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ВВЕДЕНИЕ

Дорогой друг! В руках у тебя сборник практических материалов по форми*
рованию здорового образа для учащихся, представляющий собой профилакти*
ческую систему: от момента рождения идей до их логического воплощения.
Материалы, содержащиеся в нем, помогут спланировать и провести профилак*
тические мероприятия в области формирования здоровья, как ценности среди
твоих сверстников.

В основу положен принцип активного вовлечения в профилактическую дея*
тельность молодежи, на основе информативности, доступности, активности всех
участников. Его применение позволит организовать и вовлечь в деятельность,
направленную на формирование у сверстников собственной активной позиции
в вопросах, связанных со здоровым образом жизни, с постепенным измене*
нием норм и правил жизни в сторону безопасного и ответственного поведения.

Сборник состоит из восьми ступеней, каждая является логическим завер*
шением одного определенного блока информации, который необходимо освоить
для дальнейшего продвижения в профилактической работе. Каждая ступень
состоит из нескольких шагов, причем количество их может быть разным в
каждой ступени. Шаг — это одно занятие, рассчитанное на 45 минут. Подоб*
ное структурное деление позволит организовать как единый информационный
процесс, так и использовать в качестве отдельного тематического занятия по
необходимой теме. Каждый шаг содержит тему, практические задания, полез*
ную информацию для ведущего, замечания на полях, помеченные соответст*
вующим знаком.

В представленных материалах основными блоками информации (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 загрязненных тер*

риториях».
Обращаем Ваше внимание на то, что объем предложенной информации мо*

жет превышать временные рамки, то есть 45 минут. При подготовке к занятию
ведущий самостоятельно определяет объем и содержание предоставляемой
участникам информации.

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

Авторы

����������������������������������������������������������
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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 последствиями траге*

дии на Чернобыльской АЭС.

Ключевая идея для усвоения:
Авария на Чернобыльской атомной электростанции станции является са*

мой крупной в мировой истории техногенной катастрофой; 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 Чернобыльской АЭС,

ее экологических и социально*экономических последствиях, основных на*
правлениях деятельности по преодолению этих последствий.

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

вого приема.

� Изложите детям следующую информацию. История и последствия
аварии. В 1986 году на Чернобыльской атомной станции, расположенной в
нескольких километрах от территории Беларуси, произошла самая крупная
в мировой истории техногенная катастрофа. Станция начала давать электро*
энергию в 1977 году. Четвертый энергоблок был пущен в конце 1983 года.
26 апреля 1986 года между часом и двумя ночи, во время испытаний на безо*
пасность, на этом энергоблоке произошла авария, сопровождавшаяся взры*
вом, который разрушил активную зону реактора и вызвал пожар, продолжав*
шийся около 10 дней. Взрыв и пожар привели к выбросу большого объема
радиоактивного материала в окружающую среду. Наиболее сильному загряз*
нению подверглась зона, непосредственно прилегающая к аварийному реак*
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тору, куда попали куски активной зоны, выброшенные взрывом, и крупные
частицы. Однако основная часть радиоактивных материалов, сыгравшая
главную роль в создании нынешней экологической ситуации, была первона*
чально выброшена в атмосферу. Эти материалы переносились ветром и
постепенно выпали, покрыв значительные площади на территории Беларуси,
России, Украины и за их пределами. До того, как пожар был потушен, на*
правление ветра и погодные условия многократно менялись. Первоначально
радиоактивная воздушная струя перемещалась на запад через северные области
Украины и южные области Беларуси. Впоследствии радиоактивные выпаде*
ния сменили направление в сторону севера, поразив восточные районы Бела*
руси и западные области Российской Федерации, а затем повернули на юг в
сторону Киева. В первые недели после аварии наибольшую опасность для на*
селения представляли короткоживущие радиоактивные изотопы, прежде
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 дейст*
вием долгоживущих изотопов. В их числе цезий*137, стронций*90 и трансура*
новые элементы: плутоний*238, 239, 240, 241 и америций*241. Непосред*
ственно после аварии цезием*137 было загрязнено с уровнем, превышающим
37 килобеккерелей на квадратный метр, около 23 % территории республики,
на которой проживало около 2 млн. человек. По данным международной
экспертизы, около 35 % всех выпадений этого радионуклида на европейском
континенте приходится на Беларусь. Сегодня в Беларуси около 2800 населен*
ных пунктов продолжают находится на территориях с плотностью загрязне*
ния цезием*137 свыше 37 килобеккерелей на квадратный метр. В этих насе*
ленных пунктах проживают свыше полутора миллиона человек. «Чернобыль*
ские» районы Беларуси характеризуются искаженной демографической
ситуаций, около 140 тысяч человек было переселено, не менее 200 тысяч чело*
век стали вынужденными беженцами, покинувшими загрязненные районы
неорганизованно. Суммарный ущерб, нанесенный республике чернобыльской
катастрофой в расчете на 30*летний период преодоления ее последствий,
оценивается в 235 млрд. долларов США.

Предпринятые меры по преодолению последствий. Постановлением Вер*
ховного Совета в 1990 году был образован Государственный комитет Респуб*
лики Беларусь по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(ныне — Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль*
ской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь).
В 1991 году были приняты основополагающие чернобыльские законы —
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыль*
ской АЭС» и «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». В 1992 году
Президиум Совета Министров одобрил Программу по преодолению в Беларуси
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 1993—1995 гг. Аналогич*
ные программы выполнялись в 1996—2000 гг. и в 2001—2005 гг. В настоящее
время осуществляется реализация очередной, четвертой, программы на
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2006—2010 гг., на которую предусматривается выделение средств в размере
полтора миллиарда долларов США.

В Беларуси создана система социальной защиты всех категорий пострадав*
ших. В наибольшем объеме компенсации представляются лицам, ставшим
инвалидами вследствие аварии (более 11 тыс. человек, из которых более 1 тыс.
детей и подростков). В перечне льгот — бесплатное обеспечение лекарствами
и путевками на санаторно*курортное лечение и оздоровление, денежные ком*
пенсации за ущерб здоровью и др. Ряд мер направлен на улучшение экономи*
ческого положения данной категории граждан. Это льготы по налогообложе*
нию и получению кредитов, обеспечению жилплощадью и получению ее в соб*
ственность, проезду в общественном транспорте и оплате коммунальных услуг,
надбавки к стипендиям и др. Значимая социальная поддержка — бесплатное
питание чистыми продуктами питания детей, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях, которое получают сегодня более 200 тыс. школь*
ников, учащихся профессионально*технических училищ и техникумов.
Открыты новые медицинские учреждения, институты, специализированные
клиники и центры. В 2003 году в г. Гомеле начал работать построенный под
патронажем Президента Республиканский научно*практический центр радиа*
ционной медицины и экологии человека, который осуществляет координацию
всей работы по спецдиспансеризации населения Беларуси. Внедрена в прак*
тику система медицинского обеспечения пострадавшего населения, включаю*
щая внеочередное обслуживание в медучреждениях, бесплатный отпуск ле*
карств, обеспечение питания в период лечения по повышенным нормам. Спе*
циальной диспансеризацией охвачено практически все пострадавшее населе*
ние. Ежегодное проведение медицинских осмотров, лечение и оздоровление
позволили к настоящему времени стабилизировать многие показатели здо*
ровья пострадавшего населения. С целью сохранения здоровья подрастающего
поколения осуществляется массовое санаторно*курортное лечение и оздоров*
ление детей и подростков. В соответствии с законодательством право на бес*
платное оздоровление сейчас имеют более 300 тысяч человек, в том числе бо*
лее 250 тысяч детей и подростков. Для оздоровления детей, проживающих в
пострадавших районах, в республике создано 9 Детских реабилитационно*
оздоровительных центров, которые круглый год принимают на лечение и
оздоровление детей организованными группами.

� В заключение занятия тренер обобщает приобретенные знания с помощью
заполнения каждой группой тестовой таблицы (таблица 1). Для некоторых
вопросов возможно несколько правильных вариантов ответа.
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 Таблица 1

1. Когда произошла авария
на ЧАЭС?

2. Какие радиоактивные элементы
представляли наибольшую опас*
ность для населения в первые не*
дели после аварии?

3. Действием каких элементов опре*
деляется радиоэкологическая обста*
новка в республике в настоящее вре*
мя, а также будет определяться в
обозримом будущем?

4. В каких финансовых объемах
оценивается суммарный ущерб, на*
несенный Республике Беларусь чер*
нобыльской катастрофой в расчете
на 30*летний период преодоления ее
последствий?

5. Как называется государственный
орган Республики Беларусь, задача*
ми которого являются осуществле*
ние исполнительных и регулирую*
щих функций в области ликвидации
последствий катастрофы на Черно*
быльской АЭС, государственный
надзор в области охраны и исполь*
зования территорий, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, обес*
печение контроля за исполнением
законодательства по вопросам лик*
видации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, целевым
использованием выделенных на эти
цели бюджетных средств?

� 22 апреля 1985 г.
� 12 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

� 325 млрд. долларов США
� 200 млрд. долларов США
� 235 млрд. долларов США
� 352 млрд. долларов США
� 500 млрд. долларов США

� Государственный комитет Рес*
публики Беларусь по проблемам
последствий катастрофы на Чер*
нобыльской АЭС.

� Департамент по ликвидации по*
следствий катастрофы на Чер*
нобыльской АЭС Министерства
здравоохранения Республики Бе*
ларусь.

� Министерство Республики Бела*
русь по преодолению последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.

� Департамент по ликвидации по*
следствий катастрофы на Черно*
быльской АЭС Министерства по
чрезвычайным ситуациям Рес*
публики Беларусь.
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� Государственный комитет Рес*
публики Беларусь по ликвида*
ции последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

� Министерство Республики Бела*
русь по проблемам последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.

� Бесплатное обеспечение отдель*
ных категорий граждан лекарст*
вами и путевками на санаторно*ку*
рортное лечение и оздоровление.

� Денежные компенсации отдель*
ным категориям граждан за ущерб
здоровью.

� Создание и обеспечение функ*
ционирования Республиканского
научно*практического центра
радиационной медицины и эко*
логии человека, Детских реа*
билитационно*оздоровительных
центров.

� Ежегодное проведение медицин*
ских осмотров.

� Бесплатное питание детей, про*
живающих на загрязненных ра*
дионуклидами территориях.

6. Какие меры из перечисленных
применяются в нашей стране в це*
лях преодоления последствий ава*
рии на Чернобыльской АЭС?
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

Сравнительная характеристика пострадавших терри&
торий Беларуси, России и Украины

Ведущий начинает работу на занятии с цели занятия.

Цель: охарактеризовать пострадавшие территории, со*
поставить площади регионов Беларуси, России и Украи*
ны, загрязненных радионуклидами чернобыльского вы*
броса, познакомить слушателей с общей оценкой мате*
риального ущерба, нанесенного этим странам Черно*
быльской катастрофой.

Необходимые материалы: политическая карта Европы,
карта загрязнения территории Республики Беларусь
радионуклидами цезия (137Cs), стронция (90Sr), плуто*
ния (238,239,240Pu), таблицы и диаграммы по теме урока.

Уровень загрязнения территории каким*либо радио*
нуклидом определяют по его содержанию в почвенном
покрове в расчете на единицу площади поверхности
(1 кв. м). При этом содержание радионуклида обычно
оценивают по его активности, которую измеряют в осо*
бых единицах — Беккерелях (Бк) или их производных —
килобеккерелях (кБк) и др. В веществе активностью
1 Бк происходит распад одного неустойчивого атомного
ядра в секунду. Иногда активность выражают с помощью
устаревшей внесистемной единицы измерения — Кюри
(Ки). В веществе активностью 1 Ки происходит 3,7·1010

ядерных распадов: 1 Ки = 3,7·1010 Бк.
Основным долгоживущим радионуклидом чернобыль*

ского выброса является 137Cs. Соединения цезия сравни*
тельно легколетучи. Поэтому воздушные потоки пере*
несли выброшенный из ядерного реактора радиоактив*
ный цезий на далекие расстояния. Затем вместе с атмо*
сферными осадками он выпал практически во всех угол*
ках Земного шара. Однако основное количество радио*
активного цезия выпало на территорию стран Европы.

Наряду с 137Cs определенный вклад в загрязнение терри*
тории могут вносить другие долгоживущие радионукли*
ды чернобыльского выброса: 90Sr и 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu.

СТУПЕНЬ 2

ШАГ 2.1.
1. Актуализация цели
занятия.
(2 минуты)
Ключевая  идея  для
усвоения: Среди евро*
пейских стран Бела*
русь, Украина и Рос*
сийская  Федерация
наиболее пострадали в
результате Чернобыль*
ской катастрофы. Во
многих отношениях по*
следствия загрязнения
территорий этих стран
радионуклидами черно*
быльского выброса ока*
зались для Беларуси
более тяжелыми, чем
для России и Украины.
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Соединения стронция менее летучи по сравнению с
соединениями цезия, поэтому продукты, содержавшие
радиоактивный стронций, распространились на меньшие
расстояния от места катастрофы, чем соединения це*
зия. Территории, загрязненные 90Sr, не столь обшир*
ны по сравнению с территориями, загрязненными 137Cs.
В Республике Беларусь площади, загрязненные 90Sr,
занимают примерно 10 % территории страны. Они рас*
положены в Гомельской и Могилевской областях.

Площадь территорий, загрязненных радионуклида*
ми плутония еще меньше. Наиболее опасными альфа*
излучающими изотопами плутония 238Pu, 239Pu и 240Pu,
загрязнено примерно 2 % территории Беларуси. Радио*
нуклиды плутония выпали в основном на территории
Полесского государственного радиационно*экологиче*
ского заповедника.

В нашей стране к зоне загрязнения радионук*
лидами чернобыльского выброса относят террито*
рию, на которой плотность загрязнения почвы
137Cs превосходит 37 кБк/кв. м (1 Ки/кв. км), 90Sr —
5,5 кБк/кв. м (0,15 Ки/кв. км), изотопами плуто*
ния 238Pu, 239Pu и 240Pu (в сумме) — 0,37 кБк/кв. м
(0,01 Ки/кв. км).

Поскольку на любой территории, пострадавшей от
Чернобыльской катастрофы, в преобладающем коли*
честве присутствует 137Cs, то при сравнении последст*
вий катастрофы для различных стран, прежде всего,
сравнивают степень загрязнения их территорий этим
радионуклидом.

Посмотрите на рисунок и сравните количество 137Cs,
выпавшего на территорию Беларуси, Украины и России.

1 П (пета) = 1 000 000 000 000 000 = 1015

(1 Бк 137Cs
соответствует 3,1.10–13 г
или 3,1.10–16 кг)

Рис. 1. Активность 137Cs (А), выпавшего на территорию
Беларуси, Украины, России

   Беларусь       Украина           Россия
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Масса 137Cs, выпавшего на территорию Беларуси, со*
ставляет 4,65 кг, на территорию Украины — 3,72 кг,
европейскую часть России — 5,89 кг. Суммарная же
активность 137Cs, выпавшего на территорию европей*
ских стран в результате Чернобыльской катастрофы,
составляет 64 ПБк или по массе — 19,8 кг 137Cs.

Теперь мы можем сравнить доли 137Cs, выпавшего на
территорию каждой из этих стран от общего количест*
ва радионуклида, выпавшего на Европу.

Внимательно изучите данные, приведенные в табл. 1.

Таблица 1.  Площади территорий, загрязненных 137Cs (1986 г.)

29 %

30 %

23 %

18 %

Беларусь

Украина

Россия

Остальные государства

Рис. 2. Относительное количество 137Cs, выпавшего
на территорию стран Европы

Сравните общие площади территорий Беларуси,
Украины и России, загрязненные 137Cs в 1986 году. Ка>
кие части от территории каждой из этих стран ока>
зались загрязненными 137Cs? Где больше площади с
высоким уровнем загрязнения 137Cs?

Из таблицы видно, что самая большая часть террито*
рии страны (23 %) загрязнена 137Cs в Беларуси. В Бела*
руси самые обширные и площади с высоким уровнем
загрязнения 137Cs (более 1 480 кБк/кв. м).

Беларусь 210 23 2 600

Украина 600 7 560

Россия
(Европейская 3 800 1,5 460
часть)

Страна

Суммарная
площадь

загрязнения
137Cs,

тыс. кв. км

Часть территории
страны с плотностью

загрязнения 137Cs
более 37 кБк/кв. м

(1 Ки/кв. км), %

Площади с высокой
плотностью более
1 480 кБк/кв. м
(40 Ки/кв.км),

кв. км
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Суммарный ущерб, нанесенный Республике Бела*
русь Чернобыльской катастрофой, наши экономисты
оценивают в 235 млрд. долларов США, что составляет
32 годовых бюджета БССР 1985 года.

Суммарный экономический ущерб Украины оцени*
вается в 201 млрд. долларов США.

В России оценка полного ущерба от Чернобыльской
катастрофы до сих пор не проводилась.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 1986 года оказа*
ла влияние на все сферы жизни людей. Больше всего
пострадало сельское хозяйство. Высокие уровни загряз*
нения почвы долгоживущими радионуклидами приве*
ли к тому, что в нашей стране из оборота было выедено
2,64 тыс. кв. км сельскохозяйственных угодий. Умень*
шились посевные площади, сократилось производство
сельскохозяйственных культур и поголовье скота.

Огромный урон был нанесен лесному хозяйству. В Го*
мельской и Могилевской областях оказались загряз*
ненными 51,6 и 36,4 % общей площади лесных мас*
сивов. На территории с плотностью загрязнения 137Cs
555 кБк/кв. м (15 Ки/кв. км) и выше была полностью
прекращена заготовка древесины.

Произошедшая катастрофа не только повлияла на
традиционное природопользование, но и изменила сло*
жившийся уклад жизни.

Исходя из рассмотренных материалов, Республику
Беларусь можно отнести к числу стран, наиболее по*
страдавших от катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции. Еще много лет понадобится для вос*
становления утраченного социального и экономиче*
ского потенциала пострадавших территорий.

Размеры социально*экономического ущерба Белару*
си и Украины несоизмеримы с экономическими воз*
можностями этих стран, и для его устранения требует*
ся помощь мирового сообщества.

Участники ознакомлены с уровнем, характером и
масштабами загрязнения территории Беларуси, России
и Украины радионуклидами чернобыльского выброса
и с общей оценкой материального ущерба, нанесенного
этим странам Чернобыльской катастрофой.

Подведение итогов
занятия.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

Медицинские, социальные и психологические аспекты
проживания на загрязненных территориях в сравнении
с регионами, не относящимися к зоне загрязнения

Цель: дать представление о медицинских и социально*
психологических особенностях проживания на терри*
тории, загрязненной радионуклидами чернобыльского
выброса, по сравнению с регионами, не относящимися
к зоне загрязнения.

Необходимые материалы: таблицы и диаграммы по те*
ме урока.

Прежде всего рассмотрим, как действует излучение
радионуклидов чернобыльского выброса на организм
человека.

137Cs испускает гамма> и бета>лучи. От него зависит
и внешнее, и внутреннее облучение человека. В настоя*
щее время внешнее облучение жителей загрязненных
районов от чернобыльских радионуклидов в основном
определяется гамма>излучением 137Cs. Со временем
внешнее воздействие гамма>излучения радионуклидов
чернобыльского выброса на людей значительно сокра*
тилось. Это связано с распадом радионуклидов и с их
перемещением в более глубокие слои почвы.

В январе 2004 года площади с плотностью загрязне*
ния 137Cs, превышающей 37 кБк/кв. м (1 Ки/кв. км),
занимали уже не 23, а 19,75 % территории Беларуси.

90Sr является бета*излучателем, его вклад в форми*
рование дозы внешнего облучения сравнительно не*
большой. Основную опасность он представляет при по*
падании внутрь организма с пищей и водой.

Альфа*излучающие радионуклиды плутония и аме*
риция влияют на формирование дозы внутреннего облу*

ШАГ 2.2.

Ключевая идея для ус�
воения: Только одних
усилий государства не*
достаточно для защиты
населения от повышен*
ного облучения, обу*
словленного присутст*
вием в окружающей
среде искусственных
радионуклидов. Каж*
дый житель пострадав*
ших районов должен
прилагать усилия, что*
бы свести к минимуму
степень облучения сво*
его организма, сохра*
нить и укрепить собст*
венное здоровье.
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чения человека, причем наиболее опасно их поступле*
ние в организм вместе с вдыхаемым воздухом. Попада*
ние радионуклидов плутония и америция в организм с
пищей, как правило, незначительно. Дело в том, что
плутоний и америций преимущественно входят в сос*
тав плохо растворимых в воде соединений и отличаются
низкой биологической доступностью. Они плохо усваи*
ваются растениями из почвы, поэтому в незначительных
количествах проникают в организм человека с пищей.

Особенность территорий, загрязненных радионук�
лидами, заключается в том, что населению приходится
жить в условиях повышенного радиационного риска.

Леса, сенокосные луга и пастбища, которые широко
использовались для заготовки древесины, сена и лекарст*
венных растений, сбора грибов и ягод, охоты, выпаса
животных оказались загрязненными радионуклидами.

Примерно 2 млн. га лесных угодий (примерно 22 % всей
площади лесов Беларуси) оказались в зоне загрязнения.

Из пищевой продукции леса наиболее загрязнены
грибы и те виды ягод, корневая система которых рас*
полагается в самой верхней, наиболее загрязненной
части почвы (черника, клюква, голубика, брусника). Со*
держание 137Cs в этих растениях может превышать допус*
тимые нормы даже на территориях с небольшой плот*
ностью загрязнения 37–100 кБк/кв. м (1–3 Ки/кв. км).

Дозы облучения жителей загрязненных территорий

После катастрофы на Чернобыльской АЭС дозы
облучения жителей пострадавших районов определяли:
� внешнее и внутреннее облучение от короткоживущих

радионуклидов, облучавших человека извне и по*
ступивших в его организм с вдыхаемым воздухом и
загрязненными продуктами питания в начальный
период;

� внешнее облучение от радионуклидов, выпавших на
поверхность почвы;

� внутреннее облучение от долгоживущих радионук*
лидов, поступавших с загрязненными продуктами
питания.

В настоящее время доза внутреннего облучения насе�
ления формируется, главным образом, за счет поступле�
ния радионуклидов в организм с пищевыми продуктами.

После 1992 года содержание 137Cs в организме жи*
телей загрязненных регионов практически не меня*
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лось, а в ряде населенных пунктов даже был отмечен
его рост, хотя в этот период содержание радионуклидов
в сельскохозяйственной продукции продолжало сни*
жаться. Одной из причин этого был возврат населения
к употреблению пищевых продуктов лесного проис�
хождения и из личных подсобных хозяйств.

Содержание 137Cs в лесных грибах практически не
изменилось или слабо изменилось с момента выпадения
чернобыльских радионуклидов на земную поверхность.
В большинстве пострадавших регионов чаще всего
именно грибы составляют наиболее значимую часть до*
зы облучения от радионуклидов, поступающих в орга*
низм человека с пищевыми продуктами природного
происхождения.

Доза внутреннего облучения населения формирует*
ся, главным образом, за счет поступления 137Cs в орга*
низм жителей пострадавших регионов с пищевыми про*
дуктами, поскольку основным долгоживущим радио*
нуклидом, загрязняющим территорию, является этот
радионуклид.

Вклад 90Sr в дозу внутреннего облучения населения
невелик и составляет 1—4 %. Вклад радионуклидов
плутония и америция в дозу внутреннего облучения лю*
дей еще меньше — 0,1—1 %.

Основные дозы облучения людей от чернобыльских
радионуклидов были сформированы в течение первых
10 лет после аварии.

Рис. 3. Коллективная эффективная доза населения РБ в
разные периоды времени (для населения территории с плот*
ностью выпадения 137Cs более 37 кБк/кв. м, за исключением доз
облучения щитовидной железы)

За последние 10 лет накопленная коллективная
эффективная доза для населения Беларуси выросла на
23 % по отношению к дозе, накопленной за первые 10 лет
после аварии, при этом ежегодно она увеличивалась, в
среднем, менее чем на 2,5 %.

Коллективная эфективная доза, чел*Зв

П
ер

ио
д

1986–2005 гг.

1986–1995 гг.
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Социально�психологические аспекты

Под влиянием Чернобыльской катастрофы у значи*
тельной части пострадавшего населения изменилось
эмоциональное состояние. У некоторых представителей
пострадавшего населения отмечается:
� снижение способности приспосабливаться к новым

условиям жизни,
� чувство неуверенности в себе,
� неустойчивая самооценка,
� пессимистическая оценка будущего.

Подобное состояние характеризуют как социально>
радиоэкологический стресс.

Основные причины стресса:
� недостаточное знание о действии радиации на орга*

низм человека;
� необходимость постоянного соблюдения мер предо*

сторожности и прохождения профилактических
медосмотров;

� постоянное опасение за собственное здоровье, а так*
же здоровье и благополучие близких людей, особен*
но детей;

� изменение устоявшегося уклада жизни, особенно
при смене места жительства у переселенцев;

� сужение возможностей профессионального само*
определения, особенно у молодежи.
Ситуация еще больше обостряется по мере накоп*

ления у человека отрицательных эмоций. Накопление
же отрицательных эмоций ослабляет способность со*
противляться негативным факторам окружающей сре*
ды, одним из которых является избыточное действие
радиации.

Здоровье населения

В медицине к радиационно*индуцированным заболе*
ваниям, т. е. заболеваниям, вызванным радиацией,
обычно относят онкологические заболевания, лучевую
болезнь и лучевую катаракту. После Чернобыльской
катастрофы у людей, пострадавших от излучения ра*
дионуклидов йода в детском и подростковом возрасте,
наблюдается повышенная заболеваемость раком щито*
видной железы. Увеличение частоты других онкологи*
ческих заболеваний не удалось связать с действием ава*
рийного облучения. Причины увеличения частоты мно*
гих заболеваний могут быть не связаны с действием
излучения чернобыльских радионуклидов.
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Демографическая ситуация

Чернобыльская катастрофа и ее последствия совпа*
ли по времени с кризисными явлениями в жизни об*
щества (в частности с распадом СССР). Низкая рождае*
мость и рост смертности привели к снижению числен*
ности населения республики. Начиная с 1994 года, абсо*
лютная численность населения Беларуси сокращалась,
и к 2004 году она уменьшилась почти на 300 тыс. чел.
(примерно на 3 %). Около 138 тыс. чел. было пересе*
лено в ходе организованной эвакуации и не менее
200 тыс. чел. самостоятельно покинули загрязненные
районы. Активнее всего из загрязненных районов уезжа*
ла молодежь, интеллигенция, квалифицированные
специалисты. В настоящее время в некоторых наиболее
пострадавших населенных пунктах около 70 % населе*
ния составляют пенсионеры, что почти в три раза боль*
ше, чем в целом по республике.

После произошедшей радиационной катастрофы
возникло множество серьезных медицинских и психо*
логических проблем. Действие неблагоприятных фак*
торов катастрофы может вызывать изменения в функ*
ционировании организма человека. Особое беспокойст*
во вызывает рост заболеваемости раком щитовидной
железы у людей, облученных в детском и подростковом
возрасте.

Несмотря на ограниченные возможности, государ*
ство делает многое, чтобы преодолеть негативные по*
следствия Чернобыльской катастрофы. Однако одних
усилий государства далеко не достаточно. Необходимо,
чтобы сами жители загрязненных радионуклидами
районов делали все, что от них зависит, для уменьшения
дозовой нагрузки и сохранения собственного здоровья
и здоровья своих близких.

Участники ознакомлены с медицинскими и социаль*
но*психо*логическими особенностями проживания на
территории, загрязненной радионуклидами чернобыль*
ского выброса, по сравнению с территориями, не отно*
сящимися к зоне загрязнения этими радионуклидами.

Подведение итогов
занятия.
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Понятие здорового образа жизни. Ценность здоровья
в жизни человека.

Цель: Формирование понятий «Ценность» и «Здоровье
человека как ценность».

Необходимые материалы: «Шкала жизненного пути»
в соответствии с количеством участников, небольшие
листки бумаги либо бумага Post*it (на каждого участ*
ника по 5 штук), 4 целлофановых пакета.

Результаты: Участники должны усвоить понятия «Цен*
ность» и «Здоровье человека как ценность», в процессе
занятия формируется отношение человека к собствен*
ному здоровью.

Особым и важным шагом в тренингах, посвященных
формированию здорового образа жизни, выступает ана*
лиз жизненной позиции и ценностей участников тре*
нинга. Реализация данного шага позволяет настроить
участников на серьезный разговор о жизни и ценностях
человека, заложить фундамент, который позволит по*
смотреть на серьезную проблему сохранения здоровья
в условиях проживания на территориях, загрязненных
в результате аварии на ЧАЭС, с позиции ценности чело*
веческой жизни и самоценности личности.

Формирование ценностей является основанием обра*
за жизни, реальной практики этой жизни. Человек в
течение всей жизни приобретает определенную систему
ценностей. Ценность — это характеристика определен*
ной культуры, указывающая на значимость тех или
иных явлений, фактов, форм отношений человека к
своей жизни, реальным условиям жизнедеятельности
через выражение определенных смыслов и значений
его поведения и деятельности. Приобретенная ценность
не является пожизненной. Каждый человек свободен
в выборе. Его жизненный путь переходит из одних со*
циальных групп в другие, от одной сферы деятельности
к другой. Изменение убеждений и воззрений во многом
определяется тем, какие ценности человек выбирает.
Реально неценное сегодня может стать реальной цен*
ностью в дальнейшей жизни.

Ведущий: Сегодня у нас необычная встреча. Погово*
рим о Вас…, о вашем жизненном пути. Мы узнаем к
чему вы стремитесь и о чем мечтаете, какие проблемы
встают перед вами, и какие решения вам приходится

СТУПЕНЬ 3

ШАГ 3.1.

Ключевая идея: Здо*
ровье напрямую зави*
сит  от  образа  жизни
человека  и  является
главной ценностью че*
ловека.



19���������������������������������������������������������������������������������������������������������      ���

принимать. Мы будем говорить о дружбе, семье, лич*
ных взаимоотношениях... Надеемся, что та информа*
ция, которую вы получите, поможет вам в будущем
строить интересную, плодотворную и счастливую жизнь.
Мы поведем разговор и о том, как избежать некоторых
серьезных опасностей, которые могут омрачить вашу
жизнь, а то и привести к ее полному краху.

Неважно кто ты, парень или девушка, у каждого из
вас, наверное, есть в жизни цель — то, чего вы желаете
достичь: сделать своими руками, купить, построить. Во
многих случаях Вы можете влиять на ход событий, де*
лать осознанный выбор, а, оценив ситуацию, — способ*
ны предвидеть вероятные последствия своих действий.

Представьте себе собственную жизнь в виде уходя*
щей вдаль дороги … Пусть каждый из Вас попробует
пройти свой планируемый жизненный путь, принимая
наиболее правильные решения, позволяющие на ваш
взгляд достигнуть поставленных вами целей,  на основе
имеющихся у Вас знаний и проповедуемых вами цен*
ностей. Давайте поразмышляем о жизненных ценно*
стях посредством игры.

Каждый игрок получает «Шкалу жизненного пути».
В течение 2 минут участникам необходимо нанести на
«Шкалу жизненного пути» 5 главных целей, которые
они хотят достичь в определенном возрасте. Затем на
отдельно розданных пяти небольших листках бумаги
(либо  Post*it) участники переписывают написанные
ими цели и выкладывают их напротив записанных.
Ведущий проходит с целлофановым пакетом и просит
отдать сначала одну из целей, написанных на листках
бумаги. Далее такое действие повторяется еще 3 раза,
таким образом, у игроков остается в наличии только
одна, самая главная, на их взгляд, жизненная цель
(ценность). В конце игры ведущий проводит обсужде*
ние и подводит итог игры.

