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Уâажаеìые êоллеãè, поñобèе длÿ педаãоãоâ-êонñóльòанòоâ раâноãо обóченèÿ, êоòорое âы держèòе â 
рóêах, прèзâано поìочь âаì подãоòоâèòь âолонòероâ-èнñòрóêòороâ – подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê 
(14 –18 леò) – ê âолонòерñêоé рабоòе ñредè ñâерñòнèêоâ по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо» â 
облаñòè здороâоãо образа жèзнè, ñохраненèÿ è óêрепленèÿ репродóêòèâноãо здороâьÿ, форìèроâа-
нèÿ êóльòóры поâеденèÿ.

×еì обóñлоâлен âыбор данноé проблеìаòèêè, ñодержанèÿ, ìеòодоâ è форì раâноãо обóченèÿ?
Во-перâых, â поñледнèе ãоды ñерьезнóю озабоченноñòь âызыâаюò проблеìы, ñâÿзанные ñ проÿâле-
нèÿìè рèñêоâанноãо поâеденèÿ подроñòêоâ è ìолодежè, êоòорые âыражаюòñÿ â èх прèобщенèè ê 
нèêоòèнó, алêоãолю, нарêоòèêаì, â раннèх полоâых êонòаêòах, ñêлонноñòè ê ñóèцèдó.

Во-âòорых, подроñòêè, юношè è деâóшêè â âозраñòе оò 14 до 18 леò –  одна èз наèболее óÿзâèìых 
ñоцèальных ãрóпп, â ñреде êоòорых аêòèâно раñпроñòранÿюòñÿ алêоãолèзì, нарêоìанèÿ, ИППП, ВИ×-
èнфеêцèÿ, реãèñòрèрóеòñÿ береìенноñòь, оòìечаюòñÿ праâонарóшенèÿ.

В-òреòьèх, âажнеéшеé задачеé реалèзацèè профèлаêòèчеñêèх проãраìì, напраâленных на èнфор-
ìèроâанèе общеñòâа è еãо ãраждан о преèìóщеñòâах здороâоãо образа жèзнè, ÿâлÿеòñÿ форìèроâа-
нèе ó нèх оòâеòñòâенноãо оòношенèÿ ê ñâоеìó здороâью êаê ê лèчноé è общеñòâенноé ценноñòè, а 
òаêже ñодеéñòâèе â прèобреòенèè знанèé, разâèòèè óìенèé è наâыêоâ здороâоãо образа жèзнè, 
ñохраненèÿ è óêрепленèÿ здороâьÿ, нраâñòâенноãо, безопаñноãо è оòâеòñòâенноãо поâеденèÿ.

В-чеòâерòых, оòечеñòâенныé è зарóбежныé опыò поêазыâаеò, чòо наèболее эффеêòèâно â подроñòêо-
âоé è юношеñêоé ñреде рабоòаюò проãраììы раâноãо обóченèÿ. В раìêах òаêèх проãраìì поñле 
ñпецèальноé подãоòоâêè âолонòеры-èнñòрóêòоры ìоãóò проâодèòь ñредè ñâерñòнèêоâ обóчающèе 
занÿòèÿ, èñпользóÿ ãрóппоâые è èндèâèдóальные форìы рабоòы.

Òаêèì образоì, по назначенèю èзданèе ÿâлÿеòñÿ óчебно-ìеòодèчеñêèì поñобèеì, необходèìыì 
педаãоãó-êонñóльòанòó длÿ реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â óчрежденèè образоâа-
нèÿ.

Поñобèе длÿ педаãоãоâ-êонñóльòанòоâ ñодержаòельно è ìеòодèчеñêè орèенòèроâано на ìодóлè длÿ 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, прèчеì педаãоã-êонñóльòанò ìожеò èñпользоâаòь â ñâоеé рабоòе èнфор-
ìацèю è ìеòодèчеñêèé èнñòрóìенòарèé, предñòаâленные â обоèх поñобèÿх.
В перâоé ãлаâе поñобèÿ дана èнфорìацèÿ о прèнцèпе «раâныé обóчаеò раâноãо», òеореòèчеñêèх è 
ìеòодèчеñêèх оñноâах, ñодержанèè, об óñлоâèÿх оñóщеñòâленèÿ раâноãо обóченèÿ, подробно 
раññìоòрены ñредñòâа, ìеòоды è форìы раâноãо обóченèÿ.

Во âòороé ãлаâе опèñаны эòапы цèêла подãоòоâêè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ раâноãо обóченèÿ – оò 
набора до начала ñаìоñòоÿòельноé деÿòельноñòè. Глаâа ñодержèò базоâóю èнфорìацèю длÿ педаãо-
ãа-êонñóльòанòа по подãоòоâêе âолонòероâ-èнñòрóêòороâ – ìаòерèалы по орãанèзацèè, проâеденèю 
è аналèзó обóчающèх занÿòèé.

В òреòью ãлаâó поñобèÿ âêлючены ìеòодèчеñêèе разрабоòêè обóчающèх занÿòèé по подãоòоâêе 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ длÿ дальнеéшеé ñаìоñòоÿòельноé рабоòы ñо ñâерñòнèêаìè по прèнцèпó 
«раâныé обóчаеò раâноãо» â облаñòè здороâоãо образа жèзнè, ñохраненèÿ è óêрепленèÿ репродóêòèâ-
ноãо здороâьÿ, форìèроâанèÿ êóльòóры поâеденèÿ.

Уñпешноñòь обóченèÿ по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо» âо ìноãоì заâèñèò оò профеññèональ-
ноãо óроâнÿ педаãоãа-êонñóльòанòа, оò еãо ìоòèâацèè, еãо знанèé, óìенèé è наâыêоâ. Педаãоã-
êонñóльòанò должен ñèñòеìаòèчеñêè поâышаòь ñâою êоìпеòенòноñòь, óчаñòâóÿ â реалèзацèè про-
ãраìì дополнèòельноãо образоâанèÿ âзроñлых, â òоì чèñле проãраìì обóчающèх êóрñоâ (леêòорèеâ, 
òеìаòèчеñêèх ñеìèнароâ, òренèнãоâ è ò.д.).

Поñобèе ñодержèò ìаòерèалы, позâолÿющèе педаãоãó-êонñóльòанòó оценèòь ñòепень ñâоеé ãоòоâ-
ноñòè ê орãанèзацèè обóченèÿ по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо» â óñлоâèÿх óчрежденèÿ образо-
âанèÿ è эффеêòèâноñòь процеññа раâноãо обóченèÿ â целоì.

ПРÅДÈСЛОВÈÅ
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1
ТÅОРÅТÈКО-МÅТОДÈЧÅСКÈÅ ОСНОВÛ
РАВНОГО ОБÓЧÅНÈß

1.1. СУЩÍÎСÒЬ ÐАВÍÎГÎ ÎБУ×ЕÍИЯ, ИËИ ×ÒÎ ÒАÊÎЕ ПÐИÍÖИП «ÐАВÍЫÉ ÎБУ×АЕÒ ÐАВÍÎГÎ»

Öель: ñодеéñòâèе прèобреòенèю педаãоãоì-êонñóльòанòоì знанèé о ñодержанèè, óчаñòнèêах, 
óñлоâèÿх раâноãо обóченèÿ.

Ðаâное обóченèе – процеññ, прè êоòороì подãоòоâленные è ìоòèâèроâанные âолонòеры (подроñ-
òêè, юношè è деâóшêè) поìоãаюò ñâоèì ñâерñòнèêаì, а òаêже людÿì ñ блèзêèì образоâаòельныì 
óроâнеì, ñоцèальныì ñòаòóñоì èлè òеì, êòо èìееò общèе èнòереñы è поòребноñòè, прèобреòаòь 
ноâые знанèÿ, разâèâаòь óìенèÿ è наâыêè, форìèроâаòь ценноñòные орèенòацèè, óñòаноâêè, напраâ-
ленные на здороâыé образ жèзнè, ñохраненèе репродóêòèâноãо здороâьÿ, на нраâñòâенное оòноше-
нèе ê ñебе è дрóãèì людÿì, на безопаñное è оòâеòñòâенное поâеденèе. 
Сóщноñòь раâноãо обóченèÿ раñêрыâаеòñÿ через оñноâные понÿòèÿ.

Прèнцèп «раâныé обóчаеò раâноãо» (ÐÎÐ) – прèнцèп, êоòорыé обеñпечèâаеò передачó доñòоâер-
ноé ñоцèально значèìоé èнфорìацèè через доâерèòельное общенèе «на раâных» подãоòоâленных 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо ñâерñòнèêаìè, проходÿщее â форìе обóчающèх занÿòèé, òренèнãоâ, 
аêцèé, беñед, êонñóльòацèé è ò. д.

Сâерñòнèê – член определенноé деìоãрафèчеñêоé ãрóппы, блèзêèé дрóãèì членаì ãрóппы по 
âозраñòó.

Ðаâныé – эòо челоâеê, прèнадлежащèé ê определенноé ñоцèальноé ãрóппе, óñлоâно объедèнÿеìоé 
на оñноâе âозраñòа, óроâнÿ образоâанèÿ, ñоцèальноãо ñòаòóñа, âероèñпоâеданèÿ, âèда деÿòельноñ-
òè è ò. д. 

Волонòеры-èнñòрóêòоры – доброâольцы èз чèñла óчащèхñÿ (14 –18 леò), прошедшèе ñпецèальнóю 
òеореòèчеñêóю è ìеòодèчеñêóю подãоòоâêó по âопроñаì здороâоãо образа жèзнè è êóльòóры поâеде-
нèÿ на оñноâе прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо», обóчающèе ñâерñòнèêоâ блèзêоãо образоâаòель-
ноãо óроâнÿ.

Волонòеры-èнñòрóêòоры передаюò знанèÿ, ñпоñобñòâóюò форìèроâанèю поâеденчеñêèх óñòаноâоê, 
óìенèé è наâыêоâ â облаñòè здороâоãо образа жèзнè, нраâñòâенноñòè ó раâных по âозраñòó, образо-
âаòельноìó óроâню, ñоцèальноìó ñòаòóñó ìолодых людеé пóòеì проâеденèÿ ìеропрèÿòèé по прè-
нцèпó ÐÎÐ.

Педаãоã-êонñóльòанò – педаãоã, прошедшèé ñпецèальнóю òеореòèчеñêóю è ìеòодèчеñêóю подãо-
òоâêó, оñóщеñòâлÿющèé подãоòоâêó è ñопроâожденèе деÿòельноñòè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо 
ñâерñòнèêаìè по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо» â облаñòè здороâоãо образа жèзнè è êóльòóры 
поâеденèÿ. 

Предâарèòельнаÿ подãоòоâêа è обóченèе педаãоãа-êонñóльòанòа проâодèòñÿ â óчрежденèè дополнè-
òельноãо образоâанèÿ âзроñлых (Аêадеìèÿ поñледèплоìноãо образоâанèÿ, реãèональныé èнñòèòóò 
разâèòèÿ образоâанèÿ è др.) è / èлè â общеñòâенноì объедèненèè, èìеющеì праâо занèìаòьñÿ 
подобноé деÿòельноñòью. 

Педаãоã-êонñóльòанò обóчаеò, êоордèнèрóеò деéñòâèÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, ñопроâождаеò èх â 
процеññе праêòèчеñêоé рабоòы, оñóщеñòâлÿеò èнфорìацèонно-ìеòодèчеñêóю è орãанèзацèоннóю 
поддержêó.

Òеореòèчеñêóю базó раâноãо обóченèÿ ñоñòаâлÿюò неñêольêо оñноâных òеорèé è подходоâ. Ðаññìоò-
рèì неêоòорые èз нèх. 

Соцèально-êоãнèòèâнаÿ òеорèÿ (А. Бандóра) óòâерждаеò, чòо людè óчаòñÿ непоñредñòâенно на 
лèчноì опыòе, а òаêже опоñредоâанно, подражаÿ поâеденèю дрóãèх людеé, êоòорые âыñòóпаюò длÿ 
нèх â âèде ролеâоé ìоделè, прèìера, образца длÿ подражанèÿ. Òаêèìè образцаìè длÿ подроñòêоâ, 
юношеé è деâóшеê ÿâлÿюòñÿ раâные èì по âозраñòó, образоâаòельноìó óроâню, ñоцèальноìó ñòаòóñó 
è пользóющèеñÿ ó нèх аâòорèòеòоì ìолодые людè. Жèзненные наâыêè подроñòêоâ, юношеé è деâó-
шеê форìèрóюòñÿ â процеññе праêòèêо-орèенòèроâанноãо обóченèÿ - êаê èндèâèдóальноãо, òаê è â 
ãрóппе ñâерñòнèêоâ. Эòа òеорèÿ, подòâерждаÿ òоò фаêò, чòо раâное обóченèе должно оñноâыâаòьñÿ на 
ценноñòÿх è поòребноñòÿх подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê, быòь праêòèêо-орèенòèроâанныì, пред-
полаãаеò эффеêòèâноñòь обóченèÿ ñâерñòнèêоâ âолонòераìè-èнñòрóêòораìè.

Соãлаñно , поâеденèе челоâеêа обóñлоâлено лèчноñòныìè òеорèè обоñноâанноãо деéñòâèÿ
ñóбъеêòèâныìè óñòаноâêаìè, оòношенèÿìè ê òоìó èлè èноìó âèдó поâеденèÿ è еãо поñледñòâèÿì, а 
òаêже норìаòèâныìè óñòаноâêаìè, прèнÿòыìè â общеñòâе è / èлè â ñоцèальноì оêрóженèè челоâеêа. 
Íа подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê оêазыâаюò âлèÿнèе ñóбъеêòèâные оценêè èх поâеденèÿ ñо ñòоро-
ны ñâерñòнèêоâ, а òаêже норìы поâеденèÿ, прèнÿòые â èх ñоцèальноì оêрóженèè. Ðаâное обóченèе 
предоñòаâлÿеò óчаñòнèêаì âозìожноñòè длÿ полóченèÿ прèзнанèÿ, одобренèÿ ñо ñòороны ñâерñòнè-
êоâ. Ëèчныé прèìер, ñóжденèÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ раâноãо обóченèÿ ìоãóò поñлóжèòь ìоòèâа-
цèеé длÿ èзìененèÿ поâеденèÿ èх ñâерñòнèêоâ.

В оñноâó положен прèнцèп èзìененèÿ поâеденèÿ лèчноñòè òеорèè раñпроñòраненèÿ èнноâацèé 
под âоздеéñòâèеì общеñòâа, еãо ценноñòеé è норì. Влèÿòельные лèдеры общеñòâа âыñòóпаюò 
проâоднèêаìè поâеденчеñêèх èзìененèé, òранñфорìèрóюò òрадèцèонные ìоделè è ñòереоòèпы 
поâеденèÿ. В оòношенèè раâноãо обóченèÿ эòа òеорèÿ предполаеò, чòо âолонòеры-èнñòрóêòоры 
раâноãо обóченèÿ должны пользоâаòьñÿ аâòорèòеòоì è âызыâаòь доâерèе ó ñâоèх ñâерñòнèêоâ. 
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Желаòельно òаêже, чòобы âолонòеры-èнñòрóêòоры обладалè лèдерñêèìè ñпоñобноñòÿìè è óìенèÿ-
ìè, чòо даñò èì âозìожноñòь â процеññе нефорìальноãо общенèÿ оêазыâаòь положèòельное âлèÿнèе 
è âызыâаòь позèòèâные èзìененèÿ â поâеденèè êонêреòноé ãрóппы ñâерñòнèêоâ.

Òеорèÿ обóченèÿ через óчаñòèе предполаãаеò, чòо óчаñòèе лèчноñòè â решенèè ñобñòâенных 
проблеì ÿâлÿеòñÿ необходèìыì óñлоâèеì èзìененèÿ ее поâеденèÿ. Ðаâное обóченèе орãанèзóеòñÿ 
òаêèì образоì, чòо еãо óчаñòнèêè â процеññе обñóжденèÿ лèчноñòных èлè ãрóппоâых проблеì ñаìè 
прèнèìаюò решенèÿ, находÿò ñпоñобы преодоленèÿ òрóдноñòеé.

Ìодель ИÌПÐ (èнфорìацèÿ, ìоòèâацèÿ, поâеденчеñêèе наâыêè è реñóрñы) оñноâана на 
êоìплеêñноì подходе ê поâеденèю, âлèÿющеìó на здороâье челоâеêа. Эòа ìодель âêлючаеò чеòыре 
оñноâных фаêòора, определÿющèе поâеденèе лèчноñòè: èнфорìацèÿ («чòо»), ìоòèâацèÿ («почеìó»), 
поâеденчеñêèе наâыêè («êаê»), реñóрñы («ãде»). Еñлè проãраììа раâноãо обóченèÿ не бóдеò оñноâана 
на êоìплеêñноì подходе, òо â неé бóдóò оòñóòñòâоâаòь âажнеéшèе êоìпоненòы èзìененèÿ поâеде-
нèÿ. Вñе ñлаãаеìые ìоделè должны óчèòыâаòьñÿ â процеññе разрабоòêè è реалèзацèè проãраìì 
раâноãо обóченèÿ, орèенòèроâанных на здороâыé образ жèзнè.

Ìодель «Убежденèÿ, êаñающèеñÿ здороâьÿ» (Г. Õоêбаóì, С. Êеãельñ, И. Ðозенñòоê) èñходèò èз 
ñледóющеãо: чеì ñèльнее желанèе челоâеêа èзбежаòь болезнè èлè попраâèòьñÿ, чеì больше еãо 
âера (óбежденèе) â òо (òоì), чòо определенные деéñòâèÿ è поâеденèе поìоãóò èзбежаòь, предóпре-
дèòь, âылечèòь заболеâанèе, òеì более âероÿòно, чòо челоâеê бóдеò деéñòâоâаòь è поñòóпаòь â 
ñооòâеòñòâèè ñо ñâоеé âероé è óбежденèÿìè. Волонòер-èнñòрóêòор раâноãо обóченèÿ ìожеò ñооб-
щèòь ñâоèì ñâерñòнèêаì доñòоâернóю èнфорìацèю â облаñòè здороâоãо образа жèзнè, профèлаê-
òèêè âредных прèâычеê è заболеâанèé, оêазаòь èì пñèхолоãèчеñêóю поддержêó, а òаêже поìочь 
преодолеòь заблóжденèÿ оòноñèòельно èх здороâьÿ.

Соãлаñно , раâное обóченèе ÿâлÿеòñÿ ñоцèально-эêолоãèчеñêоé ìоделè пропаãанды здороâьÿ
чаñòью ñèñòеìы пропаãанды здороâоãо образа жèзнè, ñохраненèÿ è óêрепленèÿ здороâьÿ людеé. 
Ðаâное обóченèе ìожеò быòь эффеêòèâныì ñредñòâоì èзìененèÿ ìоòèâацèè, óñòаноâоê, поâеденèÿ 
êаê на лèчноñòноì óроâне, òаê è на óроâне ìежлèчноñòных оòношенèé. Вìеñòе ñ òеì, оно ноñèò 
дополнÿющèé хараêòер è должно проâодèòьñÿ одноâреìенно ñ дрóãèìè ìеропрèÿòèÿìè, напраâлен-
ныìè на èзìененèе фаêòороâ (ñоцèальных, êóльòóрных, эêоноìèчеñêèх è ò.д.), обóñлоâлèâающèх 
âредные прèâычêè, рèñêоâанное è аñоцèальное поâеденèе подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê [21].

Òаêèì образоì, òеореòèчеñêèе положенèÿ è подходы, положенные â оñноâó раâноãо обóченèÿ, 
подòâерждаюò еãо шèроêèе âозìожноñòè â ñфере  обóченèÿ, форìèроâанèÿ жèзненных óìенèé è 
наâыêоâ, èзìененèÿ óñòаноâоê, орèенòацèé, поâеденèÿ подроñòêоâ, юношеñòâа. Ðаâное обóченèе â 
значèòельноé ñòепенè поâышаеò эффеêòèâноñòь ñóщеñòâóющèх образоâаòельных проãраìì è 
ìеòодèê â облаñòè здороâоãо образа жèзнè, ñохраненèÿ здороâьÿ, форìèроâанèÿ безопаñноãо è 
оòâеòñòâенноãо поâеденèÿ ó подраñòающеãо поêоленèÿ.

Ðаâное обóченèе оñóщеñòâлÿеòñÿ â процеññе ñпецèально орãанèзоâанных ìеропрèÿòèé èлè 
нефорìальноãо общенèÿ подроñòêоâ, юношеñòâа. Îно ìожеò проâодèòьñÿ â ãрóппах èлè èндèâèдó-
ально â разлèчных óñлоâèÿх: â óчрежденèÿх образоâанèÿ, â дрóãèх ãоñóдарñòâенных óчрежденèÿх è 
орãанèзацèÿх, рабоòающèх ñ деòьìè è ìолодежью, а òаêже ñ деòñêèìè è ìолодежныìè объедèненèÿ-
ìè.

Îñноâные преèìóщеñòâа реалèзóеìых проãраìì раâноãо обóченèÿ заêлючаюòñÿ 
â ñледóющеì:

 ñоцèальнаÿ значèìоñòь проãраìì раâноãо обóченèÿ, óчаñòèе â êоòорых ñпоñобñòâóеò форìè-
  роâанèю ó подраñòающеãо поêоленèÿ ìоòèâацèè, знанèé, óìенèé è наâыêоâ здороâоãо 
  образа жèзнè, ñодеéñòâóеò профèлаêòèêе ñоцèально опаñноãо поâеденèÿ, âредных 
  прèâычеê, заболеâанèé; 

 раâное обóченèе ноñèò дополнÿющèé хараêòер è ìожеò оñóщеñòâлÿòьñÿ прè оñâоенèè 
  обóчающèìèñÿ âоñпèòаòельных проãраìì, реалèзóеìых â óчрежденèÿх образоâанèÿ;

 обóченèе по прèнцèпó ÐÎÐ ìожеò âыñòóпаòь альòернаòèâоé òрадèцèонноìó подходó, êоãда 
  педаãоã проñòо òранñлèрóеò èнфорìацèю, а óчащèеñÿ ÿâлÿюòñÿ паññèâныìè ñлóшаòелÿìè;

 раâное обóченèе орèенòèроâано на ценноñòè, èнòереñы è поòребноñòè подроñòêоâ, юношеé 
  è деâóшеê;

 наóчнаÿ обоñноâанноñòь раâноãо обóченèÿ доêазыâаеò, чòо подроñòêè, юношè è деâóшêè 
  ìоãóò â раìêах ñпецèальных занÿòèé передаòь ñâерñòнèêаì необходèìóю доñòоâернóю 
  èнфорìацèю, ñооòâеòñòâóющóю èх поòребноñòÿì è èнòереñаì;

 â оñноâó раâноãо обóченèÿ положены êонцепцèè ñâободноãо âыбора, оòâеòñòâенноñòè, 
  ñоòрóднèчеñòâа óчаñòнèêоâ (раâных по âозраñòó, образоâаòельноìó óроâню, ñоцèальноìó 
  ñòаòóñó è ò. д.); 

 раâное обóченèе ñоздаеò óñлоâèÿ длÿ ñаìоñòоÿòельноé деÿòельноñòè подроñòêоâ 
  è юношеñòâа, â òоì чèñле èх ñаìоñòоÿòельноñòè â процеññе прèнÿòèÿ óпраâленчеñêèх 
  решенèé, орãанèзацèè деÿòельноñòè, ñпоñобñòâóющеé èх ñаìобразоâанèю, ñаìоразâèòèю, 
  ñаìореалèзацèè;

 раâное обóченèе обóñлоâлено пñèхолоãèчеñêèìè оñобенноñòÿìè подроñòêоâоãо 
  è юношеñêоãо âозраñòа, а èìенно значèìоñòью длÿ подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê общенèÿ 
  ñо ñâерñòнèêаìè, êоòорые хорошо знаюò è понèìаюò èх èнòереñы, поòребноñòè, ñòреìленèÿ 
  è ñòрахè;
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 раâное обóченèе предполаãаеò ñпоñобноñòь ñâерñòнèêоâ ê âзаèìопонèìанèю на оñноâе 
  общноñòè ценноñòных орèенòèроâ, óñòаноâоê è жèзненноãо опыòа;

 раâное обóченèе предóñìаòрèâаеò âлèÿнèе аâòорèòеòа è опыòа ñâерñòнèêоâ на лèчноñòное 
  разâèòèе подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê, òаê êаê èìенно ñо ñâерñòнèêаìè онè обñóждаюò 
  ìноãèе «ãорÿчèе» âопроñы, âêлючаÿ âзаèìооòношенèÿ полоâ è репродóêòèâное здороâье;

 проãраììы раâноãо обóченèÿ оòлèчаюòñÿ праêòèчеñêоé  орèенòèроâанноñòью; 

 óчаñòèе â проãраììах раâноãо обóченèÿ предоñòаâлÿеò шèроêèе âозìожноñòè длÿ разâèòèÿ 
  лèдерñêèх, êоììóнèêаòèâных ñпоñобноñòеé, óìенèé è наâыêоâ подроñòêоâ, юношеé 
  è деâóшеê;

 проãраììы, ìеòоды è форìы раâноãо обóченèÿ èìеюò эêоноìèчеñêóю значèìоñòь: не òребóÿ 
  большèх ìаòерèальных заòраò, онè прèноñÿò эêоноìèчеñêèе âыãоды (напрèìер, ñнèжаюò 
  раñходы на здраâоохраненèе).

Îñóщеñòâлÿÿ планèроâанèе è орãанèзацèю раâноãо обóченèÿ â óчрежденèè образоâанèÿ, педаãоã-
êонñóльòанò должен óчèòыâаòь оñноâные  прèнцèпы, заêрепленные â ìеждóнародных ñòандарòах 
раâноãо обóченèÿ.

I. Подроñòêè, юношè è деâóшêè óчаñòâóюò âо âñех эòапах разрабоòêè è реалèзацèè проãраìì 
раâноãо обóченèÿ. 
Эòо óñлоâèе подразóìеâаеò, чòо онè âоâлеêаюòñÿ â рабоòó по âñеì аñпеêòаì проãраììы: эòо è 
целеполаãанèе, è определенèе ñодержанèÿ, è планèроâанèе, è âыбор ñредñòâ, ìеòодоâ è форì, а 
òаêже реалèзацèÿ, ìонèòорèнã è оценêа эффеêòèâноñòè. Прè эòоì подроñòêè, юношè è деâóшêè 
прèзнаюòñÿ â êачеñòâе раâных è оñноâных ñóбъеêòоâ âзаèìодеéñòâèÿ.

II. Педаãоã понèìаеò è прèнèìаеò ценноñòè ñóбêóльòóры подроñòêоâ, юношеñòâа. 
Соãлаñно эòоìó прèнцèпó, ценноñòè подроñòêоâоé, юношеñêоé ñóбêóльòóры, нраâñòâеннаÿ позèцèÿ 
педаãоãа по оòношенèю ê óчаñòнèêаì â процеññе раâноãо обóченèÿ раññìаòрèâаюòñÿ êаê оñноâные  
прèорèòеòы. Педаãоã должен прèзнаâаòь èнòереñы è поòребноñòè подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê 
(значèìоñòь общенèÿ ñо ñâерñòнèêаìè, любâè, роìанòèêè, èãры, поèñêа ñìыñла жèзнè è ò. д.), 
проÿâлÿòь óâаженèе ê праâаì большèнñòâа è ìеньшèнñòâа, а òаêже ìненèю êаждоãо óчаñòнèêа.

III. Планèроâанèе è реалèзацèÿ проãраìì раâноãо обóченèÿ оñóщеñòâлÿеòñÿ ñ óчеòоì ãен-
дерных оñобенноñòеé подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê. 
Проãраììы, ìеòодèêè è êонêреòные ìеропрèÿòèÿ раâноãо обóченèÿ èñходÿò èз èнòереñоâ âñех 
óчаñòнèêоâ è предоñòаâлÿюò юношаì è деâóшêаì раâные âозìожноñòè длÿ óчаñòèÿ, ñаìореалèзацèè 
è âзаèìодеéñòâèÿ ñ аêценòоì на понèìанèе ñпецèфèêè ãендерных âзаèìооòношенèé.

IV. Ðаâное обóченèе обеñпечèâаеò оòñóòñòâèе дèñêрèìèнацèè по полоâоìó прèзнаêó. 
В процеññе прèâлеченèÿ è подãоòоâêè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, а òаêже èх праêòèчеñêоé рабоòы ñо 
ñâерñòнèêаìè не допóñêаеòñÿ нèêаêоãо оãранèченèÿ â праâах незаâèñèìо оò полоâоé прèнадлежноñòè. 

V. Проãраììы раâноãо обóченèÿ разрабаòыâаюòñÿ ñ óчеòоì âозраñòных оñобенноñòеé 
подроñòêоâ, юношеñòâа. 
Öелè, ñодержанèе, ñредñòâа, ìеòоды è форìы раâноãо обóченèÿ должны ñооòâеòñòâоâаòь âозраñò-
ныì оñобенноñòÿì, èнòереñаì è поòребноñòÿì ìолодых людеé.

VI. Ëюбаÿ деÿòельноñòь â раìêах проãраìì раâноãо обóченèÿ оñóщеñòâлÿеòñÿ â ñооòâеò-
ñòâèè ñ норìаìè ìоральноãо êодеêñа раâноãо обóченèÿ.
В процеññе разрабоòêè è реалèзацèè проãраìì è ìеòодèê раâноãо обóченèÿ необходèìо óчèòыâаòь 
определенные нраâñòâенные òребоâанèÿ, óбежденèÿ, êоòорые â ñоâоêóпноñòè è ñоñòаâлÿюò ìораль-
ныé êодеêñ. 

Ê нèì оòноñÿòñÿ:

 óâаженèе, реалèзацèÿ è защèòа праâ челоâеêа;

 óчеò ñоцèоêóльòóрных оñобенноñòеé êонêреòноãо ñообщеñòâа;

 òолеранòноñòь è разнообразèе ìненèé óчаñòнèêоâ раâноãо обóченèÿ незаâèñèìо
  оò ñоцèальноãо ñòаòóñа, âозраñòа, âероèñпоâеданèÿ è ò. д.;

 ãендерное раâенñòâо è ñпраâедлèâоñòь;

 защèòа лèчноé чеñòè è доñòоèнñòâа, êонфèденцèальноñòь;

 прèзнанèе è защèòа ценноñòеé, èнòереñоâ è поòребноñòеé лèчноñòè;

 профèлаêòèêа лèчноñòных проблеì è êонфлèêòоâ ìежлèчноñòноãо âзаèìодеéñòâèÿ;

 обеñпеченèе ñâоеâреìенноé, доñòоâерноé, òочноé è доñòóпноé èнфорìацèеé, êоòорóю
  âолонòеры-èнñòрóêòоры ìоãóò передаòь ñâерñòнèêаì;

 óчеò лèчноñòных проблеì, недоñòаòêоâ, оñобенноñòеé âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, êоòорые 
  ìоãóò поâлèÿòь на ñâерñòнèêоâ;

 деìоêраòèчеñêèé ñòèль âзаèìодеéñòâèÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо ñâерñòнèêаìè 
  (ñаìоñòоÿòельное прèнÿòèе решенèé, ñаìоóпраâленèе, оòñóòñòâèе даâленèÿ, оòêрыòоñòь 
  è доñòóпноñòь èнфорìацèè è реñóрñоâ, проâеденèе дèñêóññèé, дебаòоâ, ãолоñоâанèÿ, 
  предложенèе êоìпроìèññа è ò. д.) [21].

Íеêоòорые ñпецèалèñòы, рабоòающèе по проãраììаì раâноãо обóченèÿ, âыражаюò опаñенèе, чòо 
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орèенòацèÿ на ñооòâеòñòâèе ñòандарòаì ìожеò оãранèчèòь òâорчеñêèé поòенцèал óчаñòнèêоâ èлè 
ñпоñобñòâоâаòь «ñлепоìó» êопèроâанèю ñóщеñòâóющèх проãраìì è ìеòодоâ раâноãо обóченèÿ без 
óчеòа êонêреòных óñлоâèé óчрежденèÿ образоâанèÿ. Òеì не ìенее аналèз опыòа â облаñòè реалèза-
цèè проãраìì раâноãо обóченèÿ подòâерждаеò необходèìоñòь ñоблюдаòь âырабоòанные ñòандарòы. 
Эòо оñобенно âерно â òоì ñлóчае, еñлè прèìененèе ñòандарòоâ ÿâлÿеòñÿ ãèбêèì ñпоñобоì целепола-
ãанèÿ, а орãанèзацèÿ раâноãо обóченèÿ óчèòыâаеò êонêреòные óñлоâèÿ óчрежденèÿ образоâанèÿ è 
ноñèò âарèаòèâныé хараêòер.

Ðезóльòаòèâноñòь раâноãо обóченèÿ â óчрежденèè образоâанèÿ âо ìноãоì заâèñèò оò ìоòèâацèè è 
óроâнÿ подãоòоâêè педаãоãа-êонñóльòанòа, поñêольêó èìенно он ÿâлÿеòñÿ êоордèнаòороì эòоãо 
процеññа. Длÿ оñóщеñòâленèÿ эффеêòèâноé деÿòельноñòè по орãанèзацèè è проâеденèю раâноãо 
обóченèÿ педаãоã-êонñóльòанò должен обладаòь определенныìè òеореòèчеñêèìè è ìеòодèчеñêè-
ìè знанèÿìè è óìенèÿìè, â чаñòноñòè:

знанèеì: 

 оñноâных прèнцèпоâ, ценноñòеé, ñòандарòоâ, òеореòèчеñêèх положенèé раâноãо обóченèÿ;

 ñодержанèÿ, ñредñòâ, ìеòодоâ, форì раâноãо обóченèÿ;

 ìедèцèнñêèх è ñоцèоêóльòóрных оñноâ здороâоãо образа жèзнè, ñохраненèÿ è óêрепленèÿ
  здороâьÿ, профèлаêòèêè заболеâанèé, âредных прèâычеê, рèñêоâанноãо поâеденèÿ;

 пñèхолоãèчеñêèх оñобенноñòеé разâèòèÿ лèчноñòè â подроñòêоâоì, юношеñêоì âозраñòе;

 ñоцèально-пñèхолоãèчеñêèх оñноâ ìежлèчноñòноãо è ãрóппоâоãо âзаèìодеéñòâèÿ;

 ñодержанèÿ, ñредñòâ, ìеòодоâ è форì подãоòоâêè è педаãоãèчеñêоãо ñопроâожденèÿ 
  âолонòероâ-èнñòрóêòороâ;

óìенèÿìè â облаñòè: 

 ìоделèроâанèÿ è проеêòèроâанèÿ проãраìì раâноãо обóченèÿ ñ óчеòоì âозраñòных 
  оñобенноñòеé, ценноñòеé, èнòереñоâ, поòребноñòеé подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê, а òаêже 
  êонêреòных ñоцèально-педаãоãèчеñêèх óñлоâèé óчрежденèÿ образоâанèÿ;

 прèìененèÿ оñноâных ìеòодоâ, форì раâноãо обóченèÿ â процеññе âзаèìодеéñòâèÿ 
  ñ подроñòêаìè, юношаìè è деâóшêаìè;

 êонñòрóêòèâноãо âзаèìодеéñòâèÿ â ãрóппе;

 èñпользоâанèÿ оñноâных ìеòодоâ, форì подãоòоâêè è педаãоãèчеñêоãо ñопроâожденèÿ 
  рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ;

 оñóщеñòâленèÿ ìонèòорèнãа è оценêè эффеêòèâноñòè процеññа раâноãо обóченèÿ 
  â óчрежденèè образоâанèÿ, ñ прèìененèеì ñооòâеòñòâóющèх ìеòодоâ èññледоâанèÿ, 
  дèаãноñòèчеñêèх ìеòодèê;

 êоììóнèêацèè, орãанèзаòорñêоé деÿòельноñòè.

Íарÿдó ñо ìноãèìè преèìóщеñòâаìè раâноãо обóченèÿ необходèìо оòìеòèòь âозìожные òрóдноñòè 
è проблеìы:

 ñложноñòь â доñòèженèè óñòоéчèâоñòè процеññа раâноãо обóченèÿ (ñìена âолонòероâ-
  èнñòрóêòороâ, разлèчныé óроâень èх подãоòоâêè, праêòèчеñêоãо опыòа, âозìожныé 
  недоñòаòоê âреìенè, реñóрñоâ è др.);

 поãрешноñòè â оценêе эффеêòèâноñòè обóченèÿ по прèнцèпó ÐÎÐ (óроâень è êачеñòâо знанèé, 
  óìенèé è наâыêоâ подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê, ñòепень èх прèìененèÿ на праêòèêе, 
  ìоòèâацèè è ò. д.), òаê êаê резóльòаòы раâноãо обóченèÿ ìоãóò проÿâèòьñÿ ñпóñòÿ неñêольêо леò;

 âозìожноñòь неãаòèâноãо âоздеéñòâèÿ на ñâерñòнèêоâ ñо ñòороны недоñòаòочно 
  ìоòèâèроâанных è подãоòоâленных âолонòероâ-èнñòрóêòороâ (онè ìоãóò передаâаòь 
  неòочнóю, недоñòоâернóю èнфорìацèю, подаâаòь неãаòèâныé прèìер, злоóпоòреблÿòь 
  положенèеì, âызыâаòь êонфлèêòы â ãрóппах è пр.);

 оòñóòñòâèе поддержêè ñо ñòороны адìèнèñòрацèè óчрежденèÿ образоâанèÿ, êоòораÿ ìожеò 
  быòь не заèнòереñоâана â эффеêòèâноé реалèзацèè раâноãо обóченèÿ;

 незаèнòереñоâанноñòь педаãоãа-êонñóльòанòа, êоòорыé орãанèзóеò раâное обóченèе 
  по раñпорÿженèю рóêоâодèòелÿ óчрежденèÿ образоâанèÿ,  òольêо поòоìó, чòо эòо âреìенно 
  еìó â обÿзанноñòь;

 аâòорèòарныé ñòèль деÿòельноñòè педаãоãа-êонñóльòанòа è / èлè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, 
  подаâлÿющèé èнèцèаòèâó, ñаìодеÿòельноñòь óчаñòнèêоâ раâноãо обóченèÿ;

 форìалèзì, орèенòацèÿ педаãоãоâ-êонñóльòанòоâ è âолонòероâ-èнñòрóêòороâ на 
  êолèчеñòâо, а не на êачеñòâо проâодèìых ìеропрèÿòèé;

 недоñòаòочнаÿ поддержêа деÿòельноñòè педаãоãа-êонñóльòанòа, âолонòероâ-èнñòрóêòороâ 
  (èз-за незнанèÿ, непонèìанèÿ, незаèнòереñоâанноñòè) педаãоãèчеñêèì êоллеêòèâоì 
  óчрежденèÿ образоâанèÿ, родèòельñêоé общеñòâенноñòью.

Íеñìоòрÿ на âышеназâанные òрóдноñòè, орãанèзацèÿ процеññа раâноãо обóченèÿ â óчрежденèè 
образоâанèÿ ìожеò â значèòельноé ñòепенè поâыñèòь эффеêòèâноñòь образоâаòельноé деÿòельноñ-
òè â облаñòè здороâоãо образа жèзнè è форìèроâанèÿ êóльòóры поâеденèÿ подроñòêоâ, юношеñòâа.
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1.2. ПËАÍИÐÎВАÍИЕ И ÎÐГАÍИЗАÖИЯ ÐАВÍÎГÎ ÎБУ×ЕÍИЯ В У×ÐЕЖДЕÍИИ ÎБÐАЗÎВАÍИЯ

Öель: ñодеéñòâèе â прèобреòенèè педаãоãоì-êонñóльòанòоì òеореòèчеñêèх знанèé è разâèòèè 
праêòèчеñêèх óìенèé по планèроâанèю è орãанèзацèè раâноãо обóченèÿ â óчрежденèè образоâанèÿ.

Планèроâанèе рабоòы по реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â óчрежденèè образоâа-
нèÿ должно оñóщеñòâлÿòьñÿ педаãоãоì-êонñóльòанòоì èñходÿ èз ñóщеñòâóющèх òребоâанèé, êаêо-
âыìè ÿâлÿюòñÿ:

 целенапраâленноñòь плана;

 óчеò âозраñòных оñобенноñòеé, èнòереñоâ óчащèхñÿ;

 непрерыâноñòь, прееìñòâенноñòь, ñèñòеìаòèчноñòь, поñледоâаòельноñòь запланèроâанных 
  ìеропрèÿòèé;

 реальноñòь;

 разнообразèе форì è ìеòодоâ;

 òâорчеñêèé подход.

Прежде чеì прèñòóпèòь ê планèроâанèю рабоòы по реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо», 
педаãоã-êонñóльòанò должен чеòêо оñознаòь ñâою ìоòèâацèю, ñпоñобноñòè è âозìожноñòè. Êаêèì 
образоì он / она бóдеò рабоòаòь â ñфере раâноãо обóченèÿ? ×òо предпрèìеò длÿ реалèзацèè прèнцè-
па «раâныé обóчаеò раâноãо» â êонêреòноì óчрежденèè образоâанèÿ? Еñòь лè длÿ эòоãо реальные 
óñлоâèÿ è реñóрñы, напрèìер, поддержêа адìèнèñòрацèè è педаãоãèчеñêоãо êоллеêòèâа óчрежденèÿ 
образоâанèÿ? Îòâеòы на эòè âопроñы ìожно полóчèòь â процеññе ñобеñедоâанèÿ ñ дèреêòороì è 
дрóãèìè членаìè адìèнèñòрацèè óчрежденèÿ образоâанèÿ. Педаãоãó-êонñóльòанòó ñледóеò понÿòно, 
чеòêо è òочно èзложèòь членаì адìèнèñòрацèè целè, задачè, ñодержанèе, ìеòоды è форìы реалèза-
цèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â óчрежденèè образоâанèÿ, а òаêже определèòь перñпеêòè-
âы, преèìóщеñòâа è необходèìые óñлоâèÿ реалèзацèè проãраìì, ìеòодоâ è форì раâноãо обóче-
нèÿ. 

План реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â êонêреòноì óчрежденèè образоâанèÿ 
должен âêлючаòь дâе оñноâные ñоñòаâлÿющèе: план рабоòы педаãоãа-êонñóльòанòа по реалèзацèè 
прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» è план рабоòы ãрóппы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ (оò èх набора до 
ñаìоñòоÿòельноé рабоòы ñо ñâерñòнèêаìè).

План должен ñодержаòь целè, задачè, ìеòоды, форìы, óñлоâèÿ реалèзацèè, êоòорые определÿюòñÿ 
на оñноâе ñооòâеòñòâóющèх положенèé Êонцепцèè «Ðеалèзацèÿ прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» 
â общеобразоâаòельных óчрежденèÿх Ðеñпóблèêè Беларóñь», ñ óчеòоì норìаòèâных праâоâых 
доêóìенòоâ, реãлаìенòèрóющèх деÿòельноñòь óчрежденèÿ образоâанèÿ. 

Прè разрабоòêе плана педаãоãó-êонñóльòанòó нóжно óчèòыâаòь èнòереñы è предложенèÿ âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ è дрóãèх óчаñòнèêоâ раâноãо обóченèÿ.

Поñле óòâержденèÿ плана рóêоâодèòелеì óчрежденèÿ образоâанèÿ необходèìо познаêоìèòь 
педаãоãèчеñêèé êоллеêòèâ ñ òеìè разделаìè плана, â процеññе реалèзацèè êоòорых педаãоãó-
êонñóльòанòó поòребóеòñÿ поìощь è поддержêа êоллеã.

План рабоòы педаãоãа-êонñóльòанòа по реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» 
должен âêлючаòь ñледóющèе êоìпоненòы:

 1) èнфорìèроâанèе членоâ адìèнèñòрацèè è педаãоãèчеñêоãо êоллеêòèâа óчрежденèÿ образо-
âанèÿ о перñпеêòèâах, целÿх, ñодержанèè, ìеòодах, форìах, об óчаñòнèêах è óñлоâèÿх 
реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо»;

 2) èнфорìèроâанèе óчащèхñÿ (подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê) – поòенцèальных óчаñòнèêоâ 
раâноãо обóченèÿ о целÿх, ñодержанèè, ìеòодах, форìах, об óñлоâèÿх èх óчаñòèÿ (â êачеñòâе 
âолонòера-èнñòрóêòора èлè óчаñòнèêа занÿòèé);

 3) èнфорìèроâанèе родèòелеé óчащèхñÿ о перñпеêòèâах, целÿх, ñодержанèè, ìеòодах, фор-
ìах, об óчаñòнèêах è óñлоâèÿх реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо»;

 4) набор è форìèроâанèе ãрóппы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ раâноãо обóченèÿ;

 5) подãоòоâêа âолонòероâ-èнñòрóêòороâ;

 6) планèроâанèе ñаìоñòоÿòельноé рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо ñâерñòнèêаìè (â ñооòâе-
òñòâèè ñ ìодóлÿìè);

 7) орãанèзацèÿ è ñопроâожденèе ñаìоñòоÿòельноé деÿòельноñòè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо 
ñâерñòнèêаìè;

 8) ìонèòорèнã è оценêа эффеêòèâноñòè рабоòы педаãоãа-êонñóльòанòа, деÿòельноñòè âолонòе-
роâ-èнñòрóêòороâ, а òаêже â целоì реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â óчреж-
денèè образоâанèÿ.

Êаждыé èз âышеназâанных êоìпоненòоâ нóждаеòñÿ â раññìоòренèè.

Инфорìèроâанèе членоâ адìèнèñòрацèè è педаãоãèчеñêоãо êоллеêòèâа óчрежденèÿ образоâанèÿ по 
âопроñаì реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» ìожеò оñóщеñòâлÿòьñÿ разлèчныìè 
ñпоñобаìè. Педаãоãó-êонñóльòанòó целеñообразно орãанèзоâаòь âыñòóпленèÿ на педаãоãèчеñêоì 
ñоâеòе, заñеданèÿх ìеòодèчеñêèх объедèненèé êлаññных рóêоâодèòелеé, óчèòелеé, на ñоâещанèÿх 
прè дèреêòоре, заìеñòèòелÿх дèреêòора, ñеìèнарах, êонференцèÿх è ò.д. Ìожно офорìèòь ñòенд по 
проблеìаòèêе раâноãо обóченèÿ, на êоòороì бóдеò оòображаòьñÿ âñÿ необходèìаÿ èнфорìацèÿ 
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(напрèìер, о Êонцепцèè реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо», целÿх, задачах, ñодержа-
нèè, ìеòодах, об óчаñòнèêах раâноãо обóченèÿ è ò.д.), разрабоòаòь èнфорìацèонные ìаòерèалы 
(бóêлеòы, плаêаòы, брошюры, ñòенãазеòы), разìеñòèòь èнфорìацèю о раâноì обóченèè на ñаéòе 
óчрежденèÿ образоâанèÿ, реãèональных ñаéòах деòñêèх è ìолодежных объедèненèé. Педаãоã-
êонñóльòанò должен èñпользоâаòь âñе âозìожные è доñòóпные èнфорìацèонные реñóрñы óчрежде-
нèÿ образоâанèÿ è еãо ñоцèальноé ñреды. Прè эòоì не ñòоèò забыâаòь è о нефорìальноì общенèè ñ 
êоллеãаìè, â процеññе êоòороãо ìожно óâлечь èх ñâоèìè èдеÿìè.

Споñобы èнфорìèроâанèÿ óчащèхñÿ – поòенцèальных óчаñòнèêоâ раâноãо обóченèÿ, по ñóòè, нèчеì 
не оòлèчаюòñÿ оò âышеèзложенных. Эòо è ñпецèально орãанèзоâанные ìеропрèÿòèÿ (âыñòóпленèÿ 
педаãоãа-êонñóльòанòа на êлаññных è èнфорìацèонных чаñах (заранее ñоãлаñоâанные ñ êлаññныìè 
рóêоâодèòелÿìè); ñообщенèÿ на заñеданèÿх орãаноâ óченèчеñêоãо ñаìоóпраâленèÿ, деòñêèх è 
ìолодежных общеñòâенных объедèненèé (ñобранèÿх ñòароñò, аêòèâèñòоâ ñаìоóпраâленèÿ, ñборах 
пèонерñêèх дрóжèн, перâèчных орãанèзацèé ÎÎ «БÐСÌ», êлóбоâ ЮÍЕСÊÎ è пр.); ñеìèнары, òренèн-
ãè, êрóãлые ñòолы, делоâые èãры по проблеìаòèêе раâноãо обóченèÿ), è разнообразные èнфорìацè-
онные ìаòерèалы (ñòенды, бóêлеòы, плаêаòы, брошюры, лèñòоâêè, ñòенãазеòы, ìóльòèìедèа-
презенòацèè, âèдеоролèêè), è разìещенèе èнфорìацèè на ñаéòах, â лоêальных ñеòÿх è ò. д., è, êонеч-
но же, общенèе педаãоãа-êонñóльòанòа ñ подроñòêаìè, юношаìè è деâóшêаìè â форìе беñед, 
êонñóльòацèé.

Инфорìèроâанèе родèòелеé орãанèзóеòñÿ по òоé же ñхеìе (âыñòóпленèÿ педаãоãа-êонñóльòанòа на 
родèòельñêèх ñобранèÿх, ñеìèнарах, êонференцèÿх, леêòорèÿх; проâеденèе беñед, êонñóльòацèé; 
èñпользоâанèе разлèчных èнфорìацèонных ìаòерèалоâ è ò. п.).

Íабор è форìèроâанèе ãрóппы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ – одèн èз âажнеéшèх эòапоâ. Îò òоãо, 
наñêольêо óñпешно он бóдеò проéден, âо ìноãоì заâèñèò эффеêòèâноñòь реалèзацèè прèнцèпа 
«раâныé обóчаеò раâноãо» â óчрежденèè образоâанèÿ, â òоì чèñле è деÿòельноñòè педаãоãа-
êонñóльòанòа. Ðеêоìендацèè по проâеденèю набора âолонòероâ-èнñòрóêòороâ прèâедены â ñледóю-
щеé ãлаâе данноãо поñобèÿ. Поэòоìó здеñь оñòаноâèìñÿ лèшь на неêоòорых аñпеêòах. Безóñлоâно, â 
ãрóппó âолонòероâ-èнñòрóêòороâ необходèìо прèнèìаòь желающèх (ìоòèâèроâанных) óчащèхñÿ – 
подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê. Педаãоã-êонñóльòанò должен ÿñно, òочно è чеòêо определèòь длÿ 
бóдóщèх âолонòероâ-èнñòрóêòороâ целè, задачè, ñодержанèе è óñлоâèÿ èх рабоòы. Öелеñообразно 
поñòаâèòь перед нèìè âопроñы (Ìоãóò лè онè ñâободно общаòьñÿ ñо ñâерñòнèêаìè на òеìы âзаèìооò-
ношенèÿ полоâ, репродóêòèâноãо здороâьÿ è ò.п.? Еñòь лè ó нèх длÿ эòоé рабоòы ñâободное âреìÿ è 
âозìожноñòè? Êаê родèòелè оòноñÿòñÿ ê перñпеêòèâаì è проблеìаì èх бóдóщеé деÿòельноñòè? è 
др.), оòâеòы на êоòорые поìоãóò педаãоãó-êонñóльòанòó ñорèенòèроâаòьñÿ прè поñледóющеì наборе 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ. Íе ñòоèò форìèроâаòь ñлèшêоì большóю ãрóппó – êачеñòâо прèорèòеòнее 
êолèчеñòâа. 

Подãоòоâêа âолонòероâ-èнñòрóêòороâ âêлючаеò ñерèю обóчающèх занÿòèé (ñì. ãлаâó 3 данноãо 
поñобèÿ), а òаêже беñеды, êонñóльòацèè, обìен опыòоì, ìеропрèÿòèÿ по заêрепленèю прèобреòен-
ных óìенèé è наâыêоâ, оñâоенèю необходèìых ìеòодèê âолонòерñêоé деÿòельноñòè. Прè планèроâа-
нèè подãоòоâêè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ педаãоã-êонñóльòанò должен èñходèòь èз òоãо, чòо обóче-
нèе по одноé èз òеì ìодóлеé оñóщеñòâлÿеòñÿ â раìêах неñêольêèх занÿòèé (занÿòèе по òеìе, занÿòèÿ 
по заêрепленèю полóченных знанèé, óìенèé è наâыêоâ, аòòеñòацèÿ – ìèнèìóì чеòыре-пÿòь чаñоâ).   
Проâодèòь èх ìожно одèн раз â неделю â òеченèе ìеñÿца. Öелеñообразно орãанèзоâыâаòь ñоâìеñ-
òные занÿòèÿ опыòных âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñ начèнающèìè, длÿ òоãо чòобы поñледнèе прèоб-
реòалè необходèìыé опыò общенèÿ ñо ñâерñòнèêаìè è опыò рабоòы по прèнцèпó «раâныé обóчаеò 
раâноãо» â целоì.

Планèроâанèе ñаìоñòоÿòельноé рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ – ñоñòаâленèе педаãоãоì-
êонñóльòанòоì è подãоòоâленныìè âолонòераìè-èнñòрóêòораìè плана занÿòèé ñо ñâерñòнèêаìè è 
дрóãèх ìеропрèÿòèé по реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо». Праêòèчеñêèé план ñаìоñ-
òоÿòельноé рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо ñâерñòнèêаìè (òеìаòèêа è перечень занÿòèé, èх 
деòальное опèñанèе) предñòаâлен â ìодóлÿх.

Планèроâанèе ñаìоñòоÿòельноé рабоòы предóñìаòрèâаеò определенèе òеìаòèêè è êолèчеñòâа 
обóчающèх занÿòèé âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо ñâерñòнèêаìè. Волонòеры-èнñòрóêòоры ìоãóò 
проâодèòь занÿòèÿ по одноé èлè неñêольêèì (âñеì) òеìаì, раññìоòренныì â ìодóлÿх длÿ âолонòе-
роâ-èнñòрóêòороâ. 

Îñноâные òеìы ìодóлеé:

 ценноñòь здороâьÿ;

 репродóêòèâное здороâье; 

 оòâеòñòâенное ñеêñóальное поâеденèе;

 профèлаêòèêа ВИ×-èнфеêцèè;

 профèлаêòèêа ИППП;

 профèлаêòèêа заâèñèìоñòеé (óпоòребленèÿ алêоãолÿ, òабаêа);

 профèлаêòèêа нарêопоòребленèÿ;

 êаê ñêазаòь «неò».

Îрãанèзацèÿ ñаìоñòоÿòельноé рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо ñâерñòнèêаìè – âажныé эòап 
деÿòельноñòè êаê педаãоãа-êонñóльòанòа, òаê è âолонòероâ-èнñòрóêòороâ. Íеобходèìо чеòêо опреде-
лèòь âñе орãанèзацèонные ìоìенòы è óñлоâèÿ: ìеñòо è âреìÿ проâеденèÿ занÿòèé, âозìожныé ñоñòаâ 
óчаñòнèêоâ (èх âозраñò, ñòаòóñ, èнòереñы, ìоòèâацèю óчаñòèÿ, реальные âозìожноñòè è ò.д.), а òаêже 
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План рабоòы педаãоãа-êонñóльòанòа по реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» 
ìожеò быòь офорìлен ñледóющèì образоì:

ñодержанèе, ìеòоды è форìы проâеденèÿ êаждоãо êонêреòноãо занÿòèÿ. Педаãоã-êонñóльòанò è 
âолонòеры-èнñòрóêòоры должны рóêоâодñòâоâаòьñÿ разрабоòанныìè длÿ нèх поñобèеì è ìодóлÿìè.

Ìонèòорèнã è оценêа эффеêòèâноñòè рабоòы педаãоãа-êонñóльòанòа, âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, а 
òаêже â целоì реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â óчрежденèè образоâанèÿ пред-
óñìаòрèâаеò ñèñòеìаòèчеñêое оòñлежèâанèе è аналèз резóльòаòèâноñòè è эффеêòèâноñòè про-
ãраìì, ìеòодоâ è форì реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â облаñòè здороâоãо образа 
жèзнè, нраâñòâенноãо поâеденèÿ подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê. Проãраììа, êрèòерèè è поêазаòе-
лè ìонèòорèнãа è оценêè эффеêòèâноñòè  процеññа раâноãо обóченèÿ разрабоòаны è опèñаны â 
Êонцепцèè è ìеòодèчеñêèх реêоìендацèÿх по реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â 
óчрежденèÿх образоâанèÿ.

Содержанèе
деÿòельноñòè

Сроêè
проâеденèÿ

Ôорìы
проâеденèÿ

№
п/п

Инфорìèроâанèе 
членоâ адìèнèñòрацèè 
è педаãоãèчеñêоãо
êоллеêòèâа 

Педаãоãèчеñêèé ñоâеò, ñеìèнар, 
ñоâещанèе прè дèреêòоре,
ñоâещанèе прè заìеñòèòеле 
дèреêòора по ВÐ, по УВÐ, беñеды, 
êонñóльòацèè, èнфорìацèонные 
ìаòерèалы (ñòенды, бóêлеòы, 
брошюры,  презенòацèè, ñаéò è ò. д.)

Сенòÿбрь1

Сенòÿбрь2 Инфорìèроâанèе 
óчащèхñÿ

СенòÿбрьИнфорìèроâанèе 
родèòелеé

Выñòóпленèÿ на êлаññных è 
èнфорìацèонных чаñах,
дрóãèх ìеропрèÿòèÿх, беñеды, 
êонñóльòацèè, èнфорìацèонные 
ìаòерèалы (ñòенды, ñòенãазеòы, 
бóêлеòы, плаêаòы, ñаéò è ò. д.)

Выñòóпленèÿ на родèòельñêèх 
ñобранèÿх, дрóãèх ìеропрèÿòèÿх, 
беñеды, êонñóльòацèè, 
èнфорìацèонные ìаòерèалы 
(ñòенды, бóêлеòы, брошюры, ñаéò 
è ò. д.)

Îрãанèзацèонные ñобранèÿ, 
âñòречè, беñеды, êонñóльòацèè

Îбóчающèе èнòераêòèâные 
занÿòèÿ (ñì. ãлаâó 3 данноãо 
поñобèÿ)

Îрãанèзацèонные ñобранèÿ, 
âñòречè

Îбóчающèе занÿòèÿ
(â ñооòâеòñòâèè ñ ìодóлÿìè 
длÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ)

Ìеòоды дèаãноñòèêè ìоòèâацèè, 
ценноñòных орèенòацèé, знанèé, 
óìенèé è наâыêоâ â облаñòè 
здороâоãо образа жèзнè, 
нраâñòâенноãо поâеденèÿ, 
ìеòоды è форìы ìонèòорèнãа è 
оценêè

Прèблèзèòельно 
одèн ìеñÿц 
на подãоòоâêó 
по êаждоé òеìе

Íоÿбрь–ÿнâарь
(â заâèñèìоñòè оò 
âреìенè подãоòоâêè 
âолонòероâ)

Янâарь–ìаé

В òеченèе ãода, 
аналèз 
резóльòаòоâ – ìаé

Ìонèòорèнã è оценêа 
эффеêòèâноñòè 
реалèзацèè 
прèнцèпа «раâныé обóчаеò
раâноãо» â óчрежденèè 
образоâанèÿ

Îрãанèзацèÿ 
ñаìоñòоÿòельноé 
рабоòы âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ

3

4

5

6

7

8

Îêòÿбрь

Педаãоã-êонñóльòанò планèрóеò деÿòельноñòь по реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â 
óчрежденèè образоâанèÿ â ñооòâеòñòâèè ñ Êонцепцèеé «Ðеалèзацèÿ прèнцèпа «раâныé обóчаеò 
раâноãо» â общеобразоâаòельных óчрежденèÿх Ðеñпóблèêè Беларóñь», поñобèеì длÿ педаãоãа-
êонñóльòанòа,  ìодóлÿìè длÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, ñ óчеòоì êонêреòных ñоцèально-
педаãоãèчеñêèх óñлоâèé óчрежденèÿ образоâанèÿ.
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Планèроâанèе 
ñаìоñòоÿòельноé 
деÿòельноñòè 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ 

Подãоòоâêа è аòòеñòацèÿ 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ

Íабор è форìèроâанèе 
ãрóппы âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ 



1.3.  АÊÒИВÍЫЕ И ИÍÒЕÐАÊÒИВÍЫЕ ÌЕÒÎДЫ И ÔÎÐÌЫ ÐАВÍÎГÎ ÎБУ×ЕÍИЯ

Öель: óãлóбленèе знанèé è разâèòèе óìенèé, необходèìых педаãоãó длÿ èñпользоâанèÿ аêòèâных è 
èнòераêòèâных ìеòодоâ è форì раâноãо обóченèÿ.

В оñноâó раâноãо обóченèÿ положены аêòèâныé è èнòераêòèâныé ìеòодèчеñêèе подходы, обладаю-
щèе определенныìè преèìóщеñòâаìè по ñраâненèю ñ òрадèцèонныì подходоì ê обóченèю. Òрадè-
цèонныé подход хараêòерèзóеòñÿ  èñпользоâанèеì преèìóщеñòâенно паññèâных форì è ìеòодоâ 
âзаèìодеéñòâèÿ педаãоãа è óчащèхñÿ, прè êоòорых педаãоã òранñлèрóеò èнфорìацèю, а óчащèеñÿ 
âыñòóпаюò â ролè паññèâных ñлóшаòелеé. 

Аêòèâныé ìеòодèчеñêèé подход предполаãаеò орãанèзацèю âзаèìодеéñòâèÿ óчащèхñÿ è педаãоãа, 
êоãда óчащèеñÿ ÿâлÿюòñÿ не паññèâныìè ñлóшаòелÿìè, а аêòèâныìè óчаñòнèêаìè, оñóщеñòâлÿюò 
ñоâìеñòнóю ñ педаãоãоì деÿòельноñòь длÿ доñòèженèÿ целеé ñâоеãо обóченèÿ è разâèòèÿ. 

Аêòèâные ìеòоды обóченèÿ – ìеòоды, прè èñпользоâанèè êоòорых óчебнаÿ деÿòельноñòь ноñèò 
òâорчеñêèé, поèñêоâыé хараêòер, форìèрóеòñÿ познаâаòельныé èнòереñ è òâорчеñêое ìышленèе 
обóчаеìых. Ê аêòèâныì ìеòодаì обóченèÿ оòноñÿòñÿ проблеìныé раññêаз, проблеìно поñòроеннаÿ 
леêцèÿ, проблеìно-поèñêоâаÿ беñеда, проблеìно-поèñêоâые заданèÿ, óпражненèÿ, ìаñòер-êлаññ, 
дèñêóññèÿ, ìеòод проблеìных ñèòóацèé è др.

Проблеìныé раññêаз – ñлоâеñныé ìеòод обóченèÿ, ñòроÿщèéñÿ на óñòноì поâеñòâоâаòельноì 
èзложенèè проблеìноé ñèòóацèè è âозìожноñòè дальнеéшеãо ее обñóжденèÿ. Глаâнаÿ цель òаêоãо 
раññêаза – ìоòèâèроâаòь óчаñòнèêоâ на âыÿâленèе проблеìы è на поèñê пóòеé ее решенèÿ. Îñноâные 
педаãоãèчеñêèе òребоâанèÿ, предъÿâлÿеìые ê раññêазó: 

доñòоâерноñòь ñообщаеìоé èнфорìацèè;

обеñпеченèе èдеéно-нраâñòâенноé напраâленноñòè поâеñòâоâанèÿ;

 âêлюченèе ÿрêèх è óбедèòельных прèìероâ, фаêòоâ, подòâерждающèх праâèльноñòь
  âыдâèãаеìых предположенèé;

обеñпеченèе чеòêоé лоãèêè èзложенèÿ;

эìоцèональноñòь èзложенèÿ;

проñòоòа è доñòóпноñòь ÿзыêа, èнфорìацèè â процеññе поâеñòâоâанèÿ;

оòраженèе лèчноé позèцèè â оценêе èзлаãаеìых ñобыòèé, фаêòоâ.

Проблеìно поñòроеннаÿ ìèнè-леêцèÿ – ñèñòеìаòèчеñêое, поñледоâаòельное è êраòêое по âреìе-
нè (не более 20 ìèнóò) èзложенèе педаãоãоì (âолонòероì-èнñòрóêòороì), êаê праâèло, òеореòèчеñ-
êоãо ìаòерèала по проблеìе èлè проблеìноé ñèòóацèè. Öель ìеòода – обеñпечèòь âыÿâленèе è 
оñìыñленèе обóчающèìèñÿ проблеìы (проблеìноé ñèòóацèè). Îñноâные педаãоãèчеñêèе òребоâа-
нèÿ ê проблеìно поñòроенноé ìèнè-леêцèè:

 целоñòное раñêрыòèе òеìы (проблеìы, проблеìноé ñèòóацèè);

 аналèз êонêреòных фаêòоâ, ñобыòèé, прèчèн, óñлоâèé;

 арãóìенòацèÿ è доêазаòельноñòь âыâодоâ;

 прèìененèе ораòорñêèх прèеìоâ è êоììóнèêаòèâных òехнèê;

 раññìоòренèе òеореòèчеñêоãо ìаòерèала ñ èñпользоâанèеì êонêреòных óбедèòельных
  прèìероâ èз реальноé жèзнè (ñâоеé èлè дрóãèх людеé);

 эìоцèональноñòь èзложенèÿ;

 деìонñòрацèÿ опыòа, наãлÿдных поñобèé, презенòацèé.

Проблеìно-поèñêоâаÿ беñеда – ìеòод дèалоãèчеñêоãо обóченèÿ, заêлючающèéñÿ â поñòроенèè 
общенèÿ âедóщеãо (педаãоãа-êонñóльòанòа, âолонòера-èнñòрóêòора) è óчаñòнèêоâ на оñноâе ñèñòеìы 
âопроñоâ, напраâленных на определенèе проблеìы è разрабоòêó ñèñòеìы ñредñòâ ее решенèÿ. В 
начале беñеды âедóщèé óñòанаâлèâаеò эìоцèональныé êонòаêò ñ ñобеñеднèêоì, форìóлèрóеò ее 
òеìó, ñòаâèò перед обóчаеìыìè âопроñы, раñêрыâающèе òеìó беñеды. Êаждыé âопроñ – эòо ìыñлè-
òельнаÿ задача, решенèе êоòороé раñпахèâаеò перед обóчаеìыì еще однó дâерь на пóòè познанèÿ 
èñòèны.  

Планèроâанèе ñаìоñòоÿòельноé деÿòельноñòè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñо ñâерñòнèêаìè оñóще-
ñòâлÿеòñÿ на оñноâе ìодóлеé длÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ,  âêлючающèх ìеòодèчеñêèе разрабоòêè 
занÿòèé ñ деòальныì раññìоòренèеì плана è хода èх проâеденèÿ, óñлоâèé проâеденèÿ, опèñанèеì 
èñпользóеìоé на занÿòèè èнфорìацèè, ñредñòâ, ìеòодоâ è форì. 

