных отношений от
женщины к женщине.

При всех видах половых контактов риск передачи выше,
если есть царапины или ссадины на коже или слизистой обо�
лочке. При оральном и вагинальном сексе риск более высок,
когда женщина менструирует.

Стадия заболевания инфицированного партнера. ВИЧ�ин�
фицированные люди более заразны для окружающих на са�
мых ранних этапах — до появления в крови антител, т. е. на
протяжении «сероконверсионного окна», и в более поздние
сроки болезни, когда имеются клинические проявления СПИДа.
В эти периоды содержание вируса в крови и других биологиче�
ских средах намного выше, чем в другое время.

Наличие инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Исследования показывают, что наличие инфекций, передаю�
щихся половым путем (язвенного или неязвенного характера),
повышает риск инфицирования многократно. Попадание воз�
будителей ИППП вызывает воспалительный процесс. К месту
воспаления, чаще всего, на половых органах, устремляются
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для обуздания инфекции Т�лимфоциты и клетки�макрофаги.
У ВИЧ�инфицированного человека некоторые из этих клеток
будут нести в себе вирус, что увеличивает риск его передачи
неинфицированному партнеру. Кроме этого, многие ИППП (си�
филис, герпес и др.) вызывают изъязвления в области половых
органов, что значительно облегчает проникновение вируса.

Передача ВИЧ через кровь

Кровь инфицированного человека содержит большое коли�
чество вируса и является чрезвычайно заразной при попада�
нии ее непосредственно в кровоток другого человека. Самый
высокий риск существует при переливании зараженной донор�
ской крови. Вирус также может передаваться через кровепро�
дукты, т. е. отдельные элементы крови, не подвергнутые обра�
ботке (например, VIII фактор крови, вводимый больным ге�
мофилией).

Передача ВИЧ через кровь зависит от количества вируса,
содержащегося в определенной «дозе» (порции) крови. Поэто�
му риск заразиться через загрязненную иглу, шприц или лю�
бой другой прокалывающий инструмент, гораздо более низок,
чем при переливании крови. Тем не менее, среди наркоманов,
употребляющих наркотики внутривенно, этот путь занимает
значительное место, поскольку опасности они подвергаются
очень часто — по нескольку раз в день. В результате, исполь�
зование общей иглы и шприцев наркоманами стало главной
причиной распространения ВИЧ�инфекции во многих странах
(в том числе и в нашей республике).

Неповрежденная кожа является хорошим барьером для ви�
руса. Однако существует небольшой риск проникновения ви�
руса через незаметные микротравмы и трещины при длитель�
ной экспозиции крови на коже. Существует также опасность
проникновения вируса через слизистые оболочки, например,
при попадании крови в глаза или ротовую полость.

Возможно заражение через загрязненное кровью бритвен�
ное лезвие или маникюрные принадлежности. Однако доку�
ментальных подтверждений такого заражения в настоящее
время не имеется.



106���     ������������������������������������������������������������������

Передача от матери ребенку (вертикальный путь)

Существует три периода, во время которых инфицирован�
ная мать может передавать вирус своему ребенку. Этими пе�
риодами являются:
� во время беременности (до рождения);
� в процессе родов;
� после рождения, при кормлении грудью.

Инфицирование плода происходит в случае, если инфици�
рована мать. ВИЧ не может «пробраться вместе со спермой
инфицированного отца и попасть в плод, не инфицировав мать».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ВИЧ3инфицированных В МИРЕ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ЗАРАЖЕНИЯ

Инфицированная
донорская кровь До 100% 1—5%

Совместное использование
инструментария для 90% 5—10%
введения наркотиков

От ВИЧ�инфицированной
матери ребенку 25—40% 10—15%

Половой контакт
с ВИЧ�инфицированным 10—15% 70—90%

Способ
заражения

Вероятность
заражения

Среднестатистическое
распределение

ВИЧ�инфицированных
по причинам заражения

Условия, способствующие передаче ВИЧ

1. ВИЧ должен находиться в организме.
2. Не все жидкости организма содержат ВИЧ, в количестве

достаточном для заражения. ВИЧ передается только через
определенные жидкости.
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3. Чтобы произошло заражение, ВИЧ должен попасть в нуж�
ное место (в кровоток или на слизистую оболочку) и в нуж�
ном количестве.

Жидкости организма, содержащие ВИЧ

Жидкости организма, содержащие вирус в концентрации,
достаточной для заражения (перечислены с учетом концентра�
ции вируса — от высокого к меньшему):
� кровь;
� сперма;
� вагинальный секрет.

Эти жидкости содержат высокую концентрацию вируса,
они инфекционно опасны!

ВИЧ передается при грудном вскармливании (через кровь
или молоко)

Кроме перечисленных выше жидкостей ВИЧ также вы�
делен в:
� моче;
� слюне;
� слезах.

Эти жидкости содержат низкую концентрацию вируса, они
инфекционно опасны только в больших объемах

ВИЧ не выделен в:
� поте;
� фекалиях;
� ушной сере.

Органы, через которые происходит заражение

(Перечислены согласно относительной уязвимости, от
максимальной к минимальной.)
1. Вена.
2. Прямая кишка.
3. Влагалище.
4. Пенис (уретра).
5. Рот (горло, желудок).
6. Порезы и любые открытые повреждения кожи: ранки,

язвочки (могут быть микроскопическими).



108���     ������������������������������������������������������������������

Дополнительные факторы
передачи ВИЧ

Обозначенные ниже факторы необязательно приведут к пе�
редаче ВИЧ, но могут повысить риск инфицирования:
� Повторяющееся воздействие (возможный контакт с инфи�

цированными ВИЧ жидкостями) может стать дополнитель�
ным фактором, увеличивающим риск заражения.

� Наличие у человека ИППП является фактором, значительно
увеличивающим риск заражения ВИЧ, так как повреждают�
ся кожные и слизистые покровы, и снижается иммунитет.
Установить факт заражения можно только через 1—6 меся�

цев (в среднем 3 месяца) после контакта с зараженными биоло�
гическими субстратами. Только по истечении этого времени
в организме накапливаются антитела к ВИЧ на уровне, обна�
руживаемом лабораторными методами. Этот период называет�
ся сероконверсионным окном.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ/СПИДу
в Республике Беларусь

Регистрация первых случаев ВИЧ�инфекции в Беларуси
относится к 1987 г., когда были начаты скрининговые обсле�
дования населения республики на ВИЧ�инфекцию.

За период статистического наблюдения (с 1987 года по
2005 год) на 168 административных территориях выявлено
7 014 ВИЧ�инфицированных, что составляет 71,6 на 100 ты�
сяч населения республики.

В целом в Беларуси можно выделить три эпидемические
волны ВИЧ�инфекции:
� Первая 1987—1995 гг. — завоз ВИЧ на территорию респуб�

лики иностранными гражданами и распространение инфек�
ции среди населения за счет сексуальных контактов, —
медленные темпы развития эпидемического процесса.

� Вторая 1996—1998 гг. — стремительное распространение
инфекции среди лиц, употребляющих наркотические
вещества.
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� Третья — с 1999 г. и по настоящее время — является
последствием предыдущей, формируется за счет сексуаль�
ных партнеров наркопотребителей и лиц, инфицированных
половым путем.
На протяжении 1987—1989 гг. случаи ВИЧ�инфекции ре�

гистрировались преимущественно среди иностранных граждан,
прибывших в Беларусь из различных стран африканского кон�
тинента. За период с 1987 по 1995 гг. выявлено 113 ВИЧ�ин�
фицированных, из них 49 человек — жители Центральной и
Западной Африки. Однако, начиная с 1990 года, данная груп�
па уже не играла ведущей роли в распространении ВИЧ�ин�
фекции на территории Республики Беларусь. Преимуществен�
ным путем передачи вируса иммунодефицита человека являл�
ся половой, что определило медленный характер развития
эпидпроцесса. Случаи ВИЧ�инфекции среди мужчин выявля�
лись чаще (67,3 %), чем среди женщин (37,7 %).