Ведущий: Возьмите форму с изображенной «Шкалой
жизненного пути», ручку, пять полосок бумаги (Post*it).
В течение 2 минут, на шкале жизненного пути, напро*
тив определенного возрастного периода, напишите пять
главных  для Вас жизненных целей (ценностей), кото*
рых Вы хотите достичь на отмеченном  возрастном эта*
пе. Затем перепишите, написанные Вами цели на пять
полосок бумаги (либо Post*it) и положите их напротив
записанных.

Игра «Жизненные
ценности».
(15 минут)
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� Посмотрите, пожалуйста, на написанные вами цели
и отдайте  одну из целей, которая, в принципе, Вам
не нужна…

� С этим заданием Вы справились.  А теперь необхо*
димо отложить ту цель, которая нужна, но без ко*
торой можно обойтись…

� У вас осталось три цели… те самые заветные, кото*
рые Вы планируете осуществить в течение жизни.
Подарите хорошему человеку одну из оставшихся
целей, ту, которую не жалко для него…

� А теперь самое сложное… Вы должны одну из остав*
шихся целей пожертвовать в благотворительный
фонд. Отдайте мне эту цель, положив в пакет.

В итоге Вы оставили себе самую главную, на ваш
взгляд, цель, к которой Вы будете стремиться. Давайте
обсудим:
1. Легко ли было сделать выбор на каждом этапе игры,

и какой этап оказался самым сложным?
2. Какая цель осталась и возможно ли ее достижение

без тех четырех, которые были отложены в процессе
игры, и почему?

3. Была ли у кого*нибудь из участвующих в игре цель
«Сохранение собственного здоровья»?

4. Если да, то оставили ли Вы ее до окончания игры
или нет, и почему?

У большинства из Вас в процессе игры  «Сохранение
собственного здоровья» не являлось главной целью
вашей жизни. Однако, единственное, что не имеет це*
ны, что невозможно купить за деньги — это ваше  здо*
ровье. Понимание ценности здоровья приходит к чело*
веку в зрелом возрасте. Согласитесь, что Вы не всегда
задумываетесь над этим вопросом сейчас… Отсюда та
легкость, с которой рискуете своей жизнью, стремитесь
к самоутверждению, экспериментам, пренебрегая инфор*
мацией и советами взрослых. Но как вы считаете, мо*
жет ли осуществиться ваша главная цель, мечта без со*
хранения собственного здоровья?

Ведущий должен обратить внимание, что отсутствие
у подростков и молодежи приоритетной цели «СОХРА*
НЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ», не позволяет в
полной мере реализовать им себя и достигнуть в буду*
щем поставленных ими же целей.

Подведение итогов
игры.
(10 минут)

Подведение итогов
занятия.
(10 минут)



21���������������������������������������������������������������������������������������������������������      ���

Здоровый образ жизни предусматривает комплекс
норм поведения:
� Регулярное, сбалансированное, рациональное питание.
� Соблюдение оптимального двигательного режима с

учетом возрастных, гендерных и физиологических
особенностей.

� Отказ от саморазрушающего поведения: отказ от ку*
рения, употребления психоактивных веществ, от
злоупотребления алкоголем.

� Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
� Соблюдение правил психогигиены  и  психопрофилак*

тики.
� Повышение уровня медицинских знаний, владение

навыками самопомощи и самоконтроля за состоянием
здоровья.

� Здоровое сексуальное поведение.
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Приложение 3.1.1.

ШКАЛА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
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Понятие «Здоровый образ жизни». Ценность здоровья
в жизни человека.

Цель: Формирование понятий «Здоровье» и «Здоровый
образ жизни».

Необходимые материалы: Доска, мел, 30 маленьких
листиков бумаги, 30 форм с изображением жетонов.

Результаты: Участники должны усвоить понятия «Здо*
ровье» и «Здоровый образ жизни», в процессе занятия
актуализируется потребность в сохранении здоровья.

Здоровье является самой главной ценностью и чело*
века, и общества, т.к. представляет основу для дальней*
шего сохранения и развития жизни. Любое общество
стремится сформировать человека физически, психиче*
ски и социально здоровым в соответствии с моральными,
интеллектуальными и физическими идеалами. Исто*
рически сложились два подхода к оздоровлению: по*
буждение человека к правильному образу жизни, фор*
мирующему здоровье и коррекция состояния здоровья
с помощью лекарственных средств и медицинского
вмешательства.

Как доказывают результаты научных исследований
и практика человечества, здоровье человека напрямую
зависит от большого количества взаимосвязанных и
взаимозависимых факторов. Так, например, 91,3% муж*
чин и 85,7% женщин трудоспособного возраста в Рес*
публике Беларусь имеют от одного до пяти основных
поведенческих факторов риска: низкая физическая
активность, курение, злоупотребление алкоголем, не*
сбалансированное питание, повышенное психо*эмоцио*
нальное напряжение и др.

Однако здоровье зависит не только от внешних фак*
торов и генетических предпосылок, заданных наследст*
венными параметрами, в большей мере оно связано с
сознательной деятельностью по сохранению здоровья,
требующей непрерывных усилий в преодолении небла*
гоприятных привычек.

Участникам раздается по 1 листочку бумаги, на ко*
тором в течение 5 минут им необходимо сформулировать
определение понятия «Здоровье». Затем каждый по
очереди представляет свою формулировку, а ведущий
записывает на ватмане. Каждый последующий участник
дополняет только то, что не упомянули предыдущие.
По окончании ведущий представляет определение ВОЗ.

ШАГ 3.2.

Ключевая идея: Здо*
ровье напрямую зави*
сит от образа жизни
человека.

Актуализация
проблемы.
(5 минут)

Игра «Определение
здоровья».
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Здоровье — согласно Уставу ВОЗ,  это состояние пол�
ного физического, психического и социального благо�
получия, а не только отсутствие болезней или физиче�
ских дефектов.

Факторы, определяющие здоровье:
� Биологические (пол, возраст, наследственность, тип

конституции, темперамент и др.).
� Психофизиологические (факторы, связанные с дейст*

вием второй сигнальной системы).
� Социально*экономические (условия труда, быта, со*

стояние окружающей среды, состояние системы
здравоохранения, образ жизни и др.).

� Геофизические или природные (температура, воздух,
влажность, ландшафт, флора и др.).
Здоровье населения обусловлено:

� Условиями и образом жизни — 50%;
� Состоянием окружающей среды — 18—22%;
� Генетическими факторами — 20%;
� Состоянием здравоохранения — 8—10%.

Из «образа жизни» следует выделить одну из его со*
ставляющих — здоровый образ жизни. Есть несколько
подходов к определению «Здорового образа жизни».
Во*первых,  «Здоровый образ жизни» — это личност*
ная характеристика, под которой понимается совокуп*
ность социально*экономических условий, личностных
оценок, линий поведения каждого человека в повседнев*
ной жизни, способствующих сохранению здоровья и
долголетия.  С другой стороны, «Здоровый образ жиз*
ни» играет большую роль в развитии культуры челове*
ка, оказывает активное влияние на процессы, происхо*
дящие в обществе. Отсюда следует, что  «Здоровый
образ жизни» — это деятельность, направленная на со*
хранение, укрепление здоровья людей, как условие
развития жизни общества.

Каждому участнику раздается по листку с изобра*
женными 10 кружками*жетонами. Каждый жетон
представляет собой частицу самого человека — одну де*
сятую часть его времени, энергии, средств, интересов,
индивидуальности.

Ведущий выставляет на аукцион для приобретения
за жетоны 10 лотов, в каждом из которых есть 2 цен*
ности. Каждая ценность имеет стоимость, измеряемую
в жетонах. Ведущий зачитывает лот. Участник может
приобрести не более 1 одной ценности (то есть либо 1,

Информационный
блок.
(10 минут)

Игра «На что
потратить жизнь?».
(10 минут).
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либо ничего). Если лот приобретен, то участник вычер*
кивает количество жетонов, равное стоимости ценно*
сти. Рядом необходимо пометить, на какие ценности
потрачены жетоны.

Новый спортивный автомобиль
(1 жетон).

Полная гарантия того, что девуш*
ка (юноша), на которой вы меч*
таете жениться (выйти замуж)
действительно в недалеком буду*
щем станет вашей женой (мужем)
(2 жетона).

Один настоящий друг (1 жетон).

Предприятие, приносящее боль*
шую прибыль (2 жетона).

Умение добиваться успеха во всем,
чего бы Вы не пожелали (2 жетона).

Изменить любую черту своей внеш*
ности (1 жетон).

Уважение и любовь к Вам тех,
кого Вы больше всего цените
(2 жетона).

Крепкое здоровье (3 жетона).

Возможность заново пережить
любое событие прошлого
(2 жетона).

Безболезненная смерть, когда при*
дет время (3 жетона).

  №
Лота                

Вариант 1                                          Вариант 2

Лот
1

Лот
2

Лот
3

Лот
4

Лот
5

Лот
6

Лот
7

Лот
8

Лот
9

Лот
10

Хорошая, просторная
квартира (1 жетон).

Полностью оплачен*
ный отдых в течение
месяца в любой точке
земного шара на двоих
(2 жетона).

Самая большая попу*
лярность в кругу зна*
комых (1 жетон).

Здоровая семья
(3 жетона).

Чистая советь
(2 жетона).

Быть всю жизнь доволь*
ным собой (2 жетона).

Пять лет ничем не нару*
шаемого физического
наслаждения (2 жетона).

Хорошее образование
(2 жетона).

Чудо, совершенное ра*
ди человека, которого
Вы любите (2 жетона).

Семь дополнительных
лет жизни (3 жетона).

1. Хватило ли участникам жетонов для покупки лота
«Крепкое здоровье»?

2. Почему так произошло?
3. Что участники поменяли бы на лот «Крепкое здо*

ровье», если бы им представилась возможность сы*
грать еще раз?

Современный человек, хорошо зная, что полезно и
что вредно, зачастую поступает неразумно по отноше*
нию к своему здоровью. Таким образом, состояние здо*
ровья человека наполовину зависит от образа жизни са*
мого человека, от его сознания и поведения.

Подведение итогов
игры.
(5 минут)

Подведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Приложение 3.2.1.

НАБОР ЖЕТОНОВ
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СКАЖИ ЗДОРОВЬЮ «ДА»

Система питания: подбор продуктов, обеспечивающих
организм основными питательными веществами, ви&
таминами и «минералами», сбор дикорастущих грибов
и ягод, радиационный контроль

Цель: познакомить слушателей с рекомендациями, как
следует правильно питаться, чтобы обеспечить орга*
низм человека основными питательными веществами,
витаминами и «минералами», где можно собирать ди*
корастущие грибы и ягоды и заготавливать раститель*
ное сырье, чтобы уменьшить дозу внутреннего облуче*
ния от радионуклидов чернобыльского выброса.

Необходимые материалы: таблицы и диаграммы по те*
ме урока.

Как правильно питаться

Рацион питания жителей загрязненных радионук*
лидами районов принципиально не должен отличаться
от рациона питания жителей других регионов. Он дол*
жен включать необходимое количество основных пи>
тательных веществ (белков, фосфолипидов и жирных
кислот, сложных углеводов), а также витаминов и
«минералов».

БЕЛКИ — незаменимые вещества, без которых не*
возможна жизнь человека. Они обеспечивают рост и ре*
генерацию клеток и тканей, участвуют в процессах
кроветворения, способствуют усвоению питательных и
других биологически важных веществ, а также форми*
рованию иммунитета.

СТУПЕНЬ 4

ШАГ 4.1

Ключевая идея для
усвоения: В настоящее
время доза внутренне*
го облучения населе*
ния пострадавших ре*
гионов в значительной
мере формируется за
счет поступления в ор*
ганизм человека радио*
нуклидов чернобыль*
ского выброса с пище*
выми продуктами при*
родного происхожде*
ния, а также продук*
тами, произведенны*
ми в частном секторе
на территории, загряз*
ненной радионукли*
дами. Можно значи*
тельно уменьшить дозу
облучения своего орга*
низма, если придер*
живаться совсем не*
сложных правил в под*
боре пищевых продук*
тов и использовании
«даров природы».
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АМИНОКИСЛОТЫ — основная составная часть
белков, необходимая для образования гормонов и фер*
ментов, формирования костной ткани, обновления кле*
ток. Недостаточное поступление белков может приво*
дить к негативным изменениям во всех системах орга*
низма. Одним из наиболее ранних проявлений белковой
недостаточности является снижение иммунитета.

Содержащиеся в пище белки должны включать все
аминокислоты, необходимые организму человека для
нормальной жизнедеятельности. Белки входят в состав
продуктов, как животного, так и растительного проис*
хождения. Основные источники полноценного белка
перечислены в следующей таблице.

Таблица 2.  Основные источники полноценного белка

    Продукты животного      Продукты растительного
         происхождения              происхождения

Говядина, мясо птицы, Фасоль, горох, соя
кролика, свинина (22—35 г/100 г),
(15—21 г/100 г)* капуста белокочанная

(13,3 г/100 г)

Яйца куриные, утиные, Чечевица, гречка
индюшачьи, перепелиные (12,6 г/100 г)
и др. (12 г/100 г и более)

Рыба и морепродукты Орехи (фундук, грецкие и др.),
(15—19 г/100 г) семя подсолнуха

(16—21 г/100 г)

Творог нежирный, твердые Хлебопродукты из муки
сыры (18—31 г/100 г) грубого помола и отрубей,

макаронные изделия из муки
твердых сортов (8—10 г/100 г)

* Содержание белка в продуктах.

ФОСФОЛИПИДЫ и ВЫСШИЕ КАРБОНОВЫЕ КИС*
ЛОТЫ играют важную роль в питании человека. Эти
вещества входят в состав клеточных мембран, поэтому
без них невозможно развитие клеток. Фосфолипиды и
высшие карбоновые кислоты оказывают влияние на
проницаемость клеточных мембран, поэтому от них
зависит устойчивость организма к воздействию ионизи*
рующих излучений, инфекционным болезням, канцеро*
генным факторам. Недостаток фосфолипидов и высших
карбоновых кислот приводит к нарушению нормально*
го развития растущего организма, снижает его сопро*
тивляемость неблагоприятным внешним воздействиям.
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Основные источники фосфолипидов и высших кар�
боновых кислот:
� растительные масла (подсолнечное, кукурузное, олив*

ковое и др.),
� животные жиры (сливочное масло, куриный жир и др.).

СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ КРАХ*
МАЛА, такие, как ПЕКТИН и КЛЕТЧАТКА, чрезвы*
чайно важны для организма человека. Пектин и клет*
чатка способствуют нормализации микрофлоры ки*
шечника. Кроме того, они улучшают перистальтику ки*
шечника, тем самым, ускоряют выведение из организ*
ма токсичных продуктов, в том числе и радионуклидов.

Основные источники пектина и клетчатки:
� зерновые культуры,
� фрукты, овощи и продукты их переработки — соки

с мякотью, варенье, джемы,
� пектинсодержащие кондитерские изделия (зефир,

пастила, мармелад).
Подобно пектинам и клетчатке действуют в организме

и вещества, которые в больших количествах содержатся
в морских водорослях — ламинариях (морской капусте).

ВИТАМИНЫ
От витаминов не зависит калорийность пищи, но

без них не может нормально функционировать орга*
низм человека. Витамины входят в состав ферментов
и регулируют обмен веществ. Без них невозможно
усвоение пищи, нормальная работа печени, почек,
функционирование всех систем организма. При недо*
статке витаминов нарушаются процессы обмена ве*
ществ и кроветворения.

Витамины поддерживают устойчивость организма к
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.

Витамины необходимы организму в небольших ко*
личествах (от миллионных до тысячных долей грамма
в день).

В организме человека могут синтезироваться лишь
отдельные витамины, причем часто в недостаточном
количестве. Поэтому витамины обязательно должны
поступать в организм с пищей, а если в рационе не хва*
тает витаминов, — в виде поливитаминных препаратов.

Организм человека нуждается в определенном ко*
личестве витаминов. Нежелателен как недостаток, так
и избыток витаминов. Признаки дефицита витаминов
часто трудно распознать.
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О том, какие витамины и в каком количестве сле*
дует принимать, следует проконсультироваться у меди*
цинских работников.

Возможные причины дефицита витаминов в орга�
низме человека:
� недостаточное или несбалансированное содержание

витаминов в пище;
� неполное их всасывание при нарушении работы ки*

шечника;
� нарушение усвоения витаминов в результате заболе*

вания различных органов;
� повышенная потребность в витаминах в определен*

ные периоды жизни человека (при заболевании, бе*
ременности у женщин, интенсивном росте, во время
стрессов, повышенной физической активности, пос*
ле хирургического вмешательства и т. д.).

Конкурс знаний «Наиболее важные витамины и бо�
гатые ими продукты»

 Разделить слушателей на две группы. Участникам
одной группы дать задание перечислить известные им
витамины, а участникам другой группы дать задание
перечислить известные им «минералы» (макро* и микро*
элементы), необходимые для нормального функциони*
рования организма, а также назвать продукты, которые
содержат эти биологически важные вещества в наиболь*
ших количествах. За каждый перечисленный витамин
или «минерал» и правильно названный продукт участ*
никам конкурса даются фишки или начисляются баллы
(10 баллов за каждый правильный ответ). Победит та
команда, которая получит больше фишек или баллов.

Затем преподаватель дополняет ответы участников
конкурса.

Витамин А Шиповник, морковь, петрушка, сельде>
рей, черемша, лук>порей, томаты, слад>
кий перец, чеснок, салат, черноплодная
рябина, облепиха.

Витамины Дрожжи, проращенные злаки, орехи, хлеб,
группы В гречка и другие крупы, печень, мясо.
Витамин С Шиповник, облепиха, черная смородина,

киви, цитрусовые, лук, шпинат, зеле>
ный горошек, капута, петрушка, черем>
ша, сладкий перец, помидоры.

Витамин D Рыбий жир, сельдь, макрель, лосось, сарди>
ны, тунец, яичный желток.
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Витамин Е Подсолнечное и другие виды растительно>
го масла, облепиха, миндаль, грецкий орех,
арахис, сливочное масло, проращенные
зерна пшеницы или других злаков, яйца

«Минералы»
Организм человека также нуждается в достаточном

количестве кальция, фосфора, магния, железа, натрия,
калия, цинка, йода, селена и других биологически важ*
ных элементов. Эти элементы необходимы для роста и
развития костной, мышечной и нервной тканей, а так*
же для образования компонентов крови. Они являются
обязательной частью продуктов питания и обычно их
называют «минералами».

Организм человека нуждается в неодинаковом коли*
честве разных элементов.

Наиболее важные «минералы»
и богатые ими продукты

Кальций Творог, сыр, икра, птичьи яйца, бобовые.
Калий Изюм, курага, чернослив, орехи, морковь.
Железо Мясо и рыба, яблоки, салат, изюм.
Магний Зерновые, семена подсолнечника, тыквы.
Йод Морская капуста, креветки, кальмары,

птичьи яйца, овес, гречка, просо, бобовые,
кедровые орехи, редис, морковь, черноплод>
ная рябина.

Кобальт Щавель, укроп, зеленый лук, рыба, морковь,
свекла, крапива, клюква, рябина, черная
смородина, орехи, горох, фасоль, бобы.

Сбор дикорастущих грибов и ягод

По способности накапливать 137Cs дикорастущие
грибы можно разделить на четыре группы: слабо>,
средне>, сильнонакапливающие и грибы>аккумуляторы.

Слабонакапливающие: опенок осенний, зимний и
летний, зонтик пестрый, дождевик, вешенка.

Средненакапливающие: белый гриб, лисичка настоя*
щая, подосиновик обыкновенный и красный, рядовка
серая, подберезовик обыкновенный и болотный.

Сильнонакапливающие: груздь белый и черный, вол*
нушка белая и розовая, зеленка, сыроежки.

Грибы>аккумуляторы: польский гриб, свинушка, мо*
ховик желто*бурый и зеленый, масленок, горкуша.
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Грибы, слабо� и средненакапливающие радионук�
лиды, рекомендуется собирать в лесах с плотностью
загрязнения 137Cs до 74 кБк/кв. м (2 Ки/кв. км), а грибы�
аккумуляторы и грибы, сильно накапливающие ра�
дионуклид, — в лесах с плотностью загрязнения до
37 кБк/кв. м (1 Ки/кв. км).

Дикорастущие ягоды по степени накопления 137Cs
делят на слабонакапливающие, средненакапливающие
и сильнонакапливающие.

Слабонакапливающие: ягоды калины, рябины.
Средненакапливающие: земляника, ежевика, малина.
Сильнонакапливающие: клюква, черника, голубика,

брусника.

Участники ознакомлены с тем, как следует правиль*
но питаться, чтобы обеспечить организм основными
питательными веществами, витаминами и «минерала*
ми», где можно собирать дикорастущие грибы и яго*
ды и заготавливать растительное сырье, не допуская
превышения допустимого уровня облучения от радио*
нуклидов чернобыльского выброса.

Подведение итогов
занятия.
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Как уменьшить содержание радионуклидов в продук&
тах питания

Цель: познакомить слушателей с приемами, помогаю*
щими уменьшить содержание радионуклидов в продук*
тах питания (молочных, мясных, рыбных и др.), чтобы
уменьшить дозу внутреннего облучения организма че*
ловека от радионуклидов чернобыльского выброса.

Необходимые материалы: таблицы и диаграммы по те*
ме урока.

Полностью исключить попадание радионуклидов в
продукты питания растительного и животного происхож*
дения практически невозможно. Однако есть способы,
которые помогают снизить содержание в них радионук*
лидов. Для этого нужно правильно подготовить пище*
вые продукты к употреблению.

Существует множество самых разнообразных спосо*
бов, помогающих снизить содержание радионуклидов
в готовых блюдах. Это различные приемы технологи*
ческой и кулинарной обработки продуктов пищевого
назначения.

ШАГ 4.2.

Ключевая идея для
усвоения: Можно зна*
чительно уменьшить
дозу внутреннего облу*
чения от радионукли*
дов чернобыльского
выброса, поступающих
в организм человека с
пищей, с помощью со*
всем несложных прие*
мов обработки (пере*
работки) продуктов
питания (молока, мяса,
яиц, овощей и фрук*
тов), произведенных в
частном секторе, в ры*
бе, отловленной в во*
доемах, расположен*
ных на загрязненной
радионуклидами тер*
ритории, и других про*
дуктах.

Таблица 3.  Переработка молока в домашних условиях

Творог в 3—6 раз в 3—7 раз

Сыр в 8—10 раз в 2 раза

Масло сливочное до 50 раз до 100 раз

Сливки в 3—14 раз до 20 раз

Масло до 6 раз до 6 раз

Масло топленое до 10 раз до 10 раз

137Cs                          90Sr

Исходный
продукт Готовый продукт

Снижение содержания
радионуклида

Молоко

Сливки

Масло
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Радионуклиды цезия и стронция не связаны с жиро>
вой частью молока. Поэтому при переработке сливок
и сметаны на сливочное масло основная доля радионук*
лидов переходит в пахту и промывную воду.

Перетапливание сливочного масла сопровождается
практически полным отделением радиоактивных ве*
ществ с отходами.

При приготовлении из молока твердых сыров сы*
чужным способом содержание 137Cs в готовом продукте
уменьшается в 8—10 раз, а содержание  90Sr — не боль*
ше, чем в 2 раза. Однако если получать мягкие сыры с
применением кислотного способа обработки, то 90Sr
будет оставаться в сыворотке и вместе с ней удаляться
из продукта в процессе прессования. При этом сыво*
ротку необходимо исключить из употребления в пищу.

ПЕРЕРАБОТКА МЯСА, РЫБЫ И ЯИЦ В ДОМАШ*
НИХ УСЛОВИЯХ

Следует помнить!
137Cs накапливается преимущественно в мягких тка*

нях, а 90Sr — преимущественно в костях животных.
Содержание 137Cs в мясе молодых животных обычно

выше, чем в мясе зрелых животных.
По степени накопления 137Cs органы и ткани живот*

ных можно расположить в следующей последователь*
ности: почки, печень, селезенка, сердце, легкие, мышцы,
мозги, жир.

Уменьшить содержание радионуклидов в мясе мо�
гут помочь следующие приемы:
� промывка в проточной воде; при этом необходимо

учитывать, что промывка сильно измельченного мя*
са может привести к значительным (до 36 %) поте*
рям питательных веществ);

� вымачивание в растворе поваренной соли; в раствор
можно добавить немного уксуса или аскорбиновой
кислоты, это поможет существенно уменьшить поте*
ри ценных белков;

� отваривание с  удалением бульона после 8—10>миут>
ного кипячения; таким способом можно уменьшить
содержание 137Cs в говядине в 2—6 раз, а 90Sr — в
2,5 раза;

� засолка в рассоле; наибольший эффект достигается
при нарезке мяса и многократной смене рассола, при
этом значительная часть 137Cs переходит в рассол.
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Что нужно знать об употреблении рыбы, отлов�
ленной в водоемах, которые расположены на загряз�
ненной радионуклидами территории.

На территории  с примерно одинаковым уровнем за*
грязнения радионуклидами чернобыльского выброса
содержание радионуклидов в рыбе, обитающей в про*
точных водоемах (реках, проточных озерах), как пра*
вило, ниже, чем в замкнутых водоемах.

Наиболее загрязненными видами рыбы являются
придонные и хищные виды — карась, карп, линь,
окунь, щука, сом. Меньше всех накапливают радионук*
лиды обитатели верхней части водоемов: плотва, лещ,
судак, голавль.

Рыбу перед приготовлением рекомендуется тща*
тельно вымыть, очистить и обязательно удалить голо*
ву, плавники и внутренности. Прежде, чем подвергать
рыбу последующей обработке следует проверить содер*
жание радионуклидов в очищенной рыбе.

При отваривании очищенной рыбы содержание 137Cs
в мышечной ткани уменьшается до 10 раз, а 90Sr — до
2 раз. В процессе жарки практически все количество
радионуклидов сохраняется в готовом продукте.

В яйцах радионуклиды концентрируются в основ*
ном в скорлупе,  причем меньше всего их в желтке. По*
этому яйца лучше не варить, а употреблять в пищу в ви*
де омлетов или в составе других кулинарных изделий.

Что следует знать об употреблении овощей и фрук�
тов, выращенных на приусадебном участке.

По уменьшению способности накапливать радионук*
лиды  огородные культуры можно расположить в сле*
дующем порядке: щавель, фасоль, бобы, горох, редис,
морковь, свекла столовая, картофель, чеснок, перец
сладкий, лук, томаты, кабачки, огурцы, капуста.

Разные сорта одних и тех же растений могут отли*
чаться по степени поглощения радионуклидов из поч*
вы в 2—3 раза.

Например, различные сорта огурцов по уменьшению
способности накапливать 137Сs можно расположить
следующим образом:  «Изящный», «Родничок», «Либел>
ла», «Гибрид>25», «Гелиос», « Дальневосточный», «Декан».

Различные сорта томатов по уменьшению способно*
сти накапливать 137Сs можно расположить в следую*
щий ряд:  «Перамога», «Доходный», «Раница», «Белый
налив», «Отрадный».
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Разные сорта капусты в соответствии со снижением
способности накапливать 137Сs можно расположить в
следующий ряд: «Кольраби», «Цветная», «Ранняя»,
«Краснокочанная».

Как уменьшить поступление радионуклидов в орга�
низм человека при употреблении овощей и фруктов?

Для этого нужно знать некоторые приемы перера*
ботки и приготовления овощей, фруктов.

Запомните!
� Овощи и фрукты следует полностью очищать от

почвы и пыли, тщательно мыть, корнеплоды очи*
щать от кожуры.

� Лучше всего употреблять корнеплоды в пищу в
отварном виде, предварительно вымочив и слив
воду. Варка овощей позволяет уменьшить содержа*
ние в них радиоактивного цезия на 30—80 %. Ра*
диоактивный цезий и другие радионуклиды перехо*
дят из овощей в воду, в которой они варятся. Отва*
ривание, например, очищенного картофеля, позво*
ляет уменьшить в нем содержание радиоактивного
цезия на 60—80 %. Овощные отвары использовать
для приготовления других блюд не рекомендуется.

� Помогают снизить содержание радионуклидов в ово*
щах и фруктах и такие приемы как соление, кваше>
ние, маринование. С их помощью можно  снизить
содержание радионуклидов в овощах и фруктах на
15—20 %. При этом маринады и рассолы употреб*
лять в пищу не рекомендуется, поскольку в них пе*
реходят радионуклиды.

Грибы, прошедшие радиационный контроль и при*
годные к употреблению, перед приготовлением обяза*
тельно следует вымочить в солевом растворе, а затем
промыть и прокипятить. Первый отвар не стоит ис*
пользовать, поскольку в этот раствор переходит до
40 % радионуклидов. При кипячении в подсоленную
воду рекомендуется добавить немного столового уксуса
или лимонной кислоты.

Не всякая кулинарная обработка способствует сниже*
нию содержания радионуклидов в продуктах питания.
Не приводят к уменьшению содержания радионуклидов:
� кипячение молока,
� жарка мяса,
� варка варенья,
� сушка грибов.
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Чтобы уменьшить поступление радионуклидов в
Ваш организм с пищей, следует выбирать такие спосо*
бы обработки продуктов питания, которые наиболее
подходят для каждого конкретного продукта. При этом
следует помнить, что хотя многие виды обработки при*
водят к снижению содержания радионуклидов в гото*
вых продуктах, но возможности каждого метода огра>
ничены.

В ряде случаев практически невозможно превратить
продукцию с высоким уровнем содержания радионук*
лидов в продукты, пригодные для употребления в пи*
щу. Поэтому, прежде чем подвергать любые продукты
той или иной кулинарной обработке, нужно обязатель*
но проверить их на содержание радионуклидов и учесть
возможности известных способов обработки снижать
содержание радионуклидов в конечном продукте. Для
этого нужно воспользоваться имеющейся информацией
о том, во сколько раз тот или иной способ переработки
(обработки) позволит уменьшить содержание радионук*
лидов в Ваших продуктах. Затем нужно сравнить
содержание радионуклидов в готовой продукции при
выбранном способе обработки с допустимыми уровня*
ми содержания радионуклидов в этих продуктах.

!  Если ни один из способов не позволяет получить
продукт с допустимым уровнем содержания радио�
нуклидов, лучше не употреблять его в пищу.

Участники  ознакомлены с приемами, помогающими
снизить содержание радионуклидов в продуктах пита*
ния и уменьшить дозу внутреннего облучения от радио*
нуклидов, поступающих в организм человека с пищей,
что поможет любому проживающему в регионе, загряз*
ненном радионуклидами, сохранить собственное здоровье
и здоровье его родных и близких.

Подведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Бытовые условия.

Цель: познакомить слушателей с основными санитарно*
гигиенических правилами, которые следует соблюдать
в повседневной жизни, а также показать, что занятия
физкультурой и спортом, закаливающие процедуры по*
могают укрепить организм и сохранить здоровье даже
в сложной радиоэкологической обстановке.

Необходимые материалы: рисунки и плакаты по теме
занятий.

Здоровье человека зависит
� от наследственности и биологических особенностей

организма (на 18—20 %);
� от влияния окружающей среды (на 17—20 %);
� от уровня развития системы здравоохранения (на

8—10 %).
Следовательно, на 49—55 % здоровье человека зави*

сит от образа жизни, который он ведет.

Напомню, что мы понимаем под образом жизни:
� условия труда и быта человека,
� то, как он использует свободное время,
� как удовлетворяет свои материальные и духовные

потребности,
� как участвует в общественной и политической жизни;
� каких норм и правил поведения придерживается;
� какими умениями и навыками пользуется, чтобы

укрепить здоровье.