Волонòер-èнñòрóêòор ìожеò планèроâаòь занÿòèÿ ñо ñâерñòнèêаìè по одноé èлè неñêольêèì (âñеì) 
òеìаì ìодóлеé. Длÿ эòоãо еìó необходèìо  проéòè ñооòâеòñòâóющóю подãоòоâêó. Прè ñоñòаâленèè 
плана занÿòèÿ ñо ñâерñòнèêаìè âолонòер-èнñòрóêòор должен рóêоâодñòâоâаòьñÿ разìещенныì â 
ìодóлÿх планоì занÿòèÿ по êонêреòноé òеìе, прèдержèâаòьñÿ реãлаìенòа, óчèòыâаòь реêоìендацèè 
по еãо проâеденèю. 

Педаãоã-êонñóльòанò ìожеò è должен оêазыâаòь необходèìóю поìощь âолонòераì-èнñòрóêòораì â 
планèроâанèè êаê êаждоãо êонêреòноãо занÿòèÿ, òаê è ñаìоñòоÿòельноé деÿòельноñòè ñо ñâерñòнèêа-
ìè â целоì. Длÿ эòоãо он ìожеò проâодèòь êаê èндèâèдóальные, òаê è ãрóппоâые âñòречè è êонñóльòа-
цèè ñ âолонòераìè-èнñòрóêòораìè по âопроñаì планèроâанèÿ занÿòèé.
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Îñноâныìè фазаìè беñеды ÿâлÿюòñÿ: начало беñеды, óñòаноâленèе эìоцèональноãо êонòаêòа ñ 
ñобеñеднèêоì – фаза I; передача èнфорìацèè по òеìе беñеды – фаза II; арãóìенòèроâанèе – фаза III; 
опроâерженèе доâодоâ ñобеñеднèêа – фаза IV; прèнÿòèе решенèé – фаза V. Педаãоãèчеñêèе òребоâа-
нèÿ  ê проâеденèю беñеды:

 лоãèчеñêаÿ âзаèìоñâÿзь ìеждó âопроñаìè, оòñóòñòâèе â нèх  проòèâоречèé;

 ÿñнаÿ, чеòêаÿ форìóлèроâêа âопроñоâ;

 óâаженèе ìненèÿ, òочêè зренèÿ êаждоãо óчаñòнèêа беñеды;

 проблеìно-поèñêоâыé хараêòер âопроñоâ;

 адреñоâанноñòь  âопроñоâ êаждоìó óчаñòнèêó;

 èñпользоâанèе наâодÿщèх âопроñоâ â ñлóчаÿх, êоãда оñноâные âопроñы âызыâаюò 
  ó ñобеñеднèêоâ определенные òрóдноñòè;

 оценêа праâèльноñòè, полноòы è чеòêоñòè оòâеòоâ не òольêо âедóщèì беñеды, но è еãо 
  ñобеñеднèêоì (ñобеñеднèêаìè);

 прèнÿòèе óчаñòнèêаìè общеãо решенèÿ (óдоâлеòâорÿющеãо âñех è êаждоãо) незаâèñèìо 
  оò èх ñоãлаñèÿ èлè неñоãлаñèÿ ñ âедóщèì беñеды.

Проблеìно-поèñêоâые заданèÿ – òеореòèчеñêèе èлè праêòèчеñêèе заданèÿ, âызыâающèе ó 
óчаñòнèêоâ познаâаòельнóю поòребноñòь â ноâоì знанèè, â прèобреòенèè óìенèÿ, êоòорое ñлóжèò 
длÿ праâèльноãо âыполненèÿ деéñòâèÿ, а òаêже длÿ èзìененèÿ ìоòèâоâ, норì è наâыêоâ поâеденèÿ. 
Эòè заданèÿ позâолÿюò обóчаеìыì â процеññе аêòèâноãо âзаèìодеéñòâèÿ ñ педаãоãоì è дрóã ñ 
дрóãоì âыÿâèòь è оñознаòь объеêòèâные è ñóбъеêòèâные óñлоâèÿ проблеìы (проблеìноé ñèòóацèè) è 
попыòаòьñÿ наéòè ñпоñобы ее решенèÿ. Соãлаñно òребоâанèÿì, âыдâèãаеìыì ê данноìó ìеòодó, 
заданèе должно:

 быòь ÿñно è чеòêо ñфорìóлèроâано;

 âызыâаòь ó óчаñòнèêоâ èнòереñ, познаâаòельнóю поòребноñòь â поèñêе пóòеé è ñпоñобоâ
  еãо âыполненèÿ;

 ноñèòь поèñêоâо-òâорчеñêèé хараêòер, орèенòèроâаòь на òâорчеñòâо, орèãèнальноñòь òочêè 
  зренèÿ êаждоãо óчаñòнèêа;

 быòь лоãèчеñêè обоñноâанныì è âыполнèìыì;

 предполаãаòь âарèаòèâныé хараêòер резóльòаòоâ (неò одноãо праâèльноãо решенèÿ, 
  а еñòь еãо âарèанòы).

Проблеìно-поèñêоâые заданèÿ целеñообразно ñопроâождаòь проâеденèеì óпражненèé – поâòор-
ных âыполненèé êаêоãо-лèбо деéñòâèÿ â целÿх еãо óñâоенèÿ. Упражненèÿ позâолÿюò обóчающèìñÿ 
óÿñнèòь ñодержанèе деéñòâèÿ, заêрепèòь полóченные знанèÿ, óìенèÿ è наâыêè.

Проблеìнаÿ дèñêóññèÿ – аêòèâныé ìеòод обóченèÿ поñредñòâоì обñóжденèÿ, аналèза проблеìы. 
Заранее, до начала дèñêóññèè, необходèìо предложèòь однó èлè неñêольêо базоâых проблеì 
(âопроñоâ) длÿ обñóжденèÿ. Поñле заâершенèÿ дèñêóññèè âедóщèé (педаãоã, âолонòер-èнñòрóêòор) 
обобщаеò резóльòаòы обñóжденèÿ óñòно èлè пèñьìенно.

Îдèн èз âажных è проñòых ñпоñобоâ, èñпользóеìых длÿ ñозданèÿ обñòаноâêè доâерèÿ è âзаèìоóâа-
женèÿ âо âреìÿ дèñêóññèè, заêлючаеòñÿ â ñоâìеñòноé âырабоòêе праâèл обñóжденèÿ. Íапрèìер: 
âыñлóшаé ãоâорÿщеãо; êоãда одèн челоâеê ãоâорèò, дрóãèе ñлóшаюò; еñлè хочешь âыñêазаòьñÿ, под-
нèìè рóêó; не перебèâаé; прèнèìаé аêòèâное óчаñòèе â дèñêóññèè. Вырабоòанные праâèла ìожно 
напèñаòь на большоì лèñòе бóìаãè è оñòаâèòь â ãрóппе до êонца дèñêóññèè. 

ÔÎÐÌЫ ПÐÎВЕДЕÍИЯ ДИСÊУССИÉ.

Дèñêóññèÿ â ìалых ãрóппах. Îбñóжденèе заданных âопроñоâ проâодèòñÿ â ìалых ãрóппах. По 
оêончанèè рабоòы êаждаÿ ãрóппа âыбèраеò доêладчèêа длÿ презенòацèè è подâеденèÿ èòоãоâ дèñêóñ-
ñèè â ìалоé ãрóппе.

Дèñêóññèÿ â парах. Учаñòнèêè âедóò обñóжденèе параìè â òеченèе определенноãо âреìенè. Эòоò 
ìеòод оñобенно эффеêòèâен длÿ обìена ìненèÿìè (о лèчноì опыòе, фèльìе, презенòацèè è ò. д.). 
Поñле рабоòы â парах óчаñòнèêè объедèнÿюòñÿ â ãрóппы длÿ ñраâненèÿ позèцèé.

Îбñóжденèе по êрóãó. Ведóщèé определÿеò òеìó è задаеò âопроñ, а êаждыé óчаñòнèê по êрóãó на 
неãо оòâечаеò. Íóжно объÿñнèòь, чòо òоò, êòо не желаеò âыñêазыâаòьñÿ, ìожеò пропóñòèòь ñâою 
очередь.

«Гоâорÿщèé êрóã». Учаñòнèêè образóюò дâе ãрóппы è ñадÿòñÿ â дâа êрóãа (одèн âнóòрè дрóãоãо) òаê, 
чòобы êаждыé èз óчаñòнèêоâ одноãо êрóãа ñèдел лèцоì ê óчаñòнèêó дрóãоãо êрóãа, образóÿ пары èз 
óчаñòнèêоâ âнешнеãо è âнóòреннеãо êрóãоâ. Пары обìенèâаюòñÿ ìненèÿìè по предложенноìó 
âопроñó. ×ерез неñêольêо ìèнóò âедóщèé проñèò óчаñòнèêоâ âнóòреннеãо êрóãа передâèнóòьñÿ на 
одно ìеñòо âпраâо è обñóдèòь âопроñ ñ ноâыì ñобеñеднèêоì. Процеññ продолжаеòñÿ до òех пор, поêа 
êаждыé èз óчаñòнèêоâ не обñóдèò âопроñ ñ дрóãèìè.

«Гоâорÿщèе бèлеòы». ×òобы обеñпечèòь âозìожноñòь âыñêазаòьñÿ âñеì, âедóщèé раздаеò êаждоìó 
óчаñòнèêó òрè «ãоâорÿщèх бèлеòа». «Гоâорÿщèé бèлеò» даеò праâо на òрè âыñòóпленèÿ, оãранèченные 
по âреìенè. Учаñòнèê, èзраñходоâаâшèé ñâоè бèлеòы, лèшаеòñÿ «ãолоñа».
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Пèñьìеннаÿ дèñêóññèÿ «Êрóãоâое пèñьìо». Ведóщèé задаеò âопроñ è проñèò êаждоãо óчаñòнèêа 
оòâеòèòь на неãо ââерхó лèñòа. Îòâеòèâшèé передаеò лèñò ñоñедó ñпраâа, êоòорыé, прочèòаâ преды-
дóщèé âарèанò, запèñыâаеò ñâоé. Эòа процедóра поâòорÿеòñÿ òрè-чеòыре раза. Поòоì âедóщèé 
проñèò передаòь лèñòы óчаñòнèêаì ñлеâа, чòобы êаждыé ìоã ознаêоìèòьñÿ ñо âñеìè оòâеòаìè. 
Поñêольêó âедóщèé не âèдèò, чòо пèшóò óчаñòнèêè, эòоò ìеòод позâолÿеò èì âыразèòь ìненèÿ, êоòо-
рые онè бы не âыñêазалè âñлóх перед âзроñлыì.  

Дèñêóññèÿ â форìе ñпорных óòâержденèé. Сóòь данноãо ìеòода â ñледóющеì. Ведóщèé предла-
ãаеò óчаñòнèêаì рÿд (ñпèñоê) ñпорных óòâержденèé, â оòâеò на êоòорые óчаñòнèêè ìоãóò âыñêазаòь 
разлèчные òочêè зренèÿ. Íапрèìер, óчаñòнèêè ìоãóò ñоãлаñèòьñÿ ñ óòâержденèеì «êóрÿщèé челоâеê 
наноñèò âред òольêо ñâоеìó здороâью», а ìоãóò еãо оñпорèòь.   Дèñêóññèÿ разâорачèâаеòñÿ âоêрóã 
проòèâоречащèх дрóã дрóãó ìненèé è арãóìенòоâ. (Более подробно данныé ìеòод опèñан â ãлаâе 3.)

Ìаñòер-êлаññ – аêòèâныé ìеòод обóченèÿ, â процеññе êоòороãо âедóщèé – ìаñòер, обладающèé 
знанèÿìè, óìенèÿìè, опыòоì â определенноé деÿòельноñòè (педаãоã-êонñóльòанò, âолонòер-
èнñòрóêòор), – передаеò знанèÿ, форìèрóеò óìенèÿ è наâыêè óчаñòнèêоâ, делèòñÿ опыòоì. Прè эòоì 
óчаñòнèêè не проñòо ñлóшаюò è ñìоòрÿò – онè аêòèâно óчаñòâóюò, перенèìаюò опыò, поâòорÿюò за 
âедóщèì деéñòâèÿ, оñâаèâаюò прèеìы, ìеòоды. 

Îñноâные òребоâанèÿ ê проâеденèю ìаñòер-êлаññа:

 чеòêое определенèе è опèñанèе оñноâных прèеìоâ, ìеòодоâ, ìеòодèê, форì рабоòы, 
  êоòорые бóдóò деìонñòрèроâаòьñÿ âедóщèì;

 ÿñнаÿ, чеòêаÿ, óбедèòельнаÿ, òâорчеñêаÿ презенòацèÿ опыòа ìаñòера;

 обñóжденèе è аналèз реальных ñèòóацèé деÿòельноñòè (проблеì è доñòèженèé), 
  напрèìер педаãоãа-êонñóльòанòа èлè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ; 

 êоллеêòèâнаÿ оòрабоòêа прèеìоâ, ìеòодоâ, ìеòодèê, форì, предлаãаеìых âедóщèì 
  по òеìе ìаñòер-êлаññа;

 èзìеренèе è оценêа оñноâных поêазаòелеé эффеêòèâноñòè деÿòельноñòè âедóщеãо, 
  èñпользоâанных èì прèеìоâ, ìеòодоâ, ìеòодèê, форì рабоòы;

 опèñанèе èñòочнèêоâ, на оñноâанèè êоòорых âедóщèé разрабоòал è èñпользоâал прèеìы, 
  ìеòоды, ìеòодèêè, форìы рабоòы. 

Проблеìнаÿ ñèòóацèÿ – ìеòод, ñпоñобñòâóющèé разâèòèю ìышленèÿ, а òаêже âырабоòêе ноâых 
форì поâеденèÿ â проблеìных ñèòóацèÿх. Проблеìнаÿ ñèòóацèÿ ñоñòоèò èз òаêèх êоìпоненòоâ, êаê: 
неèзâеñòное, êоòорое должно быòь раñêрыòо; аêòóальнаÿ проблеìа (задача), êоòораÿ должна быòь 
решена; ìоòèâацèÿ è âозìожноñòè обóчаеìых â âыполненèè поñòаâленноãо заданèÿ. Длÿ ñозданèÿ 
проблеìноé ñèòóацèè перед обóчающèìñÿ необходèìо поñòаâèòь òаêое òеореòèчеñêое èлè праêòè-
чеñêое заданèе, прè âыполненèè êоòороãо он должен прèобреñòè ноâые знанèÿ, óìенèÿ è наâыêè.

Îñноâные óñлоâèÿ прèìененèÿ данноãо ìеòода:

 проблеìнаÿ ñèòóацèÿ должна понÿòно èзлаãаòьñÿ, оñноâыâаòьñÿ на прèобреòенных 
  â резóльòаòе óñâоенèÿ ìаòерèала знанèÿх, óìенèÿх óчаñòнèêоâ;

 âыполненèе заданèÿ должно âызыâаòь ó óчаñòнèêоâ поòребноñòь â поèñêе пóòеé è ñпоñобоâ 
  решенèÿ проблеìы, проблеìноé ñèòóацèè;

 ñфорìóлèроâаннаÿ òаêòèчно, проблеìнаÿ ñèòóацèÿ не должна проâоцèроâаòь êонфлèêòы, 
  ñâÿзанные ñ дèñêрèìèнацèеé, даâленèеì, неóâаженèеì челоâечеñêоãо доñòоèнñòâа, 
  оòñóòñòâèеì âзаèìопонèìанèÿ;

 проблеìнаÿ ñèòóацèÿ должна быòь реалèñòèчноé, объеêòèâноé, подлежащеé обñóжденèю
  è решаеìоé.

Ê аêòèâныì форìаì раâноãо обóченèÿ ìожно оòнеñòè ñеìèнары, êонференцèè, òренèнãè, èãры, 
аóêцèоны èдеé, ÿрìарêè, феñòèâалè, форóìы, òâорчеñêèе ìаñòерñêèе, êрóãлые ñòолы, êонêóрñы è ò.д.
Иñпользоâанèе òех èлè èных аêòèâных ìеòодоâ è форì обóñлоâлено целÿìè è ñодержанèеì раâноãо 
обóченèÿ, оñобенноñòÿìè подроñòêоâоãо è юношеñêоãо âозраñòа, а òаêже ñоцèально-
педаãоãèчеñêèìè óñлоâèÿìè óчрежденèÿ образоâанèÿ (òрадèцèè, реñóрñы è др.).

Аêòèâныé è èнòераêòèâныé ìеòодèчеñêèе подходы èìеюò ìноãо общеãо. Вìеñòе ñ òеì èнòераêòèâ-
ные ìеòоды, â оòлèчèе оò аêòèâных, орèенòèроâаны на более òеñное âзаèìодеéñòâèе óчаñòнèêоâ не 
òольêо ñ педаãоãоì, но è дрóã ñ дрóãоì. 

Инòераêòèâные ìеòоды Инòераêòèâные  ÿâлÿюòñÿ оñноâныìè ìеòодаìè раâноãо обóченèÿ. 
ìеòоды – эòо ñпоñобы целенапраâленноãо óñèленноãо ìежлèчноñòноãо âзаèìодеéñòâèÿ педаãоãа è 
óчащèхñÿ [13]. В оñноâó èñпользоâанèÿ èнòераêòèâных ìеòодоâ положена орãанèзацèÿ èнòераêòèâ-
ноãо âзаèìодеéñòâèÿ óчаñòнèêоâ (подроñòêоâ, юношеé, деâóшеê è âзроñлых) – непоñредñòâенноé 
ìежлèчноñòноé êоììóнèêацèè, оñóщеñòâлÿеìоé â определенное âреìÿ (âреìÿ проâеденèÿ занÿòèÿ 
èлè дрóãоé форìы ñоâìеñòноé деÿòельноñòè) на определенноì проñòранñòâе (ìеñòо проâеденèÿ). 
Прè эòоì âñе óчаñòнèêè èìеюò âозìожноñòь непоñредñòâенно общаòьñÿ дрóã ñ дрóãоì. 

Инòераêòèâное âзаèìодеéñòâèе предполаãаеò целенапраâленное общенèе è âзаèìоâлèÿнèе óчаñ-
òнèêоâ, обìен опыòоì è èдеÿìè; èнòенñèâнóю ìежлèчноñòнóю êоììóнèêацèю, â оñноâе êоòороé 
лежèò лèчноñòныé опыò êаждоãо óчаñòнèêа; ñпоñобноñòь педаãоãа è óчащèхñÿ «âыñòóпаòь â ролè 
дрóãоãо»; ñìенó è разнообразèе âèдоâ è форì деÿòельноñòè. 
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Доìèнèрóющеé форìоé èнòераêòèâноãо âзаèìодеéñòâèÿ ÿâлÿеòñÿ рабоòа âо âреìенных òâорчеñ-
êèх ãрóппах, â резóльòаòе êоòороé ãрóппы прèходÿò ê решенèю задачè, проблеìы. Êачеñòâо реше-
нèÿ, прèнÿòоãо ãрóппоé, заâèñèò оò òоãо, наñêольêо праâèльно была орãанèзоâана эòа рабоòа, êаêаÿ 
ìеòодèêа  проâеденèÿ была âыбрана. Следóеò оòìеòèòь, чòо  óнèâерñальнóю ìодель рабоòы âо 
âреìенных òâорчеñêèх ãрóппах предложèòь нельзÿ (êаждаÿ ãрóппа ÿâлÿеòñÿ óнèêальноé, èìееò 
ñâоè оñобенноñòè), òеì не ìенее ее ñòрóêòóрó, алãорèòì è êоìплеêñ прèìенÿеìых ìеòодоâ è форì 
определèòь ìожно.

Ðабоòа âо âреìенных òâорчеñêèх ãрóппах обычно орãанèзóеòñÿ педаãоãоì-êонñóльòанòоì (âолонòе-
роì-èнñòрóêòороì) â ходе обóчающеãо занÿòèÿ, ñеìèнара, òренèнãа, ìаñòер-êлаññа èлè ò.п. длÿ 
подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê. 

Îбóчающее занÿòèе âêлючаеò ñледóющèе оñноâные êоìпоненòы: 

 1) орãанèзацèÿ êоììóнèêацèè è знаêоìñòâо óчаñòнèêоâ;
 2) ñообщенèе âедóщèì òеìы, целè, проãраììы занÿòèÿ;
 3) âыÿñненèе ожèданèé è поòребноñòеé óчаñòнèêоâ;
 4) раñпределенèе по ãрóппаì длÿ âыполненèÿ ãрóппоâых заданèé (âозìожно èндèâèдóальное 
  раñпределенèе заданèé);
 5) èнфорìèроâанèе по òеìе занÿòèÿ, определенèе проблеìы, проблеìноé облаñòè, 
  понÿòèéноãо аппараòа (êлючеâых ñлоâ);
 6) определенèе è ранжèроâанèе задач;
 7)  рабоòа â ãрóппах над решенèеì задач, âыполненèеì заданèé;
 8) âыбор è офорìленèе наèболее êонñòрóêòèâных решенèé;
 9) подâеденèе èòоãоâ, рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Прè подãоòоâêе плана è проãраììы êонêреòноãо занÿòèÿ педаãоã-êонñóльòанò (âолонòер-èнñòрóêòор) 
должен òщаòельно продóìаòь цель êаждоãо ìеòода è êаждоé форìы рабоòы, êоòорые он ñобèраеòñÿ 
прèìенèòь. Ðаññìоòрèì оñноâные êоìпоненòы, оценèì èх роль â доñòèженèè целеé занÿòèÿ.

1)  ÎÐГАÍИЗАÖИЯ ÊÎÌÌУÍИÊАÖИИ И ЗÍАÊÎÌСÒВÎ У×АСÒÍИÊÎВ.

Саìое ãлаâное длÿ проâеденèÿ óñпешноãо èнòераêòèâноãо занÿòèÿ – эòо жèâаÿ, òâорчеñêаÿ аòìоñфе-
ра. Учаñòнèêè должны оòâлечьñÿ оò поâñеднеâных забоò, оòêазаòьñÿ оò óñòоÿâшèхñÿ ñòереоòèпоâ è 
напраâèòь ñâоè ìыñлè на поèñê ñâежèх èдеé. В ñозданèè òаêоé аòìоñферы большóю роль èãраюò не 
òольêо ñаìè ìеòоды è форìы рабоòы, но è âñÿêèе ìелочè, на êоòорые, êаê праâèло, обращаюò ìало 
âнèìанèÿ: цâеòные (а не òольêо черные) флоìаñòеры, цâеòнаÿ (а не òольêо белаÿ) бóìаãа, óход оò 
òрадèцèонных форì проâеденèÿ занÿòèé (рабоòа â непрèâычных ìеñòах – на полó, ñòенах; шóòêè, 
юìор è ò. д.). Учаñòнèêè не должны нèêóда òоропèòьñÿ èлè оòâлеêаòьñÿ на поñòороннèе дела, ò. е. о 
проãраììе è продолжèòельноñòè занÿòèÿ необходèìо ñообщèòь èì  заранее, а поìещенèе длÿ 
проâеденèÿ занÿòèÿ лóчше âыбраòь âне èх обычноãо рабочеãо ìеñòа (напрèìер, óчебноãо êабèнеòа). 

Поìещенèе должно быòь доñòаòочно проñòорныì длÿ рабоòы â неñêольêèх подãрóппах. Желаòельно, 
чòобы ñòолы è ñòóльÿ â неì ñâободно передâèãалèñь. Грóппа должна ñèдеòь òаê, чòобы êаждыé ее член 
был âèден è ñлышен âñеì. Заданèÿ è âопроñы, ñ êоòорыìè óчаñòнèêè бóдóò рабоòаòь пèñьìенно, 
лóчше подãоòоâèòь заранее â âèде раздаòочных ìаòерèалоâ. Желаòельно, чòобы ñòены поìещенèÿ 
былè пóñòыìè: âо-перâых, эòо èñêлючèò оòâлеêающèе фаêòоры, а âо-âòорых, предоñòаâèò ìноãо 
фóнêцèональноãо проñòранñòâа длÿ разìещенèÿ резóльòаòоâ рабоòы è необходèìых ìаòерèалоâ è 
оборóдоâанèÿ. 

Îборóдоâанèе è ìаòерèалы. Êаê праâèло, длÿ èнòераêòèâноãо занÿòèÿ òехнèчеñêое оборóдоâанèе 
(проеêòоры, êоìпьюòеры, òелеâèзоры, прèборы è ò. д.) не òребóеòñÿ. Длÿ предñòаâленèÿ необходè-
ìоé èнфорìацèè âполне доñòаòочно ñòены, пола è óчебноé доñêè. Иноãда нóжна фоноâаÿ ìóзыêа, но 
еñлè проèãрыâаòелÿ неò, òо è без нее ìожно обоéòèñь. 
×òо êаñаеòñÿ ìаòерèалоâ, òо  обычно прè проâеденèè èнòераêòèâноãо занÿòèÿ èñпользóюòñÿ лèñòы 
бóìаãè разноãо форìаòа,  рóчêè, êарандашè, ìарêеры, ножнèцы, ñêоòч, раздаòочные ìаòерèалы длÿ 
òâорчеñêèх заданèé, èãр, óпражненèé (еñлè онè âêлючены â проãраììó занÿòèÿ).

Знаêоìñòâо óчаñòнèêоâ. Íа эòоì эòапе  не òольêо преñледóеòñÿ цель  познаêоìèòь óчаñòнèêоâ, 
поìочь èì запоìнèòь èìена, óзнаòь дрóã дрóãа лóчше, но è предпрèнèìаеòñÿ перâаÿ попыòêа наñòро-
èòь èх на непрèнóжденнóю òâорчеñêóю рабоòó, даòь âозìожноñòь êаждоìó âыñêазаòьñÿ. Поэòоìó 
знаêоìñòâо ìожно проâеñòè даже â òех ãрóппах, ãде óчаñòнèêè хорошо знаюò дрóã дрóãа. Вñеãда 
ìожно óзнаòь чòо-òо ноâое даже о хорошо знаêоìоì челоâеêе. Íа данноì эòапе целеñообразно 
проâодèòь предполаãающèе знаêоìñòâо, прèâеòñòâèе óчаñòнèêоâ óпражненèÿ, êоììóнèêаòèâные 
èãры.

Упражненèе «Ðаññêажè о ñебе» – проñòое предñòаâленèе по êрóãó, но чòобы еãо разнообразèòь, 
ìожно попроñèòь êаждоãо óчаñòнèêа поñле ñообщенèÿ èìенè оòâеòèòь на êаêоé-нèбóдь неожèданныé 
âопроñ, напрèìер: «Почеìó âаñ назâалè òаêèì èìенеì?», èлè «Ваше ñаìое большое доñòèженèе â 
прошлоì ãодó?», èлè «Еñлè бы âы былè ÿâленèеì прèроды, òо êаêèì?». Îбычно эòо âызыâаеò èнòереñ, 
поìоãаеò раñêрепоñòèòьñÿ. Глаâное – быòь òерпелèâыì è âнèìаòельныì, âедь длÿ ìноãèх óчаñòнèêоâ 
эòо перâое âыñòóпленèе перед ãрóппоé. 

Упражненèе «Ðаññêажè о парòнере». Ведóщèé ñначала проñèò óчаñòнèêоâ познаêоìèòьñÿ â парах, 
даâ èì прèìерныé план раññêаза о ñâоеì парòнере: èìÿ, óâлеченèе, ñаìаÿ большаÿ поñледнÿÿ óдача, 
ñаìаÿ большаÿ поñледнÿÿ неóдача, чòо ó наñ общеãо è ò. д. (раññêаз не должен быòь долãèì), а поòоì 
предñòаâèòь ñâоеãо парòнера ãрóппе. Прè эòоì óñòанаâлèâаеòñÿ реãлаìенò: напрèìер, 5 ìèнóò – на 
знаêоìñòâо è 30 ñеêóнд – на раññêаз о парòнере.
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Упражненèе «Знаêоìñòâо â ãрóппах». Еñлè âреìÿ не очень оãранèчено, ìожно проâеñòè знаêо-
ìñòâо ñледóющèì образоì. Учаñòнèêè разбèâаюòñÿ на ìалые ãрóппы по чеòыре–шеñòь  челоâеê. 
Êаждоé ãрóппе предлаãаеòñÿ наéòè, напрèìер, пÿòь прèзнаêоâ, объедèнÿющèх âñех членоâ ãрóппы, 
èлè òрè прèзнаêа, длÿ âñех разные, а заòеì предñòаâèòь резóльòаòы, поèìеноâаâ âначале âñех членоâ 
ñâоеé ãрóппы. Вреìÿ ñледóеò оãранèчèòь.

Иãра на знаêоìñòâо «Снежныé êоì». Íачèнаеò èãрó âедóщèé, назâаâ ñâое èìÿ. Сèдÿщèé ñлеâа оò 
неãо поâòорÿеò èìÿ âедóщеãо è ãоâорèò ñâое. Следóющèé по чаñоâоé ñòрелêе озâóчèâаеò дâа преды-
дóщèх èìенè è назыâаеò  ñâое. И òаê далее по êрóãó. Еñлè êòо-òо забыâаеò èìÿ êаêоãо-лèбо члена 
ãрóппы, он проèзноñèò ñлоâоñочеòанèе «пóñòаÿ ãолоâа» è продолжаеò дальше. Следóющèé óчаñòнèê 
âìеñòо èìенè òоãо, êòо забыл, назыâаеò еãо «пóñòаÿ ãолоâа». Заêанчèâаеò èãрó âедóщèé, озâóчèâ 
èìена âñех óчаñòнèêоâ. В èнòереñах ñпраâедлèâоñòè, а òаêже ñ целью заêрепèòь èìена â паìÿòè 
óчаñòнèêоâ èãрó ìожно поâòорèòь еще раз, но óже проòèâ чаñоâоé ñòрелêè. 

Иãра на знаêоìñòâо «Снежныé êоì аññоцèацèé» позâолÿеò быñòро запоìнèòь èìена âñех óчаñ-
òнèêоâ. Перâыé óчаñòнèê назыâаеò ñâое èìÿ, ñопроâождаÿ еãо êаêèì-нèбóдь аññоцèаòèâныì эпèòе-
òоì на òó же бóêâó: напрèìер,  «одèноêаÿ Îльãа», «аêòèâныé Анòон» è ò.д. (êаê праâèло, чеì ñìешнее 
èлè неожèданнее эпèòеò, òеì лóчше он запоìèнаеòñÿ). Вòороé óчаñòнèê поâòорÿеò ñлоâа перâоãо è 
назыâаеò ñебÿ, òреòèé озâóчèâаеò предыдóщèе èìена è добаâлÿеò ñâое è ò.д. Ведóщèé заêанчèâаеò 
знаêоìñòâо, поâòорÿÿ эпèòеòы è èìена âñех óчаñòнèêоâ по êрóãó è предñòаâлÿÿñь ñаì.

Сóщеñòâóюò è дрóãèе ìеòоды è форìы знаêоìñòâа: óчаñòнèêè обìенèâаюòñÿ рóêопожаòèÿìè è 
предñòаâлÿюòñÿ â парах по êрóãó, переêèдыâаюòñÿ ìÿчоì è  проèзноñÿò ñâоè èìена,  назыâаÿ èìÿ, 
поêазыâаюò  êаêоé-нèбóдь жеñò длÿ поâòоренèÿ âñеé ãрóппоé è ò.д. Еñлè по êаêèì-лèбо прèчèнаì нè 
одна èз эòèх форì не подходèò, ìожно âоñпользоâаòьñÿ  бэджаìè èлè ñаìодельныìè òаблèчêаìè ñ 
èìенеì. Знаòь ñâоèх парòнероâ по èìенè – оñноâное праâèло èнòераêòèâноãо âзаèìодеéñòâèÿ è 
необходèìыé элеìенò доâерèòельноé аòìоñферы.

По оêончанèè знаêоìñòâа длÿ ñозданèÿ блаãопрèÿòноé аòìоñферы â ãрóппе целеñообразно проâеñòè 
èãры на прèâеòñòâèе. 

Иãра «Êаñêад прèâеòñòâèé». Учаñòнèêè образóюò полóêрóã. Êаждыé по очередè âыходèò â ценòр, 
поâорачèâаеòñÿ лèцоì ê ãрóппе è здороâаеòñÿ ñо âñеìè òаê, чòобы не поâòорÿлèñь èñпользоâанные 
ранее прèеìы прèâеòñòâèÿ. По заâершенèè óпражненèÿ ìожно обраòèòьñÿ ê ãрóппе ñ âопроñоì «êаê 
âы ñебÿ чóâñòâóеòе?» èлè «êаêое èз прèâеòñòâèé âаì оñобенно запоìнèлоñь è почеìó?». Вòороé 
âопроñ позâолÿеò полóчèòь è обñóдèòь èнфорìацèю, êоòораÿ ìожеò оêазаòьñÿ полезноé, â чаñòноñòè, 
прè рабоòе над проблеìоé óñòаноâленèÿ êонòаêòа.

Иãра «Ëеñòнèца прèâеòñòâèé». Учаñòнèêè ñòаноâÿòñÿ â êрóã, подходÿò дрóã ê дрóãó è здороâаюòñÿ. 
Прè эòоì êаждыé èз парòнероâ прèбеãаеò ê ñâоеìó ñпоñобó прèâеòñòâèÿ, êоòорыé должен быòь 
неâербальныì. Со ñледóющèì парòнероì надо поздороâаòьñÿ òеì ñпоñобоì, êоòорыé èñпользоâал 
предыдóщèé парòнер. Еñлè â êаêоé-лèбо èз пар «âñòреòÿòñÿ» дâа óчаñòнèêа ñ одèнаêоâыìè прèâе-
òñòâèÿìè, òо ñо ñледóющèìè ñâоèìè парòнераìè онè должны поздороâаòьñÿ ноâыì ñпоñобоì. 

Иãра «Êоìплèìенòы» (ñ ìÿчоì). Учаñòнèêè ñòоÿò â êрóãó. Ведóщèé броñаеò êоìó-лèбо ìÿч, назыâаеò 
èìÿ è ãоâорèò ñлоâо «прèâеò», а òаêже êоìплèìенò, поéìаâшèé – дрóãоìó è ò.д., поêа ìÿч не обоéдеò 
âñех óчаñòнèêоâ.

2)  СÎÎБЩЕÍИЕ ÒЕÌЫ, ÖЕËЕÉ И ПÐÎГÐАÌÌЫ ЗАÍЯÒИЯ. 

Саì по ñебе эòоò ìоìенò не занèìаеò ìноãо âреìенè. Îбычно òеìа занÿòèÿ óчаñòнèêаì èзâеñòна 
заранее, òаê чòо âедóщеìó (педаãоãó-êонñóльòанòó, âолонòерó-èнñòрóêòорó) оñòаеòñÿ лèшь âêраòце 
напоìнèòь, зачеì «âñе ìы òóò ñеãоднÿ ñобралèñь». Íаèболее эффеêòèâныé ñпоñоб презенòацèè 
ìаòерèала – на ñлóх, ñ âèзóальныì подêрепленèеì è обñóжденèеì. Эòо означаеò, чòо любóю èнфор-
ìацèю педаãоã-êонñóльòанò (âолонòер-èнñòрóêòор) должен по âозìожноñòè подаâаòь â дèалоãе ñ 
ãрóппоé è подêреплÿòь âèзóально. 

Òаêèì образоì, âедóщèé озâóчèâаеò òеìó, цель è проãраììó занÿòèÿ (форìóлèроâêè должны быòь 
чеòêèìè, êонêреòныìè, понÿòныìè, лаêонèчныìè) è одноâреìенно оòображаеò ее наãлÿдно: поñре-
дñòâоì запèñè на доñêе, âаòìане, ñ поìощью ìóльòèìедèапрезенòацèè èлè раздаòочных ìаòерèалоâ 
(раñпечаòêè проãраììы занÿòèÿ ñ óêазанèеì òеìы, целè è ò.д.).

3)  ВЫЯСÍЕÍИЕ ÎЖИДАÍИÉ И ПÎÒÐЕБÍÎСÒЕÉ У×АСÒÍИÊÎВ. 

Выÿñнÿòь, чеãо ждóò óчаñòнèêè, реêоìендóеòñÿ на êаждоì занÿòèè, даже еñлè èх ожèданèÿ предñêа-
зóеìы. Êоãда челоâеê форìóлèрóеò ñâоè èнòереñы, поòребноñòè, он пыòаеòñÿ оñознаòь èх, чòо 
поìоãаеò èзбежаòь непонèìанèÿ, неóдоâлеòâоренноñòè. Прè подâеденèè èòоãоâ, еñлè большèнñòâо 
ожèданèé опраâдалèñь, óчаñòнèêè óбедÿòñÿ, чòо оñноâанèé длÿ неóдоâлеòâоренноñòè ó нèх неò. Íа 
данноì эòапе ìожно âыполнÿòь óпражненèÿ «Поñòеры», «Ëèñò ожèданèé», «Дереâо ожèданèé», 
«Ëèчнаÿ позèцèÿ» è др.

Упражненèе «Поñòеры». До начала занÿòèÿ âедóщèé заêреплÿеò на ñòене дâа-òрè плаêаòа-поñòера ñ 
перâоé полоâèноé фразы, ñ поìощью êоòороé обычно óчаñòнèê форìóлèрóеò ñâоè ожèданèÿ. Варèан-
òы ìоãóò быòь разные: «Я надеюñь, чòо эòо занÿòèе (ñеìèнар, òренèнã) бóдеò...», «Я хоòел бы óнеñòè ñ 
ñобоé...», «Я ожèдаю, чòо...», «Я бóдó разочароâан, еñлè...» è ò.д. Учаñòнèêаì предлаãаеòñÿ до начала 
занÿòèÿ èлè â ñаìоì еãо начале (обычно поñле знаêоìñòâа) допèñаòь на поñòерах ñâоé âарèанò оêон-
чанèÿ фразы. Поñле эòоãо âедóщèé должен обÿзаòельно âêраòце обобщèòь è óòочнèòь форìóлèроâêè. 
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Учаñòнèêоâ проñÿò по очередè âпèñаòь ñâоè âарèанòы оêончанèÿ фраз â ãрафы. Еñлè пожеланèÿ 
ñоâпадаюò ñ óже запèñанныìè, ìожно проñòо поñòаâèòь рÿдоì плюñ. В êонце занÿòèÿ âедóщèé ñноâа 
пóñêаеò эòè лèñòы по êрóãó, попроñèâ óчаñòнèêоâ по очередè âычерêнóòь òо, чòо оêазалоñь âыполнен-
ныì. Òо же ñаìое ìожно ñделаòь â ãрóппах.

Упражненèе «Дереâо ожèданèé». Ведóщèé заранее ãоòоâèò êарòочêè (лóчше цâеòные), ìожно â 
âèде лèñòьеâ, плодоâ. Ðазделèâ большóю ãрóппó на òрè-чеòыре ìалые, он проñèò óчаñòнèêоâ ñфорìó-
лèроâаòь âнóòрè эòèх ãрóпп пÿòь-ñеìь ожèданèé è âыбраòь èз нèх наèболее âажные. Поêа ãрóппы 
занÿòы обñóжденèеì, âедóщèé рèñóеò на лèñòе бóìаãè óñлоâное дереâо ñ большоé êроноé. Заòеì 
ãрóппы предñòаâлÿюò ñâоè êарòочêè (ожèданèÿ), а âедóщèé «âешаеò» èх на дереâо. В êонце нóжно 
«ñобраòь плоды» – обñóдèòь ожèданèÿ è пóòè èх реалèзацèè, а òаêже разобраòьñÿ, почеìó неêоòорые 
èз ожèданèé не опраâдалèñь. 

Упражненèе «Ëèчнаÿ позèцèÿ». Ведóщèé проñèò âñех óчаñòнèêоâ ñложèòь лèñò бóìаãè пополаì è ñ 
одноé ñòороны напèñаòь, чеãо онè ждóò оò занÿòèÿ, а ñ дрóãоé – óêазаòь ñâое èìÿ, нарèñоâаòь ñèìâол, 
ñделаâ ñебе âèзèòнóю êарòочêó. Заòеì лèñòы ñòаâÿòñÿ перед óчаñòнèêаìè òаê, чòобы òеêñò был âèден 
âñеì. Ведóщèé óòочнÿеò âыñêазанные ожèданèÿ. Поñле эòоãо лèñòы переâорачèâаюòñÿ è разìеща-
юòñÿ на âèдноì ìеñòе (напрèìер, на ñòене поìещенèÿ). В êонце занÿòèÿ âедóщèé проñèò óчаñòнèêоâ 
âычерêнóòь реалèзоâанные ожèданèÿ è переâернóòь лèñòы.

  Еñлè ожèданèÿ è поòребноñòè óчаñòнèêоâ не былè óдоâлеòâорены, òо âедóщèé ìожеò обñóдèòь ñ 
аóдèòорèеé, почеìó òаê полóчèлоñь, êаê ìожно было по-дрóãоìó поñòроèòь занÿòèе, êаêèе ìоìенòы 
былè неóдачныìè è ò. д. 

4) ÐАСПÐЕДЕËЕÍИЕ ПÎ ГÐУППАÌ ДËЯ ВЫПÎËÍЕÍИЯ ГÐУППÎВЫÕ ЗАДАÍИÉ ÌÎЖЕÒ ÎСУ-
ЩЕСÒВËЯÒЬСЯ ÍА ÐАЗÍЫÕ ЭÒАПАÕ ЗАÍЯÒИЯ: ПЕÐЕД ЕГÎ ÍА×АËÎÌ, ПÎСËЕ ÎБЪЯВËЕÍИЯ 
ÒЕÌЫ, ÖЕËИ, ИÍÔÎÐÌИÐÎВАÍИЯ И Ò. Д. 

Соñòаâ ìалых ãрóпп ìожеò быòь поñòоÿнныì, а ìожеò èзìенÿòьñÿ. Иначе ãоâорÿ,  â заâèñèìоñòè оò 
поñòаâленных задач, прèìенÿеìых ìеòодоâ раñпределенèе ìожеò проâодèòьñÿ неñêольêо раз è 
разлèчныìè ñпоñобаìè.  Íапрèìер, целеñообразно âоñпользоâаòьñÿ жеòонаìè,  цâеòныìè êарòоч-
êаìè (èлè êарòочêаìè ñ разныìè ноìераìè, ñèìâолаìè) è ò. п., ìожно попроñèòь óчаñòнèêоâ раññчè-
òаòьñÿ по ноìераì, а заòеì объедèнèòь â ãрóппы «перâых», «âòорых» è ò. д., проâеñòè èãры («Соберè 
оòêрыòêó», «Ôóòбольные êоìанды» è др.).

Иãра «Соберè оòêрыòêó». Учаñòнèêаì раздаюòñÿ êóñочêè проèзâольно разрезанных оòêрыòоê è 
даеòñÿ заданèе ñобраòь âñе деòалè ñâоеé оòêрыòêè. Êолèчеñòâо êóñочêоâ одноé оòêрыòêè должно 
ñооòâеòñòâоâаòь ожèдаеìоìó чèñлó членоâ ìалоé ãрóппы. Íапрèìер, еñлè âедóщеìó нóжно разбèòь 
ãрóппó èз 25 челоâеê на пÿòь ìалых ãрóпп, òо пÿòь разных оòêрыòоê ñледóеò разрезаòь на пÿòь чаñòеé 
êаждóю. Еñлè óчаñòнèêè не делÿòñÿ пороâнó, неêоòорые èз оòêрыòоê разрезаюòñÿ на ìеньшее êолè-
чеñòâо чаñòеé. 

«Ôóòбольные êоìанды». Заранее ãоòоâÿòñÿ êарòочêè по чèñлó óчаñòнèêоâ ñ назâанèÿìè êоìанд è èх 
членоâ. Íапрèìер, еñлè ãрóппа ñоñòоèò èз 24 челоâеê, а ее необходèìо разбèòь на чеòыре ìалые 
ãрóппы, ñоздаюòñÿ чеòыре «фóòбольные êоìанды» по шеñòь членоâ â êаждоé. Возìожные назâанèÿ 
êоìанд: «Спарòаê», «Зенèò», «Дèнаìо», «Òорпедо», «Арñенал», «Ìèлан», «Юâенòóñ», «Барñелона» è 
ò.д. ×лены êоìанд: òренер, êапèòан, âраòарь, нападающèé, полóзащèòнèê, защèòнèê. Êарòочêè 
должны âыãлÿдеòь òаê: «Òренер Спарòаêа», «Êапèòан Спарòаêа», «Враòарь Спарòаêа», «Íападающèé 
Спарòаêа», «Полóзащèòнèê Спарòаêа», «Защèòнèê Спарòаêа», «Òренер Арñенала», «Êапèòан 
Арñенала», ... è ò.д. Иãра хороша òеì, чòо эòè ролè ìожно ñохранèòь до êонца занÿòèÿ è прè необходè-
ìоñòè ñоздаòь ноâые ãрóппы (напрèìер, êапèòаноâ, âраòареé, нападающèх è ò.п.).

5) ИÍÔÎÐÌИÐÎВАÍИЕ ПÎ ÒЕÌЕ ЗАÍЯÒИЯ, ÎПÐЕДЕËЕÍИЕ ПÐÎБËЕÌЫ, ПÐÎБËЕÌÍÎÉ 
ÎБËАСÒИ, ПÎÍЯÒИÉÍÎГÎ АППАÐАÒА (ÊËЮ×ЕВЫÕ СËÎВ). 

Îñноâныìè ìеòодаìè èнфорìèроâанèÿ по òеìе занÿòèÿ ÿâлÿюòñÿ опèñанные âыше проблеìно 
поñòроеннаÿ ìèнè-леêцèÿ, раññêаз, беñеда, дèñêóññèÿ.

Прè подãоòоâêе ñâоеãо âыñòóпленèÿ âедóщèé должен решèòь заранее, êаêóю èнфорìацèю он ñооб-
щèò ãрóппе ñаì, а êаêóю попыòаеòñÿ полóчèòь оò óчаñòнèêоâ. Îñноâнаÿ цель âедóщеãо (орãанèзаòора) 

В êонце занÿòèÿ âедóщèé ñноâа обращаеòñÿ ê поñòераì: óчаñòнèêè âычерêèâаюò òо, чòо реалèзоâано, 
обñóждаюò, чòо  è почеìó оñòалоñь неâыполненныì è чòо нóжно  ñделаòь длÿ òоãо, чòобы â ñледóющèé 
раз âñе ожèданèÿ опраâдалèñь. 

Упражненèе «Ëèñò ожèданèé». Во âреìÿ ââодноé чаñòè занÿòèÿ âедóщèé пóñêаеò по êрóãó одèн èлè 
дâа лèñòа ñ òаблèцеé.

Òаблèца 1. Инфорìацèоннаÿ êарòа óпражненèÿ «Ëèñò ожèданèé»

Ìне не хоòелоñь бы, чòобы на занÿòèè...Я бóдó рад, еñлè на занÿòèè... 
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занÿòèÿ ñоñòоèò â òоì, чòобы аêòóалèзèроâаòь ценноñòè, èнòереñы, опыò óчаñòнèêоâ. Îòâечаÿ на 
поñòаâленные âопроñы, óчаñòнèêè ñаìè даюò еìó необходèìóю èнфорìацèю.

Сóщеñòâóеò дâа оñноâных ñпоñоба âоâлечь ãрóппó â èзложенèе ìаòерèала – эòо ìозãоâоé шòóрì è 
êоììенòèроâанèе. 

Ìозãоâоé шòóрì. До начала âыñòóпленèÿ âедóщèé задаеò ãрóппе наèболее общèé âопроñ по òеìе 
ñâоеãо âыñòóпленèÿ è проñèò даòь на неãо любые оòâеòы. Íапрèìер, ãоâорÿ о здороâоì образе 
жèзнè, âедóщèé ìожеò ñпроñèòь: «Êаê âы понèìаеòе, чòо òаêое здороâыé образ жèзнè?» èлè «Из 
êаêèх элеìенòоâ ñоñòоèò, по âашеìó ìненèю, здороâыé образ жèзнè?» è ò. д. Îòâеòы ãрóппы â âèде 
êлючеâых ñлоâ запèñыâаюòñÿ на лèñò бóìаãè èлè доñêó. Ведóщèé, знаÿ заранее план è ñодержанèе 
ñâоеãо âыñòóпленèÿ, должен продолжаòь (èноãда ñ необходèìыìè óòочнÿющèìè èлè наâодÿщèìè 
âопроñаìè) ìозãоâоé шòóрì до òех пор, поêа большèнñòâо êлючеâых ñлоâ еãо âыñòóпленèÿ не бóдеò 
зафèêñèроâано на доñêе. Ведóщеìó оñòаеòñÿ лèшь, ñледóÿ ñâоеìó заранее подãоòоâленноìó планó, 
обобщèòь напèñанное è дополнèòь необходèìоé фаêòèчеñêоé èнфорìацèеé. Еñлè прè эòоì âедóщèé 
бóдеò ññылаòьñÿ на оòâеòы óчаñòнèêоâ («Êаê праâèльно заìеòèл Ìèхаèл...»; «Òаòьÿна напоìнèла ìне 
об одноì ìоìенòе...»), òо ó поñледнèх ñложèòñÿ âпечаòленèе, чòо онè ñаìè ñообщèлè âñю èнфорìа-
цèю. В резóльòаòе бóдеò ñоздано наãлÿдное поñобèе ñ необходèìыìè êлючеâыìè ñлоâаìè. Îбâодÿ 
èлè подчерêèâаÿ нóжное ñлоâо,  âедóщèé  ìожеò прèâлечь ê неìó âнèìанèе ãрóппы.
Êоììенòèроâанèе – ñâободныé дèалоã ñ ãрóппоé, â процеññе êоòороãо âедóщèé передаеò нóжнóю 
èнфорìацèю, èнòереñóеòñÿ ìненèеì ãрóппы, обобщаеò, делаеò âыâод. Вìеñòо ñообщенèÿ ãоòоâоãо 
оòâеòа âедóщèé задаеò ãрóппе âопроñ è ñобèраеò на неãо оòâеòы до òех пор, поêа не поÿâèòñÿ нóжныé 
âарèанò. Îòìечаÿ êаждыé èз оòâеòоâ êаê âерныé è âеñоìыé, он аêценòèрóеò âнèìанèе на эòоì âарè-
анòе è, оòòалêèâаÿñь оò неãо, èдеò дальше. 

Êоììенòèроâанèе проâодèòñÿ ñледóющèì образоì. Íапрèìер, âедóщèé èнфорìèрóеò óчаñòнèêоâ о 
проблеìах алêоãолèзìа è еìó по ходó занÿòèÿ нóжно переéòè ê âопроñó о необходèìоñòè оòêаза оò 
ñпèрòных напèòêоâ. 

Ведóщèé: 

Ìне хоòелоñь бы ñпроñèòь âаñ, êаêèе èз прèчèн óпоòребленèÿ ñпèрòных напèòêоâ âы знаеòе? (Грóппа 
ìожеò назâаòь ñледóющее: ñêóêа, ìало разâлеченèé; реêлаìа â СÌИ; доñòóпноñòь алêоãольных 
напèòêоâ; прèìер родèòелеé èлè дрóãèх âзроñлых è ò. п.) Поддержèâаÿ âñе âарèанòы, âедóщèé 
орèенòèрóеòñÿ на поñледнèé. 

А â чеì âыражаеòñÿ эòоò прèìер, по âашеìó ìненèю? (Пьюò â прèñóòñòâèè деòеé; обычаé óпоòребле-
нèÿ ñпèрòноãо на празднèêах, âñòречах ñ дрóзьÿìè è ò. п.)

Êаê âы дóìаеòе, почеìó âзроñлые óпоòреблÿюò ñпèрòные напèòêè? А чòо ìожно ñделаòь длÿ òоãо, 
чòобы решèòь эòó проблеìó? Даâаéòе поãоâорèì о òоì, êаê поìочь эòèì людÿì.

Даннóю ìеòодèêó ñледóеò прèìенÿòь лèшь òоãда, êоãда âедóщèé òочно знаеò, ê êаêоìó âопроñó ãрóппа 
должна переéòè дальше. Еñлè ãрóппа не разãоâорчèâа èлè заòрóднÿеòñÿ оòâеòèòь на âопроñ, ìожно 
èñпользоâаòь ìеòодèêó ñ óñлоâныì назâанèеì «Îò общеãо ê чаñòноìó», предназначеннóю длÿ òоãо, 
чòобы «разãоâорèòь» челоâеêа, поìочь еìó âыñêазаòьñÿ. Сóòь ìеòодèêè заêлючаеòñÿ â òоì, чòо â 
ñлóчае, êоãда челоâеêа ââодèò â заòрóдненèе  оòêрыòыé âопроñ, òребóющèé ñâободноãо оòâеòа, 
âедóщèé ìожеò переéòè ê альòернаòèâноìó âопроñó, êоòорыé óже ñодержèò неêоòорые âарèанòы 
оòâеòа, а оò неãо ê âопроñó, предполаãающеìó оòâеò «да» èлè «неò». Íапрèìер:

Ведóщèé: 

Êаê ìожно óлóчшèòь раâное обóченèе без дополнèòельных заòраò? (оòêрыòыé âопроñ – òèшèна). 

Êаêèе шаãè ñледóеò предпрèнÿòь педаãоãó-êонñóльòанòó: ìожеò, обраòèòь âнèìанèе на ñозданèе 
более блаãопрèÿòноé аòìоñферы èлè, наобороò, ââеñòè более жеñòêèе òребоâанèÿ ê âолонòераì-
èнñòрóêòораì? (âопроñ – опÿòь неò оòâеòа). Ìожеò лè, ñêажеì, наêазанèе (порèцанèе, оñóжденèе) 
заñòаâèòь âолонòероâ-èнñòрóêòороâ более оòâеòñòâенно оòноñèòьñÿ ê обÿзанноñòÿì? (наâернÿêа 
прозâóчèò оòâеò «неò»). Полóчèâ перâыé оòâеò, âедóщèé âозâращаеòñÿ ê оñòальныì âопроñаì.

Îñноâные òребоâанèÿ ê èзложенèю ìаòерèала:

 ìонолоã âедóщеãо ñледóеò ñâеñòè ê ìèнèìóìó, переìежаÿ еãо элеìенòаìè дèалоãа
  ñ ãрóппоé, èначе общаÿ аòìоñфера доâерèòельноãо разãоâора ìожеò быòь подìенена леêцèеé;

 èнфорìацèю необходèìо èñпользоâаòь доñòоâернóю, êонêреòнóю, понÿòнóю, лоãèчеñêè; 

  проñòроеннóю è обоñноâаннóю, лаêонèчнóю, ñооòâеòñòâóющóю òеìе è целè занÿòèÿ (не ñòоèò 
  переãрóжаòь óчаñòнèêоâ большèì объеìоì èнфорìацèè);

 â процеññе подачè ìаòерèала ñледóеò óчèòыâаòь âозраñòные оñобенноñòè, èнòереñы, 
  реальные знанèÿ è жèзненныé опыò óчаñòнèêоâ;

êаждóю èдею, êлючеâое ñлоâо, âажные ñâеденèÿ по òеìе занÿòèÿ необходèìо оòображаòь 
  наãлÿдно –  на доñêе, лèñòе бóìаãè è ò.п.  (âìеñòе ñ òеì не ñòоèò злоóпоòреблÿòь 
  аóдèоâèзóальныìè ñредñòâаìè).

Сóщеñòâóюò разлèчные ñпоñобы наãлÿдноé подачè ìаòерèала. Íаèболее чаñòо èñпользóеìые –  
óпражненèÿ «Алфаâèò», «Дереâо êлючеâых ñлоâ» è др. [13]. 

Упражненèе «Алфаâèò» – ñпоñоб определенèÿ понÿòèé, раñшèренèÿ èх ñìыñла. Поñле ââодноé 
беñеды âедóщèé пèшеò на доñêе ñâерхó âнèз алфаâèò èлè âыâешèâаеò на ñòене лèñò бóìаãè ñ алфа-
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Упражненèе «Сèла – â ñлабоñòè». Длÿ опèñанèÿ è аналèза проблеì полезно прèбеãнóòь ê парадоê-
ñальноìó ìышленèю. Ëюбоé парадоêñ поìоãаеò по-дрóãоìó âзãлÿнóòь на ñèòóацèю, наéòè ноâые 
решенèÿ è неòрадèцèонные подходы. Сóòь óпражненèÿ заêлючаеòñÿ â ñледóющеì. Ведóщèé проñèò 
óчаñòнèêоâ (âñех âìеñòе èлè ìалыìè ãрóппаìè èз пÿòè-шеñòè челоâеê) ñфорìóлèроâаòь проблеìы, 
êоòорые ìоãóò âознèêаòь на пóòè ê целè, обозначаÿ èх êлючеâыìè ñлоâаìè èлè ñèìâолаìè на êарòоч-
êах лèбо общеì лèñòе. Заòеì êаждаÿ ãрóппа  по дâóì-òреì предложенныì проблеìаì ãоòоâèò реê-
лаìное âыñòóпленèе, óбедèòельно доêазыâающее, чòо на ñаìоì деле онè ÿâлÿюòñÿ доñòоèнñòâаìè. 
Ìожно задаòь наâодÿщèе âопроñы: «Êаê эòè проблеìы óêрашаюò нашó жèзнь?» èлè «×еãо ìы лèшèì-
ñÿ, решèâ эòè проблеìы?».

Упражненèе «Îò проòèâноãо». Ведóщèé проñèò óчаñòнèêоâ подóìаòь о òоì, чòо проèзоéдеò через 
10–20 леò, еñлè обñóждаеìые проблеìы бóдóò не решаòьñÿ, а наобороò, наêаплèâаòьñÿ è разраñòаòь-
ñÿ. Îдноé èз ãрóпп ìожно предложèòь напèñаòь лèòераòóрныé раññêаз (ñòèхоòâоренèе), âòороé – 
нарèñоâаòь êарòèнó, òреòьеé – поêазаòь ñпеêòаêль. Поñле презенòацèé реêоìендóеòñÿ обñóдèòь, 
êаêèе èз òенденцèé предñòаâлÿюò наèбольшóю опаñноñòь è должны быòь èзìенены â перâóю оче-
редь, а òаêже чòо длÿ эòоãо ìожно ñделаòь.

6) ÎПÐЕДЕËЕÍИЕ И ÐАÍЖИÐÎВАÍИЕ ЗАДА×. 

Проаналèзèроâаâ òеêóщóю ñèòóацèю, óчаñòнèêè ñоñòаâлÿюò ñпèñоê èìеющèхñÿ проблеì è реñóрñоâ. 
Îбобщаÿ резóльòаòы, âедóщèé запèñыâаеò êлючеâые ñлоâа на одноì большоì лèñòе – «êарòе про-
блеì», не óпорÿдочèâаÿ èх, чòобы не наâÿзыâаòь ñâою òочêó зренèÿ. Следóющаÿ задача – определèòь 
прèорèòеòы óчаñòнèêоâ, óчèòыâаÿ ìненèе âñех. Эòо ìожно ñделаòь неñêольêèìè ñпоñобаìè. 

Голоñоâанèе – проñòоé è деìоêраòèчныé ñпоñоб âыбора прèорèòеòоâ. Íапрèìер, êаждыé óчаñòнèê 
полóчаеò праâо поñòаâèòь на «êарòó проблеì» чеòыре значêа («зâездочêè»). Прèчеì, ìожно раñпреде-
лèòь èх по одноìó, âыбраâ чеòыре разные проблеìы, èлè ñãрóппèроâаòь âоêрóã дâóх-òрех проблеì, 
èлè поñòаâèòь âñе чеòыре рÿдоì ñ одноé проблеìоé â заâèñèìоñòè оò ñобñòâенноãо ìненèÿ о ñòепенè 
èх ñерьезноñòè. По оêончанèè ãолоñоâанèÿ подñчèòыâаеòñÿ êолèчеñòâо «зâездочеê» è âыÿâлÿюòñÿ 
прèорèòеòные проблеìы. 

Упражненèе «Сóженèе» позâолÿеò не проñòо âычленèòь наèболее âажные проблеìы, но è обñóдèòь 
праâèльноñòь ñделанноãо âыбора. Сначала êаждыé óчаñòнèê âыбèраеò чеòыре прèорèòеòные, ñ еãо 
òочêè зренèÿ, проблеìы. Заòеì óчаñòнèêè образóюò пары è êаждаÿ пара èз ñâоèх âоñьìè проблеì 
âыделÿеò чеòыре общèе. (Возìожно объедèненèе проблеì èлè ноâаÿ èх форìóлèроâêа.) Далее пары 
ñобèраюòñÿ â ãрóппы по чеòыре челоâеêа è проделыâаюò òо же ñаìое. Заòеì форìèрóюòñÿ ãрóппы по 
âоñеìь челоâеê, шеñòнадцаòь, è, наêонец, âñе óчаñòнèêè, объедèнèâшèñь, âыбèраюò èз дâóх полóчèâ-
шèхñÿ набороâ чеòыре общèх прèорèòеòа. Êаê праâèло, эòè прèорèòеòы è  ÿâлÿюòñÿ наèболее âажныìè. 

Îпределèâ è ñфорìóлèроâаâ чеòыре (èлè более) прèорèòеòные задачè, òребóющèе решенèÿ, óчаñ-
òнèêè переходÿò ê ñледóющеìó эòапó.

âèòоì è предлаãаеò óчаñòнèêаì поочередно âпèñаòь â êаждóю ñòроêó ñлоâа (одно èлè неñêольêо), 
начèнающèеñÿ ñ ñооòâеòñòâóющеé бóêâы алфаâèòа è раñêрыâающèе ñìыñл èзóчаеìоãо понÿòèÿ. 
Поñле òоãо êаê âñе óчаñòнèêè âпèшóò ñлоâа хоòÿ бы по разó èлè на êаждóю бóêâó алфаâèòа бóдеò 
запèñано хоòÿ бы одно ñлоâо, âедóщèé предлаãаеò âыделèòь неñêольêо ñлоâ, êоòорые â большеé 
ìере оòражаюò ñóщноñòь раññìаòрèâаеìоãо понÿòèÿ. Упражненèе ìожно проâеñòè è дрóãèì ñпоñо-
боì: разделèòь óчаñòнèêоâ на ãрóппы è раздаòь êаждоé èз нèх «алфаâèò». Ìожно âêлючаòь â заданèе 
не âñе бóêâы алфаâèòа, а òольêо òе, êоòорые еñòь â èзóчаеìоì ñлоâе-понÿòèè.

Упражненèе «Дереâо êлючеâых ñлоâ» – эòо ñâободныé по форìе è ãèбêèé по ñодержанèю ñпоñоб 
преподнеñенèÿ èнфорìацèè. Ведóщèé рèñóеò ñхеìó (дереâо) на доñêе èлè лèñòе бóìаãè по ходó 
âыñòóпленèÿ. Глаâное êлючеâое ñлоâо поìещаеòñÿ â ценòре, а дополнèòельные понÿòèÿ раñпределÿ-
юòñÿ по ñòоронаì оò неãо – на «âеòâÿх» èлè на «êорнÿх» дереâа.

В процеññе èнфорìèроâанèÿ âедóщèé чаñòо обращаеòñÿ  ê òеêóщеé ñòадèè èзóченèÿ òеìы занÿòèÿ – 
опèñыâаеò è / èлè аналèзèрóеò ее. Íе обÿзаòельно делаòь эòо â форìе доêлада èлè леêцèè. Öелеñо-
образно èñпользоâаòь ìеòоды, êоòорые предполаãаюò аêòèâное óчаñòèе ãрóппы â аналèзе èлè 
опèñанèè ñèòóацèè. 

SWOT-аналèз – ñпоñоб âñеñòороннеãо разбора ñèòóацèè è оценêè реñóрñоâ орãанèзацèè. Íазâанèе 
ñêладыâаеòñÿ èз перâых бóêâ анãлèéñêèх ñлоâ strengths (ñèльные ñòороны, чòо подразóìеâаеò 
âнóòреннèе реñóрñы орãанèзацèè), weaknesses (ñлабые ñòороны èлè èìеющèеñÿ âнóòреннèе про-
блеìы), opportunities (âозìожноñòè, ñóщеñòâóющèе âне орãанèзацèè) è threats (óãрозы блаãополó-
чèю орãанèзацèè âо âнешнеé ñреде). Эòо è еñòь позèцèè, подлежащèе раññìоòренèю. Данныé âèд 
аналèза ìожно проâодèòь, орãанèзоâаâ рабоòó â ìалых ãрóппах. Êаждаÿ ãрóппа полóчаеò òаблèцó è â 
ходе обñóжденèÿ óêазанных позèцèé заполнÿеò ñооòâеòñòâóющèе  разделы. В дальнеéшеì резóльòа-
òы обñóжденèÿ ñâодÿòñÿ âедóщèì â общóю SWOT-òаблèцó. Уñпех SWOT-аналèза заâèñèò оò òоãо, 
óчèòыâаеòñÿ лè полóченное заêлюченèе â дальнеéшèх разрабоòêах, проеêòах [8]. 

Òаблèца 2. Инфорìацèоннаÿ êарòа SWOT-аналèза

S W

O T
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7) ÐАБÎÒА ÍАД ÐЕШЕÍИЕÌ ЗАДА×, ВЫПÎËÍЕÍИЕÌ ЗАДАÍИÉ. 

Íа эòоì эòапе очень âажно âыñлóшаòь êаждоãо, попыòаòьñÿ оòоéòè оò прèâычных ñòереоòèпоâ, èноãда 
прèбеãнóòь ê парадоêñó, чòобы решенèе было орèãèнальныì è эффеêòèâныì. Иноãда ñаìое неожè-
данное è, на перâыé âзãлÿд, ãлóпое предложенèе прè блèжаéшеì раññìоòренèè оêазыâаеòñÿ ñаìыì 
âерныì. Öелеñообразно èñпользоâаòь òаêèе ìеòоды, êаê ìозãоâоé шòóрì, неìаÿ дèñêóññèÿ, ролеâаÿ 
èãра è др.

Ìозãоâоé шòóрì. Ведóщèé пèшеò на большоì лèñòе перâóю задачó è проñèò членоâ ãрóппы по êрóãó 
предлаãаòь ñпоñобы ее решенèÿ. 

Îñноâные праâèла проâеденèÿ:

  óчаñòнèêè âыñêазыâаюòñÿ ñòроãо по очередè;

 нèêаêèе предложенèÿ óчаñòнèêоâ не оòâерãаюòñÿ è не êрèòèêóюòñÿ;

 еñлè ноâых âарèанòоâ неò, óчаñòнèê передаеò ñлоâо ñледóющеìó;

 ìозãоâоé шòóрì продолжаеòñÿ до òех пор, поêа прè очередноì êрóãе не оñòанеòñÿ нè одноãо 
  ноâоãо âарèанòа.

До начала ìозãоâоãо шòóрìа целеñообразно предложèòь óчаñòнèêаì по êрóãó назâаòь фразы, êоòо-
рые обычно ãóбÿò ноâые èдеè. Íапрèìер: «Íе ãодèòñÿ!», «Вздор!», «Íа эòо неò денеã!» è ò.п. Вñе фразы 
âедóщèé заноñèò на лèñò, а â êонце обñóжденèÿ деìонñòраòèâно рâеò эòоò лèñò è âыбраñыâаеò. 