Инфекция регистрировалась в нескольких регионах рес�
публики, большинство ВИЧ�инфицированных проживало в
г. Минске. Этот период расценивался как период относитель�
ного благополучия.

Первые признаки активизации эпидемической ситуации
появились в июне 1996 г., когда в г. Светлогорске Гомельской
области было отмечено увеличение количества случаев ВИЧ�ин�
фекции среди инъекционных наркопотребителей.

1996 год можно считать началом нового этапа в развитии
эпидемии в Беларуси, периодом эпидемического неблагополу�
чия, при котором парентеральный путь инфицирования, реа�
лизуемый через инъекционное введение наркотических ве�
ществ, стал доминирующим на большинстве административных
территорий республики. В последующие годы число вновь вы�
являемых случаев несколько снижалось.

В настоящий момент в республике эпидемия входит в но�
вую фазу, характеризующуюся увеличением случаев инфици�
рования при сексуальных контактах в общей структуре при�
чин заражения и активным распространением инфекции сре�
ди женской части населения.
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Эпидемическая ситуация по ВИЧ/СПИДу в Беларуси
на 1 мая 2009 года

По данным официальной статистики в Республике Бела�
русь на 1 мая 2009 года зарегистрировано 9 998 случаев
ВИЧ�инфекции (показатель на 100 тысяч населения составил
103,4). За 4 месяца 2009 года выявлено 380 ВИЧ�инфициро�
ванных пациента (4 месяца 2008 года — 349).

В Гомельской области зарегистрировано 5 212 случаев, по�
казатель инфицированности — 355,9 на 100 тысяч населения,
г. Минске — 1 401 случай, показатель 76,6 на 100 тысяч насе�
ления, Минской области — 1 275 случаев, показатель 87,7 на
100 тысяч населения, Могилевской — 524 случая, показатель
46,7 на 100 тысяч населения, Брестской — 721 случай, показа�
тель 50,3 на 100 тысяч населения, Витебской — 482 случая, по�
казатель 38,1 на 100 тысяч населения, Гродненской — 383 слу�
чая, показатель 34,7 на 100 тысяч населения.

Подавляющее число ВИЧ�инфицированных — это молодые
люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество случаев
ВИЧ�инфекции в этой возрастной группе составляет 6 862
(удельный вес в общей структуре ВИЧ�инфицированных —
69,2 %).

На протяжении 1996—2008 гг. в структуре ВИЧ�инфи�
цированных уменьшился удельный вес возрастной группы
15—19 лет с 24,5 % в 1996 году до 2,3 % в 2008 году, 4 месяца
2009 года — 2,9 % (11 случаев).

По кумулятивным данным основной путь передачи инфек�
ции — парентеральный, реализующийся при инъекционном
введении наркотических веществ — 55,1 % (5 504 сл.).

Увеличилось количество людей, инфицирование которых
произошло в результате сексуальных контактов (2005 год —
57,2 %, 2007 год — 66,8 %, 2008 год — 75,0 %). За 4 меся�
ца 2009 года половым путем инфицировалось — 74,2 %
(287 случаев).

В целом, по республике удельный вес женщин из общего
числа ВИЧ�инфицированных составляет 36,6 % (3 660 чел.),
мужчин — 63,4 % (6 338 чел.).
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От ВИЧ�инфицированных матерей в период с 1987 по
01.05.2009 гг. родилось 1363 ребенка, за 4 месяца 2009 года —
72 ребенка.

146 детям, рожденным от ВИЧ�инфицированных матерей,
подтвержден диагноз «ВИЧ�инфекция», из них 8 детей умерло.

Всего в республике зарегистрировано 159 случаев ВИЧ�ин�
фекции среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.05.2009 — 1496,
из них за 4 месяца 2009 года впервые установлен диагноз
168 пациентам (4 месяца 2008 года — 137). В стадии СПИД
умер 801 человек — 53,5 % (из них за 4 месяца 2009 года — 87).

В республике зарегистрировано 1655 летальных случаев
среди ВИЧ�инфицированных (в том числе за 4 месяца 2009 го�
да — 102), 1156 (69,8 %) из числа умерших — наркопотре�
бители.

Подходы к лечению

За годы, прошедшие с момента открытия ВИЧ, в мире
истрачено на изучение ВИЧ�инфекции больше средств, чем на
изучение всех других инфекций. Однако многие загадки бо�
лезни по�прежнему остаются неразрешенными. Несмотря на
то, что исследованиями ВИЧ�инфекции занимаются ведущие
научные центры мира, используются новейшие технологии и
научные открытия, до сих пор не найдены средства для про�
ведения профилактических прививок и для радикального
излечения инфицированных.

Имеющиеся в арсенале врачей лекарственные средства по�
зволяют лишь несколько стабилизировать состояние больного
СПИДом, облегчить страдания и продлить жизнь. До недавне�
го времени наиболее эффективным из всех средств, обладаю�
щих активностью против ВИЧ, был препарат азидотимидин
(АЗТ). Лечебное действие АЗТ основано на сдерживании раз�
множения вируса. В результате вирус не размножается и, та�
ким образом, в организме уменьшается количество вирусных
частиц, увеличивается число клеток крови, отвечающих за



112���     ������������������������������������������������������������������

иммунитет. Таким образом, на некоторое время состояние
больного улучшается. Однако, эти явления носят временный
характер, так как ВИЧ быстро вырабатывает устойчивость к
препарату. Кроме того, при длительном применении АЗТ, воз�
никает множество тяжелых побочных реакций.

В 1996 году в клинической практике появился новый класс
препаратов — ингибиторы протеазы. При использовании ин�
гибиторов протеазы в комплексе с другими противовирус�
ными препаратами (комбинированная терапия) были получе�
ны весьма обнадеживающие результаты. У большей части боль�
ных было достигнуто стойкое улучшение состояния. В ряде
случаев вирус полностью исчезал из крови (во всяком случае
не определялся существующими методами диагностики). Та�
ким образом, появление нового класса препаратов стало осно�
вой больших надежд для врачей, ВИЧ�инфицированных и
больных СПИДом людей. Появилась возможность значитель�
но продлить жизнь больных, облегчить страдания, вернуть их
к общественной деятельности. Но нужно знать, что даже са�
мому упорному человеку достаточно сложно в течение многих
месяцев (иногда и лет) без перерыва, в определенные часы
принимать более 20 таблеток в день, соблюдать строгую диету,
предписываемую для лучшего усвоения лекарств и преду�
преждения побочных эффектов. Кроме того, использование
антиретровирусных препаратов в недостаточных дозах или
частые пропуски их приема приводят к появлению штаммов
ВИЧ, устойчивых к терапии.

Во всем мире от пяти до шести миллионов человек нуж�
дается в антиретровирусной терапии, но только 7 % имеет до�
ступ к этим препаратам в странах с низким и средним уровнем
доходов.

Для лечения и профилактики в Республике используются
препараты: тимазид (АЗТ), замицит (зальцитабин), вирасепт
(нелфинавир), ретровир (зидовудин) и невирапин (вирамун).
Действие препаратов направлено или на обратную транскрип�
тазу, или они являются ингибиторами протеазы. Кроме выше�
указанных препаратов в республике зарегистрированы такие
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антиретровирусные препараты, как ламивудин, криксиван,
неверопин (для экстренной профилактики), которые будут
использованы для лечения ВИЧ�инфицированных.