Бытовые условия
Непременным условием здорового образа жизни

является соблюдение санитарно*гигиенических правил
в повседневной жизни. Это значит содержать в чистоте
свое тело, одежду и обувь, а также свое жилище.

О том, что нужно регулярно принимать ванну (по
возможности 1—2 раза в неделю) и/ или принимать
душ (лучше всего ежедневно), знает каждый. Если такой
возможности нет, можно посещать баню (достаточно
1 раз в неделю). Однако о том, что каждый раз перед едой
следует тщательно мыть руки, мы нередко забываем,
а ведь от этого во многом зависит наше здоровье.

ШАГ 4.3.

Ключевая идея для
усвоения: Соблюдение
санитарно*гигиениче*
ских правил в повсед*
невной жизни являет*
ся непременным усло*
вием здорового образа
жизни, а занятия физ*
культурой и спортом,
закаливающие проце*
дуры помогают укре*
пить организм и луч*
ше противостоять не*
гативным факторам
окружающей среды.
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Если бы на мгновение микробы, которые присутст*
вуют на грязных руках, стали видны невооруженным
глазом, мы бы тотчас со всех ног бросились мыть свои
руки и мыли бы их с мылом долго и тщательно.

Соблюдение правил личной гигиены является важ*
ным элементом человеческой культуры.

Значительную часть жизни люди проводят в помеще*
нии, поэтому одно из правил здорового образа жизни
состоит в том, чтобы содержать в чистоте то место, где
мы живем и работаем. Это особенно важно для тех, кто
живет на территории, загрязненной радионуклидами.

Оказывается, основное количество присутствующих
в почве радионуклидов входит в состав самых мелких
пылевидных частиц. Эти частицы легко поднимаются
в воздух даже слабым дуновением ветра. В сухую ветре*
ную погоду в воздух может подниматься значительное
количество легких частиц почвы, особенно в тех мес*
тах, где редкий растительный покров. Вместе с возду*
хом эти частицы могут проникать в организм человека
через органы дыхания, оседать на одежду, обувь и не*
защищенные участки тела, проникать в его жилище.

Вы заметили, что происходит, если хотя бы один день
не убирать свою комнату? Буквально на следующий день
все вокруг окажется покрытым тонким слоем пыли,
который с каждым днем становится плотнее и толще.

С экологической точки зрения бытовая пыль пред*
ставляет серьезную опасность для людей в жилых по*
мещениях. Пыль проникает в наши дома через откры*
тые окна и двери, образуется в помещении в результате
нашей деятельности. В одном литре воздуха, которым
мы дышим, может содержаться более миллиона пыле*
видных частиц.

Домашняя пыль состоит из частичек кожных покро*
вов людей и животных, ворса тканей. В ее составе обна*
ружены болезнетворные грибки и бактерии, паразити*
ческие беспозвоночные. В 1 г пыли может находиться
более тысячи микроскопических клещей.

 Частицы домашней пыли собирают и удерживают
на своей поверхности токсичные вещества, в том числе
и радиоактивные. Вот почему следует регулярно (жела*
тельно ежедневно) делать влажную уборку жилых по*
мещений. При этом следует не только заботиться о чис*
тоте пола, но и протирать от пыли все доступные поверх*
ности. У входа в дом рекомендуется положить влаж*
ный коврик.
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Верхнюю одежду рекомендуется хранить в отдель*
ном шкафу или в подсобном помещении. Обувь для
улицы следует оставлять в прихожей в специально от*
веденном месте, а дома пользоваться другой обувью. Не
рекомендуется в домашней обуви выходить на улицу.

Работать на приусадебном участке, посещать лес и
другие места в окрестности населенного пункта, рас*
положенного на загрязненной радионуклидами террито*
рии, лучше всего в закрытой одежде и головных уборах.
Хранить рабочую одежду следует отдельно от домашней.

Нужно стараться чаще чистить от пыли ковры, по*
ловики, верхнюю одежду и одеяла и покрывала, сти*
рать постельное и нижнее белье.

Еженедельную уборку жилых помещений лучше
всего делать в конце недели (например, в пятницу) пос*
ле работы, когда вся семья собирается после работы или
учебы. Следует четко распределить обязанности между
всеми членами семьи. Начать нужно с удаления пыли со
стола, подоконника, книг, игрушек и других предметов.

В процессе уборки можно помыть пластмассовые
игрушки, почистить влажной щеткой мягкие игрушки
и мебель, можно воспользоваться для этих целей и пы*
лесосом.

После уборки следует принять душ.
Приятно наслаждаться отдыхом в чистом помещении.
Наш организм нуждается в свежем воздухе. Поэтому

важно регулярно проветривать все внутренние поме*
щения дома (не менее 2—3 раз в день, а при необходимо*
сти и чаще).

Особенно тщательно следует проветривать кухню и
ванную комнату, где скапливается много влаги. Мель*
чайшие капельки влаги хорошо удерживают на своей
поверхности радиоактивные продукты, образующиеся
при распаде радона.

Радон — это тяжелый радиоактивный газ естествен*
ного происхождения. Он повсеместно выделяется из
почвы. Его количество в атмосферном воздухе ничтож*
но мало, так как радон быстро рассеивается в атмосфе*
ре. На открытом воздухе он не представляет опасности
для человека. Однако он легко может проникать в дом
из почвы через микротрещины в фундаменте здания и
распространяться по всем внутренним помещениям.
Поскольку радон — это тяжелый газ, он может накап*
ливаться в воздухе жилых помещений и стать опасным
для человека.
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Радон может выделяться и из строительных мате*
риалов, которые использовались для строительства до*
ма. Чтобы избежать накопления этого газа в воздухе,
которым мы дышим дома, следует регулярно провет*
ривать все внутренние помещения.

Физическое воспитание и развитие
Другим важным условием здорового образа жизни

являются занятия физкультурой и спортом, которые
помогают укрепить организм человека. Начать можно
с утренней гигиенической гимнастики — простейшего
и самого доступного вида физической культуры.

Гигиеническая гимнастика — это комплекс прос*
тых упражнений для основных групп мышц. Обычно
она включает 12—15 упражнений на сгибание*разгиба*
ние, круговые движения рук и ног, ходьбу, бег, прыж*
ки и другие движения. Такие упражнения не требуют
большого физического напряжения.

Гигиеническая гимнастика
� развивает и укрепляет опорно*двигательный аппа*

рат, органы дыхания и кровообращения,
� улучшает деятельность пищеварительной системы,
� увеличивает циркуляцию крови,
� повышает тонус мышц,
� стимулирует обменные процессы в организме (тем

самым способствует выведению радионуклидов из
организма человека),

� улучшает настроение,
� способствует эффективной физической и умственной

деятельности.
Заниматься утренней гимнастикой необходимо в хо*

рошо проветренном помещении и, по возможности, с
музыкальным сопровождением.

Закаливание

Укреплять организм человека помогает также зака>
ливание.

Закаливание — это приспособление организма к
изменению температуры окружающей среды и смене
погодных условий.

Закаливание повыша*
ет способность орга*
низма приспосабли*
ваться не только к из�
менениям температу�
ры окружающей сре�
ды, но и к другим не�
благоприятным воз�
действиям (например,
снижает восприимчи*
вость организма чело*
века к инфекциям).
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Каким образом можно закалить свой организм?

Закалить свой организм можно с помощью воздушных
и водных процедур. При этом нужно придерживаться
определенных правил.

Основные правила закаливания:
� систематически проводить закаливающие процедуры,
� постепенно увеличивать продолжительность процедур,
� постепенно снижать температуру воды и/или воздуха,
� учитывать индивидуальные особенности организма.

Участники ознакомлены с санитарно*гигиенически*
ми правилами, которые следует соблюдать в повседнев*
ной жизни. Показано, что выполнение этих правил, а
также занятия физкультурой и спортом, закаливающие
процедуры являются непременным условием здорового
образа жизни. Они помогают сохранить здоровье и
укрепить организм человека, а значит, и противостоять
влиянию вредных факторов окружающей среды, одним
из которых является воздействие излучения таких тех*
ногенных радионуклидов, как чернобыльские.

Подведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Физическое воспитание и развитие: занятия физической
культурой и спортом, оздоравливающие процедуры
(закаливание, зарядка).

Цель: показать, что правильно организованный распо*
рядок дня, активный отдых, включающий занятия физ*
культурой и спортом и духовное развитие личности,
является обязательным условием здорового образа жизни.

Необходимые материалы: рисунки и плакаты по теме
урока.

Повторение и закрепление предыдущего материала

�Как Вы думаете, каким образом радионуклиды мо*
гут проникать в организм человека?
Правильный ответ: радионуклиды могут проникнуть

в организм человека
� с воздухом при дыхании;
� с пищей и водой;
� через кожный покров.

�Почему опасно поступление радионуклидов с возду*
хом, которым мы дышим?
Правильный ответ: это связано с тем, что в процессе

дыхания воздух вместе с содержащимися в нем радио*
нуклидами в больших количествах поступает в наш
организм через органы дыхания. При этом содержащие*
ся в воздухе радионуклиды могут задерживаться в
легких и облучать их изнутри.

�Как можно уменьшить поступление радионуклидов
в организм человека с продуктами питания?
Правильный ответ: уменьшить поступление радио*

нуклидов в организм человека с продуктами питания

ШАГ 4.4.

Ключевая  идея  для
усвоения:  Активный
образ жизни, предпо*
лагающий духовное
развитие в сочетании
с занятиями физиче*
ской культурой и спор*
том, помогает избавить*
ся от вредных привы*
чек, способствует оп*
тимистическому вос*
приятию жизни и ук*
реплению организма.
Ведя активный образ
жизни, Вы сохраните
здоровье  и  сможете
лучше противостоять
негативным факторам
окружающей среды в
условиях проживания
на территории, загряз*
ненной радионукли*
дами. (5 минут)
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могут помочь: контроль содержания радионуклидов в
продуктах, предназначенных для употребления в пи*
щу, тщательная очистка, подготовка и переработка или
кулинарная обработка в процессе приготовления пищи.

Вы уже многое знаете о том, как уменьшить поступ*
ление искусственных радионуклидов в организм чело*
века и уменьшить его избыточное облучение.

Чтобы укрепить свой организм, недостаточно пра*
вильно и вовремя питаться. Важно рационально и пра*
вильно организовать свой день.

Распорядок дня каждого человека имеет свои осо*
бенности. Универсальной схемы режима дня не сущест*
вует. Жизнь каждого человека индивидуальна и зави*
сит от состояния его здоровья, трудовой деятельности,
уклада семьи и других факторов.

Вместе с тем, следует знать, чем следует руководст*
воваться при планировании распорядка дня.

Организм человека определенным образом реагирует
на световые, звуковые и другие раздражители. Воздейст*
вие раздражителей на человека в одно и то же время и
в определенной последовательности способствуют фор*
мированию условного рефлекса. Выработка условного
рефлекса на время того или иного вида занятий лежит
в основе режима дня. Когда человек ложиться спать в
одно и то же время, он легче засыпает, его сон стано*
вится более глубоким. Выполнение домашних заданий
в определенное время ускоряет и улучшает усвоение
школьником учебного материала. Определенный рас*
порядок дня дисциплинирует и повышает работоспо*
собность, помогает сохранять здоровье.

Нарушения привычного режима дня ухудшает само*
чувствие и снижает работоспособность, появляется чувст*
во разбитости и усталости, которое нередко сопровож*
дается головными болями.

Гигиенически рациональный распорядок дня — это
разумное чередование активной деятельности и отдыха.

Как же лучше организовать свой день?
Работающим и учащимся, как правило, следует де*

лить сутки примерно на три равные части продолжи*
тельностью по 8 часов каждая: активная деятельность
(учеба, работа), личное время и сон.

Составляя распорядок дня, необходимо учитывать, что
активная деятельность должна непременно сменяться
полноценным отдыхом. Отдых является физиологиче*
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ской потребностью человека, поэтому пренебрегать им
опасно для здоровья и работоспособности человека.

Основными видами отдыха являются: ежегодный,
еженедельный, ежедневный и кратковременный отдых
в течение рабочего дня. Не следует пренебрегать ни од*
ним из перечисленных видов отдыха.

Обязательным элементом ежедневного отдыха являет*
ся 7—8*часовой сон для взрослых и учащихся старших
классов. Постарайтесь спать не менее 7 часов. Чтобы
обеспечить полноценный сон, рекомендуется:
� отходить ко сну в одно и то же время;
� спать в хорошо проветренном помещении, в теплое

время года лучше всего при открытой форточке;
� устранять беспокоящий шум;
� прекращать любые занятия, требующие умственного

и эмоционального напряжения, включая и просмотр
телепередач, не менее чем за 2 часа перед тем, как
укладываться спать;

� прогуляться на свежем воздухе в течение 20—30 ми*
нут перед отходом ко сну.
Работникам умственного труда и школьникам сле*

дует уделять особое внимание еженедельному отдыху.
Выходные дни не стоит посвящать такой же напряжен*
ной умственной работе, как в другие дни рабочей недели.

А теперь давайте обсудим, как лучше организовать
свой досуг.

Лучшим способом организации свободного времени
для людей, которые проживают на территории, загряз*
ненной радионуклидами, является активный отдых,
включающий занятия физкультурой и спортом. Такой
отдых предполагает участие в спортивных играх, езду
на велосипеде, занятия гимнастикой, плаванием, во*
лейболом, баскетболом и т. п. При этом утренняя заряд*
ка является важным элементом физической культуры.

Не стоит забывать и о духовном развитии. Выбор и
просмотр научно*познавательных телевизионных пе*
редач, высокохудожественных кинофильмов, участие
в экскурсиях, чтение художественной и научно попу*
лярной литературы обогащают и развивают человека
любого возраста.

Любознательный человек, постоянно расширяющий
свой кругозор, постигающий духовные ценности (нау*
ку, литературу, искусство, живопись, музыку), может
осознанно подходить к решению любых жизненных
проблем. С ним интересно общаться, поэтому у него ни*
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когда не возникает проблем в выборе друзей. Он может
не только укрепить свое собственное здоровье, но и по*
мочь в этом своим родным и близким.

Активный образ жизни и творческий подход к любо*
му виду деятельности помогает избавиться от хандры
и скуки, способствует оптимистическому восприятию
жизни. Он помогает формировать уверенность в собст*
венных силах, позволяет успешно преодолевать труд*
ности и решать сложные жизненные задачи.

Непременное условие здорового образа жизни — отказ
от вредных привычек:
� курения;
� потребления алкоголя, наркотиков,
� длительного времяпровождения у телевизора с про*

смотром всех подряд идущих телевизионных передач,
� многочасовых занятий компьютерными играми,
� праздного времяпровождения без определенных

занятий,
� бесконечной и пустой болтовни,
� чрезмерного употребления сладостей,
� привычки раздражаться по пустякам,
� привычки вступать в драку и т. д.

О курении написаны тысячи страниц. Изучению его
действия на организм человека посвящены годы иссле*
дований. К сожалению до сих пор еще многие люди не
отказались от курения.

Неблагоприятные последствия курения для здоровья
человека, прежде всего, связаны с химическим соста*
вом табачного дыма и его повышенной температурой.
Вместе с дымом в организм человека попадает более
100 вредных веществ, среди которых никотин, синиль*
ная кислота, оксид углерода, аммиак, мышьяк, а так*
же радионуклиды полония и свинца. Каждое из этих
веществ является ядом и отличается высокой токсич*
ностью. Ядовитые вещества, содержащиеся в табачном
дыме, проникают в кровь человека и отравляют ее.
Буквально через несколько минут после первой затяжки
у курящего человека повышается кровяное давление,
ускоряется пульс, раздражаются слизистые оболочки
дыхательных путей. Курение ослабляет защитные
силы организма и может привести к тяжелым болез*
ням. Особый вред оно приносит молодому растущему
организму. Лучше не втягиваться в это занятие.
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Алкоголизм и наркомания — тяжелые болезни, за*
ключающиеся в неудержимом влечении к употреблению
алкогольных напитков и наркотических веществ. Они
подрывают физическое и психическое здоровье челове*
ка, разрушают его как личность. Человек перестает
владеть собой, легко впадает в истерику, утрачивает
способность реально оценивать ситуацию. С ним невоз*
можно общаться. Постепенно от него все отворачивают*
ся и, — если он, не излечится, неминуемо тяжело
заболеет и умрет раньше времени.

Однако не только курение, увлечение спиртными на*
питками и наркотиками являются вредными привыч*
ками. Длительное времяпровождение за болтовней, и
бессмысленным многочасовым просмотром пустых раз*
влекательных телевизионных передач и низкохудожест*
венных кинофильмов (нередко в душном и плохо про*
ветренном помещении), переедание, чрезмерное увлече*
ние конфетами и газированными сладкими напитками,
вспыльчивость и раздражительность при общении с ок*
ружающими также относят к вредным привычкам.
Нужно постараться как можно быстрее избавиться от
таких привычек.

Воспитывайте в себе доброе и благожелательное отно*
шение к окружающим. Не раздражайтесь и не злитесь
по пустякам, тем более, не вступайте в драку без веских
причин. Не концентрируйтесь на негативных моментах,
не замыкайтесь в себе и старайтесь замечать светлые сто*
роны жизни. Это поможет Вам сохранить и укрепить здо*
ровье и сделает Вашу жизнь насыщенной и интересной.

Таким образом, рациональная организация труда и
отдыха в сочетании со здоровым питанием с учетом
рекомендаций специалистов, а также двигательная
активность и правильно организованный досуг, включаю*
щий занятия физкультурой и спортом, духовное разви*
тие помогут каждому из Вас укрепить организм, и лучше
противостоять действию повышенных доз радиации.

Участники ознакомлены с тем, что обязательным
условием здорового образа жизни является активный
образ жизни и отказ от вредных привычек. Он предпо*
лагает гигиенически рациональный распорядок дня с
отдыхом, включающим занятия физкультурой и спор*
том, а также духовное развитие. Такой образ жизни
способствует сохранению и укреплению здоровья, по*
могает лучше противостоять воздействию радиации и
другим негативным факторов окружающей среды.

Подведение итогов
занятия.
(5минут)
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ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ Я

Осознание себя, как личности. Кто я? Я – личность.

Цель: Повышение уровня самооценки участников.

Необходимые материалы: изображение круговой диа*
граммы с пятью равноценными частями — сторонами
личности: физической, эмоциональной, социальной,
умственной, духовной; 5 карточек с описанием каждой
стороны личности; 30 форм стихотворения для заполнения

Результаты: Участники должны осознать свою цен*
ность и уникальность, суметь назвать те качества, кото*
рые делают их уникальными, понять целостность лич*
ности и то, что безответственное, в плане сохранения здо*
ровья, поведение влияет на каждую из сторон личности.

Ведущий:  Продолжая разговор о вашем жизненном
пути, о ваших жизненных целях и ценностях, давайте
представим тот идеал человека, к которому Вы стреми*
тесь. Как предполагают многие специалисты, занимаю*
щиеся вопросами здоровья человека, говорить о гармо*
нически развитой личности невозможно без пяти со*
ставляющих сторон человеческого существа: духовной,
физической, социальной, эмоциональной и умствен*
ной. Каждая из названных сторон есть неотъемлемая
часть целого. Давайте посредством игры посмотрим,
насколько значима каждая из сторон для человека, и
что происходит, если человек начинает употреблять
алкоголь, наркотики, токсины, курить, вести в целом
опасный и безответственный образ жизни. Для продол*
жения работы нам необходимо разделиться на пять
подгрупп.

Каждой подгруппе выдается карточка с одной из пяти
сторон личности. Необходимо доказать, что та сторона
личности, которая указана в карточке — самая «глав*
ная». На подготовку отводится 5 мин. Далее происхо*
дит презентация каждой подгруппы.

Ведущий: Итак, первая подгруппа станет физиче*
ской стороной личности, и будет отвечать за все, что
связано с организмом человека и его физической дея*
тельностью. Вторая подгруппа станет духовной сторо*
ной, именно той частью нашего существа, которая свя*
зана с нашим внутренним миром. Третья подгруппа,
станет эмоциональной стороной, которая будет отве*
чать за чувства, реакции, побуждения, желания… Чет*

СТУПЕНЬ 5

ШАГ 5.1.

Ключевая идея: Каж*
дый человек обладает
особой личностной цен*
ностью. Он уникален.

Игра «Пять сторон
личности».
(15 минут)
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вертая подгруппа — социальная сторона — это наше
взаимодействие с другими людьми, нормы социальных
отношений  и моральные ограничения. Пятая подгруп*
па  будет исполнять роль умственной стороны и будет
отвечать за мышление, рассуждение, понимание, реше*
ние задач и проблем. В течение 2 минут подгруппы
должны обсудить как доказать, что та сторона лично*
сти,  за которую они отвечают, — самая «главная» для
человека, а также влияет ли наличие у человека тех
или иных вредных привычек на каждую из сторон лич*
ности. После обсуждения каждая подгруппа представ*
ляет свои объяснения и доказательства.

Каждая из названных сторон есть неотъемлемая
часть целого, а именно уникальной личности человека.
Все пять сторон задействованы человеком в принятии
решений, в совершении каких*либо поступков, дейст*
вий. Потребление алкоголя, наркотиков, токсинов, ку*
рение, ведение опасного и безответственного образа жиз*
ни, первоначально разрушает только одну из сторон
личности — физическую, а в итоге приводит к разруше*
нию всех, нарушая уникальность и гармоничность
человека в целом, что не позволяет человеку реализовать
себя в жизни и достигнуть своей поставленной цели.

Ведущий предлагает участникам написать стихотво*
рение о себе по предложенной форме. Для этого
каждому раздается лист с формой стихотворения. На
заполнение отводится 10 минут. Затем тренер предла*
гает участникам по желанию зачитать свое стихотворе*
ние. Каждый участник забирает свое стихотворение себе.

Ведущий: Каждый из вас по*своему ценен. Среди
ваших стихотворений не было ни одного одинакового.
Каждый из вас подобен вазе, созданной гончаром по
особому замыслу. Ваша личность обладает непреходя*
щей ценностью, прежде всего потому, что во всем мире
нет больше никого, повторяющего вас до мельчайших
подробностей. Вам никогда не найти человека с точно
такими же отпечатками пальцев, как у вас. Не бывает
людей с одинаковыми чувствами и мыслями. Каждый
обладает только ему присущим набором представле*
ний, мнений, вкусов, способностей и чувств — что и
делает вас особым уникальным существом. Однако без*
ответственное в плане сохранения здоровья поведение
может разрушить каждую из 5 сторон личность, нару*
шить Вашу индивидуальность.

Подведение итогов
игры.
(5 минут)

Творческое задание
«Стихотворение
о Вас».
(10 минут)

Подведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Приложение 5.1.1.

ПЯТЬ СТОРОН ЛИЧНОСТИ

Социальная Умственная

Духовная Физическая

Эмоциональная
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Приложение 5.1.2.

КАРТОЧКИ С ЗАДАНИЯМИ

Задание для группы 1

Физическая сторона — это наше те*
ло: кожа и все, что под ней, вся ося*
заемая плоть, а также наша физи*
ческая деятельность.

Задание для группы 3

Эмоциональная сторона — это на*
ши чувства, реакции, побуждения,
желания.

Задание для группы 5

Умственная сторона — это мышле*
ние, рассуждение, понимание, ре*
шение задач и проблем.

Задание для группы 2

Духовная сторона — это та часть на*
шего существа, которая связана с на*
шим внутренним миром.

Задание для группы 4

Социальная сторона — это наше
взаимодействие с другими, близкие
отношения и моральные ограничения.

�

�

�
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Приложение 5.1.3.

ФОРМА СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Стихотворение о Вас

Я уникален, потому что _____________________________________________
Мой организм — это сложное и прекрасное творение, потому что __________

Хотя я далек от совершенства, я _____________________________________

В О Т   Я   К А К О Й

Я _______________________________________________________________
(два особых Ваших качества)

Мне интересно ____________________________________________________
(что>то, вызывающее у Вас интерес)

Я слышу _________________________________________________________
(воображаемый звук)

Я вижу __________________________________________________________
(воображаемый объект)

Я хотел бы _______________________________________________________
(Ваше реальное желание)

Я _______________________________________________________________
(повторение первой строки)

Я представляю себе ________________________________________________
(Ваша фантазия)

Я чувствую _______________________________________________________
(чувство относительно чего>то вымышленного)

Я прикасаюсь _____________________________________________________
(к воображаемому предмету)

Я беспокоюсь _____________________________________________________
(о чем>то реальном)

Я плачу _________________________________________________________
(когда вспоминаю что>то очень грустное)

Я _______________________________________________________________
(повторение первой строки)

Я понимаю _______________________________________________________
(что>то, в чем Вы уверены)

Я говорю _________________________________________________________
(фраза, в истинность которой Вы верите)

Я мечтаю ________________________________________________________
(Ваша настоящая мечта)

Я пытаюсь _______________________________________________________
(что>то сделать)

Я надеюсь ________________________________________________________
(Ваша реальная надежда)

Я _______________________________________________________________
(повторение первой строки стихотворения)
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Я и мое окружение: моя семья, мои друзья.

Цель: Актуализация влияния ближайшего окружения
на человека.

Необходимые материалы: Бумага, ручки, цветные
карандаши или фломастеры.

Результаты: Участники должны проанализировать
свои взаимоотношения с другими людьми, осознать,
какие факторы влияют на взаимоотношения, осознать,
что влияние ближайшего окружения может носить как
позитивный, так и негативный характер.

Английский поэт Джон Дон (1572—1631 гг.) писал,
что «Ни один человек не может уподобиться острову».
Давайте вместе поразмышляем над смыслом этого вы*
сказывания.

Дискуссия:
1. Как вы думаете, что поэт имел в виду, когда утверждал,

что «Ни один человек не может уподобиться острову»?
2. Что значит «быть островом»?
3. Каким образом человек связан с другими людьми?

Ведущий раздает участникам по 1 листу бумаги и
предлагает участникам изобразить свои связи с окру*
жением и доказать на личном примере, что человек не
является «островом». После окончания работы веду*
щий предлагает представить свои наработки несколь*
ким участникам по желанию.

После выполненного творческого задания очевидно,
что каждый человек окружен семьей, родственниками,
друзьями, учителями в школе, одноклассниками, жи*
телями района, в котором он проживает, врачами, мест*
ной властью, предпринимателями и т. д.

Ведущий делит группу на 2 равные команды и про*
сит каждую команду в круг лицом друг к другу. Затем
каждый участник протягивает руки к центру круга и
берет за руки 2 участников, стоящих напротив (нельзя
брать за руки 1 участника). А теперь, не отпуская рук,
участники должны распутать образовавшийся узел так,
чтобы образовать круг, в котором каждый человек дер*
жал бы за руки своих товарищей справа и слева от себя.

Через несколько минут, если одна из групп безна*
дежно запутается, можно закончить игру, попросив
участников вернуться на свои места.

ШАГ 5.2.

Ключевая идея: Бли*
жайшее  окружение
влияет на формирова*
ние потребности чело*
века в здоровом обра*
зе жизни как позитив*
но, так и негативно.

Актуализация
проблемы.
(3 минуты)

Индивидуальное
творческое задание.
(5 минут)

Подведение итогов
индивидуального
творческого задания.
(2 минуты)

Игра «Узел».
(20 минут)
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После окончания игры ведущий выносит на обсуж*
дение следующий вопрос: за счет чего команде удалось
(не удалось) распутать узел?

Ведущему необходимо обратить внимание участников
на то, что успех в игре зависел от следующих факторов:
� четкое взаимодействие друг с другом;
� взаимопонимание;
� взаимопомощь;
� координация усилий;
� умение предвидеть последствия того или иного дви*

жения играющих.

Человек не в состоянии обходиться без других лю*
дей. С одной стороны люди нужны друг другу ради удов*
летворения естественных потребностей (кормление ма*
терью ребенка, обеспечение одеждой, жильем, уходом
и защитой), с другой стороны человек — существо об*
щественное, поэтому отчетливее всего наши человече*
ские качества проявляются тогда, когда рядом с нами
есть кто*то еще. Другие люди обучают нас, советуют,
как вернее достичь той или иной цели. Когда нам тя*
жело — они поддерживают нас, радуются вместе с на*
ми нашим успехам. Они делятся своими переживаниями
и опытом, а также помогают нам лучше понять жизнь
и самих себя. Мы и сами можем делать то же для своих
друзей и близких.

Однако не всегда окружающие люди могут оказывать
положительное влияние. Иногда мы сами не подозре*
ваем, как в результате общения подвергаемся негатив*
ному воздействию.

Ведущий объединяет участников в 3—5 малых групп.
Каждой группе в течение 2—3 минут необходимо при*
думать по 1 примеру позитивного и негативного влия*
ния окружения на формирование потребности человека
в здоровом образе жизни. Затем каждая группа пред*
ставляет свои наработки и объясняет, почему воздейст*
вие является позитивным или негативным.

Ведущий: Влияние ближайшего окружения может но*
сить как позитивный, так и негативный характер. В про*
цессе жизни во взаимодействии с близкими людьми
следует четко оценивать влияние их на формирование
потребности в здоровом образе жизни. С этой точки
зрения иногда стоит позиционировать себя «островом»
в целях противостояния негативному воздействию бли*
жайшего окружения. Каждый человек сам несет от�
ветственность за свое здоровье.

Групповая работа.
(3 минуты)

Подведение итогов
занятия.
(5минут)
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Общество, государство, моя гражданская позиция.
Я могу!

Цель: Повышение уровня осознания участниками своей
ответственности за собственное здоровье и себя, как ча*
сти общества, государства.

Необходимые материалы: Необходимо заранее приго*
товить 3 плаката — 1 плакат с таблицей, 1 плакат
«Пять принципов ответственности», 1 плакат с диаграм*
мой «Пять сторон личности» (см. Приложение 5.1.1).

Результаты: Участники должны осознать понятия
«ответственность», «активная и пассивная гражданская
позиция», проанализировать примеры ответственного
поведения.

Ведущий рисует на доске или большом листе бумаги
таблицу:

ШАГ 5.3.

Ключевая идея: Ответ*
ственность за свое здо*
ровье является одной
и составляющих актив*
ной гражданской по*
зиции человека.

«Зависимость от окружающих людей»

Взрослый
человек

Младенческий
возраст

Возраст
младшей

школы

Подростковый
возраст

Юношеский
возраст

Затем он просит участников перечислить, как и в чем
человек зависит от окружающих людей в различный
периоды своей жизни. Ответы записывает в таблицу.

Когда человек маленький, его действия во многом
диктуются теми, кто о них заботится. Он ест, когда ро*
дители дают ему еду. Он идет туда, куда его ведут —
то есть полностью зависит от родителей или других
взрослых, которые его опекают.

Он взрослеет, приобретает необходимые навыки,
постепенно становясь самостоятельнее и ответственнее.
Он начинает сам одеваться, держать ложку, говорить,
играть с другими детьми. Потом у него появляется обя*
занность ходить в школу и выполнять домашние задания.

Затем человек становится взрослым и будет полностью
отвечать за себя и других.

Ведущий по порядку зачитывает пять принципов от*
ветственности и каждый раз спрашивает у участников
насколько они готовы взять на себя ответственность в
данной области:

Дискуссия
«Зависимость
от окружающих
людей».
(10 минут)
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1. Я в ответе за все, что делаю. Если я поступаю хоро*
шо, то заслуживаю похвалы. Если делаю что*то не
так, то признаю свою оплошность и не пытаюсь пе*
реложить вину на других.

2. Я в ответе за свое образование — другие не должны де*
лать за меня то, что я сам в состоянии сделать для себя.