Íеìаÿ дèñêóññèÿ. Еñлè âыделены чеòыре задачè, òо âедóщèé разбèâаеò óчаñòнèêоâ на чеòыре 
ãрóппы. Êаждаÿ ãрóппа разìещаеòñÿ âоêрóã ñòола, на êоòороì лежèò лèñò бóìаãè è êарòочêа ñ одноé 
èз âыбранных прèорèòеòных задач. Учаñòнèêè рабоòаюò â полноé òèшèне, не обñóждаÿ нèчеãо âñлóх. 
Îнè обдóìыâаюò поñòаâленнóю задачó è заòеì êраòêо запèñыâаюò на лèñòе пóòè ее решенèÿ (ìероп-
рèÿòèÿ, аêцèè è ò.д.). По ñèãналó âедóщеãо óчаñòнèêè переходÿò по чаñоâоé ñòрелêе âоêрóã ñâоеãо 
ñòола на ìеñòо ñоñеда, знаêоìÿòñÿ ñ предложенныìè âарèанòаìè è прè желанèè дополнÿюò èх 
ноâыìè èдеÿìè èлè, еñлè èì чòо-òо непонÿòно, задаюò пèñьìенныé âопроñ. Заòеì ãрóппа опÿòь 
переходèò по êрóãó è ò.д. Íеобходèìо даòь âозìожноñòь óчаñòнèêаì ñделаòь чеòыре-пÿòь êрóãоâ, 
чòобы онè запèñалè âñе ñâоè èдеè èлè задалè âñе âопроñы. 

Ðолеâаÿ èãра â процеññе âырабоòêè è прèнÿòèÿ решенèé. Прè необходèìоñòè, чòобы âнеñòè 
òâорчеñêое начало â ãенерацèю èдеé, ìожно проâеñòè ролеâóю èãрó. Ìалые ãрóппы полóчаюò по 
задаче, âарèанòы решенèÿ êоòороé необходèìо обñóдèòь. Заòеì êаждыé óчаñòнèê âыòÿãèâаеò 
êарòочêó ñ ролью. Ðолè ìоãóò быòь óñлоâныìè èлè êонêреòныìè (òабл. 3).

Òаблèца 3. Прèìерныé ñпèñоê ролеé è фóнêцèé

Уñлоâные ролè 
è фóнêцèè óчаñòнèêоâ

Варèанòы 
ролеéÎбÿзанноñòè

ГЕÍЕÐАÒÎÐ ИДЕÉ

ПÐЕЗЕÍÒАÒÎÐ 

ÊÎÌÌЕÍÒАÒÎÐ

ÊÐИÒИÊ

ЗАЩИÒÍИÊ

ÔАСИËИÒАÒÎÐ

СЕÊÐЕÒАÐЬ

Êарлñон

Барон 
Ìюнхãаóзен

Ìóдраÿ 
Соâа

Сòарóха 
Шапоêлÿê

Ðобèн Гóд

Êоò 
Ëеопольд

Доêòор 
Ваòñон

Запèñыâаеò ценные èдеè, предложенèÿ, 
подробноñòè. 

Уòèхоìèрèâаеò, ñледèò за âреìенеì 
è очередноñòью âыñòóпленèé, не позâолÿеò 
перебèâаòь.

Ôорìóлèрóеò, предлаãаеò è запèñыâаеò 
èдею на êарòочêó, êоòорóю заòеì передаеò 
презенòаòорó.

Предñòаâлÿеò èдею ãрóппе, дополнÿÿ ее 
«êраñочныìè» деòалÿìè, реêлаìèрóÿ.

Дополнÿеò è  óòочнÿеò  èдею, предлаãаеò 
âарèанòы ее реалèзацèè.

Êрèòèêóеò, èщеò препÿòñòâèÿ, 
ñлабые ñòороны

Îпроâерãаеò êрèòèêó, предлаãаеò ñпоñобы 
ìèнèìèзèроâанèÿ рèñêа.
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Процеññ должен èдòè быñòро, за эòèì ñледèò фаñèлèòаòор. Гоâорèò òольêо òоò, до êоãо дошла êарòоч-
êа ñ èдееé. Перебèâаòь è êоììенòèроâаòь нельзÿ, ìожно задаâаòь óòочнÿющèе âопроñы. Грóппа 
должна óñпеòь обñóдèòь по êрóãó пÿòь-шеñòь èдеé. Полныé êрóã занèìаеò прèìерно 5 ìèн. Вñе 
предложенèÿ фèêñèрóюòñÿ ñеêреòареì, êоòорыé должен âнèìаòельно ñледèòь за обñóжденèеì, 
поòоìó чòо чаñòо дельное предложенèе âознèêаеò не ó ãенераòора èдеé, а ó êрèòèêа èлè ó дрóãèх. 

По оêончанèè эòоãо эòапа ó óчаñòнèêоâ поÿâлÿеòñÿ целыé набор разлèчных âарèанòоâ решенèÿ по 
êаждоé èз чеòырех задач. Òеперь ìожно переходèòь ê èх оòборó è деòалèзацèè, ò.е. ê разрабоòêе 
êонêреòных проеêòоâ.

8)  ВЫБÎÐ И ÎÔÎÐÌËЕÍИЕ ÍАИБÎËЕЕ ÊÎÍСÒÐУÊÒИВÍЫÕ И ÎПÒИÌАËЬÍЫÕ ÐЕШЕÍИÉ. 

Ôорìèрóюòñÿ ìалые ãрóппы, êолèчеñòâо êоòорых определÿеòñÿ êолèчеñòâоì задач (проблеì, 
заданèé). Êаждаÿ ìалаÿ ãрóппа полóчаеò однó èз нèх.

Учаñòнèêè â ìалых ãрóппах ìоãóò âыбраòь одèн èз âарèанòоâ решенèÿ задачè è офорìèòь еãо â âèде 
проеêòа (плана) èлè объедèнèòь неñêольêо âарèанòоâ, предложèâ êоìплеêñнóю проãраììó деéñòâèé. 
×òобы óпроñòèòь процеññ ãрóппоâоé рабоòы по офорìленèю решенèé, ìожно èñпользоâаòь ñèòóацè-
оннóю èãрó, óпражненèе «Îбраòное планèроâанèе» è ò. д.

Сèòóацèоннаÿ èãра – èãроâоé ìеòод ãрóппоâоé рабоòы над решенèеì определенноé âедóщèì èлè 
óчаñòнèêаìè проблеìноé ñèòóацèè. Ведóщèé делèò óчаñòнèêоâ на òрè-пÿòь ìалых ãрóпп è êаждоé 
раздаеò êарòочêè ñ ñèòóацèеé è заданèÿìè. Ìожно предóñìоòреòь êаê однó длÿ âñех ìалых ãрóпп 
ñèòóацèю, òаê è разные. Учаñòнèêаì необходèìо обñóдèòь â ãрóппе предложеннóю ñèòóацèю è 
âыполнèòь заданèе.

Упражненèе «Îбраòное планèроâанèе». Íа óñлоâноé âреìенноé оñè (ãрафèêе) ãрóппа обозначаеò 
ñроê реалèзацèè решенèÿ проãраììы, проеêòа, плана (напрèìер, одèн ãод) è, â перâóю очередь, 
ãлаâное ñобыòèе, êоòорое должно проèзоéòè, èлè ãлаâныé резóльòаò, êоòорыé должен быòь полóчен по 
èñòеченèè эòоãо ñроêа. Òаêже на ãрафèêе оòìечаеòñÿ, чòо необходèìо предпрèнÿòь (â òеченèе 
полóãодèÿ, êâарòала, ìеñÿца è ò. д.) длÿ òоãо, чòобы доñòèчь поñòаâленноé целè.

Îбычно на эòоì эòапе ãрóппы рабоòаюò ñаìоñòоÿòельно. Предâарèòельно âедóщèé даеò óñòаноâêó на 
òо, â êаêоé форìе онè должны бóдóò предñòаâèòь разрабоòанные âарèанòы решенèÿ задач. Ôорìы 
ìоãóò быòь разные: ñòендоâаÿ презенòацèÿ, реêлаìнаÿ êаìпанèÿ, âèзèòнаÿ êарòочêа è др.

Сòендоâаÿ презенòацèÿ. Грóппы офорìлÿюò большèе êраñочные плаêаòы (âыполнÿÿ рèñóнêè, 
апплèêацèè, êоллажè è ò.д.), оòражающèе оñноâные êоìпоненòы проãраììы, проеêòа, плана (назâа-
нèе, цель, ìеропрèÿòèÿ è ò.д.). Заòеì, âыâеñèâ плаêаòы на ñòенó, êаждаÿ ãрóппа раññêазыâаеò о ñâоеì 
проеêòе. Îñòальные задаюò óòочнÿющèе âопроñы èлè âноñÿò ñâоè предложенèÿ. 

Ðеêлаìнаÿ êаìпанèÿ. Êаждаÿ ãрóппа ãоòоâèò не òольêо плаêаò ñâоеé проãраììы, проеêòа, плана, но 
è еãо ÿрêóю презенòацèю – «реêлаìнóю êаìпанèю». Учаñòнèêè ìоãóò разрабоòаòь реêлаìные бóêлеòы, 
лèñòоâêè, а òаêже проÿâèòь òâорчеñêèé подход: подãоòоâèòь òеаòралèзоâанные предñòаâленèÿ, 
лозóнãè, ñòèхоòâоренèÿ, пеñнè, òанцы, хóдожеñòâенно офорìèòь ìаòерèалы è ò.д.

9) ПÎДВЕДЕÍИЕ ИÒÎГÎВ, ÐЕÔËЕÊСИЯ СÎСÒÎЯВШЕГÎСЯ ВЗАИÌÎДЕÉСÒВИЯ. 

В заêлючèòельноé чаñòè занÿòèÿ âедóщèé обычно обобщаеò полóченные резóльòаòы, делаеò обзор 
èñпользоâанных ìеòодоâ, а òаêже âыñлóшèâаеò  ìненèе ãрóппы. 

Длÿ рефлеêñèè ìожно èñпользоâаòь ìеòоды рефлеêñèâноé деÿòельноñòè.

Упражненèе «В одно ñлоâо». Ведóщèé проñèò óчаñòнèêоâ по очередè âыñêазаòь ñâоè âпечаòленèÿ о 
занÿòèè, ñòараÿñь óложèòьñÿ â одно ñлоâо èлè фразó. Еñлè  оценêа неãаòèâнаÿ, ñразó же ñòоèò âыÿñ-
нèòь, почеìó. 

Упражненèе «Ðаññêаз по êрóãó». Ведóщèé ñообщаеò о òоì, чòо он бóдеò подâодèòь èòоãè, è предла-
ãаеò ãрóппе дополнèòь еãо âыñòóпленèе, âñòаâлÿÿ по êрóãó одно ñлоâо оò êаждоãо óчаñòнèêа â паóзы 
речè. Ðечь ìожеò быòь ñледóющеãо ñодержанèÿ:

 – Дороãèе дрóзьÿ! Ìы òольêо чòо заêончèлè занÿòèе, êоòорое â целоì было доñòаòочно... 
    (ãрóппа âñòаâлÿеò: наñыщенныì, ñêóчныì è ò.д.).

 – Êаê ìне êажеòñÿ, наì óдалоñь прèобреñòè ноâые... 

 – Îñобенно èнòереñныì был эòап...

 – А ñаìыì беñполезныì был...

Упражненèе «Анêеòа-ãазеòа». Íа большоì лèñòе бóìаãè óчаñòнèêаì предлаãаеòñÿ даòь оценêó 
âзаèìодеéñòâèю (занÿòèю) â âèде рèñóнêоâ, дрóжеñêèх шаржеé, êарèêаòóр, ñòèхоòâорных ñòроê, 
пожеланèé, заìечанèé, предложенèé, âопроñоâ è ò.д. Поñле òоãо êаê âñе члены ãрóппы прèìóò óчаñ-
òèе â âыпóñêе ãазеòы, она âыâешèâаеòñÿ на âñеобщее обозренèе.

Упражненèе «Îñòроâа». Ведóщèé даеò заданèе óчаñòнèêаì нарèñоâаòь ñâоé êораблèê â ñооòâеò-
ñòâóющеì раéоне êарòы, êоòорыé оòражаеò эìоцèональное ñоñòоÿнèе óчаñòнèêа поñле занÿòèÿ. 
Íапрèìер, ñоñòоÿнèе óчаñòнèêа хараêòерèзóеòñÿ чóâñòâоì óдоâлеòâоренèÿ, оñознанèеì полезноñòè 
дела, положèòельныìè эìоцèÿìè. Следоâаòельно, нóжно нарèñоâаòь êораблèê, дреéфóющèé ìеждó 
оñòроâаìè Ðадоñòè, Îзаренèÿ è Воодóшеâленèÿ.
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Òаêèì образоì, â процеññе проâеденèÿ занÿòèé ñ âолонòерñêоé ãрóппоé на âñех эòапах педаãоã-
êонñóльòанò ìожеò èñпользоâаòь разнообразные аêòèâные è èнòераêòèâные ìеòоды è форìы. В ãлаâе 3 
данноãо поñобèÿ опèñаны оòдельные ìеòоды è даны реêоìендацèè по èх прèìененèю прè èзóченèè  
êаждоé êонêреòноé òеìы.

Ðèñ. 1. Прèìерное èзображенèе óпражненèÿ «Îñòроâа»

Îñòроâ 
Сêóêè

Îñòроâ 
Воодóшеâленèÿ

Îñòроâ
 Íедоóìенèÿ

Îñòроâ
 Грóñòè

Îñòроâ 
Íепонèìанèÿ

Îñòроâ 
Îжèданèÿ

Îñòроâ 
Ðадоñòè

Îñòроâ 
Доñòèженèÿ

Берìóдñêèé
òреóãольнèê

Îñòроâ 
Îзаренèÿ

Îñòроâ 
Íеопределенноñòè

Îñòроâ 
Íеâезенèÿ

Îñòроâ 
Веñельÿ
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2.1. ПÐИВËЕ×ЕÍИЕ: ПÎИСÊ И ÌÎÒИВИÐÎВАÍИЕ ПÎÒЕÍÖИАËЬÍЫÕ ВÎËÎÍÒЕÐÎВ-
ИÍСÒÐУÊÒÎÐÎВ

Îбóченèе по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо» оñноâыâаеòñÿ на âолонòерñêоé рабоòе ìолодых 
людеé, êоòорые проâодÿò проñâеòèòельñêèе занÿòèÿ длÿ ñâоèх ñâерñòнèêоâ. Êаê è любаÿ дрóãаÿ 
âолонòерñêаÿ проãраììа,  раâное обóченèе òребóеò óчèòыâаòь ìноãо фаêòороâ, êоòорые позâолÿюò 
не òольêо эффеêòèâно реалèзоâыâаòь ñâоè задачè, но è даюò âолонòераì âозìожноñòь полóчаòь 
óдоâольñòâèе оò ñâоеé рабоòы. Íабраòь подходÿщèх людеé è обóчèòь èх, орãанèзоâаòь проâеденèе 
âолонòераìè-èнñòрóêòораìè проñâеòèòельñêèх занÿòèé, поддержèâаòь ìоòèâацèю ê рабоòе – эòè è 
дрóãèе задачè, ñòоÿщèе перед ñпецèалèñòоì, наìереâающèìñÿ рабоòаòь â раâноì обóченèè, 
òребóюò знанèé оñноâ âолонòерñêоãо ìенеджìенòа.

Ìенеджìенò âолонòерñêèх проãраìì – эòо планèроâанèе, орãанèзацèÿ, êоордèнацèÿ рабоòы 
âолонòероâ. Îн âêлючаеò â ñебÿ ñледóющèе эòапы:

 оценêа поòребноñòеé è планèроâанèе проãраììы;

 прèâлеченèе âолонòероâ; 

 ââодныé êóрñ è обóченèе;

 орãанèзацèÿ рабоòы âолонòероâ;

 ñопроâожденèе è ñóперâèзèÿ.

Íеìалаÿ роль оòâодèòñÿ òаêже ìонèòорèнãó è оценêе раâноãо обóченèÿ êаê èнñòрóìенòó, позâолÿю-
щеìó оòñлежèâаòь ход реалèзацèè проãраììы è доñòèãнóòые резóльòаòы.

Íа эòапе планèроâанèÿ необходèìо проèзâеñòè оценêó поòребноñòеé целеâоé ãрóппы. По èòоãаì 
эòоé оценêè ñледóеò определèòь цель ñаìоé долãоñрочноé проãраììы по раâноìó обóченèю, зало-
жèâ â нее положèòельные èзìененèÿ ó целеâоé ãрóппы (â данноì ñлóчае ею ÿâлÿюòñÿ óчащèеñÿ 
óчебноãо заâеденèÿ, длÿ êоòорых âолонòеры бóдóò проâодèòь проñâеòèòельñêèе занÿòèÿ). 

Прè эòоì âажно óчèòыâаòь оãранèченèÿ, êоòорые ñодержèò â ñебе ñаì прèнцèп «раâныé обóчаеò 
раâноãо», è хараêòер проâодèìых âолонòераìè-èнñòрóêòораìè ìеропрèÿòèé. Êаê праâèло, â êонòеê-
ñòе профèлаêòèчеñêоé рабоòы раâное обóченèе ñпоñобñòâóеò аêòóалèзацèè проблеìы, поâышенèю 
óроâнÿ знанèé ìолодых людеé по òеìе, форìèроâанèю ó нèх базоâых óìенèé безопаñноãо поâеденèÿ 
(ñêазаòь «неò», êрèòèчеñêè оценèâаòь èнфорìацèю è ò.д.). Следóеò прèнèìаòь âо âнèìанèе òо обñòоÿ-
òельñòâо, чòо длÿ форìèроâанèÿ ó целеâоé ãрóппы дрóãèх наâыêоâ безопаñноãо поâеденèÿ (прèнÿòèе 
оñознанных решенèé, эффеêòèâное общенèе è др.), êаê è длÿ èзìененèÿ поâеденèÿ на более оòâе-
òñòâенное â целоì, òребóюòñÿ более ãлóбоêèе образоâаòельные âзаèìодеéñòâèÿ è ñооòâеòñòâóющèе 
êоìпеòенцèè âедóщеãо / орãанèзаòора. Прè поñòаноâêе целè è дальнеéшеì планèроâанèè âажно 
óчèòыâаòь òаêже òеìы, ñ êоòорыìè педаãоã-êонñóльòанò наìереâаеòñÿ рабоòаòь, оñобенноñòè è 
поòребноñòè целеâоé ãрóппы. 

Гоâорÿ о целè âолонòерñêоãо дâèженèÿ, необходèìо чеòêо предñòаâлÿòь ñебе еãо роль, значèìоñòь, 
ìеòоды è форìы реалèзацèè. Вñе людè, âоâлеченные â раâное обóченèе, должны â полноì объеìе 
âладеòь данноé èнфорìацèеé è èìеòь общее âèденèе по âопроñаì реалèзацèè проãраìì. Òольêо â 
эòоì ñлóчае ìожно добèòьñÿ âыñоêèх резóльòаòоâ.

Ôорìóлèроâанèе âолонòерñêоé проãраììы – оñноâополаãающèé аñпеêò ее планèроâанèÿ, хоòÿ â 
процеññе праêòèчеñêоé рабоòы проãраììа  ìожеò дополнÿòьñÿ è èзìенÿòьñÿ.   

Следóющèì ìоìенòоì ÿâлÿеòñÿ определенèе задач проãраììы раâноãо обóченèÿ, êоòорые 
âыñòóпаюò êаê êонêреòные òаêòèчеñêèе шаãè на пóòè ê доñòèженèю целè.

Òаêже на эòапе планèроâанèÿ âажно оценèòь èìеющèеñÿ реñóрñы, êаê ìаòерèальные, òаê è неìаòе-
рèальные (челоâечеñêèе, ìеòодèчеñêèе è др.). Следóеò определèòь èñòочнèêè èх прèâлеченèÿ, 
наìеòèòь пóòè  ñоòрóднèчеñòâа ñ дрóãèìè ñпецèалèñòаìè è орãанèзацèÿìè, рабоòающèìè â эòоé 
ñфере. Íеобходèìо подóìаòь о òоì, êòо ìожеò быòь заèнòереñоâан â реалèзацèè проãраìì раâноãо 
обóченèÿ, èìееò ñхожèе задачè  è ìожеò âыñòóпаòь â ролè ñоюзнèêа. 

Ðеêоìендацèÿ: целеñообразно óзнаòь про общеñòâенные орãанèзацèè â âашеì реãèоне (ìолодеж-
ные, реалèзóющèе  профèлаêòèчеñêèе проãраììы è др.), про óчрежденèÿ здраâоохраненèÿ (ценòры 
здороâьÿ / ценòры, дрóжеñòâенные ìолодежè, оêазыâающèе êонñóльòацèè подроñòêаì è ìолодежè 
по âопроñаì репродóêòèâноãо здороâьÿ, реñóрñные ценòры по профèлаêòèêе ВИ×-èнфеêцèè на базе 
облаñòных, ãородñêèх è раéонных ñанèòарных ñлóжб è др.).

Ôаза планèроâанèÿ позâолÿеò педаãоãó-êонñóльòанòó, рóêоâодñòâó óчрежденèÿ образоâанèÿ è âñеì 
ñоòрóднèêаì, âоâлеченныì â раâное обóченèе, проÿñнèòь ñâоè ожèданèÿ оò рабоòы âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ. Îна даеò âозìожноñòь заранее óñòранèòь неÿñноñòè è проблеìы. ×òобы прè планèро-
âанèè былè óчòены разлèчные èнòереñы, ñледóеò прèãлаñèòь длÿ  óчаñòèÿ â разрабоòêе âолонòерñêоé 
проãраììы âñех заèнòереñоâанных лèц.

Íа оñноâе ñфорìóлèроâанных ранее целеé è задач ñледóеò разрабоòаòь план деéñòâèé, необходè-
ìых длÿ реалèзацèè проãраììы раâноãо обóченèÿ. В плане òаêже должны оòображаòьñÿ ожèдае-
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ìые резóльòаòы êлючеâых ìеропрèÿòèé, ìеханèзìы âêлюченèÿ â рабоòó родèòелеé è педаãоãоâ, 
прèâлеченèÿ парòнероâ.

Íа эòапе планèроâанèÿ реêоìендóеòñÿ подãоòоâèòь êонêреòное опèñанèе рабоòы âолонòера-
èнñòрóêòора, чòо предполаãаеò деòальное определенèе еãо обÿзанноñòеé è оòâеòñòâенноñòè.  
Íапрèìер, óчаñòèе â обóчающеì êóрñе, проâеденèе занÿòèé длÿ ñâерñòнèêоâ (здеñь хорошо бы 
óòочнèòь òеìы è продолжèòельноñòь занÿòèé), аналèз резóльòаòоâ анêеòèроâанèÿ по óроâню знанèé 
óчаñòнèêоâ, èнфорìèроâанèе о проâеденных âñòречах è пр. Îпèñанèе рабоòы поêазыâаеò, чеãо 
ожèдаюò оò âолонòероâ-èнñòрóêòороâ è чеãо âолонòер-èнñòрóêòор ìожеò ожèдаòь оò óчаñòèÿ â 
проãраììе раâноãо обóченèÿ (обóченèе, êонñóльòацèè, ñодеéñòâèе â орãанèзацèè занÿòèé, пре-
доñòаâленèе дополнèòельноé èнфорìацèè / ìеòодèчеñêèх ìаòерèалоâ, èнфорìèроâанèе о âозìож-
ноñòÿх дополнèòельноãо обóченèÿ è пр.). Îñобóю пользó опèñанèе рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ 
прèноñèò â процеññе набора ìолодых людеé, поòоìó чòо позâолÿеò чеòêо определèòь цель, задачè è 
óñлоâèÿ âолонòерñêоé деÿòельноñòè, а òаêже ìоòèâèрóеò ìолодых людеé на поñòоÿнное, продолжè-
òельное óчаñòèе â проãраììе раâноãо обóченèÿ. Эòа ñâоеãо рода «должноñòнаÿ èнñòрóêцèÿ» òаêже 
ÿâлÿеòñÿ оñноâоé обóченèÿ âолонòероâ è оценêè èх рабоòы.

Îñóщеñòâлÿÿ набор âолонòероâ, очень âажно óчèòыâаòь ìоòèâацèю ìолодых людеé ê доброâольчеñ-
êоé деÿòельноñòè. 

В лèòераòóре по âолонòерñêоìó ìенеджìенòó чаñòо óпоìèнаюòñÿ âозìожноñòè è ìоòèâы, êоòорые 
побóждаюò людеé ê âолонòерñòâó. 

Ìноãèе прèзнаюò, чòо доброâольчеñêаÿ деÿòельноñòь оòêрыâаеò рÿд âозìожноñòеé, òаêèх êаê:

 лèчноñòныé роñò è ñаìореалèзацèÿ;

 прèìененèе ñâоèх знанèé, наâыêоâ è опыòа; 

 знаêоìñòâо ñ ноâыìè людьìè, адапòацèÿ â ноâоé ñреде;

 роñò ñаìоñознанèÿ, обóченèе ноâоìó è раñшèренèе êрóãа èнòереñоâ;

 подãоòоâêа ê бóдóщеé êарьере.

Êроìе òоãо, она поìоãаеò понÿòь òрóдноñòè дрóãèх, а òаêже óлóчшèòь êачеñòâо жèзнè – ñâоеé è оêрó-
жающèх.

Сóщеñòâóеò ìножеñòâо ìоòèâоâ, êоòорые ìоãóò поâлèÿòь на "âолонòерñêóю" êарьерó, однаêо цен-
òральныì âñе же оñòаеòñÿ ñобñòâенно деÿòельноñòь. Ðаâное обóченèе прèâлеêаеò èìенно èнòераê-
òèâноé форìоé, êоòораÿ предоñòаâлÿеò ìолодыì людÿì проñòранñòâо длÿ âзаèìодеéñòâèÿ, обще-
нèÿ, эêñперèìенòèроâанèÿ, êрèòèчеñêоãо оñìыñленèÿ деÿòельноñòè.  Вдâоéне èнòереñно  наóчèòьñÿ 
è быòь ñпоñобныì ñаìоìó орãанèзоâаòь процеññ обóченèÿ ñâерñòнèêоâ ñ èñпользоâанèеì èнòераê-
òèâных ìеòодèê. Òеì ñаìыì раâное обóченèе даеò âолонòераì-èнñòрóêòораì âозìожноñòь пробо-
âаòь чòо-òо ноâое, проÿâлÿÿ è разâèâаÿ ñâоè ñпоñобноñòè, браòь на ñебÿ оòâеòñòâенноñòь.

Серьезныé ìоòèâ, о êоòороì чаñòо óпоìèнаюò ñаìè âолонòеры-èнñòрóêòоры, раññêазыâаÿ, êаê онè 
прèшлè ê âолонòерñòâó, – ñòреìленèе ê общенèю ñо ñâерñòнèêаìè è раñшèренèю ñâоеãо êрóãа 
общенèÿ. Эòо òаêже ñледóеò óчèòыâаòь прè наборе âолонòерñêоé ãрóппы è рабоòе ñ неé.

Íеìалоâажен è òоò фаêò, чòо эòа деÿòельноñòь неñеò â ñебе ñоцèальныé аñпеêò, ñодеéñòâóеò форìèро-
âанèю ценноñòных óñòаноâоê на забоòó о ñâоеì здороâье – ìолодые людè ìоãóò ñòаноâèòьñÿ âолонòе-
раìè длÿ òоãо, чòобы ñпоñобñòâоâаòь положèòельныì èзìененèÿì, на оñноâе чóâñòâа оòâеòñòâенноñ-
òè за общеñòâо, â ñооòâеòñòâèè ñо ñâоèìè óбежденèÿìè. Êаê ñêазал одèн âолонòер-èнñòрóêòор, «быòь 
доброâольцеì – значèò оòдаâаòь чòо-òо ñообщеñòâó è чóâñòâоâаòь ñебÿ еãо чаñòью».
Êроìе òоãо, большóю роль èãраюò òаêèе лèчные прèчèны è поòребноñòè, êаê чóâñòâо ñобñòâенноé 
значèìоñòè, поòребноñòь быòь нóжныì дрóãèì èлè делаòь чòо-òо оñобенное, не находèòьñÿ â ñòороне 
оò общеñòâенноé жèзнè, óзнаâаòь ноâых людеé, набèраòьñÿ опыòа длÿ дальнеéшеé òрóдоâоé деÿ-
òельноñòè è проñòо èнòереñно проâодèòь âреìÿ. Бóдóчè âолонòераìè-èнñòрóêòораìè раâноãо 
обóченèÿ, ìолодые людè полóчаюò âозìожноñòь âыñòóпèòь â ноâоé ролè âедóщèх занÿòèÿ, орãанèзóÿ 
процеññ обóченèÿ ñâоèх ñâерñòнèêоâ. 

Ðаâное обóченèе âо ìноãоì ñпоñобñòâóеò прèобреòенèю ноâых знанèé: прè проâеденèè обóчающèх 
занÿòèé âырабаòыâаюòñÿ наâыêè ñаìопрезенòацèè,  эффеêòèâноãо общенèÿ,  ñаìоаналèза, а òаêже 
ìноãèе дрóãèе наâыêè,  полезные длÿ дальнеéшеé жèзнè. Поэòоìó, прèâлеêаÿ ìолодых людеé ê òаêоé 
деÿòельноñòè, нóжно не òольêо орèенòèроâаòьñÿ на ñоцèальнóю значèìоñòь раâноãо обóченèÿ, но è 
аêценòèроâаòь âнèìанèе на  òоì, êаê реалèзацèÿ проãраìì длÿ ñâерñòнèêоâ поìожеò óдоâлеòâорèòь 
ñоцèальные поòребноñòè â общенèè, ñаìореалèзацèè, лèчноñòноì роñòе.

Прè наборе âолонòероâ-èнñòрóêòороâ âажно ñоблюдаòь ãендерныé баланñ, прèчеì не òольêо ñ целью 
обеñпечèòь раâенñòâо âозìожноñòеé длÿ парнеé è деâóшеê, но è длÿ òоãо, чòобы поâыñèòь óñòоéчè-
âоñòь âолонòерñêоé ãрóппы.

Îчень оòâеòñòâенныé шаã – разрабоòêа ñòраòеãèè прèâлеченèÿ подроñòêоâ, юношеé, деâóшеê ê 
âолонòерñêоé деÿòельноñòè. Глаâное â ñòраòеãèè – ñфорìóлèроâаòь обращенèе òаê, чòобы, пред-
ñòаâлÿÿ èнòереñы èнèцèаòороâ разâèòèÿ раâноãо обóченèÿ è еãо целеâоé ãрóппы – óчащèхñÿ óчреж-
денèÿ образоâанèÿ, заèнòереñоâаòь ìолодых людеé. Длÿ эòоãо âажно понèìаòь è прèнèìаòь âо 
âнèìанèе ìоòèâацèю поòенцèальных âолонòероâ-èнñòрóêòороâ.

Желающèì занèìаòьñÿ âолонòерñòâоì должен быòь ÿñен ñìыñл доброâольчеñêоé деÿòельноñòè. 
Íеобходèìо познаêоìèòь èх ñ задачаìè âолонòера-èнñòрóêòора, раññêазаòь о пользе, êоòорóю он 
прèнеñеò, а òаêже о òоì, чеãо оò неãо ждóò. 
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В обращенèè ñледóеò óпоìÿнóòь è о âозìожных поощренèÿх. Поòенцèальные âолонòеры-
èнñòрóêòоры должны оñознаâаòь, чòо доброâольчеñêаÿ деÿòельноñòь полезна длÿ нèх ñаìèх, поñêоль-
êó позâолÿеò èì  разâèâаòь определенные наâыêè, полезные длÿ  дальнеéшеé жèзнè. 

Важно ñделаòь обращенèе прèâлеêаòельныì длÿ ìолодых людеé,  ñфорìóлèроâаòь еãо чеòêо, лаêо-
нèчно, èзбеãаÿ âñеâозìожных шòаìпоâ. Еñлè переãрóзèòь òеêñò èнфорìацèеé, поñланèе ìожеò 
óòраòèòь ñóòь. 

Íеобходèìо óñòранÿòь опаñенèÿ, ñâÿзанные ñ âолонòерñêоé рабоòоé, òаêèе êаê ñòрах пóблèчных 
âыñòóпленèé èлè неóâеренноñòь â ñобñòâенных ñпоñобноñòÿх. Эòè ñоìненèÿ леãче âñеãо раññеÿòь, 
раññêазаâ поòенцèальныì âолонòераì о òоì, чòо бóдеò проâедено обóченèе,  â процеññе êоòороãо онè 
прèобреòóò необходèìые знанèÿ è наâыêè, орãанèзоâано ñопроâожденèе èх деÿòельноñòè. Òеì 
ñаìыì онè âñеãда ñìоãóò полóчèòь поддержêó. 

Выбраâ  ñòраòеãèю è ñфорìóлèроâаâ поñланèе, необходèìо определèòь  ñпоñоб прèâлеченèÿ 
доброâольцеâ. Инфорìèроâаòь ìолодых людеé о начале проãраììы è наборе âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ раâноãо обóченèÿ ìожно разлèчныìè ñпоñобаìè – â лèчноì общенèè ñ ребÿòаìè, через 
объÿâленèÿ, Инòернеò è ò. д.

Еñлè èñпользóюòñÿ âèзóальные ñпоñобы передачè поñланèÿ (через объÿâленèÿ, Инòернеò), чрезâы-
чаéно âажно оñобое âнèìанèе óделèòь еãо офорìленèю.

 Следóеò предложèòь ìолодыì людÿì ñаìèì разрабоòаòь òеêñò è форìó обращенèÿ, òольêо òоãда оно 
бóдеò прèеìлеìыì è заìанчèâыì длÿ ìолодежè. Зачаñòóю эòоò ñпоñоб прè незначèòельных заòраòах 
позâолÿеò ñоздаòь хорошèé продóêò  даже прè оòñóòñòâèè  âозìожноñòè напечаòаòь цâеòные ìаòерè-
алы. ×еì больше ìолодых людеé ñ разлèчныìè ñпоñобноñòÿìè (êòо-òо òаланòлèâыé дèзаéнер, êòо-òо 
попóлÿрныé блоããер è ò. д.) бóдеò задеéñòâоâано â разрабоòêе объÿâленèÿ, òеì больше поòенцèаль-
ных óчаñòнèêоâ âолонòерñêоãо дâèженèÿ  заèнòереñóеòñÿ предложенèеì.

Длÿ òоãо чòобы объÿâленèе о проãраììе было èнòереñныì êаê длÿ парнеé, òаê è длÿ деâóшеê, ê еãо 
ñозданèю нóжно прèâлеêаòь предñòаâèòелеé обоèх полоâ. 

×еòêо форìóлèрóÿ ìолодыì людÿì задачó, доâерÿÿ è предоñòаâлÿÿ ñâободó длÿ âыраженèÿ êреаòèâ-
ных èдеé, ìожно добèòьñÿ хорошèх резóльòаòоâ.

Эффеêòèâныì ñпоñобоì прèâлеченèÿ поòенцèальных âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ÿâлÿюòñÿ презенòа-
цèè òеìы ñ èñпользоâанèеì èнòераêòèâноé форìы, чòо позâолÿеò ìолодыì людÿì полóчèòь пред-
ñòаâленèе о òоì, êаê оñóщеñòâлÿеòñÿ обóченèе по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо». Поóчаñòâоâаâ 
â обñóжденèè êаêоãо-лèбо âопроñа, â èãрах, ìолодые людè поéìóò, чòо эòо âоâñе не ñêóчнаÿ форìа 
подачè èнфорìацèè о здороâоì образе жèзнè, è ìоãóò ñаìè âыразèòь желанèе ñòаòь âолонòераìè-
èнñòрóêòораìè  раâноãо обóченèÿ. 

Òаêоãо рода презенòацèÿ – эòо фаêòèчеñêè занÿòèе ñ элеìенòаìè òренèнãа, раññчèòанное на 
45–60 ìèнóò. В раìêах эòоãо занÿòèÿ  аêòóалèзèрóеòñÿ òеìа, ñ êоòороé â дальнеéшеì бóдеò рабо-
òаòь âолонòерñêаÿ ãрóппа.

2.2.  ÍАБÎÐ И ÔÎÐÌИÐÎВАÍИЕ ГÐУППЫ ВÎËÎÍÒЕÐÎВ-ИÍСÒÐУÊÒÎÐÎВ

Следóющèì шаãоì â форìèроâанèè ãрóппы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ÿâлÿеòñÿ ñобеñедоâанèе ñ 
ìолодыìè людьìè, êоòорые âыразèлè желанèе прèéòè â âолонòерñêое дâèженèе. Даже еñлè êолèчеñ-
òâо желающèх не преâышаеò разìера ãрóппы è оòбора êаê òаêоâоãо не  òребóеòñÿ, âажно предâарè-
òельно пообщаòьñÿ ñ êаждыì преòенденòоì. 

За орãанèзацèю ñобеñедоâанèÿ оòâеòñòâенен педаãоã-êонñóльòанò, однаêо è дрóãèе члены педêол-
леêòèâа óчебноãо заâеденèÿ, âоâлеченные â реалèзацèю проãраììы раâноãо обóченèÿ, ìоãóò прè-
нÿòь â эòоì óчаñòèе. 

Глаâноé задачеé ñобеñедоâанèÿ ÿâлÿеòñÿ знаêоìñòâо, âзаèìное âыÿñненèе поòребноñòеé è ожèда-
нèé. Êандèдаò ñообщаеò о ñâоèх ìоòèâах, ожèданèÿх, óìенèÿх è âозìожноñòÿх. Собеñедóющèé, â 
ñâою очередь, раññêазыâаеò, êаêèе задачè ñòаâÿòñÿ перед âолонòераìè-èнñòрóêòораìè, êаêèх 
резóльòаòоâ ожèдаюò оò èх рабоòы, êаêèе âозìожноñòè оòêрыâаеò раâное обóченèе перед óчаñòнèêа-
ìè âолонòерñòâа. Íеобходèìо òаêже ñделаòь аêценò на долãоñрочноì хараêòере проãраììы раâноãо 
обóченèÿ, обозначèòь оñноâные эòапы ее реалèзацèè (подãоòоâêа âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, проâе-
денèе âолонòерñêоé ãрóппоé занÿòèé длÿ ñâерñòнèêоâ, реãóлÿрные âñòречè âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ è ò.д.). Уже âо âреìÿ ñобеñедоâанèÿ êандèдаò должен решèòь длÿ ñебÿ, подходèò лè еìó 
проãраììа раâноãо обóченèÿ.

В âолонòерñêóю ãрóппó реêоìендóеòñÿ набèраòь оêоло 20–22 челоâеê. Прè эòоì âажно ñоблюдаòь 
ãендерныé баланñ è èзбеãаòь большоé разнèцы â âозраñòе. 
Вñеì âоâлеченныì â процеññ планèроâанèÿ è реалèзацèè проãраììы еще до начала форìèроâанèÿ 
ãрóппы необходèìо определèòь êрèòерèè оòбора ìолодых людеé â âолонòеры-èнñòрóêòоры, êлюче-
âыì èз êоòорых бóдеò ìоòèâацèÿ ê рабоòе по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо». Íеìалоâажно òаêже 
è оñознанèе долãоñрочноñòè хараêòера рабоòы, è адеêâаòнаÿ оценêа ñâоèх âозìожноñòеé, âреìенных 
заòраò è занÿòоñòè.

В ходе ñобеñедоâанèÿ реêоìендóеòñÿ обñòоÿòельно ознаêоìèòь êандèдаòоâ ñ опèñанèеì рабоòы 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ è òеì ñаìыì доâеñòè до êаждоãо èз нèх âñю необходèìóю èнфорìацèю, 
позâолÿющóю не òольêо чеòêо понÿòь, чòо нóжно бóдеò делаòь, но è оценèòь ñобñòâенные âозìожноñòè 
è ñèлы, ñпоñобноñòь âыполнèòь предлаãаеìое.
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Еñлè на эòапе набора êандèдаòаì предлаãаеòñÿ заполнèòь анêеòы, òо âо âреìÿ форìèроâанèÿ ãрóппы 
желаòельно побеñедоâаòь ñ êаждыì лèчно, поòоìó чòо не âñеãда анêеòа â полноé ìере оòражаеò 
èндèâèдóальные êачеñòâа заполнÿющеãо.

Поìèìо лèчных беñед ñледóеò проâеñòè ознаêоìèòельнóю âñòречó ñо âñеìè доброâольцаìè ñ òоé же, 
чòо è ó ñобеñедоâанèÿ, целью – предñòаâèòь ìолодыì людÿì проãраììó раâноãо обóченèÿ è поêазаòь 
роль âолонòероâ-èнñòрóêòороâ â ее реалèзацèè.

Эффеêòèâноñòь раâноãо обóченèÿ âо ìноãоì заâèñèò оò êачеñòâа рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, 
оò òоãо, наñêольêо хорошо онè âладеюò èнфорìацèеé по òеìе, ñпоñобны лè орãанèзоâаòь âзаèìодеé-
ñòâèе â ãрóппе, обìен ìненèÿìè è обеñпечèòь дрóãèе необходèìые óñлоâèÿ длÿ обóченèÿ óчаñòнèêоâ. 
Êлючеâыì фаêòороì здеñь ÿâлÿеòñÿ подãоòоâêа, êоòорóю прошлè âолонòеры-èнñòрóêòоры, è ñопро-
âожденèе, â процеññе êоòороãо оòñлежèâаюòñÿ èх поòребноñòè, оêазыâаеòñÿ поддержêа. 

Волонòерñêаÿ деÿòельноñòь – эòо не проñòо беñêорыñòнаÿ поìощь дрóãèì, доброâольцы преñледóюò 
è ñâоè èнòереñы, òаêèе êаê лèчное разâèòèе, полóченèе ноâых знанèé, разâèòèе óìенèé è наâыêоâ, 
чаñòо необходèìых длÿ бóдóщеé профеññèональноé деÿòельноñòè. Íеêоòорые доброâольцы ìоãóò 
êолебаòьñÿ, берÿ на ñебÿ определенные обÿзанноñòè, ñоìнеâаòьñÿ â ñобñòâенных ñèлах. Îбóченèе 
раññееò эòè ñòрахè è óêрепèò óâеренноñòь â ñебе. Ðабоòа â êачеñòâе âолонòера-èнñòрóêòора – эòо 
полезныé праêòèчеñêèé опыò. Педаãоãó-êоордèнаòорó âажно ñòреìèòьñÿ ñделаòь процеññ обóченèÿ 
не òольêо продóêòèâныì, но è óâлеêаòельныì. 

2.3. ПÎДГÎÒÎВÊА ВÎËÎÍÒЕÐÎВ-ИÍСÒÐУÊÒÎÐÎВ Ê ПÐÎВЕДЕÍИЮ ÎБУ×АЮЩИÕ ЗАÍЯÒИÉ 
СÎ СВЕÐСÒÍИÊАÌИ

Подãоòоâêа âолонòероâ ê праêòèчеñêоé деÿòельноñòè хараêòерèзóеòñÿ ñледóющèìè аñпеê-
òаìè:

 1. Передача èнфорìацèè è знанèé, êоòорые оòноñÿòñÿ ê ñфере задач реалèзóеìоé проãраììы 
  раâноãо обóченèÿ.

  Волонòеры-èнñòрóêòоры должны âладеòь доñòаòочныì объеìоì знанèé по òеìе, по êоòороé 
  онè бóдóò проâодèòь занÿòèÿ ñо ñâерñòнèêаìè по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо», чòобы 
  óчаñòнèêè â процеññе обóченèÿ полóчалè доñòоâернóю èнфорìацèю.

 2. Ôорìèроâанèе наâыêоâ, необходèìых длÿ âыполненèÿ задач проãраììы.
  Эòоò аñпеêò предполаãаеò дâе ãрóппы наâыêоâ: 
  2.1. наâыêè безопаñноãо поâеденèÿ â ñèòóацèÿх рèñêа длÿ здороâьÿ – óìенèе ñêазаòь «неò», 
   êрèòèчеñêое ìышленèе è др. (âолонòер должен ñаì âладеòь наâыêаìè, êоòорые бóдеò 
   разâèâаòь ó óчаñòнèêоâ занÿòèé);
  2.2. наâыêè рабоòы ñ ãрóппоé è передачè èнфорìацèè â èнòераêòèâноé форìе.

 3.   Понèìанèе ñóòè âолонòерñòâа, раâноãо обóченèÿ è еãо ценноñòеé.

 4.  Îñознанèе здороâьÿ êаê ценноñòè, óñòаноâêа на здороâьеñбереãающее поâеденèе è образ  
  жèзнè, понèìанèе недопóñòèìоñòè оценочных ñóжденèé. 

Öèêл обóчающèх занÿòèé по подãоòоâêе âолонòероâ-èнñòрóêòороâ должен âêлючаòь â ñебÿ:

 ââодныé блоê о âолонòерñòâе è обóченèè по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо»; 

 òеìаòèчеñêèé блоê по здороâоìó образó жèзнè, â êоòорыé âходèò òеореòèчеñêаÿ 
  èнфорìацèÿ по разлèчныì аñпеêòаì ЗÎЖ, форìèроâанèе ó  âолонòероâ-èнñòрóêòороâ 
  óìенèé безопаñноãо поâеденèÿ â ñèòóацèÿх, ñâÿзанных ñ рèñêоì длÿ здороâьÿ, а òаêже 
  обñóжденèе эòèчеñêèх âопроñоâ â раìêах òеìы;

 блоê обóченèÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ óìенèю передаâаòь èнфорìацèю, êоòорыé âêлючаеò 
  â ñебÿ оñноâы поñòроенèÿ занÿòèÿ ñ элеìенòаìè òренèнãа è èнòераêòèâноãо обóченèÿ, 
  оòрабоòêó праêòèчеñêèх óìенèé длÿ рабоòы ñ ãрóппоé. Важно óже â процеññе обóченèÿ даâаòь 
  âолонòераì-èнñòрóêòораì âозìожноñòь пробоâаòь ñебÿ â ролè âедóщеãо êаêоãо-лèбо èз 
  блоêоâ занÿòèÿ, êоòорое онè поòоì бóдóò проâодèòь длÿ óчащèхñÿ. Знаêоìаÿ обñòаноâêа, 
  реêоìендацèè âедóщеãо è óчаñòнèêоâ, òаêèх же âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, прèдадóò 
  óâеренноñòè è ñделаюò более безопаñныìè перâые шаãè на пóòè âолонòерñòâа.

Íа проòÿженèè âñеãо перèода обóченèÿ необходèìо обеñпечèâаòь óñлоâèÿ  длÿ обìена ìненèÿìè è 
ñоâìеñòноãо поèñêа оòâеòоâ на неоднозначные âопроñы, ñâÿзанные ñ реалèзацèеé проãраìì раâно-
ãо обóченèÿ.

Поñле прохожденèÿ обóченèÿ ñледóеò предоñòаâèòь âолонòераì-èнñòрóêòораì âреìÿ длÿ подãоòоâ-
êè ê проâеденèю занÿòèé. Эòоò перèод не должен быòь нè череñчóр êороòêèì – âажно, чòобы âолонòе-
ры-èнñòрóêòоры  óñпелè запаñòèñь необходèìыì объеìоì èнфорìацèè, нè ñлèшêоì долãèì – за 
òеêóщèìè делаìè èх ìоòèâацèÿ ìожеò оñлабеòь. 

Перед началоì ñаìоñòоÿòельноé рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ педаãоãó-êонñóльòанòó необхо-
дèìо проâеñòè âñòречó-аòòеñòацèю, орãанèзоâаâ ее, напрèìер, ñледóющèì образоì. Педаãоã-
êонñóльòанò ñобèраеò âñю ãрóппó è предлаãаеò прèñóòñòâóющèì аòòеñòацèонные бèлеòы ñ заданèÿ-
ìè, êоòорые âыполнÿòñÿ â паре перед ãрóппоé. Эòè заданèÿ, êаê è праêòèчеñêèé блоê â раìêах обóче-
нèÿ, ÿâлÿюòñÿ «репеòèцèеé» проâеденèÿ занÿòèÿ ñ ãрóппоé óчащèхñÿ. 
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Прèìернаÿ ñòрóêòóра заданèé длÿ аòòеñòацèонных бèлеòоâ:

 1. Заданèе на èзложенèе òеореòèчеñêоé èнфорìацèè по òеìе.

 Аòòеñòóеìыì предлаãаеòñÿ раññêазаòь одèн èз òеореòèчеñêèх блоêоâ проãраììы занÿòèÿ. 
 Прè âыполненèè эòоãо заданèÿ педаãоãó-êонñóльòанòó необходèìо оòñлежèâаòь доñòоâерноñòь 
 è доñòóпноñòь èнфорìацèè – наñêольêо понÿòно è êраòêо âолонòеры-èнñòрóêòоры èзлаãаюò 
 ìаòерèал, âерно лè понèìаюò èнфорìацèю, ìоãóò лè оòâеòèòь на дополнèòельные âопроñы. 

 2. Заданèе на âладенèе óìенèеì проâодèòь занÿòèе.

 Волонòераì-èнñòрóêòораì предлаãаеòñÿ прèìенèòь одèн èз ìеòодоâ, èñпользóеìых на 
 занÿòèè. Прè эòоì âажно обращаòь âнèìанèе на òо, êаê орãанèзоâана рабоòа ñ ãрóппоé 
 (праâèльноñòь прèìененèÿ ìеòодоâ, проâеденèÿ óпражненèé, âоâлеченноñòь óчаñòнèêоâ è др.) 
 è êаê âзаèìодеéñòâóюò â паре âедóщèе (раñпределенèе ролеé, óâаженèе дрóã ê дрóãó è пр.). 

 3. Вопроñ об оòношенèè ê òеìе занÿòèÿ.

 Данныé âопроñ должен быòь ñпорныì, заòраãèâающèì ìорально-эòèчеñêèе аñпеêòы òеìы, 
 предполаãающèì разные âарèанòы оòâеòа. Эòо âозìожноñòь âыñêазаòь ñобñòâенное ìненèе â 
 оòношенèè òеìы / проблеìы, êоòорóю онè â дальнеéшеì бóдóò оñâещаòь на занÿòèÿх ñо 
 ñâерñòнèêаìè. Íо прè эòоì âажно обеñпечèòь понèìанèе âолонòераìè ñâоеé ролè è òоãо, чòо 
 èз-за ñòаòóñа âедóщèх онè ìоãóò òранñлèроâаòь ñâое оòношенèе ê проблеìе на óчаñòнèêоâ. 
 Поэòоìó âажно, чòобы âолонòеры èзбеãалè неêорреêòных âыраженèé è дèñêрèìèнацèонных 
 âыñêазыâанèé. 

Аòòеñòацèонныé бèлеò (по òеìе «Профèлаêòèêа ВИ×-èнфеêцèè») ìожеò быòь ñледóющеãо ñодержа-
нèÿ:

 1. Ðаññêажèòе о ìерах профèлаêòèêè ВИ×-èнфеêцèè.

 2. Проâедèòе óпражненèе «Сòепенè рèñêа».

 3. Êаê âы ñчèòаеòе, должен  лè ВИ×-положèòельныé челоâеê ñообщаòь о ñâоеì ВИ×-ñòаòóñе  
  людÿì, ñ êоòорыìè он(а) общаеòñÿ?

Прè аòòеñòацèè âолонòероâ необходèìо прèнèìаòь âо âнèìанèе èх оòношенèе ê òеìе, а òаêже базо-
âые знанèÿ, óìенèÿ / наâыêè, êоòорые â èòоãе обóченèÿ должен был прèобреñòè âолонòер-
èнñòрóêòор, а èìенно:

 âладенèе доñòоâерноé èнфорìацèеé по òеìе занÿòèÿ;

 óìенèе èñпользоâаòь èнòераêòèâные ìеòоды, орãанèзоâыâаòь âзаèìодеéñòâèе óчаñòнèêоâ, 
  рабоòаòь â паре;

 понèìанèе прèнцèпоâ раâноãо обóченèÿ, адеêâаòное оòношенèе ê ñâоеé ролè êаê âедóщеãо 
  занÿòèÿ;

 безоценочное оòношенèе ê членаì ãрóппы.

Желаòельно, чòобы на âñòрече-аòòеñòацèè педаãоã-êонñóльòанò ñообщèл âолонòераì-èнñòрóêòораì 
даòы è âреìÿ проâеденèÿ èìè занÿòèé. 

В процеññе ñаìоñòоÿòельноé деÿòельноñòè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ педаãоã-êонñóльòанò должен 
обеñпечèòь орãанèзацèю èх ñèñòеìноé рабоò.

2.4. СÎПÐÎВÎЖДЕÍИЕ ÐАБÎÒЫ ВÎËÎÍÒЕÐÎВ-ИÍСÒÐУÊÒÎÐÎВ

 С ñаìоãо начала è на проòÿженèè âñеãо перèода рабоòы âолонòераì-èнñòрóêòораì  раâноãо обóче-
нèÿ  âажно полóчаòь необходèìóю поддержêó. Îêазанèе поддержêè (ñоâìеñòное планèроâанèе 
рабоòы, дополнèòельное обóченèе, âñòречè, ñóперâèзèè è ò. д.) – эòо обÿзанноñòь педаãоãа-
êонñóльòанòа. Иìенно он ÿâлÿеòñÿ êонòаêòныì лèцоì по âñеì âажныì длÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ 
âопроñаì, â òо âреìÿ êаê â ежеднеâноé рабоòе èì ìоãóò поìоãаòь è дрóãèе óчаñòнèêè проãраììы 
раâноãо обóченèÿ: более опыòные âолонòеры-èнñòрóêòоры, педаãоãè è ò. д. 

В общенèè педаãоãа-êонñóльòанòа è âолонòера-èнñòрóêòора должно быòь êаê ìожно ìеньше барье-
роâ. Еñлè педаãоã-êонñóльòанò ñоздаñò блаãопрèÿòные óñлоâèÿ длÿ реãóлÿрноãо дèалоãа, âолонòер-
èнñòрóêòор бóдеò охоòно обращаòьñÿ за поìощью. Ведь, ñ одноé ñòороны,  еìó êаê лèчноñòè  оêазыâа-
еòñÿ óâаженèе, â оòношенèè еãо рабоòы âыражаеòñÿ одобренèе, ñ дрóãоé – он полóчаеò âозìожноñòь 
делèòьñÿ  ñоìненèÿìè, обñóждаòь проблеìы. 

Процеññ ñопроâожденèÿ ìожеò быòь предñòаâлен â âèде âелоñèпеда. 
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Большое êолеñо: обеñпеченèе поñòоÿнноãо âзаèìодеéñòâèÿ è обраòноé ñâÿзè (знаêоìñòâо дрóã 
ñ дрóãоì, поñòроенèе процеññа âзаèìодеéñòâèÿ, определенèе поòребноñòеé è êоìпеòенцèé, под-
держанèе ìоòèâацèè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ).

Ìалое êолеñо: поддержêа (предоñòаâленèе èнфорìацèè, орãанèзацèÿ рабоòы, òренèнãè, ñóперâè-
зèè è дрóãèе èнñòрóìенòы).

Ðаìа (ñâÿзыâаеò оба êолеñа): ìонèòорèнã è оценêа.

Велоñèпед ñопроâожденèÿ наãлÿдно деìонñòрèрóеò дâа цèêла ñопроâожденèÿ, êоòорые предñòаâле-
ны â âèде êолеñ, чòо оòражаеò перìаненòноñòь эòèх цèêлоâ. Большое êолеñо âêлючаеò наèболее 
âажные элеìенòы ñопроâожденèÿ, êоòорые ñâÿзаны ñ обеñпеченèеì поñòоÿнноãо âзаèìодеé-
ñòâèÿ è обраòноé ñâÿзè.

В процеññе ñопроâожденèÿ, поñêольêó оно âо ìноãоì подразóìеâаеò èндèâèдóальныé подход, 
большое значенèе прèдаеòñÿ знаêоìñòâó педаãоãа-êонñóльòанòа ñ âолонòероì-èнñòрóêòороì, 
прèчеì не òольêо â ñìыñле óñòаноâленèÿ оòношенèé прè форìèроâанèè ãрóппы, но è â ñìыñле èх 
поддержанèÿ â ходе реалèзацèè проãраììы. Педаãоãó-êонñóльòанòó âажно óзнаâаòь больше о ñâоèх 
âолонòерах-èнñòрóêòорах (об èх предыдóщеì опыòе, èнòереñах, хоббè è ò. д.) è ñаìоìó оòêрыâаòьñÿ 
перед нèìè. Сблèженèе âолонòероâ-èнñòрóêòороâ дрóã ñ дрóãоì, а òаêже ñ педаãоãоì-êонñóльòанòоì 
ñпоñобñòâóеò поñòроенèю более доâерèòельных оòношенèé  â ãрóппе, êоòорые бóдóò ñлóжèòь оñноâоé 
длÿ продóêòèâноãо ñоòрóднèчеñòâа. В òеченèе âñеãо перèода деÿòельноñòè педаãоãó-êонñóльòанòó 
необходèìо ñоздаâаòь óñлоâèÿ длÿ òоãо, чòобы âолонòеры-èнñòрóêòоры óзнаâалè дрóã дрóãа блèже. 
Длÿ эòоãо ìожно прèìенÿòь разлèчные èнòераêòèâные ìеòоды прè проâеденèè занÿòèé ñ элеìенòаìè 
òренèнãа, проâодèòь нефорìальные âñòречè, празднèêè è ò.д.

Îñобоãо âнèìанèÿ òребóеò орãанèзацèонно-ìеòодèчеñêое обеñпеченèе процеññа âзаèìодеé-
ñòâèÿ педаãоãа-êонñóльòанòа è ãрóппы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, êоòорыé позâолèò âыñòраèâаòь 
позèòèâные рабочèе оòношенèÿ êаê âнóòрè ãрóппы, òаê è ìеждó ãрóппоé è педаãоãоì-êонñóльòанòоì. 
В раìêах эòоãо процеññа очень âажно предоñòаâлÿòь âолонòераì-èнñòрóêòораì âозìожноñòь обñóж-
даòь проèñходÿщее â ãрóппе è  êонñòрóêòèâно решаòь âознèêающèе проблеìы. Сделаòь âзаèìное 
общенèе плодоòâорныì поìожеò è ñоãлаñоâанèе ожèданèé (целеñообразно âыÿñнÿòь, чòо предпола-
ãаюò полóчèòь âолонòеры-èнñòрóêòоры оò ñопроâожденèÿ è чеãо педаãоã-êонñóльòанò ждеò оò âолон-
òероâ-èнñòрóêòороâ â процеññе ñопроâожденèÿ), è раñпределенèе ролеé è обÿзанноñòеé. Длÿ 
разâèòèÿ óñпешных рабочèх оòношенèé ñледóеò  доãоâорèòьñÿ о òоì, êаê бóдеò передаâаòьñÿ èнфор-
ìацèÿ è âыñòраèâаòьñÿ ñоòрóднèчеñòâо. 

ÎПÐЕДЕËЕÍИЕ ПÎÒÐЕБÍÎСÒЕÉ И ÊÎÌПЕÒЕÍÖИÉ

Педаãоãó-êонñóльòанòó âажно предñòаâлÿòь, êаêèìè знанèÿìè, óìенèÿìè è наâыêаìè âолонòеры-
èнñòрóêòоры óже обладаюò, а êаêèе èì еще необходèìо прèобреòаòь è  разâèâаòь â процеññе ñâоеé 
âолонòерñêоé деÿòельноñòè. Еãо задача – поìочь âолонòераì-èнñòрóêòораì разобраòьñÿ, чеìó èì 
еще необходèìо óчèòьñÿ.

×òобы определèòь поòребноñòè è поòенцèал ãрóппы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, поòребóюòñÿ допол-
нèòельные óñèлèÿ è âреìÿ. Изóчаÿ делоâые êачеñòâа доброâольцеâ, общаÿñь ñ нèìè на âñòречах è â 
èндèâèдóальных беñедах, задаâаÿ âопроñы, педаãоã-êонñóльòанò аналèзèрóеò, наñêольêо разâèòы òе 
èлè èные êоìпеòенцèè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, è предлаãаеò ñпоñобы длÿ óãлóбленèÿ èх знанèé è 
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Длÿ òоãо чòобы поддержèâаòь ìоòèâацèю, определÿòь êоìпеòенцèè è поòребноñòè ìолодых людеé â 
процеññе èх óчаñòèÿ â проãраììе, педаãоãó-êонñóльòанòó необходèìо подобраòь ñооòâеòñòâóющèé 
èнñòрóìенòарèé. 

Íа ìалоì êолеñе âелоñèпеда ñопроâожденèÿ оòображены неêоòорые èз âозìожных èнñòрóìенòоâ: 
предоñòаâленèе èнфорìацèè, орãанèзацèÿ рабоòы, òренèнãè, ñóперâèзèè. В ñопроâожденèè неò 
ìеòодоâ èлè ñпоñобоâ, êоòорые бы определÿлèñь êаê êлючеâые èлè оñноâные. Их âыбор â большеé 
ñòепенè заâèò оò òоãо, êаêèì арñеналоì обладаеò педаãоã, чòобы передаâаòь ñâоè знанèÿ, óìенèÿ è 
опыò.  

Значèòельнаÿ роль на проòÿженèè âñеãо перèода ñопроâожденèÿ оòâодèòñÿ ìонèòорèнãó è оценêе. 
Эòоò êоìпоненò, âо-перâых,  позâолÿеò оòñлежèâаòь, ñ одноé ñòороны,  наñêольêо óñпешно реалèзó-
юòñÿ цель è задачè проãраììы, ñ дрóãоé – êаêèе резóльòаòы поêазыâаюò  âолонòеры-èнñòрóêòоры, а 
âо-âòорых, даеò âозìожноñòь  аналèзèроâаòь ñаì процеññ ñопроâожденèÿ. Îчень âажно, чòобы â 
ìонèòорèнãе è оценêе былè задеéñòâоâаны âолонòеры-èнñòрóêòоры: онè ìоãóò даâаòь обраòнóю 
ñâÿзь о òоì, êаê оñóщеñòâлÿеòñÿ ñопроâожденèе, чòо поìожеò разрабоòаòь реêоìендацèè по поâы-
шенèю эффеêòèâноñòè рабоòы è ãрóппы, è педаãоãа-êонñóльòанòа.

ПÎДДЕÐЖÊА САÌÎСÒÎЯÒЕËЬÍÎÉ ДЕЯÒЕËЬÍÎСÒИ ВÎËÎÍÒЕÐÎВ-ИÍСÒÐУÊÒÎÐÎВ.
ПÐЕДÎСÒАВËЕÍИЕ ÍЕÎБÕÎДИÌÎÉ ИÍÔÎÐÌАÖИИ

В процеññе рабоòы ó âолонòероâ-èнñòрóêòороâ чаñòо âознèêаеò поòребноñòь раñшèрèòь знанèÿ è 
полóчèòь дополнèòельнóю èнфорìацèю по òеìаì проãраììы. Вопроñы быâаюò наñòольêо ñложные, 
чòо педаãоã-êонñóльòанò не â ñоñòоÿнèè даòь на нèх ñèюìèнóòныé èñчерпыâающèé оòâеò. Íо ê эòоìó è 
не нóжно ñòреìèòьñÿ, ãораздо âажнее è полезнее поìочь âолонòераì-èнñòрóêòораì ñаìèì наéòè 
èнфорìацèю â реêоìендоâанных èñòочнèêах.  Êроìе òоãо, педаãоã-êонñóльòанò ìожеò орãанèзоâаòь 

ñоâершенñòâоâанèÿ наâыêоâ. Прè эòоì ñледóеò óчèòыâаòь, чòо разâèòèе â процеññе рабоòы êоìпе-
òенцèé âлечеò за ñобоé переñòроéêó поòребноñòеé â обóченèè.  

ÌÎÒИВАÖИЯ ВÎËÎÍÒЕÐÎВ

Îñноâополаãающèé фаêòор óâлеченноé продóêòèâноé рабоòы – ìоòèâацèÿ. Ìоòèâèроâанные ìоло-
дые людè ñ большеé леãêоñòью решаюò ñложные задачè, раñêрыâаюò ñâоé поòенцèал, ñоòрóднèчаюò 
â решенèè проблеì è берóò на ñебÿ оòâеòñòâенноñòь. Зачаñòóю доброâольцы, èзначально âыñоêоìо-
òèâèроâанные на  óчаñòèе â проãраììе, â процеññе рабоòы «оñòыâаюò», òерÿюò желанèе дальше 
занèìаòьñÿ âолонòерñòâоì. Поэòоìó одноé èз âажнеéшèх задач педаãоãа-êонñóльòанòа â процеññе 
ñопроâожденèÿ ÿâлÿеòñÿ поддержанèе положèòельноé ìоòèâацèè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ. А длÿ 
эòоãо необходèìо èìеòь чеòêое предñòаâленèе о òоì, êаêèе ìоòèâы èìè  рóêоâодÿò: чòо èì нраâèòñÿ, 
чòо âдохноâлÿеò на ñоâìеñòнóю рабоòó â ãрóппе, чòо èнòереñно â òеìе, почеìó èìенно â эòоò перèод 
жèзнè онè âêлючèлèñь â âолонòерñêóю деÿòельноñòь è ò. д.  Êроìе òоãо, нóжно ñоблюдаòь рÿд óñло-
âèé, êоòорые ñèñòеìаòèзèроâаны â òаблèце:

Уñлоâèÿ, ñпоñобñòâóющèе 
поâышенèю ìоòèâацèè 

âолонòероâ-èнñòрóêòороâ

Прèìененèе на праêòèêе

Выдача ñерòèфèêаòоâ, наãрад, прèзнанèе 
оêрóжающèìè (напрèìер, пóблèêацèè 
о деÿòельноñòè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ 
â преññе è ò.д.), ñаìоñòоÿòельнаÿ рабоòа 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ

Созданèе аòìоñферы  
оòâеòñòâенноñòè 
è доâерèÿ

Учеò ñпоñобноñòеé ãрóппы â целоì è êаждоãо ее 
члена â оòдельноñòè, оòñлежèâанèе êраòêоñрочных 
è долãоñрочных óñпехоâ â деÿòельноñòè 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ

Уâаженèе è доâерèе, деìонñòрèрóеìое педаãоãоì-
êонñóльòанòоì, членаìè ãрóппы è дрóãèìè людьìè

Сâободное общенèе, âозìожноñòь быòь óñлышанныì, 
âзаèìодеéñòâèе ñо ñâерñòнèêаìè â ãрóппе

Õорошее, êоìфорòное ìеñòо длÿ âñòреч

Îпределенèе аêòóальных 
è доñòèжèìых целеé

Уâажèòельные
è поддержèâающèе 
оòношенèÿ

Ôорìèрóющаÿ ñреда

Безопаñное проñòранñòâо
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длÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ âñòречó ñ эêñперòаìè, ñобраòь ìеòодèчеñêóю бèблèоòечêó, ñоñòаâèòь 
ñпèñоê âеб-реñóрñоâ.