С увеличением количества препаратов, конкуренцией сре�
ди поставщиков, стоимость их сокращается. Так в 2002 г. —
12 000 $ на 1 человека в год, 2003 г. — 8 112 $, 2004 г. —
около 5 000 $.

Вакцинопрофилактика

Вирусные инфекции в большинстве случаев очень трудно
поддаются лечению. В то же время они легко предупреждают�
ся посредством вакцинации. Благодаря вакцине, была ликви�
дирована натуральная оспа, значительно снизилась заболевае�
мость полиомиелитом, корью, паротитом, бешенством и др.
Поэтому, сразу же после того, как было установлено, что воз�
будителем СПИД является вирус, многие ученые с энтузиаз�
мом взялись за поиски и разработку вакцины. Однако надеж�
ды на создание вакцины очень скоро уступили место сомне�
ниям и разочарованию. Ученые поняли, что столкнулись с
чрезвычайно сложным вирусом, который все время видоизме�
няется. Изменчивость ВИЧ в 10 раз (а по некоторым данным
в 100 раз) более высокая, чем у вируса гриппа, для лечения и
профилактики которого также не существует эффективных
средств.

Затрудняет разработку вакцины и отсутствие животных,
на которых можно было бы их испытывать. Единственным
животным, которое может быть использовано при разработке
вакцины против ВИЧ�инфекции, является шимпанзе — ред�
кий и очень дорогостоящий вид. Использовать этих животных
могут позволить себе только некоторые лаборатории.

Несмотря на эти препятствия, ученым все�таки удалось
создать несколько вакцин, с которыми связываются большие
надежды. В настоящее время они проходят доклинические
испытания и мелкомасштабные испытания на людях.

Однако, даже если вакцины докажут свою эффективность,
быстрого прекращения эпидемии не произойдет. Потребуется
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много времени для того, чтобы вакцинацией было охвачено
все население или большая его часть. К примеру, для достиже�
ния 100 %�го уровня привитости против туберкулеза, дифте�
рии, столбняка и кори понадобилось два десятилетия. К тому
же ни одна из вакцин против ВИЧ�инфекции, по�видимому,
не сможет быть на 100 %�но эффективной. В лучшем случае,
она лишь дополнит другие методы профилактики. Поэтому,
в ближайшие годы по�прежнему работа должна быть сосредо�
точена на информировании и обучении безопасным методам
поведения, профилактической работе с наркоманами, своевре�
менном и эффективном лечении болезней, передающихся
половым путем и т. д.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭПИДЕМИИ
ВИЧ3инфекции

Распространение ВИЧ негативно воздействует на социаль�
ное и экономическое развитие стран, пораженных эпидемией:
� ВИЧ/СПИД является серьезным препятствием для эконо�

мического развития. По оценкам экспертов, в странах с
эпидемией ВИЧ/СПИД темпы экономического роста еже�
годно снижаются на 1—2 %. Так как ВИЧ/СПИД в боль�
шей степени поражает трудоспособное население, рабочие
ресурсы стран с эпидемией сокращаются из�за высокой
смертности среди квалифицированных специалистов. Так,
к 2020 г. трудоспособное население в некоторых странах
Африки, южнее Сахары, может сократиться на 35 %. В свою
очередь, потеря квалифицированных специалистов сни�
жает способность страны противостоять эпидемии.

� Эпидемия ставит под угрозу систему образования, т. к.
СПИД уносит жизни учителей, уже являясь причиной не�
хватки преподавателей в некоторых африканских странах.
Распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа также снижает
посещаемость в школах.

� Возрастающая потребность в лечении захлестнула систему
здравоохранения во многих развивающихся странах. В тоже
время во многих странах значительно сокращается коли�
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чество врачей, жизни которых уносит СПИД. По оценкам
экспертов, в некоторых странах Африки СПИД является
причиной смерти почти половины работников здравоохра�
нения.

� Многие страны в большей степени, подвергнувшиеся нега�
тивному воздействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, также стал�
киваются с проблемами недостаточного питания, плохого
качества пищевых продуктов и голодом. Эти проблемы
взаимосвязаны с ВИЧ/СПИДом, усиливая и осложняя его
последствия.

� ВИЧ�инфекция влияет на демографическую ситуацию, при�
водя к изменению в структуре населения стран, в наиболь�
шей степени охваченных эпидемией. Эпидемия негативно
влияет на уровень рождаемости и смертности, и, в конеч�
ном итоге, на возрастную и половую структуру населения.
Эпидемия является причиной преждевременной смерти
среди населения наиболее трудоспособного и репродуктив�
ного возраста.

� Одним из наиболее серьезных демографических последст�
вий ВИЧ/СПИДа является снижение продолжительности
жизни. К 2010 г. средняя продолжительность жизни в стра�
нах, наиболее подверженных влиянию эпидемии, может
сократиться до 40 лет, что значительно ниже показателя в
отсутствие ВИЧ/СПИДа, и даже ниже показателей, достиг�
нутых до «наступления» СПИДа.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

По оценочным данным реальное количество белорусских
граждан, инфицированных ВИЧ, составляет в настоящее вре�
мя около 13 000—17 000 человек.

При сохранении имеющихся тенденций развития эпидеми�
ческого процесса с вероятностью безошибочного прогноза
95 %, можно полагать, что прогнозируемый уровень распрост�
раненности ВИЧ�инфекции среди женщин фертильного воз�
раста в 2010 году достигнет 215,0 случаев на 100 000 женщин
(5 760 человек).
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ВИЧ�инфекция поражает наиболее трудоспособную часть
населения, оказывая влияние на демографические показатели
(снижение рождаемости, повышение смертности).

1. От ВИЧ�инфекции умирают молодые родители, оставляя
сиротами своих малолетних детей, забота о которых ложится
на государство.

2. Из�за непонимания неизбежности трагического исхода
болезни, ВИЧ�инфицированные женщины рожают, обрекая
на страдания детей, зачастую отказываясь от них. Заботиться
о таких детях приходится государству.

3. ВИЧ�инфицированные и больные СПИДом люди нуж�
даются в обеспечении лекарствами, которые предоставляется
бесплатно, что также требует немалых экономических затрат.
Большие средства выделяются и на организацию лаборатор�
ных исследований и диагностику ВИЧ�инфекции.

4. Между обществом в целом, отдельными гражданами и
ВИЧ�инфицированными зачастую возникают сложные взаимо�
отношения.

Эпидемия ВИЧ/СПИДа существенно влияет на рождае�
мость, так как приводит к повышению смертности от СПИДа
в репродуктивном возрасте и уменьшению численности на�
селения этого возраста; снижению рождаемости в целом из�
за отказа ВИЧ�инфицированных от рождения детей; рожде�
нию большого числа ВИЧ�инфицированных детей от ВИЧ�ин�
фицированных матерей и, как следствие, увеличению уровня
детской смертности.

За 2008 год в республике выявлено более 35,1 % ВИЧ�ин�
фицированных — женщины в репродуктивном возрасте. Их
численность имеет тенденцию к увеличению в силу все боль�
шего распространения ВИЧ�инфекции половым путем. Мож�
но прогнозировать рост числа ВИЧ�инфицированных женщин
в репродуктивном возрасте в силу наличия следующих фак�
торов: увеличения в структуре причин инфицирования поло�
вого пути заражения; более высокой вероятности заражения
ВИЧ�инфекцией женщин, чем мужчин при сексуальных кон�
тактах; увеличение числа наркопотребителей.
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Высокий уровень распространения ВИЧ среди женского
населения может стать причиной таких негативных демогра�
фический явлений в обществе, как: увеличение смертности
женщин в репродуктивном возрасте; снижение рождаемости;
снижение средней продолжительности жизни у женщин; уве�
личение числа детей�сирот.