3. Я в ответе за свое отношение к людям: я должен
проявлять к ним уважение и внимание.

4. Я в ответе за благосостояние своего окружения, своей
страны, всего мира.

5. Я в ответе за Землю: я должен относиться к ней бе*
режно и сделать все, чтобы сохранить ее природу
для будущих поколений.

От того, какой выбор вы сделаете сегодня, зависит
ваша способность ответственно подходить к жизни в
будущем.

Ведущий предлагает для обсуждения следующие
вопросы:
1. Как ведет себя в речном потоке рыба и как плаваю*

щее на поверхности бревно?
2. В каком случае с рыбой может происходить то же,

что с бревном?
3. Кто вы: рыба или бревно?

Затем ведущий зачитывает рассказ «Как король
остался без ужина».

«Потерпев ряд поражений от датчан, войско короля
Альфреда было рассеяно, и каждый человек был вы*
нужден спасаться, как мог. Сам Альфред переоделся в
платье простого пастуха и бежал в леса, где плутал не*
сколько дней.

Наконец он вышел к одинокой хижине, где жил лесо*
руб с женой. К тому времени Альфред сильно проголо*
дался. Он постучал в дверь хижины и попросил хозяй*
ку пустить его на ночлег и дать что*нибудь поесть.

Женщина не подозревала, кто на самом деле это че*
ловек, одетый в лохмотья пастуха, но сжалилась над
ним и согласилась накормить его. «Входи, — сказала
она. — Я как раз пеку на очаге лепешки. Если ты
последишь, чтобы они не подгорели, то их хватит и на
твою долю. А мне надо подоить корову».

Альфред поблагодарил хозяйку и согласился при*
смотреть за лепешками. Он сел у огня, а женщина вышла.
Глядя на языки пламени, Альфред задумался о своих
бедах. Как снова собрать армию? Как защитить страну

Подведение итогов
игры.
(1 минута)

Легенда об Альфреде.
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от нашествия датчан? Какой план сражения вернее все*
го приведет к победе? Ему казалось, что уже нет ни*
какой надежды.

Король Альфред не заметил, что хижина наполни*
лась дымом, а лепешки, разложенные на очаге, превра*
тились в угольки.

Он взглянул на них только тогда, когда жена лесору*
ба возвратилась в хижину. Увидев дым и то, что осталось
от лепешек, она принялась бранить незнакомца: «Про*
спал, негодный лентяй! Всех нас без ужина оставил!
Есть*то хочешь, а чтобы заработать свой хлеб, и паль*
цем не пошевелил!»

Пристыженный, Альфред ничего не ответил, только
опустил глаза.

Тут вернулся с работы хозяин дома — лесоруб. Уви*
дев в доме гостя, он сразу узнал его и прервал причита*
ния жены. «Молчи! Это же король Альфред!» — вос*
кликнул он.

Женщина затрепетала. Она пала на колени, умоляя
короля простить ее за грубое слово.

Но король Альфред поднял ее с колен и сказал:
«Тебе не за что извиняться. Ты ругаешь меня — и
поделом. Я обещал наблюдать за лепешками, но не
уследил, и они сгорели. Если взялся за какое*то дело,
большое или малое, ты за него в ответе и должен довес*
ти его до конца. Сегодня я пренебрег своей обязанностью,
но больше этого не случится».

Вскоре король Альфред покинул хижину дровосека
и отправился собирать войско».

Ведущий просит участников ответить на следующие
вопросы:
1. В чем поведение короля Альфреда было ближе к

поведению «бревна»?
2. В чем он проявил себя как «рыба»?
3. Почему так важно до конца выполнять обязанности,

которые вы на себя взяли — как большие, так и малые.

Все мы, от королей до простых людей, должны отве*
чать за себя и свои поступки в жизни, если хотим сами
влиять на свое будущее. Отвечая за себя и свое поведе*
ние, вы будете двигаться по жизни скорее как «рыба»,
чем как «бревно». Вы сможете поступать по своему
выбору, осуществлять свои мечты, создавать для себя
новые возможности вместо того, чтобы ждать, пока за
вас все решат другие.

Творческий анализ
легенды.
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Ведущий объединяет участников в 5 малых групп.
Каждой группе в течение 5 минут необходимо придумать
по 2 примера поведения, к которому нужно стремить*
ся, в рамках одной из 5 сторон личности:

1*я группа — для физической стороны;
2*я группа — для умственной стороны;
3*я группа — для эмоциональной стороны;
4*я группа — для социальной стороны;
5*я группа — для духовной стороны.
Затем каждая группа представляет свои наработки.

Серьезное отношение к жизни начинается с созна*
тельного решения взять на себя ответственность. Ответст*
венный человек — это тот, кто управляет собой и своим
поведением.

Гражданская позиция — это сформировавшаяся в
результате жизнедеятельности в конкретной социаль*
ной среде (на основе традиций, установившихся моде*
лей поведения посредством воспитания и образования)
совокупность взглядов, оценок конкретного человека
в отношении важных социальных проблем, механиз*
мов и целей развития государства и общества, которым
он принадлежит, и, главное, осознание собственной
причастности к решению общих задач и своей ответст*
венности за эффективность их решения. Важной харак*
теристикой гражданской позиции является ее направ*
ленность вовне, наличие (активная гражданская пози*
ция) или отсутствие (пассивная гражданская позиция)
внутренней готовности человека к действиям не только
ради своей, но и общей пользы.

Формирование гражданской позиции на основе пат*
риотизма, осознания ценности и социальной роли прав
человека, стремления к неконфликтному решению воз*
никающих проблем и споров, уважения к националь*
ным и религиозным традициям других народов, а так*
же на основе нравственной, эстетической и правовой
культуры имеет определяющее значение для эффектив*
ного развития любого современного государства и об*
щества.

Ключевой задачей, являющейся одной из составляю*
щих высокого уровня гражданственности в обществе,
рассматривается охрана здоровья населения, формиро*
вание в гражданах ответственного отношения, как к сво*
ему здоровью, так и к здоровью окружающих.

Работа в малых
группах.

Подведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Приложение 5.3.2.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Я в ответе за все, что делаю. Если я поступаю хорошо, то заслуживаю по*
хвалы. Если делаю что*то не так, то признаю свою оплошность и не пы*
таюсь переложить вину на других.

2. Я в ответе за свое образование — другие не должны делать за меня то,
что я сам в состоянии сделать для себя.

3. Я в ответе за свое отношение к людям: я должен проявлять к ним уваже*
ние и внимание.

4. Я в ответе за благосостояние своего окружения, своей страны, всего мира.

5. Я в ответе за Землю: я должен относиться к ней бережно и сделать все,
чтобы сохранить ее природу для будущих поколений.
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ПОНЯТИЕ О ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ (ПАВ).

Психоактивные вещества и жизнь человека

Прежде чем приступить к формированию понятия
«психоактивное вещество» тренер обращается к группе
с рядом вопросов:
� Скажите, существуют ли вещества, которые могут

негативно воздействовать на психику человека, его
организм в целом?

� Что Вы знаете о веществах, которые влияют на орга*
низм человека? Как Вы считаете, какое вещество
можно назвать психоактивным?

Действительно…
Существуют определенные вещества, которые ока*

зывают специфическое воздействие на центральную
нервную систему человека и применяются для того,
чтобы достичь определенного состояния желаемого для
человека: вызвать успокоение функций организма либо
наоборот их возбуждение. В результате взаимодействия
организма с этими веществами рано или поздно возни*
кают состояния, включающие в себя настоятельную по*
требность в постоянном, периодическом возобновлении
их приема, т. е. формируется зависимость, или привы*
кание. Все эти вещества принято относить к психоак*
тивным веществам (ПАВ).

ПАВ — это различные по своей структуре вещества,
которые обладают способностью изменять настроение,
поведение, влиять на уровень сознания, психическую и
физическую активность, восприятие и другие стороны
психических процессов человека.

Психоактивное вещество — химическое вещество,
при систематическом приеме способное вызвать психи*
ческую и физическую зависимость.

В целом ряде случаев ПАВ начинают применять са*
мостоятельно, без медицинских показаний, назначения
врача, причем такое немедицинское применение при*
обретает социально значимые масштабы. Итак, с учетом
соответствующего действия психоактивного вещества
на центральную нервную систему, которое является
причиной повторного потребления для немедицинских
целей, и в случаях, если оно ведет к негативным общест*
венным последствиям, специально существующий орган
Министерства здравоохранения включает их в спе*
циальный список.

СТУПЕНЬ 6

ШАГ 6.1.

1. Актуализация
проблемы.
(5 минут)

2. Информационный
блок «Что такое
психоактивные
вещества ПАВ)».
(15 минут)
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ПАВ включаются в механизмы индивидуального и
группового поведения, массовой культуры, занимая
важное место в бытовых обычаях, традициях, формах
коммуникации и досуга.

Обратите, пожалуйста, внимание на тенденции роста
распространения различных психоактивных веществ
среди молодежи. Выскажите свое мнение…Так почему
же, на ваш взгляд, люди начинают употреблять ПАВ?
Ответить на этот вопрос нам поможет следующее зада*
ние. Но для начала нам необходимо разделиться на 5 под*
групп.

Ведущий для деления на подгруппы дает возможность
каждому участнику выбрать один шарик из цветной
бумаги. После того как каждый сделает свой выбор,
тренер просит участников собраться в подгруппы в соот*
ветствии с цветом бумажного шарика.

Работа продолжается выполнением следующего за*
дания. Для выполнения задания по выявлению причин
потребления ПАВ ведущему потребуются формы для
заполнения каждой подгруппой (5 листов формата А3),
демонстрационная форма для сведения полученных
данных (4 листа формата А3) (см. Приложение 6.1.1.),
5 маркеров разных цветов.

Описание задания. Каждой подгруппе раздается
форма для заполнения, где задается вопрос: «Почему
люди начинают употребление ПАВ?» В таблице запол*
няются четыре столбика: наркотики, алкоголь, табако*
курение, токсические вещества. На заполнение табли*
цы каждой подгруппе отводится 5 минут.

Первая подгруппа презентует свои наработки, запол*
няя демонстрационную форму для сведения получен*
ных данных. Затем вторая подгруппа добавляет в фор*
му те причины, которые не указала первая подгруппа,
а третья — добавляет то, что не указали первая и вто*
рая и т. д. Кроме того, каждая подгруппа подчеркивает
своим цветом маркера причины, указанные другими
подгруппами и содержащиеся в собственной форме.
При подведении итогов выполнения задания проводит*
ся анализ общих и различных причин потребления пси*
хоактивных веществ.

3. Статистическая
справка.
(5 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Ведущий заранее дол*
жен подготовить раз*
ноцветные шарики пя*
ти цветов, сделанные
из цветной бумаги, со*
ответственно количест*
ву человек, участвую*
щих в тренинге. В ито*
ге должно получиться
5  подгрупп  разного
цвета с равным коли*
чеством игроков.

4. Задание
«Определение причин
потребления ПАВ».
(15 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Ведущий заранее дол*
жен подготовить раз*
ноцветные шарики пя*
ти цветов, сделанные
из цветной бумаги, со*
ответственно количест*
ву человек, участвую*
щих в тренинге. В ито*
ге должно получиться
5 подгрупп разного
цвета с равным коли*
чеством игроков.
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Подводя итог данной темы, заметим, что мы с вами
разобрали, что такое психоактивные вещества, изучи*
ли тенденции их распространения, выявили те причи*
ны, которые на ваш взгляд способствуют потреблению
людьми этих веществ. Как Вы увидели, выделенные вами
причины потребления ПАВ схожи, и могут обуславли*
вать потребление разных видов психоактивных веществ.
Углубив, в дальнейшем знания, это позволит противо*
стоять, их негативному влиянию.

Подведение итогов
занятия.
(5 минут)
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  Демонстрационная форма для сведения полученных данных

НАРКОТИКИ

  Демонстрационная форма для сведения полученных данных

ТАБАКОКУРЕНИЕ

  Демонстрационная форма для сведения полученных данных

АЛКОГОЛЬ

  Демонстрационная форма для сведения полученных данных

ТОКСИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА

�

�

�



66���      ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Наркомания и токсикомания: определение понятий.

Наркотики: что это?
Перед тем как начать обсуждать важную тему пято*

го шага, ведущий просит участников ответить на ряд
вопросов, которые позволят актуализировать проблему
и настроить группу на рабочий лад:
� Как Вы думаете, опасно ли это явление для подрост*

ков и молодежи?
� Как эта проблема влияет на наше общество в целом?

Ведущий задает вопрос аудитории: «Так что же та*
кое наркотики?» Выслушав все предложенные вариан*
ты, ведущий подводит итог, вывешивая заранее подго*
товленное определение понятия «наркотики».
� Наркотики — химические вещества природного

(встречаются в природе либо выделяются из расте*
ний) или синтетического (производятся искусствен*
но) происхождения, способные вызывать изменения
психического состояния, употребление которых при*
водит к зависимости.

� Вещество признается наркотическим с медицинской
точки зрения, если оно оказывает специфическое воз*
действие на нервную систему (возбуждающее, угне*
тающие, галлюциногенное и пр.). Средство признает*
ся наркотическим с социальной точки зрения, когда
его потребление приводит к широкомасштабным нега*
тивным последствиям для общества в целом. Средст*
во признается наркотическим с правовой точки зре*
ния, когда государство признает этот препарат нар*
котическим и вводит его в список контролируемых
средств, веществ, лекарственных форм.
Ведущий акцентирует внимание участников на раз*

нице между ПАВ и наркотическими веществами: нар*
котические вещества, являясь составной частью ПАВ,
имеет одно специфическое отличие — правовое.

Наркопотребление — употребление наркотических
веществ без медицинской необходимости.

Ведущий спрашивает у участников занятия осталось
ли что*то непонятным по представленным определениям.

Ведущий задает вопрос, какие эффекты могут возни*
кать у человека после приема наркотиков?

ШАГ 6.2.

1. Актуализация
проблемы.
(3 минуты)

2. Понятия наркотики,
наркомания.
(12 минут)
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Выслушав ответы участников, ведущий дает класси*
фикацию наркотиков:
� Депрессанты — вещества, оказывающие угнетающее

воздействие на нервную систему.
� Психостимуляторы — вещества, оказывающие воз*

буждающее воздействие на нервную систему.
� Психодислептики — вещества, вызывающие рас*

стройства восприятия в форме зрительных и слуховых
галлюцинаций и других нарушений восприятия.

Работа продолжается выполнением творческого за*
дания, для выполнения которого участникам раздают*
ся «билеты» трех цветов для посещения «машины време*
ни». Затем участники объединяются в 3 группы в соот*
ветствии с цветами полученных билетов. Каждая под*
группа вытягивает одну из карточек: «Человек, никогда
не употреблявший наркотики», «Человек, употребляю*
щий наркотики в течение нескольких недель», «Чело*
век, употребляющий наркотики в течение 5 лет)».

В течение 5 минут подгруппа должна изобразить то*
го человека, который был определен заданием. Затем
продемонстрировать получившиеся изображения а
остальные, глядя на рисунок, пытаются угадать, какое
задание было на карточке.

В конце работы каждая подгруппа рассказывает,
какой же смысл был вложен в данное изображение.

Ведущий подводит итоги занятия. Предлагает участ*
никам высказать мнения, впечатления о занятии. А так*
же по очереди продолжить фразу «Мне бы хотелось…»

3. Творческое задание
«Машина времени».
(25 минут)

Поведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Токсикомания

В настоящее время в Беларуси распространены ве*
щества (некоторые органические растворители, лету*
чие эфиры, средства бытовой химии и т. д.), которые
наряду с наркотиками, также могут вызывать состоя*
ние одурманивания. Такие вещества называют токсиче*
скими или ингалянтами, а заболевание, которое они
вызывают, токсикоманией.

К токсическим средствам относят: разнообразные рас*
творители, бензин, лаки, клеи, содержащие ароматиче*
ские углеводороды; некоторые медицинские препараты.

Токсикомания (от греч. toxikon — яд, и мания) —
общее название болезней, характеризующихся влече*
нием к приему различных веществ, вызывающих опьяне*
ние, кратковременную эйфорию.

Токсикомания проявляется многообразными психи*
ческими и физиологическими расстройствами, наруше*
нием поведения, социальной деградацией.

Ведущий обращается к аудитории с вопросом и пы*
тается узнать мнение участников.

Представьте себе, что Вы идете по улице и видите
трансформаторную будку, а на ней рисунок черепа и
скрещенных костей. Рискнете ли Вы проникнуть туда
и дотронуться до оголенных проводов руками? Объяс*
ните свой выбор.

Действительно, редкий человек, увидев устрашаю*
щий рисунок черепа и скрещенных костей на трансфор*
маторной будке, рискнет проникнуть в нее и касаться
руками обнаженных проводов. К сожалению, не так на*
глядно и, казалось бы, безобидно отрицательное (ток*
сическое) действие технических жидкостей, эфиров,
клеев, средств бытовой химии, различных ингалянтов.
Эти химические вещества имеют достаточно широкое
применение в народном хозяйстве, да и просто в быту.

При получении этих веществ, а также при их приме*
нении в производственных процессах устанавливается
усиленная вентиляция, рабочие обеспечены специаль*
ной защитной одеждой, причем особо тщательно охра*
няются органы дыхания. Таким образом принимаются
все возможные меры, чтобы исключить или, по край*
ней мере, снизить до безопасного уровня вредное влия*
ние этих химических веществ на здоровье человека.

ШАГ 6.3.

1. Актуализация
проблемы.
(2 минуты)

2. Информационный
блок «Что такое
токсикомания».
(13 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Ведущий может за ра*
нее приготовить рису*
нок «черепа и костей»
и предложить участни*
кам представить си*
туацию, которая будет
являться стимулом к
дальнейшему обсуж*
дению проблем токси*
комании.
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В Республике Беларусь участились случаи приема
подростками токсических веществ: летучих соедине*
ний и средств бытовой химии. Потребление этих веществ
приводит к развитию токсикомании, а в дальнейшем,
как правило, к употреблению наркотиков.

Потребление токсических веществ характеризуются
следующими последствиями:
� Может возникнуть безразличие к окружающему ми*

ру, чувство «отупения», спад эмоционального на*
пряжения, зрительные галлюцинации, ощущение
надвигающейся опасности, смертельный страх, по*
является паника.

� Употребление ингалянтов может привести к нару*
шению работы дыхательного центра мозга, в резуль*
тате которого развивается удушье, возможна также
резкая остановка сердца.

� Кроме того, будучи в состоянии интоксикации, лю*
ди часто становятся жертвами несчастных случаев,
склонны к совершению правонарушений и само*
убийств из*за неспособности адекватно оценивать
окружающую действительность.

� В ближайшие сутки после интоксикации отмечается
общая слабость, разбитость, во рту появляется не*
приятный вкус, пропадает аппетит, возможны ощу*
щения тошноты, рвоты, головокружения.

� Со временем возможно снижение психической ак*
тивности, работоспособности, памяти, внимания.

� Употребляя токсические вещества, человек разруша*
ется как личность, а, следовательно, он не способен
достичь каких*то целей. Он постепенно лишается на*
стоящих друзей и остается один на один со своими проб*
лемами, которые пытается решить, уходя от них таким
способом, как употребление токсических веществ.

Для того, чтобы дать возможность каждому участни*
ку высказать свою точку зрения к проблеме токсикома*
нии предлагается провести творческое задание «Письмо
организма». Ведущему потребуются 1 лист ватмана,
маркеры, краски, карандаши.

Описание задания: Каждому участнику предлагает*
ся написать либо изобразить призыв (обращение) от
имени «организма человека» к токсикоману.

Ведущий подводит итоги занятия, предлагая участ*
никам высказать мнения, впечатления о занятии. А так*
же по очереди продолжить фразу «Я сегодня…»

3. Творческое задание
«Письмо организма».
(20 минут)

4. Подведение итогов.
(10 минут)
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Зависимость

Мы живем в непростое время, которое требует обду*
манных решений. А именно осознания последствий при*
нятия того или иного решения позволит нам избежать
необдуманных поступков.

Для конкретизации определения «зависимость» ве*
дущий предлагает упражнение «Ассоциации», которое
поможет определить понятие «зависимость». Для упраж*
нения ведущему потребуется 1 лист ватман; маркеры;
а также небольшие листки бумаги (Post*it), количество
которых равно числу участников.

Описание игры. Ведущий раздает каждому участни*
ку по листочку бумаги (Post*it) и предлагает записать
ассоциации, которые возникают, когда они слышат
слово «зависимость». После этого участники по кругу
говорят записанные ими ассоциации. На листе ватмана
ведущий фиксирует предложенные варианты.

На основе предложенных ассоциаций группа форму*
лирует понятие «зависимость». Полученное определе*
ние группа вместе с ведущим сравнивает с определением
«зависимости», данное в толковом словаре.

Так как же происходит формирование зависимости?
Разберем этот процесс.

Зависимость — постоянный прием наркотических
веществ для предотвращения или ослабления физиче*
ских или психологических нарушений, которые возни*
кают вследствие отсутствия этих веществ в организме.
Зависимость имеет физиологическую и психологическую
составляющие.

Физическая зависимость — состояние, при котором
в ответ на прекращение приема психоактивного ве*
щества развивается абстинентный синдром, возникаю*
щий только при наличии психической зависимости.
Физическая зависимость наступает тогда, когда человек
перестает получать удовольствие от наркотика. Нарко*
тик включается в обмен веществ и требуется только для
того, чтобы организм мог нормально функционировать.
На этом этапе при отмене наркотика возникает состояние,
называемое «синдром отмены» (абстиненция, «ломка»).

Психологическая зависимость — осознаваемая или
неосознаваемая потребность в употреблении психоак*

ШАГ 6.4.

1. Введение.
(5 минут)

2. Упражнение
«Ассоциации».
(10 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
«Зависимость» озна*
чает: отношение одно*
го явления к другому
как следствие к при*
чине; подчиненность
другим, чужой воле,
чужой власти при от*
сутствии самостоятель*
ности, свободы. (Тол*
ковый словарь)

3. Беседа
о зависимости
(5 минут)
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тивного вещества для снятия психического напряжения
и достижения состояния психического комфорта. Ха*
рактеризуется «нефизическими» симптомами, которые
появляются после прекращения употребления нарко*
тического вещества. К их числу относятся: неудержи*
мая тяга к наркотикам, тревога и депрессия.

Психологическая зависимость может развиться да*
же после однократного употребления наркотического
вещества. Психологическая зависимость сохраняется
на всех последующих этапах, то есть, если у человека
сформировалась психологическая зависимость, она
останется в той или иной мере на всю жизнь.

Период, когда у человека сформировалась психиче*
ская зависимость, а физической еще нет, называют «глу*
хим». В этот период человек:
� считает, что именно он сумеет вовремя отказаться

от употребления наркотика и не попадет в полную
зависимость;

� часто вовлекает других в потребление наркотиков,
искренне желая, чтобы им было также хорошо, как
и ему;

� не воспринимает информацию об опасности употреб*
ления наркотиков, даже если она исходит от наркома*
нов, находящихся в стадии физической зависимости.
Зависимость формируется при любом способе по*

ступления наркотика в организм. В большинстве слу*
чаев употребление наркотика начинает осознаваться че*
ловеком как проблема только тогда, когда он попадает
в физическую зависимость.

Для того чтобы более наглядно продемонстрировать
чувства человека, испытывающего отсутствие свободы,
зависимость ведущий предлагает участникам сыграть
в игру «Марионетка».

Для проведения игры ведущий делит группу на под*
группы по пять игроков в каждой методом «На первый*
второй..., рассчитайся…». Собирает в подгруппы от*
дельно первые номера, отдельно вторые и т. д. Четыре
участника подгруппы получают роль «кукловода» —
полностью управлять всеми движениями «куклы*ма*
рионетки», а один участник будет играть роль «куклы*
марионетки» (т.е. зависимого человека). Для каждой
подгруппы ставят два стула. На один из стульев стано*

4. Игра
«Марионетка».
(20 минут)

Описание игры.
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вится «кукла». Задача кукловодов перевести куклу с
одного стула на другой, который ставят на расстоянии
1,5—2 метра. При этом человек, который играет роль
куклы, не должен сопротивляться тому, что с ним де*
лают кукловоды. Затем игроки по очереди исполняют
роль куклы. Игра заканчивается обсуждением.

Давайте обменяемся мнениями, что чувствовали те
игроки, которые исполняли роль «куклы*марионетки».
Комфортно ли им было? Хотелось ли что*либо сделать
самому? Как Вы думаете, сходны ли ощущения челове*
ка, исполняющего роль куклы с человеком зависимым
от наркотиков. Обоснуйте, пожалуйста, свой ответ.

Для подведения итогов занятия ведущий может ис*
пользовать комплексный подход, позволяющий рас*
сматривать зависимость как серьезную проблему через
призму таких аспектов как социальность и духовность.

Духовный аспект зависимости. Главным в этом аспек*
те является то, что зависимый человек теряет нравст*
венный стержень. Ему становятся безразличны такие
понятия, как высокие духовные идеалы и ценности
(вера в Бога, любовь к родине, забота о людях, сострада*
ние к слабым и больным, альтруизм, самопожертвование).

Социальный аспект зависимости. Происходит посте*
пенное разрушение социальных связей и снижение их
значимости. Это проявляется в том, что зависимый че*
ловек перестает быть частью общества. Отношения с
близкими людьми постепенно ухудшаются. Сначала
они становятся формальными: поддерживается види*
мость семейного уклада, встреч с друзьями, любимым
человеком, но делается это лишь ради сохранения
«маски» обычного человека. Однако со временем зави*
симому человеку все труднее это делать — нет желания
и сил. Отношения с близкими становятся манипуля*
тивными — попытки извлечь выгоду из любых контак*
тов (не обязательно материальную, это могут быть ус*
луги). В конечном итоге манипулировать окружающи*
ми удается все реже, растет отчуждение. Еще одной
стороной социальных последствий зависимости являют*
ся проблемы с работой и получением образования, это
связано с нарушениями в психической сфере, состоя*
нием физического здоровья, с отсутствием устремлений
к самореализации.

Задумайтесь, нужны ли Вам эти проблемы…?

Подведение итогов
игры «Марионетка».

5. Подведение итогов.
(5 минут)
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Последствия потребления наркотических и токсических
веществ

Когда человек взрослеет, то ему важно ответить для
себя на некоторые существенные вопросы. В этот пе*
риод жизни молодые люди особенно подвержены риску
употребления наркотических и токсических веществ,
так как линия их поведения только формируется. Имен*
но поэтому необходимо владеть надежными источника*
ми информации о последствиях потребления данных
веществ.

Наркотики и токсины всегда отравляюще действуют
на работу мозга и нервную систему. Многие из них да*
же в небольших дозах — смертельны, особенно при
первых пробах (например, может быть остановка дыха*
ния или нарушение деятельности сердца).

Наркотики и токсины не могут сделать человека
взрослее, сильнее, сообразительнее, могущественнее и бо*
гаче. Их употребление не является эффективным спосо*
бом решения проблем, фактически они усугубляются.

Общество и сам человек испытывают чрезвычайно
серьезные последствия от употребления психоактивных
веществ: высокая частота несчастных случаев, рост
преступности, экономический ущерб.

Ведущий предлагает участникам посредством ситуа*
ционной игры «История их выбора» разобрать послед*
ствия потребления человеком наркотических и токси*
ческих веществ, их влияние не только на зависимого
человека, но и его ближайшее окружение. Для этого
необходимо разделиться на группы с помощью игры
«День рождения».

Описание игры. Ведущий приглашает 4 добровольца
из числа участников и предлагает им пригласить на
свой день рождения по одному гостю из числа оставших*
ся участников. Добровольцы выбирают по одному чело*
веку в свою команду. Затем, те, которые были выбра*
ны, также выбирают одного человека из остальных
участников, который пойдет покупать подарок. Те, ко*
го выбрали покупать подарок, выбирают также по одно*
му человеку, который поможет купить им торт и т. д.
Игра продолжается до тех пор, пока все участники
группы не будут разделены на четыре подгруппы. Если
остается несколько человек, которых не выбрали, ведущий
может предложить им самим выбрать любую подгруппу.

ШАГ 6.5.

1. Введение.
(5 минут)

2. Игра
«День рождения».
(5 минут)
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Для проведения ситуационной игры «История их
выбора» ведущему потребуется 4 карточки с ситуациями,
4 ватмана, таблица для демонстрации, маркеры (см. При*
ложение 6.5.1, 6.5.2).

Описание игры. Каждая подгруппа получает карточ*
ку с ситуацией, маркеры и лист ватмана, на который
подгруппы переносят форму для заполнения с таблицы
для демонстрации. Игрокам дается 15 минут для обсуж*
дения предложенной истории и заполнения формы. За*
тем каждая подгруппа представляет результаты своей
работы. Ведущий анализирует результаты и подводит
итог, акцентируя внимание на негативных последствиях
употребления наркотиков и токсинов не только для
главных действующих лиц истории, но и для всех окру*
жающих героев людей.

Важно понять, что наркотики очень быстро истощают
психику и нервную систему человека. Они мгновенно
встраиваются в сложные биохимические процессы
мозга, поэтому как бы «командуют изнутри», посылая
сигналы, похожие на те, когда мы испытываем жажду
или голод. Это крайне мучительное состояние, пол*
ностью порабощающее волю человека. Известно, что
уже первая проба наркотика может привести к зависи*
мости. Чем дольше период зависимости, тем сложнее
возвращаться к нормальной жизни. Наркотики тоталь*
но поражают не только мозг, тело и душу человека, но
и часто ставят человека вне закона, несут с собой тяже*
лые социальные последствия: рост преступности, высо*
кую смертность, рост заболеваемости среди молодежи
ВИЧ*инфекцией, гепатитом, рождение неполноценных
детей, разрушение семьи, боль и трагедии для близких
людей, а также огромные экономические потери.

3. Ситуационная игра
«История их выбора».
(30 минут)
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Приложение 6.5.1.

НАБОР СИТУАЦИЙ К СИТУАЦИОННОЙ ИГРЕ «ИСТОРИЯ ИХ ВЫБОРА»

Ситуация 3.

Игорь (14 лет) учится в гимназии в 9 клас*
се. С 10 лет мать растила его одна, но два
года назад вышла замуж. Отношения с
отчимом у Игоря сразу же не сложились.
За полгода до описываемых событий в
семье родилась девочка, с которой, естест*
венно, было очень много хлопот. Игорю
показалось, что он лишний в этой семье,
поэтому поддержку и понимание начал
искать в компании друзей. Друзья раз*
влекались тем, что нюхают растворитель.
Это помогает Игорю уйти от проблем в
семье. Однажды, после одного из таких
«сеансов», он попадает в больницу.

Ситуация 4.

Рита учится в школе в 10 классе, она от*
личница. В классе ее считают «белой во*
роной», так как она занимается танцами,
музыкой и не интересуется дискотеками
и мальчиками, хотя никто не понимает,
что все это происходит из*за нехватки вре*
мени. Чтобы хоть как*то наладить отно*
шения с одноклассниками, она решила не
отличаться от других и делать то, что
принято в классе. Однажды, после уро*
ков, девочки пригласили ее немного про*
гуляться, и вся компания отправилась в
подъезд соседнего дома, откуда всех за*
брали в отделение милиции за то, что они
курили марихуану. У Риты ничего с со*
бой не было, поэтому ее, вызвав родите*
лей и поставив на учет, отпустили.

Ситуация 1.