Уñлоâèÿ длÿ прèнÿòèÿ решенèé âолонòераìè

Педаãоãó-êонñóльòанòó âажно ñоздаâаòь ìолодыì людÿì âозìожноñòè ñаìоñòоÿòельно находèòь 
оòâеòы на âознèêающèе âопроñы è поощрÿòь èх за проÿâленèе èнèцèаòèâы. Веñьìа полезныì бóдеò 
ñоòрóднèчеñòâо педаãоãа-êонñóльòанòа è âолонòероâ-èнñòрóêòороâ â поèñêе пóòеé âыхода èз неñòан-
дарòноé ñèòóацèè. Глаâное, чòобы âолонòеры-èнñòрóêòоры ñаìè прèнèìалè оòâеòñòâенное решенèе, 
даже еñлè оно не ñоâñеì ñоâпадаеò ñ ìненèеì педаãоãа.

Îрãанèзацèÿ процеññа рабоòы

Îрãанèзацèÿ рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ бóдеò эффеêòèâноé òоãда, êоãда педаãоã-êонñóльòанò 
òольêо ñòрóêòóрèрóеò ее процеññ, а ñодержанèе определÿюò ñаìè âолонòеры-èнñòрóêòоры. 
Поâыñèòь резóльòаòы рабоòы âолонòерñêоé ãрóппы ìожно разлèчныìè ñпоñобаìè: задаâаÿ âопроñы, 
делаÿ необходèìые заìечанèÿ â процеññе обñóжденèÿ, пèñьìенно офорìлÿÿ резóльòаòы âñòречè ñ 
целью подâеñòè ее èòоãè, а òаêже ñâоеâреìенно проèнфорìèроâаòь дрóãèх членоâ ãрóппы, не прèñóò-
ñòâоâаâшèх на âñòрече. Прè эòоì педаãоãó-êонñóльòанòó âажно оñòаâаòьñÿ ìаêñèìально неéòраль-
ныì, не âìешèâаòьñÿ без необходèìоñòè â ñодержанèе  рабоòы, но прè эòоì âñÿчеñêè ñодеéñòâоâаòь 
ее надлежащеé орãанèзацèè.

Îбóченèе

Учаñòâóÿ â проãраììе реалèзацèè прèнцèпа ÐÎÐ, âолонòеры-èнñòрóêòоры   ñòалêèâаюòñÿ ñ необходè-
ìоñòью перñональноãо разâèòèÿ (óпраâленèе âреìенеì, планèроâанèе, ñаìооценêа è ò.д.), óлóчше-
нèÿ рабоòы ãрóппы (ñозданèе êоìанды, раñпределенèе оòâеòñòâенноñòè è обÿзанноñòеé,  прèобреòе-
нèе наâыêоâ разрешенèÿ êонфлèêòоâ è ò.п.). Иначе ãоâорÿ, ó нèх âознèêаеò поòребноñòь â дополнè-
òельноì обóченèè. Проâодèòñÿ òаêое обóченèе êаê ñаìèì педаãоãоì-êонñóльòанòоì, òаê è дрóãèìè 
ñпецèалèñòаìè (шêольныì пñèхолоãоì, ñпецèалèñòоì èз общеñòâенноé орãанèзацèè è ò.д.), прèâле-
ченныìè длÿ эòоé целè.

Эффеêòèâноé форìоé поâышенèÿ óроâнÿ êоìпеòенòноñòè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ÿâлÿюòñÿ 
ñóперâèзèè, оñóщеñòâлÿеìые на оñноâе поñещенèÿ занÿòèé è реãóлÿрных âñòреч âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ.

Сóперâèзèÿ – ñозданèе êоìфорòных óñлоâèé длÿ поâышенèÿ профеññèональноãо ìаñòерñòâа 
поñредñòâоì целенапраâленноãо âзаèìодеéñòâèÿ ñ дрóãèì ñпецèалèñòоì данноãо профèлÿ.

Сóперâèзèè оñобо значèìы на начальноì эòапе рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, ò.ê., ñ одноé 
ñòороны, позâолÿюò ìолодыì людÿì лóчше понÿòь, чòо оò нèх òребóеòñÿ, а ñ дрóãоé – ÿâлÿюòñÿ однèì 
èз ñпоñобоâ оòñледèòь êачеñòâо проâодèìых èìè занÿòèé по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо». 
Прè эòоì âажно ñознаâаòь, чòо ãлаâнаÿ задача ñóперâèзèè не â оñóщеñòâленèè êонòролÿ, а â 
поâышенèè эффеêòèâноñòè занÿòèé, разâèòèè óìенèé âолонòероâ-èнñòрóêòороâ. Прежде чеì 
поñеòèòь занÿòèе, педаãоã-êонñóльòанò должен ñоãлаñоâаòь эòо ñ âолонòераìè-èнñòрóêòораìè, длÿ 
êоòорых орãанèзóеòñÿ ñóперâèзèÿ, âыÿñнèòь, чеãо онè ожèдаюò оò ñóперâèзèè, на чеì, по èх ìненèю, 
еìó ñледóеò заоñòрèòь âнèìанèе.

Сóперâèзèÿ предполаãаеò êоордèнèрóющóю роль педаãоãа-êонñóльòанòа на âñех эòапах рабоòы 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ. 

Педаãоãó-êонñóльòанòó целеñообразно âñòреòèòьñÿ ñ âолонòераìè-èнñòрóêòораìè заранее, на 
эòапе подãоòоâêè ê занÿòèю. Íа эòоé âñòрече ìолодыì людÿì необходèìо полноñòью, шаã за 
шаãоì проãоâорèòь проãраììó занÿòèÿ, óделÿÿ оñобое âнèìанèе óпражненèÿì, êоòорые онè бóдóò 
âыполнÿòь ñ óчаñòнèêаìè, è âопроñаì, êоòорые бóдóò задаâаòь ãрóппе поñле âыполненèÿ óпражненèÿ. 
Педаãоã-êонñóльòанò ìожеò даòь полезныé ñоâеò,  поìочь подãоòоâèòь необходèìые ìаòерèалы, 
оòâеòèòь на  âознèêшèе âопроñы. Еãо óчаñòèе â процеññе подãоòоâêè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ 
ñнèжаеò рèñê ошèбоê прè проâеденèè занÿòèé, ÿâлÿеòñÿ èнâеñòèцèеé â èх дальнеéшее óñпешное 
проâеденèе.

Îñóщеñòâлÿÿ ñóперâèзèю, педаãоã-êонñóльòанò прèñóòñòâóеò на занÿòèè â ролè наблюдаòелÿ. Îн 
занèìаеò позèцèю âне êрóãа óчаñòнèêоâ è нè прè êаêèх обñòоÿòельñòâах не âìешèâаеòñÿ â деéñòâèÿ  
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, даже еñлè, по еãо ìненèю, онè допóñêаюò êаêèе-лèбо поãрешноñòè. 
Íеâìешаòельñòâо позâолÿеò ìолодыì людÿì прèобреòаòь лèчныé опыò, óчаñь на ñобñòâенных 
ошèбêах, оòòачèâаòь ìаñòерñòâо. 

В процеññе наблюденèÿ педаãоãó-êонñóльòанòó необходèìо обращаòь âнèìанèе на ñледóющèе 
аñпеêòы: доñòèженèе целè занÿòèÿ, ñоблюденèе лоãèêè еãо поñòроенèÿ, доñòоâерноñòь è доñòóп-
ноñòь èнфорìацèè, рабоòа ñ ãрóппоé, âзаèìодеéñòâèе â паре, óроâень подãоòоâленноñòè âолонòе-
роâ-èнñòрóêòороâ. 

По оêончанèè занÿòèÿ педаãоã-êонñóльòанò орãанèзóеò обñóжденèе ñ âолонòераìè-èнñòрóêòораìè, 
еãо проâодèâшèìè, ñ целью ñоздаòь длÿ нèх óñлоâèÿ длÿ подâеденèÿ èòоãоâ  âыполненноé рабоòы è 
форìóлèроâанèÿ реêоìендацèé на бóдóщее.

Прèìеры âопроñоâ длÿ обñóжденèÿ:

 Íаñêольêо âы óдоâлеòâорены проâеденныì занÿòèеì?

 Íаñêольêо âаì óдалоñь доñòèãнóòь целè занÿòèÿ? 

 Íаñêольêо былè эффеêòèâны âñе блоêè проãраììы занÿòèÿ? ×òо полóчèлоñь ó âаñ хорошо прè 
  проâеденèè занÿòèÿ? 
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ÐЕÊÎÌЕÍДАÖИИ ПÎ ПÐЕДÎСÒАВËЕÍИЮ ÎБÐАÒÍÎÉ СВЯЗИ:1

Учèòыâаéòе поòребноñòè òоãо, êоìó даеòе обраòнóю ñâÿзь.  Îбраòнаÿ ñâÿзь должна поìоãаòь 
челоâеêó раñòè è ñоâершенñòâоâаòьñÿ.

Îпèñыâаéòе òольêо поâеденèе / деéñòâèÿ челоâеêа. Вñеãда еñòь ñоблазн èñòолêоâыâаòь наìере-
нèÿ челоâеêа. Поэòоìó âажно поìнèòь, чòо о нèх ìожеò знаòь òольêо ñаì челоâеê. Инòерпреòацèÿ 
ìоòèâоâ поâеденèÿ челоâеêа ìожеò поñòаâèòь â защèщающееñÿ положенèе, è прèâеñòè ê òоìó, чòо 
âìеñòо âоñпрèÿòèÿ èнфорìацèè челоâеê бóдеò òраòèòь энерãèю на опраâданèе ñâоèх деéñòâèé. Эòо 
ñнèжаеò âозìожноñòь ñаìоìó аналèзèроâаòь ñâоè деéñòâèÿ. 

Соñредоòочьòеñь на поâеденèè, êоòорое ìожеò быòь èзìенено.

Гоâорèòе êонêреòно. Избеãаéòе обобщенèé, прèâодèòе прèìеры êонêреòных деéñòâèé. Íапрèìер, 
еñлè ñêазаòь «Òы очень оòêрыòыé челоâеê» (очень общее óòâержденèе), не ñоâñеì понÿòно, чòо 
èìенно позâолèло ñделаòь òаêоé âыâод. 

Избеãаéòе оценоê. Предоñòаâлÿÿ обраòнóю ñâÿзь, ãоâорèòе òольêо о деéñòâèÿх, а не о òоì, êаê, на 
âаш âзãлÿд, онè хараêòерèзóюò челоâеêа.

Предоñòаâлÿéòе обраòнóю ñâÿзь ñразó поñле ñèòóацèè, поêа она еще ñâежа â паìÿòè обоèх 
людеé.

 ×òо поìоãло ñделаòь âаше занÿòèе óñпешныì?

 ×òо полóчèлоñь хорошо прè рабоòе â паре? Êаêèе деéñòâèÿ парòнера âаì понраâèлèñь? 

 Êаêèе ñобñòâенные деéñòâèÿ âаì понраâèлèñь?

 ×òо не полóчèлоñь, не óдалоñь прè проâеденèè занÿòèÿ?

 С êаêèìè ñложныìè ñèòóацèÿìè âы ñòолêнóлèñь â ходе занÿòèÿ (прè èñпользоâанèè ìеòодоâ, 
  общенèè ñ óчаñòнèêаìè è ò.д.)? Íаñêольêо âаì ñ нèìè óдалоñь ñпраâèòьñÿ? ×òо âы бы ìоãлè 
  ñделаòь лóчше? 

 ×òо бы âы хоòелè обñóдèòь на ñледóющеé âñòрече ñ дрóãèìè âолонòераìè-èнñòрóêòораìè?

 ×òо необходèìо èзìенèòь â  âашеé рабоòе (êаñаòельно подãоòоâêè ê  занÿòèю, 
  âзаèìодеéñòâèÿ â паре, рабоòы ñ ãрóппоé è ò.п.)? Êаêèе реêоìендацèè длÿ дальнеéшеé 
  рабоòы âы ìожеòе ñфорìóлèроâаòь длÿ ñебÿ?

В ходе обñóжденèÿ ñначала âыñêазыâаюòñÿ âолонòеры-èнñòрóêòоры è òольêо поòоì педаãоã-
êонñóльòанò. Íеобходèìо обращаòь âнèìанèе на òо, чòобы прè аналèзе недочеòоâ è ошèбоê âñе 
форìóлèроâêè зâóчалè â позèòèâноì рóñле – â форìе реêоìендацèé на бóдóщее. Íо прèóìеньшаòь 
значенèе эòèх ошèбоê òоже нельзÿ – âолонòеры-èнñòрóêòоры должны чеòêо предñòаâлÿòь, чòо èì 
нóжно èñпраâèòь прè проâеденèè занÿòèé â дальнеéшеì. Íе ñледóеò оãранèчèâаòьñÿ òольêо реêо-
ìендацèÿìè по óлóчшенèю рабоòы: педаãоãó-êонñóльòанòó âажно оòìеòèòь положèòельные ìоìен-
òы, óêазаòь на òе деéñòâèÿ, êоòорые былè âыполнены хорошо. Эòо не òольêо поâыñèò ìоòèâацèю 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ê дальнеéшеé рабоòе, но è позâолèò заêрепèòь полóченныé позèòèâныé 
опыò.

Òаêèì образоì, прè орãанèзацèè ñóперâèзèè педаãоã-êонñóльòанò:

 доãоâарèâаеòñÿ о ñóперâèзèè ñ пароé âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, êоòорые бóдóò проâодèòь 
  занÿòèе длÿ óчащèхñÿ;

 óчаñòâóеò âо âñòрече эòèх âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, на êоòороé онè ãоòоâÿòñÿ ê занÿòèю;

 ìожеò прèñóòñòâоâаòь на занÿòèè (â êачеñòâе наблюдаòелÿ);

 обñóждаеò ñ âолонòераìè-èнñòрóêòораìè проâеденное èìè занÿòèе.

Сóперâèзèè позâолÿюò продеìонñòрèроâаòь è óпрочèòь желаеìóю ìодель рабоòы âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ – òщаòельнаÿ подãоòоâêа, проâеденèе занÿòèÿ, еãо обÿзаòельныé аналèз поñле, чòо 
ñпоñобñòâóеò  форìèроâанèю ó ìолодых  людеé оòâеòñòâенноãо оòношенèÿ ê ñâоеé деÿòельноñòè, а 
òаêже разâèòèю наâыêоâ ñаìоаналèза è предоñòаâленèÿ обраòноé ñâÿзè. Прè эòоì âолонòеры-
èнñòрóêòоры чóâñòâóюò поддержêó педаãоãа-êонñóльòанòа, êоòораÿ чрезâычаéно âажна на начальноì 
эòапе реалèзацèè проãраììы, êоãда онè ìоãóò ñоìнеâаòьñÿ â ñâоèх знанèÿх è óìенèÿх.

Сóперâèзèè – хорошèé ñпоñоб поддержèâаòь êачеñòâо рабоòы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ â целоì. В 
дальнеéшеì более опыòные âолонòеры-èнñòрóêòоры ìоãóò орãанèзоâыâаòь ñóперâèзèè дрóã длÿ 
дрóãа. Îднаêо âñе раâно педаãоãó-êонñóльòанòó необходèìо âреìÿ оò âреìенè оòñлежèâаòь роль è 
деéñòâèÿ êаждоãо èз óчаñòнèêоâ эòоãо процеññа, предóпреждаòь раñпроñòраненèе заблóжденèé è / 
èлè заêрепленèе ошèбочных деéñòâèé.

Îчень âажно, чòобы опыò ñóперâèзèè ó âолонòероâ-èнñòрóêòороâ был положèòельныì è ñпоñобñòâо-
âал èх дальнеéшеìó  разâèòèю è поâышенèю êачеñòâа рабоòы.

1
 Hanson, P.G. (1975). Giving feedback: An interpersonal skill. 
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ÐЕГУËЯÐÍЫЕ ВСÒÐЕ×И ВÎËÎÍÒЕÐÎВ-ИÍСÒÐУÊÒÎÐÎВ

Îдна èз ãлаâных задач педаãоãа-êонñóльòанòа ñоñòоèò â òоì, чòобы реãóлÿрно проâодèòь âñòречè 
âñеé ãрóппы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ. Òаêèе âñòречè предñòаâлÿюò ñобоé аналèз рабоòы âолонòе-
роâ-èнñòрóêòороâ è â резóльòаòе ñпоñобñòâóюò èзìененèю è óлóчшенèю ее êачеñòâа, позâолÿюò 
ìолодыì людÿì  óâереннее ñебÿ чóâñòâоâаòь â ролè членоâ ãрóппы è ñâободно обñóждаòь  èнòереñó-
ющèе èх âопроñы. 

Íа âñòречах òаêже óдобно планèроâаòь дальнеéшóю рабоòó âолонòероâ-èнñòрóêòороâ â раìêах 
реалèзацèè проãраììы раâноãо обóченèÿ. Ëóчше, еñлè длÿ òаêèх âñòреч бóдеò оòâеден êонêреòныé 
день â неделю è âреìÿ. 
 
×òобы âñòречè былè эффеêòèâныìè:

 определèòе цель êаждоé âñòречè;

 ñодеéñòâóéòе обñóжденèю âо âреìÿ âñòречè (напрèìер, ñ поìощью âопроñоâ, предложенèé); 

 задаâаéòе âопроñы è предоñòаâьòе âозìожноñòь âолонòераì оòâечаòь, ñоâìеñòно èñêаòь 
  решенèÿ;

 âреìÿ оò âреìенè подâодèòе èòоãè òоìó, чòо óже было ñêазано èлè ñделано;

 ñпоñобñòâóéòе òоìó, чòобы ãрóппа прèнèìала решенèÿ è раñпределÿла обÿзанноñòè;

 поддержèâаéòе òеìп âñòречè (чòобы она не заòÿнóлаñь надолãо);

 доãоâарèâаéòеñь о дальнеéшèх деéñòâèÿх / шаãах; 

 подâедèòе èòоãè âñòречè (èлè попроñèòе эòо ñделаòь óчаñòнèêоâ);

 еñлè âñòречè нереãóлÿрные, òо лóчше доãоâарèâаéòеñь о даòе è âреìенè ñледóющеé âñòречè 
  ñразó.

Îòношенèе педаãоãа-êонñóльòанòа:

 âнèìаòельно ñлóшаéòе êаждоãо члена ãрóппы;

 óâажаéòе èдеè è èндèâèдóальноñòь людеé;

 ñначала пыòаéòеñь понÿòь, è òольêо поòоì быòь понÿòыìè;

 даâаéòе âозìожноñòь êаждóю èдею èлè предложенèе обñóдèòь ãрóппоé, âзâеñèòь âñе
  «за» è «проòèâ».

Íарÿдó ñ âозìожноñòью обìена опыòоì ìеждó âолонòераìè-èнñòрóêòораìè, реãóлÿрные âñòречè 
предоñòаâлÿюò è âозìожноñòь длÿ дополнèòельноãо обóченèÿ ãрóппы. Êаê óже ãоâорèлоñь âыше, â 
процеññе наêопленèÿ опыòа ó âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ìоãóò ìенÿòьñÿ поòребноñòè â обóченèè. 
Задача педаãоãа-êонñóльòанòа заêлючаеòñÿ â òоì, чòобы оòñлежèâаòь эòè èзìененèÿ è ñâоеâреìенно 
на нèх реаãèроâаòь. Ôорìы дополнèòельноãо обóченèÿ ìоãóò быòь разнообразные: ìаñòер-êлаññы, 
проñìоòр òеìаòèчеñêèх фèльìоâ, êонñóльòацèè  эêñперòоâ, форóìы ñ общеñòâенныìè орãанèзацèÿ-
ìè è др.

Педаãоãó-êонñóльòанòó ñледóеò поощрÿòь èнèцèаòèâó ñаìèх âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, еñлè ó нèх 
âознèêнеò желанèе орãанèзоâаòь чòо-лèбо ñаìоñòоÿòельно. Эòо оñобенно âажно â òоì ñлóчае, êоãда ó 
ìолодых людеé наêоплен опыò рабоòы по проãраììе è еñòь поòребноñòь â дальнеéшеì роñòе. Íа 
эòоì эòапе целеñообразно предлаãаòь ãрóппе опробоâаòь дрóãèе ìеòоды, прорабоòаòь ноâые òеìы, 
орãанèзоâаòь êаêèе-лèбо ìеропрèÿòèÿ (проâеñòè аêцèю, ñнÿòь âèдеоролèê è ò.д.),  â òоì чèñле даòь 
âозìожноñòь  ñаìоñòоÿòельно ãоòоâèòь êаêèе-лèбо чаñòè âñòреч.

Êроìе обóченèÿ è ñóперâèзèè, ñопроâожденèе ãрóппы âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ìожеò  âêлючаòь  
элеìенòы, ñпоñобñòâóющèе ñозданèю  положèòельноé аòìоñферы â ãрóппе: праздноâанèÿ днеé 
рожденèÿ èлè êаêèх-лèбо дрóãèх ñобыòèé, ñоâìеñòныé проñìоòр фèльìоâ, âечерèнêè è дрóãèе 
ìеропрèÿòèÿ.

Прè орãанèзацèè проãраììы раâноãо обóченèÿ ñледóеò óñòранÿòь прèчèны, êоòорые âынóждаюò 
доброâольцеâ оòêазыâаòьñÿ оò âолонòерñêоé деÿòельноñòè. 
Саìè âолонòеры-èнñòрóêòоры, раññóждаÿ о подобных прèчèнах, чаще âñеãо óêазыâаюò на òе обñòоÿ-
òельñòâа, чòо èх рабоòа ìоãла бы быòь орãанèзоâана лóчше, чòо оò нèх ñлèшêоì ìноãоãо òребóюò, чòо 
âолонòерñêаÿ рабоòа занèìаеò ó нèх череñчóр ìноãо âреìенè, онè чóâñòâóюò ñебÿ под даâленèеì èз-
за ìножеñòâа обÿзанноñòеé, èì êажеòñÿ, чòо èх «èñпользóюò», èх óñèлèÿ не âñеãда должныì образоì 
оценèâаюò.

×òо ìожно ñделаòь длÿ òоãо, чòобы предоòâраòèòь подобные ñèòóацèè? Êаê поñпоñобñòâоâаòь 
долãоñрочноé рабоòе âолонòера-èнñòрóêòора? С ñаìоãо начала âажно, чòобы âолонòер-èнñòрóêòор 
полóчал необходèìóю подпèòêó ñâоеé положèòельноé ìоòèâацèè, ñаì определÿл, ñêольêо âреìенè 
ìожеò рабоòаòь. ×резìернóю наãрóзêó âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ìожно предоòâраòèòь, передаâаÿ 
èì задачè è оòâеòñòâенноñòь поñòепенно è прè эòоì ñоâеòóÿñь ñ нèìè ñаìèìè. 

Îчень ìноãое заâèñèò оò òоãо, наñêольêо педаãоã-êонñóльòанò ãèбêо реаãèрóеò на поòребноñòè 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ. Иноãда полезно предложèòь ìолодыì людÿì разнообразèòь деÿòель-
ноñòь (напрèìер,  орãанèзоâаòь  âечер, дèñêóññèю). Òеì ñаìыì онè прèобреòóò ноâыé опыò, реалèзó-
юò ожèданèÿ.
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Значèìыì ìоòèâоì âолонòерñêоé деÿòельноñòè ÿâлÿеòñÿ прèзнанèе. Îòчаñòè оно âыражаеòñÿ 
нефорìально, âолонòеры-èнñòрóêòоры полóчаюò еãо непоñредñòâенно оò óчаñòнèêоâ проâеденных 
занÿòèé. И хоòÿ эòо ñаìое прÿìое è эффеêòèâное прèзнанèе, еãо недоñòаòочно. Важно, чòобы педа-
ãоã-êонñóльòанò положèòельно оòзыâалñÿ о рабоòе âолонòера-èнñòрóêòора, поñêольêó эòо хорошèé 
ñпоñоб поêазаòь заèнòереñоâанноñòь êаê â ñаìоì âолонòере-èнñòрóêòоре, òаê è â еãо òрóде.

Íеобходèìо прèнèìаòь âо âнèìанèе è òоò фаêò, чòо ìоòèâы челоâеêа ñо âреìенеì ìоãóò ìенÿòьñÿ. 
Возìожно,  чòо èзначально желанèе доброâольца óчаñòâоâаòь â âолонòерñêоì дâèженèè было 
âызâано  поòребноñòью ноâоãо общенèÿ, а через êаêое-òо âреìÿ он захочеò реалèзоâаòь ñебÿ â 
ñаìоñòоÿòельноì проеêòе. Поэòоìó нóжно оòñлежèâаòь è óчèòыâаòь дèнаìèêó èзìененèÿ  ìоòèâацèè 
ê âолонòерñêоìó òрóдó. И, êаê было ñêазано âыше, однèì èз ñпоñобоâ óдержанèÿ âолонòера-
èнñòрóêòора ÿâлÿеòñÿ прèâлеченèе ê ñоâìеñòноìó планèроâанèю. Эòо ñпоñобñòâóеò более оòâе-
òñòâенноìó оòношенèю âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ê âыполнÿеìыì èìè обÿзанноñòÿì.

Следóеò ñодеéñòâоâаòь поâышенèю êоìпеòенòноñòè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, предоñòаâлÿÿ èì 
âозìожноñòь óчаñòâоâаòь â образоâаòельных ìеропрèÿòèÿх, орãанèзоâанных â шêоле, êóрñах поâы-
шенèÿ êâалèфèêацèè, òренèнãах âнóòрè è âне óчрежденèÿ образоâанèÿ. Полезно налажèâаòь ñоòрóд-
нèчеñòâо, реалèзоâыâаòь ñоâìеñòные проеêòы ñ дрóãèìè âолонòерñêèìè проãраììаìè, общеñòâен-
ныìè объедèненèÿìè.  Êроìе òоãо, необходèìо âñелÿòь â âолонòероâ-èнñòрóêòороâ óâеренноñòь â 
òоì, чòо онè âноñÿò значèòельныé âêлад â деÿòельноñòь óчебноãо заâеденèÿ è èх рабоòа прèноñèò 
хорошèе плоды.

Òаêèì образоì, эффеêòèâное ñопроâожденèе âолонòероâ-èнñòрóêòороâ âêлючаеò ñледóющèе 
оñноâные деéñòâèÿ педаãоãа-êонñóльòанòа:

 реãóлÿрное поддержанèе êонòаêòоâ ñ âолонòераìè-èнñòрóêòораìè; 

 оêазанèе ìеòодèчеñêоé è èнфорìацèонноé поддержêè, проâеденèе ñèñòеìаòèчеñêèх 
  êонñóльòацèé;

 проâеденèе реãóлÿрных âñòреч âолонòероâ-èнñòрóêòороâ;

 орãанèзацèÿ ñóперâèзèé (оñобенно на начальноì эòапе èх деÿòельноñòè); 

 орãанèзацèÿ дополнèòельноãо обóченèÿ;

 ñозданèе óñлоâèé длÿ ñаìоñòоÿòельноé деÿòельноñòè, проÿâленèÿ èнèцèаòèâы âолонòероâ;

 орãанèзацèÿ поддержèâающèх нефорìальных ìеропрèÿòèé длÿ âñеé ãрóппы âолонòероâ-
  èнñòрóêòороâ. 

Еще раз подчерêнеì, чòо â процеññе ñопроâожденèÿ âолонòероâ-èнñòрóêòороâ педаãоãó-
êонñóльòанòó âажно обеñпечèâаòь прèнцèпы доброâольноñòè, аêòèâноãо óчаñòèÿ, ñаìоñòоÿòельноñòè 
èх деÿòельноñòè. Прè эòоì êлючеâыì фаêòороì ÿâлÿеòñÿ проÿâленèе  óâаженèÿ è доâерèÿ ê âолонòе-
раì-èнñòрóêòораì, оòношенèе ê нèì êаê ê парòнераì â реалèзацèè проãраììы раâноãо обóченèÿ. 
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Öель: ознаêоìленèе óчаñòнèêоâ ñ целью è планèрóеìоé деÿòельноñòью âолонòерñêоé ãрóппы по 
обóченèю ñâерñòнèêоâ по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо».

Íеобходèìые ìаòерèалы: бóìаãа форìаòа А4 (êаждоìó óчаñòнèêó по одноìó лèñòó), рóчêè (êаждо-
ìó óчаñòнèêó), бэджè, ìарêеры, бóìаãа форìаòа А1 (3 лèñòа), êарòочêè ñ èзображенèÿìè разлèчных 
âèдоâ ñпорòа.

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ

Предñòаâленèе âедóщèх. Вâодное ñлоâо.

Ведóщèе прèâеòñòâóюò óчаñòнèêоâ è ñаìè предñòаâлÿюòñÿ: 

Я рад(а) прèâеòñòâоâаòь âаñ на перâоé âñòрече èз цèêла занÿòèé по подãоòоâêе âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо». Сеãоднÿ ìы познаêоìèìñÿ дрóã ñ дрóãоì, а 
òаêже обозначèì оñноâные эòапы рабоòы нашеé âолонòерñêоé ãрóппы, подробнее поãоâорèì о ее 
целÿх è задачах.

Знаêоìñòâо «Дèаãраììа ãрóппы»  (50 ìèнóò).

Сначала одèн èз âедóщèх предлаãаеò óчаñòнèêаì предñòаâèòьñÿ по êрóãó, назâаâ ñâое èìÿ, а поñле 
предñòаâленèÿ объедèнÿеò èх â чеòыре ìалые ãрóппы. Êаждаÿ ìалаÿ ãрóппа полóчаеò заданèе разра-
боòаòь не ìенее чеòырех âопроñоâ длÿ ñоцèолоãèчеñêоãо èññледоâанèÿ ñредè âñех óчаñòнèêоâ по 
заданноé òеìе. Ведóщèé поÿñнÿеò, чòо â дальнеéшеì члены ìалых ãрóпп бóдóò опрашèâаòь дрóãèх 
óчаñòнèêоâ по ñоñòаâленныì èх ãрóппоé âопроñаì, поэòоìó âажно, чòобы âопроñы ñâоеé ãрóппы былè 
запèñаны ó êаждоãо óчаñòнèêа. Íа рабоòó даеòñÿ 5–7 ìèнóò.

Заданèÿ длÿ ìалых ãрóпп:

 1. Выÿñнèòь оñноâные хараêòерèñòèêè ãрóппы (âозраñò, пол, цâеò ãлаз, âолоñ, роñò, è др.).

 2. Узнаòь об èнòереñах óчаñòнèêоâ ãрóппы (чòо делаюò â ñâободное âреìÿ; занèìаюòñÿ лè 
  ñпорòоì, еñлè да, òо êаêèì; óâлеêаюòñÿ лè êèно, ìóзыêоé; пользóюòñÿ лè Инòернеòоì; ñêольêо 
  âреìенè òраòÿò на любèìые занÿòèÿ; êаêèìè óнèêальныìè ñпоñобноñòÿìè обладаюò).

 3. Îпределèòь ценноñòè óчаñòнèêоâ (êаêèе êачеñòâа ценÿò â людÿх, êаêèе целè ñòаâÿò перед 
  ñобоé, êаêèìè людьìè âоñхèщаюòñÿ è пр.).

 4. Полóчèòь ñâеденèÿ об опыòе рабоòы èлè óчаñòèÿ âо âнешêольных ìеропрèÿòèÿх (прèнèìалè 
  óчаñòèе èлè ñаìè чòо-òо орãанèзоâыâалè / проâодèлè, чòо эòо былè за ìеропрèÿòèÿ, по êаêèì 
  òеìаì, è ò.п.).

Êоãда âопроñы длÿ èññледоâанèÿ бóдóò ãоòоâы, âедóщèé перераñпределÿеò óчаñòнèêоâ òаêèì 
образоì, чòобы â êаждоé ноâоé ìалоé ãрóппе былè предñòаâèòелè èз перâоначальных ãрóпп ñ разны-
ìè заданèÿìè. Длÿ эòоãо âедóщèé проñèò óчаñòнèêоâ раññчèòаòьñÿ â ñâоеé ìалоé ãрóппе на «пер-
âыé»– «чеòâерòыé» è заòеì форìèрóеò ноâые ãрóппы â ñооòâеòñòâèè ñ ноìераìè (ãрóппа óчаñòнèêоâ 
под ноìероì одèн, под ноìероì дâа è ò.д.). В êаждоé èз âноâь образоâаâшèхñÿ ìалых ãрóпп óчаñòнè-
êè опрашèâаюò по ñâоèì âопроñаì âñех членоâ эòоé ãрóппы è запèñыâаюò èх оòâеòы. Íа эòо даеòñÿ 
10 ìèнóò.

Далее óчаñòнèêè âозâращаюòñÿ â перâоначальные ìалые ãрóппы è обобщаюò полóченнóю èнфорìа-
цèю, ãоòоâÿ презенòацèю â наãлÿдноé форìе (â âèде ãрафèêоâ, рèñóнêоâ, дèаãраìì). Длÿ эòоãо 
âыделÿеòñÿ 15 ìèнóò.

Íа âыñòóпленèе êаждоé ãрóппе оòâодèòñÿ 5 ìèнóò. Ведóщеìó необходèìо оòñлежèâаòь ñоблюденèе 
óñòаноâленных âреìенных раìоê.

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 45 ìèнóò

Понÿòèÿ «âолонòер» è «âолонòер-èнñòрóêòор».

Ведóщèé ñпрашèâаеò ó ãрóппы, чòо â èх понèìанèè значèò «âолонòер». Íа лèñòе бóìаãè ìарêераìè 
âедóщèé запèñыâаеò предложенные óчаñòнèêаìè âарèанòы.  Вìеñòе ñ ãрóппоé он определÿеò, êòо 
òаêоé âолонòер, âолонòер-èнñòрóêòор, чòо òаêое прèнцèп ÐÎÐ  (5 ìèнóò). 

Волонòер – доброâолец, êоòорыé ñознаòельно è беñплаòно оñóщеñòâлÿеò  деÿòельноñòь на блаãо 
дрóãèх, âыходÿщóю за раìêè дрóжеñòâенных è ñеìеéных оòношенèé. 

Волонòер-èнñòрóêòор – доброâолец èз чèñла óчащèхñÿ (14-18 леò), прошедшèé ñпецèальнóю 
òеореòèчеñêóю è ìеòодèчеñêóю подãоòоâêó, обóчающèé ñâерñòнèêоâ, раâных по образоâаòельноìó 
óроâню, ñòаòóñó подроñòêоâ è ìолодых людеé по âопроñаì здороâоãо образа жèзнè è êóльòóры 
поâеденèÿ ñ èñпользоâанèеì прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо».

ЗАНßТÈÅ 1. «ОСНОВÛ ДÅßТÅЛÜНОСТÈ 
ВОЛОНТÅРОВ-ÈНСТРÓКТОРОВ РАВНОГО ОБÓЧÅНÈß»
      1 ÷àс 50 ìèнут
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Ведóщèé: 

Êòо ìожеò ñòаòь âолонòероì?
Волонòероì ìожеò быòь êаждыé – незаâèñèìо оò âозраñòа (êаê èñêлюченèе óñлоâèе ñоâершенноле-
òèÿ ìоãóò âыдâèãаòь âоñпèòаòельные óчрежденèÿ,  больнèцы), образоâанèÿ, ìаòерèальноãо ñòаòóñа.

Далее âедóщèé определÿеò оñноâнóю цель деÿòельноñòè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ.

Öель: проâеденèе âолонòераìè-èнñòрóêòораìè обóченèÿ подроñòêоâ, юношеé è деâóшеê â облаñòè 
здороâоãо образа жèзнè è êóльòóры поâеденèÿ ñ èñпользоâанèеì прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâно-
ãо».

Поñле эòоãо âедóщèé знаêоìèò óчаñòнèêоâ ñ целью Êонцепцèè реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóча-
еò раâноãо» â общеобразоâаòельных óчрежденèÿх Ðеñпóблèêè Беларóñь. 

Öель: аêòèâèзацèÿ âнедренèÿ прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â óчрежденèÿх образоâанèÿ, òеì 
ñаìыì ñодеéñòâèе поâышенèю óроâнÿ èнфорìèроâанноñòè, раñшèренèю знанèé подроñòêоâ è 
юношеé о здороâье, нраâñòâенных норìах, êóльòóре поâеденèÿ, óñâоенèю èìè ценноñòеé здороâоãо 
образа жèзнè, ñознаòельноìó âыборó доñòоéноé жèзненноé позèцèè.

Заòеì âедóщèé предñòаâлÿеò проãраììó подãоòоâêè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, èнфорìèрóеò о 
ãрафèêе рабоòы è  êолèчеñòâе занÿòèé â раìêах данноé проãраììы, раññêазыâаеò, êаê бóдеò прохо-
дèòь процеññ обóченèÿ. 

Сплоòèòь бóдóщóю âолонòерñêóю êоìандó âедóщеìó поìожеò èãра.  

Иãра «Поéìè ìенÿ»

Îпèñанèе èãры.  Учаñòнèêè âыñòраèâаюòñÿ â êолоннó (â заòылоê дрóã дрóãó). Перâыé óчаñòнèê 
êоìанды, поâернóâшèñь ê âедóщеìó, âыòÿãèâаеò однó èз предложенных еìó êарòочеê, на êоòорых 
óêазаны разлèчные âèды ñпорòа, а заòеì разâорачèâаеòñÿ è хлопаеò по плечó âòороãо óчаñòнèêа. 
Поñле òоãо êаê âпередè ñòоÿщèé обернеòñÿ, перâыé èãроê без ñлоâ, èñпользóÿ òольêо ìèìèêó è 
жеñòы, èзображаеò âыбранныé âèд ñпорòа (напрèìер: бèаòлон, фехòоâанèе, фèãóрное êаòанèе è ò.д.). 
Еñлè âòороé èãроê понÿл, он поêазыâаеò эòо êèâêоì ãолоâы, поâорачèâаеòñÿ è хлопаеò по плечó 
ñледóющеãо, еñлè же неò, òо перâыé èãроê поâòорÿеò ñâою панòоìèìó. Поñледнèé èãроê â êолонне 
нèчеãо не поêазыâаеò, а òольêо назыâаеò òоò âèд ñпорòа, êоòорыé еìó èзобразèлè. 

В ходе эòоé èãры âажно ñледèòь за òеì, чòобы óчаñòнèêè не поâорачèâалèñь до òоãо, êаê èх об эòоì 
попроñÿò. 

По èòоãаì èãры âедóщèé проâодèò аналèз, обращаÿñь ê óчаñòнèêаì ñо ñледóющèìè âопроñаìè:

 1) Êаêèìè былè âашè чóâñòâа, эìоцèè âо âреìÿ проâеденèÿ ìеòода?

 2) Êаê леãêо / ñложно было âыполнÿòь заданèе?

 3) Почеìó âознèêалè òрóдноñòè, ñ чеì эòо ñâÿзано?

 4) ×òо óдалоñь лóчше âñеãо?

 5) Êаê âы ìожеòе эòо ñâÿзаòь ñ реальноé жèзнью?

Ведóщèé: 

Öель данноé èãры – форìèроâанèе óìенèÿ передаâаòь èнфорìацèю è праâèльно понèìаòь передан-
ное. 

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 15 ìèнóò

Ведóщèé проâодèò óпражненèе «В одно ñлоâо».

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé блаãодарèò âñех за рабоòó, прèãлашаеò на ñледóющее занÿòèе по 
подãоòоâêе âолонòероâ-èнñòрóêòороâ è реалèзацèè прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо»,  предлаãа-
еò êаждоìó óчаñòнèêó ñêазаòь по одноìó ñлоâó, êоòорое охараêòерèзóеò еãо ñеãоднÿшнее ñоñòоÿнèе 
поñле занÿòèÿ.
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Öель: форìèроâанèе ó óчаñòнèêоâ предñòаâленèÿ о âолонòерñòâе è прèнцèпе «раâныé обóчаеò 
раâноãо».

Íеобходèìые ìаòерèалы: ìарêеры, флоìаñòеры, бóìаãа форìаòа А1 – 10 лèñòоâ, шеñòь оãнеóпор-
ных êоâрèêоâ. 

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 15 ìèнóò

Проâодèòñÿ óпражненèе «Ìое наñòроенèе è поãода».

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé прèâеòñòâóеò óчаñòнèêоâ âолонòерñêоé êоìанды на âòороì 
занÿòèè è проñèò êаждоãо по êрóãó опèñаòь ñâое наñòроенèе, аññоцèèрóÿ еãо ñ поãодоé: напрèìер, 
ñолнечно, èдеò дождь, дóеò âеòер è ò.п. 

Далее âедóщèé озâóчèâаеò цель занÿòèÿ, прèêреплÿеò ê доñêе лèñò бóìаãè форìаòа А1 è предлаãаеò 
óчаñòнèêаì обñóдèòь норìы рабоòы ãрóппы, ò.е. òе праâèла, по êоòорыì ãрóппа бóдеò âзаèìодеéñòâо-
âаòь â òеченèе âñеãо âреìенè. Эòè норìы должны бóдóò ñоблюдаòь âñе óчаñòнèêè è ñаì âедóщèé. 

Зафèêñèроâаâ норìы рабоòы ãрóппы на лèñòе форìаòа А1, âедóщèé âыâешèâаеò еãо на âèдное ìеñòо 
â аóдèòорèè. 

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 60 ìèнóò

Ведóщèé  разбèâаеò óчаñòнèêоâ на òрè èлè шеñòь ìалых рабочèх ãрóпп è предлаãаеò âыполнèòь 
заданèе. 

Заданèе: êаждоé ìалоé ãрóппе необходèìо на лèñòе форìаòа А1 â òâорчеñêоé форìе оòâеòèòь на 
одèн âопроñ:

 1) Êòо òаêоé âолонòер? 

 2) ×òо делаеò âолонòер? 

 3) Êаêóю пользó прèноñèò âолонòер?

Íа эòó рабоòó оòâодèòñÿ 10 ìèнóò. Учаñòнèêè рабоòаюò â ãрóппах, â òâорчеñêоé форìе оòâечаÿ на 
поñòаâленныé âопроñ.

Далее êаждаÿ ìалаÿ ãрóппа предñòаâлÿеò ñâоè нарабоòêè 15 ìèнóò.

Прè аналèзе нарабоòоê ãрóппы âедóщèé должен âызâаòь óчаñòнèêоâ на оòêроâенныé разãоâор по 
âопроñаì: 

×òо полóчó ÿ – âолонòер-èнñòрóêòор раâноãо обóченèÿ? ×òо полóчаò людè, ê êоòорыì ÿ, âолонòер-
èнñòрóêòор, прèдó?

Îзнаêоìленèе óчаñòнèêоâ ñ прèнцèпоì ÐÎÐ (15 ìèнóò).

Ведóщèé: 

«Ðаâныé обóчаеò раâноãо» (ÐÎÐ) – прèнцèп, êоòорыé обеñпечèâаеò передачó è раñшèренèе доñòо-
âерноé ñоцèально значèìоé èнфорìацèè через доâерèòельное общенèе на раâных подãоòоâленных 
âолонòероâ ñо ñâерñòнèêаìè, проходÿщее â âèде обóчающèх занÿòèé, òренèнãоâ, аêцèé, êонñóльòа-
цèé, беñед è ò.д.

Ведóщèé обращаеòñÿ ê óчаñòнèêаì ñ âопроñоì: 

Êаê âы ñчèòаеòе, чòо òаêое раâное обóченèе?

Выñлóшаâ âыñêазыâанèÿ óчаñòнèêоâ, âедóщèé дополнÿеò èх, оòâечаÿ на поñòаâленныé âопроñ.

Ведóщèé: 

Ðаâное обóченèе – процеññ, прè êоòороì подãоòоâленные è ìоòèâèроâанные âолонòеры (подроñ-
òêè, юношè è деâóшêè) поìоãаюò ñâоèì ñâерñòнèêаì, а òаêже людÿì ñ блèзêèì образоâаòельныì 
óроâнеì, ñоцèальныì ñòаòóñоì èлè òеì, êòо èìееò òаêèе же èнòереñы è поòребноñòè, прèобреòаòь 
ноâые знанèÿ, разâèâаòь óìенèÿ è наâыêè, форìèроâаòь ценноñòные орèенòацèè, óñòаноâêè, ìоòèâа-
цèю, напраâленные на здороâыé образ жèзнè, ñохраненèе репродóêòèâноãо здороâьÿ, на нраâñòâен-
ное оòношенèе ê ñебе è оêрóжающèì людÿì, на безопаñное è оòâеòñòâенное поâеденèе. 

Длÿ понèìанèÿ ñóщноñòè раâноãо обóченèÿ необходèìо определèòь оñноâные еãо понÿòèÿ.

Сâерñòнèê – член определенноé деìоãрафèчеñêоé ãрóппы, раâныé дрóãèì членаì ãрóппы по âозраñòó.

Ðаâныé – эòо челоâеê, êоòорыé прèнадлежèò ê òоé же ñоцèальноé ãрóппе, чòо è дрóãèе людè. Прè эòоì 
ñоцèальнаÿ ãрóппа объедèнÿеò людеé на оñноâе ñходноñòè по âозраñòó, образоâаòельноìó óроâню, 

ЗАНßТÈÅ 2. «ВОЛОНТÅР-ÈНСТРÓКТОР 
È ПРÈНЦÈП “РАВНÛЙ ОБÓЧАÅТ РАВНОГО” (РОР)»
      1 ÷àс 30 ìèнут
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общеñòâенноìó ñòаòóñó, âероèñпоâеданèю, âèдó деÿòельноñòè, ñоñòоÿнèю здороâьÿ è ò.д. 

Ðаâенñòâо – ìорально-праâоâоé прèнцèп, ñоãлаñно êоòороìó ó людеé должны быòь раâные âозìож-
ноñòè длÿ ñаìореалèзацèè è âзаèìодеéñòâèÿ, а ìоральные норìы, òребоâанèÿ, êрèòерèè оценèâа-
нèÿ должны раñпроñòранÿòьñÿ на âñех - незаâèñèìо оò ñоцèальноãо ñòаòóñа è óñлоâèé жèзнè.

Ведóщèé задаеò óчаñòнèêаì занÿòèÿ âопроñ: 

«Êòо оñноâные óчаñòнèêè раâноãо обóченèÿ?» 

Заòеì фèêñèрóеò, аналèзèрóеò è обобщаеò полóченные оòâеòы. В резóльòаòе он подыòожèâаеò 
èнфорìацèю об óчаñòнèêах раâноãо обóченèÿ.

Ведóщèé: 

Ðаâное обóченèе оñóщеñòâлÿюò âолонòеры-èнñòрóêòоры – óчащèеñÿ 14–18 леò, êоòорые передаюò 
знанèÿ, ñпоñобñòâóюò форìèроâанèю поâеденчеñêèх óñòаноâоê è наâыêоâ â облаñòè здороâоãо 
образа жèзнè, нраâñòâенноñòè ó блèзêèх по âозраñòó, образоâаòельноìó óроâню, ñоцèальноìó 
ñòаòóñó ìолодых людеé пóòеì проâеденèÿ ìеропрèÿòèé по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо». Длÿ 
оñóщеñòâленèÿ праêòèчеñêоé деÿòельноñòè по проãраììаì è òехнолоãèÿì раâноãо обóченèÿ âолон-
òеры-èнñòрóêòоры должны проéòè ñпецèальнóю подãоòоâêó.

Педаãоã-êонñóльòанò – педаãоã, оòâечающèé за орãанèзацèю è оñóщеñòâленèе раâноãо обóченèÿ â 
óчрежденèè образоâанèÿ. Педаãоã-êонñóльòанò обóчаеò âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, êоордèнèрóеò è 
ñопроâождаеò èх деÿòельноñòь по реалèзацèè раâноãо обóченèÿ, обеñпечèâаеò èнфорìацèонно-
ìеòодèчеñêóю è орãанèзацèоннóю  поддержêó âолонòероâ-èнñòрóêòороâ.
Ðаâное обóченèе, êаê праâèло, предполаãаеò âлèÿнèе членоâ определенноé ãрóппы на дрóãèх членоâ 
òоé же ãрóппы ñ целью добèòьñÿ èзìененèÿ ãрóппоâых норì âзаèìодеéñòâèÿ, деÿòельноñòè, поâеде-
нèÿ. Íа èндèâèдóальноì óроâне раâное обóченèе раññчèòано на èзìененèе знанèé, óñòаноâоê, 
óбежденèé, орèенòацèé è поâеденèÿ òоãо èлè èноãо челоâеêа. 

Упражненèе «Êоìпеòенцèè» (40 ìèнóò)

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé разбèâаеò óчаñòнèêоâ на òрè ìалые ãрóппы, êаждаÿ èз êоòорых 
полóчаеò заданèе. Перâоé ãрóппе необходèìо обñóдèòь è поêазаòь через панòоìèìó, чòо должен 
знаòь âолонòер. Вòороé ãрóппе нóжно обñóдèòь è поêазаòь через пеñню, чòо должен óìеòь âолонòер? 
Òреòьеé ãрóппе необходèìо обñóдèòь è поêазаòь через èнñценèроâêó, êаêèìè ценноñòÿìè должен 
обладаòь âолонòер? Íа подãоòоâêó оòâодèòñÿ оêоло 20 ìèнóò, на âыñòóпленèÿ ãрóпп – 10 ìèнóò. 

Далее âедóщèé раздаеò óчаñòнèêаì по одноìó èлè дâа лèñòа бóìаãè форìаòа А4, на êоòорых онè 
èндèâèдóально опèñыâаюò ñâоè лèчные целè, оòâечаÿ длÿ ñебÿ на ñледóющèе âопроñы: 

×еìó Я хочó наóчèòьñÿ? 

×òо Я хочó полóчèòь длÿ ñебÿ? (эòо заданèе âыполнÿеòñÿ â òеченèе 10 ìèнóò).

Êоãда óчаñòнèêè бóдóò ãоòоâы, âедóщèé проñèò èх по желанèю озâóчèòь напèñанное. Öелè оñòаюòñÿ ó 
óчаñòнèêоâ. По ìере необходèìоñòè âедóщèé ìожеò обращаòьñÿ ê óчаñòнèêаì  ñ âопроñоì:

Íаñêольêо доñòèãнóòы âаìè лèчные целè è âноñèлè лè âы â нèх èзìененèÿ?  

Иãра «Ëаâа» на ñплоченèе êоìанды (20 ìèнóò)

Ведóщèé разбèâаеò óчаñòнèêоâ на дâе êоìанды è êаждоé âыдаеò  по òрè ìаленьêèх оãнеóпорных 
êоâрèêа (èлè лèñòы бóìаãè форìаòа А3). 

Îпèñанèе èãры. Íа оñòроâе, ãде находÿòñÿ óчаñòнèêè, начèнаеòñÿ èзâерженèе âóлêана. Спаñòèñь 
ìожно, перепраâèâшèñь через лаâó. Êоìанды, дâèãаÿñь наâñòречó дрóã дрóãó, пыòаюòñÿ перебраòьñÿ 
на проòèâоположнóю ñòоронó. Прè эòоì âñòаâаòь ìожно òольêо на êоâрèêè. Еñлè â êаêоé-òо ìоìенò 
êоâрèê на полó (на зеìле) оêазыâаеòñÿ пóñòыì, он ñãораеò (âедóщèé забèраеò ó êоìанды êоâрèê). 
Побеждаеò òа êоìанда, êоòораÿ перâоé ñобереòñÿ на дрóãоé ñòороне.

По оêончанèè èãры âедóщèé èнòереñóеòñÿ: 

Êаêèе чóâñòâа è эìоцèè ó âаñ  âызâала эòа èãра? 

Выполнèлè лè âы поñòаâленнóю задачó. Еñлè да, òо êаê эòо полóчèлоñь, è еñлè неò, òо почеìó не полó-
чèлоñь? 

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ

 15 ìèнóò

Подâеденèе èòоãоâ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Ведóщèé предлаãаеò âыполнèòь óпражненèе «Анêеòа-ãазеòа». 

Îпèñанèе óпражненèÿ. Учаñòнèêè на лèñòе бóìаãè форìаòа А1 âыражаюò ñâое оòношенèе ê òеìе, 
целè è ñодержанèю занÿòèÿ, ê рабоòе âедóщèх, ê èñпользóеìыì ìеòодаì è форìаì èндèâèдóальноé è 
ãрóппоâоé рабоòы, даюò оценêó занÿòèÿ â âèде рèñóнêоâ, пожеланèé, заìечанèé, предложенèé, 
âопроñоâ, реêоìендацèé. 

Поñле òоãо êаê â âыпóñêе анêеòы-ãазеòы поóчаñòâóюò âñе, она âыâешèâаеòñÿ на âñеобщее обозренèе. 
Содержащóюñÿ â анêеòе-ãазеòе èнфорìацèю ìожно обñóдèòь дополнèòельно.
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Öель: форìèроâанèе понÿòèÿ о здороâоì образе жèзнè, еãо êоìпоненòах, ñодеéñòâèе оñознанèю 
óчаñòнèêаìè ценноñòè здороâьÿ.

Íеобходèìые ìаòерèалы: раздаòочныé ìаòерèал «Шêала жèзненноãо пóòè» (прèложенèе 3.1) по 
êолèчеñòâó óчаñòнèêоâ, небольшèе лèñòочêè бóìаãè лèбо бóìаãа post-it (по пÿòь шòóê êаждоìó 
óчаñòнèêó), чеòыре целлофаноâых паêеòа, доñêа, ìел, 30 ìаленьêèх лèñòочêоâ бóìаãè, 30 форì ñ 
èзображенèеì жеòоноâ, бóìаãа форìаòа А1, ìарêеры, рóчêè длÿ êаждоãо óчаñòнèêа.  

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò
Ведóщèé проâодèò èãрó «Добрыé день» на ñозданèе доâерèòельноé, блаãопрèÿòноé длÿ общенèÿ 
аòìоñферы â ãрóппе (10 ìèнóò). 

Îпèñанèе èãры. Иãраюò âñе óчаñòнèêè по цепочêе. Счèòаÿ по порÿдêó оò одноãо до беñêонечноñòè 
(ñêольêо полóчèòñÿ), óчаñòнèêè заìенÿюò чèñла, êоòорые оêанчèâаюòñÿ èлè делÿòñÿ на òрè, ñлоâоñо-
чеòанèеì «добрыé день». Òаêèì образоì, перâыé óчаñòнèê ãоâорèò «одèн», âòороé – «дâа», òреòèé –  
«добрыé день», чеòâерòыé – «чеòыре», пÿòыé – «пÿòь», шеñòоé – «добрыé день» è ò.д. Òоò, êòо ошèбñÿ, 
âыбыâаеò. Иãра продолжаеòñÿ до òех пор, поêа не оñòанеòñÿ одèн победèòель.

 Îбраòèòь âнèìанèе. Öель занÿòèÿ â еãо начале âедóщèì не озâóчèâаеòñÿ. Îñобаÿ роль â ходе 
занÿòèé, поñâÿщенных форìèроâанèю здороâоãо образа жèзнè, â целоì è данноãо занÿòèÿ â чаñ-
òноñòè оòâодèòñÿ аналèзó жèзненноé позèцèè è ценноñòеé óчаñòнèêоâ. Ìеòоды è форìы, прèìенÿе-
ìые âедóщèìè, позâолÿюò наñòроèòь óчаñòнèêоâ на ñерьезныé разãоâор о жèзнè è ценноñòÿх челоâе-
êа, заложèòь фóндаìенò, êоòорыé позâолèò ñерьезно поñìоòреòь на проблеìó ñохраненèÿ здороâьÿ ñ 
позèцèè ценноñòè челоâечеñêоé жèзнè è ñаìоценноñòè лèчноñòè.

В оñноâе образа жèзнè челоâеêа, еãо праêòèчеñêоãо опыòа лежèò определеннаÿ ñèñòеìа ценноñòеé, 
êоòораÿ форìèрóеòñÿ â òеченèе длèòельноãо âреìенè. Öенноñòь – эòо хараêòерèñòèêа определенноé 
êóльòóры, óêазыâающаÿ на значèìоñòь òех èлè èных ÿâленèé, фаêòоâ, форì оòношенèé челоâеêа ê 
ñâоеé жèзнè, реальныì óñлоâèÿì жèзнедеÿòельноñòè через âыраженèе определенных ñìыñлоâ è 
значенèé еãо поâеденèÿ è деÿòельноñòè. Прèобреòеннаÿ ценноñòь не ÿâлÿеòñÿ пожèзненноé. Êаждыé 
челоâеê ñâободен â âыборе. Íа проòÿженèè жèзнè он переходèò èз однèх ñоцèальных ãрóпп â дрóãèе, 
оò одноé ñферы деÿòельноñòè ê дрóãоé. Изìененèе óбежденèé è âоззренèé âо ìноãоì определÿеòñÿ 
òеì, êаêèе ценноñòè челоâеê âыбèраеò. Òо, чòо ñеãоднÿ не èìееò нèêаêоãо значенèÿ, заâòра ìожеò 
ñòаòь реальноé ценноñòью.
 
ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 60 ìèнóò

Иãра «Жèзненные ценноñòè» (35 ìèнóò).

Ведóщèé: 

Сеãоднÿ ó наñ необычнаÿ âñòреча. Поãоâорèì о âаñ, о âашеì жèзненноì пóòè. Ìы óзнаеì, ê чеìó âы 
ñòреìèòеñь è о чеì ìечòаеòе, êаêèе проблеìы âñòаюò перед âаìè è êаêèе решенèÿ âаì прèходèòñÿ 
прèнèìаòь. Ìы бóдеì ãоâорèòь о дрóжбе, ñеìье, лèчных âзаèìооòношенèÿх... Íадееìñÿ, чòо òа 
èнфорìацèÿ, êоòорóю âы полóчèòе, поìожеò âаì â бóдóщеì ñòроèòь èнòереñнóю, плодоòâорнóю è 
ñчаñòлèâóю жèзнь. Ìы поâедеì разãоâор è о òоì, êаê èзбежаòь неêоòорых ñерьезных опаñноñòеé, 
êоòорые ìоãóò оìрачèòь âашó жèзнь, а òо è прèâеñòè ê ее полноìó êрахó. 

У êаждоãо èз âаñ (незаâèñèìо оò òоãо  парень âы èлè деâóшêа), наâерное, еñòь â жèзнè цель – òо, чеãо 
âы желаеòе доñòèчь: ñделаòь ñâоèìè рóêаìè, êóпèòь, поñòроèòь. Во ìноãèх ñлóчаÿх âы ñпоñобны 
âлèÿòь на ход ñобыòèé, делаòь оñознанныé âыбор è, оценèâ ñèòóацèю, предâèдеòь âероÿòные поñле-
дñòâèÿ ñâоèх деéñòâèé. 

Предñòаâьòе ñебе ñобñòâеннóю жèзнь â âèде óходÿщеé âдаль дороãè… Пóñòь êаждыé èз âаñ попробó-
еò проéòè ñâоé планèрóеìыé жèзненныé пóòь, прèнèìаÿ наèболее праâèльные решенèÿ, позâолÿю-
щèе, на âаш âзãлÿд, добèòьñÿ поñòаâленных âаìè целеé,  на оñноâе èìеющèхñÿ ó âаñ знанèé è пропо-
âедóеìых âаìè ценноñòеé. Даâаéòе поразìышлÿеì о жèзненных ценноñòÿх поñредñòâоì èãры.

Îпèñанèе èãры. Ведóщèé âыдаеò êаждоìó èãроêó «шêалó жèзненноãо пóòè» è пÿòь небольшèх 
лèñòочêоâ бóìаãè (лèбо  post-it). В òеченèе дâóх ìèнóò óчаñòнèêаì необходèìо нанеñòè на «шêалó 
жèзненноãо пóòè» пÿòь ãлаâных целеé, êоòорых онè хоòÿò доñòèчь â определенноì âозраñòе, заòеì 
продóблèроâаòь эòè целè на оòдельных лèñòочêах è разложèòь èх напроòèâ целеé на шêале. Ведóщèé 
â чеòыре эòапа забèраеò по одноìó лèñòочêó ñ целÿìè, ñêладыâаÿ èх â паêеò. Òаêèì образоì, ó èãроêоâ 
оñòаеòñÿ â налèчèè òольêо одна, ñаìаÿ ãлаâнаÿ, на èх âзãлÿд, жèзненнаÿ цель (ценноñòь). 

ЗАНßТÈÅ 3. «ПОНßТÈÅ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ÆÈЗНÈ.
ЦÅННОСТÜ ЗДОРОВÜß В ÆÈЗНÈ ЧÅЛОВÅКА»
      1 ÷àс 30 ìèнут
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Ведóщèé:  

Возьìèòе «шêалó жèзненноãо пóòè», рóчêó, пÿòь полоñоê бóìаãè (post-it) è â òеченèе дâóх ìèнóò на 
«шêале» напроòèâ определенноãо âозраñòноãо перèода óêажèòе пÿòь ãлаâных  длÿ âаñ жèзненных 
целеé (ценноñòеé), êоòорые âы хоòèòе реалèзоâаòь на оòìеченноì  âозраñòноì эòапе. Заòеì продóб-
лèрóéòе эòè целè на пÿòè полоñêах бóìаãè è положèòе èх напроòèâ запèñанных на «шêале».

Еще раз поñìоòрèòе, пожалóéñòа, на обозначенные âаìè целè è оòдаéòе  однó èз целеé, êоòораÿ, â 
прèнцèпе, âаì не нóжна…

С эòèì заданèеì âы ñпраâèлèñь.  А òеперь необходèìо оòложèòь òó цель, êоòораÿ нóжна, но без 
êоòороé ìожно обоéòèñь…

У âаñ оñòалоñь òрè целè – òе ñаìые заâеòные, êоòорые Вы планèрóеòе оñóщеñòâèòь â òеченèе жèзнè. 
Подарèòе хорошеìó челоâеêó однó èз нèх, òó, êоòороé длÿ неãо не жалêо …

А òеперь ñаìое ñложное…Вы должны однó èз оñòаâшèхñÿ целеé пожерòâоâаòь â блаãоòâорèòельныé 
фонд. Положèòе ее ìне â паêеò…

Далее âедóщèé проâодèò обñóжденèе è подâодèò èòоãè:

 Иòаê, âы оñòаâèлè ñебе ñаìóю ãлаâнóю, на âаш âзãлÿд, цель, ê êоòороé âы бóдеòе ñòреìèòьñÿ. Даâаéòе 
обñóдèì:

 1) Ëеãêо лè было ñделаòь âыбор на êаждоì эòапе èãры è êаêоé эòап оêазалñÿ ñаìыì ñложныì? 

 2) Êаêаÿ цель оñòалаñь è âозìожно лè ее доñòèженèе без òех чеòырех, êоòорые былè оòложены â 
  процеññе èãры, è почеìó?

 3) Была лè ó êоãо-нèбóдь èз óчаñòâóющèх â èãре цель «ñохраненèе ñобñòâенноãо здороâьÿ»? 

 4) Еñлè да, òо оñòаâèлè лè âы ее до оêончанèÿ èãры, è почеìó?

У большèнñòâа èз âаñ â процеññе èãры цель «ñохраненèе ñобñòâенноãо здороâьÿ» не ÿâлÿлаñь ãлаâ-
ноé. Îднаêо едèнñòâенное, чòо не èìееò цены, чòо неâозìожно êóпèòь за деньãè – эòо âаше  здороâье. 
Понèìанèе ценноñòè здороâьÿ прèходèò ê челоâеêó â зрелоì âозраñòе. Соãлаñèòеñь, чòо ñеéчаñ âы 
редêо задóìыâаеòеñь над эòèì âопроñоì. Îòñюда òа леãêоñòь, ñ êоòороé рèñêóеòе ñâоеé жèзнью, 
ñòреìèòеñь ê ñаìоóòâержденèю, эêñперèìенòаì, пренебреãаÿ èнфорìацèеé è ñоâеòаìè âзроñлых. 
Íо êаê âы ñчèòаеòе, ìожеò лè оñóщеñòâèòьñÿ âаша ãлаâнаÿ цель, ìечòа без ñохраненèÿ ñобñòâенноãо 
здороâьÿ? 

Ведóщèé должен обраòèòь âнèìанèе на òо, чòо оòñóòñòâèе ó подроñòêоâ è ìолодежè прèорèòеòноé 
целè «СÎÕÐАÍЕÍИЕ СÎБСÒВЕÍÍÎГÎ ЗДÎÐÎВЬЯ», не позâолÿеò èì â полноé ìере реалèзоâаòь ñебÿ 
è доñòèчь â бóдóщеì поñòаâленных èìè же целеé. 

Здороâыé образ жèзнè предóñìаòрèâаеò êоìплеêñ норì поâеденèÿ:

 реãóлÿрное, ñбаланñèроâанное, рацèональное пèòанèе;

 оòêаз оò ñаìоразрóшающеãо поâеденèÿ: оò êóренèÿ, óпоòребленèÿ пñèхоаêòèâных âещеñòâ,
  злоóпоòребленèÿ алêоãолеì;

 ñоблюденèе праâèл лèчноé è общеñòâенноé ãèãèены;

 здороâое ñеêñóальное поâеденèе;

 поâышенèе óроâнÿ ìедèцèнñêèх знанèé, âладенèе наâыêаìè ñаìопоìощè è ñаìоêонòролÿ за
  ñоñòоÿнèеì здороâьÿ.

Ведóщèé: 

Здороâье ÿâлÿеòñÿ ñаìоé ãлаâноé ценноñòью è челоâеêа è общеñòâа, òаê êаê предñòаâлÿеò оñноâó длÿ 
дальнеéшеãо ñохраненèÿ è разâèòèÿ жèзнè. Ëюбое общеñòâо ñòреìèòñÿ ñфорìèроâаòь челоâеêа 
фèзèчеñêè, пñèхèчеñêè è ñоцèально здороâыì â ñооòâеòñòâèè ñ ìоральныìè, èнòеллеêòóальныìè è 
фèзèчеñêèìè èдеалаìè. Иñòорèчеñêè ñложèлèñь дâа подхода ê оздороâленèю – побóжденèе челоâе-
êа ê праâèльноìó образó жèзнè, форìèрóющеìó здороâье, è êорреêцèÿ ñоñòоÿнèÿ здороâьÿ ñ 
поìощью леêарñòâенных ñредñòâ è ìедèцèнñêоãо âìешаòельñòâа. 

Êаê доêазыâаюò резóльòаòы наóчных èññледоâанèé è опыò челоâечеñòâа, здороâье челоâеêа напрÿ-
ìóю заâèñèò оò большоãо êолèчеñòâа âзаèìоñâÿзанных è âзаèìозаâèñèìых фаêòороâ. Òаê, напрè-
ìер, 91,3% ìóжчèн è 85,7% женщèн òрóдоñпоñобноãо âозраñòа â Ðеñпóблèêе Беларóñь èìеюò оò 
одноãо до пÿòè оñноâных  поâеденчеñêèх фаêòороâ рèñêа: нèзêаÿ фèзèчеñêаÿ аêòèâноñòь, êóренèе, 
злоóпоòребленèе алêоãолеì, неñбаланñèроâанное пèòанèе, поâышенное пñèхоэìоцèональное 
напрÿженèе è др.

Îднаêо здороâье заâèñèò не òольêо оò âнешнèх фаêòороâ è ãенеòèчеñêèх предпоñылоê, заданных 
наñледñòâенныìè параìеòраìè, â большеé ìере оно ñâÿзано ñ ñознаòельноé деÿòельноñòью по 
ñохраненèю здороâьÿ, òребóющеé непрерыâных óñèлèé â преодоленèè неблаãопрèÿòных прèâычеê.