Социально�экономические последствия указанных демо�
графических явлений таковы: снижение численности женщин
трудоспособного возраста; уменьшение численности занятых
женщин; увеличение расходов государства на лечение ВИЧ�ин�
фицированных детей и содержание сирот; усугубление кризи�
са семьи.

Через несколько лет, по окончании бессимптомного перио�
да, среди ВИЧ�инфицированных ожидается увеличение уров�
ня смертности от СПИДа у мужчин (а их сейчас большинство
среди инфицированных), что вызовет: уменьшение численно�
сти мужчин репродуктивного возраста, снижение числа потен�
циальных отцов; рост диспропорции половой структуры, пре�
вышение числа женщин над мужчинами в репродуктивном
возрасте и, как следствие, нарушение процессов брачности,
падение ее уровня (как фактической, так и юридической).

Распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа в республике не�
гативно скажется на репродуктивной функции современной
белорусской семьи: увеличится число ВИЧ�инфицированных
потенциальных матерей и отцов, что повлечет снижение числа
рождений в целом и числа рождений здоровых детей; возра�
стут материнская и младенческая смертность; будет происхо�
дить снижение рождаемости у здоровых родителей в силу
неблагоприятной эпидемиологической ситуации в республике.

Таким образом, распространение ВИЧ�инфекции сущест�
венно повлияет на целый комплекс социальных вопросов.

Демографические аспекты проблемы будут выражены в
снижении качества населения, т. е. ухудшении характеристик
его здоровья и уменьшении продолжительности жизни, а
также в увеличении смертности в молодом возрасте, дальней�
шем падении рождаемости, усугублении процесса старения,
уменьшении численности населения и трудовых ресурсов,



118���     ������������������������������������������������������������������

ярко выраженном суженном воспроизводстве населения и в
итоге в депопуляции населения, т. е. необратимых негативных
последствиях в процессах воспроизводства.

Экономический аспект: резкое снижение численности на�
селения трудоспособного возраста; снижение численности и
качества трудоспособного населения; падение доходов боль�
ных СПИДом из�за снижения трудоспособности; уменьшение
числа занятых из�за плохого состояния здоровья ВИЧ�инфи�
цированных и больных СПИДом в трудоспособном возрасте;
увеличение расходов общества на лечение ВИЧ�инфицирован�
ных и больных СПИДом; возрастание нагрузки на работающее
население за счет увеличения расходов государства на лечение
ВИЧ�инфицированных и больных СПИДом.

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВИЧ3инфицированным В ОБЩЕСТВЕ

ВИЧ3инфекция и закон

СПИД является не только медицинской проблемой, так как
ведет к различным социальным последствиям, создает пробле�
мы как для самих ВИЧ�инфицированных, так и для их родных,
близких, для всех людей, которые так или иначе связаны с ними.

ВИЧ�инфицированные люди нуждаются в помощи и под�
держке. Они имеют специфические потребности, нуждаются
в особом медицинском обеспечении, поскольку иммунная сис�
тема их ослабевает и здоровье ухудшается.

Также они могут столкнуться с особыми психологически�
ми препятствиями в плане использования своего права на
охрану здоровья. Некоторые могут бояться того, что сотрудни�
ки медицинских учреждений раскроют их ВИЧ�статус, хотя
законодательством гарантируется конфиденциальность. Не�
которым очень трудно смириться с тем, что они подверглись
заражению.

Кроме того, само общество не готово принять наличие
ВИЧ�инфицированных как факт. Как известно из мирового
опыта, довольно часто ВИЧ�инфицированные или те, чьи род�
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ственники больны или умерли от этого заболевания, подвер�
гаются дискриминации не только со стороны посторонних лю�
дей, но и со стороны друзей и родственников. Поэтому отдель�
ным направлением профилактической работы по проблеме
ВИЧ/СПИДа должно стать формирование терпимого отноше�
ния общества в целом к инфицированным ВИЧ, больным
СПИДом и их родственникам.

Всеобщая декларация прав человека

Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г., в
статьях 1, 2, 7, 12, 22, 25 провозгласила равенство всех перед
законом, защиту от какой�либо дискриминации, произвольно�
го вмешательства в личную жизнь, а также право на социаль�
ное обеспечение и обслуживание, медицинский уход в случае
болезни или инвалидности всех без исключения.

Конституция Республики Беларусь

Конституция Республики Беларусь, подчеркнув, что чело�
век, его жизнь и здоровье признаются наивысшими социаль�
ными ценностями, гарантировала в статьях 45, 46, 47 все пе�
речисленные права. Людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, га�
рантированы права, предусмотренные Конституцией.

Социальные отношения, связанные с проблемой ВИЧ/СПИД,
регулируются отдельными статьями Законов Республики Бе�
ларусь «О здравоохранении», «О санитарно�эпидемическом бла�
гополучии населения», «О государственных пособиях семьям,
воспитывающих детей», «О донорстве крови и её компонен�
тов», Уголовным кодексом Республики Беларусь и норматив�
ными документами Совета Министров, различных Минис�
терств (здравоохранения, труда, образования) и ведомств.

Предупреждение лиц о наличии у них венерических забо�
леваний или вируса иммунодефицита человека. Лица, в отно�
шении которых получены данные о наличии венерических за�
болеваний или заражении вирусом иммунодефицита человека
предупреждаются органами и учреждениями здравоохране�
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ния в письменной форме о наличии у них таких заболеваний
и о необходимости соблюдения мер предосторожности по не�
распространению этих заболеваний и об уголовной ответствен�
ности в соответствии с действующих законодательством за
заведомое поставление в опасность заражения или заражение
другого лица (ст. 47 закон «О здравоохранении»).

Ответственность за нарушение законодательства предусмот�
рена рядом статей Уголовного Кодекса Республики Беларусь:
� Заведомое поставление другого лица в опасность зараже�

ния вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ�инфекцией)
наказывается штрафом или лишением свободы на срок
до 3 лет (ст. 157 УК РБ);

� Заражение другого лица ВИЧ�инфекцией лицом, знавшим
о наличии у него этой болезни — наказывается лишением
свободы сроком от 2 до 7 лет, а аналогичное действие в
отношении 2 или более лиц, либо заведомо несовершенно�
летнего, либо с прямым умыслом — наказывается лише�
нием свободы на срок от 5 до 12 лет (ст. 157 УК РБ);

� Ненадлежащее использование профессиональных обязан�
ностей медицинским работником, повлекшее по неосторож�
ности заражение ВИЧ�инфекцией наказывается лишением
либо ограничением свободы сроком до 5 лет с лишением
права занимать определенные должности (162 УК РБ);

� Медицинские работники несут ответственность за разгла�
шение врачебной тайны в отношении ВИЧ�инфицирован�
ных и больных СПИДом пациентов в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься опреде�
ленной деятельностью, или арестом на срок до 6 месяцев,
или ограничением свободы до 3 лет (ст. 178 УК РБ).

Опыт зарубежных стран в уголовно3правовом решении
вопросов ВИЧ3инфекции

В ряде стран — Германии, Швейцарии, Чехии, Бельгии,
Франции, Нидерландах суды выносили приговоры в отноше�
нии носителей вируса, заразивших или угрожающих заразить
других людей. Ни в одной из рассматриваемых стран не су�
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ществует специфических положений, наказывающих за рас�
пространение ВИЧ.

В некоторых странах — Австрии, Швейцарии, Чехии —
существуют специальные положения о наказании при создании
угрозы заражения заразной болезнью. В этих странах ВИЧ�ин�
фекция рассматривается в уголовном праве как заразное забо�
левание. Поэтому в двух из этих стран — в Австрии и в Швей�
царии — суды сочли, что лица, вступавшие в половые связи
без соблюдения мер предосторожности, являются виновными
в создании опасности для общественного здоровья. Однако, в
уголовном праве под попыткой совершения правонарушения
предполагают не просто небрежность со стороны того, кто со�
вершает правонарушение, а как намерение добиться желаемо�
го результата (в данном случае — заражения ВИЧ). Поэтому
в сочетании с особенностями течения ВИЧ�инфекции и слож�
ностями, связанными с ранней диагностикой инфекции дока�
зательство вины лица, заразившего другое лицо ВИЧ�инфек�
цией, становится достаточно проблематичным.