Людмила (19 лет) и Вячеслав (24 года)
имеют небольшой киоск в Светлогорске,
но зарабатывают совсем мало. В течение
18 месяцев Вячеслав является шприце*
вым наркоманом, он часто использует
деньги, заработанные в киоске, для по*
купки наркотиков. Иногда он продает
наркотики в киоске 3—4 другим нарко*
манам. У Вячеслава и Людмилы 18*ме*
сячный сын, за которым присматривает
мать Людмилы, ей 40 лет. Вячеслав ВИЧ*
инфицирован.

Ситуация 2.

Роман и Олег (обоим по 15 лет) дружат с
детства, живут в одном доме, вместе про*
водят свободное время, но учатся в раз*
ных школах. В своей школе Олег подру*
жился с компанией, которая вовлекла его
в употребление наркотиков. Олег стал
меньше общаться с Романом, пропадая из
дома вечерами, не предупреждая никого
о своем местонахождении. Роман заметил
изменения, произошедшие с его другом,
и стал беспокоиться. Однажды Олег рас*
сказал Роману о своих новых друзьях,
предварительно взяв слово, что тот нико*
му ничего не расскажет. После этого в те*
чение 3 месяцев Олег постоянно делился
с Романом своими проблемами, просил в
долг денег. В результате этот груз оказал*
ся непосильным для Романа, и он решил
посоветоваться с матерью, как помочь
Олегу выпутаться из постигших его не*
приятностей. Мать не нашла ничего луч*
ше, чем запретить Роману встречаться с
Олегом.

�

�
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Алкоголь и последствия его употребления

Сегодня наша встреча посвящена одному из видов
ПАВ — алкоголю. Так что же такое алкоголь? Каково
его воздействие на организм и каковы его последствия?
Почему люди начинают употреблять алкоголь?

«Мы пьем за здоровье друг друга и портим собственное
здоровье». Согласны ли Вы с высказыванием Дж. Дже*
рома?

Алкоголь относится к сильнодействующим ПАВ,
способствующим сильному привыканию. Статистические
данные свидетельствуют, что молодежь начинает по*
треблять алкоголь в среднем в 13,8 лет. Так, например,
если в 1991 г. в России начинали потреблять спиртные
напитки в 15,5 лет, то в 2001 г. — в 11 лет. В России
на учете стоят свыше 2,2 млн. больных алкоголизмом.
Потребление алкоголя превысило 14,0 л на душу насе*
ления в год.

Проблема злоупотребления алкоголем имеет древ*
ние, глубокие корни. И для решения необходимо знать
историю этой проблемы. Употребление спиртных напит*
ков началось много тысяч лет назад. В глубокой древ*
ности познакомился человек с необычным действием
некоторых напитков. Так, древние египтяне заметили,
что виноградный сок быстро портится, а забродивший —
сохраняется долго. Кроме того, имея проблему с добы*
чей чистой воды, они обратили внимание, что от вина
люди не страдают, а, выпив загрязненную воду, часто
болеют. В тоже время, самое обычное молоко, мед, соки
плодов, постояв на солнце, меняли не только свой
внешний вид и вкус, но приобретали способность воз*
буждать, вселять ощущение легкости, беззаботности,
благополучия. Таким образом, история возникновения
алкогольных напитков продиктована чисто практиче*
скими целями. В течение 10 тысяч лет вино и пиво ис*
пользовали для утоления жажды. Это было связано с
тем, что сырая вода в древние времена была переносчи*
ком болезней. А употребление перебродившей жидкости
способствовало сохранению водно*эликтролитного балан*
са и обеспечивало организм питательными веществами.

В некоторых племенах прием спиртного приурочи*
вался к внутриплеменным (например, удачной охоте)
или астрономическим событиям (например, к полнолу*
нию). Опьяняющий напиток, употреблявшийся племе*

ШАГ 6.6.

1. Актуализация
проблемы.
(5 минут)

2. Информационный
блок
«История алкоголя».
(20 минут)
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нем по общему для всех поводу, вызывал сходные эмо*
циональные переживания. С тех пор алкоголь стал сим*
волизировать родство, единство «крови».

Следует отметить, что в древности практиковалось
умеренное потребление спиртосодержащих напитков,
хотя возможные праздники, например в честь Вакха
(религиозный греческий ритуал), способствовали чрез*
мерному употреблению вина и пива. Однако люди заме*
тили, что на следующий день человек расплачивается
головной болью, разбитостью, дурным настроением.
Разумеется, наши далекие предки догадывались, ка*
кого страшного врага приобрели. К сожалению, пе*
чальные последствия употребления спиртного привле*
кали к себе меньше внимания. Тем не менее, еще с не*
запамятных времен наши предки считали единственно
пригодными напитками для детей воду и молоко. В Древ*
ней Греции и Риме юношам до определенного возраста
вообще запрещалось пить вино. То, что алкоголь ока*
зывает отрицательное влияние на потомство, знали еще
в глубокой древности. Так, в римской мифологии боги*
ня Юнона родила от опьяневшего Юпитера хромого
Вулкана. Правитель Спарты Ликург запрещал в день
свадьбы употребление спиртных напитков под угрозой
тяжелых наказаний.

Открытие продукта брожения различных раститель*
ных веществ — этилового спирта (именно он является
основой всех алкогольных напитков и вызывает состоя*
ние опьянения) — повлекло за собой распространение
и употребление этого вещества. Считается, что это про*
изошло в VI в., когда арабы научились получать спирт,
с помощью которого стали изготавливать различные
напитки, получившие название спиртные или алко*
гольные. В одних источниках это открытие приписы*
вается арабскому химику и врачу Альбуказису Коза.
В других — считается, что в Древней Александрии жил
монах по имени Зосима де Панополис, и именно он пер*
вым экспериментировал с высокоградусными напитка*
ми, распространяя получившийся напиток во всей сис*
теме существовавших монастырей.

В XII веке в Европе получает распространение заимст*
вованный с Востока метод перегонки, сделавший воз*
можным очистку и выделение этилового спирта из
перебродивших напитков.
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Первая же точная «водочная» дата — 1334 год. В это
время алхимик из Прованса Арно де Вилльнев, зани*
маясь процессом дистилляции, получил спирт, считая
его целительным средством.

В XIV в. в Центральной Европе возникло произ*
водство пива.

На Руси употребление спиртных напитков началось
с момента создания Киевского государства и было раз*
вито среди всех слоев населения, но приготовление и
продажа спиртных напитков находились в руках кня*
зей и высших сословий.

Впервые водку в Россию завезли послы из Генуи в
XIV веке. Генуэзские послы продемонстрировали вели*
ому князю Дмитрию Ивановичу аквавиту, 70*градус*
ный винный спирт. Аквавита впечатления не произве*
ла. Но уже в XV веке в России начали делать водку.
Монах Исидор «подсмотрел» за границей устройство
самогонного аппарата и соорудил такой же в одном из
московских монастырей. Как считают историки, Исидор
оказался в нужном месте в нужное время.

При Василии III появились первые питейные заведе*
ния. Он же ввел монополию на водку. При царствова*
нии Иоанна Грозного в 1552 году был открыт первый
кабак. В таких заведениях не подавалось никакой закус*
ки, только водка. Пускали туда только мужчин. У вхо*
да стояла стража, и никто не мог пьянчужку из кабака
вытащить, пока он оттуда сам не выйдет. Все это дела*
лось для того, чтобы «водочных» денег как можно боль*
ше оседало в кармане государства. При Борисе Годуно*
ве продажа водки стала статьей дохода. Но во время
страшного голода, когда большая часть зерна ушла не
на хлеб, а на производство водки, Борис Годунов понял
свои ошибки и стал автором первого сухого закона.

В петровские времена при дворе был обычай: каж*
дый иностранный посол должен выпить «Кубок белого
орла» — полтора литра. Иностранцы были в шоке и
стали приводить подставных послов: один пьет, другой
на важные темы разговаривает. А при Елизавете Пет*
ровне в хороших домах престижным считалось иметь
водку на каждую букву алфавита от А до Я: анисовая,
барбарисовая, фисташковая, яблочная и др. Все это
привело к столь быстрому распространению пьянства,
что в 1652 году были введены ограничения в продаже
водки, но всего на семь лет.
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Постепенно люди начали экспериментировать и де*
лать различные виды спиртных напитков, и существо*
вание алкоголя стало неотъемлемой частью европей*
ской культуры. А употребление переросло в злоупотреб*
ление. Этому способствовал ряд причин: во*первых,
пьянство как социальное явление отвлекало народ от
существующих в обществе проблем; во*вторых, торгов*
ля спиртным приносила и приносит ощутимую при*
быль государству; в*третьих, производство алкоголя
всегда было и остается одной из ведущих отраслей про*
мышленности и экспорта любой страны.

До XIX века крепость водки скакала от 25 до 38 гра*
дусов. В 1894 году создается большая комиссия во гла*
ве с Менделеевым, которая доказала, что крепость вод*
ки можно округлить до 40 градусов — это оптимально,
чтобы почувствовать вкус. Если напиток крепче, то он
просто обжигает.

С середины XIX века густая сеть кормчих домов оп*
лела и Беларусь. Прибыль от них составляла чуть ли
не половину всех доходов. В 1800 году на востоке Бела*
руси был голод, но в тысячах винокурен исправно пере*
гоняли хлеб на спирт, давая 14 млн. ведер водки в год.
Это сказалось на результатах. На одного человека стало
употребляться более 3,5 литров чистого алкоголя в год,
при том, что 8,5 литров считалось крайне опасной чер*
той. В 1914 году царское правительство запретило произ*
водство алкоголя, «сухой закон» был продлен до конца
войны, в результате чего производительность труда под*
нялась до 17 %, а преступность уменьшилась в 2 раза.

Во время Великой отечественной войны волна алко*
голизма заметно упала, но к 1958 году возросла до
уровня 1940 г. В начале 80*х годов выпускалось более
30 литров водки на человека. Началась алкогольная раз*
руха, особенно в сибирских деревнях, где пьют и женщи*
ны и дети. Итогом стало прогрессирование вырождения
народа, во многом увеличилось количество детских
домов, воспитывающих детей при живых родителях.

Как вы заметили, уже в давние времена люди поня*
ли те негативные последствия, которые возникают при
приеме алкогольных напитков. Давайте попытаемся
рассмотреть все возможные (краткосрочные и долго*
срочные) последствия потребления алкоголя. Для этого
нам необходимо разделиться на 4 подгруппы
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Для деления на подгруппы ведущий может исполь*
зовать игру «Обед». Ведущий готовит за ранее 4 кар*
точки с названием обеденных блюд (суп, салат, компот,
десерт) и ингредиентами для их приготовления. На*
пример: суп — вода, картофель, крупа, морковь, соль,
специи… Эти рецепты блюд он развешивает на 4*е разных
стула. Также готовит карточки для каждого участника
игры с указанным ингредиентом, входящим в состав
одного из обеденного блюда (например: огурец, помидор,
вода, лук, капуста…). Участники вытягивают карточку
с ингредиентом и должны найти свой рецепт блюда.

Итак, готовим «Обед». Вы видите 4 стула, на кото*
рых висят карточки с указанием обеденных блюд и
ингредиентов для их приготовления. Сейчас каждый
из вас получит карточку с указанным ингредиентом,
входящим в состав одного из обеденных блюд. Вам
необходимо найти свой рецепт, собраться вместе для
приготовления обеденного блюда. Обед считается гото*
вым, когда все команды в сборе.

Для проведения игры «Последствия употребления
алкоголя» тренеру потребуется 4 листа ватмана и мар*
керы, 4 карточки с заданием для каждой подгруппы
(см. Приложение 6.6.1).

Описание игры. Участники делятся на 4 подгруппы.
Каждой подгруппе дается карточка с заданием: 1 и 3
подгруппе необходимо на листе ватмана написать все
возможные кратковременные последствия воздействия
потребления алкоголя на организм человека; 2 и 4 под*
группе — все возможные долгосрочные последствия.
На выполнение задания отводится 5 минут. Первая
подгруппа представляет кратковременные последствия
воздействия алкоголя на организм человека. Третья под*
группа, предлагая свой вариант, учитывает последст*
вия, которые были предложены первой подгруппой.
Аналогично проводится обсуждение долгосрочных по*
следствий воздействия алкоголя на организм человека
второй и четвертой подгруппами.

Действительно, алкоголь — типичный нервный яд.
По разрушительному действию на психику ему нет рав*
ных. Яд накапливается в мозгу. Его следы обнаружи*
ваются спустя 15 дней, даже если было выпито 100 г.
Следовательно, организм пьющего человека, всегда на*
ходится в состоянии патологии.

А о причинах, провоцирующих его потребление мы
поговорим в следующий раз…

3. Игра «Обед».
(5 минут)

4. Игра «Последствия
потребления
алкоголя».
(15 минут)

5. Подведение итогов.
(5 минут)
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Приложение 6.6.1.

КАРТОЧКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
«ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ»

Задание для 1 группы.

На листе ватмана необходимо выпи*
сать все возможные кратковременные
последствия потребления алкоголя.

Задание для 3 группы.

На листе ватмана необходимо выпи*
сать все возможные кратковременные
последствия потребления алкоголя.

Задание для 2 группы.

На листе ватмана необходимо выпи*
сать все возможные долговременные
последствия потребления алкоголя.

Задание для 4 группы.

На листе ватмана необходимо выпи*
сать все возможные долговременные
последствия потребления алкоголя.

�

�
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Причины потребления алкоголя

Употребление веществ, вызывающих зависимость,
представляет собой серьезную проблему, затрагиваю*
щую как самого потребителя, так и общество в целом.
Наиболее опасным является потребление алкоголя.
Любой человек, который начинает употреблять спирто*
содержащие напитки, подвергается риску возникнове*
ния проблем, связанных с их действием. По мере услож*
нения социальной структуры общества употребление
алкоголя становится все более индивидуальным, по*
являются индивидуальные мотивы и индивидуальное
отношение к спиртному, и в то же время увеличивается
число факторов, обусловливающих злоупотребление им.

С целью определения всех возможных причин, обус*
ловливающих потребление алкоголя, их анализа тре*
неру предлагается использовать игру «Мозаика». Для
проведения этой игры понадобится лист ватмана и
маркеры.

Описание игры. Участникам предлагается поочеред*
но выйти и нарисовать часть мозаики, на которой за*
писать фактор, по мнению участника, способствующий
потреблению алкоголя.

Когда лист ватмана будет заполнен, группе предла*
гается, еще раз просмотрев все, добавить то, чего, на
их взгляд, не хватает.

Давайте обсудим возможные причины, обусловли*
вающие потребление алкоголя. Мы будем из ваших ри*
сунков на ватмане с причинами потребления алкоголя
складывать мозаику. Я начну и на листе ватмана пер*
вый нарисую часть общей мозаики (пазл), на которой
напишу одну из причин, способствующих употребле*
нию алкоголя, например «любопытство». Вам необхо*
димо по очереди дорисовывать части мозаики и вписы*
вать те причины, которые на ваш взгляд, ведут к упо*
треблению алкоголя.

Действительно, все причины указанные вами могут
способствовать употреблению алкоголя. Подведем
итог… Анализ многочисленных научных источников
показывает, что все факторы, предпосылки и мотивы,
способствующие употреблению алкоголя можно сгруп*
пировать в четыре большие группы: биологические,
экономические, психологические, социальные.

ШАГ 6.7.

1. Актуализация
проблемы.
(2 минуты)

2. Игра «Мозаика».
(15 минут)

3. Факторы,
влияющие
на потребление
алкоголя.
(10 минут)



84���      ��������������������������������������������������������������������������������������������������

1. Биологические:
� наследственная отягощенность (алкоголизм, психи*

ческие и наркологические заболевания родителей);
� аномальные черты личности и отклонения в психо*

физическом развитии.
2. Экономические:

� проживание в местности с тяжелыми экономически*
ми и социальными условиями;

� тяжелые жилищные условия;
� тяжелые материальные условия, безысходность;
� недостаточное и однообразное питание;
� отсутствие и недоступность культурных развлечений.

3. Психологические:
� конфликт с близким окружением (родителями, учи*

телями, сверстниками);
� попытка нейтрализовать отрицательные эмоцио*

нальные переживания;
� неудовлетворенность, одиночество;
� заниженная или завышенная самооценка;
� подражание старшим или авторитетным сверстникам;
� стремление соответствовать обычаям значимой для

подростка группы сверстников;
� протестные реакции, направленные против старших

(родителей, педагогов);
� любопытство;
� подчинение давлению и угрозам.

4. Социальные.
� неблагополучная семья (низкий имущественный ценз,

отсутствие эмоционального контакта, неполная
семья, алкоголизм или наркомания родителей);

� широкое распространение злоупотребления психо*
активными веществами в данной местности;

� пропаганда в средствах массовой информации (СМИ)
направлений молодежной субкультуры, связанных
с потреблением алкоголя;

� отсутствие реальной программы досуга, занятости
несовершеннолетних;

� доступность алкоголя.

Вы заметили, что употребление алкоголя опреде*
ляется нравственными установками личности, индиви*
дуальным отношением к алкоголю и социальным конт*
ролем. При единой антиалкогольной установке общест*
ва склонными к пьянству оказываются личности либо
отвергающие социальный контроль, либо живущие вне
социальных норм.
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Закончить обсуждение информации по профилакти*
ке употребления алкоголя целесообразно творческим
заданием — сделать с участниками семинара коллаж
из газет и журналов на тему «Человек и алкоголь». По*
добное задание поможет выразить чувства и позицию
по отношению к потреблению алкоголя.

Для составления коллажа «Человек и алкоголь» по*
требуется 3 набора, включающих: лист ватмана, марке*
ры, ножницы, клей, краски, кисти, ненужные журна*
лы и газеты.

Описание задания. Участники делятся на три группы
методом «На первый—второй… рассчитайся...!». Каж*
дая группа получает задание:

Первая подгруппа изображает человека, никогда не
употребляющего алкоголь; вторая подгруппа изобра*
жает человека в состоянии алкогольного опьянения,
третья — человека, постоянно употребляющего алко*
голь. Каждая подгруппа по окончании работы демонст*
рирует свой плакат и высказывает групповую идею сво*
его творения.

Предлагаю закончить наше обсуждение сегодняш*
ней темы составлением коллажа «Человек и алкоголь».
Рассчитайтесь на «первый, второй и третий» и собери*
тесь, пожалуйста, в подгруппы по номерам. Возьмите,
все материалы, которые вам потребуются для работы.
Первая подгруппа изображает человека, никогда не
употребляющего алкоголь; вторая подгруппа изобра*
жает человека в состоянии алкогольного опьянения,
третья — человека, постоянно употребляющего алко*
голь. Каждая подгруппа по окончании работы презен*
тует свой плакат, высказывает групповую идею своего
творения и мнение о сегодняшнем занятии.

4. Творческое
задание «Человек
и алкоголь».
(15 минут)

Поведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Табакокурение и его последствия

Сегодня мы вместе с Вами обсудим один из важных
вопросов:

Вы и сигарета — совместимо ли это?…
Давайте представим весы: на левой чаше весов проб*

лемы и причины, связанные с табакокурением, на пра*
вой — Ваше здоровье и будущее. Согласитесь, что взве*
сить все «за» и «против», Вам трудно. Давайте рассмот*
рим и оценим все последствия Вашего выбора.

Курение вредно для здоровья! Но разве мы внимаем
советам? Нет, и курим вот уже более пяти веков…

Слово «табак», возможно, происходит от названия
острова Тобаго. Согласно свидетельствам испанских
матросов, прибывших 15 октября 1492 года с экспеди*
цией Колумба к берегам современной Центральной
Америки, словом «tobaco» у местных жителей называ*
лись большие скрученные листья, предназначенные для
ритуального курения. Впоследствии испанцы и порту*
гальцы завезли листья и семена табака в Европу.

Для того, чтобы документально подтвердить и раз*
нообразить свой рассказ об истории табакокурения,
ведущий может зачитать слова Христофора Колумба.

«Высадившись на берег, мы отправились в глубь
острова. Нас встретило множество почти голых людей,
очень стройных и сильных, которые шли из своих де*
ревень с горящими головешками в руках и травой, дым
которой они пили. Иные несли одну большую сигару
и при каждой остановке зажигали ее. Затем каждый
делал из нее три—четыре затяжки, выпуская дым че*
рез ноздри».

Туземцы охотно угощали путешественников таба*
ком, причем сначала курили сами, потом передавали
трубку гостям. Отказ от «трубки мира» хозяева рассмат*
ривали как недружелюбные действия. Испанцы же не
хотели портить отношения с туземцами. Вероятно, эти
испанцы и были первыми европейцами, пристрастив*
шимися к курению. На вернувшихся в Испанию моря*
ков смотрели с подозрением: человек выпускает изо рта
дым, значит, спутался с нечистой силой. Курильщики
завезли семена табака и стали постепенно его культи*
вировать».

ШАГ 6.8.

1. Введение.
(5 минут)

2. Историческая
справка о табаке.
(20 минут)
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В Европе табак сначала приобрел популярность как
лекарственное растение: его использовали в виде комп*
рессов и нюхательного порошка. Нюханье его стало
модным при дворе французской королевы Екатерины
Медичи, которая попробовала таким способом укреп*
лять здоровье примерно в 1561 году по совету своего
посла в Португалии Жана Нико. Именно ему растение
обязано своим родовым научным названием Nicotiana.

Курение распространялось настолько быстро, что в
начале ХVII века табак использовался уже почти во
всем мире.

В России табак получил широкое распространение
благодаря Петру I, который довольно быстро понял
стратегическую ценность для государственной казны
этой пагубной привычки.

Но у табака всегда были и противники. Во многих
странах стали издавать законы по борьбе с курением.
Уже в 1604 году вышел первый труд о вреде табака,
принадлежащий королю Англии Якову I Стюарту.

В России в царствование Михаила Федоровича ули*
ченных в курении первый раз наказывали 60 ударами
палок по стопам, после второго раза отрезали нос и
уши. А после пожара в Москве в 1634 году, причиной
которого было курение, курить было запрещено под
страхом смерти.

К концу ХVII века в Европе активизировалось «анти*
табачное движение», особенно много упреков на по*
клонников табака сыпалось со стороны церкви, да и
ученые также начали интересоваться последствиями
курения табака для здоровья. Так, например, придвор*
ный медик Людовика XIV, Фагон, назвал курение ящи*
ком Пандоры, которые таит в себе доселе неизвестные
болезни. На это король отвечал, что курение он запре*
тить не в силах, так как государство потеряет много
денег в табачной монополии. А особенно популярным
курение стало с начала ХХ века.

Таким образом, относительно мягкие, цивилизован*
ные антитабачные меры, конечно, не остановили рас*
пространение табака, а лишь способствовали его про*
цветанию.
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Ведущий обращается к аудитории с рядом вопросов,
чтобы актуализировать обсуждение современного со*
стояния проблемы табакокурения в обществе.

Как Вы считаете, насколько актуальна проблема
табакокурения в нашем обществе? Какие чувства вы
испытываете, видя курящую молодежь? По*вашему
мнению, какой процент населения нашей страны курит?

Задумайтесь, насколько близка Вам либо вашим близ*
ким проблема табакокурения… это позволит нам в сле*
дующий раз не только рассмотреть проблемы табакаку*
рения в общем, но и Вы сможете уточнить то, о чем ра*
нее могли только догадываться…

3. Современная
статистика и
тенденции в област
и табакокурения.
(15 минут)

Поведение итогов
занятия.
(5 минут)



89���������������������������������������������������������������������������������������������������������      ���

Никотин и его свойства

Широкое распространение табака связано со способ*
ностью содержащегося в табаке вещества, никотина,
оказывать специфическое действие на организм челове*
ка. Так что же такое никотин?

Никотин — желтоватая жидкость жгучего вкуса,
растворимая в жирах или воде, хорошо всасывающаяся
слизистыми оболочками и даже неповрежденной ко*
жей. Ядовит. Смертельная его доза составляет пример*
но 1грамм на 1 кг массы тела. Токсичность никотина
послужила основой для применения его и его производ*
ных в сельском хозяйстве в качестве средства борьбы с
насекомыми и вредителями, на нервную систему кото*
рых он оказывает парализующее действие. Вместе с
тем, при длительном применении организм привыкает
к никотину, и дозы яда, первоначально вызывавшие от*
четливый токсический эффект, переносятся легче, что,
разумеется, не предотвращает вредного воздействия.

Никотин — это яд, по силе своего воздействия срав�
нимый с синильной кислотой.

Никотин оказывает наркотическое действие. При
курении он поступает в кровь в два раза быстрее, чем
вводимые внутривенно наркотики, и в три раза быстрее,
чем алкоголь. Его 5—7 милиграммов, что меньше одной
капли, являются смертельной дозой. Однако, чтобы уме*
реть, человек должен поглотить эту дозу за один раз.
На самом деле яд попадает в организм малыми дозами,
от которых организм успевает избавиться довольно
быстро. Поэтому отравление никотином — хроническое,
а не острое.

Никотин обладает характеристиками наркотика: за*
висимость, необходимость в увеличении дозы, абсти*
нентный синдром, токсическое действие.

Курение является сухой возгонкой табака, при кото*
рой он не горит, а тлеет, температура может достигать
600 градусов и более. Образующийся при курении дым
содержит около 30 веществ, среди которых нет ни одно*
го полезного для организма.

Особенно вредные вещества, содержащиеся в табач*
ном дыме: бензпирен — вызывает злокачественное пе*
рерождение тканей, образование опухолей; синильная
кислота; формальдегид; сероводород; аммиак; ионы тя*
желых металлов (свинца, висмута, радиоактивного по*
лония — 210); угарный газ.

ШАГ  6.9.

1. Информация
к размышлению:
никотин.
(15 минут)
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Никотин вызывает зависимость, причем не только
психологическую, но и физическую.

Табачный дым представляет своеобразную физико*
химическую систему, состоящую из воздуха и взвешен*
ных в нем продуктов горения табака, находящихся в ви*
де твердых частиц и капелек жидкости, размеры кото*
рых составляют доли микрометра, а число частиц изме*
ряется десятками и сотнями тысяч миллиардов от одной
сигареты. И все эти частицы направляются в легкие.
Как известно, легкие состоят из множества мельчай*
ших альвеол, суммарная поверхность стенок которых
достигает в момент вдоха более 100 кв. м. Нетрудно
представить, какое огромное число частиц дыма оседает
в легких.

В продолжении разговора о никотине и его свойствах
ведущий может использовать игру «Спорные утверж*
дения», которая позволит каждому участнику высказать
свои взгляды на проблему табакокурения. Для проведе*
ния игры тренеру потребуется 4 листа бумаги, на каж*
дом из которых будет написано одна из следующих по*
зиций: «Совершенно согласен», «Согласен, но с оговор*
ками», «Совершенно не согласен», «Не знаю», которые
он прикрепит по четырем сторонам аудитории.

Описание игры: Ведущий зачитывает по одному
утверждению, связанному с проблемой табакокурения.
После того, как утверждение произносится, участники
сразу же должны разойтись и встать в той стороне
аудитории, которая отражает их точку зрения. Веду*
щий просит игроков объяснить, почему они заняли ту
или иную позицию. Выслушав разные точки зрения,
участники могут занять другую позицию, если их
мнение изменилось.

Курение зачастую связано с недостаточным владе*
нием информацией о его вреде. Существует значитель*
ное число заблуждений по обсуждаемой проблеме, ко*
торые бытуют особенно среди современной молодежи.
Развенчанные мифы о табаке становятся серьезными
аргументами в пользу здорового образа жизни.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные ми*
фы о курении и реальные факты, опровергающие их.
Вы видите, что по четырем сторонам аудитории разве*

3. Игра «Спорные
утверждения».
(25 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Ведущему в тексте ша*
га предложены спор*
ные утверждения и ар*
гументы для заверше*
ния спора по каждому
утверждению.
Проводя эту игру, ве*
дущий может выбрать
любое количество спор*
ных утверждений.
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шены карточки с позициями «Совершенно согласен»,
«Согласен, но с оговорками», «Совершенно не согласен»,
«Не знаю». Сейчас я буду зачитывать Вам по одному
спорному утверждению, связанному с проблемой таба*
кокурения. После того, как я зачитаю утверждение, вам
сразу же необходимо разойтись и встать в той стороне
аудитории, которая отражает Вашу точку зрения. Вам
необходимо объяснить, почему вы заняли данную пози*
цию. А после того, как, выслушаете разные точки зре*
ния, можете перейти в другую сторону аудитории, заняв
другую позицию, при условии, если ваше мнение изме*
нится. Итак, утверждение первое: «Курят все». Прошу
вас определиться с позицией, которую вы займете…

Утверждение 1: Курят все.
Аргументы: К счастью, это не так. Большая часть

населения не курит. В экономически развитых странах
в обществе культивируется мода на здоровый образ жиз*
ни. Курение становится дорогостоящей и не престиж*
ной привычкой, серьезным препятствием для карьеры:
работодатели могут отказать в приеме на работу куря*
щим людям.

Утверждение 2: Курение не вредит здоровью.
Аргументы: Курение наносит организму человека

непоправимый ущерб. Значительно снижается продол*
жительность жизни (в среднем на 6—8 лет). Смерт*
ность среди курящих в молодом возрасте на 30—40%
выше, чем у некурящих. В первую очередь от курения
страдают органы дыхания: 98% смертей от рака горта*
ни, 96% от рака легких, 75% от хронического бронхи*
та. В табачном дыме содержится более чем 4000 хими*
ческих элементов, более 40 из них вызывают рак, а так*
же несколько сотен ядовитых веществ, включающих
никотин, цианит, формальдегид, углекислый газ, си*
нильную кислоту, аммиак, оксид углерода и т. д. В си*
гаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества:
полоний, свинец, висмут. Во*вторых, курение усугуб*
ляет протекание ряда заболеваний, таких, как атеро*
склероз, гипертоническая болезнь, гастрит. В*третьих,
курение особенно опасно для беременных женщин, по*
скольку приводит к рождению детей с низким весом.
После выкуренной беременной женщиной сигареты на*
ступает спазм сосудов плаценты, и плод находится в
состоянии легкого кислородного голодания несколько
минут.
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Утверждение 3: Легкие сигареты абсолютно без�
вредны для здоровья.

Аргументы: Переход на сигареты со сниженным
уровнем содержания смолы и никотина может вызвать
резкое увеличение их потребления, при этом вдыхание
дыма происходит более глубоко, что приводит к усиле*
нию влияния дыма на легкие курящего. Безвредных
сигарет не существует.

Утверждение 4: Курящий человек наносит вред
только своему здоровью.

Аргументы: Табачный дым — раздражающий и
отравляющий, загрязняющий и канцерогенный. Он
опасен не только для курящих, но и для тех, кто живет
рядом с ними. Установлено, что примерно 2/3 дыма от
сгоревшей сигареты попадает во внешнюю среду и заг*
рязняет ее никотином, смолами и другими вредными
веществами. Подсчитано, что пребывание в течение ча*
са в накуренном помещении равносильно «выкурива*
нию» 4 сигарет. «Пассивные курильщики», как и ку*
рящие, подвергаются негативному воздействию. Регу*
лярное пребывание в роли «пассивного курильщика»
в 2,5 раз превышает у него риск сердечных заболева*
ний со смертельным исходом, по сравнению с теми
людьми, которые подвергались действию вторичного
табачного дыма. У большинства некурящих, вынуж*
денных находиться в накуренных помещениях, неред*
ко отмечаются также заболевания органов пищеваре*
ния и нарушение обмена веществ. Наиболее чувстви*
тельны к дыму дети до 5 лет, выступающие, в роли «пас*
сивных курильщиков».

Утверждение 5: Употребление табака не приво�
дит к употреблению другого наркотика.

Аргументы: Это происходит не всегда. Часто в нача*
ле дети пробуют курить. В сравнении с некурящими,
курящие дети в 3 раза больше употребляют алкоголь,
в 8 раз чаще начинают курить марихуану и в 22 раза
чаще начинают употреблять кокаин.