Иãра «Îпределенèе здороâьÿ» (10 ìèнóò).

Îпèñанèе èãры. Учаñòнèêаì раздаеòñÿ по одноìó лèñòочêó бóìаãè, на êоòороì â òеченèе пÿòè ìèнóò 
необходèìо ñфорìóлèроâаòь определенèе понÿòèÿ «здороâье». Заòеì êаждыé óчаñòнèê по очередè 
предñòаâлÿеò ñâою форìóлèроâêó, а âедóщèé запèñыâаеò ее на лèñòе бóìаãè. Êаждыé поñледóющèé 
óчаñòнèê проãоâарèâаеò òольêо òо, чòо не óпоìÿнóлè предыдóщèе. По оêончанèè âедóщèé знаêоìèò 
членоâ ãрóппы ñ определенèеì понÿòèÿ «здороâьÿ», данныì ВÎЗ.
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Ведóщèé: 

Соãлаñно Уñòаâó ВÎЗ,  здороâье – эòо ñоñòоÿнèе полноãо фèзèчеñêоãо, пñèхèчеñêоãо è ñоцèальноãо 
блаãополóчèÿ, а не òольêо оòñóòñòâèе болезнеé èлè фèзèчеñêèх дефеêòоâ. 

Ôаêòоры, определÿющèе здороâье: 

 бèолоãèчеñêèе (пол, âозраñò, наñледñòâенноñòь, òèп êонñòèòóцèè, òеìпераìенò è др.); 

 пñèхофèзèолоãèчеñêèе (ñâÿзанные ñ деéñòâèеì âòороé ñèãнальноé ñèñòеìы);

 ñоцèально-эêоноìèчеñêèе (óñлоâèÿ òрóда, быòа, ñоñòоÿнèе оêрóжающеé ñреды, ñоñòоÿнèе 
  ñèñòеìы здраâоохраненèÿ, образ жèзнè è др.);

 ãеофèзèчеñêèе èлè прèродные (òеìпераòóра, âоздóх, âлажноñòь, ландшафò, флора è др.).  

Здороâье наñеленèÿ заâèñèò: 

 оò óñлоâèé è образа жèзнè – 50 %; 

 ñоñòоÿнèÿ оêрóжающеé ñреды –  18–22 %; 

 ãенеòèчеñêèх фаêòороâ – 20 % 

 óроâнÿ разâèòèÿ здраâоохраненèÿ – 8–10 %.

Из понÿòèÿ «образ жèзнè» ñледóеò âыделèòь однó èз ñоñòаâлÿющèх – здороâыé образ жèзнè. Еñòь 
неñêольêо подходоâ ê определенèю здороâоãо образа жèзнè. С одноé ñòороны,  здороâыé образ 
жèзнè – эòо лèчноñòнаÿ хараêòерèñòèêа, подразóìеâающаÿ ñоâоêóпноñòь ñоцèально-эêоноìèчеñêèх 
óñлоâèé, лèчноñòных оценоê, лèнèé поâеденèÿ êаждоãо челоâеêа â поâñеднеâноé жèзнè, ñпоñобñòâó-
ющèх ñохраненèю здороâьÿ è долãолеòèÿ.  С дрóãоé ñòороны, здороâыé образ жèзнè èãраеò большóю 
роль â разâèòèè êóльòóры челоâеêа, оêазыâаеò аêòèâное âлèÿнèе на процеññы, проèñходÿщèе â 
общеñòâе. Îòñюда ñледóеò, чòо  здороâыé образ жèзнè – эòо деÿòельноñòь, напраâленнаÿ на ñохране-
нèе, óêрепленèе здороâьÿ людеé êаê óñлоâèе разâèòèÿ жèзнè общеñòâа.  

Êаждоìó óчаñòнèêó раздаеòñÿ по лèñòочêó ñ èзображенныìè 10 êрóжêаìè-жеòонаìè. Êаждыé жеòон 
предñòаâлÿеò ñобоé чаñòèцó ñаìоãо челоâеêа – однó деñÿòóю чаñòь еãо âреìенè, энерãèè, ñредñòâ, 
èнòереñоâ, èндèâèдóальноñòè.

Иãра «Íа чòо поòраòèòь жèзнь?» (15 ìèнóò). 

Îпèñанèе èãры. Ведóщèé âыñòаâлÿеò на аóêцèон длÿ прèобреòенèÿ за жеòоны 10 лоòоâ, â êаждоì èз 
êоòорых еñòь дâе ценноñòè. Êаждаÿ ценноñòь èìееò ñòоèìоñòь, èзìерÿеìóю â жеòонах. Ведóщèé 
зачèòыâаеò лоò. Учаñòнèê ìожеò прèобреñòè не более  одноé ценноñòè. Еñлè лоò прèобреòен, òо 
óчаñòнèê âычерêèâаеò êолèчеñòâо жеòоноâ, раâное ñòоèìоñòè ценноñòè. Ðÿдоì необходèìо поìе-
òèòь, на êаêèе ценноñòè поòрачены жеòоны.  

Òаблèца 3.1. Ìаòерèалы длÿ проâеденèÿ èãры «Íа чòо поòраòèòь жèзнь?»

Варèанò 1 Варèанò 2№ лоòа

Õорошаÿ, проñòорнаÿ êâарòèра 
      – 1 жеòон

Полноñòью оплаченныé оòдых â òеченèе 
ìеñÿца â любоé òочêе зеìноãо шара на дâоèх 
           – 2 жеòона

Саìаÿ большаÿ попóлÿрноñòь â êрóãó знаêоìых 
      – 1 жеòон

Здороâаÿ ñеìьÿ
                – 3 жеòона

×èñòаÿ ñоâеòь 
           – 2 жеòона

Быòь âñю жèзнь доâольныì ñобоé
           – 2 жеòона

Пÿòь леò нèчеì не нарóшаеìоãо 
фèзèчеñêоãо наñлажденèÿ
           – 2 жеòона

Õорошее образоâанèе 
          – 2 жеòона

×óдо, ñоâершенное радè челоâеêа, 
êоòороãо âы любèòе 
           – 2 жеòона

Сеìь дополнèòельных леò жèзнè 
                – 3 жеòона

Íоâыé ñпорòèâныé аâòоìобèль 
      – 1 жеòон

Полнаÿ ãаранòèÿ òоãо, чòо деâóшêа (юноша), на 
êоòороé (за êоòороãо) âы ìечòаеòе женèòьñÿ 
(âыéòè заìóж) деéñòâèòельно â недалеêоì 
бóдóщеì ñòанеò âашеé женоé (ìóжеì) 
           – 2 жеòона

Îдèн наñòоÿщèé дрóã
      – 1 жеòон

Предпрèÿòèе, прèноñÿщее большóю прèбыль 
           – 2 жеòона

Уìенèе добèâаòьñÿ óñпеха âо âñеì, чеãо бы 
âы нè пожелалè
          – 2 жеòона

Изìенèòь любóю черòó ñâоеé âнешноñòè 
      – 1 жеòон

Уâаженèе è любоâь ê âаì òех, êоãо âы 
больше âñеãо ценèòе
          – 2 жеòона

Êрепêое здороâье 
                – 3 жеòона

Возìожноñòь заноâо пережèòь любое 
ñобыòèе прошлоãо 
           – 2 жеòона

Безболезненнаÿ ñìерòь, êоãда прèдеò âреìÿ 
                – 3 жеòона

1 

2

3
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6

7

8

9

10
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В êонце èãры âедóщèé задаеò âопроñы óчаñòнèêаì è подâодèò èòоãè (5 ìèнóò):

Õâаòèло лè âаì жеòоноâ длÿ поêóпêè лоòа «Êрепêое здороâье»?

Почеìó òаê проèзошло?

×òо бы âы проìенÿлè на лоò «Êрепêое здороâье», еñлè бы предñòаâèлаñь âозìожноñòь ñыãраòь еще 
раз?

Ведóщèé: 

Соâреìенныé челоâеê, хорошо знаÿ, чòо полезно è чòо âредно, зачаñòóю поñòóпаеò неразóìно по 
оòношенèю ê ñâоеìó здороâью. Следоâаòельно, ñоñòоÿнèе здороâьÿ челоâеêа наполоâèнó заâèñèò оò 
образа жèзнè ñаìоãо челоâеêа, оò еãо ñознанèÿ è поâеденèÿ. 

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 20 ìèнóò

Ðефлеêñèÿ. Ведóщèé задаеò óчаñòнèêаì âопроñы по òеìе занÿòèÿ è èх оòâеòы запèñыâаеò на бóìаãе 
форìаòа А1:

Êаêèе âещè наì доñòаâлÿюò óдоâольñòâèе? 

×òо èз перечèñленноãо âаìè óêреплÿеò наше здороâье?

Ведóщèé ñèñòеìаòèзèрóеò оòâеòы óчаñòнèêоâ è проâодèò êраòêèé аналèз.

Иòоã занÿòèÿ: оòêаз óчаñòнèêоâ оò ñòереоòèпоâ, понèìанèе òоãо, чòо здороâыé образ жèзнè ìожеò 
быòь âеñел, полезен è прèÿòен.
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ШÊАËА ЖИЗÍЕÍÍÎГÎ ПУÒИ

Прèложенèе 1

0
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0
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5

5
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ДЛß ЗАМÅТОК
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Öель: форìèроâанèе ó óчаñòнèêоâ предñòаâленèÿ о репродóêòèâноì здороâье è фóнêцèонèроâанèè 
репродóêòèâноé ñèñòеìы челоâеêа.

Íеобходèìые ìаòерèалы: ìарêеры, бóìаãа форìаòа А4 – дâа лèñòа, бóìаãа форìаòа А1 – пÿòь 
лèñòоâ.

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Ведóщèé прèâеòñòâóеò óчаñòнèêоâ занÿòèÿ, проñèò êаждоãо óчаñòнèêа по êрóãó назâаòь ñаìое прèÿò-
ное, чòо проèзошло ñо днÿ поñледнеé âñòречè.

Ведóщèé проâодèò ñ óчаñòнèêаìè èãрó «Бабóшêа пошла на базар è êóпèла…» (7 ìèнóò).

Îпèñанèе èãры. Учаñòнèêè èãраюò, ñòоÿ â êрóãó. 

Ведóщèé начèнаеò: 

«Бабóшêа пошла на базар è êóпèла ñòарóю êофеìолêó», – è поêазыâаеò, êаê она бóдеò ìолоòь êофе 
(праâоé рóêоé êрóòèò âоображаеìóю рóчêó êофеìолêè). Ðÿдоì ñòоÿщèé óчаñòнèê поâòорÿеò òе же 
ñлоâа è òоже начèнаеò êрóòèòь рóчêó è òаê далее по êрóãó. Êоãда âñе âêлючаюòñÿ â процеññ è очередь 
ñноâа доходèò до âедóщеãо, он проèзноñèò фразó: , – «Бабóшêа пошла на базар è êóпèла ñòарыé óòюã»
è поêазыâаеò ñледóющее дâèженèе (ãладèò леâоé рóêоé, не переñòаâаÿ ìолоòь). Îчередные êрóãè: 
бабóшêа êóпèла ñòарóю шâеéнóю ìашèнêó (èìèòèрóеòñÿ нажаòèе ноãоé на педаль), êреñло-êачалêó 
(âñе поêачèâаюòñÿ) è, наêонец, чаñы ñ êóêóшêоé (проèзноñèòñÿ ). Глаâное óñлоâèе «êó-êó, êó-êó, êó-êó»
èãры – âñе óчаñòнèêè должны âыполнÿòь âñе деéñòâèÿ одноâреìенно.

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ

   60 –70 ìèнóò

Понÿòèе «Ðепродóêòèâное здороâье» è еãо ñоñòаâлÿющèе (20 ìèнóò).

Ведóщèе ñпрашèâаюò ó óчаñòнèêоâ: 

×òо, на âаш âзãлÿд,  âêлючаеò â ñебÿ понÿòèе «репродóêòèâное здороâье»?

Выñлóшаâ âыñêазыâанèÿ óчаñòнèêоâ, âедóщèе дополнÿюò èх оòâеòы  è раñêрыâаюò раññìаòрèâаеìое 
понÿòèе: 

Ðепродóêòèâное здороâье – ñоñòоÿнèе фèзèчеñêоãо è ñоцèальноãо блаãополóчèÿ челоâеêа, 
âозìожноñòь óдоâлеòâоренноé è безопаñноé ñеêñóальноé жèзнè, ñпоñобноñòь ê рожденèю деòеé è 
âозìожноñòь решаòь, êоãда è êаê чаñòо эòо делаòь. 

Ðепродóêòèâное здороâье предполаãаеò оòñóòñòâèе ó челоâеêа заболеâанèé репродóêòèâноé ñèñòе-
ìы, нарóшенèÿ ее фóнêцèé è / èлè процеññоâ â неé. 

Ðепродóêòèâное здороâье âêлючаеò â ñебÿ ñеêñóальное здороâье – ñоñòоÿнèе, позâолÿющее челоâеêó 
â полноé ìере èñпыòыâаòь полоâое âлеченèе è реалèзоâыâаòь еãо, полóчаÿ прè эòоì óдоâлеòâоренèе.

Êаê âèдèòе, эòо понÿòèе доñòаòочно шèроêое, оно охâаòыâаеò не òольêо фèзèчеñêое блаãополóчèе 
челоâеêа, но è ñоцèальное – âзаèìодеéñòâèе ñ дрóãèìè людьìè (поñòроенèе оòношенèé, рожденèе 
деòеé) è пñèхолоãèчеñêое (понèìанèе ñебÿ è ñâоеé ñеêñóальноñòè).

Ведóщèе разâешèâаюò â êоìнаòе òрè лèñòа бóìаãè форìаòа А1 ñ óêазанныìè на нèх ñфераìè (знанèе 
ñâоеãо òела / оòношенèÿ / понèìанèе ñебÿ è ñâоеé ñеêñóальноñòè). 

Ведóщèе:

Даâаéòе ñеéчаñ подробнее раññìоòрèì, чòо предñòаâлÿюò эòè òрè ñоñòаâлÿющèе репродóêòèâноãо 
здороâьÿ. Íапèшèòе на лèñòах, êаêоé ñìыñл âы âêладыâаеòе â êаждóю èз нèх. ×òо нóжно знаòь è / èлè 
понèìаòь о ñâоеì òеле, об оòношенèÿх, о ñебе è ñâоеé ñеêñóальноñòè?

Вы ìожеòе пèñаòь, а òаêже êоììенòèроâаòь напèñанное дрóãèìè óчаñòнèêаìè, оòìечаòь понраâèâ-
шèеñÿ ìненèÿ фразоé «ìне нраâèòñÿ» (ñердечêаìè).

Вы ìожеòе передâèãаòьñÿ по êоìнаòе è оñòаâаòьñÿ âозле лèñòа ñòольêо, ñêольêо хочеòñÿ. 

Ведóщèе даюò на âыполненèе заданèÿ 10 ìèнóò. 

 Прèìечанèе: назâанèÿ òеì на лèñòах ìожно офорìèòь êаê ñòаòóñ «ВÊонòаêòе», èлè обñóжденèе â 
ãрóппе. Ëèñòы ìожно не разâешèâаòь, а положèòь на ñòолы. ×òобы óчаñòнèêè ìоãлè пèñаòь одноâре-
ìенно, âозле êаждоãо лèñòа должно быòь неñêольêо ìарêероâ èлè флоìаñòероâ.

Поñле òоãо êаê óчаñòнèêè âыполнÿò заданèе, âедóщèе ñоâìеñòно ñ ãрóппоé разбèраюò запèñè по 
êаждоé èз òеì. Ведóщèе подâодÿò èòоã, дополнÿÿ напèñанное ãрóппоé (ìожно опèраòьñÿ на òаблèцó 
нèже).

ЗАНßТÈÅ 4. 
«РÅПРОДÓКТÈВНОÅ ЗДОРОВÜÅ» 
      1 ÷àс 30 ìèнут
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×óâñòâо ñобñòâенноãо 
доñòоèнñòâа – эòо 
óâеренноñòь â ñобñòâенноé 
значèìоñòè, óâаженèе ê 
ñебе. 

Ìы чаñòо забыâаеì о òоì, 
êаê âажно хорошо 
оòноñèòьñÿ ê ñебе. 

Еñòеñòâенно любèòь â ñебе 
чòо-òо больше, чòо-òо 
ìеньше. Важно поìнèòь, 
чòо дрóãèì ìы нраâèìñÿ 
òаêèìè, êаêèе ìы еñòь.

Сеêñóальноñòь – эòо 
больше чеì полоâаÿ 
прèнадлежноñòь. 

Эòо òо: 

 êаê âы ñебÿ ощóщаеòе 
 êаê ìолодоé челоâеê 
 èлè деâóшêа;
 êаê âы оòноñèòеñь ê 
 ñебе è ê оêрóжающèì;
 êаê âы âыражаеòе ñâоè 
 чóâñòâа, êоãда âаñ 
 ñерьезно âлечеò ê 
 челоâеêó;
 наñêольêо âаì 
 êоìфорòно ñ 
 ñобñòâенныì òелоì è 
 âнешноñòью. 

Вñе людè разные è неò 
образца, êоòороìó âы 
должны ñооòâеòñòâоâаòь.

Êроìе òоãо, эòо желанèе 
быòь âìеñòе ñ дрóãèì 
челоâеêоì è èñпыòыâаòь 
положèòельные чóâñòâа.

Сóщеñòâóюò разлèчные 
оòношенèÿ ìеждó людьìè: 
напрèìер, оòношенèÿ 
дрóзеé, деòеé è родèòелеé.

Êроìе òоãо, ñóщеñòâóюò 
оòношенèÿ ñ проòèâополож-
ныì полоì, è онè заêлюча-
юòñÿ â желанèè:

 óзнаâаòь дрóã дрóãа;

 быòь ñпоñобныì ãоâорèòь
  о ñобñòâенных чóâñòâах;

  быòь âìеñòе;

 делаòь чòо-òо âìеñòе,
 âеñело проâодèòь âреìÿ
 âìеñòе;

 наñлаждаòьñÿ общеñòâоì 
 дрóã дрóãа;

 доâерÿòь дрóã дрóãó è 
 любèòь дрóã дрóãа.

Эòè оòношенèÿ ìоãóò âеñòè è 
ê âознèêноâенèю желанèÿ 
фèзèчеñêоé блèзоñòè.

Íарÿдó ñ фèзèчеñêèìè 
èзìененèÿìè òела âо 
âреìÿ полоâоãо 
ñозреâанèÿ проèñходÿò è 
эìоцèональные, 
ñоцèальные èзìененèÿ, а 
òаêже èзìененèÿ â 
поâеденèè.

Вырабаòыâаеìые ãорìоны 
âлèÿюò не òольêо на 
разâèòèе орãанèзìа, но è 
на эìоцèè челоâеêа.

Уñèленèе ñеêñóальных 
чóâñòâ, âлеченèе ê êоìó-
лèбо, ìечòы о челоâеêе, 
желанèе óзнаòь еãо / ее 
поблèже  – эòо норìально.

Важно оñознаâаòь 
проèñходÿщèе â ñебе  êаê 
ìолодоì челоâеêе èлè 
деâóшêе èзìененèÿ,  
понèìаòь, êаê 
фóнêцèонèрóеò 
репродóêòèâнаÿ ñèñòеìа.

Ðепродóêòèâнаÿ ñèñòеìа (40–50 ìèнóò).

Ведóщèе: 

Íа ñеãоднÿшнеì занÿòèè ìы подробно разбереì перâыé блоê – знанèе ñобñòâенноãо òела – è раñ-
ñìоòрèì, êаê фóнêцèонèрóеò репродóêòèâнаÿ ñèñòеìа ìальчèêоâ è деâочеê.
Ìóжñêаÿ è женñêаÿ полоâаÿ ñèñòеìа ñоñòоèò èз орãаноâ, желез è поддержèâающèх ñòрóêòóр, êоòорые 
âырабаòыâаюò, âыделÿюò è переноñÿò полоâые êлеòêè, а òаêже ãорìоны, âызыâающèе полоâое 
ñозреâанèе â подроñòêоâоì âозраñòе è óпраâлÿющèе эòèì процеññоì. Полоâоé аêò ìеждó ìóжчèноé 
è женщèноé позâолÿеò ìóжñêèì è женñêèì полоâыì êлеòêаì (ñперìаòозоèд è ÿéцеêлеòêа) ñоедè-
нèòьñÿ, ñлèòьñÿ è ñоздаòь ноâóю жèзнь.

Полоâое ñозреâанèе (10 ìèнóò).

Перèод полоâоãо ñозреâанèÿ хараêòерèзóеòñÿ бèолоãèчеñêоé è пñèхèчеñêоé переñòроéêоé орãанèз-
ìа, âедóщеé ê зрелоñòè, âозìожноñòè âеñòè полоâóю жèзнь è èìеòь деòеé. Êаê âы дóìаеòе, êаêèе 
èзìененèÿ проèñходÿò âо âреìÿ полоâоãо ñозреâанèÿ ñ ìальчèêаìè (â орãанèзìе, âо âнешноñòè, ñ 
эìоцèональныì ñоñòоÿнèеì)?

Ведóщèе запèñыâаюò оòâеòы óчаñòнèêоâ на однó полоâèнó лèñòа А1, на êоòороé нарèñоâан ìальчèê.

Êаêèе èзìененèÿ проèñходÿò âо âреìÿ полоâоãо ñозреâанèÿ â орãанèзìе è âнешноñòè деâочеê?

Ведóщèе запèñыâаюò оòâеòы на âòорóю полоâèнó лèñòа ñ нарèñоâанноé деâочêоé.

Прè необходèìоñòè âедóщèе êорреêòèрóюò è дополнÿюò âыñêазыâанèÿ óчаñòнèêоâ.

×òо âêлючаеò â ñебÿ репродóêòèâнаÿ ñèñòеìа è êаê она фóнêцèонèрóеò?

Ведóщèе объедèнÿюò óчаñòнèêоâ â чеòыре ìалые ãрóппы è âыдаюò êаждоé набор êарòочеê.

Знанèе ñâоеãо òела Îòношенèÿ Понèìанèе ñебÿ 
è ñâоеé ñеêñóальноñòè
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Íа неêоòорых êарòочêах óêазаны орãаны è железы репродóêòèâноé ñèñòеìы (êаê ìальчèêоâ, òаê è 
деâочеê), на дрóãèх – прèâедено èх опèñанèе.

×ленаì ãрóпп необходèìо определèòь, êаêèе орãаны è железы оòноñÿòñÿ ê ìóжñêоé, а êаêèе ê женñêоé 
репродóêòèâноé ñèñòеìе, а òаêже подобраòь ê êаждоìó орãанó (железе) êарòочêó ñ опèñанèеì.
Íа âыполненèе заданèÿ оòâодèòñÿ 10 ìèнóò.

Êоãда âñе ãрóппы подãоòоâÿòñÿ, âедóщèе ñоâìеñòно ñ óчаñòнèêаìè проâерÿюò, праâèльно лè раñпре-
делены êарòочêè.

Сначала ãрóппы предъÿâлÿюò êарòочêè ñ орãанаìè è железаìè, оòноñÿщèìèñÿ ê репродóêòèâноé 
ñèñòеìе деâочеê. 

Ìожно предоñòаâèòь ñлоâо длÿ âыñòóпленèÿ одноé èз ãрóпп, а оñòальныì предложèòь дополнÿòь è 
âыñêазыâаòьñÿ, еñлè èх âарèанòы раñпределенèÿ êарòочеê бóдóò оòлèчаòьñÿ.

Ведóщèе проâодÿò ìèнè-леêцèю о репродóêòèâноé ñèñòеìе деâочеê (10 –12 ìèнóò).

Поñле чеãо âозâращаюòñÿ ê óпражненèю ñ êарòочêаìè è проñÿò óчаñòнèêоâ предñòаâèòь êарòочêè, 
оòноñÿщèеñÿ ê репродóêòèâноé ñèñòеìе ìальчèêоâ.

 Далее проâодèòñÿ ìèнè-леêцèÿ о репродóêòèâноé ñèñòеìе ìальчèêоâ (10 –12 ìèнóò).

Заòеì âедóщèе óòочнÿюò, оñòалèñь лè ó óчаñòнèêоâ êаêèе-лèбо âопроñы по òеìе занÿòèÿ è оòâечаюò 
на нèх. 

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 5 – 10 ìèнóò

Подâеденèе èòоãоâ занÿòèÿ (прèìенÿеòñÿ ìеòод «незаêонченных предложенèé»).

Ведóщèé заранее на цâеòноì лèñòе бóìаãè форìаòа А4 запèñыâаеò предложенèе è проñèò âñех 
óчаñòнèêоâ по êрóãó заêончèòь еãо:

Ðепродóêòèâное здороâье длÿ ìенÿ…

51



ДЛß ЗАМÅТОК
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Öель: форìèроâанèе ó óчаñòнèêоâ предñòаâленèÿ о ñпоñобах ñохраненèÿ репродóêòèâноãо здо-
роâьÿ è определенèе перñональных деéñòâèé óчаñòнèêоâ по óêрепленèю ñобñòâенноãо здороâьÿ.

Íеобходèìые ìаòерèалы: ìарêеры, бóìаãа форìаòа А4 – дâа лèñòа, бóìаãа форìаòа А1 – пÿòь 
лèñòоâ.

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ

  10 ìèнóò

Ведóщèé прèâеòñòâóеò óчаñòнèêоâ занÿòèÿ è проâодèò ñ óчаñòнèêаìè èãрó «Êаñêад прèâеò-
ñòâèé» (8–10 ìèнóò). 

Îпèñанèе èãры. Учаñòнèêè образóюò полóêрóã. Êаждыé óчаñòнèê по очередè âыходèò â ценòр, поâо-
рачèâаеòñÿ лèцоì ê ãрóппе è здороâаеòñÿ ñо âñеìè, èñпользóÿ ñлоâа è жеñòы òаê, чòобы не поâòорèòь 
èñпользоâанные ранее прèеìы прèâеòñòâèÿ. Поñле заâершенèÿ óпражненèÿ (еñлè еñòь âреìÿ) 
ìожно обраòèòьñÿ ê ãрóппе ñ âопроñоì «Êаêое èз прèâеòñòâèé âаì оñобенно запоìнèлоñь è почеìó?». 
Эòоò âопроñ позâолÿеò полóчèòь è обñóдèòь èнфорìацèю, êоòораÿ ìожеò оêазаòьñÿ полезноé â 
ñодержаòельноì плане, â чаñòноñòè, прè рабоòе над проблеìоé óñòаноâленèÿ êонòаêòа.

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 70 ìèнóò

Сохраненèе репродóêòèâноãо здороâьÿ (30 ìèнóò).

Длÿ объедèненèÿ â ìалые ãрóппы âедóщèе проâодÿò èãрó «Индèéñêèé аâòобóñ» (5 – 7 ìèнóò).

Îпèñанèе èãры. ×еòыреì доброâольцаì èз ãрóппы предлаãаеòñÿ быòь âодèòелÿìè аâòобóñоâ. 
Êаждоìó èз âодèòелеé âедóщèе назыâаюò чèñло паññажèроâ, êоòорое èì нóжно набраòь. (×òобы 
нèêòо не оñòалñÿ âне èãры, êолèчеñòâо паññажèроâ длÿ êаждоãо аâòобóñа необходèìо раññчèòаòь 
заранее, èñходÿ èз êолèчеñòâа óчаñòнèêоâ.)

Îñòальные èãроêè раñпределÿюòñÿ по êоìнаòе â ролè пешеходоâ èлè людеé на аâòобóñных оñòаноâ-
êах. Водèòелè дâèãаюòñÿ по êоìнаòе, èздаâаÿ зâóêè ñâоеãо аâòоìобèлÿ è зазыâаÿ паññажèроâ. 
Паññажèры ñледóюò рÿдоì ñ âодèòелеì èлè за нèì, èзображаÿ поездêó на аâòобóñе. 

Êоãда âñе аâòобóñы наберóò ñâоèх паññажèроâ, âедóщèе определÿюò  óñлоâèÿ дâèженèÿ (напрèìер, 
по плохоé дороãе, ñо ñêороñòью, ñòоÿ â пробêе).

Поñле èãры âедóщèе предлаãаюò óчаñòнèêаì оñòаòьñÿ â òех ãрóппах («аâòобóñах»), êоòорые былè 
ñозданы â процеññе èãры.

Ôаêòоры, âлèÿющèе на репродóêòèâное здороâье. Споñобы ñохраненèÿ репродóêòèâноãо 
здороâьÿ (рабоòа â ìалых ãрóппах).

Ведóщèе объÿñнÿюò заданèе ìалыì ãрóппаì:

Дâе ãрóппы должны обñóдèòь è запèñаòь фаêòоры, êоòорые âлèÿюò на ñоñòоÿнèе репродóêòèâноé 
ñèñòеìы (êаê позèòèâно, òаê è неãаòèâно). Эòо ìоãóò быòь фаêòоры, êаñающèеñÿ ãèãèены, ñеêñóаль-
ноãо поâеденèÿ, ñоñòоÿнèÿ здороâьÿ â целоì è ò.д. 

Дâóì дрóãèì ãрóппаì необходèìо обñóдèòь è запèñаòь ñпоñобы ñохраненèÿ репродóêòèâноãо 
здороâьÿ.

Заданèе âыполнÿеòñÿ â òеченèе 10 ìèнóò. 

Далее âедóщèе предлаãаюò ãрóппаì предñòаâèòь ñâоè нарабоòêè – ñначала по фаêòораì, заòеì по 
ñпоñобаì. 

В ходе обñóжденèÿ ñпоñобоâ ñохраненèÿ репродóêòèâноãо здороâьÿ âедóщèе ìоãóò попроñèòь 
óчаñòнèêоâ дополнèòь ñпèñоê, èñходÿ èз òех фаêòороâ, êоòорые óпоìèналèñь ранее, а прè необходè-
ìоñòè ñаìè назыâаюò неêоòорые  ñпоñобы.

 Важно, чòобы предлаãаеìые âарèанòы не прозâóчалè форìально, «шòаìпоì» (напрèìер, 
«êаждое óòро нóжно делаòь зарÿдêó»). Поэòоìó целеñообразно óòочнÿòь, наñêольêо эòо âозìожно â 
реальноé жèзнè, ãоòоâы лè делаòь эòо ñаìè óчаñòнèêè, è предлаãаòь наéòè альòернаòèâные âарèанòы. 

Íапрèìер:

Еñлè êоìó-òо ñложно реãóлÿрно делаòь êаêèе-лèбо óпражненèÿ óòроì, êаê еще ìожно поддержèâаòь 
хорошóю фèзèчеñêóю форìó?

Поñле âыñòóпленèÿ ãрóпп âедóщèе орãанèзóюò обñóжденèе: 

     Íаñêольêо леãêо ìожеò быòь прèдержèâаòьñÿ предложенных ãрóппоé ñпоñобоâ поâеденèÿ? 
  Еñлè âы не ñчèòаеòе реальныì / прèìенèìыì длÿ ñебÿ êаêоé-лèбо èз âарèанòоâ, òо чòо еще 
  ìожеòе предложèòь? 

ЗАНßТÈÅ 5. 
«РÅПРОДÓКТÈВНОÅ ЗДОРОВÜÅ»
      1 ÷àс 30 ìèнут
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 ×òо èз назâанноãо âы óже делаеòе? Êаêèе èз раññìаòрèâаеìых  âарèанòоâ понраâèлоñь 
  è подходèò больше âñеãо лèчно âаì?

Перñональныé план ñохраненèÿ репродóêòèâноãо здороâьÿ (10 ìèнóò).

Заòеì âедóщèе предлаãаюò óчаñòнèêаì ñоñòаâèòь перñональные планы ñохраненèÿ репродóêòèâноãо 
здороâьÿ:

Иñходÿ èз ñпèñêа âñех âозìожных ñпоñобоâ ñохраненèÿ репродóêòèâноãо здороâьÿ, êоòорыé ìы 
ñоñòаâèлè, определèòе наèболее âажные è реальные длÿ âаñ лèчно. Ìы предлаãаеì âаì ñеéчаñ 
запèñаòь эòè ñпоñобы, ñоñòаâèâ ñâоé перñональныé план ñохраненèÿ ñобñòâенноãо репродóêòèâноãо 
здороâьÿ. 

Íа èндèâèдóальнóю рабоòó оòâодèòñÿ 5 – 10 ìèнóò.

 Ìожно предложèòь óчаñòнèêаì офорìèòь ñâоé план òâорчеñêè. Íо на эòо поòребóеòñÿ дополнè-
òельное âреìÿ è ñооòâеòñòâóющèе ìаòерèалы (флоìаñòеры, êарандашè, âырезêè èз жóрналоâ, 
оòêрыòêè è ò.д.).

Поñле òоãо êаê âñе óчаñòнèêè подãоòоâÿòñÿ, âедóщèе прèãлашаюò желающèх â общеì раññêазаòь о 
ñâоеì плане ãрóппе.

 Ìожно òаêже предложèòь обñóдèòь напèñанное â «òроéêах» (âажно, чòобы â ходе обñóжденèÿ 
óчаñòнèêè чóâñòâоâалè ñебÿ êоìфорòно, поэòоìó лóчше предоñòаâèòь èì âозìожноñòь объедèнèòьñÿ 
ñаìоñòоÿòельно).

Íе ñледóеò наñòаèâаòь на обÿзаòельноì âыñòóпленèè êаждоãо, ê óчаñòèю â эòоì эòапе прèãлашаюòñÿ 
òольêо желающèе. 

Êóда обраòèòьñÿ за èнфорìацèеé è êонñóльòацèеé по âопроñаì репродóêòèâноãо здороâьÿ?
(30 ìèнóò)

Иñòочнèêè полóченèÿ èнфорìацèè è êонñóльòацèé (рабоòа â ìалых ãрóппах).

Ведóщèе форìèрóюò чеòыре ìалые ãрóппы è предлаãаюò óчаñòнèêаì â раìêах эòèх ãрóпп обñóдèòь, 
êóда ìожно обраòèòьñÿ за èнфорìацèеé è êонñóльòацèеé по âопроñаì репродóêòèâноãо здороâьÿ, è 
запèñаòь âарèанòы оòâеòоâ на лèñòе бóìаãè форìаòа А1. Íа âыполненèе заданèÿ даеòñÿ 10 ìèнóò. 

Заòеì ãрóппы предñòаâлÿюò ñâоè нарабоòêè. 

Поñле эòоãо âедóщèе прèãлашаюò óчаñòнèêоâ обñóдèòь неñêольêо âопроñоâ:

Êаêèìè èз èñòочнèêоâ èнфорìацèè âы лèчно пользóеòеñь чаще âñеãо?

Из êаêоãо èñòочнèêа èнфорìацèÿ бóдеò наèболее доñòоâерноé? 

 Важно, чòобы ñредè èñòочнèêоâ èнфорìацèè è êонñóльòацèé былè назâаны âрачè, прè необходè-
ìоñòè âедóщèе ìоãóò дополнèòь ñпèñоê.

Ведóщèе: 

Безóñлоâно, прè âознèêноâенèè âопроñоâ èлè êаêèх-òо проблеì, ñâÿзанных ñ репродóêòèâныì здо-
роâьеì, âажно обращаòьñÿ за поìощью ê ñпецèалèñòаì, âедь èìенно ó нèх ìы ìожеì полóчèòь êâалè-
фèцèроâаннóю êонñóльòацèю è необходèìóю поìощь. Îднаêо не âñеãда ìолодые людè èдóò ê âрачó по 
âопроñаì ñâоеãо репродóêòèâноãо здороâьÿ. Даâаéòе ñеéчаñ âыÿñнèì, почеìó òаê проèñходèò. 

Ведóщèе предлаãаюò óчаñòнèêаì напèñаòь на лèñòочêах прèчèны, по êоòорыì ìолодые людè не 
обращаюòñÿ ê âрачаì (ãèнеêолоãаì, дерìаòо-âенеролоãаì, óролоãаì è ò.д.) по âопроñаì репродóê-
òèâноãо здороâьÿ. Îдèн лèñòочеê – одна прèчèна.

Поñле òоãо êаê óчаñòнèêè âыполнÿò заданèе, âедóщèе проñÿò èх âыâеñèòь лèñòочêè на флèп-чарò 
(лèбо доñêó) è, форìèрóÿ ãрóппы ñхожèх прèчèн,  зачèòыâаюò èх.

Эòо занèìаеò 7 – 10 ìèнóò.

Íаèболее òèпèчные прèчèны: 

 не ñоñòоÿщèе â браêе ìолодые людè ñчèòаюò, чòо óñлóãè по охране репродóêòèâноãо здороâьÿ 
  ñóщеñòâóюò не длÿ нèх, а длÿ людеé, ñоñòоÿщèх â браêе; 

  онè ñòеñнÿюòñÿ заходèòь â ценòры, ãде óñлóãè оêазыâаюòñÿ не òольêо ìолодежè, но è âзроñлыì;

 онè опаñаюòñÿ, чòо â òаêèх óчрежденèÿх не ñоблюдаеòñÿ êонфèденцèальноñòь, чòо об èх 
  âèзèòе ìоãóò óзнаòь родèòелè, óчèòелÿ è ò.д.; 

  онè боÿòñÿ ìедèцèнñêèх процедóр, оñобенно ãèнеêолоãèчеñêоãо è óролоãèчеñêоãо оñìоòра;

 онè ñòеñнÿюòñÿ òоãо, чòо былè êоãда-òо èзнаñèлоâаны;

 онè боÿòñÿ, чòо перñонал бóдеò наñòроен ê нèì âраждебно;

 онè ìало èнфорìèроâаны о рèñêе ИППП è береìенноñòè, поэòоìó не знаюò, êоãда ñледóеò 
  обращаòьñÿ ê âрачó;

 онè не знаюò, ãде находÿòñÿ ñооòâеòñòâóющèе ìедèцèнñêèе óчрежденèÿ è êаêèе óñлóãè â нèх 
  оêазыâаюòñÿ; 

 онè не â ñоñòоÿнèè позâолèòь ñебе даннóю óñлóãó, òаê êаê ее ñòоèìоñòь ìожеò быòь ñлèшêоì 
  âыñоêоé длÿ подроñòêа.
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Ведóщèе раññêазыâаюò óчаñòнèêаì о ñóщеñòâоâанèè ценòроâ дрóжеñòâенных подроñò-
êаì(ÖДП)/ценòроâ здороâьÿ ìолодежè (ÖЗÌ). 

Öенòр дрóжеñòâенныé подроñòêаì/ценòр здороâьÿ ìолодежè – эòо óчрежденèÿ, оêазыâающèе 
êоìплеêñнóю ìедèцèнñêóю, пñèхолоãèчеñêóю è ñоцèальнóю поìощь подроñòêаì. Понèìаÿ пробле-
ìы подроñòêоâ è ìолодежè, ñпецèалèñòы ÖДП/ÖЗÌ â ñоâìеñòноì поèñêе ñ подроñòêаìè находÿò 
âыход èз ñложèâшеéñÿ ñèòóацèè è пóòè èзìененèÿ поâеденèÿ, напраâленные на ñохраненèе è 
óêрепленèе здороâьÿ.

Ðабоòа ÖДП/ÖЗÌ начèнаеòñÿ ñ êонñóльòèроâанèÿ, ê êоòороìó на âñех поñледóющèх эòапах (дèаãноñ-
òèêа, леченèе è реабèлèòацèÿ) прèñоедèнÿеòñÿ ñоцèально-пñèхолоãèчеñêое ñопроâожденèе.

Êонñóльòèроâанèе – эòо ñòраòеãèÿ рабоòы, поñредñòâоì êоòороé одèн челоâеê оêазыâаеò поìощь 
дрóãоìó, èñпользóÿ целенапраâленнóю беñедó. В ñаìоì общеì âèде целью êонñóльòèроâанèÿ 
ÿâлÿеòñÿ поèñê опòèìальноãо длÿ êлèенòа (подроñòêа) пóòè решенèÿ проблеìы. Îòñюда âыòеêаюò 
задачè êонñóльòèроâанèÿ, напраâленные на оêазанèе поìощè челоâеêó:

 â разрешенèè оñòрых жèзненных проблеì;

 форìèроâанèè адеêâаòных форì поâеденèÿ â разлèчных жèзненных ñèòóацèÿх.

Êонñóльòèроâанèе предполаãаеò ñозданèе óñлоâèé â èññледоâанèè проблеì êлèенòа è оêазанèе 
поìощè â поèñêе адеêâаòных пóòеé решенèÿ проблеìы, â èзìененèè поâеденèÿ, ñозданèè жèзненно-
ãо плана. Длÿ эòоãо ìоãóò быòь èñпользоâаны разлèчные прèеìы, напрèìер:

 ñоâеò – âыñêазыâанèе êлèенòó ñобñòâенноãо ìненèÿ, оñноâанноãо на ñâоеì âèденèè ñèòóацèè;

 èнфорìèроâанèе – предоñòаâленèе èнфорìацèè, â êоòороé â данныé ìоìенò нóждаеòñÿ 
  êлèенò. Ìолодоé челоâеê, не â полноé ìере âладеющèé  èнфорìацèеé, ìожеò прèнÿòь 
  решенèе, не адеêâаòное ñèòóацèè; 

 обóченèе – поìощь â прèобреòенèè необходèìых â êонêреòноé ñèòóацèè óìенèé, наâыêоâ, 
  êоòорые поìоãóò ñпраâèòьñÿ ñ проблеìныìè ñèòóацèÿìè более эффеêòèâно.

Ðабоòа ÖДП/ÖЗÌ ñòроèòñÿ òаêèì образоì, чòобы ó подроñòêоâ è ìолодых людеé не оñòаâалоñь 
нèêаêèх оñноâанèé длÿ ñòрахоâ è ñоìненèé â ñâÿзè ñ поñещенèеì âрача.

ÖДП / ÖЗÌ оòлèчаюòñÿ оò дрóãèх ìедèцèнñêèх óчрежденèé òеì, чòо:

 оêазыâаюò более шèроêèé ñпеêòр óñлóã (êаê было ñêазано âыше, обраòèâшèéñÿ полóчаеò 
  не òольêо ìедèцèнñêóю, но è пñèхолоãèчеñêóю, è ñоцèальнóю поìощь);

 рабоòа оñноâыâаеòñÿ на прèнцèпах доброâольноñòè, доñòóпноñòè, доброжелаòельноñòè 
  è êонфèденцèальноñòè.

×òо означаеò êаждыé èз эòèх прèнцèпоâ на праêòèêе?

ДÎБÐÎВÎËЬÍÎСÒЬ:

 ñаìоñòоÿòельное обращенèе за êонñóльòацèеé èлè прè налèчèè проблеìы;

 оòñóòñòâèе прèнóдèòельных профоñìоòроâ.

ДÎСÒУПÍÎСÒЬ:

 óдобное ìеñòо раñположенèе è чаñы рабоòы;

 доñòóпноñòь ÿзыêа, разъÿñненèе è óбежденèе, а не полèцеéñêèе ìеры.

 налèчèе  èнфорìацèè об óñлóãах (ãде è êоãда ìожно полóчèòь);

 êонñóльòèроâанèе è оêазанèе âñех âèдоâ óñлóã проâодèòñÿ беñплаòно.

ÖДП / ÖДÌÎБЫ×ÍÎЕ ÌЕДИÖИÍСÊÎЕ У×ÐЕЖДЕÍИЕ

Îêазыâаеìаÿ длÿ подроñòêоâ поìощь 
раññчèòана преèìóщеñòâенно 
на больных людеé

Ëеченèе 

Êрèòерèé êачеñòâа – оценêа по фаêòó 
оêазанноé поìощè

Узêаÿ ñпецèалèзацèÿ поìощè – лечебнаÿ

«Òрадèцèонные проблеìы», прежде âñеãо, 
леченèе ñоìаòèчеñêèх заболеâанèé

Дèреêòèâнаÿ ìодель: решенèе прèнèìаеò 
ñпецèалèñò

Îêазыâаеìаÿ поìощь раññчèòана 
на здороâых è больных людеé

Ðабоòа ñ проблеìоé, профèлаêòèêа 
è леченèе

Êрèòерèé êачеñòâа – поâòорные обращенèÿ

Êоìплеêñнаÿ поìощь 
(ìедèцèнñêаÿ, пñèхолоãèчеñêаÿ, ñоцèальнаÿ)

«Íеòрадèцèонные проблеìы», 
ñ êоòорыìè не èдóò â обычнóю êлèнèêó

Ìодель ñоòрóднèчеñòâа: решенèе 
прèнèìаеòñÿ ñ óчаñòèеì обраòèâшеãоñÿ 
ìолодоãо челоâеêа
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ДÎБÐÎЖЕËАÒЕËЬÍÎСÒЬ:

 âнèìаòельное оòношенèе, óìенèе âыñлóшаòь;

 èñêреннее желанèе поìочь;

 общèòельноñòь âрача, налèчèе чóâñòâа юìора, óâаженèе лèчноñòè подроñòêа. 

ÊÎÍÔИДЕÍÖИАËЬÍÎСÒЬ:

 неразãлашенèе èнфорìацèè/дèаãноза без ñоãлаñèÿ подроñòêа;

 по желанèю подроñòêа чаñòь óñлóã ìожеò оêазыâаòьñÿ анонèìно.

Êòо ìожеò обраòèòьñÿ â ÖДП / ÖЗÌ?

В ÖДП/ÖЗÌ ìоãóò обраòèòьñÿ юношè è деâóшêè оò 15 до 24 леò, прèчеì не òольêо òе, êоòорыì òребóеò-
ñÿ леченèе, но è нóждающèеñÿ â èнфорìацèè по âопроñаì репродóêòèâноãо здороâьÿ, âзаèìооòно-
шенèé ñ дрóзьÿìè, родèòелÿìè,  полоâых оòношенèé,  профèлаêòèêè ВИ×/ИППП, лèбо êонñóльòацèè 
пñèхолоãа. 

Иòаê:

 оêазыâаеìаÿ â ÖДП/ÖЗÌ поìощь раññчèòана êаê на  больных людеé, òаê è на здороâых;

 ñпецèалèñòаìè ценòроâ прèìенÿеòñÿ «ìодель ñоòрóднèчеñòâа» – решенèе прèнèìаеòñÿ прè 
  óчаñòèè обраòèâшеãоñÿ.

Êаêèе âрачè-ñпецèалèñòы рабоòаюò â ÖДП/ÖЗÌ?

В ÖДП/ÖЗÌ рабоòаюò ãèнеêолоã, óролоã, андролоã, дерìаòоâенеролоã, а êроìе òоãо, пñèхолоãè è 
ñоцèальные рабоòнèêè, оêазыâающèе подроñòêаì ñоцèально-пñèхолоãèчеñêóю поìощь.

Где раñположены ÖДП/ÖДÌ?

Прè поддержêе ЮÍÔПА è ЮÍИСЕÔ ÖДП/ÖЗÌ оòêрыòы на базе деòñêèх полèêлèнèê è дрóãèх óчрежде-
нèé здраâоохраненèÿ è фóнêцèонèрóюò â разных ãородах Беларóñè. Инфорìацèю о ìеñòах раñполо-
женèÿ ценòроâ ìожно наéòè на ñаéòах  è .www.junior.by www.ypeer.by

Ведóщèе раздаюò óчаñòнèêаì ñпèñêè ÖДП/ÖЗÌ, деéñòâóющèх â Беларóñè.

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 5 – 10 ìèнóò

Ведóщèе óòочнÿюò, оñòалèñь лè êаêèе-òо âопроñы по òеìе занÿòèÿ, è оòâечаюò на нèх, а заòеì предла-
ãаюò оòâеòèòь на âопроñ êаждоìó óчаñòнèêó (óчаñòнèце):

Êаêоé âыâод âы ñделалè длÿ ñебÿ â резóльòаòе нашеãо занÿòèÿ?

Ведóщèе блаãодарÿò óчаñòнèêоâ за рабоòó.
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Öель: поâышенèе óроâнÿ èнфорìèроâанноñòè óчаñòнèêоâ о ñпоñобах безопаñноãо ñеêñóальноãо 
поâеденèÿ.

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 60 –70 ìèнóò

Поñòроенèе оòношенèé (30 ìèнóò).

Упражненèе «Îжèданèÿ оò оòношенèé».

Ведóщèе: 

Íачало полоâоé жèзнè èлè âñòóпленèе â полоâоé êонòаêò – эòо оòâеòñòâенныé поñòóпоê. Поòребноñòь 
â блèзоñòè форìèрóеòñÿ поñòепенно, è необходèìо, чòобы ê эòоìó ñòреìèлèñь оба парòнера. Прè 
эòоì âажно предñòаâлÿòь, чòо длÿ âаñ лèчно ÿâлÿеòñÿ значèìыì â оòношенèÿх, è обñóждаòь эòо ñ 
парòнероì.

Даâаéòе ñеéчаñ поãоâорèì о òоì, чòо длÿ âаñ âажно â оòношенèÿх ñ парнеì / деâóшêоé, чеãо âы 
ожèдаеòе оò òаêèх оòношенèé.

Ведóщèе предлаãаюò êаждоìó óчаñòнèêó èндèâèдóально заполнèòь форìó (ñì. прèложенèе 4) – 
âыбраòь è проранжèроâаòь оòâеòы, êоòорые больше âñеãо оòражаюò èх перñональные ожèданèÿ оò 
оòношенèé. Íа âыполненèе заданèÿ желаòельно поòраòèòь не более 5–7 ìèнóò.

Поñле òоãо êаê âñе óчаñòнèêè подãоòоâÿòñÿ, âедóщèе форìèрóюò чеòыре ìалые ãрóппы è предлаãаюò 
раññìоòреòь âыбранные âарèанòы оòâеòоâ, а прè необходèìоñòè допèñаòь ñâоè. Íа эòо оòâодèòñÿ 10 ìèнóò.

 Еñлè позâолÿеò ñоñòаâ óчаñòнèêоâ, âедóщèе ìоãóò объедèнèòь ìальчèêоâ è деâочеê â оòдельные 
ãрóппы, длÿ òоãо чòобы онè обñóдèлè ожèданèÿ оò оòношенèé ìеждó ñобоé, а поòоì раññêазалè 
проòèâоположноìó полó.

Подâодÿ èòоã, âедóщèе задаюò ãрóппе âопроñы:

Íаñêольêо леãêо âаì было âыбраòь оòâеòы? 

Удèâèл лè âаñ êаêоé-òо  èз âарèанòоâ? Почеìó?

×òо ìожеò поìочь âаì ñòроèòь èìенно òе оòношенèÿ, êоòорые âаì необходèìы?

Íачало полоâоé жèзнè è оòâеòñòâенное ñеêñóальное поâеденèе (30 ìèнóò).

Ведóщèе шаã за шаãоì, задаâаÿ âопроñы, рèñóюò алãорèòì деéñòâèé прè âñòóпленèè â полоâóю ñâÿзь 
è обеñпечèâаюò óчаñòнèêоâ необходèìоé èнфорìацèеé (о праâèлах èñпользоâанèÿ презерâаòèâа, 
профèлаêòèêе ИППП, ñпоñобах êонòрацепцèè è ò.д.).

Воздержанèе 

Íачало полоâоé жèзнè должно быòь оñознанныì. Важно, чòобы оба парòнера чóâñòâоâалè любоâь, 
óâаженèе è доâерèе дрóã ê дрóãó.

Иñпользоâанèе презерâаòèâа прè êаждоì полоâоì êонòаêòе – эòо:

 защèòа оò èнфèцèроâанèÿ ВИ× è большèнñòâа èнфеêцèé, передающèхñÿ полоâыì пóòеì, 
  ñохраненèе баланñа ìèêрофлоры полоâых орãаноâ (оñобенно âажно длÿ деâочеê);

 предохраненèе оò нежелаòельноé береìенноñòè.

ЗАНßТÈÅ 6. 
«ОТВÅТСТВÅННОÅ СÅКСÓАЛÜНОÅ ПОВÅДÅНÈÅ»
       1 ÷àс 30 ìèнут

БЕЗÎПАСÍÎЕ СЕÊСУАËЬÍÎЕ ПÎВЕДЕÍИЕ ÍЕЗАЩИЩЕÍÍЫÉ ПÎËÎВÎÉ ÊÎÍÒАÊÒ

 

1. эêñòреннаÿ профèлаêòèêа ИППП  
     (ìèраìèñòèн, хлорãеêñèдèн)    
2. обращенèе ê ñпецèалèñòó  
     за êонñóльòацèеé è òеñòèроâанèеì

         1. поñòêонòаêòнаÿ êонòрацепцèÿ
         2. òеñò на береìенноñòь,
              обращенèе за поìощью

ÍЕЖЕËАÒЕËЬÍАЯ БЕÐЕÌЕÍÍÎСÒЬ   ÍЕ ÍАСÒУПАЕÒ

обращенèе за поìощью, 
прèнÿòèе решенèÿ парòнераìè 

ÐÎЖДЕÍИЕ ÐЕБЕÍÊА        АБÎÐÒ

èñпользоâанèе презерâаòèâа
прè полоâоì êонòаêòе,
âñе «ÎÊ!»  

  ÐИСÊ ИÍÔИÖИÐÎВАÍИЯ ИППП   

БЕÐЕÌЕÍÍÎСÒЬ ÍАСÒУПАЕÒ

ÐИСÊ ÍЕЖЕËАÒЕËЬÍÎÉ БЕÐЕÌЕÍÍÎСÒИ
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Прèìерные âопроñы óчаñòнèêаì:

×òо âажно длÿ ìолодоãо челоâеêа (деâóшêè), начèнающеãо(еé)  полоâóю жèзнь?

Êаêèе рèñêè ñóщеñòâóюò прè незащèщенноì полоâоì êонòаêòе?

Êòо должен позабоòèòьñÿ о предохраненèè âо âреìÿ полоâоé блèзоñòè?

Êаê ìожно предохранèòь ñебÿ оò èнфеêцèé, передающèхñÿ полоâыì пóòеì?

Êаêèе âы знаеòе ñпоñобы êонòрацепцèè? Êаêèе èз нèх наèболее эффеêòèâны? Êаêèе ìеòоды êонòра-
цепцèè реêоìендоâаны длÿ ìолодых людеé?

Êаêèе ìоãóò быòь поñледñòâèÿ раннеé береìенноñòè длÿ ìаòерè? оòца? ñаìоãо ребенêа?

Êаêèе ìоãóò быòь поñледñòâèÿ аборòа?

Вопроñы è оòâеòы (5–10 ìèнóò).

Ведóщèе óòочнÿюò, оñòалèñь лè ó óчаñòнèêоâ êаêèе-лèбо âопроñы по òеìе «Ðепродóêòèâное здо-
роâье», è оòâечаюò на нèх.

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 5 – 10 ìèнóò
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Прèложенèе 2 

ÒЕÎÐЕÒИ×ЕСÊИÉ ÌАÒЕÐИАË ПÎ ÒЕÌЕ ЗАÍЯÒИЯ «ÐЕПÐÎДУÊÒИВÍÎЕ ЗДÎÐÎВЬЕ»

Ìóжñêаÿ è женñêаÿ полоâаÿ ñèñòеìа ñоñòоèò èз орãаноâ, желез è поддержèâающèх ñòрóêòóр, êоòорые 
âырабаòыâаюò, âыделÿюò è переноñÿò полоâые êлеòêè, а òаêже ãорìоны, âызыâающèе полоâое 
ñозреâанèе â подроñòêоâоì âозраñòе è óпраâлÿющèе эòèì процеññоì. Полоâоé аêò ìеждó ìóжчèноé 
è женщèноé позâолÿеò ìóжñêèì è женñêèì полоâыì êлеòêаì (ñперìаòозоèд è ÿéцеêлеòêа) ñоедè-
нèòьñÿ, ñлèòьñÿ è ñоздаòь ноâóю жèзнь.

ПÎËÎВÎЕ СÎЗÐЕВАÍИЕ

В перèод полоâоãо ñозреâанèÿ (пóберòаòныé перèод) проèñходèò бèолоãèчеñêаÿ è пñèхèчеñêаÿ 
переñòроéêа орãанèзìа, âедóщаÿ ê зрелоñòè.

Аêòèâèзацèÿ è ñложное âзаèìодеéñòâèе ãорìоноâ роñòа è полоâых ãорìоноâ âызыâаюò èнòенñèâное 
фèзèчеñêое è фèзèолоãèчеñêое разâèòèе. Внешне эòо проÿâлÿеòñÿ â перâóю очередь ñêачêоì роñòа, 
èзìененèеì фèãóры, поÿâленèеì âòорèчных полоâых прèзнаêоâ.

Ìальчèêè

Êаê праâèло, перèод полоâоãо ñозреâанèÿ ó юношеé начèнаеòñÿ â 12–14 леò, но норìальны è неболь-
шèе оòêлоненèÿ оò эòоãо âозраñòа. Изìененèÿ, ñопроâождающèе полоâое ñозреâанèе, обóñлоâлèâа-
юòñÿ âыброñоì ìóжñêèх ãорìоноâ â êроâь. Эòоò процеññ начèнаеòñÿ под âоздеéñòâèеì âещеñòâ, 
âырабаòыâаеìых ãèпофèзоì, эндоêрèнноé железоé, êоòораÿ раñположена ó оñноâанèÿ ãолоâноãо 
ìозãа.

Горìоны âызыâаюò роñò è ñозреâанèе полоâых êлеòоê (ñперìы), а òаêже âырабоòêó è âыброñ â êроâь 
полоâых ãорìоноâ, ñаìыì âажныì èз êоòорых ÿâлÿеòñÿ òеñòоñòерон.

Проèñходèò рÿд поñòепенных, но âеñьìа ñóщеñòâенных èзìененèé, â òоì чèñле: 

 óâелèченèе полоâых орãаноâ; 

 роñò лобêоâых âолоñ, а òаêже âолоñ â подìышечных âпадèнах, на òеле è на лèце; 

 óñêоренèе роñòа ìышц è ñêелеòа. Ê êонцó перèода полоâоãо ñозреâанèÿ разìеры òела 
  ìальчèêа праêòèчеñêè доñòèãаюò роñòа è âеñа âзроñлоãо ìóжчèны;  

 поñòепенное óâелèченèе разìероâ ãолоñоâых ñâÿзоê, â резóльòаòе чеãо ãолоñ «лоìаеòñÿ» 
  è ãрóбееò, ñòаноâèòñÿ ìóжñêèì. 

Деâочêè

Перèод полоâоãо ñозреâанèÿ ó деâочеê начèнаеòñÿ, êаê праâèло, â 10–11 леò, ò.е. неñêольêо раньше, 
чеì ó ìальчèêоâ. Îднаêо эòоò âозраñò доñòаòочно èндèâèдóален.

Изìененèÿ â орãанèзìе деâочêè:  

 наñòóпленèе перâоé ìенñòрóацèè (â 10–14 леò). Íеобходèìо знаòь, чòо реãóлÿрныé цèêл, 
  âажныé длÿ репродóêòèâноé фóнêцèè, óñòанаâлèâаеòñÿ не ñразó, а прèìерно â òеченèе ãода 
  поñле перâоé ìенñòрóацèè;

 разâèòèе è óâелèченèе â разìерах ìолочных желез; 

 оâолоñенèе подìышечных âпадèн è лобêа;

 раñшèренèе бедер, нараñòанèе жèроâоé òêанè (â оñноâноì â облаñòè ìолочных желез, 
  бедер, ÿãодèц, плечеâоãо поÿñа, лобêа). Прè эòоì âажно понèìаòь, чòо жèр необходèì длÿ  
  âынашèâанèÿ è âñêарìлèâанèÿ поòоìñòâа. Поэòоìó определенное êолèчеñòâо жèра 
  ñèãналèзèрóеò о òоì, чòо орãанèзì èìееò доñòаòочныé запаñ энерãèè длÿ полоâоãо 
  ñозреâанèÿ è ñпоñобноñòè ê рожденèю деòеé;

 ñêачоê â роñòе.

Задержêó полоâоãо ñозреâанèÿ âызыâаюò хронèчеñêèе èñòощающèе заболеâанèÿ, èнòоêñèêацèè, 
переóòоìленèе, неóдоâлеòâорèòельное пèòанèе è ò.д.

ЖЕÍСÊАЯ ÐЕПÐÎДУÊÒИВÍАЯ СИСÒЕÌА

Внóòреннèе полоâые орãаны. Êаê фóнêцèонèрóеò репродóêòèâнаÿ ñèñòеìа.

Влаãалèще – элаñòèчнаÿ ìышечнаÿ òрóбêа, ñоедèнÿющаÿ âнóòреннèе è нарóжные полоâые орãаны, 
через êоòорóю проèñходèò âыделенèе ìенñòрóальноé êроâè è рожденèе ребенêа.

Ìаòêа – ìышечныé орãан, â êоòороì разâèâаеòñÿ плод до ñâоеãо рожденèÿ. Внóòреннюю поâерх-
ноñòь âыñòèлаеò ñлèзèñòаÿ оболочêа (эндоìеòрèé), обеñпечèâающаÿ пèòанèе зародыша на раннеé 
ñòадèè береìенноñòè èлè оòòорãающаÿñÿ прè ìенñòрóацèè.

Ìаòочные (фаллопèеâы) òрóбы – дâе òрóбêè, по êоòорыì ÿéцеêлеòêа переìещаеòñÿ èз ÿèчнèêа â 
ìаòêó.

Òаêже ó женщèны èìеюòñÿ дâа ÿèчнèêа, небольшèе ìèндалеâèдные железы, â êоòорых ñодержаòñÿ è 
ñозреâаюò ÿéцеêлеòêè.

Яèчнèêè предñòаâлÿюò ñобоé железы âнóòреннеé ñеêрецèè, êоòорые âырабаòыâаюò женñêèе поло-
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âые ãорìоны, обóñлоâлèâающèе разâèòèе âòорèчных полоâых прèзнаêоâ, роñò полоâых орãаноâ è 
ìолочных желез. С наñòóпленèеì полоâоé зрелоñòè è до óãаñанèÿ полоâоé фóнêцèè â ÿèчнèêах è â 
ìаòêе проèñходÿò ñоãлаñоâанные цèêлèчеñêèе процеññы. В ÿèчнèêе èìеюòñÿ жèдêоñòные образоâа-
нèÿ разлèчных разìероâ – фоллèêóлы, â êоòорых ñозреâаюò ÿéцеêлеòêè.

В êаждыé ìенñòрóальныé цèêл проèñходèò ñозреâанèе ÿéцеêлеòêè â одноì èз эòèх фоллèêóлоâ. Êоãда 
ÿéцеêлеòêа ñозрела, проèñходèò разрыâ фоллèêóла è âыход ÿéцеêлеòêè. Íа ìеñòе разорâаâшеãоñÿ 
фоллèêóла начèнаеò форìèроâаòьñÿ òаê назыâаеìое желòое òело. Ðаñòóщèé фоллèêóл âыделÿеò 
женñêèé полоâоé ãорìон эñòроãен, а желòое òело – проãеñòерон, эòè ãорìоны необходèìы длÿ 
разâèòèÿ береìенноñòè.

До òех пор, поêа не наñòóпèò полоâое ñозреâанèе, ÿèчнèê «ñпèò». В неì èìеюòñÿ фоллèêóлы, а â нèх - 
незрелые полоâые êлеòêè, но нèêоãда не быâаеò желòых òел. Êроìе òоãо, фоллèêóлы â ÿèчнèêах 
деâочеê ìаленьêèе. Îнè âырабаòыâаюò ìало эñòроãена. В перèод полоâоé зрелоñòè ÿèчнèê начèнаеò 
аêòèâно «рабоòаòь» – êаждыé ìеñÿц орãанèзì деâóшêè продóцèрóеò зрелóю ÿéцеêлеòêó. Прèчеì 
рабоòаеò ÿèчнèê по цèêлèчеñêоìó прèнцèпó: â перâóю полоâèнó цèêла (оò перâоãо до 14-ãо днÿ 
ìенñòрóацèè прè 28-днеâноì цèêле) â ÿèчнèêе очень быñòро раñòóò фоллèêóлы. Эòоò процеññ проèñ-
ходèò под âоздеéñòâèеì ãорìоноâ, êоòорые âырабаòыâаеò ãèпофèз. Îдèн èз фоллèêóлоâ ñозреâаеò 
быñòрее оñòальных, â неì разâèâаеòñÿ ÿéцеêлеòêа. Îâóлÿцèÿ (разрыâ эòоãо фоллèêóла è âыход 
ÿéцеêлеòêè èз ÿèчнèêа), проèñходÿщаÿ прèблèзèòельно на 14-é день цèêла (+/- òрè днÿ), «делèò» цèêл 
на перâóю è âòорóю фазы. Поñле âыхода èз ÿèчнèêа ÿéцеêлеòêа «захâаòыâаеòñÿ» ñпецèальныìè 
«щóпальцаìè» на êонце ìаòочноé òрóбы è начèнаеò дâèãаòьñÿ по òрóбе â ñòоронó ìаòêè. Еñлè â ìаòоч-
ноé òрóбе не проèзошло âñòречè ÿéцеêлеòêè ñо ñперìаòозоèдоì, ò.е. оплодоòâоренèÿ, через ñóòêè 
поñле оâóлÿцèè ÿéцеêлеòêа поãèбаеò è начèнаеòñÿ ìенñòрóацèÿ. Еñлè оплодоòâоренèе проèзошло, 
желòое òело не поãèбаеò, а продолжаеò âыделÿòь â êроâь большое êолèчеñòâо проãеñòерона, необхо-
дèìоãо длÿ разâèòèÿ береìенноñòè.

ÌУЖСÊАЯ ÐЕПÐÎДУÊÒИВÍАЯ СИСÒЕÌА

Ìóжñêèе полоâые орãаны чаñòо ñчèòаюòñÿ ìенее ñложныìè, чеì женñêèе. Òеì не ìенее онè оòнюдь 
не оãранèчèâаюòñÿ лèшь âèдèìыìè ñнарóжè ãенèòалèÿìè. Внóòрè ìóжñêоãо орãанèзìа фóнêцèонè-
рóеò ñложнаÿ ñèñòеìа êанальцеâ è проòоêоâ, ñоедèненнаÿ ñ репродóêòèâныìè орãанаìè.

В полоâоì члене (пенèñе) еñòь пещерèñòые òела, êоòорые прè ñеêñóальноì âозбóжденèè наполнÿюò-
ñÿ êроâью, â резóльòаòе чеãо наñòóпаеò эреêцèÿ, а âо âреìÿ орãазìа проèñходèò âыброñ ñперìы, 
ñодержащеé ñперìаòозоèды, – эÿêóлÿцèÿ. 

Íèже полоâоãо члена раñположена ìошонêа, â êоòороé находÿòñÿ ÿèчêè. В нèх образóюòñÿ ñперìа-
òозоèды, а òаêже ñеêреòèрóеòñÿ ìóжñêоé полоâоé ãорìон – òеñòоñòерон. Длÿ образоâанèÿ è 
ñозреâанèÿ ñперìаòозоèдоâ òеìпераòóра â ÿèчêах должна быòь прèìерно на 1°C нèже, чеì норìаль-
наÿ òеìпераòóра òела.