Конфиденциальность в отношении
случаев ВИЧ3инфекции

Обследование на ВИЧ�инфекцию осуществляется с соблю�
дением принципов конфиденциальности и уважения прав и
свободы человека.

Тестирование, сопровождающееся дотестовым и послете�
стовым консультированием, проводится на основе соблюдения
медицинской этики и деонтологии.

Медицинские работники обязаны сохранять в тайне инфор�
мацию о факте обращения пациента за медицинской помощью,
о состоянии его здоровья, диагнозе и иных сведениях, получен�
ных при обследовании и лечении (ст. 29 Закона Республики
Беларусь «О здравоохранении»).

Информация, содержащаяся в медицинской документа�
ции, составляет врачебную тайну и может представляться без
согласия пациента только на условиях, предусмотренных за�
конодательными актам (ст. 30 Закона Республики Беларусь
«О здравоохранении»).
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Кроме того, соответствующими статьями Уголовного ко�
декса Республики Беларусь предусмотрено наказание меди�
цинских работников за разглашение ими сведений о наличии
у пациента вируса иммунодефицита человека.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ3инфекции

Медицинские меры профилактики

Для снижения риска заражения вирусом иммунодефицита
человека через донорскую кровь, ее компоненты и препараты
в учреждениях службы крови отработана система отбора доно�
ров, внедряется отложенное тестирование (в течение 4—6 ме�
сяцев), которое позволит дополнительно (2—3 раза) обследо�
вать доноров на наличие антител к вирусу иммунодефицита
человека.

В республике строго ограничены показания к переливанию
кровепродуктов и препаратов крови, предпочтение отдано кро�
везаменителям.

Диагностические и лечебные процедуры, правильно выпол�
няемые медицинскими работниками, не представляют опас�
ности для пациентов и не могут способствовать распростране�
нию вируса иммунодефицита человека. В медицинских учреж�
дениях имеются все необходимые условия для недопущения
распространения ВИЧ�инфекции. Они обеспечены одноразо�
вым медицинским инструментарием (шприцы, системы для
переливания крови), аппаратурой для проведения обработки
(дезинфекции, стерилизации) любого медицинского оборудо�
вания, применяемого повторно, дезинфицирующими средст�
вами. Регулярно медицинский персонал повышает свой про�
фессиональный уровень, что также положительно сказывает�
ся на качестве проводимых процедур.

С целью профилактики вертикального пути передачи, в
1998 г. в республике организовано проведение добровольного
обследования на ВИЧ�инфекцию беременных женщин с кон�
сультированием до и после обследования.

Для снижения риска инфицирования новорожденного при
вертикальном пути передачи ВИЧ�инфекции в практику аку�
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шерско�гинекологической службы республики внедрены кон�
сультирование беременных женщин по проблеме ВИЧ/СПИДа,
медикаментозная профилактика антиретровирусными препа�
ратами (азидотимидином или ретровиром или тимозидом) как
матери, так и ребенка, родоразрешение ВИЧ�инфицирован�
ных женщин путем кесарева сечения, искусственное вскарм�
ливание новорожденных.

Личные меры профилактики

Личные меры профилактики: исключение беспорядочных
половых связей, употребления наркотиков, нанесения татуиро�
вок, использования общих бритвенных, маникюрных и других
предметов личной гигиены, использование средств защиты.

Половой путь заражения. У человека, не имеющего поло�
вых контактов и не практикующего внутривенное введение
наркотиков, риск заражения ВИЧ практически отсутствует.

Беспорядочные половые отношения могут привести к зара�
жению венерическими заболеваниями, ВИЧ�инфекцией, не�
желательной беременности, проблемам связанными с созда�
нием семьи. Подумайте, стоит ли рисковать. Воздержание до
вступления в брак избавит от страха перед заболеванием и от
последствий болезней, передаваемых половым путем.

Использование при половых контактах презерватива сни�
зит риск заражения венерическими заболеваниями, ВИЧ�ин�
фекцией и вероятность нежелательной беременности. При этом
важно соблюдать правила его использования.

Парентеральный путь (попадание вируса в кровь). Боль�
шую группу среди больных СПИДом и носителей ВИЧ состав�
ляют шприцевые наркоманы. В большинстве случаев в таких
группах наркотик вводится одним шприцем внутривенно, с
последующей передачей его друг другу. Заражению ВИЧ спо�
собствует использование инфицированного наркотика или об�
щих предметов при его приготовлении (тампоны, посуда). Как
только среди наркоманов появляется хотя бы один заражен�
ный ВИЧ, через некоторое время члены группы (около 70 %
в течение 2—3 лет) становятся ВИЧ�инфицированными.
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Наркомания — болезнь, характеризующаяся непреодоли�
мым влечением к наркотикам, вызывающим в малых дозах
эйфорию (возбуждение), в больших — оглушение, наркотиче�
ский сон. Последствиями являются бесконтрольность поведе�
ния (это может привести к вступлению в беспорядочные поло�
вые связи), возможность заражения ВИЧ�инфекцией, и, как
следствие, смерть. Поэтому лучше не поддаваться давлению
со стороны сверстников, не стремиться пробовать, а, тем более,
употреблять наркотики. Даже однократный прием наркоти�
ков может привести к заражению ВИЧ.

Прокалывать уши следует только в косметических кабине�
тах, делать татуировки в специальных кабинетах, а также
необходимо иметь собственные предметы личной гигиены:
бритвы, маникюрные принадлежности. Возможность зараже�
ния в медицинских учреждениях минимальна.

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ
СПИДа

Памятные даты:
� 1�е декабря — Всемирный день профилактики СПИДа.
� 3�е воскресенье мая — Международный день памяти жертв

СПИДа.

История проведения
Всемирного дня профилактики СПИДа

С 1981 года проводиться Всемирный день профилактики
СПИДа. В зависимости от ситуации и проблем по ВИЧ/СПИДу
в мире, определяется девиз. В 2005 году выбран девиз: «Оста�
новить СПИД. Выполнить обещания».

В июне 2001 года 189 правительств приняли Декларацию
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и признали
следующее:
� Мы должны признать, что СПИД представляет проблему

для всех нас. Решение этой проблемы должно стать для нас
приоритетом.
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� Руководство предусматривает личную приверженность и
конкретные действия.

� Добиться снижения к 2005 году распространенности ВИЧ
среди молодых мужчин и женщин в возрасте от 15 до
24 лет в наиболее пострадавших странах на 25 процентов.

� К 2005 году разработать стратегии всеобъемлющего ухода
и достичь существенного прогресса в их осуществлении, а
также оказать поддержку отдельным лицам, домохозяйст�
вам, семьям и общинам, пострадавшим от ВИЧ/СПИДа.

� К 2005 году осуществить стратегии, способствующие улуч�
шению положения женщин и полному осуществлению жен�
щинами всех прав человека.

� Осуществить программы для рассмотрения тех фактов, ко�
торые обусловливают уязвимость к ВИЧ�инфекции.

� К 2005 году осуществить стратегии для предоставления по�
мощи сиротам, девочкам и мальчикам, инфицированным
ВИЧ и пострадавшим от СПИДа.

� Провести оценку экономического и социального воздейст�
вия эпидемии ВИЧ/СПИДа и разработать стратегии для
преодоления этих последствий для отдельного человека,
семьи и общины и на национальном уровне.