Утверждение 6: Курить это круто.
Аргументы: Да, если под словом «круто» подразуме*

вать проблемы, которые возникают у курящих под*
ростков дома, в школе, среди сверстников. Естествен*
но, что тинэйджеры стремятся повысить свой рейтинг
и имидж, популярность и привлекательность среди
сверстников. Им кажется, что этого «легче» добиться,
достав сигарету и сразу «став» взрослым. Однако при*
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чиной тому, всего лишь заниженная самооценка, кото*
рая и становится препятствием в отказе от табака.

Утверждение 7: Нет проблем бросить курить
Аргументы: Не так*то просто отказаться от курения.

Большинство курящих зависимы от никотина. Когда
человек пытается бросит курить, он испытывает много*
численные неудобства: раздражительность, тревогу,
беспокойство, сердечную недостаточность, неуверенность
в своих поступках. По данным Всемирной организации
здравоохранения, только одному из ста курильщиков
удается отказаться от вредной привычки с первого раза.

Утверждение 8: Курение способствует улучше�
нию работоспособности

Аргументы: Чем больше человек курит, тем больше
нужно сигарет для того, чтобы сосредоточиться. Уче*
ными было отмечено, что стимуляция нервной системы
никотином приводит к ухудшению энергетических
процессов головного мозга.

Утверждение 9: Удовольствие от курения стоит
дешево

Аргументы: Средний курильщик в Республике Бе*
ларусь тратит на сигареты около 120 долларов в год.
Посчитайте, чтобы Вы могли сделать с такими деньга*
ми: каждый год откладывать на банковский счет по
120 долларов, да плюс 5% годовых начислений, то у
Вас через 20 лет будет 2500 долларов.

Утверждение 10: Если бросить курить, то резко
увеличится вес

Аргументы: У отказавшихся от курения людей
изменяется обмен веществ, восстанавливается вкусовая
чувствительность. Поэтому в первое время бывшие ку*
рильщики могут начать много есть — сказывается вер*
нувшиеся здоровье и аппетит. Для поддержки постоян*
ного веса и обретения стройности понадобятся ежеднев*
ные занятия спортом, употребление большого количест*
ва овощей, фруктов, содержащих витамины А, Е, С.

Обсуждение занятия тренер строит в виде вопросов
и ответов.
� Какие чувства возникли у вас, когда Вы размышля*

ли над предложенными спорными утверждениями?
� Легко ли было занять определенную позицию и вы*

сказать свою точку зрения перед всеми участника*
ми, особенно когда вы оказывались в меньшинстве?

� Изменили ли Вы свою точку зрения и почему?

3. Подведение итогов.
(5 минут)
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Почему люди начинают курить

Давайте с Вами попробуем разобраться: почему же
человек начинает курить…

Для обсуждения причин начала курения тренер про*
водит игру «Дерево причин». Ведущий делит всех участ*
ников на 5 подгрупп, используя игру «Поиск общего».

Группа делится на двойки в произвольном порядке,
и эта двойка находит определенное количество общих
признаков. Затем тренер предлагает двойкам найти па*
ру, с которой у них наибольшее число общих призна*
ков. Таким образом, двойки объединяются в четверки.
Если количество человек позволяет, то четверки, по*
вторяя тоже действие, объединяются в восьмерки. Если
пары остались без четверок, то игроки разъединяются
по одиночке и примыкают к любой подгруппе. Игра
длится до тех пор, пока не будет сформировано 5 под*
групп с равным количеством человек.

Разделитесь, пожалуйста, на пары в произвольном
порядке. Вам необходимо в течение минуты в своей
двойке найти как можно больше общих признаков…
А теперь найдите своей двойке пару, с которой у вас сов*
падет наибольшее число общих признаков и объедини*
тесь в четверки. Если ваша пара осталась без четверок,
то вы должны разъединиться по одиночке и примкнуть
к любой подгруппе…

Для проведения игры «Дерево причин» потребуется
5 листов ватмана, маркеры 5 цветов.

Описание игры: В течении 5 минут каждая подгруп*
па должна обсудить вопрос «Почему люди начинают
курить?». Для этого необходимо в центре листа ватма*
на нарисовать овал и в него вписать проблему, которая
совпадает с вопросом «Почему люди начинают курить?».
Каждый игрок должен выбрать и записать основную,
на его взгляд, причину, мотив или условие провоцирую*
щие начало курения в виде ветки дерева, исходящей
из овала с проблемой (см. рис. 4). На эту работу отво*
дится 5 минут. Через 5 минут подгруппы должны по*
меняться своими рисунками с «деревьями причин» для
того чтобы в течение следующих 2 минут другая под*
группа дописала от каждой причины фактор, способст*
вующий их возникновению (см. рис. 5).

ШАГ 6.10.

1. Игра
«Поиск общего».
(5 минут)

2. Игра
«Дерево причин».
(30 минут)
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После того, как рисунок «Дерево причин» пройдет
все подгруппы, и вернется к его хозяевам, каждый
игрок на рисунке своей подгруппы должен отметить
знаком «+» те 10 причин, которые он считает главными.
Подгруппа, подсчитав плюсы, выписывает и представ*
ляет 5 причин начала курения, которые набрали мак*
симальное количество плюсов.

У нас получилось 5 подгрупп. В течении 5 минут
каждая подгруппа должна обсудить вопрос «Почему
люди начинают курить?». Для этого вам необходимо в
центре листа ватмана нарисовать овал и в него вписать
проблему, которая совпадает с нашим вопросом «Поче*
му люди начинают курить?».

Каждый должен выбрать и записать основную, на ваш
взгляд, причину, мотив или условие провоцирующую
начало курения в виде ветки дерева, исходящей из ова*
ла с проблемой. Вам на эту работу отводится 5 минут…

Рис. 4. Круг игры «Дерево причин»

П р о б л е м а:
Почему люди

начинают
курить?

Причина 3

Причина 4

Причина 5

Причина 2

Причина 1

Теперь поменяйтесь своими рисунками с «деревьями
причин» для того чтобы в течение следующих 2 минут
другая группа дописала от каждой причины фактор,
способствующий их возникновению…Так через каждые
2 минуты рисунок должен пройти через все подгруппы
и вернуться к хозяевам.
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К вам вернулся ваш рисунок «Дерево причин». Те*
перь каждый на рисунке своей подгруппы должен
отметить знаком «+» те 10 причин, которые он считает
главными. Подгруппа, подсчитав плюсы, выписывает
и представляет 5 причин начала курения, которые на*
брали максимальное количество плюсов…

Ведущий подводит итог занятия, раскрывая суть не*
которых причин потребления табака.

Действительно, выделенные вами причины соответст*
вуют реальности. И если вы заметили, их начало связа*
но с детским и подростковым возрастом, с ближайшим
окружением. Первой причиной выступает курящий
родственник. Так, вырастая среди тех, кто курит, дети
не сомневаются в том, что курение — такой же естест*
венный процесс как потребление пищи и воды. Курение
у них ассоциируется с общепринятой нормой поведения.
Характерно, что в семье курящих в раннем возрасте
приобщаются к курению более 50% детей, а в некуря*
щих семьях — не более 25%.

3. Подведение итогов.
(10 минут)

Рис. 5. 2*ой круг игры «Дерево причин»

П р о б л е м а:
Почему люди

начинают
курить?

Причина 3

Причина 4

Причина 5

Причина 2

Причина 1

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 5

Фактор 2

Фактор 1
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Причина вторая — подражание. В самом раннем воз*
расте — с 5—6 до 10 лет — дети пробуют закурить из
любопытства. Началу раннего курения способствует
желание подражать взрослым, причем этот фактор воз*
действует на детей не только из семей курильщиков,
но и из семей некурящих. В последнем варианте дети
подражают курящим товарищам, а также киногероям,
не выпускающим сигареты изо рта в течение всего филь*
ма. В 11—14 лет подростки начинают курить чаще всего
из*за стремления самоутвердиться, не отставать от моды.

Причина третья — давление сверстников. В подрост*
ковом возрасте начало курения связано с результатом
своеобразного принуждения со стороны курящих друзей
и одноклассников, чтобы избежать причисления к тру*
сам, «маменькиным сынкам», не способным принимать
собственные решения.

В приобщении к табакокурению весьма заметную роль
играет посещение компаний, вечеринок, дискотек — са*
мых распространенных форм досуга старшеклассников.

Причина четвертая — чувство взрослости. Как от*
мечают психологи, возникающее в этот период чувство
«взрослости» также может способствовать началу ку*
рения. Оно реализуется стремлением высвободиться
из*под опеки, контроля, руководства со стороны взрос*
лых, родителей, учителей, родных, всех старших вооб*
ще, от установленных ими порядков, от всего того, что
взрослыми уважается и ценится. Без сомнения, в таких
случаях приобщение к некоторым привычкам, манерам
взрослых, в том числе и к курению, становится симво*
лом самостоятельности, независимости, взрослости.

А также, неосознанность последствий. Процесс ку*
рения превращается в форму защиты от личностных
неприятностей и переживаний. Об отрицательном
влиянии курения на здоровье в этом возрасте не заду*
мываются. В то же время, не имея серьезных увлечений,
помогающих жить интересной, насыщенной жизнью
на принципах здорового образа жизни, духовного нрав*
ственного, гармонического саморазвития, молодые лю*
ди находятся в постоянном состоянии стресса, где опыт
курения — видимая попытка решения своих личност*
ных проблем.

А как же последствия?…
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Последствия курения для человека

Всемирной организации здравоохранения курение
было признано «одной из наиболее серьезных проблем
современного здравоохранения и основной причиной
преждевременной смерти, которой можно избежать».
Безвредных сигарет не существует. Курящий человек
наносит вред не только своему здоровью, но и здоровью
окружающих. В целом курение приносит организму
такой вред, что продолжительность жизни курящего
человека значительно ниже, чем некурящего. Так как
же влияет курение на организм человека?

Для деления на подгруппы тренеру предлагается
игра «Найди пару». Ведущий заранее готовит 3 боль*
шие карточки с изображением «солнышка», «цветка»
и «сердца», которые крепит к трем разным стульям,
стоящих в аудитории по разным углам. А также раз*
дает участникам по одной маленькой карточке, на ко*
торых изображена либо «тучка», либо «бабочка», либо
«стрела». По команде тренера группы собираются в
подгруппы следующим образом: каждый игрок должен
определить тот стул с картинкой, которая соответст*
вует его изображению на маленькой карточке на основе
ассоциаций: солнышко*тучка, цветок*бабочка, сердце*
стрела.

Давайте разделимся на три равные подгруппы. В ауди*
тории находится три стула, на которые прикреплены
изображения солнышка, цветка и сердца. Сейчас я вам
раздам маленькие карточки, на которых будет изобра*
жен рисунок и вам необходимо будет найти пару, со*
единив маленькую карточку с одной из больших карти*
нок, так чтобы вы все собрались в равные подгруппы.
Начали…

Ведущий может наглядно продемонстрировать по*
следствия курения посредством ролевой игры «Диалог
внутренних органов человека». Для проведения данной
игры тренеру потребуется слайд с названиями внутрен*
них органов человека (см. Приложение 6.11.1.), 3 лис*
та ватмана, карандаши, маркеры, а также разделить
группу на 3 равные подгруппы.

ШАГ 6.11.

1. Актуализация
проблемы.
(5 минут)

2. Игра
«Найди пару».
(5 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Количество карточек
«тучка», «бабочка» и
«стрела» должно быть
равно количеству участ*
ников  и  равномерно
распределено на 3 под*
группы

3. Игра «Диалог
внутренних органов
человека».
(30 минут)
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Описание игры: Каждая подгруппа получает по лис*
ту ватмана, набору карандашей либо маркеров. Ей не*
обходимо на листе ватмана изобразить контур человека
с внутренними органами, указанными на слайде. В те*
чение 15 минут участники в своей подгруппе обсуж*
дают влияние табакокурения на каждый из представ*
ленных на слайде и нарисованный на их конуре орган
человеческого организма. Затем первая подгруппа пред*
ставляет свой плакат с объяснениями, выработанными
в процессе группового обсуждения. Следующая под*
группа также представляет свой плакат, дополняя пре*
дыдущую новой информацией.

А теперь вопрос… Как влияет табакокурение на орга�
низм человека? Чтобы ответить на этот вопрос, Вам не*
обходимо выполнить следующее задание. На листе ват*
мана каждая подгруппа схематично изображает контур
человека и его внутренние органы.

Вам необходимо обсудить в течение 15 минут в своей
подгруппе влияние табакокурения на организм челове*
ка. Первая подгруппа представляет свой плакат с объяс*
нениями, выработанными в процессе группового обсуж*
дения. Следующая подгруппа также представляет свой
плакат, дополняя предыдущую новой информацией.

Дополнительная информация для ведущего, которой
может воспользоваться для подведения итогов и объяс*
нения влияния табакокурения на каждый из обсуждае*
мых внутренних органов человека.

Головной мозг. Никотин вызывает сильное возбужде*
ние клеток коры головного мозга, но через некоторое
время эти клетки, устав, затормаживаются, снижают
свою деятельность. Углекислый газ, соединяясь с гемо*
глобином, лишает его возможности усваивать кислород
и снабжать им органы и ткани. Нарушается питание го*
ловного мозга, что ведет к ухудшению памяти, внима*
ния, росту утомляемости, снижению общей эффектив*
ности работы.

ЦНС (центральная нервная система). Коварно дейст*
вие синильной кислоты. Проникая в кровь, она снижает
способность клеток воспринимать кислород из притекаю*
щей крови. Наступает кислородное голодание, а так
как нервные клетки больше всех остальных нуждаются
в кислороде, они первыми страдают от хронического
отравления нервной системы синильной кислотой.

Дополнительная
информация.
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Зубы. При курении температура воздуха, поступаю*
щего в рот, обычно на 40 градусов ниже температуры
дыма. Такие значительные перепады температуры во
время курения отражаются на состоянии зубной эмали.
Со временем на ней появляются микроскопические тре*
щинки, «входные ворота» для микроорганизмов. В ре*
зультате этого зубы начинают разрушаться. Наруше*
ние зубной эмали способствует отложению на поверх*
ности зубов табачного дегтя, вследствие чего она приоб*
ретает желтоватый цвет, а полость рта начинает изда*
вать специфический запах, ощущаемый при разговоре
с курильщиком.

Кожа. Страдают от курения и сосуды, расположен*
ные непосредственно под кожей. Это приводит к нару*
шению ее питания и преждевременному старению, появ*
лению морщин, потере кожей ее нормального, здорово*
го вида. Одновременно кожа приобретает характерную
желтоватую окраску, связанную с отравляющим дейст*
вием содержащихся в табаке веществ, черты лица заост*
ряются.

Голосовые связки приходят в состояние хроническо*
го воспаления. Они утолщаются, становятся более гру*
быми, что ведет к изменению тембра голоса, что особен*
но заметно у женщин.

Бронхи. В процессе курения слизистая оболочка брон*
хов человека раздражается и воспаляется. Она выраба*
тывает повышенное количество слизи, которая необхо*
дима для удаления попадающих в легкие вредных ве*
ществ. Однако функция самоочищения бронхов у ку*
рильщиков нарушается. В итоге, накопившаяся слизь
вызывает раздражение нервных окончаний в бронхах
и появление кашля, посредством которого легкие очи*
щаются от попадающих вредных веществ. У курящих
людей кашель наблюдается почти постоянно и сопро*
вождается выделением грязно*серой мокроты.

Легкие. В легких курящих людей уменьшается коли*
чество вырабатываемых веществ, нейтрализующих
микробы, снижается активность поглощающих их фа*
гоцитов. При курении постепенно скапливается табач*
ный дым и сажа. Мучительных кашель травмирует тка*
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ни легкого, снижается их эластичность, накапливается
слизь, происходит вздутие легких, значительно ослабе*
вает дыхание. В результате у курящих особенно легко
развивается воспаление легких, увеличивается их склон*
ность к туберкулезу. Курящие люди заболевают раком
легких примерно в 30 раз чаще, чем некурящие.

Сердце. У курящего человека происходит повыше*
ние артериального давления, обусловленного сужением
периферических сосудов. Оксид углерода, поступающий
из сигарет, повышает содержание холестерина в крови
и вызывает развитие атеросклероза. Вызываемое ни*
котином и эфирными маслами табака учащение ритма
сердечных сокращений ведет к перегрузке сердца, так
как оно за сутки в среднем делает до 15 тысяч лишних
сокращений. Типичным является спазм коронарных
сосудов (сосудов, питающих сердечную мышцу). Дли*
тельный выраженный спазм сосудов ведет к инфаркту.

Сосуды. Особенно значительно никотин влияет на
мельчайшие сосуды: наиболее мелкие артерии, вены,
капилляры, которые непосредственно доставляют кровь
тканям и отводят ее от них. При курении происходит
снижение интенсивности кровотока в тканях. В ре*
зультате, возникает спазм сосудов, ведущий к ухудше*
нию снабжения сосудов кислородом и питательными
веществами, а также затруднению отведения от них не*
нужных и вредных продуктов обмена веществ.

Желудок. Каждый раз после выкуренной сигареты
уменьшается, а при определенной дозе, наоборот, резко
возрастает двигательная активность желудка, тормозит*
ся продукция желудочного сока, вследствие чего па*
дает аппетит. Меняется и кислотность желудочного со*
ка. Поэтому курящие люди ошибочно считают, что та*
бак утоляет чувство голода. Все эти явления влекут за
собой спазматическое сокращение мышечных слоев
стенки желудка, из*за чего пища в нем задерживается,
возникают боли в животе, тошнота, а иногда и рвота.
Язвенная болезнь желудка является одним из часто
встречаемых осложнений при курении, которая у ку*
рящих людей встречается в 12 раз чаще, чем у некуря*
щих людей.
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Эмбрион. Способность никотина проникать через
плаценту и переходить в кровь плода дает право ут*
верждать, что курящая мать еще до рождения своего
ребенка отравляет его никотином. Последствием могут
быть преждевременные роды, непроизвольные выки*
дыши, смерть плода, различные аномалии развития.

«Пассивный курильщик». К сожалению, кроме са*
мого человека, который курит, от вредных паров табач*
ного дыма страдают его некурящие родные и близкие,
так как их организм не адаптирован к воздействию
ядовитых веществ. Именно они и окружающие неку*
рящие люди выступают в роли «пассивных курильщи*
ков». Их самочувствие характеризуется частыми голов*
ными болями, головокружением, повышенной утом*
ляемостью, учащенным сердцебиением. Особенно тяже*
ло переносят табачный дым дети. Они становятся блед*
ными, беспокойными, плохо спят, у них снижен аппетит.

Как быстро пролетело время, и наш разговор с Вами
о курении подходит к концу. Хочется завершить наш
разговор словами из стихотворения Кузьмич Е. И. «Ку*
рить иль не курить?».

Представьте весы, а это — чаши.
На этой стороне весов — здоровье Ваше.
А здесь... здесь сомнительная радость — пачка сигарет.
Что ж, был вопрос. Ну, а каков ответ?
Подумайте, чего хотите Вы?
Добра себе иль зла?
Прислушайтесь, что сердце скажет Вам,
И разум Ваш, какой Вам даст совет?
Но поспешите,
Время вспять не повернуть,
Течет оно вперед неумолимо.
Жизнь коротка. И как ее прожить:
Со здоровьем об руку, Или рабом у табака?
Курить иль не курить? Решать уж Вам самим,
Ответ за Вами… (заканчивается немым вопросом…)

3. Подведение итогов
занятия.
(10 минут)
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Приложение 6.11.1.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА

� Голосовые связки.

� Головной мозг.

� Желудок.

� Зубы.

� Половая сфера.

� Бронхи.

� «Пассивный курильщик».

� Легкие.

� Эмбрион.

� Кожа.

� Сердце.

� Сосуды.

� Центральная нервная система (ЦНС).
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ�ИНФЕКЦИИ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ

Эпидемиологическая ситуация распространения проб&
лемы ВИЧ/СПИД в мире, Республике Беларусь: тенден&
ции, скорость распространения, причины.

Цель: познакомить участников с эпидемиологической
ситуацией в мире, Республике Беларусь по проблеме
ВИЧ*инфекции. Рассмотреть причины, тенденции ско*
рости распространения ВИЧ*инфекции.

Необходимые материалы: карточки к игре «Мозаика».

Результаты: Участники будут иметь представление об
эпидемиологической ситуации в мире и РБ по проблеме
ВИЧ*инфекции, а также о причинах и тенденциях ско*
рости её распространения.

Ведущий начинает работу на занятии с актуализации
проблемы. Для начала, он обращается к аудитории с
вопросами:
� Актуальна ли проблема ВИЧ/СПИД для Республи*

ки Беларусь?
� На ваш взгляд, сколько людей живущих с ВИЧ про*

живает на нашей территории?
Насколько эта проблема, по*вашему мнению, актуаль*

на в мировых масштабах?

Так что же происходит на самом деле… Эпидемия
СПИДа продолжает поражать и уносить жизни людей
во всем мире. По данным Объединенной программы ООН
по ВИЧ/СПИДу в 2007 году было инфицировано около
2,5 млн. человек. На конец 2007 года общее суммарное
число взрослых и детей, живущих с ВИЧ/СПИДом,
превысило 33,2 млн. человек, из них 2,5 млн. — дети
до 15 лет.

Ежедневно в мире заражаются 6,8 тысяч человек,
что составляет около 5 человек в минуту. В 2007 году
в мире умерло около 2,1 млн. человек.

Реальность такова, что для пандемии (т. е. всемир*
ного распространения) СПИДа не существует тради*
ционных границ и преград, таких как государственная
и расовая принадлежность, национальность, возраст, пол.
Глобальные оценки распространения ВИЧ*инфекции
позволяют выделить наиболее неблагополучные регио*
ны, где отмечен наибольший процент людей, живущих

СТУПЕНЬ 7

ШАГ 7.1.

1. Актуализация цели
занятия.
(1 минута)

Ключевая идея: Пока*
зать распространен*
ность ВИЧ*инфекции
в мире и РБ.

2. Актуализация
проблемы.
(2 минуты)

3. Информационный
блок.
(15 минут)
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с ВИЧ/СПИДом: Африка, Южная и Юго*Восточная
Азия, Латинская Америка, Восточная Европа, Централь*
ная Азия, Северная Америка. Заражаются мужчины,
женщины, дети, как в развитых, так и в развивающих*
ся странах. Ситуация усугубляется социальными по*
следствиями распространения ВИЧ*инфекции, одним
из которых становится увеличение числа детей, остав*
шихся без попечения родителей в результате проблем,
связанных с ВИЧ*инфекцией и СПИДом.

Как же развивалась ситуация в области ВИЧ/СПИД
в нашей стране? ...

Первый выявленный случай ВИЧ*инфекции в Рес*
публике Беларусь был отмечен в 1987 году. На протя*
жении 1987—1989 годов случаи ВИЧ*инфекции регист*
рировались преимущественно среди иностранных граж*
дан, прибывших в Республику Беларусь из различных
стран африканского континента. Это был первый этап
развития эпидемии в нашей стране. Однако, начиная с
1990 года, в эпидемический процесс стали вовлекаться
белорусские граждане. Преимущественным путем пе*
редачи вируса иммунодефицита человека являлся по*
ловой, что определило медленный характер развития
заболевания в течение 1987—1995 годов. За этот период
было выявлено 113 ВИЧ*инфицированных. Однако в
1996 г. за короткий промежуток времени (около полу*
года) было выявлено более 800 случаев ВИЧ*инфекции
в г. Светлогорске. Это в 7 раз превысило суммарные дан*
ные всех выявленных в республике случаев за предыду*
щие 9 лет. Причиной таких темпов распространения
ВИЧ стало инъекционное употребление наркотиков, их
доступность, особенности приобретения и распростра*
нения.

Таким образом, 1996 год можно считать началом
второго этапа в развитии эпидемического процесса в
Беларуси. Этот период длился до 1998 года и характе*
ризовался значительным увеличением темпов распро*
странения инфекции за счет вовлечения в эпидемиче*
ский процесс одной из групп повышенной уязвимости —
инъекционных потребителей наркотиков — практиче*
ски на всей территории республики.

Третий этап (1999 г. по настоящее время) — являет*
ся последствием предыдущего и формируется за счет сек*
суальных партнеров наркопотребителей и лиц, инфици*
рованных половым путем.
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На 1 декабря 2008 г. в Республике Беларусь заре*
гистрировано 9 507 случаев ВИЧ*инфекции. По коли*
честву выявленных ВИЧ*инфицированных, Беларусь
занимает сегодня третье место среди стран СНГ после
России и Украины.

СПИД — проблема общая. Одними медицинскими
мероприятиями ее не решить. При отсутствии вакцины
и соответствующих лекарств единственным методом
профилактики ВИЧ*инфекции является пропаганда
знаний о путях ее распространения и мерах защиты от
заражения. Дальнейшее развитие эпидемии СПИДа на*
ходится в прямой зависимости от культурного, нравст*
венного уровня людей, от того, насколько они умеют
сохранять свое здоровье.

Ведущий предлагает провести игру «Скорость рас*
пространения ВИЧ*инфекции, в ходе которой участни*
ки смогут увидеть, насколько быстро может распро*
страняться ВИЧ*инфекция, если не предпринимать
профилактические меры. Ведущий предлагает участни*
кам стать в круг и представить, что они находятся на
вечеринке, один из присутствующих на которой являет*
ся человеком, живущим с ВИЧ, который будет определен
ведущим и сохранит тайну своей роли до конца игры.

Затем ведущий просит участников закрыть глаза и,
проходя за кругом, дотрагивается до одного из участни*
ков, «назначая» его «вирусоносителем». После этого он
просит участников открыть глаза и поздороваться за
руку с любыми тремя участниками, причем «вирусо*
носитель», здороваясь, должен подать знак: поскрести
указательным пальцем ладошку здоровающегося с ним
человека. Участник, получивший знак, должен молча
передать его при следующих рукопожатиях. После
того, как эта процедура будет завершена, ведущий
объявляет о том, что рукопожатие в игре означало кон*
такт, который мог привести к заражению ВИЧ, а полу*
ченный знак — возможную передачу ВИЧ*инфекции.
Ведущий просит выйти в центр круга всех участников,
которые получили знак.

В процессе игры вы смогли увидеть, насколько быст*
ро происходит распространение ВИЧ*инфекции в об*
ществе, где есть хотя бы один носитель ВИЧ, а общест*
вом и каждым человеком персонально не предприни*
маются меры профилактики.

4. Игра «Скорость
распространения
ВИЧ�инфекции».
(5 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Ведущему необходимо
выбрать человека, ко*
торый эмоционально
не продемонстрирует,
что до него дотрону*
лись.

Подведение
итогов игры.
(1 минута)
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Мы всегда думаем: с кем угодно, только не со мной,
только не с моими друзьями может произойти эта бе*
да — заражение ВИЧ*инфекцией. Пусть об этом гово*
рят, но меня это не касается. Мы знаем, что ВИЧ*инфек*
ция, — это хроническое заболевание, ведущее к смерти.
Мы знаем, как можно заразиться и как нельзя, но вос*
принимается это как очередное правило, которое надо
знать. Не более того, ведь меня это не коснется. А, что*
бы от нее защититься, очень важно знать, что представ*
ляет собой данная болезнь и знать те причины и усло*
вия, которые ведут к распространению ВИЧ*инфекции.
Давайте, проанализируем эти причины и условия, т. е.
факторы, через игру «Мозаика».

Ведущий предлагает участникам объединиться в
4 группы посредством игры «Броуновское движение».

 Ведущий предлагает участникам представить себя
атомами, которые движутся в хаотичном порядке. По
хлопку ведущего объединяются в молекулы в соответст*
вии с тем числом, которое называет ведущий. По второ*
му хлопку молекулы разъединяются снова на атомы,
которые разлетаются в разные стороны. Ведущий назы*
вает несколько разных чисел, до тех пор, пока не назо*
вет число, которое приведет к образованию четырех под*
групп с приблизительно равным количеством игроков.

Для проведения игры «Мозаика» потребуются набо*
ры карточек для складывания мозаики (см. Приложе*
ния 7.1.1.а–з).

Каждой подгруппе раздается набор карточек с фак*
торами, приводящими и не приводящими к распро*
странению ВИЧ*инфекции. Ведущий сообщает, что на
карточках перечислены разные факторы, в том числе
и те, которые не приводят к распространению ВИЧ и
относятся к разряду «мифов». Перед группой ставится
задача сложить мозаику из факторов, приводящих к
распространению ВИЧ. На это задание отводится 10 ми*
нут. По окончании работы каждая группа представляет
те факторы, которые оказались лишними, обосновывая
свой выбор. Ведущий представляет верный вариант и
анализирует работу каждой группы.

5. Игра «Броуновское
движение».
(2 минуты)

6. Игра «Мозаика».
(15 мин)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Геометрические фигу*
ры частей мозаики, со*
держащие верные и не*
верные факторы оди*
наковы, т.е. используя
факторы, относящие*
ся к числу «мифов»,
также можно составить
рисунок мозаики.
Набор карточек у каж*
дой группы одинаков.
При анализе ведущий
сверяет карточки, ос*
тавшиеся у подгрупп
с ключом к игре, пред*
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Ключ к игре:
Неверными факторами выступают

1. Отсутствие подготовленных кадров для проведения
профилактической работы.

2. Влияние средств массовой информации.
3. Влияние информации, полученной в рамках профи*

лактической работы по проблеме ВИЧ/СПИДа,
БППП (использование средств защиты контрацеп*
ции и т. д. ).

4. Отсутствие стерильного инструментария в медицин*
ских учреждениях.

5. Обмен в пунктах одноразовых шприцев у лиц, упо*
требляющих наркотики инъекционно.

6. Экологический фактор: влияние последствий катас*
трофы на ЧАЭС.

Сегодня мы познакомились с фактами распростране*
ния такого заболевания как ВИЧ*инфекция; увидели
скорость ее распространения, проанализировали те
факторы, которые могут способствовать распростра*
нению ВИЧ*инфекции среди населения. Давайте обме*
няемся мнениями о том, что нового вы сегодня узнали,
и что больше всего вас впечатлило.

7. Подведение итогов
занятия.
(4 минуты)

ставляет правильный
вариант и акцентирует
внимание участников
на факторах, которые
могут привести к рас*
пространению ВИЧ*ин*
фекции.
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ВИЧ&инфекция и СПИД: понятие, история, этиология,
особенности течения заболевания

Цель: Сформировать понятия о ВИЧ, ВИЧ*инфекции,
СПИД.

Необходимые материалы: 4 листа ватмана, маркеры,
4 карточки с заданиями.

Результаты: Участники должны понимать разницу меж*
ду понятиями ВИЧ, ВИЧ*инфекция, СПИД, а так же
владеть информацией о истории этиологии и особенно*
стями течения заболевания.

Двадцатое столетие, ознаменованное фундаменталь*
ными открытиями в биологии, медицине и химии, бы*
ло поспешно объявлено столетием победы над инфек*
ционными заболеваниями. Человечество пребывало в
уверенности, что инфекционные болезни больше не
представляют серьезной опасности для цивилизованно*
го мира.

И вот к 100*летию рождения вирусологии природа
преподнесла страшный сюрприз... появление новой бо*
лезни — СПИДа. В связи с этим представляется поучи*
тельным рассмотреть историю возникновения ВИЧ*ин*
фекции, начиная с первых случаев регистрации этого
заболевания.