Прèдаòоê ÿèчêа – ñèльно èзâèòоé êанал, ÿâлÿющèéñÿ чаñòью ñеìÿпроâода. В эòоì êанале ñперìаòо-
зоèды ñозреâаюò è прèобреòаюò ñпоñобноñòь ê оплодоòâоренèю.

Дрóãóю чаñòь ñèñòеìы храненèÿ è òранñпорòèроâêè ñперìаòозоèдоâ ñоñòаâлÿеò длèнныé èзоãнóòыé 
êанал – ñеìÿâыноñÿщèé проòоê. С нèì ñоедèнены ñеìенные пóзырьêè – дâа раñположенных позадè 
ìочеâоãо пóзырÿ образоâанèÿ. В нèх âырабаòыâаеòñÿ чаñòь ñеìенноé жèдêоñòè, êоòораÿ необходè-
ìа длÿ переìещенèÿ è пèòанèÿ ñперìаòозоèдоâ.

Важныé длÿ ìóжñêоãо здороâьÿ орãан – предñòаòельнаÿ железа. Ðазìероì ñ êашòан, она раñполо-
жена нèже ìочеâоãо пóзырÿ. В неé образóеòñÿ 60% ñеìенноé жèдêоñòè, необходèìоé длÿ òранñпор-
òèроâêè ñперìаòозоèдоâ.

Ежеднеâно ìóжñêоé орãанèзì продóцèрóеò ìèллèоны полоâых êлеòоê. Из ÿèчêа онè поñòóпаюò â 
прèдаòоê, êоòорыé ñохранÿеò è обеñпечèâаеò зрелые ñперìаòозоèды пèòаòельныìè âещеñòâаìè. 
Полныé процеññ ñозреâанèÿ ñперìаòозоèда – оò зародышеâоé êлеòêè â ñеìенноì êанальце до 
зрелоé форìы â ñеìÿâыноñÿщеì проòоêе – продолжаеòñÿ прèìерно 74 днÿ. 

Сперìа образóеòñÿ âо âреìÿ полоâоãо аêòа. В ее ñоñòаâ âходÿò ñперìаòозоèды èз прèдаòêа, а òаêже 
жèдêоñòь èз ñеìенных пóзырьêоâ è предñòаòельноé железы. 

У ìóжчèн, êаê è ó женщèн, оñноâныì «дèрèжероì» деòородных процеññоâ â орãанèзìе ÿâлÿюòñÿ 
ãорìоны. Îнè не òольêо óпраâлÿюò полоâыì поâеденèеì ìóжчèны, но è прèдаюò ñâоеìó обладаòелю 
чèñòо ìóжñêèе доñòоèнñòâа: ìышечнóю ìаññó, роñò, òеìбр ãолоñа è оâолоñенèе на лèце.

Íарóшенèÿ â репродóêòèâноé ñèñòеìе è полоâоé фóнêцèè ìоãóò быòь âызâаны разлèчныìè фаêòора-
ìè: заболеâанèÿìè, нарóшенèеì ñòроенèÿ орãаноâ, òраâìаìè, ñèльныì ñòреññоì. 

СÎÕÐАÍЕÍИЕ ÐЕПÐÎДУÊÒИВÍÎГÎ ЗДÎÐÎВЬЯ

Ðепродóêòèâнаÿ ñèñòеìа – ñложныé налаженныé ìеханèзì. Эòо ñаìореãóлèрóющаÿñÿ ñèñòеìа, 
поэòоìó âìешаòельñòâо â ее рабоòó ìожеò поâлèÿòь на ее фóнêцèонèроâанèе, è прèâеñòè ê òрóдноñ-
òÿì â ñеêñóальноé жèзнè è рожденèè деòеé. Внèìаòельное оòношенèе ê ñâоеìó òелó, знанèе проèñхо-
дÿщèх â неì процеññоâ поìоãаеò ñохранèòь здороâье.

 Важно понèìаòь, чòо ñозреâанèÿ репродóêòèâноé ñèñòеìы недоñòаòочно длÿ начала полоâоé 
жèзнè. ×елоâеê должен быòь зрелыì è â пñèхолоãèчеñêоì плане. Гоòоâноñòь ê началó полоâоé жèзнè 
прèходèò поñòепенно, через плаòонèчеñêóю âлюбленноñòь (желанèе дóхоâноé блèзоñòè, чóâñòâа 
едèнñòâа, нежноñòè), эроòèêó (объÿòèÿ, лаñêè, поцелóè) ê ñобñòâенно ñеêñóальноé реалèзацèè 
(полоâоé аêò). Íарóшенèе эòоé поñледоâаòельноñòè ìожеò ñоздаòь òрóдноñòè â форìèроâанèè 
оòношенèé ñ проòèâоположныì полоì. Эòо очень èндèâèдóальныé процеññ, êаждыé челоâеê облада-
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еò ñобñòâенныì, óнèêальныì опыòоì, поэòоìó òольêо ñаì ìожеò прèнÿòь решенèе о ãоòоâноñòè ê 
началó полоâоé жèзнè. 

Ôаêòоры, âлèÿющèе на репродóêòèâное здороâье (êаê на репродóêòèâнóю фóнêцèю, òаê è  на 
âозìожноñòь ñòроèòь блèзêèе оòношенèÿ):

 ñоñòоÿнèе орãаноâ репродóêòèâноé ñèñòеìы (заболеâанèÿ, нарóшенèÿ â ñòроенèè орãаноâ, 
  èх âзаèìодеéñòâèè);

 âеñ (êаê недоñòаòочнаÿ, òаê è èзбыòочнаÿ ìаññа òела);

 рèñêоâанное поâеденèе (óпоòребленèе пñèхоаòèâных âещеñòâ, раннее начало полоâоé 
  жèзнè è ò.д.);

 ñòреññ;

 пñèхолоãèчеñêèе óñòаноâêè (êоìплеêñы, «ìèфы», неâерные предñòаâленèÿ о ñеêñóальноé 
  жèзнè è пр.).

Споñобы ñохраненèÿ репродóêòèâноãо здороâьÿ:

 лèчнаÿ ãèãèена;

 óìеренные фèзèчеñêèе наãрóзêè;

 ñбаланñèроâанное пèòанèе; 

 оòâеòñòâенное ñеêñóальное поâеденèе (âоздержанèе, оñознанное начало полоâоé жèзнè, 
  поñòроенèе âзаèìооòношенèé на оñноâе любâè è доâерèÿ, поñòоÿнныé полоâоé парòнер, 
  èñпользоâанèе презерâаòèâа прè êаждоì полоâоì êонòаêòе, óìенèе обñóждаòь ñ парòнероì 
  âопроñы, êаñающèеñÿ полоâоé жèзнè);

 профèлаêòèчеñêèе ìедèцèнñêèе оñìоòры, прè необходèìоñòè обращенèе за êонñóльòацèеé 
  ê ñпецèалèñòó.

ÊÎÍÒÐАÖЕПÖИЯ

Êонòрацепцèÿ – эòо предóпрежденèе нежелаòельноé береìенноñòè ñ ìèнèìальныì âредоì длÿ 
ñобñòâенноãо здороâьÿ è ñ ñохраненèеì доñòоéноé, доñòаâлÿющеé óдоâлеòâоренèе ñеêñóальноé 
жèзнè; ñохраненèе здороâьÿ è пóòь ê рожденèю здороâоãо ребенêа òоãда, êоãда эòоãо захоòÿò парòнеры.

Íаèболее опòèìальныìè è опраâданныìè ñредñòâаìè êонòрацепцèè длÿ подроñòêоâ ÿâлÿюòñÿ 
êоìбèнèроâанные оральные êонòрацепòèâы è презерâаòèâы.

Презерâаòèâ – наèболее попóлÿрное ñредè ìолодежè барьерное ñредñòâо защèòы.

ÊÎÌБИÍИÐÎВАÍÍЫЕ ÎÐАËЬÍЫЕ ÊÎÍÒÐАÖЕПÒИВЫ 

Вñеìèрнаÿ орãанèзацèÿ здраâоохраненèÿ (ВÎЗ) реêоìендóеò ìолодежè è подроñòêаì èñпользоâаòь 
êоìбèнèроâанные проòèâозачаòочные òаблеòêè. Îнè обеñпечèâаюò наèìеньшее âìешаòельñòâо â 
еñòеñòâенное òеченèе процеññоâ, проèñходÿщèх â женñêоì орãанèзìе, è ñохранÿюò ñòабèльноñòь 
ìенñòрóальноãо цèêла. Ìèфы об èх âредных побочных эффеêòах óñòарелè. 

Индèâèдóальныé подбор êонòрацепòèâноãо препараòа должен оñóщеñòâèòь âрач аêóшер-
ãèнеêолоã поñле беñеды, лабораòорноãо èññледоâанèÿ (общеãо аналèза êроâè, бèохèìèчеñêоãо 
èññледоâанèÿ,  общеãо аналèза ìочè).

 Следóеò поìнèòь, чòо ãорìональные êонòрацепòèâы не защèщаюò оò ВИ× è ИППП, поэòоìó èх 
лóчше прèìенÿòь â ñочеòанèè ñ презерâаòèâоì.

Саìыì надежныì (100%) ñпоñобоì предохраненèÿ оò нежелаòельноé береìенноñòè è èнфèцèроâа-
нèÿ ВИ× è ИППП ÿâлÿеòñÿ âоздержанèе.

Íеоòложнóю (эêñòреннóю)  êонòрацепцèю прèìенÿюò длÿ предóпрежденèÿ нежелаòельноé 
береìенноñòè â òеченèе неñêольêèх днеé поñле полоâоãо аêòа, прè êоòороì нèêаêèе ìеры êонòрацеп-
цèè не прèìенÿлèñь, èлè прèìенÿеìые ìеры оêазалèñь неóдачныìè (разрыâ презерâаòèâа, пропóñê 
прèеìа ãорìональноãо êонòрацепòèâа), èлè поñле èзнаñèлоâанèÿ.

 Важно поìнèòь:

 Íеоòложнаÿ êонòрацепцèÿ эффеêòèâна â òеченèе 72 чаñоâ (è больше, заâèñèò оò препараòа), 
  но лóчше прèìенèòь ее êаê ìожно раньше.

 Îдна òаблеòêа эêñòренноãо êонòрацепòèâа ñодержèò ãораздо больше ãорìоноâ, чеì обычные 
  ãорìональные êонòрацепòèâы. Ðеãóлÿрно обращаÿñь ê эêñòренноé êонòрацепцèè, деâóшêè 
  нарóшаюò ñâоé ãорìональныé фон, чòо нередêо âедеò ê разлèчныì заболеâанèÿì, â òоì 
  чèñле ê беñплодèю. 

 Íеоòложнóю êонòрацепцèю необходèìо прèìенÿòь òольêо â эêñòренных ñлóчаÿх, но не чаще 
  дâóх раз â ãод.

 Проòèâозачаòочные òаблеòêè, прèìенÿеìые â эêñòренных ñлóчаÿх, не предóпреждаюò 
  ИППП – необходèìо обраòèòьñÿ ê âрачó за êонñóльòацèеé è ñ целью проâеñòè òеñòèроâанèе.

АБÎÐÒ

Аборòоì назыâаеòñÿ âñÿêое прерыâанèе береìенноñòè. 

Иñêóññòâенныé аборò – эòо èñêóññòâенное прерыâанèе береìенноñòè. Иñêóññòâенныé аборò ìожеò 
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проâодèòьñÿ ñ èñпользоâанèеì ìедèцèнñêèх èнñòрóìенòоâ (хèрóрãèчеñêèé аборò èлè âаêóóì-
аñпèрацèÿ) èлè леêарñòâенных ñредñòâ.  

Õèрóрãèчеñêèé аборò проâодèòñÿ â ñроêе до 12 недель береìенноñòè. Процедóра аборòа âêлючаеò 
обñледоâанèе, ãоñпèòалèзацèю, обезболèâанèе è óдаленèе плодноãо ÿéца ñ поìощью êюреòêè.  

Поñле аборòа ìоãóò âознèêнóòь разлèчные оñложненèÿ, òаêèе êаê âоñпалèòельные заболеâанèÿ, 
êроâоòеченèе èз полоâых орãаноâ èз-за оñòаâшеãоñÿ â ìаòêе плодноãо ÿéца, нарóшенèе ñоêраòèòель-
ноé ñпоñобноñòè ìаòêè èлè ее поâрежденèе è др. 

×аñòо аборò ÿâлÿеòñÿ прèчèноé беñплодèÿ женщèны. В Беларóñè ó 55% беñплодных пар оñноâноé 
прèчèноé беñплодèÿ ñòал ñделанныé ранее аборò. Прèчèнаìè беñплодèÿ ÿâлÿюòñÿ òаêже âоñпалè-
òельные заболеâанèÿ прèдаòêоâ ìаòêè ñ нарóшенèеì проходèìоñòè òрóб, âоñпалèòельные процеññы 
â ñаìоé ìаòêе, препÿòñòâóющèе âнедренèю â ее ñлèзèñòóю оболочêó плодноãо ÿéца, а òаêже ãорìо-
нальные нарóшенèÿ è нарóшенèÿ ÖÍС.

Ваêóóì-аñпèрацèÿ. Ìаêñèìальныé ñроê береìенноñòè длÿ èñпользоâанèÿ данноãо ìеòода – пÿòь 
недель. Саìые блаãопрèÿòные днè длÿ âыполненèÿ данноãо âìешаòельñòâа – ñ 14-ãо по 16-é. 

Преèìóщеñòâа: прерыâанèе проèзâодèòñÿ на раннеì ñроêе, не òребóеòñÿ ãоñпèòалèзацèè деâóшêè. 

Ìедèêаìенòозныé аборò. Эòо èñпользоâанèе препараòоâ âызыâающèх ãèбель оплодоòâор¸нноé 
ÿéцеêлеòêè â полоñòè ìаòêè ñ поñледóющèì ее óдаленèеì еñòеñòâенныì пóòеì (ìенñòрóально-
подобнаÿ реаêцèÿ). Проценò âозìожных оñложненèé поñле неãо нèже. 
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Прèложенèе 3

ÊАÐÒÎ×ÊА Ê УПÐАЖÍЕÍИЮ «ÐЕПÐÎДУÊÒИВÍÎЕ СИСÒЕÌА ÌАËЬ×ИÊÎВ И ДЕВÎ×ЕÊ»

Элаñòèчнаÿ ìышечнаÿ òрóбêа, ñоедèнÿющаÿ âнóòреннèе 
è нарóжные полоâые орãаны, через êоòорóю проèñходèò 
âыделенèе ìенñòрóальноé êроâè è рожденèе ребенêа.

Ìышечныé орãан, â êоòороì разâèâаеòñÿ плод до ñâоеãо 
рожденèÿ. Внóòреннюю поâерхноñòь âыñòèлаеò ñлèзèñòаÿ 
оболочêа (эндоìеòрèé), обеñпечèâающаÿ пèòанèе зародыша 
на раннеé ñòадèè береìенноñòè èлè оòòорãающаÿñÿ  
прè ìенñòрóацèè.

Дâе òрóбêè, по êоòорыì ÿéцеêлеòêа переìещаеòñÿ 
èз ÿèчнèêа  â ìаòêó.

Парные женñêèе репродóêòèâные железы, êоòорые 
âырабаòыâаюò женñêèе полоâые ãорìоны. Блаãодарÿ рабоòе 
желез проèñходèò  разâèòèе âòорèчных полоâых прèзнаêоâ, 
роñò полоâых орãаноâ è ìолочных желез.

Соñòоèò èз переднеé ñâободноé чаñòè – òела, êоòорое 
заêанчèâаеòñÿ ãолоâêоé, è заднеé чаñòè, прèêрепленноé 
ê лобêоâыì êоñòÿì. Êожа òонêаÿ, подâèжнаÿ, ñâèñаеò над ãолоâêоé, 
образóÿ òаê назыâаеìóю êраéнюю плоòь. Эòоò орãан ñоñòоèò èз 
дâóх пещерèñòых òел è одноãо непарноãо ãóбчаòоãо. Споñобен 
прè âозбóжденèè óâелèчèâаòьñÿ è прèобреòаòь значèòельнóю 
плоòноñòь (эреêцèÿ), чòо èãраеò âажнóю роль â âыполненèè 
полоâоé фóнêцèè.

Êожно-ìышечное образоâанèе, разделенное переãородêоé 
на дâе полоâèны, êаждаÿ èз êоòорых ÿâлÿеòñÿ âìеñòèлèщеì 
длÿ ÿèчêа è прèдаòêа, ìошоночноãо оòдела ñеìенноãо êанаòèêа.

Парнаÿ полоâаÿ железа оâальноé форìы. Îñноâнаÿ фóнêцèÿ 
ÿèчеê – ñперìаòоãенез, ò. е. образоâанèе ìóжñêèх полоâых êлеòоê.

Прèлеãаеò ê заднеìó êраю ÿèчêа, èìееò форìó подêоâы. 
Соñòоèò èз ãолоâêè, òела è хâоñòа, êоòорыé переходèò 
â ñеìÿâыâодÿщèé проòоê.

Íепарныé железèñòо-ìышечныé орãан ìаññоé 20–25 ã, èìееò 
дольчаòое ñòроенèе, по форìе è âелèчèне напоìèнаеò êашòан. 
Выделÿеò ñеêреò, êоòорыé âходèò â ñоñòаâ ñперìы, определÿеò 
ее âнешнèé âèд è запах. В ñеêреòе ñодержаòñÿ âещеñòâа, 
ñпоñобñòâóющèе полоâоìó âозбóжденèю è аêòèâацèè 
ñперìаòозоèдоâ.

Íачèнаÿñь â ìошонêе, проходèò через пахоâыé êанал â брюшнóю 
полоñòь è раñполаãаеòñÿ ó задненèжнеé чаñòè ìочеâоãо пóзырÿ, ãде 
ñоедèнÿеòñÿ ñ âыâодныì проòоêоì ñеìенноãо пóзырьêа, образóÿ 
ñеìÿâыбраñыâающèé проòоê. Îн пронèзыâаеò предñòаòельнóю 
железó è оòêрыâаеòñÿ â ìочеèñпóñêаòельныé êанал.

Влаãалèще

Ìаòêа

Ìаòочные 
(фаллопèеâы) òрóбы

Яèчнèêè

Полоâоé  
член

Ìошонêа

Яèчêо

Прèдаòоê

Предñòаòельнаÿ 
железа

Сеìÿâыâодÿщèé 
проòоê



ÎЖИДАÍИЯ ÎÒ ÎÒÍÎШЕÍИÉ

Пожалóéñòа, оòìеòьòе òе предложенèÿ, êоòорые ñооòâеòñòâóюò âашèì ожèданèÿì оò длèòельных 
оòношенèé ñ парòнероì.

Ìне бы хоòелоñь:

o ×òобы ìоé(ÿ) парòнер(ша) был(а) âнèìаòельныì(оé) è лаñêоâыì(оé).

o В еãо (ее) лèце èìеòь надежнóю опорó è поддержêó â эòоì ìèре.

o ×òобы ìоé(ÿ) парòнер(ша) разделÿл(а) ìоè âзãлÿды.

o ×òобы ìоé(ÿ) парòнер(ша) был(а) прèâлеêаòельныì(оé) è ìы былè êраñèâоé пароé.

o Заñòрахоâаòь ñебÿ оò одèночеñòâа.

o Сòаòь чьеé-òо «âòороé полоâèнêоé».

o Внеñòè порÿдоê â ñâою жèзнь.

o ×òобы оòношенèÿ продолжалèñь, поêа «ñìерòь не разлóчèò наñ».

o Инòèìных оòношенèé.

o Заâеñòè ñеìью è деòеé.

o Занÿòь реñпеêòабельное положенèе â общеñòâе.

o Создаòь эêоноìèчеñêое едèнñòâо.

o Вìеñòе ñо ñâоèì(еé) парòнероì(шеé) ñòреìèòьñÿ ê оñóщеñòâленèю жèзненных целеé.

Сеéчаñ еще раз прочèòаéòе оòìеченные óòâержденèÿ è проранжèрóéòе èх по ñòепенè прèâлеêаòель-
ноñòè длÿ âаñ:

Прèложенèе 4
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Öель: раñшèренèе è óãлóбленèе знанèé óчаñòнèêоâ по проблеìаì профèлаêòèêè ВИ×-èнфеêцèè 
ñредè подроñòêоâ è ìолодежè.

Íеобходèìые ìаòерèалы: набор post-it разных цâеòоâ, ìарêеры, бóìаãа форìаòа А3 – чеòыре 
лèñòа, А1 – чеòыре лèñòа, êарòочêè ê èãре «Õочó âñе знаòь», êарòочêè è ñеêòора ê èãре «Ðèñê зараженèÿ» 
(прèложенèе 2), рóчêè è бóìаãа длÿ запèñеé.

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 15 ìèнóò
Ведóщèé прèâеòñòâóеò óчаñòнèêоâ занÿòèÿ. Проâодèò èãрó на знаêоìñòâо è орãанèзацèю êоììó-
нèêацèè «Араì-ñаì-ñаì» (10 ìèнóò). 

Îпèñанèе èãры. Вñе âñòаюò â одèн большоé êрóã. 

×аñòь перâаÿ. Учаñòнèêè поâòорÿюò ñлоâа за âедóщèì: «Араì-ñаì-ñаì, араì-ñаì-ñаì, ãóлè-ãóлè-
ãóлè, араì-ñаì-ñаì!» – заòеì добаâлÿюò дâèженèÿ: на перâые дâе фразы хлопаюò ñебÿ по êоленêаì, а 
на òреòью фразó ( ) праâоé рóêоé почеñыâаюò ìаêóшêó ñâоеé ãолоâы, а леâоé – под «ãóлè-ãóлè-ãóлè»
подбородêоì, на чеòâерòóю – опÿòь хлопаюò по êоленêаì. Слоâа è дâèженèÿ поâòорÿюòñÿ òрè раза ñ 
óâелèченèеì ñêороñòè. 

×аñòь âòораÿ. Òрè раза ñ óâелèченèеì ñêороñòè óчаñòнèêè поâòорÿюò òо же ñаìое, òольêо дâèженèÿ 
на фразó делаюò не ñебе, а óчаñòнèêó, ñòоÿщеìó по праâóю ñòоронó. «ãóлè-ãóлè-ãóлè» 

×аñòь òреòьÿ. Òе же, чòо è â предыдóщèх âарèанòах, ñлоâа è дâèженèÿ поâòорÿюòñÿ òрè раза ñ óâелè-
ченèеì ñêороñòè, но фраза  ñопроâождаеòñÿ хлопêаìè по êоленêаì «араì-ñаì-ñаì, араì-ñаì-ñаì»
óчаñòнèêа, ñòоÿщеãо ñпраâа, а – почеñыâанèеì находÿщеãоñÿ ñлеâа. «ãóлè-ãóлè-ãóлè» 

Далее âедóщèé озâóчèâаеò цель занÿòèÿ:

Öель нашеãо занÿòèÿ – поâыñèòь óроâень èнфорìèроâанноñòè óчаñòнèêоâ по проблеìе ВИ×-èнфеêцèè. 
 
ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 70 ìèнóò

Аêòóалèзацèÿ òеìы è проблеìаòèêè занÿòèÿ.

Ведóщèé начèнаеò èнфорìèроâанèе по òеìе занÿòèÿ ñ аêòóалèзацèè проблеìы. Ðаздаâ óчаñòнèêаì 
небольшèе лèñòочêè, он проñèò êаждоãо запèñаòь аññоцèацèè, êоòорые ó нèх âызыâаеò ñлоâо «ВИ×-
èнфеêцèÿ». Íа эòó рабоòó даеòñÿ 2–3 ìèнóòы. Далее âедóщèé делèò óчаñòнèêоâ на чеòыре ìалые 
ãрóппы è предлаãаеò èì âнóòрè êаждоé ãрóппы объедèнèòь ñâоè аññоцèацèè (ìожно пропèñаòь 
аññоцèацèè ìарêераìè на лèñòе бóìаãè форìаòа А3) è предñòаâèòь нарабоòêè оñòальныì прèñóò-
ñòâóющèì. Íа эòó рабоòó оòâодèòñÿ 5 ìèнóò. 

Заòеì âедóщèé обращаеòñÿ  ê аóдèòорèè ñ âопроñоì: 

Аêòóальна лè проблеìа ВИ×-èнфеêцèè лèчно длÿ âаñ è почеìó? 

Выñлóшаâ оòâеòы óчаñòнèêоâ, âедóщèé прèâодèò ñòаòèñòèчеñêóю èнфорìацèю по ìèрó 
è Ðеñпóблèêе Беларóñь.

ЗАНßТÈÅ 7. «ПРОФÈЛАКТÈКА ВÈЧ-ÈНФÅКЦÈÈ СРÅДÈ 
ПОДРОСТКОВ È МОЛОДÅÆÈ» 
      1 ÷àс 30 ìèнут

ГËÎБАËЬÍЫЕ ÎÖЕÍÊИ ПÎ ВИ× И СПИДУ В 2009 ГÎДУ 
(обноâленнаÿ èнфорìацèÿ доñòóпна на ñаéòе www.unaids.org): 

×èñло ñлóчаеâ 
ñìерòè оò СПИДа â 2009 ãодó 

Ëюдè, âперâые 
èнфèцèроâанные ВИ× за 2009 ãод

×èñло людеé, жèâóщèх ñ ВИ× Вñеãо

Вñеãо

Вñеãо

33,3 ìлн

2,6 ìлн

1,8 ìлн
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Ðаñпроñòраненèе ВИ×-èнфеêцèè â Беларóñè

Перâыé эòап (1987–1995 ãã.) – заâоз ВИ× на òеррèòорèю реñпóблèêè èноñòранныìè ãражданаìè è 
раñпроñòраненèе èнфеêцèè ñредè наñеленèÿ за ñчеò ñеêñóальных êонòаêòоâ, ìедленные òеìпы 
разâèòèÿ эпèдеìèчеñêоãо процеññа.

Вòороé эòап (1996–1998 ãã.) – ñòреìèòельное раñпроñòраненèе èнфеêцèè ñредè лèц, óпоòреблÿющèх 
нарêоòèчеñêèе âещеñòâа.

Òреòèé эòап (ñ 1999 ã. по наñòоÿщее âреìÿ) ÿâлÿеòñÿ поñледñòâèеì предыдóщеãо эòапа. Ðаñпроñòра-
ненèе проèñходèò через ñеêñóальных парòнероâ нарêопоòребèòелеé è лèц, èнфèцèроâанных поло-
âыì пóòеì. 

Эпèдеìèчеñêаÿ ñèòóацèÿ по ВИ×-èнфеêцèè â Ðеñпóблèêе Беларóñь (Прèложенèе 5).

 Важно, чòобы ñòаòèñòèêа была ñâежеé. Прè подãоòоâêе ê занÿòèю нóжно обноâлÿòь данные об 
эпèдеìèолоãèчеñêоé ñèòóацèè  по ВИ×-èнфеêцèè â Беларóñè. Ìожно âоñпользоâаòьñÿ ìаòерèалаìè 
Белорóññêоãо èнòераêòèâноãо âеб-ñаéòа длÿ ìолодежè по проблеìе ВИ× / СПИД , www.aids.by
реãóлÿрно обноâлÿеìоãо  оòделоì профèлаêòèêè СПИД Ðеñпóблèêанñêоãо ценòра ãèãèены, эпèдеìè-
олоãèè è общеñòâенноãо здороâьÿ.

Ведóщèé: 

Õоòелоñь бы обраòèòь âаше âнèìанèе на òо, чòо предñòаâленные цèфры – эòо âñеãо лèшь âèдèìаÿ 
чаñòь аéñберãа. По оценочныì данныì ПÐÎÎÍ, â Ðеñпóблèêе Беларóñь прожèâаеò оêоло 30 000 ВИ×-
положèòельных людеé. 

Íа ознаêоìленèе ñо ñòаòèñòèчеñêоé èнфорìацèеé оòâодèòñÿ не более 15 ìèнóò. 

Иãра «Õочó âñе знаòь» (20 ìèнóò).

Îпèñанèе èãры. Ведóщèé разбèâаеò óчаñòнèêоâ на чеòыре ìалые ãрóппы è  раздаеò êаждоé по лèñòó 
бóìаãè форìаòа А3, ìарêеры è êарòочêó ñ заданèеì. В òеченèе пÿòè ìèнóò ãрóппы ãоòоâÿòñÿ по 
êарòочêаì, а заòеì по очередè, начèнаÿ ñ ãрóппы – обладаòелÿ êарòочêè № 1, предñòаâлÿюò ñâоè 
нарабоòêè. 

Ведóщèé дополнÿеò âыñòóпленèе êаждоé ãрóппы è передаеò ñлоâо ñледóющеé, а â êонце èãры подâо-
дèò èòоã.

 ÊАÐÒÎ×ÊА С ЗАДАÍИЕÌ № 1.  Верñèè âознèêноâенèÿ ВИ×.

 1) ×òо âы знаеòе о проèñхожденèè ВИ×?

 2) Êаêèе âерñèè âаì èзâеñòны?

Ведóщèé:

Вознèêноâенèе âèрóñа èììóнодефèцèòа челоâеêа до ñèх пор оñòаеòñÿ заãадêоé. По ìненèю аìерè-
êанñêоãо óченоãо Ðоберòа Галло, ВИ× даâно âознèê â ãрóппах êоренноãо наñеленèÿ Афрèêè. Эêоноìè-
чеñêое оñâоенèе òеррèòорèé, раñшèренèе êонòаêòоâ è ìèãрацèÿ наñеленèÿ â ñâÿзè ñ óрбанèзацèеé è 
разâèòèеì эêоноìèêè ñпоñобñòâоâалè раñпроñòраненèю èнфеêцèè на èные ãрóппы наñеленèÿ.

Соãлаñно дрóãоé ãèпоòезе, âèрóñ èìееò «обезьÿнье» проèñхожденèе. Ìноãèе плеìена Öенòральноé 
Афрèêè охоòÿòñÿ на обезьÿн è óпоòреблÿюò èх ìÿñо â пèщó. Предполаãаеòñÿ, чòо зараженèе ìоãло 
проèзоéòè прè попаданèè âèрóñа â êроâь прè разделêе òóшè, еñлè èìелèñь поâрежденèÿ на êоже 
охоòнèêа, èлè прè óпоòребленèè ñыроãо ìÿñа лèбо ìозãа обезьÿн. Данное предположенèе оñноâыâа-
еòñÿ на òоì фаêòе, чòо èз орãанèзìа обезьÿн эòоãо реãèона былè âыделены âèрóñы, ñходные по 
ñâоеìó ãенноìó ñòроенèю ñ ВИ×.

Быòóеò ìненèе, чòо преодоленèе âèдоâоãо барьера ìоãло проèзоéòè â резóльòаòе ìóòацèè обезьÿнь-
еãо âèрóñа. Прèчèноé большоãо êолèчеñòâа ìóòацèé ñчèòаюò ñóщеñòâóющèé â неêоòорых раéонах 
Афрèêè поâышенныé радèацèонныé фон, обóñлоâленныé боãаòыìè залежаìè óрана лèбо ìноãочèñ-
ленныìè èñпыòанèÿìè ÿдерноãо орóжèÿ â 50–80-х ãодах XX ñòолеòèÿ.

Íеêоòорые óченые ñêлонÿюòñÿ ê ìыñлè, чòо âèрóñ èììóнодефèцèòа челоâеêа èìееò èñêóññòâенное 
проèñхожденèе. Соãлаñно эòоé âерñèè, â 1969 ã. была разрабоòана проãраììа по ñозданèю баêòерè-
олоãèчеñêоãо орóжèÿ, ñпоñобноãо подаâлÿòь èììóннóю ñèñòеìó челоâеêа: ìеòодоì ãенноé èнжене-
рèè полóчалè ноâые âèды âèрóñоâ èз âèрóñоâ, âыделенных ó афрèêанñêèх обезьÿн. Иñпыòанèÿ ноâых 
âèрóñоâ проâодèлè на прèãоâоренных ê пожèзненноìó заêлюченèю оñóжденных ñ óñлоâèеì оñâо-
божденèÿ по заâершенèè эêñперèìенòа. Их âыход на ñâободó è ñпоñобñòâоâал раñпроñòраненèю 
ВИ×-èнфеêцèè ñредè наñеленèÿ. Даннаÿ âерñèÿ поñòроена на ñоâпаденèè âреìенè оêончанèÿ 
эêñперèìенòа по разрабоòêе ноâоãо баêòерèолоãèчеñêоãо орóжèÿ è поÿâленèÿ перâых ñлóчаеâ 
СПИДа ñредè ãоìоñеêñóалèñòоâ â США è Öенòральноé Афрèêе. Следóеò, однаêо, оòìеòèòь, чòо 
объеêòèâных èлè доêóìенòальных доêазаòельñòâ òаêоãо проèñхожденèÿ âèрóñа неò. 

Иòаê, ìы раññìоòрелè наèболее раñпроñòраненные ãèпоòезы проèñхожденèÿ ВИ×, êоòорыé âызыâа-
еò неèзлечèìое на ñеãоднÿшнèé день заболеâанèе – ВИ×-èнфеêцèю. Íеñìоòрÿ на большое êолèчеñ-
òâо фаêòоâ è доêазаòельñòâ, ñобранных óченыìè â пользó разлèчных âерñèé, до наñòоÿщеãо âреìенè 
неò едèноãо ìненèÿ о проèñхожденèè âèрóñа, а òаêже о прèчèнах еãо âознèêноâенèÿ.
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 ÊАÐÒÎ×ÊА С ЗАДАÍИЕÌ № 2. Иñòорèÿ оòêрыòèÿ âèрóñа èììóнодефèцèòа челоâеêа (ВИ×).

 1) Где былè âыÿâлены перâые ñлóчаè зараженèÿ ВИ×-èнфеêцèеé?

 2) Êаê âы дóìаеòе, êоãда è êеì был оòêрыò ВИ×?

 3) Средè êаêèх ãрóпп наñеленèÿ âыÿâлÿлñÿ ВИ× âначале?

Ведóщèé:

Òочêоé оòñчеòа ñòал èюнь 1981 ã., êоãда â аìерèêанñêоì еженедельноì бюллеòене по óчеòó заболеâа-
еìоñòè è ñìерòноñòè поÿâèлаñь небольшаÿ êорреñпонденцèÿ, â êоòороé былè опèñаны пÿòь ñлóчаеâ 
âоñпаленèÿ леãêèх, зареãèñòрèроâанных â разных больнèцах шòаòа Êалèфорнèÿ (США). Îдноâре-
ìенно â Аòланòе было зафèêñèроâано резêое óâелèченèе поòребленèÿ леêарñòâ, ранее очень редêо 
èñпользóеìых. Прè аналèзе эòоé èнфорìацèè было óñòаноâлено, чòо леêарñòâа прèìенÿлèñь длÿ 
леченèÿ пнеâìоцèñòоза леãêèх, âызыâаеìоãо оñобыìè ìèêроорãанèзìаìè èз рода пнеâìоцèñò. В 
обычных óñлоâèÿх длÿ праêòèчеñêè здороâых людеé пнеâìоцèñòы не предñòаâлÿюò нèêаêоé опаñноñ-
òè, хоòÿ онè шèроêо раñпроñòранены â прèроде è прèñóòñòâóюò поâñеìеñòно. Заболеâанèе разâèâа-
еòñÿ òольêо прè определенных óñлоâèÿх: обычно пнеâìоцèñòозы âознèêаюò ó лèц пожèлоãо âозраñòа, 
ó ìаленьêèх деòеé ñ неñфорìèроâаâшеéñÿ èììóнноé ñèñòеìоé èлè ñ разлèчныìè дефеêòаìè ее 
разâèòèÿ, â неêоòорых ñлóчаÿх реãèñòрèроâалè пнеâìоцèñòнóю èнфеêцèю ó людеé â поñлеоперацè-
онныé перèод. Îднаêо данные больные не оòноñèлèñь нè ê одноé èз перечèñленных âыше ãрóпп: эòо 
былè ìолодые (оêоло 30 леò) ìóжчèны, èì не проâодèлè нèêаêèх операцèé, ó нèх не было предшеñ-
òâоâаâшèх ñерьезных заболеâанèé èììóнноé ñèñòеìы. 

Вñêоре поñле эòоãо началè поñòóпаòь ñообщенèÿ о роñòе заболеâаеìоñòè злоêачеñòâенноé опóхолью 
êожè – ñарêоìоé Êапошè. Прèчеì âñе больные былè òаêже ìолодые ìóжчèны. Íеêоòорыì был 
поñòаâлен дèаãноз «пнеâìоцèñòоз леãêèх», è ó нèх оòìечалèñь èнфеêцèонные заболеâанèÿ, ñâÿзан-
ные ñ нарóшенèеì èììóнноé ñèñòеìы. Íеобычныì было òеченèе заболеâанèÿ: âоñеìь челоâеê 
поãèблè â òеченèе неñêольêèх ìеñÿцеâ, неñìоòрÿ на èнòенñèâное леченèе. Îбычно же даннаÿ опó-
холь хорошо поддаеòñÿ леченèю, è продолжèòельноñòь жèзнè ñ неé ñоñòаâлÿеò âоñеìь – деñÿòь леò.

В òеченèе поñледóющèх дâóх ìеñÿцеâ поñле перâоãо ñообщенèÿ о ñлóчаÿх пнеâìоцèñòноé пнеâìо-
нèè è ñарêоìы Êапошè было зареãèñòрèроâано еще оêоло 70 ñлóчаеâ.

Ê ñожаленèю, â èюне 1981 ã. аìерèêанñêèе âрачè, êаê è âрачè дрóãèх ñòран, еще нèчеãо не зналè о 
СПИДе. Поэòоìó âыÿâленные нарóшенèÿ èììóнноé ñèñòеìы ñâÿзыâалèñь ñ разлèчныìè èнфеêцèÿ-
ìè, а òаêже ñ прèеìоì эòèìè больныìè нарêоòèêоâ è ñèльнодеéñòâóющèх леêарñòâенных препараòоâ 
до òоãо ìоìенòа, поêа не ñòало ÿñно, чòо разлèчные болезненные проÿâленèÿ – лèшь оòдельные 
прèзнаêè ноâоãо неèзâеñòноãо заболеâанèÿ. 

Íоâаÿ болезнь быñòро раñпроñòранÿлаñь не òольêо â США, но â дрóãèх ñòранах ìèра. 

×елоâечеñòâó â êаêоé-òо ìере, ìожно ñêазаòь, поâезло, чòо аêòèâно раñпроñòранÿòьñÿ болезнь ñòала 
âо âòороé полоâèне XX âеêа, êоãда óже был наêоплен наóчныé поòенцèал â облаñòè ìèêробèолоãèè, 
ãенеòèêè, ìолеêóлÿрноé бèолоãèè, была ñоздана хорошаÿ ìаòерèальнаÿ база длÿ проâеденèÿ 
èññледоâанèé на êлеòочноì, ñóбêлеòочноì è ìолеêóлÿрноì óроâне. Блаãодарÿ эòоìó óже â êонце 
1983 ã. èз лèìфаòèчеñêоãо óзла больноãо СПИДоì был âыделен âèрóñ – âозбóдèòель ВИ×-èнфеêцèè. 

Îòêрыòèе âèрóñа проèзошло почòè одноâреìенно â дâóх лабораòорèÿх: перâоначально он был 
âыделен францóзñêèì óченыì Ëюêоì Ìонòанье (Инñòèòóò èì. Паñòера), неñêольêо позже – аìерè-
êанцеì Ðоберòоì Галло (Íацèональныé èнñòèòóò раêа). Возбóдèòель болезнè полóчèл назâанèе 
«âèрóñ èììóнодефèцèòа челоâеêа» (ВИ×). 

Уñòаноâленèе âозбóдèòелÿ дало ìощныé òолчоê ê èзóченèю ìноãèх аñпеêòоâ проблеìы ВИ×-
èнфеêцèè. Îбнарóженèе âèрóñа â разлèчных ñредах орãанèзìа челоâеêа (êроâь, ñлюна, ñперìа è ò.д.) 
поìоãло óòочнèòь пóòè передачè заболеâанèÿ. Уñòаноâленèе прèроды âèрóñа позâолèло разâернóòь 
рабоòы по дèаãноñòèêе èнфеêцèè. Òаêèì образоì, ВИ×-èнфеêцèÿ была чеòêо дèфференцèроâана ñ 
дрóãèìè заболеâанèÿìè, ñâÿзанныìè ñ èììóнодефèцèòоì, чòо дало âозìожноñòь начаòь рабоòы по 
ñозданèю âаêцèн è подборó хèìèоòерапеâòèчеñêèх препараòоâ длÿ профèлаêòèêè è леченèÿ заболе-
âанèÿ.

 ÊАÐÒÎ×ÊА С ЗАДАÍИЕÌ № 3.  ×òо означаюò понÿòèÿ «ВИ×»,
  «ВИ×-èнфеêцèÿ», «СПИД», «ВИ×-èнфèцèроâанныé», «ËЖВ».

 В  – âèрóñ, паразèòèрóющèé орãанèзì, аòаêóющèé è разрóшающèé челоâечеñêèе êлеòêè;

 И  – èììóнодефèцèòа: ñнèженèе фóнêцèé èììóнноé ñèñòеìы, ò. е. ñпоñобноñòè орãанèзìа  
   проòèâоñòоÿòь болезнÿì;

 ×  – челоâеêа: ноñèòелеì эòоãо âèрóñа ÿâлÿеòñÿ òольêо челоâеê;

 С  – ñèндроì. Соâоêóпноñòь рÿда прèзнаêоâ è ñèìпòоìоâ, óêазыâающèх на налèчèе 
   определенноé болезнè èлè определенноãо ñоñòоÿнèÿ;

 П – прèобреòенноãо. Заболеâанèе прèобреòаеòñÿ â òеченèе жèзнè;

 И – èììóнноãо. Íедоñòаòочнаÿ аêòèâноñòь èììóнноé ñèñòеìы, ее раññòроéñòâо, оñлабленèе, 
   óãаñанèе защèòных ñèл орãанèзìа â проòèâоñòоÿнèè âозбóдèòелÿì болезнеé;

 Д – дефèцèòа. Îòñóòñòâèе оòâеòноé реаêцèè ñо ñòороны èììóнноé ñèñòеìы на поÿâленèе
   паòоãенных ìèêроорãанèзìоâ.
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Ведóщèé: 

ВИ×-èнфеêцèÿ – неèзлечèìое, длèòельно проòеêающее èнфеêцèонное заболеâанèе, прè êоòороì 
поражаеòñÿ è ìедленно разрóшаеòñÿ èììóннаÿ (защèòнаÿ) ñèñòеìа челоâеêа.

ВИ×-èнфèцèроâанные – лèца, зараженные âèрóñоì èììóнодефèцèòа челоâеêа. Ê êаòеãорèè ВИ×-
èнфèцèроâанных оòноñÿòñÿ êаê лèца без êлèнèчеñêèх проÿâленèé (ноñèòелè ВИ×-èнфеêцèè), òаê è 
больные на ñòадèè  СПИД.

 Ë   –  людè

 Ж  –  жèâóщèе

 В   –  ñ âèрóñоì èììóнодефèцèòа челоâеêа.

 ÊАÐÒÎ×ÊА № 4. ВИ× è еãо âлèÿнèе на èììóннóю ñèñòеìó.

 1) ×òо òаêое èììóннаÿ ñèñòеìа?

 2) Êаêоâы ее оñноâные фóнêцèè?

 3) Êаê âоздеéñòâóеò ВИ× на èììóннóю ñèñòеìó челоâеêа?

Ведóщèé: 

ВИ× (âèрóñ èììóнодефèцèòа челоâеêа) – âозбóдèòель ВИ×-èнфеêцèè. Îòêрыòèе âèрóñа проèзошло â 
1983 ãодó. С èюлÿ 1986 ãода длÿ обозначенèÿ âозбóдèòелÿ поâñеìеñòно прèнÿòо назâанèе «âèрóñ 
èììóнодефèцèòа челоâеêа» èлè «ВИ×». 

Вèрóñ èììóнодефèцèòа челоâеêа âызыâаеò èнфеêцèонное заболеâанèе, êоòорое проòеêаеò ñ пора-
женèеì жèзненно âажных êлеòоê защèòноé ñèñòеìы орãанèзìа. Ðазìеры ВИ× очень ìалы: на лèнèè 
длèноé â одèн ñанòèìеòр ìожеò разìеñòèòьñÿ до ñòа òыñÿч âèрóñных чаñòèц. Прè раññìоòренèè под 
элеêòронныì ìèêроñêопоì он напоìèнаеò эêзоòèчеñêèé цâеòоê. Еãо âнешнÿÿ оболочêа èìееò шаро-
образные âыñòóпы, ñâоеãо рода лепеñòêè, назыâаеìые рецепòораìè, поñредñòâоì êоòорых он 
прèêреплÿеòñÿ ê поражаеìыì â орãанèзìе челоâеêа êлеòêаì.

Едèнñòâенныì èñòочнèêоì раñпроñòраненèÿ ВИ× ÿâлÿеòñÿ зараженныé эòèì âозбóдèòелеì челоâеê. 
С òоêоì êроâè âèрóñ пронèêаеò âо âñе âнóòреннèе орãаны, железы, лèìфаòèчеñêèе óзлы è даже â 
òаêèе òêанè, êаê роãоâèца ãлаза, êоòораÿ не èìееò ñоñóдоâ.

Вèрóñ èììóнодефèцèòа оòноñèòñÿ ê ñеìеéñòâó реòроâèрóñоâ (âèрóñ ñ обраòноé òранñêрèпòазоé – 
ферìенòоì, êоòорыé ñèнòезèрóеò не ÐÍÊ на ìаòрèце ДÍÊ, а наобороò – ДÍÊ на ìаòрèце ÐÍÊ).

Попадаÿ â орãанèзì челоâеêа, âèрóñ èììóнодефèцèòа èзбèраòельно поражаеò Ò-лèìфоцèòы (Ò-
хелперы), êоòорые ñòèìóлèрóюò реаêцèè êлеòочноãо èììóнèòеòа. ВИ× пронèêаеò â êлеòочное ÿдро 
пораженноé êлеòêè è «âñòраèâаеòñÿ» â ее ДÍÊ. С эòоãо ìоìенòа он ñòаноâèòñÿ ñоñòаâноé чаñòью 
наñледñòâенноãо аппараòа êлеòêè è прè деленèè передаеòñÿ дочернèì êлеòêаì. Òаêèì образоì, 
поражаÿ Ò-лèìфоцèòы, ÿâлÿющèеñÿ оñноâноé êлеòочноé форìоé èììóнноé ñèñòеìы, ВИ× перâона-
чально âызыâаеò дèñфóнêцèю èììóнноé ñèñòеìы, а заòеì полноñòью âыâодèò ее èз ñòроÿ.

ВИ× оòноñèòñÿ ê ìалоóñòоéчèâыì âо âнешнеé ñреде âèрóñаì. Гèбнеò прè òеìпераòóре 56 °С â òеченèе 
30 ìèнóò. ×óâñòâèòелен ê хèìèчеñêèì âещеñòâаì: поãèбаеò прè âоздеéñòâèè эòèлоâоãо ñпèрòа, 
эфèра, хлораìèна è дрóãèх дезèнфеêòанòоâ.

По неêоòорыì поêазаòелÿì âèрóñ оêазалñÿ более óñòоéчèâыì, чеì дрóãèе, â òоì чèñле ê èонèзèрóю-
щеìó è óльòрафèолеòоâоìó èзлóченèю. Уñòаноâлено, чòо ВИ× значèòельно дольше, чеì дрóãèе 
âèрóñы, ñохранÿеò жèзнеñпоñобноñòь â процеññе храненèÿ прè êоìнаòноé òеìпераòóре. Даже â 
âыñóшенноì ñоñòоÿнèè ВИ× оñòаеòñÿ жèзнеñпоñобныì не ìенее 7–14 днеé, а прè нèзêоé òеìпераòó-
ре – значèòельно дольше. Ìаêñèìальнаÿ бèолоãèчеñêаÿ аêòèâноñòь еãо проÿâлÿеòñÿ â неéòральноé è 
ñлабоêèñлоé ñреде. 

Иììóннаÿ ñèñòеìа – эòо ãлаâное защèòное ñредñòâо орãанèзìа проòèâ чóжеродных аãенòоâ. Длÿ èх 
неéòралèзацèè èììóннаÿ ñèñòеìа âырабаòыâаеò анòèòела è аêòèâèзèрóеò ñпецèальные êлеòêè 
êроâè, êоòорые óбèâаюò è óдалÿюò чóжеродные ìèêроорãанèзìы.

Ôóнêцèè èììóнноé ñèñòеìы:

 заìена ñоñòарèâшèхñÿ êлеòоê;

 защèòа орãанèзìа оò пронèêноâенèÿ чóжеродных аãенòоâ – âèрóñоâ, баêòерèé, ãрèбêоâ;

 «реìонò» óчаñòêоâ нашеãо òела.

Ведóщèé:

 Еñòь лè ó âаñ âопроñы по проñлóшанноìó ìаòерèалó?

Длÿ ñохраненèÿ ñобñòâенноãо здороâьÿ очень âажно знаòь пóòè передачè ВИ×-èнфеêцèè. Владеÿ 
эòоé èнфорìацèеé, ìожно оценèòь ñòепень рèñêа зараженèÿ, ñопрÿженноãо ñ òоé èлè èноé форìоé 
поâеденèÿ лèбо жèзненноé ñèòóацèеé. 

Íаèбольшаÿ êонценòрацèÿ ВИ× оòìечаеòñÿ â бèолоãèчеñêèх жèдêоñòÿх èнфèцèроâанноãо челоâеêа, 
òаêèх êаê êроâь, ñеìеннаÿ жèдêоñòь (ñперìа), âаãèнальныé ñеêреò, ñпèнноìозãоâаÿ жèдêоñòь, 
ãрóдное ìолоêо. Слюна, ñлезы, ìоча òаêже ñодержаò âèрóñ, но â ìалоé êонценòрацèè, поэòоìó не 
ÿâлÿюòñÿ опаñныìè â плане передачè ВИ×.
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Иãра «Ðèñê зараженèÿ» (40 ìèнóò).

Îпèñанèе èãры. Ведóщèé раñêладыâаеò на ñòоле èлè на полó â проèзâольноì порÿдêе чеòыре 
êарòочêè-ñеêòора: «Выñоêèé рèñê», «Íèзêèé рèñê», «Íеò рèñêа», «Íе знаю». Учаñòнèêè полóчаюò 
êарòочêè, ãде óêазаны òèпы ñоцèальноãо поâеденèÿ, предìеòы общеãо пользоâанèÿ, бèолоãèчеñêèе 
жèдêоñòè орãанèзìа. Парó ìèнóò подóìаâ è оценèâ рèñê зараженèÿ ВИ×-èнфеêцèеé â êаждоé êон-
êреòноé ñèòóацèè, óчаñòнèêè должны положèòь êарòочêè â ñооòâеòñòâóющèе ñеêòора è проêоììенòè-
роâаòь ñâоé âыбор. Еñлè óчаñòнèê  ñоìнеâаеòñÿ â решенèè, реêоìендóеòñÿ положèòь êарòочêó â 
ñеêòор «Íе знаю». Êоãда âñе êарòочêè бóдóò разложены, âедóщèé аналèзèрóеò наполненèе ñеêòороâ â 
òаêоé поñледоâаòельноñòè: 1) «Íе знаю», 2) «Выñоêèé рèñê», 3) «Íèзêèé рèñê», 4) «Íеò рèñêа».

Ведóщèé: 

Вы ñпраâèлèñь ñ заданèеì, а òеперь âêраòце подыòожèì, êаêоâа деéñòâèòельнаÿ ñòепень рèñêа по 
âñеì êарòочêаì. 

Иòаê, â ñооòâеòñòâèè ñ лоêалèзацèеé è пóòÿìè âыделенèÿ âèрóñа èз орãанèзìа ноñèòелÿ разлèчаюò 
òрè пóòè передачè:

 полоâоé;

 паренòеральныé (прè попаданèè âèрóñа â êроâь);

 âерòèêальныé (оò ВИ×-èнфèцèроâанноé ìаòерè ребенêó).

Полоâоé пóòь передачè. Вèрóñ èììóнодефèцèòа передаеòñÿ прè незащèщенных (без èñпользоâа-
нèÿ презерâаòèâа) полоâых êонòаêòах ñ ноñèòелеì âèрóñа. Вñе âèды полоâых êонòаêòоâ опаñны, òаê êаê 
âèрóñ леãêо пронèêаеò â орãанèзì челоâеêа. Íалèчèе êаêоãо-лèбо ãèнеêолоãèчеñêоãо èлè âенерèчеñ-
êоãо заболеâанèÿ, âоñпалèòельных процеññоâ, а òаêже чаñòаÿ ñìена полоâых парòнероâ óâелèчèâаеò 
опаñноñòь зараженèÿ âèрóñоì èììóнодефèцèòа челоâеêа прè разлèчных âèдах полоâых êонòаêòоâ.

Паренòеральныé пóòь передачè. Îñноâныì фаêòороì передачè ÿâлÿеòñÿ êонòаêò ñ êроâью èнфè-
цèроâанноãо челоâеêа. Îн ìожеò проèзоéòè:

 прè ñоâìеñòноì èñпользоâанèè заãрÿзненных шпрèцеâ è èãл лèцаìè, óпоòреблÿющèìè 

  нарêоòèêè âнóòрèâенно;

 óпоòребленèè нарêоòèêа, зараженноãо ВИ×;

  èзãоòоâленèè èлè фаñоâêе нарêоòèêоâ;

 èñпользоâанèè неñòерèльноãо èнñòрóìенòарèÿ длÿ нанеñенèÿ òаòóèроâоê èлè пèрñèнãа; 

 ñоâìеñòноì èñпользоâанèè ìанèêюрных èлè брèòâенных прèнадлежноñòеé;

Êроìе òоãо, ñóщеñòâóеò âероÿòноñòь зараженèÿ прè перелèâанèè èнфèцèроâанноé êроâè è ее 
препараòоâ. Îднаêо ñ ââеденèеì â 1987 ã. â Беларóñè обÿзаòельноãо òеñòèроâанèÿ донорñêоé êроâè 
на ВИ× опаñноñòь зараженèÿ, ñâÿзаннаÿ ñ перелèâанèеì донорñêоé êроâè è ее препараòоâ, ñâедена ê 
ìèнèìóìó (êарòочêó необходèìо положèòь на ñеêòор «Íèзêèé рèñê»).

Верòèêальныé пóòь передачè. Передача âèрóñа èììóнодефèцèòа челоâеêа ìожеò проèзоéòè оò 
ВИ×-èнфèцèроâанноé ìаòерè ребенêó âо âреìÿ береìенноñòè, родоâ è êорìленèÿ ãрóдью. ВИ×-
èнфèцèроâаннаÿ береìеннаÿ женщèна â ходе êонñóльòèроâанèÿ èнфорìèрóеòñÿ о поñледñòâèÿх 
ñохраненèÿ береìенноñòè è âозìожноñòè рожденèÿ èнфèцèроâанноãо ребенêа. Праâо âыбора 
оñòаеòñÿ за женщèноé. Вероÿòноñòь передачè ВИ×-èнфеêцèè ноâорожденноìó ñоñòаâлÿеò 30–35%. 
Сâоеâреìенное âыÿâленèе èнфèцèроâанноñòè ó береìенноé è прèìененèе ìедèêаìенòозноé 
òерапèè позâолÿеò значèòельно óìеньшèòь рèñê рожденèÿ èнфèцèроâанноãо ребенêа оò 2 до 5%.

В óñлоâèÿх èнòенñèâноãо раñпроñòраненèÿ ВИ× нельзÿ èñêлючèòь âероÿòноñòь зараженèÿ êаждоãо èз 
наñ. Средè наñеленèÿ âыÿâлÿюòñÿ ãрóппы поâышенноãо рèñêа èнфèцèроâанèÿ: 

 лèца, óпоòреблÿющèе èнъеêцèонные нарêоòèêè; 

 женщèны, оêазыâающèе ñеêñóальные óñлóãè; 

 ìóжчèны, èìеющèе ñеêñ ñ ìóжчèнаìè; 

 лèца ñ беñпорÿдочныìè полоâыìè ñâÿзÿìè; 

 ìолодежь â целоì.

Поÿâленèе ВИ×-èнфеêцèè, оòñóòñòâèе êаêèх-лèбо деéñòâенных препараòоâ длÿ ее леченèÿ âызâалè 
оãроìное êолèчеñòâо ñлóхоâ è доìыñлоâ о пóòÿх передачè ВИ×. Îднаêо â резóльòаòе ìноãолеòнèх 
наблюденèé за ìноãочèñленныìè быòоâыìè êонòаêòаìè людеé, жèâóщèх ñ ВИ×, было óñòаноâлено, 
чòо ВИ× не передаеòñÿ:

 прè дрóжеñêèх объÿòèÿх è поцелóÿх;

 пользоâанèè ñòолоâыìè прèбораìè, поñòельныìè прèнадлежноñòÿìè;

 рóêопожаòèè;

 пользоâанèè баññеéноì, дóшеì;

 через предìеòы проèзâодñòâенноé è доìашнеé обñòаноâêè;

 через предìеòы ñанòехоборóдоâанèÿ; 

 â общеñòâенноì òранñпорòе;

 наñеêоìыìè, â òоì чèñле è êроâоñоñóщèìè;

  âоздóшно-êапельныì пóòеì.
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Ведóщèé: 

Ìы раññìоòрелè пóòè передачè ВИ×-èнфеêцèè, оñòалèñь лè ó âаñ âопроñы? 

Учаñòнèêè занÿòèÿ по необходèìоñòè задаюò âопроñы – âедóщèé на нèх оòâечаеò.

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 5 ìèнóò

Подâеденèе èòоãоâ занÿòèÿ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Проâодèòñÿ óпражненèе «Êрóã».

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé предлаãаеò âñеì óчаñòнèêаì âñòаòь â êрóã, âзÿòьñÿ за рóêè è 
неñêольêèìè ñлоâаìè охараêòерèзоâаòь занÿòèе, еãо проблеìаòèêó, подâеñòè èòоãè è âыразèòь ñâое 
оòношенèе ê èзóченноé òеìе.
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По ñоñòоÿнèю на 1 ÿнâарÿ 2012 ãода â Ðеñпóблèêе Беларóñь зареãèñòрèроâано 12 955 ñлóчаеâ ВИ×-
èнфеêцèè (поêазаòель раñпроñòраненноñòè ñоñòаâèл 108,0 на 100 òыñÿч наñеленèÿ). За 2011 ãод 
âыÿâлено 1196  ВИ×-èнфèцèроâанных (за 2010 ã. – 1069). Òеìп роñòа ñоñòаâèл 11,9%. Поêазаòель 
заболеâаеìоñòè – 12,6  на 100 òыñÿч наñеленèÿ (2010  ã. – 11,3). 

В Гоìельñêоé облаñòè зареãèñòрèроâано 6439 ñлóчаеâ ВИ×-èнфеêцèè (поêазаòель раñпроñòранен-
ноñòè ñоñòаâèл 331,4), Ìèнñêоé облаñòè 1 764 (105,5), ã. Ìèнñêе 1 852 (87,5), Ìоãèлеâñêоé облаñòè 
739 (57,7) Бреñòñêоé облаñòè 960 (55,0), Вèòебñêоé облаñòè 672 (45,3), Гродненñêоé облаñòè 
529 (39,1).

Подаâлÿющее чèñло ВИ×-èнфèцèроâанных – эòо ìолодые людè â âозраñòе оò 15 до 29 леò. Îбщее 
êолèчеñòâо ñлóчаеâ ВИ×-èнфеêцèè â эòоé âозраñòноé ãрóппе ñоñòаâлÿеò 7 975  (óдельныé âеñ â общеé 
ñòрóêòóре ВИ×-èнфèцèроâанных – 61,6%). 

Удельныé âеñ лèц â âозраñòноé ãрóппы 15–19 леò â общеé ñòрóêòóре ВИ×-èнфèцèроâанных за 
2011 ãод ñоñòаâèл 1,4% (2010 ã. – 2,1%) 

По êóìóлÿòèâныì данныì (1987 – 01.01.2012 ã.) 47,2% (6113 челоâеê) èнфèцèроâанных âèрóñоì 
èììóнодефèцèòа челоâеêа заразèлèñь паренòеральныì пóòеì (прè âнóòрèâенноì ââеденèè нарêо-
òèчеñêèх âещеñòâ), óдельныé âеñ лèц, èнфèцèроâанèе êоòорых проèзошло полоâыì пóòеì,  ñоñòаâ-
лÿеò 50,3% (6511 ñлóчаеâ). 

За 2011 ãод долÿ паренòеральноãо пóòè передачè ВИ× ñоñòаâèла 21,2% (254 чел.), â 2010 ã. 
223 чел. – 20,9%;  полоâоé пóòь – 76,1%  (910 чел.), â 2010 ã. – 75,1%  (803).

В целоì по реñпóблèêе óдельныé âеñ женщèн èз общеãо чèñла ВИ×-èнфèцèроâанных ñоñòаâлÿеò 
39,2% (5075 чел.), ìóжчèн – 60,8% (7880 чел.). За 2011 ãод óдельныé âеñ женщèн – 48,0% (575 чел.),  
ìóжчèн – 52,0 % (621 чел.). В 2010 ã. женщèн – 47,3% (506), ìóжчèн – 52,7% (563).

С 1987 по 01.01.2012 ã. оò ВИ×-èнфèцèроâанных ìаòереé родèлоñь 1 980 деòеé, â òоì чèñле за
2011 ãод – 200 (2010 ã. – 230). Дèаãноз «ВИ×-èнфеêцèÿ» подòâержден 198 деòÿì, рожденныì оò ВИ×- 
èнфèцèроâанных ìаòереé (за 2011 ã. – 23), èз нèх 10 óìерло. Вñеãо â реñпóблèêе ñредè деòеé â 
âозраñòноé ãрóппе оò 0 до 14 леò зареãèñòрèроâано 213 ñлóчаеâ ВИ×-èнфеêцèè.

Êóìóлÿòèâное чèñло ñлóчаеâ СПИДа на 01.01.2012 ã. – 3025, â òоì чèñле за 2011 ãод данныé дèаãноз 
óñòаноâлен 590 пацèенòаì (за аналоãèчныé перèод 2010 ã.– 614).  

Средè ВИ×-èнфèцèроâанных пацèенòоâ óìерло 2691 челоâеê (â òоì чèñле â ñòадèè СПИДа – 1457).  
За 2011 ãод óìерло 447 челоâеê (2010  ã. – 363), â òоì чèñле â ñòадèè СПИДа – 285 (2010 ã. – 235).

Прèложенèе 5

ЭПИДСИÒУАÖИЯ  ПÎ  ВИ×-ИÍÔЕÊÖИИ В ÐЕСПУБËИÊЕ БЕËАÐУСЬ 
ÍА 1 ЯÍВАÐЯ 2012 ГÎДА
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Прèложенèе 6

ÊАÐÒÎ×ÊА Ê ИГÐЕ «ÐИСÊ ЗАÐАЖЕÍИЯ»

72

ВЫСÎÊИÉ ÐИСÊ

ÍЕÒ ÐИСÊА

ÍИЗÊИÉ ÐИСÊ

ÍЕ ЗÍАЮ

ÊАШЕËЬ

ПÐÎÊАËЫВАÍИЕ 
УШЕÉ

ПÎÒ

ДÐУЖЕСÊИÉ ПÎÖЕËУÉ

СËЕЗЫ

БЕСПÎÐЯДÎ×ÍЫЕ 
ПÎËÎВЫЕ СВЯЗИ

ÎБÌЕÍ ШПÐИÖАÌИ 
И   ИГËАÌИ

ДÎÌАШÍИЕ ЖИВÎÒÍЫЕ

ПÎËÎВÎÉ ÊÎÍÒАÊÒ 
БЕЗ ПÐЕЗЕÐВАÒИВА

ÒАÒУИÐÎВÊА

ПÎСЕЩЕÍИЕ 
ÎБЩЕÉ БАÍИ

УÊУСЫ ÊÎÌАÐÎВ, 
И ДÐУГИÕ  ÍАСЕÊÎÌЫÕ

БИСЕÊСУАËЬÍЫÉ
ПÎËÎВÎÉ ÊÎÍÒАÊÒ

ÍАÐÊÎПÎÒÐЕБИÒЕËИ

ÐУÊÎПÎЖАÒИЕ

×ИÕАÍИЕ

ВАГИÍАËЬÍАЯ ЖИДÊÎСÒЬ

ÎБЪЯÒИЯ

ÎБЩЕЕ ПÎËÎÒЕÍÖЕ

ÎБЩЕСÒВЕÍÍЫÉ 
ÒÐАÍСПÎÐÒ

ÒÐАÍСПËАÍÒАÖИЯ 
ДÎÍÎÐСÊИÕ ÎÐГАÍÎВ, 
ÒÊАÍЕÉ, ЖИДÊÎСÒЕÉ

ГЕÒЕÐÎСЕÊСУАËЬÍЫÉ
ПÎËÎВÎÉ ÊÎÍÒАÊÒ

ПÎСЕЩЕÍИЕ 
ÎБЩЕСÒВЕÍÍÎГÎ ÒУАËЕÒА

ГÎÌÎСЕÊСУАËЬÍЫÉ 
ПÎËÎВÎÉ ÊÎÍÒАÊÒ

ДÎÍÎÐЫ ÊÐÎВИ
ПИСЬÌЕÍÍЫЕ 

ПÐИÍАДËЕЖÍÎСÒИ
ИСПÎËЬЗÎВАÍИЕ 
ÎБЩЕÉ ÐАС×ЕСÊИ

СПЕÐÌА
ДÐАÊА 

С ВИ×-ИÍÔИÖИÐÎВАÍÍЫÌ ПЕÐЕËИВАÍИЕ ÊÐÎВИ

ÎБЩИÉ СÒАÊАÍ
ÎÒÍÎШЕÍИЯ, 

ПÎСÒÐÎЕÍÍЫЕ 
ÍА ДÎВЕÐИИ

ПÎСЕЩЕÍИЕ БАССЕÉÍА

ИСПÎËЬЗÎВАÍИЕ 
ПÐЕЗЕÐВАÒИВА

СËЮÍА



Öель: раñшèренèе è óãлóбленèе знанèé óчаñòнèêоâ по âопроñаì профèлаêòèêè ВИ×-èнфеêцèè.

Íеобходèìые ìаòерèалы: набор êарòочеê ê èãре «Öепнаÿ реаêцèÿ» (прèложенèе 7), бóìаãа форìа-
òа А1 – шеñòь лèñòоâ, ìарêеры èлè флоìаñòеры, рóчêè è бóìаãа длÿ запèñеé.

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Ведóщèé прèâеòñòâóеò óчаñòнèêоâ занÿòèÿ è проâодèò èãрó длÿ орãанèзацèè êоììóнèêацèè  
«Сêалолаз» (5 ìèнóò).