� Ускорять темпы научных исследований для разработки
вакцин от ВИЧ и расширить доступ к профилактике, уходу
и методам лечения ВИЧ/СПИДа.

� Осуществлять стратегии, предусматривающие включение
профилактики, распространения информации, ухода и ле�
чения в связи с ВИЧ/СПИДом в меры реагирования на
чрезвычайные ситуации.

� Обеспечить, чтобы ресурсы, выделяемые на меры по реше�
нию проблемы ВИЧ/СПИДа во всем мире, были сущест�
венными, стабильными и ориентированными на конкрет�
ные результаты.

� Проводить с участием всех заинтересованных сторон пе�
риодические обзоры, касающиеся хода мероприятий по вы�
полнению задач, поставленных в данной декларации.
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Мероприятия
ко Всемирному дню профилактики СПИДа

Это можно сделать в рамках Всемирного дня профилактики
СПИДа:
� Провести семинар, конференцию.
� Организовать концерт, дискотеку, вечер или другое куль�

турно�зрелищное мероприятие.
� Провести конкурс агитбригад.
� Оформить стенд.
� Создать тематическую выставку рисунков, плакатов, стен�

газет или фоторабот.
� Организовать просмотр видеоматериалов по проблеме

ВИЧ/СПИДа.
� Подготовить театрализованное представление.
� Организовать и провести спортивное мероприятие.
� Принять участие в районном конкурсе по теме ВИЧ/СПИД.
� Провести единый классный час (тематический день, урок).

Красная лента — Международный символ борьбы
со СПИДом

Ленточка цвета крови, свернутая петелькой, присутствует
на эмблемах всех организаций, связанных с эпидемией ВИЧ/
СПИДа. Этот значок украшал лацкан костюма принцессы
Дианы, принимавшей участие не только в благотворительных
вечерах и Днях борьбы со СПИДом, но и в судьбах отдельных
ВИЧ�инфицированных. Эту ленточку надевают участники
митингов и процессий в память умерших от СПИДа.

Этот символ всемирного антиспидовского движения при�
думал художник Франк Мур в апреле 1991 года. Первоначаль�
но алая ленточка, приколотая на груди, означала принадлеж�
ность к кругу людей, объединившихся вокруг проблемы СПИДа.
Ее носили, в частности, члены благотворительной организа�
ции Visual AIDS, в которую входили художники и другие люди
искусства, стремившиеся направить свои объединенные твор�
ческие силы на борьбу с эпидемией.
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В ноябре 1991 года в Великобритании на концерте, посвя�
щенном памяти Фредди Меркьюри, алую ленточку надели 70
тысяч поклонников музыканта. Очень скоро красная ленточка
стала всемирным символом борьбы со СПИДом и солидарно�
сти с теми, кого затронула эта проблема. Поминальная лен�
точка цвета крови будет приколота на одежду тех, кто примет
участие во Всемирном Дне Памяти умерших от СПИДа. Поми�
новения, по сложившейся традиции, будут проходить во мно�
гих странах мира в 20�х числах мая.

КВИЛТ — светлая память об умерших и повод задуматься
живым. КВИЛТом в старину называли лоскутное одеяло. По
традиции его шили всей семьей, иногда вместе с соседями и
знакомыми, собираясь в круг за столом и неизвестно, что было
важнее — само одеяло или та атмосфера близости и взаимопо�
нимания.

Эпидемия СПИДа дала этой традиции новое трагическое
звучание. КВИЛТом теперь называют секции соединенных
вместе полотен, сшитых в память о тех, кого унесла от нас бо�
лезнь. КВИЛТ шьют родные и близкие, друзья и любимые,
родители и дети людей, умерших от СПИДа. Это огромное лос�
кутное одеяло, объединяющее в себе десятки тысяч памятных
полотен, каждое из которых имеет размер могилы — 1×2 мет�
ра. На этих полотнах написаны имена, даты рождения и смер�
ти, строки воспоминаний, стихи, пришиты личные вещи, дет�
ские игрушки и т. д. КВИЛТ говорит о том, что каждая жизнь
драгоценна, и что эпидемия, охватившая всю планету, затро�
нула каждого из нас без исключения.

КВИЛТ — это живой, красочный памятник тем, кого мы
потеряли. Люди, создавшие полотна, хотели, чтобы мы с вами
сохранили здоровье и жизнь, чтобы те, кого эпидемия пока
не коснулась, позаботились о своей безопасности. За каждым
полотном стоит судьба конкретного человека.

Первое полотно было сшито еще в 1987 году. Житель Сан�
Франциско сшил полотно в память об умершем от СПИДа дру�
ге, выражая этим не только свою любовь и горечь, но и возму�
щение бездействием правительства. Эти начинания поддержа�
ли. В Сан�Франциско был создан первый швейный центр, куда
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люди приходили, чтобы шить памятные полотна. Вскоре по�
добные центры были созданы во многих городах Америки и
других стран мира. Так возник международный СПИД�мемо�
риал «КВИЛТ». Люди начали понимать, что болезнь не где�то
далеко, что СПИД рядом с нами, и люди, живущие с ВИЧ обыч�
ные, такие же, как мы. Экспозиция КВИЛТа заставляет заду�
маться об огромных масштабах эпидемии.

Международный день памяти жертв СПИДа — 2006 г.
«Освещая путь к светлому будущему»

(21 мая 2006 г.)

Эта тема выбрана для того, чтобы стимулировать общество
предпринять действия по решению проблемных вопросов свя�
занных с ВИЧ/СПИДом, таких как профилактика, лечение,
отношение к ВИЧ�инфицированным.

Не существует какого�то единого или «правильного» сцена�
рия проведения Дня памяти. У каждого есть возможность орга�
низовать мероприятие так, чтобы удовлетворить конкретные
потребности той части населения, которую он представляет.
В ходе мероприятия возможно:
� зачитывание имен умерших от СПИДа;
� организация театрализованных представлений в исполне�

нии профессиональных и самодеятельных театральных
коллективов (постановка пьесы, зачитывание подготовлен�
ных текстов) на темы жизни, любви, памяти; влияния
ВИЧ/СПИДа на жизнь общества и отдельных лиц;

� оформление альбомов, посвященных памяти жертв СПИДа,
в которых собравшиеся смогут сделать записи о тех, кого
они знали и любили;

� исполнение различных ритуалов (например, зажигание
свечей, выпускание голубей, спуск на воду цветов и вен�
ков, поминальная трапеза, молитва или панихида);

� размещение зажженных свечей в витринах магазинов;
В этом году проведение «Свечи памяти» приходится на вос�

кресенье 21 мая 2006 г. Тема Дня памяти в этом году — «Осве�
щая путь к светлому будущему». Если у Вас не получится про�
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вести День памяти 21 мая, его можно провести в любой другой
день, близкий к этой дате.

Помимо поминовения пострадавших от пандемии ВИЧ/
СПИДа, это событие можно использовать и как повод для про�
свещения населения по проблеме ВИЧ/СПИДа и принятия кон�
кретных действий против этой болезни. Мемориал может стать
отправным пунктом к принятию общественных действий против
СПИДа. Вот некоторые предложения по началу таких действий:
� начните говорить о ВИЧ/СПИДе в своей организации;
� создайте клуб или группу поддержки людям, живущим с

ВИЧ/СПИДом;
� обучите несколько (10) человек профилактике ВИЧ/СПИДа;
� пригласите на свое мероприятие учителей, медработников,

представителей исполкомов, религиозных конфессий и др.;
� напишите письмо общественному лидеру или политику с

предложениями по поводу решения проблем, связанных с
ВИЧ/СПИДом.
Возможно использование различных приемов для привле�

чения внимания общественности, прессы и отдельных лиц к
проблеме ВИЧ/СПИДа, а именно участие и поддержка меро�
приятия со стороны руководителей различного уровня. Оно
может выражаться в выступлении на проводимой акции, в напи�
сании письма в поддержку такого мероприятия с его озвучива�
нием перед собравшейся аудиторией, зажжении свечи памяти.