Ведущий предлагает участникам без слов при помо*
щи мимики и жестов выстроится в шеренгу по дате рож*
дения (число и месяц), начиная от 1 января и заканчи*
вая 31 декабря. После того, как все участники построи*
лись, ведущий сверяет правильность последовательно*
сти и предлагает рассчитаться на 1, 2, 3 и 4. Затем
участники объединяются в подгруппы в соответствии
со своими порядковыми номерами.

Ведущий раздает каждой подгруппе по листу ватма*
на, маркеры и карточку с заданием. В течение 5 минут
каждая подгруппа готовит ответ в соответствии с зада*
нием указанным на карточке и затем презентует свои
наработки.

Каждая группа выступает по очереди, начиная с под*
группы, имеющей карточку с заданием №1. После пред*
ставления каждой подгруппой своей работы, ведущий
дополняет представленную информацию и передает
слово следующей подгруппе для презентации. В конце
игры ведущий подводит итог.

ШАГ 7.2.

1. Актуализация цели
занятия.
(1 минута)

Ключевая идея:
существует разница.
Владение вопросами
базой для проведения
профилактической ра*
боты.

2. Актуализация
проблемы.
(1 минута)

3. Игра
«Пойми меня».
(5 минут)

4. Игра
«Хочу все знать».
(25 минут)
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Карточка с заданием № 1. Версии возникновения ВИЧ.
1) Что Вы знаете о происхождении ВИЧ?
2) Какие версии вам известны?

Возникновение вируса иммунодефицита человека до
сих пор остается загадкой. По мнению Роберта Галло,
ВИЧ возник очень давно в группах коренного населе*
ния Африки. Экономическое освоение территорий, рас*
ширение контактов и миграция населения в связи с урба*
низацией и развитием экономики способствовали рас*
пространению инфекции на другие группы населения.

Другая гипотеза предполагает, что вирус имеет
«обезьянье» происхождение на основании того, что мно*
гие племена Центральной Африки охотятся на обезьян
и употребляют их мясо в пищу. Предполагается, что
заражение могло произойти при попадании вируса в
кровь при разделке туши, если имелись повреждения
на коже охотника, или при употреблении сырого мяса
либо мозга обезьян. Данное предположение имеет место
в связи с тем, что из организма обезьян этого региона
выделены вирусы, сходные по своему генному строе*
нию с ВИЧ.

Существует мнение, что преодоление видового барье*
ра могло произойти в результате мутации обезьяньего
вируса. Причиной большого количества мутаций счи*
тают существующий в некоторых районах Африки по*
вышенный радиационный фон, обусловленный богаты*
ми залежами урана либо многочисленными испытания*
ми ядерного оружия в 50—80*х годах XX столетия.

Некоторые ученые склоняются к мысли, что вирус
иммунодефицита человека имеет искусственное проис*
хождение. Согласно этой версии, в 1969 г. была разрабо*
тана программа по созданию бактериологического ору*
жия, способного подавлять иммунную систему челове*
ка, методом генной инженерии получали новые виды
вирусов из вирусов, выделенных у африканских обезьян.
Испытания новых вирусов проводили на приговоренных
к пожизненному заключению осужденных с условием
освобождения по завершении эксперимента. Их выход
на свободу и способствовал распространению ВИЧ*
инфекции среди населения. Данная версия построена
на совпадении времени окончания эксперимента по
разработке нового бактериологического оружия и по*
явления первых случаев СПИДа среди гомосексуалис*
тов в США и Центральной Африке. Следует, однако,

Карточка № 1.

Информация
для ведущего
по карточке № 1.
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отметить, что объективных или документальных дока*
зательств такого происхождения вируса нет.

Итак, мы рассмотрели основные, наиболее распро*
страненные гипотезы происхождения ВИЧ, который
вызывает неизлечимое на сегодняшний день заболева*
ние — ВИЧ*инфекцию. Несмотря на большое коли*
чество фактов и доказательств, собранных учеными в
пользу различных версий, до настоящего времени нет
единого мнения о происхождении вируса, а также о
причинах его возникновения.

Карточка № 2. История открытия вируса иммуноде*
фицита человека.

1) Где были выявлены первые случаи заражения
ВИЧ*инфекцией?

2) Как Вы думаете, когда и кем был открыт ВИЧ?
3) Среди каких групп населения выявлялся ВИЧ в

начале?

Точкой отсчета стал июнь 1981 г., когда в американ*
ском еженедельном бюллетене по учету заболеваемости
и смертности появилась небольшая корреспонденция,
в которой были описаны 5 случаев воспаления легких,
зарегистрированных в разных больницах штата Кали*
форния (США). Одновременно в Атланте было зафик*
сировано резкое увеличение потребления лекарств, ра*
нее очень редко используемых. При анализе этой ин*
формации было установлено, что лекарства применя*
лись для лечения пневмоцистоза легких, вызываемо*
го особыми микроорганизмами из рода пневмоцистис.
В обычных условиях для практически здоровых людей
пневмоцисты не представляют какой*либо опасности,
хотя они широко распространены в природе и присутст*
вуют повсеместно. Заболевание развивается только при
определенных условиях.

Обычно пневмоцистозы возникают у лиц пожилого
возраста, у маленьких детей с несформировавшейся
иммунной системой или с различными дефектами ее
развития. Наконец, в некоторых случаях регистриро*
вали пневмоцистную инфекцию у людей в послеопера*
ционный период. Однако данные больные не относились
ни к одной из перечисленных выше групп: это были
молодые (около 30 лет) мужчины, им не проводили ка*
ких*либо операций, и у них не было предшествовавших
серьезных заболеваний иммунной системы.

Карточка № 2.

Информация
для ведущего
по карточке № 2.
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Вскоре после этого начали поступать сообщения об
увеличении заболеваемости злокачественной опухолью
кожи — саркомой Капоши. При этом все больные были
также молодыми мужчинами. Некоторым из них был
поставлен диагноз «пневмоцистоз легких» и отмечены
инфекционные заболевания, связанные с нарушением
иммунной системы. Необычным было течение заболе*
вания: 8 человек погибли в течение нескольких меся*
цев, несмотря на интенсивное лечение. Обычно же дан*
ная опухоль хорошо поддается лечению и продолжи*
тельность жизни с ней составляет 8—10 лет.

В течение последующих двух месяцев после первого
сообщения о случаях пневмоцистной пневмонии и сарко*
мы Капоши было зарегистрировано еще около 70 случаев.

К сожалению, в июне 1981 г. Американские врачи,
как и врачи других стран, еще ничего не знали о СПИДе.
Поэтому выявленные нарушения иммунной системы
связывались с различными инфекциями, а также с
приемом этими больными наркотиков и сильнодейст*
вующих лекарственных препаратов до того момента,
когда стало ясно, что различные болезненные проявле*
ния — лишь отдельные признаки нового неизвестного
заболевания.

Новая болезнь быстро распространялась не только
в США, но в других странах.

Человечеству в какой*то мере повезло, что болезнь
стала активно распространяться во второй половине
XX века, когда мире был накоплен научный потенциал
в области микробиологии, генетики, молекулярной био*
логии, создана хорошая материальная база для прове*
дения исследований на клеточном, субклеточном и
молекулярном уровнях. Благодаря этому уже в конце
1983 г. из лимфатического узла больного СПИДом был
выделен вирус — возбудитель ВИЧ*инфекции.

Открытие вируса произошло почти одновременно в
двух лабораториях: первоначально он был выделен фран*
цузским ученым Люком Монтанье (Институт им. Пас*
тера), несколько позже — американцем Робертом Галло
(Национальный институт рака). Возбудитель болезни
получил название «вирус иммунодефицита человека»
(ВИЧ).

Установление возбудителя дало мощный толчок к
изучению многих аспектов проблемы ВИЧ*инфекции.
Обнаружение вируса различных средах организма че*
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ловека (кровь, слюна, сперма и т. д.) помогло уточнить
пути передачи заболевания. Установление природы ви*
руса позволило развернуть работы по диагностике ин*
фекции. Таким образом, СПИД был четко дифференци*
рован от других заболеваний, связанных с иммунодефи*
цитом, что дало возможность начать работы по созданию
вакцин и подбору химиотерапевтических препаратов
для профилактики и лечения заболевания.

Карточка № 3. Что означают понятия ВИЧ, ВИЧ*ин*
фекция, СПИД, ВИЧ*инфицированный, ЛЖВ.

В — Вирус, паразитирующий организм, атакующий и
разрушающий человеческие клетки.

И — Иммунодефицита: снижение функций иммунной
системы т. е. способности организма противостоять
болезням.

Ч — Человека: носителем этого вируса является толь*
ко человек.

С — Синдром. Совокупность ряда признаков и симпто*
мов, указывающих на наличие определенной бо*
лезни или состояния.

П — Приобретенного. Заболевание приобретается в те*
чение жизни.

И — Иммунного. Недостаточная активность иммунной
системы, ее расстройство, ослабление, угасание
защитных, иммунных сил организма в противос*
тоянии возбудителям болезней.

Д — Дефицита. Отсутствие ответной реакции со сторо*
ны иммунной системы на появление патогенных
микроорганизмов.

ВИЧ*инфекция — неизлечимое, длительно протекаю*
щее инфекционное заболевание, при котором поражается
и медленно разрушается иммунная (защитная) система
человека.

ВИЧ*инфицированные — лица, зараженные вирусом
иммунодефицита человека. К категории ВИЧ*инфици*
рованных относятся как лица без клинических прояв*
лений (носители ВИЧ*инфекции), так и больные СПИД.
 Л — Люди.
Ж — Живущие.
 В — с Вирусом иммунодефицита человека.

Карточка № 3.
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Карточка № 4. ВИЧ и его влияние на иммунную
систему.
1) Что такое иммунная система?
2) Каковы ее основные функции?
3) Как воздействует ВИЧ на иммунную систему человека?

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — возбуди*
тель ВИЧ*инфекции. Открытие вируса произошло в
1983 году. С июля 1986 года для обозначения возбуди*
теля повсеместно принято название «вирус иммуноде*
фицита человека» или «ВИЧ».

Вирус иммунодефицита человека вызывает инфек*
ционное заболевание, которое протекает с поражением
жизненно важных клеток защитной системы организма.
Размеры ВИЧ очень малы — на линии длиной в один
сантиметр может разместиться до ста тысяч вирусных
частиц. При рассмотрении под электронным микроско*
пом он напоминает экзотический цветок. Его внешняя
оболочка имеет шарообразные выступы, своего рода ле*
пестки, называемые рецепторами, посредством кото*
рых он прикрепляется к поражаемым в организме чело*
века клеткам.

Единственным источником распространения ВИЧ
является зараженный этим возбудителем человек. С то*
ком крови вирус проникает во все внутренние органы,
железы, лимфатические узлы и даже в такие ткани, как
роговица глаза, которая не имеет сосудов.

Вирус иммунодефицита относится к семейству ретро*
вирусов (вирус с обратной транскриптазой — фермен*
том, который синтезирует не РНК на матрице ДНК, а
наоборот — ДНК на матрице РНК).

Попадая в организм человека, вирус иммунодефи*
цита избирательно поражает Т*лимфоциты (Т*хелпе*
ры), которые стимулируют реакции клеточного имму*
нитета. ВИЧ проникает в клеточное ядро пораженной
клетки и «встраивается» в ее ДНК. С этого момента он
становится составной частью наследственного аппарата
клетки и при делении передается дочерним клеткам.
Таким образом, поражая Т*лимфоциты, являющиеся
основной клеточной формой иммунной системы, ВИЧ
первоначально вызывает дисфункцию иммунной
системы, а затем полностью выводит ее из строя.

ВИЧ относится к малоустойчивым во внешней среде
вирусам. Гибнет при температуре 56 °С в течение 30 ми*

Карточка № 4.
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нут. Чувствителен к химическим веществам: погибает
при воздействии этилового спирта, эфира, хлорамина
и других дезинфектантов.

По некоторым показателям вирус оказался более
устойчивым, чем другие, в том числе к ионизирующе*
му и ультрафиолетовому излучению. Установлено, что
ВИЧ значительно дольше, чем другие вирусы, сохраняет
жизнеспособность в процессе хранения при комнатной
температуре. Даже в высушенном состоянии ВИЧ остает*
ся жизнеспособным не менее 7—14 дней, а при низкой
температуре — значительно дольше. Максимальная
биологическая активность его проявляется в нейтраль*
ной и слабокислой среде.

Иммунная система — это главное защитное средство
организма против чужеродных агентов.

Для их нейтрализации иммунная система вырабаты*
вает антитела и активизирует специальные клетки кро*
ви, которые убивают и удаляют чужеродные микроор*
ганизмы.

Функции иммунной системы:
� Замена состарившихся клеток.
� Защита организма от проникновения чужеродных

агентов — вирусов, бактерий, грибков.
� «Ремонт» участков нашего тела.

У инфицированного ВИЧ развиваются различные
воспалительные процессы, злокачественные новообра*
зования, приводящие к летальному исходу. Это заболе*
вание носит название ВИЧ*инфекция и имеет несколь*
ко стадий. Последняя стадия называется СПИД.

Важно понять, что от момента проникновения виру*
са в организм до того, как человек становится потен*
циальным источником заражения других людей, про*
ходит очень мало времени. Опасность передачи инфек*
ции возникает при заражении и сохраняется до самой
смерти инфицированного, даже в те периоды, когда че*
ловек не чувствует себя больным.

В первые недели после проникновения в организм ви*
рус себя никак не проявляет. Он «приспосабливается»
к человеку.

Первичная реакция организма на внедрение ВИЧ про*
является выработкой антител. От момента заражения до
выработки антител обычно проходит до трех месяцев.
Этот период называется «сероконверсионное окно».

5. Информационный
блок.
(10 минут)
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Первая стадия — острая инфекция. Протекает как
«гриппоподобное заболевание» (повышение температу*
ры, насморк, кашель, сыпь на коже). Спустя 2—3 не*
дели острый период проходит. Следует отметить, что в
60—70% случаев острое начало может отсутствовать. Че*
ловек, не зная о наличии вируса, может заражать других.

Вторая стадия — асимптомная. Полное отсутствие
клинических проявлений ВИЧ*инфекции. Носителей
ВИЧ*инфекции можно выявить, только проводя спе*
циальные лабораторные исследования. Длится около
3—5 лет. Человек на протяжении многих лет может
оставаться практически здоровым, хорошо себя чувст*
вовать и, не зная о наличии вируса, заражать других.

Третья стадия — пpe*СПИД. По мере развития
инфекционного процесса иммунная система полностью
разрушается. Организм не в состоянии бороться не толь*
ко с патогенными, но и с обычными микробами, живу*
щими в легких, кишечнике, на коже человека с детско*
го возраста. Развиваются поражения слизистых оболо*
чек, лимфоузлов, дыхательной системы, желудочно*
кишечного тракта, органов зрения, нервной системы.
Больной теряет в весе около 10%.

Четвертая стадия — собственно СПИД. По мере
того, как развивается инфекционное заболевание, раз*
рушается и иммунная система. Организм не в состоя*
нии бороться не только с патогенными, но и с обычны*
ми микробами, живущими в легких, на коже и в ки*
шечнике. Развивается поражение слизистых оболочек,
лимфатических узлов, дыхательной системы, желудочно*
кишечного тракта, органов зрения, нервной системы.
Больной теряет в весе 10% и более вследствие длитель*
ного поноса и нарушения питания. В итоге болезнь при*
водит к смертельному исходу.

Термин СПИД появился в 1981 году, когда многое об
этой инфекции было еще неизвестно. В настоящее вре*
мя он применяется для обозначения только последней
стадии заболевания.

На занятии мы рассмотрели историю возникновения
ВИЧ, воздействие его на иммунную систему человека,
определили основные понятия, рассмотрели стадии про*
текания заболевания. Давайте обсудим, какая инфор*
мация на сегодняшнем занятии была для вас новой?

6. Подведение итогов
занятия.
(3 минуты)



125���������������������������������������������������������������������������������������������������������      ���

Приложение 7.2.1.

КАРТОЧКИ С ЗАДАНИЯМИ

Карточка № 1.

Версии возникновения ВИЧ:

1) Что Вы знаете о происхождении
ВИЧ?

2) Какие версии вам известны?

Карточка № 3.

Что означают понятия:

� ВИЧ,

� ВИЧ*инфекция,

� СПИД,

� ВИЧ*инфицированный,

� ЛЖВ.

Карточка № 2.

История открытия вируса иммуноде*
фицита человека:

1) Где были выявлены первые случаи
заражения ВИЧ*инфекцией?

2) Как Вы думаете, когда и кем был
открыт ВИЧ?

3) Среди каких групп населения
выявлялся ВИЧ в начале?

Карточка № 4.

ВИЧ и его влияние на иммунную сис*
тему:

1) Что такое иммунная система?

2) Каковы ее основные функции?

3) Как воздействует ВИЧ на иммунную
систему человека?

�

�
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Пути передачи ВИЧ&инфекции

Цель: Рассмотреть с участниками пути передачи ВИЧ*
инфекции.

Необходимые материалы: карточки и сектора к игре
«Риск заражения».

Результаты: Участники будут владеть информацией о
путях передачи ВИЧ*инфекции, знать степень риска
заражения в зависимости от практикуемого человеком
поведения либо жизненной ситуации.

Располагая информацией о путях передачи ВИЧ мож*
но оценить степень риска заражения, сопряженного с
той или иной формой поведения, либо жизненной си*
туацией.

Наибольшая концентрация ВИЧ отмечается в биоло*
гических жидкостях инфицированного человека, та*
ких как кровь, семенная жидкость (сперма), вагиналь*
ный секрет, спинномозговая жидкость, грудное моло*
ко. Слюна, слезы, моча также содержат вирус, но в ма*
лой концентрации, поэтому не являются опасными в
плане передачи ВИЧ.

Для рассмотрения путей передачи ведущий исполь*
зует игру «Риск заражения». Карточки и сектора к игре
находятся в приложении 7.3.1.

Ведущий раскладывает на столе или на полу четыре
карточки*сектора: «Высокий риск», «Низкий риск»,
«Нет риска», «Не знаю» в произвольном порядке.

Затем раздает участникам игры карточки, где указа*
ны типы социального поведения, предметы общего
пользования, биологические жидкости организма. Участ*
никам игры дается пару минут подумать, относится ли
то, что указано на карточках, к высокому, низкому
риску заражения ВИЧ*инфекцией или не является рис*
кованным. Ведущий предлагает участникам по очереди
с объяснениями положить свои карточки на ту карточ*
ку*сектор, которая наиболее, по их мнению, отражает
степень риска инфицирования. В том случае, если
участник не знает какого*либо понятия или не знает,
куда отнести карточку, ему предлагается положить ее
в сектор «Не знаю». Затем ведущий рассматривает и
поясняет карточки, положенные в каждый из 4*ех сек*
торов в такой последовательности: 1) «Не знаю», 2) «Вы*
сокий риск», 3) «Низкий риск», 4) «Нет риска».

ШАГ 7.3.

1. Актуализация
цели занятия.
(1 минута)

Ключевая идея: пути
передачи ВИЧ*инфек*
ции зависят от пове*
дения и жизненной си*
туации каждого чело*
века.

2. Информационный
блок.
(1 минута)

3. Игра
«Риск заражения».
(20 минут)

Описание игры.
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Игру можно использо*
вать как закрепление
информации о путях
передачи, как часть
лекционного занятия,
так и в качестве пол*
ноценного занятия, за*
меняя игрой лекцию,
и стимулируя интерес
участников к пробле*
ме ВИЧ*инфекции.
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Вы справились с заданием, а теперь краткая итого*
вая информация, которая поможет разъяснить дейст*
вительную степень риска по всем карточкам.

Итак, в соответствии с локализацией и путями выде*
ления вируса из организма носителя различают три пути
передачи:
� половой;
� парентеральный (при попадании вируса в кровь);
� вертикальный (от ВИЧ*инфицированной матери

ребенку).
Половой путь передачи. Вирус иммунодефицита пе*

редается при незащищенных (без использования пре*
зерватива) половых контактах с носителем вируса. Все
виды половых контактов опасны, так как вирус легко
пройникает в организм человека. Наличие какого*либо
гинекологического или венерического заболевания,
воспалительных процессов, а также частая смена поло*
вых партнеров увеличивают опасность заражения ви*
русом иммунодефицита человека при различных видах
половых контактов.

Парентеральный путь передачи. Основным факто*
ром передачи является контакт с кровью инфицирован*
ного человека. Он может произойти при:
� совместном использовании загрязненных шприцев

и игл лицами, употребляющими наркотики внутри*
венно;

� употреблении наркотика, зараженного ВИЧ;
� при изготовлении или фасовке наркотиков;
� использовании нестерильного инструментария для

нанесения татуировок или пирсинга;
� совместном использовании маникюрных или брит*

венных принадлежностей;
� существует вероятность заражения при переливании

инфицированной крови и ее препаратов. Однако с
введением в 1987 г. в Беларуси обязательного тести*
рования донорской крови на ВИЧ опасность зараже*
ния, связанная с переливанием донорской крови и
ее препаратов, сведена к минимуму (карточку не*
обходимо положить на сектор «низкий риск»).
Вертикальный путь передачи. Передача вируса имму*

нодефицита человека может произойти от ВИЧ*инфи*
цированной матери ребенку во время беременности, ро*
дов и кормления грудью. ВИЧ*инфицированной бере*
менной женщине в ходе консультирования объясняются

4. Информационный
блок.
(10 минут)
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последствия сохранения беременности и возможность
рождения инфицированного ребенка. Право выбора ос*
тается за женщиной. Вероятность передачи ВИЧ*инфек*
ции новорожденному составляет 30—35%. Своевремен*
ное выявление инфицированности у беременной и при*
менение медикаментозной терапии позволяет значи*
тельно уменьшить риск рождения инфицированного
ребенка от 2—5%.

В условиях интенсивного распространения ВИЧ нель*
зя исключить вероятность заражения каждого из нас.
Среди населения выявляются группы повышенного
риска инфицирования:
� лица, употребляющие инъекционные наркотики,
� женщины, оказывающие сексуальные услуги,
� мужчины, имеющие секс с мужчинами,
� лица с беспорядочными половыми связями,
� молодежь в целом.

Появление ВИЧ*инфекции, отсутствие каких*либо
действенных препаратов для ее лечения вызвали огром*
ное количество слухов и домыслов о путях передачи
ВИЧ. Однако в результате многолетних наблюдений за
многочисленными бытовыми контактами ВИЧ*инфи*
цированных и больных СПИДом было установлено, что
ВИЧ не передается:
� при дружеских объятиях и поцелуях;
� при пользовании столовыми приборами, постельны*

ми принадлежностями;
� при рукопожатии;
� через предметы производственной и домашней обста*

новки;
� через предметы сантехоборудования, при пользова*

нии бассейном, душем;
� в общественном транспорте;
� насекомыми, в том числе и кровососущими;
� воздушно*капельным путем.

Как же узнать, есть ли в крови человека вирус имму*
нодефицита человека?

Если у человека есть подозрения, что он мог заразить*
ся ВИЧ, то можно пройти обследование анонимно и
бесплатно в любой поликлинике, а также в республи*
канском и областных центрах гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья, в составе которых находятся
отделы профилактики СПИД.

5. Информационный
блок.
(8 минут)
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В начальный период развития инфекции невозмож*
но выявить факт заражения. Защитные антитела к ВИЧ
появляются через 3—6 месяцев. Это так называемое
«сероконверсивное окно», «немое» течение инфекции
в организме.

С появлением антител к ВИЧ возможно выявление
ВИЧ*носителей при проведении специальных лабора*
торных тестов, которые можно пройти в любом меди*
цинском учреждении независимо от места жительства,
работы, учебы.

Кровь берется из вены и направляется в лабораторию.
Ответ можно узнать по телефону, достаточно только
сообщить номер регистрации. Первичный положитель*
ный ответ еще не свидетельствует о заражении ВИЧ.
Он бывает у страдающих аллергией, беременных, алко*
голиков, при опухолевых и других заболеваниях. По*
этому для постановки окончательного диагноза необхо*
димо повторное тестирование.

В 1985 г. был разработан и стал широко применяться
недорогой, но достаточно эффективный метод диагнос*
тики — иммуноферментный анализ (ИФА). В основу
этого метода легло определение антител ВИЧ. Для того
чтобы обнаружить антитела, должно пройти 3—6 меся*
цев с момента заражения. Если провести исследование
крови раньше, то тест на антитела к ВИЧ будет отрица*
тельным даже в том случае, если человек инфицирован
ВИЧ, поскольку в организме недостаточно антител, ко*
торые можно определить лабораторным способом.

Положительный результат еще не свидетельствует
о заражении ВИЧ. Иммуноферментный анализ бывает
положительным при злокачественных новообразова*
ниях, инфекционных болезнях, у беременных, лиц, стра*
дающих аллергией, и др. Поэтому кровь забирается по*
вторно для установления окончательного диагноза. Где
бы ни был сдан анализ, его результаты являются врачеб*
ной тайной.

Подведение итогов занятия ведущий может органи*
зовать в виде игры «Круг». Он предлагает всем участ*
никам встать в круг, взяться за руки и сказать несколь*
ко слов, характеризующих занятие, подводящих итоги
и выражающих отношение присутствующих к прой*
денной теме.

6. Подведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Приложение 7.3.1.

КАРТОЧКИ И СЕКТОРА К ИГРЕ «РИСК ЗАРАЖЕНИЯ»

КАШЕЛЬ
ДРУЖЕСКИЙ

ПОЦЕЛУЙ

ОБМЕН
ШПРИЦАМИ

И ИГЛАМИ

ПРОКАЛЫВАНИЕ
УШЕЙ СЛЕЗЫ

ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ

ПОТ
БЕСПОРЯДОЧНЫЕ

ПОЛОВЫЕ
СВЯЗИ

ПОЛОВОЙ
КОНТАКТ БЕЗ

ПРЕЗЕРВАТИВА

ТАТУИРОВКА НАРКОМАНЫ ОБЪЯТИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕЙ
БАНИ РУКОПОЖАТИЕ

ОБЩЕЕ
ПОЛОТЕНЦЕ

УКУСЫ КОМАРОВ,
 И ДРУГИХ

НАСЕКОМЫХ
ЧИХАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ТРАНСПОРТ

�

�

�

�

�

� �
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БИСЕКСУАЛЬНЫЙ
ПОЛОВОЙ
КОНТАКТ

ВАГИНАЛЬНАЯ
ЖИДКОСТЬ

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
ДОНОРСКИХ

ОРГАНОВ, ТКАНЕЙ,
ЖИДКОСТЕЙ

ГЕТЕРО*
СЕКСУАЛЬНЫЙ

ПОЛОВОЙ КОНТАКТ

ПОСЕЩЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО

ТУАЛЕТА

ГОМО*
СЕКСУАЛЬНЫЙ

ПОЛОВОЙ КОНТАКТ

ДОНОРЫ КРОВИ ПИСЬМЕННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЩЕЙ

РАСЧЕСКИ

ПРОСТИТУТКИ ДРАКА С ВИЧ*
ИНФИЦИРОВАННЫМ

ПЕРЕЛИВАНИЕ
КРОВИ

СПЕРМА

ОТНОШЕНИЯ,
ПОСТРОЕННЫЕ

НА ДОВЕРИИ
ПОСЕЩЕНИЕ

БАССЕЙНА

ОБЩИЙ
СТАКАН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕЗЕРВАТИВА

СЛЮНА

�

�

�

�

�

� �
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Не знаю

Нет риска

Высокий риск

Низкий риск

�

�

�
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Последствия распространения ВИЧ&инфекции

Цель: Рассмотреть с участниками социальные, эконо*
мические, медицинские последствия ВИЧ*инфекции.

Необходимые материалы: карточки к игре «Семья»,
4 карточки с ситуациями и таблица «Область последст*
вий», 4 маркера разных цветов, 4 листа ватмана.

Результаты: Участники владеют информацией о по*
следствиях распространения ВИЧ*инфекции, умеют их
анализировать.

Среди опасных инфекционных заболеваний ВИЧ*ин*
фекция занимает особое место — она затрагивает эконо*
мические, социальные, политические аспекты жизне*
деятельности государства.

ВИЧ�инфекция поражает наиболее трудоспособную
часть населения, оказывая отрицательное влияние на
демографические показатели (снижение рождаемости,
увеличение смертности).

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

ВИЧ>инфицированные и больные СПИДом люди нуж>
даются в обеспечении лекарствами, которые предостав>
ляются бесплатно. В целом последствия ВИЧ>инфек>
ции неизмеримо сильнее. В том числе и по причине
неизлечимости этого заболевания на сегодняшний день.

Давайте, на примере конкретных жизненных ситуа*
ций рассмотрим возможные негативные социально*
психологические, экономические и правовые последст*
вия распространения ВИЧ*инфекции для общества,
семьи и личности. Но сначала разделимся на подгруппы…

Для деления группы на подгруппы тренер может
использовать игру «Семья».

Для проведения игры ведущий заранее готовит кар*
точки с семейными ролями. Он дает возможность каж*
дому участнику выбрать по одному заранее заготовлен*
ному сложенному листку бумаги с определенной ролью
(либо дедушки Петрова, либо бабушка Иванова, либо
сын Васечкин и другие). После того как каждый игрок
сделает свой выбор, ведущий просит участников раз*
вернуть свой листок и узнать свою роль так, чтобы никто
и не догадался, какая роль кому досталась.

ШАГ 7.4.

1. Актуализация
цели занятия.
(3 минуты)

Ключевая идея: Рас*
пространение ВИЧ*ин*
фекции влечет за со*
бой ряд негативных
последствий, как для
конкретного челове*
ка, так и общества в
целом: экономические,
социальные, медицин*
ские и др.

2. Актуализация
проблемы.
(2 минуты)

3. Игра «Семья».
(5 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Ведущий за ранее дол*
жен подготовить лист*
ки бумаги, на кото*
рых будет указана се*
мейная роль (дедушка
Иванов, бабушка Ива*
нова, мама Иванова,
папа Иванов, сын Ива*
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5. Подведение
итогов занятия.
(5 минут)

Ведущий объявляет всем участникам о существова*
нии четырех семей: семьи Ивановых, семьи Петровых,
семьи Сидоровых, семьи Васечкиных, а также конкре*
тизирует те роли, которые есть в семье: дедушка, ба*
бушка, папа, мама, сын, дочь. Ведущий просит участ*
ников по его команде найти своих родственников и со*
браться в семьи, разместив всю свою семью на одном
стуле по старшинству.

Для проведения игры «Последствия распростране*
ния ВИЧ*инфекции» потребуется 4 карточки с задания*
ми маркеры разных цветов, 4 листа ватмана.

После деления группы на четыре подгруппы тренер
раздает каждой из них карточку с заданием, маркеры
и лист ватмана, на котором участники должны изобра*
зить социальные, экономические, медицинские, право*
вые аспекты и последствия распространения ВИЧ*ин*
фекции. Участникам дается 10—15 минут для обсуж*
дения предложенного задания и рисунков. По оконча*
нии каждая подгруппа представляет свой плакат.

Итог игры ведущий подводит в виде анализа процесса
взаимодействия человека, живущего с ВИЧ и общества.
1 — человек, который узнал о том,
что инфицирован.
2 — близкое окружение данного чело*
века (его родственники, друзья, поло*
вые партнеры, знакомые, коллеги).
3 — общество (круг социальных кон*
тактов: продавцы, врачи, участковый
милиционер и др., то есть люди, с
которыми человек сталкивается в
силу того, что является частью опре*
деленной системы).

ВИЧ*инфекция, подобно брошенному в водоем кам*
ню, распространяет вокруг себя волны, настигающие
сначала семью, затем все общество в целом. И если мы
с вами не будем задумываться о ее последствиях, будем
безответственно относиться к своему здоровью, то это
может привести к катастрофе.