Îпèñанèе èãры. Учаñòнèêè âñòаюò на неâыñоêóю ñêаìеечêó плоòно дрóã ê дрóãó, âзÿâшèñь под 
лоêоòêè. По очередè êаждыé èãроê должен проéòè по êраю ñêаìеечêè, держаñь за ñòоÿщèх на неé 
людеé, не оñòóпаÿñь è не ñòалêèâаÿ ñо ñêаìьè дрóãèх èãроêоâ.

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 70 ìèнóò

Споñобы профèлаêòèêè ВИ×-èнфеêцèè (20 ìèнóò).

Индèâèдóальнаÿ рабоòа «Ëèчные ìоделè поâеденèÿ» (20 ìèнóò). 

Îпèñанèе рабоòы. Ведóщèé раздаеò êаждоìó óчаñòнèêó по неñêольêо небольшèх лèñòочêоâ è 
предлаãаеò  на одноì èз полóченных лèñòочêоâ â òеченèе пÿòè ìèнóò пропèñаòь лèчные безопаñные 
ìоделè поâеденèÿ – ìеры профèлаêòèêè (одèн лèñòочеê – одна ìера профèлаêòèêè). Поñле âыполне-
нèÿ èндèâèдóальноé рабоòы âедóщèé ñобèраеò заполненные óчаñòнèêаìè лèñòочêè, прèêреплÿеò èх ê 
флèп-чарòó è делаеò общèé обзор ìоделеé поâеденèÿ – ìер профèлаêòèêè ñ поñледóющèì обñóжде-
нèеì. 

Прèìерные âопроñы длÿ обñóжденèÿ:

 1) Ëеãêо лè было ñфорìóлèроâаòь лèчные ìеры профèлаêòèêè?

 2)  ×òо âызâало ñложноñòè?

 3)  Íаñêольêо реально длÿ âаñ âыполненèе пропèñанных ìер профèлаêòèêè?

Сòадèè òеченèÿ ВИ×-èнфеêцèè (ìèнè-леêцèÿ) (20 ìèнóò).

Ведóщèé: 

В òеченèè ВИ×-èнфеêцèè ìожно âыделèòь неñêольêо ñòадèé, поñòепенно переходÿщèх одна â 
дрóãóю. 

Ведóщèé пропèñыâаеò на лèñòе форìаòа А1 ìарêераìè назâанèе ñòадèé ВИ×-èнфеêцèè.

Перâèчнаÿ реаêцèÿ орãанèзìа на âнедренèе ВИ× проÿâлÿеòñÿ âырабоòêоé анòèòел. Îò ìоìенòа 
зараженèÿ до âырабоòêè анòèòел обычно проходèò â ñреднеì оò òрех недель до òрех ìеñÿцеâ. Íеред-
êè ñлóчаè поÿâленèÿ анòèòел òольêо через шеñòь ìеñÿцеâ. Эòоò перèод назыâаеòñÿ «ñероêонâерñè-
онное оêно». У 15 – 25 % èнфèцèроâанных поÿâленèе анòèòел ê ВИ× â орãанèзìе проÿâлÿеòñÿ êлèнè-
чеñêèìè ñèìпòоìаìè перâоé ñòадèè заболеâанèÿ.

Перâаÿ ñòадèÿ. В òеченèе òрех-пÿòè недель поñле èнфèцèроâанèÿ ó челоâеêа, êаê праâèло, разâèâа-
еòñÿ длÿщееñÿ дâе-òрè неделè оñòрое заболеâанèе. Îно проòеêаеò êаê «ãрèппоподобное заболеâа-
нèе» (поâышенèе òеìпераòóры, наñìорê, êашель, ñыпь на êоже, болè â ñóñòаâах è ìышцах, болè â 
ãорле прè ãлоòанèè). Спóñòÿ дâе-òрè неделè оñòрыé перèод заболеâанèÿ проходèò. Следóеò оòìеòèòь, 
чòо â 60–70% ñлóчаеâ оñòрое начало заболеâанèÿ ìожеò оòñóòñòâоâаòь. Сèìпòоìы ìоãóò быòь ñлабо-
âыраженныìè è обычно полноñòью проходÿò. ×елоâеê, не знаÿ о налèчèè ВИ×-èнфеêцèè, ìожеò 
заражаòь дрóãèх. 

Заболеâанèе переходèò âо âòорóю ñòадèю, êоãда âèрóñ продолжаеò разìножаòьñÿ âнóòрè орãанèз-
ìа. Вòораÿ ñòадèÿ – аñèìпòоìнаÿ (лаòенòнаÿ). Полное оòñóòñòâèе êлèнèчеñêèх проÿâленèé ВИ×-
èнфеêцèè. ×елоâеê ãодаìè ìожеò оñòаâаòьñÿ праêòèчеñêè здороâыì, хорошо ñебÿ чóâñòâоâаòь, 
неñìоòрÿ на òо, чòо он èнфèцèроâан ВИ×. Íоñèòелеé ВИ×-èнфеêцèè ìожно âыÿâèòь, òольêо проâодÿ 
ñпецèальные лабораòорные èññледоâанèÿ. Сòадèÿ продолжаеòñÿ оêоло òрех–пÿòè  леò. ×елоâеê на 
проòÿженèè длèòельноãо перèода âреìенè ìожеò оñòаâаòьñÿ праêòèчеñêè здороâыì, хорошо ñебÿ 
чóâñòâоâаòь è, не знаÿ о налèчèè ВИ×-èнфеêцèè, заражаòь дрóãèх.

Òреòьÿ ñòадèÿ – ñòадèÿ âòорèчных заболеâанèé (èлè пре-СПИД) наñòóпаеò поñле продолжè-
òельноãо лаòенòноãо перèода (òрè–пÿòь леò è более). Уâелèчèâаюòñÿ ãрóппы лèìфоóзлоâ: заòылоч-
ные, шеéные, подìышечные è др. Îнè элаñòèчны, безболезненны, óâелèченèе ñохранÿеòñÿ длèòель-
ное âреìÿ. По ìере разâèòèÿ èнфеêцèонноãо процеññа èììóннаÿ ñèñòеìа поñòепенно разрóшаеòñÿ. 
Îрãанèзì не â ñоñòоÿнèè бороòьñÿ не òольêо ñ паòоãенныìè, но è ñ обычныìè ìèêробаìè, жèâóщèìè 

ЗАНßТÈÅ 8. 
«ПРОФÈЛАКТÈКА ВÈЧ-ÈНФÅКЦÈÈ»
      1 ÷àс 30 ìèнут
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â леãêèх, êèшечнèêе, на êоже челоâеêа ñ деòñêоãо âозраñòа. Ðазâèâаюòñÿ пораженèÿ ñлèзèñòых 
оболочеê, лèìфоóзлоâ, дыхаòельноé ñèñòеìы, желóдочно-êèшечноãо òраêòа, орãаноâ зренèÿ, 
нерâноé ñèñòеìы. По ìере ñнèженèÿ êолèчеñòâа èììóнных êлеòоê ê óâелèченèю лèìфоóзлоâ прèñое-
дèнÿюòñÿ òаêèе ñèìпòоìы, êаê похóденèе, лèхорадêа, длèòельные поноñы, а òаêже разлèчные 
поâòорные èнфеêцèè – анãèны, оòèòы è др., êоòорые поêа èìеюò блаãопрèÿòное òеченèе è лечаòñÿ 
общепрèнÿòыìè ñредñòâаìè. Почòè ó âñех больных оòìечаеòñÿ поâерхноñòное пораженèе êожè – 
ãноéнèêè, ñебореÿ, опоÿñыâающèé лèшаé, ãрèбêоâые пораженèÿ. Больноé òерÿеò â âеñе оêоло 10%. 
Òаêое ñоñòоÿнèе ñâèдеòельñòâóеò о переходе заболеâанèÿ â чеòâерòóю ñòадèю – СПИД.

×еòâерòаÿ ñòадèÿ – СПИД. Поñледнÿÿ è êонечнаÿ ñòадèÿ ВИ×-èнфеêцèè. ×èñло êлеòоê-
защèòнèêоâ (Ò-лèìфоцèòоâ) доñòèãаеò êрèòèчеñêè ìалоãо êолèчеñòâа. По ìере разâèòèÿ заболеâа-
нèÿ èììóннаÿ ñèñòеìа орãанèзìа полноñòью разрóшаеòñÿ. Иììóннаÿ ñèñòеìа больше не ìожеò 
ñопроòèâлÿòьñÿ èнфеêцèÿì, è онè быñòро èñòощаюò орãанèзì. Вèрóñы è баêòерèè поражаюò жèзнен-
но âажные орãаны, âêлючаÿ опорно-дâèãаòельныé аппараò, ñèñòеìó дыханèÿ, пèщеâаренèÿ, ãолоâноé 
ìозã. Ê разрóшенèю èììóнноé ñèñòеìы прèñоедèнÿюòñÿ ñопóòñòâóющèе (оппорòóнèñòèчеñêèе) 
èнфеêцèè – â перâóю очередь, раñпроñòраненные âèрóñные пораженèÿ неñêольêèх орãаноâ (напрè-
ìер, òаê назыâаеìаÿ цèòоìеãалоâèрóñнаÿ èнфеêцèÿ) èлè èнфеêцèонные процеññы, лоêалèзоâанные 
â êèшечнèêе лèбо леãêèх челоâеêа. ×елоâеê ñòрадаеò оò оппорòóнèñòèчеñêèх заболеâанèé, êоòорые 
прèнèìаюò необраòèìыé хараêòер. Перèодèчеñêè наñòóпаюò перèоды óлóчшенèÿ, è больноé челоâеê 
ìожеò даже забыâаòь о ñâоеì ñòраданèè, но онè ñìенÿюòñÿ ноâыìè эпèзодаìè болезнè, более 
òÿжелыìè, чеì предыдóщèе. Больноé òерÿеò â âеñе более 10% âñледñòâèе длèòельноãо поноñа è 
нарóшенèÿ пèòанèÿ. В èòоãе болезнь прèâодèò ê ñìерòельноìó èñходó. Сòадèÿ СПИДа длèòñÿ оò 1 до 3 
леò.

Òерìèн СПИД поÿâèлñÿ â 1981 ãодó, êоãда ìноãое об эòоé èнфеêцèè было еще неèзâеñòно. В наñòоÿ-
щее âреìÿ он прèìенÿеòñÿ длÿ обозначенèÿ òольêо поñледнеé ñòадèè заболеâанèÿ.

Важно понÿòь, чòо оò ìоìенòа пронèêноâенèÿ âèрóñа â орãанèзì до òоãо, êаê челоâеê ñòаноâèòñÿ 
поòенцèальныì èñòочнèêоì зараженèÿ дрóãèх людеé, проходèò очень ìало âреìенè. Îпаñноñòь 
передачè èнфеêцèè âознèêаеò прè зараженèè è ñохранÿеòñÿ до ñаìоé ñìерòè èнфèцèроâанноãо, она 
ñóщеñòâóеò даже â òе перèоды, êоãда челоâеê не чóâñòâóеò ñебÿ больныì.

Дèаãноñòèêа ВИ× (10 ìèнóò).

Ведóщèé: 

Êаê же óзнаòь, еñòь лè â êроâè челоâеêа ВИ×? 

Ведóщèé аналèзèрóеò è обобщаеò оòâеòы óчаñòнèêоâ, а заòеì  èнфорìèрóеò èх о прèнцèпах лабора-
òорноé дèаãноñòèêè.

Ведóщèé: 

Еñлè ó челоâеêа еñòь подозренèе, чòо он ìоã заразèòьñÿ ВИ×, òо ìожно проéòè обñледоâанèе анонèì-
но è беñплаòно â любоé полèêлèнèêе, а òаêже â реñпóблèêанñêоì è облаñòных ценòрах ãèãèены, 
эпèдеìèолоãèè è общеñòâенноãо здороâьÿ, â ñоñòаâе êоòорых находÿòñÿ оòделы профèлаêòèêè ВИ× / 
СПИД.

В начальныé перèод разâèòèÿ ВИ×-èнфеêцèè неâозìожно âыÿâèòь фаêò зараженèÿ. Защèòные 
анòèòела ê ВИ× поÿâлÿюòñÿ через òрè – шеñòь ìеñÿцеâ. Эòо òаê назыâаеìое «ñероêонâерñèâное 
оêно», «неìое» òеченèе èнфеêцèè â орãанèзìе челоâеêа.

С поÿâленèеì анòèòел ê ВИ× âозìожно âыÿâленèе âèрóñа â орãанèзìе челоâеêа прè âыполненèè 
ñпецèальных лабораòорных òеñòоâ. Òаêèе òеñòы проâодÿòñÿ â любоì ìедèцèнñêоì óчрежденèè 
незаâèñèìо оò ìеñòа жèòельñòâа, рабоòы, óчебы.

Прèнцèпы лабораòорноé дèаãноñòèêè 

Иññледоâанèе проâодèòñÿ ñ целью определèòь налèчèе анòèòел ê ВИ× â орãанèзìе челоâеêа. Òо еñòь 
ñделаâ òеñò, людè óзнаюò, èнфèцèроâаны онè èлè неò. Òеñòèроâанèе орãанèзоâано на доброâольных 
началах. ×елоâеêó, ñоãлаñèâшеìóñÿ еãо проéòè, необходèìо оñознаâаòь, чòо означаеò эòа процедóра 
è êаêоâы ìоãóò быòь ее резóльòаòы. Возìожно анонèìное òеñòèроâанèе.

Сеãоднÿ наèболее раñпроñòраненныì ñпоñобоì âыÿâленèÿ ВИ× ÿâлÿюòñÿ òеñòы на налèчèе анòèòел. 
Îрãанèзìó поòребóеòñÿ неêоòорое âреìÿ, чòобы â оòâеò на пронèêноâенèе âèрóñа âырабоòаòь анòè-
òела. Проìежóòоê ìеждó èнфèцèроâанèеì è проèзâодñòâоì доñòаòочноãо длÿ обнарóженèÿ êолèчеñ-
òâа анòèòел назыâаеòñÿ перèодоì разâèòèÿ анòèòел, èлè перèодоì «ñероêонâерñèонноãо оêна». У 
подаâлÿющеãо большèнñòâа ВИ×-èнфèцèроâанных людеé доñòаòочное êолèчеñòâо анòèòел образó-
еòñÿ через òрè ìеñÿца поñле èнфèцèроâанèÿ. В редêèх ñлóчаÿх перèод разâèòèÿ анòèòел ìожеò 
занÿòь до шеñòè ìеñÿцеâ è более. Поэòоìó челоâеêó, êоòорыé озабочен âероÿòноñòью ñâоеãо èнфè-
цèроâанèÿ, реêоìендóеòñÿ проéòè поâòорное òеñòèроâанèе êаê ìèнèìóì через òрè ìеñÿца поñле 
перâоãо.

Иãра «Òеñòèроâанèе» (20 ìèнóò).

Длÿ рабоòы èñпользóюòñÿ êарòочêè «Êонñóльòèроâанèе», «Òеñòèроâанèе», «Îжèданèе резóльòаòа», 
«Полóченèе резóльòаòа», «Îòêаз оò òеñòèроâанèÿ», «Вреìÿ на разìышленèÿ», «Êонñóльòèроâанèе 
поñле оòрèцаòельноãо резóльòаòа», «Êонñóльòèроâанèе поñле положèòельноãо резóльòаòа», «Поâòор-
ное êонñóльòèроâанèе», «Êонñóльòèроâанèе длÿ ñеêñóальных парòнероâ / родñòâеннèêоâ / дрóзеé».

Ведóщèé: 
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×елоâеê ìожеò óзнаòь, èнфèцèроâан он èлè неò, ñ поìощью òеñòа. Даâаéòе поñìоòрèì, êаê эòо 
проèñходèò.

Îпèñанèе èãры. Учаñòнèêè делÿòñÿ на òрè ìалые ãрóппы. Êаждаÿ ãрóппа полóчаеò êарòочêè, на 
êоòорых опèñаны эòапы проâеденèÿ òеñòèроâанèÿ на ВИ×. Íеобходèìо раñположèòь эòè êарòочêè â 
нóжноé очередноñòè. Поñле âыполненèÿ заданèÿ âыÿâлÿюòñÿ допóщенные ошèбêè, обñóждаеòñÿ 
праâèльнаÿ поñледоâаòельноñòь деéñòâèé. 

Следóеò óòочнèòь, знаюò лè óчаñòнèêè, ãде находèòñÿ блèжаéшее оò èх доìа èлè ìеñòа рабоòы óчреж-
денèе êонñóльòèроâанèÿ è òеñòèроâанèÿ на ВИ×. 

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ

 10 ìèнóò

Подâеденèе èòоãоâ занÿòèÿ, рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Ведóщèé: 

Íа занÿòèè ìы раññìоòрелè ñòадèè проòеêанèÿ заболеâанèÿ, óзналè о òеñòèроâанèè на ВИ×. Даâаéòе 
обñóдèì, êаêаÿ èнфорìацèÿ на ñеãоднÿшнеì занÿòèè была длÿ âаñ ноâоé?

В ñаìоì êонце занÿòèÿ âедóщèé орãанèзóеò рефлеêñèю, предложèâ âыполнèòь, напрèìер, óпражне-
нèе «Îñòроâа» (ñì. раздел 1.2.  ãлаâы 1 данноãо поñобèÿ).
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Прèложенèе 7

ÊАÐÒÎ×ÊИ ДËЯ ПÐÎВЕДЕÍИЯ ИГÐЫ «ÖЕПÍАЯ ÐЕАÊÖИЯ ВИ×»
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ÊÎÍСУËЬÒИÐÎВАÍИЕ ВÐЕÌЯ ÍА ÐАЗÌЫШËЕÍИЯ

ÎÒÊАЗ ÎÒ ÒЕСÒИÐÎВАÍИЯ ÒЕСÒИÐÎВАÍИЕ

ÎЖИДАÍИЕ ÐЕЗУËЬÒАÒА ПÎËУ×ЕÍИЕ ÐЕЗУËЬÒАÒА

ПÎВÒÎÐÍÎЕ 
ÊÎÍСУËЬÒИÐÎВАÍИЕ

ÊÎСУËЬÒИÒÐÎВАÍИЕ
ПÎСËЕ ÎÒÐИÖАÒЕËЬÍÎГÎ 

ÐЕЗУËЬÒАÒА

ПÎВÒÎÐÍÎЕ ÒЕСÒИÐÎВАÍИЕ
ÊÎÍСУËЬÒИÐÎВАÍИЕ 

ПÎСËЕ ПÎËÎЖИÒЕËЬÍÎГÎ 
ÐЕЗУËЬÒАÒА

ÊÎÍСУËЬÒИÐÎВАÍИЕ 
ДËЯ СЕÊСУАËЬÍЫÕ ПАÐÒÍЕÐÎВ / 

ÐÎДСÒВЕÍÍИÊÎВ / 
ДÐУЗЕÉ



Öель: ознаêоìленèе óчаñòнèêоâ ñ èнфорìацèеé об èнфеêцèÿх, передающèхñÿ полоâыì пóòеì, è 
ìерах èх профèлаêòèêè.

Íеобходèìые ìаòерèалы: ìÿч, набор êарòочеê ê èãраì (прèложенèе 4), ñхеìа раñположенèÿ 
óчаñòнèêоâ, лèñòы форìаòа А4, А1, ìарêеры èлè флоìаñòеры, рóчêè è бóìаãа длÿ запèñеé.

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Ведóщèé прèâеòñòâóеò óчаñòнèêоâ занÿòèÿ, ñообщаеò цель è проâодèò èãрó «Êоìплèìенòы» 
(ñ ìÿчоì). 

Îпèñанèе èãры. Учаñòнèêè ñòоÿò â êрóãó. Ведóщèé броñаеò êоìó-лèбо ìÿч, назыâаеò èìÿ è ãоâорèò 
ñлоâо «прèâеò», а òаêже êоìплèìенò, поéìаâшèé – дрóãоìó è ò. д., поêа ìÿч не обоéдеò âñех óчаñòнèêоâ.

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 70 ìèнóò

Ведóщèé длÿ аêòóалèзацèè проблеìы раñпроñòраненèÿ ИППП проâодèò èãрó «Öепнаÿ реаê-
цèÿ ИППП» (30 ìèнóò).

Îпèñанèе èãры. Учаñòнèêè ñèдÿò â êрóãó. Ведóщèé раздаеò âñеì êарòочêè è проñèò êаждоãо незаìеò-
но длÿ дрóãèх заãлÿнóòь â ñâою êарòочêó è ознаêоìèòьñÿ ñ полóченноé ролью. 

Îдèн óчаñòнèê полóчаеò êарòочêó ñ надпèñью «âозбóдèòель ИППП», дâа – ñ надпèñью «ñредñòâа 
защèòы», а оñòальные – ñ надпèñью «ìèрныé жèòель». 

Перâыé êрóã èãры: 

Ведóщèé:

Вñе âы – жèòелè ãорода N. Город жèâеò ñâоеé жèзнью. Днеì âñе ñпоêоéно, людè занÿòы ñâоèìè 
делаìè, а ночью на ãород ñпóñêаюòñÿ òеìные ñèлы. Эòо «âозбóдèòелè ИППП». Средè âаñ еñòь «ìèрные 
жèòелè», êоòорые днеì òрóдÿòñÿ, а âечероì оòдыхаюò. »Возбóдèòелè ИППП» днеì ìаñêèрóюòñÿ под 
«ìèрных жèòелеé», а âечероì âыходÿò на охоòó è èнфèцèрóюò одноãо èз жèòелеé, êоòорыé âедеò ñебÿ 
небезопаñно ñ òочêè зренèÿ зараженèÿ ИППП. Зараженныé жèòель ñòаноâèòñÿ «ноñèòелеì» è на 
ñледóющóю ночь ìожеò заразèòь еще одноãо «ìèрноãо жèòелÿ». 

Иòаê, â ãороде N наñòóпаеò ночь. Вñе жèòелè заñыпаюò. Заêроéòе, пожалóéñòа, ãлаза. Îòêрыâаюò ãлаза 
«ñредñòâа защèòы». 

Ведóщèé поìечаеò эòèх óчаñòнèêоâ на ñâоеé ñхеìе. 

Средñòâа защèòы» заñыпаюò. «Возбóдèòель ИППП» проñыпаеòñÿ è òèхо поêазыâаеò âедóщеìó одноãо 
«ìèрноãо жèòелÿ», êоòорыé бóдеò заражен эòоé ночью. 

Ведóщèé поìечаеò эòоãо óчаñòнèêа на ñâоеé ñхеìе. Еñлè «âозбóдèòель ИППП» óêазал на óчаñòнèêа, 
èìеющеãо êарòочêó «ñредñòâа защèòы», òо нèчеãо не проèñходèò, óчаñòнèê оñòаеòñÿ здороâыì. 

Город проñыпаеòñÿ. Вñе оòêрыâаюò ãлаза. Сеãоднÿ ночью был(è) заражен(ы) ИППП… (назыâаюòñÿ 
èìена óчаñòнèêоâ). 

Ведóщèé âрóчаеò êарòочêè ñ надпèñью «ноñèòель» «заразèâшèìñÿ» óчаñòнèêаì. С эòоãо ìоìенòа 
«ноñèòель» òоже ìожеò заражаòь «ìèрных жèòелеé». Еñлè «âозбóдèòель ИППП» пыòалñÿ заразèòь 
óчаñòнèêа, èìеющеãо êарòочêó «ñредñòâа защèòы», âедóщèé ñообщаеò ãрóппе: 

Сеãоднÿ ночью «âозбóдèòель ИППП» пыòалñÿ заразèòь… (èìÿ óчаñòнèêа). Íо эòоò челоâеê âоñпользо-
âалñÿ ñредñòâаìè защèòы è поэòоìó не заболел. 

Вòороé êрóã èãры: 

Ведóщèé: 

Íа ãород ñноâа ñпóñêаеòñÿ ночь. Вñе заêрыâаюò ãлаза. Проñыпаюòñÿ «âозбóдèòелè ИППП» è «ноñèòелè» 
è заражаюò по одноìó челоâеêó. 

Ведóщèé поìечаеò èх на ñхеìе. 

«Возбóдèòелè ИППП» è «ноñèòелè» заñыпаюò. Город проñыпаеòñÿ. Вñе оòêрыâаюò ãлаза. Сеãоднÿ 
ночью было èнфèцèроâано… челоâеê. 

Òреòèé è поñледóющèе êрóãè èãры поâòорÿюòñÿ по аналоãèè. 

Иãра заêанчèâаеòñÿ â òоò ìоìенò, êоãда êолèчеñòâо «âозбóдèòелеé ИППП» è «ноñèòелеé» прèìерно 
âдâое преâышаеò êолèчеñòâо неèнфèцèроâанных жèòелеé ãорода. 

По оêончанèè èãры âедóщèé âыñòраèâаеò пèраìèдó èз «ноñèòелеé», âызыâаÿ âначале òоãо, êòо был 
èнфèцèроâан на перâоì êрóãе, за нèì ñòаноâÿòñÿ òе, êòо был èнфèцèроâан на âòороì êрóãе, è ò.д. 

ЗАНßТÈÅ 9. 
«ПРОФÈЛАКТÈКА ÈППП»
      1 ÷àс 30 ìèнут
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Поñле эòоãо âñе óчаñòнèêè âозâращаюòñÿ â êрóã è âедóщèé задаеò èì âопроñы: 

Êаêèе чóâñòâа âызâала ó âаñ эòа èãра? 

Ê êаêèì âыâодаì âы прèшлè? 

Длÿ чеãо ìы проâодèлè эòó èãрó? 

Далее âедóщèé âыâешèâаеò лèñò форìаòа А1, озаãлаâленныé «Прèзнаêè, хараêòерные длÿ âñех 
ИППП», è проñèò óчаñòнèêоâ назâаòь прèзнаêè, общèе длÿ эòèх èнфеêцèé, фèêñèрóÿ èх на лèñòе è прè 
необходèìоñòè дополнÿÿ ãрóппó (20 ìèнóò). 

Задаâаÿ óчаñòнèêаì âопроñы, ìожно ñделаòь аêценò на ВИ×: 

 Êаêèе прèзнаêè хараêòерны è длÿ ИППП, è длÿ ВИ×? 

 Ìожеò лè челоâеê,  не делаÿ ñпецèальных аналèзоâ,  заподозрèòь ó ñебÿ ИППП? 
  А ВИ×-èнфеêцèю? 

 ×òо делаòь челоâеêó, еñлè он обнарóжèл ó ñебÿ (лèбо ó дрóãоãо челоâеêа) одèн èлè неñêольêо 
  èз óêазанных прèзнаêоâ? 

 Почеìó не ñòоèò пыòаòьñÿ âылечèòьñÿ ñаìоñòоÿòельно? Ê êаêèì поñледñòâèÿì ìожеò 
  прèâеñòè ñаìолеченèе? 

 Îчень âажно подâеñòè óчаñòнèêоâ ê âыâодó о необходèìоñòè обращенèÿ ê âрачó è недопóñòè-
ìоñòè ñаìолеченèÿ, поñêольêó оно ìожеò ñпроâоцèроâаòь рÿд неãаòèâных поñледñòâèé длÿ орãанèз-
ìа челоâеêа. Прè эòоì âедóщеìó необходèìо óчèòыâаòь ñледóющèé ìоìенò: еñлè óчаñòнèêè не 
доñòèãлè ñоâершеннолеòèÿ, òо поñещаòь âрача-ãèнеêолоãа èлè дерìаòоâенеролоãа онè ìоãóò òольêо 
ñ родèòелÿìè èлè опеêóнаìè. 

Далее âедóщèé разбèâаеò óчаñòнèêоâ на òрè ìалые ãрóппы è предлаãаеò âыполнèòь ñледóющее 
заданèе (заданèе лóчше офорìèòь пèñьìенно):

Сеéчаñ âы бóдеòе ñраâнèâаòь ИППП ñ ВИ×-èнфеêцèеé по òреì аñпеêòаì: 

 фаêòоры, ñпоñобñòâóющèе зараженèю; 

 поñледñòâèÿ; 

 ñпоñобы профèлаêòèêè. 

Грóппа 1  определèò фаêòоры, ñпоñобñòâóющèе зараженèю ИППП, è фаêòоры, ñпоñобñòâóющèе 
зараженèю ВИ×. 

Грóппа 2  подóìаеò о поñледñòâèÿх ИППП è поñледñòâèÿх ВИ× / СПИДа (не òольêо ìедèцèнñêèх, но è 
ñоцèальных, эêоноìèчеñêèх, пñèхолоãèчеñêèх è ò. д.).

Грóппа 3  продóìаеò ñпоñобы профèлаêòèêè ИППП è ñпоñобы профèлаêòèêè ВИ×-èнфеêцèè. 

Êаждаÿ ãрóппа полóчаеò по дâа лèñòа форìаòа А1, на одноì фèêñèрóеò âñе, чòо êаñаеòñÿ ИППП, а на 
дрóãоì – ВИ×-èнфеêцèè. 

Заòеì ãрóппы по очередè предñòаâлÿюò ñâоè нарабоòêè. Поñле âыñòóпленèÿ êаждоé ãрóппы âноñÿòñÿ 
дополненèÿ, а заòеì общèе длÿ ИППП è ВИ×-èнфеêцèè пóнêòы âыделÿюòñÿ ìарêероì (обâодÿòñÿ, 
подчерêèâаюòñÿ). 

Íа âыполненèе заданèÿ è на предñòаâленèе нарабоòоê оòâодèòñÿ по 10 ìèнóò. 

По оêончанèè презенòацèé âедóщèé ñпрашèâаеò, ê êаêèì âыâодаì прèшлè óчаñòнèêè занÿòèÿ.

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò 

Подâеденèе èòоãоâ занÿòèÿ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Òâорчеñêое заданèе «Анêеòа-ãазеòа».

Íа большоì лèñòе бóìаãè óчаñòнèêаì предлаãаеòñÿ âыразèòь ñâое оòношенèе ê раññìоòренноé 
òеìе, даòь оценêó âзаèìодеéñòâèю на занÿòèè â âèде рèñóнêоâ, дрóжеñêèх шаржеé, êарèêаòóр, 
ñòèхоòâорных ñòроê, пожеланèé, заìечанèé, предложенèé, âопроñоâ, реêоìендацèé è ò. п. Поñле 
òоãо êаê â âыпóñêе ãазеòы прèìóò óчаñòèе âñе прèñóòñòâóющèе, она âыâешèâаеòñÿ на âñеобщее 
обозренèе. Прè желанèè ìожно ее доофорìèòь èлè обñóдèòь.

78



ÊАÐÒÎ×ÊИ ДËЯ ПÐÎВЕДЕÍИЯ ИГÐЫ «ÖЕПÍАЯ ÐЕАÊÖИЯ ИППП»

Прèложенèе 8
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ВÎЗБУДИÒЕËЬ 
ИППП

ÍÎСИÒЕËЬ

СÐЕДСÒВА ЗАЩИÒЫ ÌИÐÍЫÉ ЖИÒЕËЬ

ÍÎСИÒЕËЬ

ÍÎСИÒЕËЬ

ÌИÐÍЫÉ ЖИÒЕËЬ

ÌИÐÍЫÉ ЖИÒЕËЬ

ÌИÐÍЫÉ ЖИÒЕËЬ

ÌИÐÍЫÉ ЖИÒЕËЬ

ÌИÐÍЫÉ ЖИÒЕËЬ

СÐЕДСÒВА ЗАЩИÒЫ
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ДЛß ЗАМÅТОК



Öель: форìèроâанèе оòношенèÿ ó óчаñòнèêоâ ê нарêоòèчеñêèì âещеñòâаì êаê ê фаêòорó, êоòорыé 
ìожеò поâлèÿòь на доñòèженèе жèзненных целеé. 

Íеобходèìые ìаòерèалы: бóìаãа форìаòа А4 – чеòыре лèñòа, А1, ìарêеры, набор êлеéêèх 
лèñòочêоâ (post-it).

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 15 ìèнóò

Ведóщèé: 

Íа эòоì занÿòèè âы ñìожеòе подóìаòь, чеãо хоòèòе добèòьñÿ â жèзнè, проаналèзèроâаòь, êаê бóдеòе 
эòо реалèзоâыâаòь è чòо ìожеò поìешаòь âаì â доñòèженèè поñòаâленных целеé.

Иãра «Ìоÿ ìечòа» (10 ìèнóò). 

Îпèñанèе èãры. Учаñòнèêè ñèдÿò на ñòóльÿх â êрóãó. Îдèн èз óчаñòнèêоâ, êоòорыé  начèнаеò èãрó, 
ãоâорèò: . Еñлè êòо-òо èз ãрóппы ìечòаеò  об эòоì же, òо ñ âозãлаñоì «Я ìечòаю о… (о  òоì, чòо…)»
«Я òоже!», он / она подходèò ê ãоâорèâшеìó è ñадèòñÿ еìó на êоленè. (Еñлè óчаñòнèêоâ, разделÿющèх  
ìечòó ãоâорèâшеãо, неñêольêо, онè ñадÿòñÿ  цепочêоé – на êоленè дрóã дрóãó). Êоãда  âñе âернóòñÿ на 
ìеñòа, ñâою ìечòó  ìожеò назыâаòь ñледóющèé по êрóãó челоâеê. 

ÎСÍÎВÍАЯ  ×АСÒЬ 

 60 ìèнóò

Упражненèе «Жèзненные целè» (20 ìèнóò).

 Прèìечанèе длÿ âедóщеãо. Öель óпражненèÿ: поêазаòь, чòо óпоòребленèе нарêоòèчеñêèх 
âещеñòâ  ÿâлÿеòñÿ однèì èз препÿòñòâèé длÿ  реалèзацèè жèзненных целеé челоâеêа.

Ведóщèé âыâешèâаеò чеòыре лèñòа форìаòа А1 ñ назâанèÿìè разлèчных ñфер жèзнè «Сеìьÿ», 
«Êарьера», «Саìореалèзацèÿ», «Ìаòерèальное блаãополóчèе» è раздаеò êаждоìó óчаñòнèêó по пÿòь 
небольшèх êлеéêèх лèñòочêоâ (post-it). Поñле эòоãо âедóщèé проñèò óчаñòнèêоâ подóìаòь è запèñаòь 
òрè–пÿòь наèболее значèìых жèзненных целеé, êоòорые онè хоòÿò реалèзоâаòь ê определенноìó 
âозраñòó (напрèìер, ê 30 ãодаì).

Заòеì âедóщèé предлаãаеò óчаñòнèêаì по одноìó âыходèòь ê лèñòаì è, зачèòыâаÿ, наêлеèâаòь лèñòоч-
êè ñ целÿìè на лèñò, ãде óêазана ñооòâеòñòâóющаÿ  ñфера: ñеìьÿ, êарьера, ñаìореалèзацèÿ, ìаòерè-
альное блаãополóчèе. Сначала  озâóчèâаюòñÿ целè, оòноñÿщèеñÿ ê ñеìье, заòеì – ê êарьере è ò. д.  

Поñле òоãо êаê âñе лèñòочêè ñ целÿìè бóдóò раñпределены по ñфераì, âедóщèé форìèрóеò чеòыре 
ìалые ãрóппы. Êаждаÿ ìалаÿ ãрóппа полóчаеò лèñò ñ целÿìè, оòноñÿщèìèñÿ ê одноé èз ñфер (на-
прèìер, ê ñеìье). 

Ведóщèé даеò óñòаноâêó ìалыì ãрóппаì:

Сеéчаñ âаì необходèìо еще  раз быñòро прочèòаòь целè, êоòорые прèêлеены на âаш лèñò, è запèñаòь  
дâа âèда фаêòороâ: òе, êоòорые ìоãóò ñпоñобñòâоâаòь доñòèженèю целеé, è òе, êоòорые ìоãóò препÿò-
ñòâоâаòь èх реалèзацèè.

Íа рабоòó даеòñÿ 5–7 ìèнóò. 

Êоãда âñе ñпраâÿòñÿ ñ заданèеì, одèн-дâа челоâеêа оò êаждоé ìалоé  ãрóппы по очередè предñòаâлÿ-
юò ñâоè нарабоòêè.  

Поñле âыñòóпленèé âедóщèé âыноñèò âопроñы на обñóжденèе âñеìè óчаñòнèêаìè:

Íаñêольêо âаì âажно доñòèчь òех целеé, êоòорые âы óêазалè?

Êаêоé фаêòор, ñпоñобñòâóющèé доñòèженèю целеé, âы ñчèòаеòе ñаìыì  ãлаâныì?

Еñлè óчаñòнèêè бóдóò назыâаòь фаêòоры, ñâÿзанные ñ лèчныì óñердèеì, целеóñòреìленноñòью è 
дрóãèìè êачеñòâаìè, âедóщèé ìожеò оòìеòèòь, чòо óпоòребленèе нарêоòèчеñêèх âещеñòâ подаâлÿеò 
ìноãèе âолеâые процеññы челоâеêа.

Êаêоé èз фаêòороâ, препÿòñòâóющèх реалèзацèè  целеé, ÿâлÿеòñÿ  общèì длÿ âñех ñфер?

В поñледнеì âопроñе под неãаòèâныì фаêòороì подразóìеâаюòñÿ  проблеìы ñо здороâьеì âñле-
дñòâèе óпоòребленèÿ нарêоòèчеñêèх âещеñòâ. Еñлè óчаñòнèêè не назоâóò эòоò фаêòор, âедóщеìó 
ñледóеò ñпроñèòь прÿìо, êаê подобноãо рода проблеìы ìоãóò поâлèÿòь на доñòèженèе âñех жèзнен-
ных целеé. 

ЗАНßТÈÅ 10. «ÆÈЗНÅННÛÅ ЦÅЛÈ. 
ÓПОТРÅБЛÅНÈÅ НАРКОТÈЧÅСКÈХ ВÅЩÅСТВ 
КАК ОДÈН ÈЗ ФАКТОРОВ РÈСКА»
      1÷àс 30 ìèнут
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Íеобходèìо оòìеòèòь, чòо óпоòребленèе нарêоòèчеñêèх  âещеñòâ ìожеò ñóщеñòâенныì образоì 
поìешаòь доñòèженèю поñòаâленных подроñòêаìè è ìолодыìè людьìè целеé, поñêольêó эòо одèн èз 
оñноâных фаêòороâ, оêазыâающèх ãóбèòельное  деéñòâèе на здороâье. 

Ведóщèé предлаãаеò óчаñòнèêаì обñóдèòь оñноâные прèчèны, по êоòорыì начèнаюò óпоòреблÿòь 
нарêоòèчеñêèе âещеñòâа, а òаêже âозìожные занÿòèÿ â ñâободное âреìÿ, альòернаòèâные нарêопоò-
ребленèю.

Ìозãоâоé шòóрì (7 ìèнóò).

Ведóщèé проñèò óчаñòнèêоâ оòâеòèòь на âопроñ: 

По êаêèì прèчèнаì ìолодые людè начèнаюò óпоòреблÿòь нарêоòèчеñêèе âещеñòâа ? 

Íа лèñòе форìаòа А1 âедóщèé запèñыâаеò âñе назâанные óчаñòнèêаìè прèчèны, не êоììенòèрóÿ èх, а 
заòеì предлаãаеò проранжèроâаòь эòè прèчèны, âыбраòь ñаìые, по ìненèю ãрóппы, аêòóальные. 
Êаждыé óчаñòнèê ìожеò проãолоñоâаòь за чеòыре прèчèны (поñòаâèâ напроòèâ нèх òочêè), êоòорые он 
лèчно ñчèòаеò оñноâныìè прèчèнаìè начала óпоòребленèÿ нарêоòèчеñêèх âещеñòâ. Ведóщèé под-
ñчèòыâаеò поñòаâленные òочêè è оòбèраеò чеòыре прèчèны, набраâшèе наèбольшее êолèчеñòâо 
ãолоñоâ. 

Далее по планó  занÿòèÿ òребóеòñÿ объедèнèòь óчаñòнèêоâ â чеòыре ìалые ãрóппы. Длÿ эòоãо âедóщèé 
прèãлашаеò óчаñòнèêоâ поèãраòь.

Иãра «×аñòè ìашèны» (5 ìèнóò). 

Îпèñанèе èãры. Ведóщèé  проñèò âыéòè чеòырех доброâольцеâ è объÿâлÿеò èх рóêоâодèòелÿìè 
êонñòрóêòорñêèх бюро, êоòорыì необходèìо ñфорìèроâаòь шòаò è ñоздаòь êаêèе-лèбо (фанòаñòè-
чеñêèе èлè реальные) ìашèны. Íабор ñоòрóднèêоâ проèзâодèòñÿ по цепочêе. Êаждоìó  рóêоâодèòе-
лю предлаãаеòñÿ âыбраòь èз óчаñòнèêоâ по одноìó челоâеêó, êоòорые бóдóò разрабаòыâаòь дèзаéн 
бóдóщеé ìашèны. Далее дèзаéнеры êаждыé â ñâою ãрóппó прèãлашаюò по одноìó проеêòèроâщèêó èз 
оñòаâшèхñÿ óчаñòнèêоâ. Заòеì проеêòèроâщèêè âыбèраюò по одноìó челоâеêó на должноñòь бóхãал-
òера è òаê далее â заâèñèìоñòè оò êолèчеñòâа прèñóòñòâóющèх на занÿòèè. Êаждое èз образоâаâшèх-
ñÿ êонñòрóêòорñêèх бюро â òеченèе òрех ìèнóò ñоздаеò ìашèнó, дâèжóщèìèñÿ чаñòÿìè êоòороé 
ÿâлÿюòñÿ еãо члены. По èñòеченèè оòâеденноãо âреìенè êонñòрóêòорñêèе бюро по очередè деìо-
нñòрèрóюò  ñâоè ìашèны â дâèженèè.  

Ðабоòа â ìалых  ãрóппах (25 ìèнóò).

Ведóщèé раñпределÿеò ìеждó ìалыìè ãрóппаìè чеòыре âыбранные ранее аêòóальные прèчèны 
начала óпоòребленèÿ нарêоòèêоâ è предлаãаеò â òеченèе ñеìè ìèнóò на лèñòах форìаòа А1 пропèñаòь 
ìеры проòèâодеéñòâèÿ, ò. е. шаãè, êоòорые необходèìо предпрèнÿòь ãоñóдарñòâó, ñеìье, ñаìèì 
ìолодыì людÿì длÿ òоãо, чòобы óñòранèòь данные прèчèны. Подãоòоâèâшèñь, êаждаÿ ãрóппа делèòñÿ 
ñâоèìè нарабоòêаìè.

Ведóщèé  подâодèò èòоã, âоâлеêаÿ â эòоò процеññ  óчаñòнèêоâ, è переходèò ê альòернаòèâныì ñпоñо-
баì ñâободноãо âреìÿпрепроâожденèÿ. 

Ведóщèé: 

Деéñòâèòельно, ñóщеñòâóеò рÿд прèчèн, êоòорые ìоãóò прèâеñòè ê нарêопоòребленèю. Даâаéòе 
подóìаеì, êаêоâы альòернаòèâы óпоòребленèю нарêоòèêоâ. Êаêèе альòернаòèâные ñпоñобы âреìÿ-
препроâожденèÿ âы ìожеòе предложèòь? 

Ведóщèé раздаеò óчаñòнèêаì по одноìó êлеéêоìó лèñòочêó (post-it) è проñèò напèñаòь, êаêèе âèды 
деÿòельноñòè èì нраâÿòñÿ, чеì онè занèìаюòñÿ èлè хоòелè бы занÿòьñÿ. Выполнèâ заданèе, óчаñòнè-
êè êрепÿò на лèñò âаòìана ñâоè нарабоòêè. Ведóщèé èх зачèòыâаеò è предлаãаеò подóìаòь, чòо èз 
перечèñленноãо èì под ñèлó орãанèзоâаòь ñаìоñòоÿòельно. Öелеñообразно раññêазаòь óчаñòнèêаì о 
âозìожноñòÿх шêолы èлè дрóãèх âнешêольных óчрежденèé по ìеñòó жèòельñòâа, êоòорые орãанèзóюò 
доñóã шêольнèêоâ è разлèчные ìеропрèÿòèÿ. 
 
ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ  ×АСÒЬ 

 15 ìèнóò

Подâеденèе  èòоãоâ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Ведóщèé обращаеòñÿ ê óчаñòнèêаì ñ âопроñоì: 

Ê êаêоìó âыâодó âы прèшлè â резóльòаòе ñеãоднÿшнеãо занÿòèÿ?

Учаñòнèêè âыñêазыâаюò ñâоè ìненèÿ.
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Öель: разâèòèе óìенèé, необходèìых длÿ прèнÿòèÿ оñознанноãо  решенèÿ è проòèâоñòоÿнèÿ даâле-
нèю ñâерñòнèêоâ â ñèòóацèÿх, ñâÿзанных ñ âоâлеченèеì â óпоòребленèе нарêоòèêоòèчеñêèх âещеñòâ.

Íеобходèìые ìаòерèалы: êарòочêè ñ ñèòóацèÿìè (êаждаÿ ñèòóацèÿ â дâóх эêзеìплÿрах), бóìаãа 
форìаòа А1, ìарêеры, êлóбоê âÿзальных нèòоê, ножнèцы, êарòочêè ñ ìèфаìè.

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ

 10 ìèнóò

Ведóщèé: 

Îчень чаñòо â ñèòóацèÿх, êоãда предлаãаюò нарêоòèê, ìожеò быòь ñложно оòêазаòьñÿ èз-за рèñêа 
поòерÿòь дрóзеé èлè лèшèòьñÿ êоìпанèè. Сеãоднÿ ìы разбереì âероÿòные ñèòóацèè, ñâÿзанные ñ 
âоâлеченèеì â óпоòребленèе нарêоòèêоâ,  чòобы проаналèзèроâаòь, êаê праâèльно â нèх поñòóпèòь.

Иãра-разìèнêа «Снежêè».

Îпèñанèе èãры. Грóппа  делèòñÿ на дâе êоìанды, êоòорые  ñòаноâÿòñÿ по разные ñòороны оò разде-
лÿющеé  полоñы. Êаждыé óчаñòнèê береò по лèñòó  бóìаãè форìаòа А4 è ñìèнаеò еãо â «ñнежоê». По 
ñèãналó âедóщеãо  êоìанды начèнаюò переêèдыâаòь на дрóãóю ñòоронó ñâоè «ñнежêè», а òаêже   
»ñнежêè» проòèâнèêа, попаâшèе на èх ñòоронó. По ñèãналó âедóщеãо èãра преêращаеòñÿ. Êолèчеñòâо 
«ñнежêоâ» подñчèòыâаеòñÿ, è âыèãрыâаеò òа êоìанда, на чьеé ñòороне «ñнежêоâ» оêазалоñь  ìеньше.

 
ÎСÍÎВÍАЯ  ×АСÒЬ 

 60 ìèнóò

Грóппоâаÿ рабоòа (30 ìèнóò).

Ведóщèé объедèнÿеò óчаñòнèêоâ â чеòыре ìалые ãрóппы – 1А, 1Б, 2А, 2Б. Грóппы 1А  è 1Б полóчаюò длÿ  
рабоòы ñèòóацèю 1, ãрóппы 2А è 2Б – ñèòóацèю 2 (прèложенèе 9). 

Ведóщèé объÿñнÿеò  заданèе:

Грóппаì А нóжно разобраòь ñèòóацèю è оòâеòèòь на ñледóющèе âопроñы:

 ×òо ìожеò проèзоéòè ñ челоâеêоì, еñлè он прèìеò нарêоòèчеñêое âещеñòâо. Ê êаêèì 
  поñледñòâèÿì эòо ìожеò прèâеñòè? 

 Из предложенных ñпоñобоâ ñêазаòь «неò», âыберèòе òе, êоòорые, на âаш âзãлÿд, бóдóò более 
  эффеêòèâныìè длÿ оòêаза оò прèеìа нарêоòèчеñêèх âещеñòâ â данноé ñèòóацèè. 

Грóппаì Б нóжно проèãраòь ñâою ñèòóацèю, âыбраâ одèн ñпоñоб оòêаза оò óпоòребленèÿ нарêоòèêоâ. 

Грóппаì Б  âедóщèé  раздаеò ìаòерèал ñ âарèанòаìè оòêаза оò óпоòребленèÿ нарêоòèêоâ (прèложе-
нèе 10). 

Íа рабоòó â ãрóппах оòâодèòñÿ 10 ìèнóò. 

Поñле òоãо êаê âñе ãрóппы ñпраâÿòñÿ ñ заданèеì, âедóщèé  предлаãаеò разобраòь однó èз ñèòóацèé.  
Сначала ãрóппа Б проèãрыâаеò ñâою ñèòóацèю деìонñòрèрóÿ â êонце одèн âыбранныé  âарèанò 
оòêаза, а поòоì ãрóппа А предñòаâлÿеò ñâоè нарабоòêè.  

По òаêоé  же ñхеìе разбèраюòñÿ оñòальные  ñèòóацèè. 

Ðазбор одноé ñèòóацèè не должен занèìаòь более 10 ìèнóò. 

Подâодÿ èòоã, âедóщèé задаеò âопроñы:

Íаñêольêо эòè ñèòóацèè блèзêè ê жèзнè? Êаê бы âñе заêончèлоñь â реальноñòè? 

×òо ìожеò поìочь âаì оòêазаòьñÿ â ñèòóацèÿх âоâлеченèÿ â нарêопоòребленèе? 

Êаê ìожно èñпользоâаòь полóченныé опыò â реальноé жèзнè? 

Упражненèе «Êонñенñóñ  è êонфронòацèÿ»  (30 ìèнóò).

Îпèñанèе óпражненèÿ. Учаñòнèêè ñèдÿò â общеì êрóãó, âедóщèé даеò óñòаноâêó:

У ìенÿ â рóêах êарòочêè ñ наèболее раñпроñòраненныìè ìèфаìè, êаñающèìèñÿ нарêоòèчеñêèх 
âещеñòâ è èх поòребленèÿ. Íа дâóх плоñêоñòÿх аóдèòорèè заêреплены êарòочêè «Соãлаñен» è «Íе 
ñоãлаñен». Я зачèòаю одèн èз ìèфоâ, а âы, проаналèзèроâаâ еãо, заéìèòе позèцèю â аóдèòорèè â 
плоñêоñòè «Соãлаñен» èлè «Íе ñоãлаñен». Сâоé âыбор необходèìо арãóìенòèроâаòь.  

В проòèâоâеñ êаждоìó èз ìèфоâ âедóщèé должен âыдâèнóòь óбедèòельные арãóìенòы.

ЗАНßТÈÅ 11. «ПРÈНßТÈÅ ОСОЗНАННОГО РÅШÅНÈß 
È ПРОТÈВОСТОßНÈÅ ДАВЛÅНÈÞ СВÅРСТНÈКОВ 
В СÈТÓАЦÈßХ, СВßЗАННÛХ С ВОВЛÅЧÅНÈÅМ 
В ÓПОТРÅБЛÅНÈÅ НАРКОТÈКОВ»
      1 ÷àс 30 ìèнут
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Поñле òоãо êаê обñóжденèе óчаñòнèêаìè ìèфоâ бóдеò заêончено, âедóщèé задаеò ãрóппе âопроñы:

Íаñêольêо ñложно âаì было подбèраòь арãóìенòы, разâенчèâающèе ìèфы? 

×òо ìожеò поìочь âаì êрèòèчеñêè подходèòь ê èнфорìацèè по нарêоòèчеñêèì âещеñòâаì è нарêопоò-
ребленèю, поñòóпающеé оò ñâерñòнèêоâ? 

Íаñêольêо óìенèе êрèòèчеñêè аналèзèроâаòь èнфорìацèю âажно â реальноé жèзнè? 

Прèìечанèе длÿ âедóщеãо. Выполнÿÿ данное  óпражненèе,  целеñообразно раññìоòреòь òрè-
чеòыре ìèфа.  Далее прèâедены ìèфы è èнфорìацèÿ, èх опроâерãающаÿ.

1. Ëеãêèе нарêоòèêè  безâредны.

Предñòаâленèе о безâредноñòè  «леãêèх» нарêоòèêоâ (ãашèш, ìарèхóана) èллюзорно. В лèòераòóре 
опèñаны  поñледñòâèÿ злоóпоòребленèÿ èìè: ñнèженèе èнòеллеêòа, пñèхозы, нарóшенèÿ  репродóê-
òèâноé ñèñòеìы, òÿжелые заболеâанèÿ  леãêèх, оñлабленèе èììóнèòеòа.  

2. ×елоâеê ìожеò êонòролèроâаòь прèеì нарêоòèêоâ è не ñòаноâèòьñÿ заâèñèìыì. 

Пñèхèчеñêаÿ заâèñèìоñòь оò нарêоòèêоâ ìожеò наñòóпèòь поñле перâоãо óпоòребленèÿ, è она праêòè-
чеñêè  не поддаеòñÿ леченèю. Íарêозаâèñèìые людè нóждаюòñÿ â леченèè è êонñóльòацèÿх ñпецèа-
лèñòоâ, ñпоñобных поìочь èì не âозâращаòьñÿ ê óпоòребленèю нарêоòèчеñêèх âещеñòâ.

Ðаñпроñòраненèе ìненèÿ о âозìожноñòè êонòролèрóеìо óпоòреблÿòь нарêоòèêè прèâодèò ê òоìó, чòо 
разрóшаеòñÿ âнóòреннèé «òорìоз» челоâеêа, препÿòñòâóющèé эêñперèìенòаì  ñ эòèìè âещеñòâаìè.

3. Îò одноãо прèеìа  нарêоòèчеñêèх âещеñòâ  âреда не бóдеò.

Быòóеò  ìненèе: «Ведь ÿ âñеãо разочеê  попробóю – è нèчеãо не бóдеò». Íо эòоò «перâыé è едèнñòâен-
ныé» раз был ó  êаждоãо нарêопоòребèòелÿ. Íарêоòèчеñêèе âещеñòâа прèâодÿò ê  заâèñèìоñòè, 
неñìоòрÿ на перèодèчноñòь  è чаñòоòó èх поòребленèÿ, è  неâозìожно ñêазаòь, êаê быñòро òоò  èлè 
èноé челоâеê ñòанеò нарêозаâèñèìыì. 

Ê òоìó же ñложно предóãадаòь, êаê бóдеò нарêоòèê âоздеéñòâоâаòь на êонêреòныé орãанèзì, поñêоль-
êó переноñèìоñòь любоãо âещеñòâа ñóãóбо èндèâèдóальна. Поэòоìó ñóщеñòâóеò опаñноñòь передо-
зèроâêè, êаê è âероÿòноñòь âознèêноâенèÿ  побочных èлè аллерãèчеñêèх реаêцèé.  

4. Жèâеì одèн раз  – â жèзнè надо  âñе попробоâаòь.

Зачаñòóю  эòа фраза èñпользóеòñÿ êаê ÿрêаÿ  прèìанêа длÿ òех, êòо èщеò ноâых  ощóщенèé. А поñêоль-
êó ìолодые  людè любÿò эêñперèìенòèроâаòь è  оòêрыâаòь длÿ ñебÿ чòо-òо ноâое, òо нередêо è 
«поêóпаюòñÿ» на эòó  фразó. Îднаêо ìы преêраñно понèìаеì, чòо â реальноñòè эòа фраза пóñòаÿ è 
нèчеãо не значащаÿ: неâозìожно попробоâаòь âñе è âрÿд лè ñòоèò  ê эòоìó ñòреìèòьñÿ. И ê òоìó же ó 
большèнñòâа èз наñ  не âознèêаеò желанèÿ пробоâаòь  опаñные âещè, òаê почеìó же нарêоòèчеñêèе 
âещеñòâа должны ñòаноâèòьñÿ èñêлюченèеì.   

5. Еñòь людè,êоòорые  прèнèìалè нарêоòèêè  ìноãо леò è преêраñно ñебÿ  чóâñòâóюò.

Да, деéñòâèòельно, людè, êоòорые переñòалè óпоòреблÿòь нарêоòèчеñêèе âещеñòâа, ìоãóò хорошо 
âыãлÿдеòь è âеñòè полноценнóю жèзнь, но подóìаéòе, ìожеò лè преêраñно ñебÿ чóâñòâоâаòь челоâеê, 
êоòороìó прèходèòñÿ êонòролèроâаòь êаждое ìãноâенèе ñâоеé жèзнè, чòобы не âернóòьñÿ ê нарêо-
поòребленèю. Êроìе òоãо, длèòельное óпоòребленèе нарêоòèêоâ не òольêо прèâодèò ê ñерьезныì 
поñледñòâèÿì длÿ орãанèзìа è обедненèю эìоцèональноé ñферы, но è оборачèâаеòñÿ ñоцèальныìè 
проблеìаìè: èзìененèеì èнòереñоâ, êрóãа общенèÿ, ñâободноãо âреìÿпрепроâожденèÿ, оãранèче-
нèеì âозìожноñòеé â рабоòе.

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ  ×АСÒЬ 

 20 ìèнóò

Подâеденèе  èòоãоâ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Данныé блоê ñòроèòñÿ на èñпользоâанèè ìеòода незаêонченных предложенèé. 

Ведóщèé âыâешèâаеò на доñêó лèñò форìаòа А1 ñ незаêонченныìè предложенèÿìè, óчаñòнèêè ñèдÿò 
â êрóãó. Ведóщèé броñаеò êлóбоê ñ нèòêаìè одноìó èз óчаñòнèêоâ è òоò перâыì зачèòыâаеò напèñан-
ное предложенèе è заêанчèâаеò еãо. Сделаâ эòо, óчаñòнèê оñòаâлÿеò ó ñебÿ начало нèòêè êлóбêа è 
броñаеò êлóбоê ñледóющеìó óчаñòнèêó è òаê далее, поêа âñе прèñóòñòâóющèе  не предложаò ñâоé 
âарèанò êонцоâêè предложенèÿ. Далее âедóщèé проñèò êаждоãо óчаñòнèêа наìоòаòь на рóêó êóñоê 
нèòêè, êоòорóю он держèò, оòрезаòь ножнèцаìè, è заâÿзаòь êаê браñлеò è напоìèнанèе о занÿòèè.

Íезаêонченное предложенèе: 

«Сеéчаñ ÿ ìоãó ñêазаòь, чòо…»
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СИÒУАÖИЯ 1
 
Êоìпанèÿ  шêольных дрóзеé ñèдèò доìа ó Êолè è дóìаеò чеì занÿòьñÿ. Îнè начèнаюò ñìоòреòь 
òелеê, но âñе раâно  âñе ñêóчаюò.  Ê нèì прèñоедèнÿеòñÿ Пеòÿ è ãоâорèò, чòо еñòь оòлèчныé 
ñпоñоб поâеñелèòьñÿ – поêóрèòь òраâêó.  Вñе ребÿòа ñоãлаñны попробоâаòь, òольêо Ëене è Юре  
эòа èдеÿ не нраâèòñÿ. Пеòÿ óòâерждаеò, чòо эòо абñолюòно  безопаñно, не âызыâаеò прèâыêанèÿ, 
не âредèò орãанèзìó, большèнñòâо еãо  знаêоìых êóрÿò òраâêó óже больше полóãода è нèêаêèх 
проблеì не èñпыòыâаюò. Íо Ëена è Юра âñе  раâно ñоìнеâаюòñÿ. Их дрóзьÿ ãоâорÿò, чòо эòо 
леãêèé нарêоòèê,  è  проñÿò èх не порòèòь âñеì наñòроенèе è поâеñелèòьñÿ âìеñòе.  

СИÒУАÖИЯ 2 

Êоìпанèÿ  дрóзеé ñèдèò âо дâоре è одèн èз ребÿò, Андреé, ãоâорèò, чòо  доñòал òаблеòêè, êоòо-
рые, по ñлóхаì, âызыâаюò èнòереñныé эффеêò.  Андреé предлаãаеò âñеì âìеñòе попробоâаòь. 
Íèêòо èз êоìпанèè не знаеò, êаê èх надо прèнèìаòь, êаê èìенно онè деéñòâóюò  на орãанèзì è 
êаêèе ìоãóò âызâаòь  поñледñòâèÿ. Òоò фаêò,  чòо, по òеì же ñлóхаì, òаблеòêè ñèльнодеéñòâóю-
щèе è оò нèх  ìожеò быòь плохо,   Андреé  ñêрыл. Íеñìоòрÿ на опаñенèÿ, Андреé è дâое еãо 
дрóзеé прèнèìаюò òаблеòêè. Îñòальные начèнаюò раññпрашèâаòь , чòо онè чóâñòâóюò, òаê êаê 
âñеì очень любопыòно, êаêоé èìенно эффеêò наñòóпаеò. Андреé óãоâарèâаеò  èх попробоâаòь 
ñаìèì. 

 Прèложенèе 9
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Íаì âñеì â жèзнè прèходèòñÿ êоìó-òо ãоâорèòь «неò». Пороé ñделаòь эòо быâаеò очень ñложно. Íо 
еñлè âаì  предлаãаюò попробоâаòь нарêоòèê,  лóчше ñразó оòâеòèòь òâердыì оòêазоì.  Длÿ òоãо, 
чòобы ê âаì пореже  обращалèñь ñ непрèÿòныìè проñьбаìè è предложенèÿìè, ñледóеò наóчèòьñÿ 
ñразó âыражаòь ñâою позèцèю óâеренно, не пользоâаòьñÿ òаêèìè обороòаìè, êаê «ÿ подóìаю», 
«ìожеò, попробóю разочеê». Эòè обороòы очень похожè на обещанèÿ. Íо даже еñлè ìы наóчèлèñь 
òâердо,чеòêо, ÿñно è ñпоêоéно объÿñнÿòь ñâою позèцèю, эòоãо быâаеò не доñòаòочно. Иноãда  прèхо-
дèòñÿ прèбеãаòь ê ñпецèальныì  òехнèêаì оòêаза.

Òехнèêа оòêаза «Íаñòóпленèе». 
Íа любóю проñьбó, êоòораÿ проòèâоречèò âашèì èнòереñаì èлè здраâоìó ñìыñлó, âы оòâечаеòе оò-
êазоì, поòоìó чòо на подобные деéñòâèÿ èìееòñÿ запреò. Эòо запрещаюò родèòелè, заêон, праâèла è ò. д.

Òехнèêа оòêаза «Да, но». 
Вы ñоãлашаеòеñь ñ òеì, чòо òо, чòо âаì предлаãаюò, реально, но… (но ó âаñ еñòь объеêòèâные прèчèны  
эòоãо не делаòь). 

Варèанòы  оòêаза оò нарêоòèчеñêèх  âещеñòâ:

 o «Спаñèбо, неò. Я знаю, чòо эòо опаñно длÿ ìенÿ». 

 o «Спаñèбо, неò. Я óже пробоâал, è эòо ìне не понраâèлоñь». 

 o «Спаñèбо, неò. Я не хочó êонфлèêòоâ ñ родèòелÿìè, óчèòелÿìè». 

 o «Спаñèбо, неò. Эòо не â ìоеì ñòèле». 

 o «Спаñèбо, неò. Ìне надо на òренèроâêó». 

 o «Спаñèбо, неò. Еñлè ÿ эòо ñделаю, поòерÿю âлаñòь над ñобоé».
 
Споñобы ñêазаòь «неò»: 

 1. Òâердо, но доброжелаòельно è ñпоêоéно ãоâорè «неò», не âñòóпаÿ â препèраòельñòâа, ñпоры. 

 2. Соãлашаéñÿ ñ доâодаìè, но ñòоé на ñâоеì: «В эòоì òы праâ, но ÿ эòоãо делаòь не хочó». 

 3. Преêращаé  разãоâор: «Я больше не желаю ãоâорèòь на эòó òеìó». 

 4. Переходè â êонòраòаêó, заñыпаé ñобеñеднèêа  ñâоèìè арãóìенòаìè. 

 5. Предложè  êоìпроìèññ.  

 6. Прèбеãнè ê ñпоñобó заезженноé плаñòèнêè: поâòорÿé однó è òó же фразó, неñìоòрÿ  
  на арãóìенòы. Íапрèìер: «Íеò, ÿ не хочó».

 Прèложенèе 10
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Öель: èнфорìèроâанèе óчаñòнèêоâ о âреде алêоãолÿ è òабаêа.

Íеобходèìые ìаòерèалы: бóìаãа форìаòа А1 – 12 лèñòоâ,  ìарêеры,  небольшèе лèñòочêè бóìаãè 
(post-it), êарòочêè ñ заданèÿìè. 

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Ведóщèé прèâеòñòâóеò óчаñòнèêоâ è проâодèò èãрó «Поìенÿòьñÿ ìеñòаìè».  
Îпèñанèе èãры. Вñе ñèдÿò на ñòóльÿх â êрóãó. Ведóщèé, находÿñь â ценòре êрóãа, предлаãаеò поìе-
нÿòьñÿ ìеñòаìè óчаñòнèêаì, èìеющèì одèнаêоâыé прèзнаê (напрèìер, черные шнóрêè, ñâеòлые 
âолоñы è ò.д.). Задача âñех, ê êоìó эòоò прèзнаê оòноñèòñÿ, â òоì чèñле è âедóщеãо – занÿòь дрóãое  
ìеñòо. Садèòьñÿ на ñоñеднèе ìеñòа нельзÿ. Òоò, êòо ìеñòа не нашел, ñòаноâèòñÿ âедóщèì.

ÎСÍÎВÍАЯ  ×АСÒЬ 

 80 ìèнóò

Длÿ деленèÿ на ìалые ãрóппы ìожно проâеñòè èãрó «Îбед». 

В èãре èñпользóюòñÿ заранее подãоòоâленные êарòочêè: чеòыре шòóêè – ñ назâанèеì обеденных 
блюд è èнãредèенòаìè длÿ èх прèãоòоâленèÿ (напрèìер, ñóп – âода, êарòофель, êрóпа, ìорêоâь, ñоль, 
ñпецèè è ò.д.) è длÿ êаждоãо óчаñòнèêа – ñ èнãредèенòоì, âходÿщèì â ñоñòаâ одноãо èз блюд (напрè-
ìер, оãóрец, поìèдор, âода, лóê, êапóñòа è ò.д.). 

Îпèñанèе èãры.  Ведóщèé  разâешèâаеò êарòочêè ñ блюдаìè на чеòыре  ñòóла. Учаñòнèêè âыòÿãèâа-
юò по êарòочêе ñ èнãредèенòоì è èщóò ñâоé рецепò.

Ведóщèé:  

Íа нашеé âñòрече ìы поãоâорèì о âреде алêоãолÿ è òабаêа.  А чòо òаêое алêоãоль? Êаêèе аññоцèацèè ó 
âаñ âознèêаюò ñ эòèì  ñлоâоì? 

Ведóщèé предлаãаеò óчаñòнèêаì âыполнèòь óпражненèе «Аññоцèацèè» (7 ìèнóò).

Длÿ эòоãо поòребóеòñÿ одèн лèñò форìаòа А1,  ìарêеры, небольшèе лèñòочêè бóìаãè (post-it) по 
êолèчеñòâó óчаñòнèêоâ. 

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé раздаеò óчаñòнèêаì по лèñòочêó бóìаãè (post-it) è предлаãаеò 
запèñаòь аññоцèацèè, êоòорые ó нèх âознèêаюò, êоãда онè ñлышаò ñлоâо «алêоãоль», а заòеì по êрóãó 
èх озâóчèòь. Íа лèñòе форìаòа А1  âедóщèé фèêñèрóеò предложенные âарèанòы è òеì ñаìыì ñоздаеò 
наãлÿдное поñобèе, оòражающее ñòороны жèзнè челоâеêа, на êоòорые âлèÿеò поòребленèе алêоãолÿ.