Проведение Дня памяти даёт возможность представителям
различных сообществ собраться вместе, чтобы почтить память
умерших от СПИДа, продемонстрировать поддержку людям,
живущим с ВИЧ/СПИДом, повысить уровень информирован�
ности людей об этом заболевании и сплотить их вокруг общей
цели — организации на местном уровне ответных мер на воз�
действие ВИЧ/СПИДа.

Подходы к донесению знаний
по проблеме ВИЧ/СПИДа

В основе профилактики ВИЧ�инфекции среди детей и моло�
дёжи лежит целый комплекс принципов, методов и форм работы.
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Принципы.
К основным принципам, которыми необходимо руководст�

воваться в работе по данному направлению относятся: прин�
цип научности, доступности, учета возрастных особенностей,
системности и последовательности, связи с жизнью, целена�
правленности, создания единой системы профилактической
работы, ответственности организаторов, учета особенностей
региона.

Принцип научности, объективности, достоверности тре�
бует, чтобы излагаемая информация по проблеме ВИЧ/СПИДа
основывалась на научных данных, не была искажена, не содер�
жала сенсационных предложений и гипотез. Фальсификация
может вызвать нежелательный страх и дискриминацию по отно�
шению к ВИЧ�инфицированным и больным СПИДом. Непра�
вильное сообщение может нанести большой вред и привести
к искаженному пониманию вопросов, связанных с ВИЧ�инфек�
цией. Если у Вас есть сомнения по поводу точности сообщения,
проконсультируйтесь в отделах профилактики ВИЧ/СПИДа
Республиканского или областных центров гигиены, эпидемио�
логии и общественного здоровья, которые могут подтвердить
достоверность информации или опровергнуть её.

Принцип доступности, учета возрастных и индиви+
дуальных особенностей. Принцип доступности предусматри�
вает, чтобы обучение и воспитание строились на уровне воз�
можностей детей, без интеллектуальных, физических и мо�
ральных перегрузок. Вместе с тем, психологи обращают вни�
мание на необходимость учета ведущих типов деятельности
на разных возрастных этапах. В дошкольном возрасте ведущи�
ми являются игровая деятельность, общение с родителями и
воспитателями. В младшем и среднем возрасте — учебная дея�
тельность и общение с учителями, в подростковом и старшем
школьном возрасте ведущими становятся общение со сверст�
никами, учение. Это не означает, что в каждом возрасте сле�
дует заниматься только этими видами деятельности и обще�
ния, но учитывать доминирующие из них, бесспорно, следует,
так как это будет способствовать повышению эффективности
учебно�воспитательного процесса.
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Принцип системности и последовательности реали�
зуется в различных формах планирования, порядке изучения
отдельных вопросов темы. Данный принцип предполагает, что
профилактические мероприятия не могут быть разовыми и
проводиться от случая к случаю. Результативной профилак�
тика становится лишь в том случае, если она приобретает орга�
низованный характер, а система информирования и обучения
будет представляет собой последовательное и пошаговое дейст�
вие в области информирования молодёжи о ВИЧ/СПИДе, исто�
рии болезни, основных стадиях её течения, признаках, путях
передачи и мерах профилактики. Необходимо, чтобы получен�
ные знания, практические умения закреплялись у участников
профилактического процесса.

Принцип связи с жизнью вытекает из учения о единстве
теории и практики и предполагает подкрепление первой кон�
кретными фактами тех ситуаций, которые существуют в обла�
сти СПИДа сегодня. Говоря с детьми о ВИЧ�инфекции необхо�
димо подбирать убедительные примеры, иллюстрирующие
научные понятия и законы.

Принцип целенаправленности предупреждает стихийность,
придает целеустремленность, сознательный и творческий ха�
рактер. Поэтому приступая к работе по профилактике ВИЧ�ин�
фекции необходимо продумать конкретный план действий в
данном направлении, формы, методы работы со всеми участ�
никами педагогического процесса.

Создание единой системы профилактической работы.
Школа и семья — два важнейших источника, формирую�

щих адекватную и здоровую модель поведения. В вопросах
профилактики ВИЧ�инфекции учебно�воспитательные учреж�
дения (школа, внешкольные учреждения) и родители детей
должны быть партнерами и дополнять друг друга.

Ответственность организаторов содержит в себе требования,
направленные на то, чтобы работу с молодёжью в области профи�
лактики ВИЧ�инфекции осуществляли подготовленные люди.
Принцип нацеливает организаторов этой работы на ответст�
венность за предоставленную информацию, которая должна



быть научно обоснована. В то же время профилактическая ра�
бота должна вестись в рамках нравственности, этических норм,
защиты психического и физического здоровья учащихся.

Принцип рационального сочетания различных форм и
методов работы предполагает широкое и разнообразное их ис�
пользование при организации профилактических мероприятий.

Учёт особенностей региона.
В профилактике ВИЧ�инфекции необходимо учитывать

особенности региона для проведения наиболее эффективной
работы по этой проблеме. Это зависит от готовности аудито�
рии воспринимать ту или иную информацию по проблеме
ВИЧ/СПИДа. Особенно это касается тех вопросов, которые
связаны с проблемами половой и сексуальной культуры. Все
это зависит от конкретной средовой ситуации, от позиции ро�
дителей, самой молодёжи, учителей, вероисповедания и дру�
гих факторов, которые исследуются организаторами профи�
лактической работы до её начала.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
К БЛОКУ № 1

Законодательное определение статуса
Чернобыльской катастрофы

Авария, произошедшая 26 апреля 1986 года на Чернобыль�
ской атомной электростанции, является самой крупной катаст�
рофой современности. Она затронула судьбы миллионов лю�
дей, проживающих на огромных территориях. Создались новые
экологические, социальные и экономические условия в регио�
нах радиоактивного загрязнения.

Беларусь объявлена зоной национального экологического
бедствия. До сих пор не представляется возможным оценить
весь объем и последствия чернобыльской катастрофы. Предот�
вращение неблагоприятной социальной и экологической ситуа�
ции в республике требует значительных усилий, вовлечения
больших финансовых, материальных и научных ресурсов рес�
публики и страны.

(Законы Республики Беларусь от 22.02.1991 г. «О со+
циальной защите граждан, пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС», от 12.11.1991 г. «О правовом ре+
жиме территорий, подвергшихся радиоактивному загряз+
нению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».)

��  ���������������������������������������������������������������
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Определение территории радиоактивного
загрязнения

Это часть территории Республики Беларусь, на которой в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС возникло долго�
временное загрязнение окружающей среды радиоактивными
веществами с плотностью загрязнения почв радионуклидами
цезия�137 либо стронция�90 или плутония�238, 239, 240 соот�
ветственно 1,0; 0,15; 0,01 Ки/кв.км и более, а также иные тер�
ритории, на которых среднегодовая эффективная доза облуче�
ния населения может превысить (над естественным и техно�
генным фоном) 1,0 мЗв в год, и территории, на которых невоз�
можно получение продукции, содержание радионуклидов в
которой не превышает республиканских допустимых уровней.

(Закон о правовом режиме…)

Зоны радиоактивного загрязнения

Территории в зависимости от плотности загрязнения почв
радионуклидами и степени воздействия (величины эффектив�
ной дозы) радиации на население подразделяются на следую�
щие зоны:
� зона эвакуации (отчуждения);
� зона первоочередного отселения;
� зона последующего отселения;
� зона с правом на отселение;
� зона проживания с периодическим радиационным контролем.