Ведущий предлагает всем участникам сказать по не*
скольку слов, характеризующих занятие, подводящих
итоги и выражающих отношение присутствующих к
пройденной теме.

нов, дочь Иванова…)
соответственно коли*
честву человек, участ*
вующих в тренинге.
В итоге должно полу*
читься 4 подгруппы,
представляющих семьи
(семья Ивановых, семья
Петровых, семья Си*
доровых, семья Васеч*
киных) с равным ко*
личеством игроков в
каждой.

4. Игра «Последствия
распространения
ВИЧ�инфекции».
(30 минут)

Рис. 6.
Схема круга общения

ВИЧ*инфицированного

1

2

3
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Приложение 7.4.1.

Задание 1

Изобразите социальные последствие
распространения ВИЧ*инфекции для
человека и общества.

Задание 3

Изобразите медицинские последст*
вие распространения ВИЧ*инфекции
для человека и общества.

Задание 2

Изобразите экономические последст*
вие распространения ВИЧ*инфекции
для человека и общества.

Задание 4

Изобразите правовые последствие
распространения ВИЧ*инфекции для
человека и общества.

�

�
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Мифы и реальность проблем, связанных
с ВИЧ&инфекцией.

Цель: Познакомить участников с проблемами, связан*
ными с ВИЧ*инфекцией. Проанализировать стереоти*
пы, принятые в обществе по данной проблеме.

Необходимые материалы: набор карточек с утвержде*
ниями и две карточки*сектора для игры «Консенсус и
конфронтация».

Результат: Сформирована мировоззренческая позиция
участников в отношении к людям, живущим с ВИЧ.

В обществе существует ряд мифов, стереотипов, ко*
торые характерны для ВИЧ*инфекции и зачастую отра*
жаются на проведении профилактической работы среди
населения.

   Используя игру «Консенсус и конфронтация», ве*
дущий сможет закрепить у участников занятия полу*
ченную ранее информацию по проблеме ВИЧ*инфек*
ции, сформировать мировоззренческую позицию в отно*
шении предрассудков к людям, живущим с ВИЧ, отде*
лить мифы от реальности.

Для проведения игры потребуется набор карточек с
утверждениями и две карточки*сектора (см. Приложе*
ние 7.5.1.).

На одной половине аудитории ведущий размещает
карточку «Согласен», на другой — «Не согласен». За*
читывает ситуацию № 1. Игроки, которые согласны с
предложенным утверждением, переходят на сторону
«Согласен», если нет — «Не согласен». После этого
каждый игрок аргументирует свой выбор. Так происхо*
дит разбор ситуаций.

Ключ к игре.
Утверждение 1. Если мы принудительно протестиру*

ем всё население, а затем изолируем инфицированных, то
это сможет остановить распространение ВИЧ*инфекции.

Принуждение кого*либо к медицинскому тестирова*
нию — нарушение Прав человека.

Массовое тестирование на ВИЧ звучит очень катего*
рично. Во*первых, это очень дорого, во*вторых — не*
возможно выявить всех инфицированных. Логически
невозможно протестировать всех в один день и дать ре*
зультат анализа в тот же день.

ШАГ 7.5.

1. Актуализация
цели занятия.
(1 минута)

Ключевая идея:
В обществе существует
ряд стереотипов в от*
ношении людей, жи*
вущих с ВИЧ, затруд*
няющих проведение
профилактической ра*
боты.

2. Игра «Консенсус
и конфронтация».
(40 минут)

Описание игры.
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
После  рассмотрения
каждой ситуации ве*
дущий анализирует и
аргументирует правиль*
ное решение.
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Не все ВИЧ*инфицированные будут выявлены, даже
если они были протестированы. Большинство тестовых
систем определяет не наличие вируса, а наличие анти*
тел к вирусу, которые вырабатывает организм человека
после инфицирования ВИЧ. Но эти антитела появляют*
ся в крови через 12 недель и более после инфицирова*
ния. Это «период окна», в течение которого результат
остается отрицательным, даже если человек инфициро*
ван. В лучшем случае результат теста на ВИЧ — это
«фотография» статуса инфицирования на текущий мо*
мент. Нет гарантии, что он или она не заразится завтра,
на следующей неделе или через месяц.

Массовое тестирование всего населения очень доро*
гостоящая вещь. Во многих странах на тестирование
населения уйдет столько же денег, сколько прави*
тельство выделяет на нужды всего здравоохранения в
год. Помимо этого, наступит всеобщая успокоенность,
так как у населения появится чувство ложной безопас*
ности из*за уверенности в том, что источник заражения
отсутствует.

Утверждение 2. Молодежь не волнуют вопросы рас*
пространения ВИЧ*инфекции. Они слишком увлечены
экспериментами с различного рода видами рискован*
ного поведения.

Для того чтобы снизить опасность рискованного по*
ведения молодежи, необходимо заниматься профилак*
тической работой по проблеме ВИЧ*инфекции.

Утверждение 3. Беседы с молодежью об интимных
отношениях, о презервативах подталкивают молодых
людей к более раннему началу половой жизни.

При грамотном, достоверном и дифференцированном
подходе к подаче информации о путях передачи ВИЧ*
инфекции, болезней, передаваемых половым путем
(БППП), мерах их профилактики и контрацепции мо*
лодежь перестраивает свое поведение в сторону безопас*
ного и ответственного.

Отсутствие подобной информации порождает страх,
обеспокоенность либо, наоборот, беспечность в отноше*
нии этих проблем.

Утверждение 4. Профилактикой ВИЧ*инфекции
должны заниматься медицинские работники.

В настоящее время проблемами, связанными с ВИЧ*
инфекцией, в большей степени занимаются медицинские
работники. Однако жизнь подтверждает, что корни
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распространения болезни лежат не только в медико*
биологической и физиологической плоскости. Они
порождены и социальными факторами, самой средой
обитания человека, связаны с его образом жизни, его
нравственными и моральными ценностями, его личност*
ной культурой, отношением к собственному здоровью
и т. д. Все это дает основание сделать вывод о том, что
проблема ВИЧ*инфекции не может быть признана
только медицинской. Ее решение во многом зависит от
воспитания подрастающего поколения и обучения мо*
лодежи правилам гигиены, способам организации здо*
рового образа жизни, научения относиться к своему
здоровью как к общественному и личностному фактору.

Информация по проблеме ВИЧ*инфекции должна
распространяться не только медицинскими структура*
ми системно и целостно, сочетая в себе различные фор*
мы и методы профилактической деятельности, тем самым
повышая эффективность профилактического процесса.

Утверждение 5. ВИЧ*инфицированные дети долж*
ны посещать общеобразовательные школы.

Во*первых, ВИЧ*инфекция не передается при быто*
вых контактах, а во*вторых — запрет на посещение
общеобразовательных школ является нарушением
«Прав ребенка».

Для подведения итогов встречи можно предложить
участникам высказаться по очереди и ответить на сле*
дующие вопросы:
� Что Вам запомнилось сегодня больше всего?
� Что еще вы хотите сказать присутствующим здесь?

3. Подведение итогов
занятия.
(4 минуты)
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У т в е р ж д е н и е  1.

Если мы принудительно протестируем всё
население, а затем изолируем инфицирован�
ных, то это сможет остановить распростране�
ние ВИЧ�инфекции.

У т в е р ж д е н и е  2.

Молодежь не волнуют вопросы распрост�
ранения ВИЧ�инфекции. Они слишком увле�
чены экспериментами с различного рода ви�
дами рискованного поведения.

Приложение 7.5.1.

�
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У т в е р ж д е н и е  3.

Беседы с молодежью об интимных отноше�
ниях, о презервативах подталкивают молодых
людей к более раннему началу половой жизни.

У т в е р ж д е н и е  4.

Профилактикой ВИЧ�инфекции должны за�
ниматься медицинские работники.

У т в е р ж д е н и е  5.

 ВИЧ�инфицированные дети должны посе�
щать общеобразовательные школы.

�

�



141���������������������������������������������������������������������������������������������������������      ���

Люди, живущие с ВИЧ среди нас

Цель: Познакомить участников с этическим аспектом
проблемы ВИЧ*инфекции, отношения общества к лю*
дям, живущим с ВИЧ.

Необходимые материалы: стулья, листы бумаги 3*ех
цветов формата А4 , скотч, карточки к творческому за*
данию «Клякса», 3 листа формата А4 с изображением
кляксы.

Результат: Участники смогли осмыслить и частично
представить, что чувствует и переживает человек, жи*
вущий с ВИЧ.

Сегодня мы рассмотрим этический аспект проблемы
ВИЧ*инфекции, отношение общества к ВИЧ*инфици*
рованным людям. Заметим, реакция людей на свое за*
болевание бывает, как правило, очень трагична. Изве*
стие о вирусоносительстве или заболевании оказывает
на человека живущего с ВИЧ эффект не меньший, чем
разорвавшаяся бомба. Человек обычно впадает в отчая*
ние или депрессию. Описать, что чувствует инфициро*
ванный человек, какие эмоции он переживает практи*
чески невозможно, поскольку этот процесс очень инди*
видуален.

Чтобы осмыслить и частично представить, что чувст*
вует и переживает человек, живущий с ВИЧ, ведущий
предлагает принять участие в игре «Лабиринт».

Все участники выходят из аудитории и сами разби*
ваются на пары. В это время в хаотичном порядке в
аудитории расставляются стулья. Одному из пары завя*
зываются глаза. После этого пара приглашается войти
в аудиторию. В аудитории человеку с завязанными гла*
зами сообщается, что «он — инфицирован ВИЧ» и, что
он решает об этом никому не говорить и идти по жизни
самостоятельно, преодолевая все трудности и препят*
ствия. Его жизнь—это комната, которую нужно перей*
ти, т.е. ему предлагается пройти сквозь стулья с завя*
занными глазами (но то, что там стулья, он не должен
знать). Затем этот же человек проходит те же препятст*
вия, но при помощи своего партнера, запоминая при
этом все свои ощущения.

После этого, стулья переставляются, и через лаби*
ринт проходит следующая пара. Игра повторяется с

ШАГ 7.6.

1. Актуализация
цели занятия.
(1 минута)
Ключевая идея:
Осмыслить и частич*
но представить жизнь
и проблемы людей, жи*
вущих с ВИЧ.

2. Актуализация
проблемы.
(1 минута)

3. Игра «Лабиринт».
(20 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Каждая пара, прошед*
шая круг, должна по*
кинуть аудиторию и
сохранять в тайне пра*
вила игры.
Каждый участник вы*
сказывает свою точку
зрения в отношении
оставленной пробле*
мы. Ведущий не дол*
жен допускать спора.
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каждой парой в той же последовательности, как опи*
сано выше. По окончании игры участники делятся
ощущениями, которые они испытали во время прохож*
дения лабиринта без поддержки, а затем при помощи
партнера.

Реакция людей на появление нового, угрожающего
их жизни заболевания зависит от обстановки, в которой
они воспитываются, уровня культуры, образования,
жизненного опыта.

Представьте ситуацию: кто*то узнает, что он инфи*
цирован ВИЧ. Перед ним сразу возникает много вопро*
сов: Как справиться с безвыходным положением? Кому
сообщить об этом и как? Как быть с семьей, друзьями?
и многие другие.

Опыт многих стран показывает, что там, где общест*
во ориентировано на отношение к ВИЧ*инфицирован*
ным либо больным СПИДом людям как к обычным лю*
дям, а не изгоям, они получают максимум заботы и
внимания со стороны окружающих. Все это помогает им
избавиться от страха, быть «вычеркнутыми» из жизни.

Задумайтесь, почему люди сочувствуют и общаются
с онкологическими больными, больными гепатитом, но
в тоже время, зная о том, что ВИЧ не передается быто*
вым путем, избегают общения с людьми, живущими с
ВИЧ и, к сожалению, зачастую требуют их изоляции
от окружающих.

Может, это невежество, а может — страх? Что чувст*
вует человек в ситуации изоляции, отторжения и, на*
оборот, помощи и поддержки?

Человеку всегда необходимо чувствовать себя зна*
чимым, нужным, ощущать любовь и заботу близких.
Сказать ему: «Привет, как дела, как поживаешь?»,
улыбнуться — для вас это просто, а для него — то тепло
и надежда, которые так необходимы.

Вы сейчас сами могли убедиться в том, что когда ря*
дом находится друг и помогает в трудную минуту, то
обойти все препятствия намного легче, чем в одиночку.

Как показывает опыт, получивший поддержку и со*
чувствие человек, может проявить стойкость, жизне*
способность и даже стать пропагандистом знаний по
профилактике различных заболеваний, в том числе и
ВИЧ*инфекции.

Зачастую пациенты месяцами живут в больницах,
которые становятся для них последним пристанищем,

4. Информационный
блок.
(5 минут)
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уйти домой они не могут или не хотят. Зачастую они
подвергаются дискриминации. Получается, что люди,
более других нуждающиеся в информированности, про*
свещении, консультировании, психологической, юри*
дической, материальной и других видах помощи, ока*
зываются без поддержки общества.

Для продолжения работы ведущий делит участни*
ков на 3 подгруппы, сыграв в игру «Фишка». У меня в
руках листы бумаги 3*ех цветов, скотч. Станьте, пожа*
луйста, в круг и закройте глаза. Я на спину каждому при*
креплю листок бумаги определенного цвета. По моей
команде все откроют глаза. После чего без слов, зву*
ков, все вы должны собраться в подгруппы по цвету
листков, прикрепленных к спине…

Давайте, попытаемся проанализировать те эмоции,
чувства, которые характерны для человека, живущего
с ВИЧ. Вам предлагается выполнить творческое задание.

Каждая подгруппа вытягивает одну из карточек:
«Здоровый, активный человек», «ВИЧ*инфицированный
человек», «Больной СПИДом» и получает листок с изо*
бражением контура кляксы (см. Приложение 7.6.1.).

В течение 5 минут подгруппа должна изобразить (ра*
зукрасить кляксу, что*либо нарисовать и т. д.) чувства
того человека, который был определен заданием. Затем
продемонстрировать получившиеся изображения ощу*
щений, чувств, а остальные, глядя на рисунок, пытаются
угадать, какое задание было на карточке и какие чувст*
ва были заложены в рисунке.

В конце работы каждая подгруппа рассказывает, ка*
кой же смысл был вложен в данное изображение.

Ведущий предлагает завершить занятие еще одним
творческим заданием «Незаконченные предложения».

Участники должны закончить предложенные ниже
фразы. Доска делится на две половины. На первой по*
ловине записываются высказывания участников до
проведения занятий, на второй — после проведения за*
нятий по профилактике ВИЧ*инфекции.

Я думал Теперь я думаю
Я делал Я сделаю...
Если бы у меня была возможность что*то изменить,

я бы…
После того как каждый выскажет свое мнение, под*

водится итог и анализируются полученные результаты.

5. Игра «Фишка».
(3 минут)

6. Творческое
задание «Клякса».
(10 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Участникам заранее
сообщается, какие кар*
точки существуют, од*
нако после их раздачи
никто не должен знать,
у кой подгруппы, ка*
кая в наличии.

7. Подведение итогов
занятия.
(5 минут)
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Приложение 7.6.1.

Больной
СПИДом

Здоровый,
активный

человек

ВИЧ�
инфицированный

человек

�

�
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Законодательные требования к проживанию на по&
страдавших территориях

Цель: Ознакомить детей в доходчивой форме с установ*
ленными законодательством требованиями, которым не*
обходимо следовать при проживании на пострадавших
от аварии на ЧАЭС территориях

Необходимые материалы: 4 копии текста Закона Рес*
публики Беларусь от 12 ноября 1991 г. «О правовом ре*
жиме территорий, подвергшихся радиоактивному за*
грязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС», 4 копии текста постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. № 1623 «Об
утверждении перечня населенных пунктов и объектов,
находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», кар*
точки с описанием ситуаций, 4 копии тестовой таблицы

Результаты: Приобретение детьми навыков работы с
нормативными актами Республики Беларусь, направ*
ленных на преодоление последствий аварии на Черно*
быльской АЭС, приобретение знаний о порядке безопас*
ного проживания на пострадавших территориях в соот*
ветствии с Законом Республики Беларусь от 12 ноября
1991 г. «О правовом режиме территорий, подвергших*
ся радиоактивному загрязнению в результате катастро*
фы на Чернобыльской АЭС»

� Разделите детей на 4 группы с помощью любого
игрового приема.

� Расскажите о том, что в зависимости от степени по*
ражения территории нашей страны радиоактивны*
ми веществами выделяют различные зоны, прожи*
вать в которых можно только следуя определенным
правилам. Как зоны, так и нормы проживания в них
определяются законодательством.

� Раздайте в группах карточки с описанием различ*
ных ситуаций (таблица 1)1 , а также тексты Закона
Республики Беларусь от 12 ноября 1991 г. «О пра*
вовом режиме территорий, подвергшихся радиоак*
тивному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС» и постановления Совета Ми*
нистров Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г.

СТУПЕНЬ 8

ШАГ 8.1.

1. Актуализация цели
занятия.
(1 минута)
Ключевая идея: Су*
ществуют норматив*
ные акты Республики
Беларусь, которые оп*
ределяют порядок бе*
зопасного прожива*
ния на пострадавших
территориях.

2. Алгоритм
интерактивного
занятия.
(40 минут)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Задания в карточках
должны быть по воз*
можности приближе*
ны к условиям жизни
обучаемых (географи*
ческая, возрастная при*
вязки и т. д.).
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№ 1623 «Об утверждении перечня населенных пунк*
тов и объектов, находящихся в зонах радиоактивно*
го загрязнения».

� Каждая группа в течение 20 минут должна прочи*
тать описание ситуации, тексты нормативных актов
и дать ответы на приведенные на карточках с описа*
нием ситуаций вопросы.

� Каждая из групп знакомит остальных участников со
своей ситуацией и дает ей оценку с позиций отмечен*
ных нормативных актов. Для большего динамизма
можно попросить группы инсценировать свои ситуа*
ции, не используя слова, а остальные участники долж*
ны будут догадаться, в чем состоит проблема и ка*
ково ее решение с позиций законодательства Рес*
публики Беларусь.

В заключение занятия тренер обобщает приобретен*
ные знания с помощью заполнения каждой группой тес*
товой таблицы (таблица 2). Для каждого вопроса ука*
зан только один правильный ответ.

3. Подведение итогов
занятия.
(4 минуты)
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Приложение 8.1.1

КАРТОЧКИ С ЗАДАНИЯМИ

Ситуация 1

Денис О., проживающий в г. Чечерске,
приехал на выходные к своему другу
Андрею Ч., живущему в деревне Медвежье
Чечерского района. Желая развлечь дру*
га, Андрей предложил Денису пойти на
рыбалку на пруд рядом с деревней: «Пой*
дем сейчас же, там обалденно клюет!».
Денис с радостью согласился, ребята взя*
ли удочки и побежали к водоему.

Правильно ли поступили дети? Если не>
правильно, инсценируйте правильный ва>
риант поведения детей в описанной си>
туации.

Ситуация 3

Александр М. устроился на работу агро*
номом в сельскохозяйственное производ*
ственное предприятие «Фотон», располо*
женное в поселке Дубровка Брагинского
района. В первый же сезон на посевных
площадях выросло небывалое количество
сорняков. Чтобы спасти урожай Алек*
сандр предложил использовать гербици*
ды — химические препараты для борьбы
с сорняками (вид пестицидов). Руководи*
тель предприятия с предложением Алек*
сандра согласился.

Оцените правомерность предложения в
соответствии с белорусским законода>
тельством.

Ситуация 2

Первокурсница Юлия Г. приехала из Мин*
ска на каникулы к родителям в поселок
Дальний Славгородского района. Обрадо*
ванные родители сразу же усадили дочку
за стол и начали угощать.
� Это грибной суп? — спросила девушка.
� Да, сегодня утром собрали, только сва*

рили, очень вкусно получилось! — от*
ветила мама.

� Не буду есть, вдруг они радиоактив*
ные! — отодвинула тарелку Юля.

Оцените правильность поступка девуш>
ки в соответствии с белорусским зако>
нодательством.

Ситуация 4

Известный ученый Виктор П., делая по*
купки на Комаровском рынке г. Минска,
подошёл к продавцу абрикосов.
� Откуда? — поинтересовался ученый.
� Наши, Столинский район.
� Надо же, такие красивые! Как это они

в Беларуси вырастают?
� У нас в Новом Поселке агропредприя*

тие, используем устойчивые к нашему
климату сорта, нормальный урожай
снимаем, — пояснил продавец.

� А на содержание радионуклидов про*
веряли?

� А зачем? — махнул рукой мужчина, —
У нас давно с радиацией всё в порядке,
все их едим.

Оцените правомерность позиции продав>
ца в соответствии с белорусским законо>
дательством.

�

�
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Приложение 8.1.2

ПРОВЕРОЧНАЯ АНКЕТА

� на всей территории радиоактивного
загрязнения

� в зоне с правом на отселение и в зоне
проживания с периодическим радиа*
ционным контролем

� только в зоне последующего отселения
� в зоне последующего отселения и в зо*

не с правом на отселение

� всей территории Республики Беларусь
� зон последующего отселения и с пра*

вом на отселение
� только из зоны с правом на отселение
� только из зоны последующего отселения

� охотиться, ловить рыбу, заготавливать
дикорастущие плоды, ягоды, грибы без
специального разрешения уполномо*
ченного органа

� осуществлять деятельность, ухудшаю*
щую радиационную и экологическую
ситуации

� продавать пищевую продукцию без
проведения радиометрического конт*
роля

� принимать иностранных туристов

� в зоне с правом на отселение и в зоне
проживания с периодическим радиа*
ционным контролем

� в зоне последующего отселения, в зоне
с правом на отселение и в зоне прожи*
вания с периодическим радиационным
контролем

� только в зоне с правом на отселение
� только в зоне с периодическим радиа*

ционным контролем

Где запрещается заготовка грибов, дико*
растущих плодов, ягод без специального
разрешения уполномоченного на то органа?

Пищевую продукцию из каких зон нужно
перед продажей обязательно проверять на
уровень содержания радионуклидов?

В зоне проживания с периодическим ра*
диационным контролем законодательст*
вом Республики Беларусь запрещено:

Где разрешена охота и рыбная ловля без
специального разрешения уполномочен*
ного на то органа?
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Права детей, проживающих на загрязненных территориях

Цель: В доходчивой форме ознакомить детей, прожи*
вающих на загрязненных территориях, с их правами,
обеспечивающимися законодательством Республики
Беларусь

Необходимые материалы: 4 копии текста Закона Рес*
публики Беларусь от 14 июня 2007 г. «О государствен*
ных социальных льготах, правах и гарантиях для от*
дельных категорий граждан», 4 копии подпрограммы
«Дети Чернобыля» (в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.02.2008 N 69), 4 копии письма Мини*
стерства образования Республики Беларусь от 17 июля
2006 г. N 12*02*12/2723, 4 карточки с описанием си*
туаций, 4 копии тестовой таблицы.

Результаты: Приобретение детьми навыков работы с
нормативными актами Республики Беларусь, обеспечи*
вающими дополнительные права и льготы детям, про*
живающим на загрязненных территориях, приобрете*
ние знаний об этих правах и льготах и умений ими поль*
зоваться.

� Разделите детей на 4 группы с помощью любого игро*
вого приема.

� Расскажите о том, что в целях поддержки граждан
Республики Беларусь, проживающих на загрязнен*
ных территориях, государство предоставляет этим
гражданам, в том числе детям, дополнительные
права и льготы. Объясните, что государственная по*
литика в сфере предоставления социальных льгот
направлена на совершенствование государственной
социальной поддержки населения, обеспечение эко*
номической эффективности и социальной справед*
ливости и основывается на принципах гуманизма,
доступности, адресности, гарантированности (обяза*
тельно раскройте содержание каждого из четырех
принципов). Отметьте, что Закон Республики Бела*
русь от 14 июня 2007 г. «О государственных социаль*
ных льготах, правах и гарантиях для отдельных ка*
тегорий граждан» прямо предполагает направление
дополнительных средств на проведение допол*
нительных мероприятий по реабилитации террито*
рий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

ШАГ 8.2.

1. Актуализация цели
занятия.
(1 минута)
Ключевая идея: Кро*
ме прав, которыми об*
ладают все белорус*
ские дети, дети, про*
живающие на загряз*
ненных территориях,
имеют ряд дополни*
тельных прав и льгот,
которые нужно знать
и уметь ими пользо*
ваться.

2. Алгоритм
интерактивного
занятия.
(40 минут)
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� Раздайте в группах карточки с описанием различ*
ных ситуаций (таблица 1)1 , а также по одной копии
текстов нормативных актов Республики Беларусь,
указанных в графе «Необходимые материалы».

� Каждая группа в течение 20 минут должна прочитать
описание ситуации, тексты нормативных актов и
дать ответы на приведенные на карточках с описа*
нием ситуаций вопросы.

� Каждая из групп знакомит остальных участников со
своей ситуацией и дает ей оценку с позиций отме*
ченных нормативных актов. Для большего динамиз*
ма можно попросить группы инсценировать свои си*
туации, не используя слова, а остальные участники
должны будут догадаться, в чем состоит проблема и
каково ее решение с позиций законодательства
Республики Беларусь.

В заключение занятия ведущий обобщает приобре*
тенные знания с помощью заполнения каждой группой
тестовой таблицы (таблица 2). Для каждого вопроса
возможно несколько правильных ответов.

3. Подведение
итогов занятия.
(4 минуты)

1 Задания в карточках должны быть по возможности приближены к условиям жизни
обучаемых (географическая, возрастная привязки и т. д.).
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Приложение 8.2.1.

КАРТОЧКИ С ЗАДАНИЯМИ

Ситуация 1

Олег К., проживающий в г. Чечерске,
давно выбрал для себя будущую профес*
сию — программист. К сожалению, на
экзаменах в Белорусский государствен*
ный университет информатики и радио*
электроники (БГУИР) он не набрал необ*
ходимого количества баллов и уехал ни с
чем. Некоторое время переживал, но
мечта есть мечта… Чтобы лучше подгото*
виться к вступительным экзаменам в сле*
дующем году, Олег поехал в Минск запи*
сываться на подготовительное отделение
БГУИР. Однако в университете ему ска*
зали, что все подготовительные группы
уже укомплектованы, да и с местами в
общежитии проблемы.

Правильно ли поступили сотрудники
подготовительного отделения вуза с
точки зрения белорусского законода>
тельства? Как бы вы поступили в та>
кой ситуации на месте Олега К.?

Ситуация 3

Однажды директор школы г. Славгорода
в целях улучшения питания детей пред*
ложила преподавателям обсудить вопрос
частичной компенсации затрат на школь*
ное питание родителями учащихся. «Часть
питания будет оплачиваться государст*
вом, а часть — родителями. Детям нужно
будет приносить ежемесячно всего 10 тысяч
рублей. Так мы сможем еще более разно*
образить наше меню, включить в него бо*
лее дорогие продукты».

Оцените правомерность предложения
директора школы в соответствии с бе>
лорусским законодательством.

Ситуация 2

Десятиклассница Дина Б. живет в сель*
ской местности в зоне проживания с пе*
риодическим радиационным контролем.
Так как в ее деревне нет школы, она ездит
учиться в городской поселок на автобусе.
Ее подруга Ольга Т. учится в той же шко*
ле, но проживает в другой деревне, кото*
рая расположена ближе к городскому по*
селку и не входит в зону радиоактивного
загрязнения.

Кто из девушек (или обе) должен приобре>
тать проездной билет на автобус, чтобы
доехать до школы?

Ситуация 4

Группа детей, проживающих в зоне с пра*
вом на отселение, прибыла на оздоровле*
ние в санаторий, расположенный на тер*
ритории Республики Беларусь. Главный
врач санаторий на первой же встрече
сообщил сопровождавшему группу детей
педагогу, что 1) один из медицинских
корпусов не пригоден к эксплуатации,
поэтому детям услуги по оздоровлению в
полной мере (как ранее планировалось)
не будут оказаны и 2) сопровождающему
педагогу вообще не будет предоставлено
возможностей пользоваться медицински*
ми кабинетами бесплатно.

Оцените правомерность позиции глав>
врача санатория в соответствии с бело>
русским законодательством.

�

�
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Приложение 8.2.2.

ПРОВЕРОЧНАЯ АНКЕТА

1. Дети, проживающие в зоне радиоак*
тивного загрязнения, имеют право на:

2. Дети, проживающие в зоне радиоак*
тивного загрязнения, имеют право на:

3. Дети, проживающие в зоне радиоак*
тивного загрязнения, имеют право на:

� бесплатное оздоровление (при отсут*
ствии медицинских противопоказаний)
сроком до двух месяцев

� бесплатное санаторно*курортное лече*
ние (при наличии медицинских пока*
заний и отсутствии медицинских про*
тивопоказаний) сроком до трех месяцев

� бесплатное оздоровление (при отсутст*
вии медицинских противопоказаний)
сроком до одного месяца

� оказание социально*психологической
и педагогической помощи

� бесплатное санаторно*курортное лече*
ние (при наличии медицинских пока*
заний и отсутствии медицинских про*
тивопоказаний) сроком до одного месяца

� бесплатное питание в школе
� бесплатное питание в местах общест*

венного питания (столовых, кафе и др.)
� бесплатное получение продуктов в ма*

газинах по месту проживания
� использование йодированной соли при

приготовлении пищи в рамках органи*
зованного бесплатного питания

� преимущественное (вне конкурса) за*
числение в учреждения, обеспечиваю*
щие получение высшего, среднего спе*
циального и профессионально*техниче*
ского образования

� преимущественное (вне конкурса) за*
числение в учреждения, обеспечиваю*
щие получение высшего, среднего спе*
циального и профессионально*техниче*
ского образования независимо от нали*
чия мест

� прием на подготовительные отделения
при соответствующих учебных заведе*
ниях независимо от наличия мест

� надбавку к стипендии
� обязательное предоставление на время

обучения в учебных заведениях обще*
жития
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� бесплатный проезд на железнодорож*
ном, водном и автомобильном пасса*
жирском транспорте общего пользо*
вания регулярного пригородного сооб*
щения (кроме такси)

� бесплатный проезд на железнодорож*
ном, водном и автомобильном пасса*
жирском транспорте общего пользова*
ния регулярного пригородного сообще*
ния (кроме такси) от места жительства
до места санаторно*курортного лечения
и обратно

� бесплатный проезд на железнодорож*
ном, водном и автомобильном пасса*
жирском транспорте общего пользова*
ния регулярного пригородного сообще*
ния (кроме такси) от места жительства
до места диспансерного, амбулаторно*
го или клинического обследования (ле*
чения) и обратно

� бесплатный проезд на железнодорож*
ном, водном и автомобильном пасса*
жирском транспорте общего пользова*
ния регулярного пригородного сообще*
ния (включая такси)

4. Дети, проживающие в зоне радиоак*
тивного загрязнения, имеют право на:



155���������������������������������������������������������������������������������������������������������      ���

Учебное издание

Родионова Елена Николаевна,
Смирнова Елена Сергеевна,

Близнюк Людмила Михайловна,
Овсянникова Светлана Васильевна,
Подкопаев Владимир Викторович

Формирование
здорового образа жизни в регионах,

пострадавших от аварии
на Чернобыльской АЭС

Сборник практических материалов для педагогов

Редактор В. Круглик
Художественный редактор Е. Круглик

Подписано в печать 05.06.2009. Формат 60×841/
8
.

Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная.
Уч.*изд. л. 7,2. Усл. печ. л. 8,14. Тираж 500 экз. Зак.        .

ООО «Лазурак».
Ул. Р. Люксембург, д. 143, оф. 5а, 220005, г. Минск.

Лицензия № 02330/0548544 от 26.06.2009.