(Закон о правовом режиме…)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
К БЛОКУ № 2

Меры по укреплению здоровья детей, пострадавших от ка�
тастрофы на Чернобыльской АЭС, организации санаторно�ку�
рортных и оздоровительных мероприятий:
� ежегодное санаторно�курортное лечение и оздоровление  детей;
� специальное диспансерное обследование детей, пострадав�

ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
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� использование в организованных детских коллективах йоди�
рованной соли при приготовлении пищи;

� обеспечение витаминизации детей;
� оздоровление детей из районов, пострадавших от катастро�

фы на Чернобыльской АЭС, в белорусских семьях, прожи�
вающих на незагрязненных территориях;

� мониторинг физического развития и функционального
состояния организма учащихся учреждений образования,
расположенных на территории радиоактивного загрязнения;

� строительство и реконструкция детских лечебных и профи�
лактических учреждений.

Ежегодное санаторно3курортное лечение
и оздоровление детей

Право на бесплатное санаторно�курортное лечение (при на�
личии медицинских показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии меди�
цинских противопоказаний) сроком до одного месяца — для де�
тей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения:
� в зоне последующего отселения;
� в зоне с правом на отселение;
� в зоне проживания с периодическим радиационным контролем.

Педагогические работники, привлекаемые для сопровож�
дения детей, направляемых на санаторно�курортное лечение
или оздоровление в составе организованных групп, и осуществ�
ляющие по месту пребывания детей учебно�воспитательный
процесс, обеспечиваются путевками на санаторно�курортное
лечение или оздоровление бесплатно (без лечения).

В течение календарного года предоставляется не более одной
путевки, за исключением педагогических работников, прив�
лекаемых для сопровождения детей и осуществляющих по
месту пребывания детей учебно�воспитательный процесс.

Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 г. «О государ+
ственных социальных льготах, правах и гарантиях для
отдельных категорий граждан».
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Иные меры
по защите детей на пострадавших территориях

� Бесплатное питание — детям, проживающим на террито�
рии радиоактивного загрязнения в зоне последующего
отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне прожива�
ния с периодическим радиационным контролем и обучаю�
щимся в учреждениях, обеспечивающих получение общего
базового и общего среднего образования;

� Оказание социально�психологической и педагогической по�
мощи детям, проживающим на территориях, подвергших�
ся радиационному воздействию;

� Расширение сети специализированных учреждений для не�
совершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и
реабилитации;

� Строительство и реконструкция объектов образования.

Права граждан, проживающих на загрязненных
территориях

� Преимущественное право на зачисление в учреждения,
обеспечивающие получение профессионально�техническо�
го образования (при иных равных условиях), на курсы про�
фессионального обучения в порядке, установленном зако�
нодательством Республики Беларусь; в учреждения, обес�
печивающие получение высшего и среднего специального
образования, в порядке и на условиях, установленных Пра�
вилами приема в высшие учебные заведения и Правилами
приема в средние специальные учебные заведения, с пре�
доставлением во всех случаях общежития на время учебы.
Прием на подготовительные отделения при соответствую�
щих учреждениях, обеспечивающих получение высшего
образования, производится независимо от наличия мест с
обязательным предоставлением общежития;

� Более длительный ежегодный оплачиваемый отпуск рабо�
тающим без учета дополнительного отпуска, предоставляе�
мого за работу во вредных условиях труда в зонах первооче�
редного, последующего отселения и с правом на отселение.
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� Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере
150 % — проживающим в зоне последующего отселения и
в зоне с правом на отселение.
(Закон о социальной защите…, Трудовой кодекс)

� Несовершеннолетние дети, проживающие на территории
радиоактивного загрязнения в зонах последующего отсе�
ления, с правом на отселение, в зоне проживания с перио�
дическим радиационным контролем имеют право на:
� бесплатный проезд на железнодорожном, автомобильном
и водном пассажирском транспорте общего пользования ре�
гулярного пригородного сообщения (кроме такси), в пас�
сажирских поездах или вагонах формирования Белорус�
ской железной дороги во внутриреспубликанском сообще�
нии, на внутренних линиях водного или автомобильного
пассажирского транспорта общего пользования регулярно�
го междугородного сообщения от места жительства до ме�
ста санаторно�курортного лечения и обратно, а также по
направлению государственных организаций здравоохране�
ния от места жительства до места диспансерного, амбула�
торного или клинического обследования (лечения) и обрат�
но на условиях и в порядке, определяемых Советом Мини�
стров Республики Беларусь;
� бесплатный проезд от места жительства до места сана�
торно�курортного лечения и обратно в пассажирских по�
ездах или вагонах формирования Белорусской железной
дороги, на автомобильном пассажирском транспорте обще�
го пользования при направлении  на санаторно�курортное
лечение в составе организованных групп в санаторно�ку�
рортные организации Республики Беларусь, расположен�
ные за пределами Республики Беларусь.

� Инвалидам I, II и III групп, детям�инвалидам вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, заболев�
шим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную послед�
ствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также
гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятель�
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но выехавшим с территории радиоактивного загрязнения
из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения
и последующего отселения, предоставляются дополнитель�
ные социальные гарантии и льготы.

� Право на бесплатный проезд от места жительства до места
обучения и обратно на внутренних линиях автомобильно�
го пассажирского транспорта общего пользования регуляр�
ного междугородного сообщения с 1 сентября по 30 июня
имеют дети, проживающие в сельской местности и обуча�
ющиеся в учреждениях, обеспечивающих получение обще�
го базового и общего среднего образования.
(Закон о государственных социальных льготах, правах
и гарантиях).

Основные нормативные правовые акты
по теме

1. Президентская программа «Дети Беларуси» на 2006—
2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Бела�
русь от 15 мая 2006 г. № 318, подпрограмма «Дети Чернобыля».

2. Закон Республики Беларусь от 22 февраля 1991 г. «О со�
циальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС».

3. Закон Республики Беларусь от 12 ноября 1991 г. «О пра�
вовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному за�
грязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».

4. Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. «О госу�
дарственных социальных льготах, правах и гарантиях для от�
дельных категорий граждан».

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 31 марта 1994 г. № 200 «Об установлении надбавки к пен�
сии детям�инвалидам в возрасте до 18 лет, заболевания кото�
рых связаны с катастрофой на Чернобыльской АЭС».

6. Государственная программа по преодолению последст�
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006—2010 годы,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 11 января 2006 г. № 29.
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7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 14 декабря 2005 г. № 1456 «О порядке организации работы
в республиканских органах государственного управления,
иных государственных организациях, подчиненных прави�
тельству Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органах по выдаче документов либо иных
справок гражданам, пострадавшим от катастрофы на Черно�
быльской АЭС, а также членам их семей».

8. Постановление Палаты представителей Национального
Собрания Республики Беларусь от 31 мая 2006 г. № 397�П3/IV
«О рекомендациях по итогам парламентских слушаний на те�
му «Чернобыль 20 лет спустя: итоги и проблемы».

9. Областные программы «Дети Беларуси» на 2006—2010
годы, в частности, областная программа, утвержденная реше�
нием Гомельского областного совета депутатов от 26 сентября
2006 г. № 285.

10. Чернобыль: вчера и сегодня. По материалам докладов
председателя Комчернобыля В.Г. Цалко «Последствия Черно�
быля в Беларуси: 17 лет спустя» на Международном научном
форуме по Чернобылю (3—5 февраля 2003 г., Вена), «О ходе
выполнения Государственной программы по преодолению по�
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 2002 году и
задачах на 2003 год» на итоговой коллегии Комчернобыля
(22 января 2003 г.). Информационный бюллетень, 2003,
РНИУП ИР. / Режим доступа: http://www.chernobyl.gov.by/
index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=161.
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