Ìèнè-леêцèÿ (5 ìèнóò). Из èñòорèè алêоãолÿ. 

Проблеìа злоóпоòребленèÿ алêоãолеì èìееò дреâнèе, ãлóбоêèе êорнè. И чòобы решèòь эòó пробле-
ìó, необходèìо знаòь ее èñòорèю. Упоòребленèе ñпèрòных напèòêоâ началоñь ìноãо òыñÿч леò назад. 
В ãлóбоêоé дреâноñòè познаêоìèлñÿ челоâеê ñ необычныì деéñòâèеì неêоòорых напèòêоâ. Òаê, 
дреâнèе еãèпòÿне заìеòèлè, чòо ñâежеâыжаòыé âèноãрадныé ñоê быñòро порòèòñÿ, а забродèâшèé – 
ñохранÿеòñÿ долãо. Êроìе òоãо, не èìеÿ â доñòаòочноì êолèчеñòâе чèñòоé âоды, онè обраòèлè âнèìа-
нèе на òо, чòо оò âèна людè не ñòрадаюò, а, âыпèâ заãрÿзненноé âоды, чаñòо болеюò. В òо же âреìÿ 
ñаìое обычное ìолоêо, ìед, ñоêè плодоâ, поñòоÿâ на ñолнце, не òольêо ìенÿлè ñâоé âнешнèé âèд è 
âêóñ, но è прèобреòалè ñпоñобноñòь âозбóждаòь, âñелÿòь ощóщенèе леãêоñòè, беззабоòноñòè, 
блаãополóчèÿ. Òаêèì образоì, óпоòребленèе алêоãольных напèòêоâ было продèêòоâано чèñòо 
праêòèчеñêèìè целÿìè. В òеченèе 10 òыñÿч леò âèно è пèâо èñпользоâалè длÿ óòоленèÿ жажды. Эòо 
было ñâÿзано ñ òеì, чòо ñыраÿ âода â дреâнèе âреìена была переноñчèêоì болезнеé. А óпоòребленèе 
перебродèâшеé жèдêоñòè ñпоñобñòâоâало ñохраненèю âодно-элеêòролèòноãо баланñа è обеñпечè-
âало орãанèзì пèòаòельныìè âещеñòâаìè.

В неêоòорых плеìенах прèеì ñпèрòноãо прèóрочèâалñÿ  ê âнóòрèплеìенныì èлè аñòроноìèчеñêèì  
ñобыòèÿì (напрèìер, ê óдачноé охоòе èлè ê полнолóнèю). Îпьÿнÿющèé напèòоê, óпоòреблÿâшèéñÿ 
плеìенеì по общеìó длÿ âñех поâодó, âызыâал  ñходные эìоцèональные пережèâанèÿ. С òех пор 
алêоãоль ñòал ñèìâолèзèроâаòь  родñòâо, едèнñòâо «êроâè». Следóеò оòìеòèòь, чòо â дреâноñòè 
праêòèêоâалоñь óìеренное поòребленèе ñпèрòоñодержащèх напèòêоâ, хоòÿ âозìожные празднèêè, 
напрèìер, â чеñòь Ваêха (релèãèозныé ãречеñêèé рèòóал), ñпоñобñòâоâалè чрезìерноìó óпоòребле-
нèю âèна è пèâа. Îднаêо людè заìеòèлè, чòо на ñледóющèé день челоâеê раñплачèâаеòñÿ ãолоâноé 
болью, разбèòоñòью, дóрныì наñòроенèеì. Ðазóìееòñÿ, нашè далеêèе предêè доãадыâалèñь, êаêоãо 
ñòрашноãо âраãа ñебе нажèлè. Ê ñожаленèю, печальные поñледñòâèÿ óпоòребленèÿ ñпèрòноãо 
прèâлеêалè ê ñебе ìеньше âнèìанèÿ. Òеì не ìенее еще ñ незапаìÿòных âреìен нашè предêè ñчèòалè 
едèнñòâенно прèãодныìè напèòêаìè длÿ деòеé âодó è ìолоêо. В Дреâнеé Грецèè è Ðèìе юношаì до 
определенноãо âозраñòа âообще запрещалоñь пèòь âèно. Î òоì, чòо алêоãоль оòрèцаòельно âлèÿеò на 

ЗАНßТÈÅ 12. 
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поòоìñòâо, зналè еще â ãлóбоêоé дреâноñòè. Òаê, â рèìñêоé ìèфолоãèè боãèнÿ Юнона родèла оò 
опьÿнеâшеãо Юпèòера хроìоãо Вóлêана. Праâèòель Спарòы Ëèêóрã запрещал â день ñâадьбы óпоò-
ребленèе ñпèрòных напèòêоâ под óãрозоé òÿжелых наêазанèé.

Упражненèе «Поñледñòâèÿ óпоòребленèÿ алêоãолÿ» (15 ìèнóò). 

Îпèñанèе óпражненèÿ. Учаñòнèêè делÿòñÿ на чеòыре ìалые ãрóппы. Êаждоé даеòñÿ êарòочêа ñ 
заданèеì: перâоé è òреòьеé необходèìо на лèñòе форìаòа А1 запèñаòь âñе âозìожные êраòêоâре-
ìенные поñледñòâèÿ âоздеéñòâèÿ поòребленèÿ алêоãолÿ на орãанèзì челоâеêа; âòороé è чеòâерòоé – 
âñе âозìожные долãоñрочные поñледñòâèÿ. Íа âыполненèе заданèÿ оòâодèòñÿ 10 ìèнóò. Заòеì 
перâаÿ ìалаÿ ãрóппа предñòаâлÿеò ñâоè нарабоòêè, òреòьÿ ãрóппа, предлаãаеò ñâоé âарèанò ñ óчеòоì 
èзложенноãо перâоé. Аналоãèчно проâодèòñÿ обñóжденèе âòороé è чеòâерòоé  ìалыìè ãрóппаìè.

Ведóщèé аналèзèрóеò предñòаâленныé ìаòерèал. Öель è долãоñрочные  поñледñòâèÿ не âñеãда лежаò 
на поâерхноñòè. 

Ведóщèé: 

Алêоãоль – òèпèчныé нерâныé ÿд. По разрóшèòельноìó деéñòâèю на пñèхèêó еìó неò раâных. Яд 
наêаплèâаеòñÿ â ìозãó. Еãо ñледы обнарóжèâаюòñÿ ñпóñòÿ 15 днеé, даже еñлè было âыпèòо 100 ã. 
Следоâаòельно, орãанèзì пьющеãо челоâеêа âñеãда находèòñÿ â ñоñòоÿнèè паòолоãèè. Îднаêо  
разрóшаеò орãанèзì челоâеêа не òольêо алêоãоль, но è òабаê.

Ведóщèé обращаеòñÿ ñ âопроñаìè ê óчаñòнèêаì: 

Êаê âы ñчèòаеòе, наñêольêо аêòóальна проблеìа òабаêоêóренèÿ â нашеì общеñòâе? Êаêèе чóâñòâа âы 
èñпыòыâаеòе, âèдÿ êóрÿщèх ñâерñòнèêоâ? Êаêоé, по-âашеìó ìненèю,  проценò наñеленèÿ нашеé 
ñòраны êóрèò?

Ведóщèé:  

Ежеднеâно â ìèре оò болезнеé, ñâÿзанных ñ êóренèеì, óìèраеò 11 000 челоâеê. Òабаê óбèâаеò 4 
ìèллèона челоâеê â ãод. Прèблèзèòельно 40 % наñеленèÿ Зеìлè êóрèò, â оñноâноì эòо ìолодые людè 
â âозраñòе 15–24 леò. Средè юношеé эòоò проценò значèòельно âыше, чеì ñредè деâóшеê. Òаê,  
êóрÿщèе деâóшêè ñоñòаâлÿюò  28,8 %, а êóрÿщèе юношè – 50,2 %. Возраñò перâоé пробы определÿеò-
ñÿ â ñреднеì 10–15 ãодаìè.

Ìèнè-леêцèÿ (7 ìèнóò). 

Шèроêое раñпроñòраненèе òабаêа ñâÿзано ñо ñпоñобноñòью ñодержащеãоñÿ â неì âещеñòâа, нèêоòè-
на, оêазыâаòь ñпецèфèчеñêое деéñòâèе на орãанèзì челоâеêа. Òаê чòо же òаêое нèêоòèн? 

Íèêоòèн – эòо желòоâаòаÿ жèдêоñòь жãóчеãо âêóñа, раñòâорèìаÿ â жèрах èлè âоде, хорошо âñаñыâаю-
щаÿñÿ ñлèзèñòыìè оболочêаìè è даже непоâрежденноé êожеé. Ядоâèò. Сìерòельнаÿ  доза ñоñòаâлÿ-
еò прèìерно одèн  ãраìì на одèн êèлоãраìì ìаññы òела. Иìенно òоêñèчноñòь обóñлоâèла прèìене-
нèе нèêоòèна è еãо проèзâодных â ñельñêоì хозÿéñòâе â êачеñòâе ñредñòâа борьбы ñ наñеêоìыìè è 
âредèòелÿìè, на нерâнóю ñèñòеìó êоòорых он оêазыâаеò паралèзóющее деéñòâèе. Вìеñòе ñ òеì прè 
длèòельноì прèìененèè орãанèзì прèâыêаеò ê нèêоòèнó, è дозы ÿда, перâоначально âызыâаâшèе 
оòчеòлèâыé òоêñèчеñêèé эффеêò, переноñÿòñÿ леãче, чòо, разóìееòñÿ, не предоòâращаеò âредноãо 
âоздеéñòâèÿ.

Íèêоòèн – эòо ÿд, по ñèле ñâоеãо âоздеéñòâèÿ ñраâнèìыé ñ  ñèнèльноé êèñлоòоé.

Íèêоòèн оêазыâаеò нарêоòèчеñêое деéñòâèе. Прè êóренèè он поñòóпаеò â  êроâь â дâа раза быñòрее, 
чеì  ââодèìые âнóòрèâенно нарêоòèêè, è  â òрè раза быñòрее, чеì алêоãоль. Пÿòь - ñеìь ìèллèãраì-
ìоâ нèêоòèна, чòо ìеньше одноé êаплè, ÿâлÿюòñÿ ñìерòельноé дозоé. Îднаêо, чòобы óìереòь, 
челоâеê должен поãлоòèòь ее за одèн раз. Íа ñаìоì деле ÿд попадаеò â орãанèзì ìалыìè дозаìè, оò 
êоòорых орãанèзì óñпеâаеò èзбаâèòьñÿ доâольно быñòро. Поэòоìó оòраâленèе нèêоòèноì – хронè-
чеñêое, а не оñòрое. 

Íèêоòèн обладаеò хараêòерèñòèêаìè нарêоòèêа: âызыâаеò заâèñèìоñòь, необходèìоñòь â óâелèче-
нèè дозы, прèâодèò ê âознèêноâенèю абñòèненòноãо ñèндроìа, оêазыâаеò òоêñèчеñêое  деéñòâèе.

Êóренèе ÿâлÿеòñÿ ñóхоé âозãонêоé òабаêа, прè êоòороé он не ãорèò, а òлееò, òеìпераòóра ìожеò 
доñòèãаòь 600 ãрадóñоâ è более. Îбразóющèéñÿ прè êóренèè  дыì ñодержèò оêоло 30 âещеñòâ, ñредè  
êоòорых неò нè одноãо полезноãо  длÿ орãанèзìа.

Îñобенно  âредные âещеñòâа, ñодержащèеñÿ â  òабачноì дыìе: бензопèрен (âызыâаеò злоêачеñòâен-
ное перерожденèе òêанеé, образоâанèе опóхолеé), ñèнèльнаÿ êèñлоòа, форìальдеãèд, ñероâодород, 
аììèаê, èоны òÿжелых ìеòаллоâ (ñâèнца, âèñìóòа, радèоаêòèâноãо полонèÿ – 210), óãарныé ãаз.

Íèêоòèн âызыâаеò заâèñèìоñòь, прèчеì не òольêо пñèхолоãèчеñêóю, но è фèзèчеñêóю.

Òабачныé дыì предñòаâлÿеò ñобоé ñâоеобразнóю фèзèêо-хèìèчеñêóю ñèñòеìó, ñоñòоÿщóю èз 
âоздóха è âзâешенных â неì продóêòоâ ãоренèÿ òабаêа, находÿщèхñÿ â âèде òâердых  чаñòèц è êапелеê 
жèдêоñòè, разìеры  êоòорых ñоñòаâлÿюò долè ìèêроìеòра, а чèñло чаñòèц èзìерÿеòñÿ деñÿòêаìè  è 
ñоòнÿìè òыñÿч ìèллèардоâ оò одноé ñèãареòы. И âñе эòè чаñòèцы  напраâлÿюòñÿ â леãêèе. Êаê èзâеñò-
но, леãêèе ñоñòоÿò èз ìножеñòâа ìельчаéшèх альâеол, ñóììарнаÿ поâерхноñòь  ñòеноê êоòорых 
доñòèãаеò â ìоìенò âдоха более 100 êâ. ì. Íеòрóдно предñòаâèòь, êаêое оãроìное чèñло чаñòèц дыìа 
оñедаеò â леãêèх.

В продолженèе  разãоâора о нèêоòèне è еãо  ñâоéñòâах âедóщèé проâодèò óпражненèе «Спорные 
óòâержденèÿ» (15 ìèнóò). 
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Ведóщèé, орèенòèрóÿñь по âреìенè, ñаì определÿеò, ñêольêо óòâержденèé еìó âыбраòь.

Длÿ  проâеденèÿ óпражненèÿ поòребóеòñÿ чеòыре лèñòа бóìаãè ñ надпèñÿìè «Соâершенно ñоãлаñен», 
«Соãлаñен, но ñ оãоâорêаìè», «Соâершенно не ñоãлаñен», «Íе знаю» заêрепèòь по чеòыреì ñòоронаì 
аóдèòорèè.

Îпèñанèе  óпражненèÿ. Ведóщèé зачèòыâаеò по одноìó óòâержденèю, ñâÿзанноìó ñ проблеìоé 
òабаêоêóренèÿ. Учаñòнèêè, проñлóшаâ óòâержденèе, занèìаюò ìеñòо рÿдоì ñ надпèñью, êоòораÿ 
оòражаеò èх òочêó зренèÿ. Сâою позèцèю необходèìо арãóìенòèроâаòь. Еñлè êòо-òо èз óчаñòнèêоâ, 
âыñлóшаâ разлèчные âыñêазыâанèÿ, ìенÿеò ñâое ìненèе, он âпраâе занÿòь дрóãóю позèцèю.

Ведóщèé: 

Блаãодаòноé почâоé длÿ êóренèÿ зачаñòóю ñòаноâèòñÿ недоñòаòоê èнфорìацèè о еãо âреде. Сóщеñ-
òâóеò ìножеñòâо заблóжденèé, ñâÿзанных ñ   эòоé паãóбноé прèâычêоé, êоòорые оñобенно раñпроñ-
òранены ñредè ñоâреìенноé ìолодежè. Ðазâенчанные ìèфы о òабаêе ñòаноâÿòñÿ ñерьезныìè 
арãóìенòаìè â пользó здороâоãо образа жèзнè. 

Даâаéòе раññìоòрèì наèболее попóлÿрные ìèфы о êóренèè è реальные фаêòы, èх опроâерãающèе. 
Вы âèдèòе, чòо по чеòыреì ñòоронаì аóдèòорèè разâешаны êарòочêè ñ надпèñÿìè «Соâершенно 
ñоãлаñен», «Соãлаñен, но ñ оãоâорêаìè», «Соâершенно не ñоãлаñен», «Íе знаю». Сеéчаñ ÿ бóдó зачèòы-
âаòь âаì по одноìó ñпорноìó óòâержденèю, ñâÿзанноìó ñ проблеìоé òабаêоêóренèÿ, а âы, проñлóшаâ 
óòâержденèе, должны бóдеòе ñòаòь â òоé чаñòè аóдèòорèè, êарòочêа â êоòороé оòражаеò âашó òочêó 
зренèÿ. Ваì необходèìо объÿñнèòь, почеìó âы занÿлè даннóю позèцèю. Выñлóшаâ разные âыñêазы-
âанèÿ, âы ìожеòе переéòè â дрóãóю чаñòь аóдèòорèè, еñлè âаше ìненèе èзìенèòñÿ.  

Иòаê, óòâержденèе перâое: «Êóрÿò âñе». Прошó âаñ определèòьñÿ ñ позèцèеé, êоòорóю âы заéìеòе…

Уòâержденèе 1. «ÊУÐЯÒ ВСЕ».

Арãóìенòы. Ê ñчаñòью, эòо не òаê. Большаÿ чаñòь наñеленèÿ не êóрèò. В эêоноìèчеñêè разâèòых 
ñòранах â общеñòâе êóльòèâèрóеòñÿ здороâыé образ жèзнè. Êóренèе ñòаноâèòñÿ дороãоñòоÿщеé è не 
преñòèжноé прèâычêоé, ñерьезныì препÿòñòâèеì длÿ êарьеры: рабоòодаòелè ìоãóò оòêазаòь â 
прèеìе на рабоòó êóрÿщèì людÿì.

Уòâержденèе 2. «ÊУÐЕÍИЕ ÍЕ ВÐЕДИÒ ЗДÎÐÎВЬЮ».

Арãóìенòы. Êóренèе наноñèò орãанèзìó челоâеêа непопраâèìыé óщерб.  

Во-перâых, значèòельно ñнèжаеòñÿ продолжèòельноñòь жèзнè (â ñреднеì на 6–8 леò). Сìерòноñòь 
ñредè êóрÿщèх â ìолодоì âозраñòе на 30–40 % âыше, чеì ó неêóрÿщèх. В перâóю очередь оò êóренèÿ 
ñòрадаюò орãаны дыханèÿ. Òаê, напрèìер, 98% óìèрающèх оò раêа ãорòанè, 95% – оò раêа леãêèх èлè 
75% – оò хронèчеñêоãо бронхèòа ñоñòаâлÿюò êóрÿщèе людè. В òабачноì дыìе ñодержèòñÿ более чеì 
4000 хèìèчеñêèх элеìенòоâ (более 40 èз нèх âызыâаюò раê), а òаêже неñêольêо ñоòен ÿдоâèòых 
âещеñòâ, âêлючаÿ нèêоòèн, цèанèд, форìальдеãèд, óãлеêèñлыé ãаз, ñèнèльнóю êèñлоòó, аììèаê, 
оêñèд óãлерода è ò. д. В ñèãареòноì дыìе прèñóòñòâóюò радèоаêòèâные âещеñòâа: полонèé, ñâèнец, 
âèñìóò. 

Во-âòорых, êóренèе óñóãóблÿеò проòеêанèе рÿда заболеâанèé, òаêèх êаê аòероñêлероз, ãèперòонè-
чеñêаÿ болезнь, ãаñòрèò.  

В-òреòьèх, êóренèе оñобенно опаñно длÿ береìенных женщèн, поñêольêó прèâодèò ê рожденèю деòеé 
ñ нèзêèì âеñоì. Поñле âыêóренноé береìенноé женщèноé ñèãареòы наñòóпаеò ñпазì ñоñóдоâ 
плаценòы, è плод находèòñÿ â ñоñòоÿнèè леãêоãо êèñлородноãо ãолоданèÿ неñêольêо ìèнóò.

Уòâержденèе 3.«ËЕГÊИЕ СИГАÐЕÒЫ АБСÎËЮÒÍÎ БЕЗВÐЕДÍЫ ДËЯ ЗДÎÐÎВЬЯ».

Арãóìенòы: Переход на ñèãареòы ñо ñнèженныì óроâнеì ñодержанèÿ ñìолы è нèêоòèна ìожеò 
âызâаòь резêое óâелèченèе èх поòребленèÿ, прè эòоì âдыханèе дыìа проèñходèò более ãлóбоêо, чòо 
прèâодèò ê óñèленèю âлèÿнèÿ дыìа на леãêèе êóрÿщеãо. Безâредных ñèãареò не ñóщеñòâóеò.

Уòâержденèе 4. «ÊУÐЯЩИÉ ×ЕËÎВЕÊ ÍАÍÎСИÒ ВÐЕД ÒÎËЬÊÎ СВÎЕÌУ ЗДÎÐÎВЬЮ».

Арãóìенòы: Òабачныé дыì – раздражающèé è оòраâлÿющèé, заãрÿзнÿющèé è êанцероãенныé. Îн 
опаñен не òольêо длÿ êóрÿщèх, но è длÿ òех, êòо жèâеò рÿдоì ñ нèìè. Уñòаноâлено, чòо прèìерно дâе 
òреòè дыìа оò ñãореâшеé ñèãареòы попадаеò âо âнешнюю ñредó è заãрÿзнÿеò ее нèêоòèноì, ñìолаìè 
è дрóãèìè âредныìè âещеñòâаìè. Подñчèòано, чòо пребыâанèе â òеченèе чаñа â наêóренноì поìеще-
нèè раâноñèльно âыêóрèâанèю чеòырех ñèãареò. «Паññèâные êóрèльщèêè», êаê è êóрÿщèе, подâерãа-
юòñÿ неãаòèâноìó âоздеéñòâèю. Ðеãóлÿрное пребыâанèе â ролè «паññèâноãо êóрèльщèêа» â дâа ñ 
полоâèноé раза поâышаеò ó неãо рèñê ñердечных заболеâанèé ñо ñìерòельныì èñходоì, по ñраâне-
нèю ñ òеìè людьìè, êоòорые не подâерãалèñь деéñòâèю âòорèчноãо òабачноãо дыìа. У большèнñòâа 
неêóрÿщèх, âынóжденных находèòьñÿ â наêóренных поìещенèÿх, нередêо оòìечаюòñÿ òаêже заболе-
âанèÿ орãаноâ пèщеâаренèÿ è нарóшенèе обìена âещеñòâ. Íаèболее чóâñòâèòельны ê дыìó деòè до 
пÿòè леò, âыñòóпающèе â ролè «паññèâных êóрèльщèêоâ».

Уòâержденèе 5. «ÍЕÒ ПÐÎБËЕÌ БÐÎСИÒЬ ÊУÐИÒЬ».

Арãóìенòы: Íе òаê-òо проñòо оòêазаòьñÿ оò êóренèÿ. Большèнñòâо êóрÿщèх заâèñèìы оò нèêоòèна. 
Êоãда челоâеê пыòаеòñÿ броñèòь êóрèòь, он èñпыòыâаеò ìноãочèñленные неóдобñòâа: раздражèòель-
ноñòь, òреâоãó, беñпоêоéñòâо, ñердечнóю недоñòаòочноñòь, неóâеренноñòь â ñâоèх поñòóпêах. По 
данныì Вñеìèрноé орãанèзацèè здраâоохраненèÿ, òольêо одноìó èз ñòа êóрèльщèêоâ óдаеòñÿ 
оòêазаòьñÿ оò âредноé прèâычêè ñ перâоãо раза.
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Уòâержденèе 6. «ÊУÐЕÍИЕ СПÎСÎБСÒВУЕÒ УËУ×ШЕÍИЮ ÐАБÎÒÎСПÎСÎБÍÎСÒИ».

Арãóìенòы: ×еì больше челоâеê êóрèò, òеì больше нóжно ñèãареò длÿ òоãо, чòобы ñоñредоòочèòьñÿ. 
Ученыìè было оòìечено, чòо ñòèìóлÿцèÿ нерâноé ñèñòеìы нèêоòèноì прèâодèò ê óхóдшенèю энерãе-
òèчеñêèх процеññоâ ãолоâноãо ìозãа.

Далее âедóщèé ñòроèò обñóжденèе â âèде âопроñоâ è оòâеòоâ:

 Êаêèе чóâñòâа âознèêлè ó âаñ, êоãда âы разìышлÿлè над предложенныìè ñпорныìè
  óòâержденèÿìè? 

 Ëеãêо лè было занÿòь определеннóю позèцèю è âыñêазаòь ñâою òочêó зренèÿ перед âñеìè  
  óчаñòнèêаìè, оñобенно êоãда âы оêазыâалèñь â ìеньшèнñòâе? 

 Изìенèлè лè âы ñâою òочêó зренèÿ è почеìó? 

Ведóщèé делèò âñех óчаñòнèêоâ на пÿòь ìалых ãрóпп â  èãре «Поèñê общеãо».

Îпèñанèе èãры. Грóппа â проèзâольноì порÿдêе делèòñÿ на «дâоéêè». Учаñòнèêè âнóòрè «дâоеê» 
находÿò определенное êолèчеñòâо общèх прèзнаêоâ. Заòеì âедóщèé предлаãаеò êаждоé «дâоéêе» 
наéòè парó, ñ êоòороé ó нее больше âñеãо ñоâпаденèé по прèзнаêаì. Òаêèì образоì, «дâоéêè» объедè-
нÿюòñÿ â «чеòâерêè». Иãроêè èз необъедèнèâшèхñÿ пар по одèночêе прèìыêаюò ê любоé ãрóппе. Иãра 
длèòñÿ до òех пор, поêа не бóдеò ñфорìèроâано пÿòь ìалых ãрóпп ñ раâныì êолèчеñòâоì челоâеê.

Грóппаì предлаãаеòñÿ прèдóìаòь ñценарèé âечерèнêè без óпоòребленèÿ алêоãолÿ è òабаêа. Íа эòó 
рабоòó оòâодèòñÿ 25 ìèнóò.  

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ  ×АСÒЬ 

 5 ìèнóò

Подâеденèе  èòоãоâ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Êаждоìó óчаñòнèêó предоñòаâлÿеòñÿ âозìожноñòь âыразèòь ñâоè чóâñòâа, êоòорые он èñпыòал âо 
âреìÿ занÿòèÿ, âыñêазаòь пожеланèÿ âедóщеìó, а òаêже полóчèòь оòâеòы на âознèêшèе  âопроñы.

Учаñòнèêè ñèдÿò по êрóãó è по очередè продолжаюò предложенные âедóщèì  фразы: 

“Я понÿл...”; 

“Ìенÿ óдèâèло...”;

“Я почóâñòâоâал...”; 

“Дóìаю...”;

“Ìне понраâèлоñь...”. 
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Öель: ознаêоìленèе óчаñòнèêоâ ñ праâèлаìè прèìененèÿ ìеòодоâ прèнÿòèÿ решенèé è арãóìенòè-
роâанноãо оòêаза â рèñêоâанных ñèòóацèÿх.

Íеобходèìые ìаòерèалы: раздаòочные ìаòерèалы ê óпражненèÿì, лèñòы форìаòа А1, А4, ìарêе-
ры èлè флоìаñòеры, рóчêè è бóìаãа длÿ запèñеé.

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Ведóщèé: 

Íачнеì ñеãоднÿшнèé день òаê: âñòанеì è поздороâаеìñÿ. Здороâаòьñÿ бóдеì за рóêó ñ êаждыì, 
нèêоãо не пропóñêаÿ. Íе ñòрашно, еñлè ñ êеì-òо âы поздороâаеòеñь дâа раза. Глаâное – нèêоãо не 
пропóñòèòь.

Поñле òоãо êаê âñе óчаñòнèêè поздороâаюòñÿ, âедóщèé задаеò ñледóющèе âопроñы: 

 Со âñеìè лè óчаñòнèêаìè âы поздороâалèñь? 
 Êаê наñòроенèе? 
 Êаê âы ñебÿ чóâñòâóеòе? 
 Ìожеì лè прèñòóпаòь ê рабоòе?

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 60 ìèнóò

Ведóщèé: 

Êаê чаñòо â жèзнè âаì прèходèлоñь ñòалêèâаòьñÿ ñ òрóдныìè ñèòóацèÿìè, проблеìаìè, êоòорые 
òребóюò прèнÿòèÿ âажноãо è оòâеòñòâенноãо решенèÿ? Вñеãда лè ñоâпадаеò òо, чòо âы дóìаеòе, è òо, 
чòо âы делаеòе? Êòо èлè чòо ìешаеò эòоìó? 

Íередêо наì недоñòаеò проñòоãо óìенèÿ – арãóìенòèроâанно оòêазаòьñÿ оò нежелаòельноãо, неâоз-
ìожноãо âарèанòа, предлаãаеìоãо êеì-òо èз нашеãо оêрóженèÿ. Даâаéòе поãоâорèì ñеãоднÿ о òоì, 
êаê ñêазаòь «неò» â опаñноé ñèòóацèè âыбора. Êаждоìó èз наñ хоòÿ бы раз  было òрóдно оòâеòèòь 
оòêазоì по разныì прèчèнаì: èз-за боÿзнè êоãо-òо обèдеòь, поñòаâèòь â нелоâêое положенèе, èлè 
наобороò, èз-за лèчноãо èнòереñа – чòо бóдеò дальше. Îднаêо óìенèе делаòь праâèльныé âыбор è 
арãóìенòèроâанно оòêазыâаòьñÿ ÿâлÿеòñÿ резóльòаòоì жèзненноãо опыòа, ñоцèальноé è дóхоâноé 
зрелоñòè, êоãда полноñòью ñфорìèроâана оòâеòñòâенноñòь за ñâоè поñòóпêè è решенèÿ.

Ведóщèé предлаãаеò óчаñòнèêаì оòâеòèòь на âопроñы: 

В êаêèх ñèòóацèÿх нóжно ñêазаòь «неò»? Êаê èзбежаòь ñèòóацèé, опаñных длÿ здороâьÿ?

Вñе  оòâеòы óчаñòнèêоâ âедóщèé фèêñèрóеò на доñêе. Ìожно прèãлаñèòь ãрóппó обñóдèòь запèñанное.

Ведóщèé: 

Деéñòâèòельно, â жèзнè âознèêаеò ìножеñòâо ñèòóацèé, òребóющèх оò челоâеêа продóìанноãо 
решенèÿ è арãóìенòèроâанноãо оòêаза. Êроìе òоãо, âñеãда оòâечаòь «да» проñòо неâозìожно. Íо êóда 
âажнее ñêазаòь чеòêое è òâердое «неò», чеì  заòеì пыòаòьñÿ óâèлèâаòь оò данных обещанèé. «Íеò» – 
одно èз ñаìых леãêèх ñлоâ ÿзыêа è одно èз перâых, êоòорые ìы óчèì, бóдóчè деòьìè. Òольêо âзроñлеÿ, 
ìы начèнаеì èñпыòыâаòь ñòрах перед нèì. Еñлè âы хоòèòе ñòаòь лèчноñòью, жèâóщеé на оñноâе 
прèнцèпоâ здороâоãо образа жèзнè, òо ñеãоднÿшнее  занÿòèе, поñâÿщенное  знаêоìñòâó ñ òаêèì 
âажныì ñлоâоì «неò» – длÿ âаñ.

Сóщеñòâóюò разлèчные форìы оòêаза è ñпоñобы óпоòребленèÿ ñлоâа «неò». Даâаéòе â èãре óбедèì-
ñÿ, чòо не âñÿêèé оòêаз âызыâаеò неãаòèâные эìоцèè.

Выполнÿеòñÿ óпражненèе «Òаêоé разныé оòêаз». 

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé форìèрóеò òрè ìалые ãрóппы. Êаждоé предлаãаеòñÿ разыãраòь 
ñèòóацèю (â ñооòâеòñòâóющèх ролÿх), деìонñòрèрóющóю разные âèды оòêаза.  

Перâаÿ подãрóппа проèãрыâаеò ñèòóацèю, â êоòороé ñлоâо «неò» óпоòреблÿеòñÿ â оòâеò на âопроñ о 
фаêòах. Íапрèìер, челоâеêа ñпрашèâаюò: «×èòалè лè âы ноâоñòè ñеãоднÿ?». ×елоâеê ñ леãêоñòью 
ãоâорèò: «Íеò». Без напрÿженèÿ, без оòрèцаòельных эìоцèé он проñòо оòâечаеò на âопроñ.

Вòораÿ подãрóппа продóìыâаеò ñèòóацèю, êоãда оòêаз подразóìеâаеòñÿ â âопроñе, ò.е. ñаìа поñòа-
ноâêа âопроñа проâоцèрóеò оòêаз. Проñòо челоâеêó êажеòñÿ беññìыñленныì предложенèе, è  он 
нèêаê  ñ нèì не ìожеò ñоãлаñèòьñÿ.

Òреòьÿ подãрóппа проèãрыâаеò ñèòóацèю ñ ñаìыì ñложныì «неò». Эòо òо «неò», êоòорое âызыâаеò 
бóрю эìоцèé è ñòраñòеé ó челоâеêа. Иноãда прèходèòñÿ ãоâорèòь «неò» не поòоìó, чòо âы не ìожеòе 
óдоâлеòâорèòь проñьбó, не поòоìó, чòо проñьба эòа не заñлóжèâаеò положèòельноãо оòâеòа è поñледó-

ЗАНßТÈÅ 13. «АРГÓМÅНТÈРОВАННÛЙ ОТКАЗ, 
ÈЛÈ КАК СКАЗАТÜ “НÅТ”»
      1 ÷àс 30 ìèнут
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ющèх óñèлèé, а поòоìó, чòо ñêазаòь «да» âñеì проñÿщèì, ó êоòорых еñòь ñерьезные прèчèны проñèòь è 
даже òребоâаòь поìощè, проñòо неâозìожно. Íеêоòорыì âñе-òаêè прèдеòñÿ оòêазаòь. 

Ведóщèé: 

Ëеãêо лè было прèдóìыâаòь è разыãрыâаòь ñèòóацèè оòêаза? Почеìó? Íаñêольêо óâеренно âы ñебÿ 
прè эòоì чóâñòâоâалè?

Индèâèдóальнаÿ рабоòа óчаñòнèêоâ.

Ведóщèé раздаеò óчаñòнèêаì по небольшоìó лèñòочêó бóìаãè è проñèò êаждоãо оòâеòèòь на âопроñ: 
«×òо ìешаеò челоâеêó оòêазаòьñÿ оò опаñноãо поâеденèÿ â оòношенèè ñâоеãо здороâьÿ?»  . Íа одноì 
лèñòочêе запèñыâаеòñÿ òольêо одèн оòâеò. Îòâеòы ñобèраюòñÿ â êоробêó è переìешèâаюòñÿ. Заòеì 
âедóщèé âыòаñêèâаеò èз êоробêè по одноìó оòâеòó, зачèòыâаеò еãо è обñóждаеò  ñ ãрóппоé. Поâòорÿю-
щèеñÿ âарèанòы не обñóждаюòñÿ.

Ведóщèé: 

Êаê âы заìеòèлè, любоìó челоâеêó леãче оòêазаòьñÿ оò опаñноãо нездороâоãо поâеденèÿ, еñлè чеòêо 
раññòаâлены  жèзненные прèорèòеòы, ñфорìèроâано понÿòèе о òоì, чòо ñаìое ãлаâное â жèзнè, чòо 
èìенно жèзнь è здороâье ÿâлÿеòñÿ непреходÿщеé ценноñòью, без êоòороé челоâеê не ìожеò ñóщеñò-
âоâаòь. Поэòоìó âажно разâèâаòь óâеренноñòь â ñебе, óчèòьñÿ êонòролèроâаòь ñâоè эìоцèè â ñèòóа-
цèè прèнÿòèÿ решенèÿ è проòèâоñòоÿòь даâленèю оêрóжающèх. Íеобходèìо понèìаòь, чòо ìы 
оòâеòñòâенны за нашè решенèÿ, è нóжно òâердо è недâóñìыñленно ñообщаòь о нèх дрóãèì людÿì. С 
поìощью ñлоâ è жеñòоâ, праâèл è арãóìенòоâ необходèìо даâаòь понÿòь оêрóжающèì, наñêольêо ìы 
óâерены â ñâоèх деéñòâèÿх è поñòóпêах. И òоãда ìоòèâèроâанныé оòêаз не ñòанеò длÿ наñ ñерьезныì 
жèзненныì препÿòñòâèеì. Даâаéòе â ãрóппах попыòаеìñÿ разрабоòаòь общèе  праâèла óâеренноãо 
оòêаза, êоòорые поòоì ìожно бóдеò прèìенèòь на праêòèêе за раìêаìè нашеãо занÿòèÿ. 

Ведóщèé проâодèò óпражненèе «Праâèла óâеренноãо оòêаза».

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé объедèнÿеò óчаñòнèêоâ â òрè ìалые ãрóппы è предлаãаеò â процеñ-
ñе ãрóппоâоé рабоòы ñфорìóлèроâаòь праâèла óâеренноãо оòêаза оò ñоìнèòельных предложенèé, 
êоòорые âредÿò здороâью, делаюò поâеденèе челоâеêа опаñныì è безоòâеòñòâенныì. Íа эòо оòâо-
дèòñÿ 5–7 ìèнóò. Заòеì êаждаÿ ìалаÿ ãрóппа предñòаâлÿеò  ñâоè праâèла. Выñòóпающèх ìожно 
дополнÿòь, предлаãаÿ âарèанòы, êоòорые ранее не былè озâóчены. В êонце óпражненèÿ âедóщèé 
подâодèò èòоã è âыâешèâаеò на доñêó óòâержденные è прèнÿòые óчаñòнèêаìè «Праâèла óâеренноãо 
оòêаза».

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ

 20 ìèнóò

Подâеденèе èòоãоâ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Эòоò блоê ñòроèòñÿ ñ èñпользоâанèеì ìеòода ñèнêâеéна. 

Выполнÿеòñÿ óпражненèе «Öенноñòь ìоеé жèзнè».

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé обращаеòñÿ ê óчаñòнèêаì ñо ñлоâаìè: 

Êаê âы заìеòèлè, не òаê òрóдно оòêазаòь â рèñêоâанноé ñèòóацèè, еñлè поìнèòь, чòо ñаìое ãлаâное è 
ценное â жèзнè челоâеêа – еãо жèзнь. Поэòоìó предлаãаю заâершèòь ñеãоднÿшнее занÿòèе неñòан-
дарòно. Êаждыé èз âаñ попробóеò напèñаòь ñèнêâеéн – ñòèхоòâоренèе на заданнóю òеìó.

Ведóщèé объÿñнÿеò óчаñòнèêаì праâèла ñоñòаâленèÿ ñèнêâеéна è объÿâлÿеò òеìó – «Öенноñòь ìоеé 
жèзнè».

 Алãорèòì ñèнêâеéна:

 Сóщеñòâèòельное (ãлаâное ñлоâо).

 Прèлаãаòельное. Прèлаãаòельное.

 Глаãол. Глаãол. Глаãол.

 Ôраза, âыражающаÿ оòношенèе.

 Сóщеñòâèòельное.

В êачеñòâе ãлаâноãо ñлоâа ìожно предложèòь ñлоâа «жèзнь», «здороâье», «ценноñòь», «дрóжба», 
«любоâь», «ñеìьÿ», «ãлаâное», «бóдóщее» è др. 

Спраâèâшèñь ñ заданèеì, óчаñòнèêè по желанèю чèòаюò напèñанное. Ведóщèé, проñлóшаâ âыñòóпле-
нèÿ, подâодèò èòоã: 

Средè ñòèхоòâоренèé неò одèнаêоâых, онè непоâòорèìы è значèìы, êаê èндèâèдóальны è ценны ñаìè 
людè, èх напèñаâшèе. 
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Öель: оòрабоòêа праêòèчеñêèх наâыêоâ оòêаза â рèñêоâанных длÿ здороâьÿ ñèòóацèÿх.

Íеобходèìые ìаòерèалы: раздаòочные ìаòерèалы ê óпражненèÿì, êарòочêè ê ролеâоé èãре 
(прèложенèе 11), лèñòы форìаòа А1, А4, ìарêеры èлè флоìаñòеры, рóчêè è бóìаãа длÿ запèñеé. 

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Ведóщèé проâодèò óпражненèе «Ìне прèÿòно ñêазаòь», чòобы наñòроèòь óчаñòнèêоâ на дальнеé-
шóю рабоòó.

Îпèñанèе óпражненèÿ.

Ведóщèé: 

Сеãоднÿшнèé день ìы начнеì ñ разìèнêè. Сеéчаñ âы попрèâеòñòâóеòе дрóã дрóãа, обÿзаòельно 
начèнаÿ ñâое прèâеòñòâèе фразоé: «Здраâñòâóéòе, ìне прèÿòно âаì ñêазаòь…». Во âреìÿ эòоãо 
рèòóала наéдèòе неñêольêо òеплых ñлоâ длÿ нашеé ãрóппы.

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 65 ìèнóò

Ведóщèé: 

Íа эòоì занÿòèè ìы продолжаеì разãоâор о ñпоñобах è наâыêах оòêаза â рèñêоâанных длÿ здороâьÿ 
ñèòóацèÿх. ×òо-òо óже èзìенèлоñь â наñ è â нашеì оòношенèè ê ñпоñобаì прèнÿòèÿ решенèé. Êаждыé 
ñделал длÿ ñебÿ определенные оòêрыòèÿ, почóâñòâоâал ñебÿ óâереннее â эòоì ñложноì процеññе. 
Сеãоднÿ ìы продолжèì разâèâаòь поâеденчеñêèе наâыêè â рèñêоâанных ñèòóацèÿх è заêрепèì 
óìенèе ãоâорèòь «неò». Ìы проéдеì пÿòь ñòóпенеé – óпражненèé, êоòорые наì â эòоì поìоãóò. 

Сòóпень  1. Упражненèе «Сèнонèìы».

Ведóщèé форìèрóеò неñêольêо ìалых ãрóпп (по òрè–âоñеìь челоâеê) è предлаãаеò прèдóìаòь è 
запèñаòь ñèнонèìы ê ñлоâó «неò». Íа эòó рабоòó óчаñòнèêаì даеòñÿ пÿòь ìèнóò. Далее ìалые ãрóппы 
озâóчèâаюò ñèнонèìы, поñле чеãо  âедóщèé âоâлеêаеò âñех óчаñòнèêоâ â обñóжденèе.  

Ведóщèé:

Вы заìеòèлè, чòо âаì óдалоñь ñêазаòь «неò», фаêòèчеñêè не проèзноñÿ эòоãо ñлоâа. Сóщеñòâóеò 
ìножеñòâо фраз, êоòорые ìоãóò еãо заìенèòь. Íапрèìер: «Проñòèòе, но ñеéчаñ ÿ не ìоãó», «Êаê-
нèбóдь â дрóãоé раз»; «Спаñèбо, чòо ñпроñèлè, но ÿ не ñìоãó»; «Ìне êажеòñÿ, âаì лóчше обраòèòьñÿ ê 
êоìó-нèбóдь дрóãоìó» è др. Важно не òольêо знаòь эòè фразы, но è не боÿòьñÿ èх óпоòреблÿòь, âедь âы 
óже óâерены â ñâоеé праâоòе è ñèлах, не праâда лè?

Сòóпень 2. Упражненèе «Выдóìанныé аâòорèòеò» .

Ведóщèé: 

Îчень хорошèé, хоòÿ неìноãо хèòрыé прèеì – оòêазыâаÿ, ñоñлаòьñÿ на оòрèцаòельное оòношенèе ê 
данноìó âопроñó êоãо-òо èз блèзêèх èлè дрóзеé, êоòорые ÿâлÿюòñÿ длÿ âаñ  непререêаеìыì аâòорè-
òеòоì.

Ведóщèé проâодèò óпражненèе «Выдóìанныé аâòорèòеò». 

Учаñòнèêè ñобраны â êрóã. Ведóщèé задаеò ñèòóацèю: «Ваш лóчшèé дрóã предлаãаеò âаì проãóлÿòь 
óроêè…» (Возìожные âарèанòы предложенèé: «поêóрèòь за óãлоì», «напèñаòь нецензóрнóю надпèñь 
на ñòене» è др.). Вñе óчаñòнèêè по êрóãó должны âежлèâо оòêазаòьñÿ, ñоñлаâшèñь на аâòорèòеòноãо 
челоâеêа è еãо ìненèе.

Сòóпень 3. Ðолеâаÿ èãра «Уâажаеìыé оòêаз».

Ведóщèé раздаеò óчаñòнèêаì êарòочêè ñ ролÿìè, êоòорые онè бóдóò âыполнÿòь. Учаñòнèêè объедèнÿ-
юòñÿ â ìалые ãрóппы òаê, чòобы â êаждоé ãрóппе было по одноìó èñполнèòелю êаждоé ролè:

 1) ñâÿщеннèê,

 2) âрач,

 3) жóрналèñò,

 4) подроñòоê,

 5) óчèòель,

 6) проâоêаòор.

Проâоêаòор прèдóìыâаеò è проâоцèрóеò âознèêноâенèе опаñноé  â оòношенèè здороâьÿ подроñòêа 
ñèòóацèè, предñòаâèòелè разлèчных профеññèé óчаñòâóюò â обñóжденèè è  âыñêазыâаюò ñâое ìненèе 
о òоì,  êаê подроñòêó поñòóпèòь.

ЗАНßТÈÅ 14. «“ПßТÜ СТÓПÅНÅЙ К ОСОЗНАННОМÓ 
ВÛБОРÓ”: ПРАКТÈКА ОТКАЗА»
      1÷àс 30 ìèнут
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Ведóщèé предлаãаеò êаждоé ãрóппе â òеченèе 10–15 ìèнóò обñóдèòь рèñêоâаннóю ñèòóацèю (напрè-
ìер, êóренèе, алêоãоль, нарêоòèêè, раннèе ñеêñóальные ñâÿзè) è ñфорìóлèроâаòь ñâое оòношенèе ê 
неé ñ òочêè зренèÿ êонêреòноé ролè. 

Иãра заêанчèâаеòñÿ подâеденèеì èòоãоâ:

 ×òо было леãче: предлаãаòь èлè оòêазыâаòьñÿ?

 Почеìó òрóдно оòêазаòь ñâоèì дрóзьÿì?

 Êаê âы ñчèòаеòе, чòо наì ìожеò поìочь оòñòоÿòь ñâою òочêó зренèÿ?

 Êаêèе âарèанòы оòêаза былè наèболее óбедèòельныìè?

 Êаêèе арãóìенòы поìоãлè óбедèòь «подроñòêа» оòêазаòьñÿ оò рèñêоâанноãо поâеденèÿ?

Почеìó âажно решèòельно ãоâорèòь «неò», êоãда дрóãèе (даже дрóзьÿ) пыòаюòñÿ ñêлонèòь âаñ ê 
опаñноìó длÿ здороâьÿ è жèзнè поâеденèю?

Ведóщèé:

Êаê âажно, оêазыâаеòñÿ, óâажаòь ñебÿ è ñâое ìненèе. А óâеренныé оòêаз оò опаñноãо поâеденèÿ 
заñòаâèò è оêрóжающèх óâажаòь âаñ еще больше.

Сòóпень 4. Упражненèе «Подароê, èлè не боéòеñь обèдеòь êоãо-òо ñâоèì оòêазоì».

Ведóщèé: 

Ìы ñеãоднÿ хорошо рабоòаеì, поэòоìó ñообщаю âаì, чòо ó ìенÿ еñòь подароê – очень полезнаÿ âещь. 
Íо подароê òольêо одèн, è полóчèò еãо òоò, êòо ñóìееò óбедèòь ìенÿ â òоì, чòо подароê должен доñ-
òаòьñÿ èìенно еìó. Ìожно èñпользоâаòь разлèчные ñпоñобы óбежденèÿ, êроìе ñèлоâых. 

Подарêоì ìожеò быòь любаÿ ìелêаÿ âещь: рóчêа, êарандаш, êонфеòа, лаñòèê, òочèлêа, лèнеéêа è ò. д. 
Задача âедóщеãо – добèòьñÿ оò óчаñòнèêоâ âеñêèх доâодоâ. Еñлè арãóìенòацèÿ, ñ òочêè зренèÿ 
âедóщеãо, óбедèòельна, òо он оòдаеò подароê одноìó èз óчаñòнèêоâ по ñâоеìó óñìоòренèю.

По оêончанèè èãры âедóщèé обñóждаеò ñ óчаñòнèêаìè ñледóющèе âопроñы:

 Êаêèìè ñпоñобаìè âы проñèлè «подароê»? (Уãроза, леñòь, шанòаж…)

 Почеìó òрóдно оòêазаòь, êоãда о чеì-нèбóдь проñÿò?

 Êоìó òрóднее оòêазыâаòь – знаêоìыì людÿì èлè незнаêоìыì? Почеìó?

 Êаê нóжно оòêазыâаòь, чòобы не обèдеòь?

Ведóщèé: 

Выполнèâ эòо óпражненèе, âы должны былè ñделаòь âыâод, чòо нельзÿ боÿòьñÿ обèдеòь êоãо-лèбо 
ñâоèì оòêазоì. Îñобенно еñлè эòоò оòêаз арãóìенòèроâан. А поìоãóò еãо арãóìенòèроâаòь праâèла 
óâеренноãо оòêаза.

Сòóпень 5. Пóòè âоплощенèÿ â жèзнь, èлè êаê óâеренно ñêазаòь «неò»

Ведóщèé âыâешèâаеò заранее подãоòоâленныé плаêаò, на êоòороì запèñаны неêоòорые праâèла 
óâеренноãо оòêаза, è предлаãаеò óчаñòнèêаì обñóдèòь èх è â ñлóчае необходèìоñòè дополнèòь.

Предлаãаеìые праâèла óâеренноãо оòêаза:

 Сìоòреòь прÿìо è ñпоêоéно â ãлаза ñобеñеднèêó.

  Уâеренно âеñòè разãоâор.

 Вежлèâо оòêазаòь: «Спаñèбо, неò».

 Íаéòè прèчèнó оòêаза: «Спаñèбо, неò. Я òренèрóюñь», «Спаñèбо, неò. Я не хочó êонфлèêòоâ ñ
 родèòелÿìè», «Спаñèбо, неò. У ìенÿ дрóãèе планы».

 Îòêазаòьñÿ è предложèòь альòернаòèâó: «Поéдеì лóчше êаòаòьñÿ на ролèêах!».

 Òâердо оòêазаòь.

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 15 ìèнóò

Подâеденèе èòоãоâ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Ведóщèé: 

Êаждаÿ èз проéденных ñеãоднÿ ñòóпенеé – эòо óлоâêа, êоòораÿ поìоãаеò наì èзбежаòь неãаòèâноãо 
ñоцèальноãо поâеденèÿ, оòâеòñòâенно подоéòè ê прèнÿòèю решенèÿ, êаñающеãоñÿ жèзнè è здороâьÿ, 
è èзбаâèòьñÿ оò чóâñòâа дèñêоìфорòа, êоòорое ìожеò ñопроâождаòь наñ â ñèòóацèè оòêаза. Даâаéòе 
подâедеì èòоãè. 

Выполнÿеòñÿ óпражненèе «×òо ÿ âозьìó èз êрóãа».

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé предлаãаеò óчаñòнèêаì ñòаòь â êрóã è «âзÿòь âñе âажное», чòо онè 
óзналè è чеìó наóчèлèñь на занÿòèè. Учаñòнèêè проòÿãèâаюò рóêè, êаê бóдòо чòо-òо берóò èз êрóãа, по 
очередè êоììенòèрóюò, чòо èìенно онè âзÿлè, а заòеì прèêладыâаюò рóêè ê ãрóдè.

  Ìожно проâодèòь óпражненèÿ ñ прèìененèеì ìеòодоâ рефлеêñèâноé деÿòельноñòè, опèñанны-
ìè â ãлаâе 1 данноãо поñобèÿ. 
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ÊАÐÒÎ×ÊИ Ê ÐÎËЕВÎÉ ИГÐЕ «УВАЖАЕÌЫÉ ÎÒÊАЗ»

 Прèложенèе 9

ПÎДÐÎСÒÎÊ

СВЯЩЕÍÍИÊ

ПÎДÐÎСÒÎÊ

СВЯЩЕÍÍИÊ У×ИÒЕËЬ

У×ИÒЕËЬ

ВÐА×

ВÐА×

ЖУÐÍАËИСÒ

ПÐÎВÎÊАÒÎÐ

ПÐÎВÎÊАÒÎÐ

ЖУÐÍАËИСÒ
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ДЛß ЗАМÅТОК



Öель: ознаêоìленèе óчаñòнèêоâ ñ òехнолоãèеé орãанèзацèè занÿòèé ñ элеìенòаìè òренèнãа êаê 
эффеêòèâноé форìы èнòераêòèâноãо обóченèÿ.

Íеобходèìые ìаòерèалы: раздаòочные ìаòерèалы ê èãраì è óпражненèÿì, лèñòы форìаòа А1, А4, 
ìарêеры èлè флоìаñòеры, рóчêè è бóìаãа длÿ запèñеé. 

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Ведóщèé проâодèò êоììóнèêаòèâнóю èãрó «Еñлè бы ÿ был ÿâленèеì прèроды», чòобы наñòро-
èòь óчаñòнèêоâ на дальнеéшóю рабоòó.

Îпèñанèе èãры. Ведóщèé предлаãаеò óчаñòнèêоì âыразèòь ñâое наñòроенèе, оòношенèе ê занÿòèю по 
аññоцèацèè ñ òеì èлè èныì ÿâленèеì прèроды. Íапрèìер, зеленыé леñ, ñпоêоéное озеро, ÿрêое 
ñолнце, бóшóющèé óраãан, паñìóрнаÿ поãода è ò.д. Учаñòнèêè по очередè озâóчèâаюò ñâоè аññоцèацèè. 

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 70 ìèнóò

Ведóщèé: 

Îбщепрèзнано, чòо òрадèцèоннаÿ форìа орãанèзацèè профèлаêòèчеñêèх ìеропрèÿòèé â âèде 
óроêоâ âедеò ê бездóìноìó óñâоенèю знанèé, èх нèзêоé ñòепенè âоñпрèÿòèÿ, подаâлÿеò òâорчеñêóю 
èнèцèаòèâó óчащèхñÿ. Дóìаю, чòо âаì óже прèходèлоñь ñòалêèâаòьñÿ ñ òаêèì понÿòèеì, êаê «èнòераê-
òèâ». Инòераêòèâныé (оò анãл. interact, ãде inter) – âзаèìныé, (act) – деéñòâоâаòь – значèò ñпоñобныé 
âзаèìодеéñòâоâаòь èлè находèòьñÿ â режèìе беñеды, дèалоãа ñ чеì-лèбо (напрèìер, êоìпьюòероì) 
èлè êеì-лèбо (челоâеêоì). Ôорìы обóченèÿ, оñноâанные на èнòераêòèâноì подходе, орãанèчно 
âпèñыâаюòñÿ â профèлаêòèчеñêóю проãраììó, не ìешаÿ òрадèцèонныì ñпоñобаì обóченèÿ. Проâе-
денèе обóчающèх профèлаêòèчеñêèх занÿòèé â èнòераêòèâноé форìе пробóждаеò ó óчаñòнèêоâ âеñь 
ñпеêòр чóâñòâ, ñâÿзанных ñ лèдерñòâоì, êонêóренцèеé, âзаèìооòношенèÿìè, решенèеì образоâа-
òельных задач, поâышаеò  фèзèчеñêóю, ñоцèальнóю è познаâаòельнóю аêòèâноñòь.

Инòераêòèâные форìы обóченèÿ позâолÿюò ñоздаòь êоìфорòные óñлоâèÿ обóченèÿ, прè êоòорых 
êаждыé óчаñòнèê чóâñòâóеò ñâою óñпешноñòь, оêазыâаеòñÿ âоâлеченныì â процеññ познанèÿ, èìееò 
âозìожноñòь оñознаâаòь è âыñêазыâаòь ñâоè ìыñлè, òеì ñаìыì форìèроâаòь жèзненно âажные 
наâыêè оòâеòñòâенноãо è безопаñноãо поâеденèÿ. Прèìененèе èнòераêòèâных форì ÿâлÿеòñÿ 
наèлóчшèì ñпоñобоì передачè необходèìых знанèé, форìèроâанèÿ óìенèé, наâыêоâ безопаñноãо è 
оòâеòñòâенноãо по оòношенèю ê ñâоеìó здороâью поâеденèÿ, позâолÿющèì  óâлеêаòельно è ñèñòеì-
но âеñòè рабоòó по профèлаêòèêе ИППП è ВИ×-èнфеêцèè ñредè подроñòêоâ è ìолодежè.

Сеãоднÿ наì предñòоèò познаêоìèòьñÿ ñ òаêоé èнòераêòèâноé форìоé обóченèÿ, êаê òренèнã, â 
раìêах êоòороé  лóчше âñеãо проâодèòь профèлаêòèчеñêóю рабоòó ñредè ñâерñòнèêоâ.

Ведóщèé раздаеò óчаñòнèêаì ãрóппы небольшèе лèñòочêè бóìаãè è проñèò оòâеòèòь на âопроñ: «×òо 
òаêое òренèнã?». Собраâ лèñòочêè è проаналèзèроâаâ напèñанное, âедóщèé даеò определенèе 
òренèнãó:

Слоâо «òренèнã» проèñходèò (оò анãл. to train) – обóчаòь, òренèроâаòь. Òренèнã – эòо одна èз форì 
èнòераêòèâноãо обóченèÿ, прè êоòороé проèñходèò обоãащенèе знанèÿìè, разâèòèе êонêреòных 
óìенèé è наâыêоâ. Òренèнã – эòо передача знанèé, необходèìых челоâеêó èлè êоìанде â наñòоÿщèé 
ìоìенò èлè â блèжаéшеì бóдóщеì. В шèроêоì ñìыñле эòо познанèе ñебÿ è оêрóжающеãо ìèра, 
общенèе â нефорìальноé обñòаноâêе, èнñòрóìенò длÿ форìèроâанèÿ наâыêоâ è хорошаÿ âозìож-
ноñòь прèобреñòè ноâых дрóзеé.

Ведóщèé âыâешèâаеò  заранее подãоòоâленныé плаêаò, на êоòороì перечèñлены оñноâные хараêòе-
рèñòèêè òренèнãа, è обñóждаеò èх ñ óчаñòнèêаìè.  

Îñноâные хараêòерèñòèêè òренèнãа:

 Òренèнã ñòèìóлèрóеò рабоòó ìозãа. Учаñòнèêè âоâлеêаюòñÿ â дèñêóññèю, форìóлèрóюò 
  è оòñòаèâаюò ñобñòâеннóю òочêó зренèÿ, óчаòñÿ праâèльно задаâаòь âопроñы è, â êонечноì 
  èòоãе, прèìенÿòь полóченные знанèÿ на праêòèêе.

 Ìеñòо проâеденèÿ òренèнãа. Занÿòèÿ должны проâодèòьñÿ â оòдельноì поìещенèè,
  â êоòороì доñòаòочно ñâободноãо проñòранñòâа длÿ âыполненèÿ óпражненèé.

 Íеобычное раñположенèе óчаñòнèêоâ â аóдèòорèè – òренèнãоâыé êрóã. Учаñòнèêè 
òренèнãа раññажèâаюòñÿ по êрóãó. Êрóã ñпоñобñòâóеò âознèêноâенèю доâерèòельноé
аòìоñферы, позâолÿеò âèдеòь âñех прèñóòñòâóющèх, ñâободно общаòьñÿ дрóã ñ дрóãоì, 

  âедóщèì.  Êроìе òоãо,  нахожденèе â  êрóãó  аññоцèèрóеòñÿ â  ñознанèè челоâеêа 
  ñ безопаñноñòью, доâерèеì,  налèчèеì èнòереñа è âнèìанèÿ.
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ЗАНßТÈÅ 15. 
«ÈНТÅРАКТÈВНÛÅ ФОРМÛ РАВНОГО ОБÓЧÅНÈß»
      1 ÷àс 30 ìèнут



 Продолжèòельноñòь òренèнãа. Ê одноé èз оñобенноñòеé òренèнãа ìожно оòнеñòè 
  большèе заòраòы âреìенè длÿ рабоòы ñ  небольшèì êолèчеñòâоì óчаñòнèêоâ.
  Íачèнающеìó òренерó реêоìендóеòñÿ проâодèòь òренèнãè продолжèòельноñòью не более 
  одноãо -полóòора чаñоâ. 

 Êолèчеñòâо óчаñòнèêоâ òренèнãа. Îпòèìальныì ñчèòаеòñÿ ãрóппа оò 7 до 15 челоâеê.

 Праâèла рабоòы. Праâèла рабоòы прèнèìаюòñÿ на перâоì занÿòèè è ÿâлÿюòñÿ рóêоâодÿщèìè 
  заêонаìè ãрóппы на проòÿженèè âñеãо òренèнãа. Îнè позâолÿюò ñоздаòь определеннóю 
  рабочóю аòìоñферó è èñêлючаюò ненорìаòèâное поâеденèе óчаñòнèêоâ âо âреìÿ обóченèÿ.

 Инòераêòèâные ìеòоды. Òренèнãè, êаê праâèло, âêлючаюò â ñебÿ ролеâые èãры, êоìанднóю / 
  ãрóппоâóю рабоòó, праêòèчеñêèе заданèÿ, «ìозãоâые шòóрìы» è неêоòорыé объеì èнфорìацèè.

 Глаâнаÿ цель òренèнãа. Ëюбое занÿòèе èìееò ñâою цель. Öелью òренèнãа ÿâлÿеòñÿ òо, чеãо 
  наìереâаеòñÿ доñòèчь челоâеê, ãрóппа людеé, орãанèзацèÿ â процеññе еãо проâеденèÿ.

Ведóщèé проâодèò óпражненèе на определенèе целè òренèнãа. 

Îпèñанèе óпражненèÿ. Учаñòнèêè объедèнÿюòñÿ â òрè ìалые ãрóппы. Êаждоé ìалоé ãрóппе предла-
ãаеòñÿ определèòь проблеìó, опèñаòь целеâóю ãрóппó (длÿ êоòороé эòа проблеìа аêòóальна) è èзìе-
ненèÿ, êоòорые проèзоéдóò â жèзнè членоâ эòоé ãèпоòеòèчеñêоé ãрóппы. Поñле òоãо êаê âñе эòо бóдеò 
продóìано, óчаñòнèêè ñìоãóò ñаìоñòоÿòельно ñфорìóлèроâаòь предполаãаеìóю цель òренèнãа. 
Упражненèе заêанчèâаеòñÿ обñóжденèеì резóльòаòоâ. 

Алãорèòì поñòаноâêè целè:

 1. Проблеìа (напрèìер, недоñòаòоê èнфорìацèè, оòñóòñòâèе óìенèé, наâыêоâ, знанèé).

 2. Îжèдаеìыé резóльòаò (форìóлèрóеòñÿ, начèнаÿ ñ ñóщеñòâèòельноãо: óлóчшенèе, поâышенèе, 
  разâèòèе, прèобреòенèе è ò. д.).

 3. Öелеâаÿ аóдèòорèÿ, ò. е. òе, êоìó адреñоâан òренèнã (óчащèеñÿ, дрóзьÿ, дрóãèе òренеры, 
  родèòелè).

Ведóщèé: 

Важноé хараêòерèñòèêоé òренèнãа ÿâлÿеòñÿ еãо ñòрóêòóра. Уñлоâно ìожно âыделèòь âоñеìь эòапоâ 
орãанèзацèè òренèнãа. Проèãраеì êаждыé è обñóдèì èòоãè.

Эòап 1. Знаêоìñòâо. 
Ëюбоé òренèнã начèнаеòñÿ ñо знаêоìñòâа.  Сначала òренер здороâаеòñÿ ñ ãрóппоé, предñòаâлÿеò ñебÿ 
è ñâою орãанèзацèю, прè поддержêе êоòороé проâодèòñÿ âñòреча. Эòо ñпоñобñòâóеò ñозданèю доâе-
рèòельных оòношенèé ìеждó óчаñòнèêаìè òренèнãа, óñòаноâленèю блаãопрèÿòноé аòìоñферы, 
êоòораÿ позâолèò без ñòеñненèÿ è проблеì обñóждаòь разлèчные âопроñы. 

Ведóщèé предлаãаеò óчаñòнèêаì âыполнèòь óпражненèе «Вèзèòнаÿ êарòочêа». 

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé делèò óчаñòнèêоâ на ìалые ãрóппы. Êаждоé ãрóппе â òеченèе
5 ìèнóò необходèìо прèдóìаòь âèзèòнóю êарòочêó ñâоеé êоìанды, êоòораÿ должна âêлючаòь èìена 
óчаñòнèêоâ, назâанèе êоìанды è деâèз, è заòеì продеìонñòрèроâаòь резóльòаò рабоòы. 

Ведóщèé: 

Îбычно поñле знаêоìñòâа òренер озâóчèâаеò ãлаâнóю цель òренèнãа è запèñыâаеò ее на доñêе лèбо 
деìонñòрèрóеò прè поìощè ñлаéдоâ.                                

Эòап 2. Îжèданèÿ óчаñòнèêоâ. 
×òобы êонêреòèзèроâаòь лèчные целè óчаñòнèêоâ òренèнãа, ìожно проâеñòè ñ нèìè óпражненèе 
«Îжèданèÿ è опаñенèÿ». 

Îпèñанèе óпражненèÿ. Длÿ âыполненèÿ óпражненèÿ понадобèòñÿ  лèñò форìаòа А1, разделенныé 
на дâа ñеêòора – «Îжèданèÿ» è «Îпаñенèÿ», а òаêже небольшèе êлеéêèе лèñòочêè бóìаãè дâóх цâеòоâ 
по одноìó лèñòочêó êаждоãо цâеòа длÿ êаждоãо óчаñòнèêа òренèнãа. Íа одноì èз лèñòочêоâ óчаñòнè-
êаì необходèìо напèñаòь, чеãо онè ждóò оò òренèнãа, на дрóãоì – чеãо опаñаюòñÿ â ñâÿзè ñ нèì, è 
заòеì  прèêлеèòь лèñòочêè на ñооòâеòñòâóющèé ñеêòор. Òаêже об ожèданèÿх óчаñòнèêоâ ìожно óзнаòь 
èз êороòêоé беñеды.

Эòап 3. Праâèла рабоòы ãрóппы.
×òобы поâыñèòь эффеêòèâноñòь âзаèìодеéñòâèÿ óчаñòнèêоâ, предлаãаеòñÿ âырабоòаòь праâèла 
поâеденèÿ â ãрóппе, êоòорые поìоãóò ñоздаòь аêòèâнóю è òâорчеñêóю аòìоñферó прè проâеденèè 
òренèнãа. Сфорìóлèроâанные óчаñòнèêаìè праâèла запèñыâаюòñÿ на доñêе лèбо лèñòе форìаòа А1, 
è ñ ñоãлаñèÿ ãрóппы òо èлè èное праâèло прèнèìаеòñÿ. 

Ведóщèé проñèò óчаñòнèêоâ ñфорìóлèроâаòь âñе èзâеñòные èì праâèла, а â дополненèе ê нèì ìожеò 
назâаòь ñледóющèе: 

 Иìееì праâо на любое ìненèе.

 Выñêазыâаеìñÿ лаêонèчно è по ñóщеñòâó.

 Соблюдаеì êонфèденцèальноñòь. 

 Êрèòèêóеì ìненèе, а не лèчноñòь.

 Гоâорèì оò ñâоеãо èìенè.

 Выñêазыâаеìñÿ по одноìó.
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 Прèдержèâаеìñÿ âреìенных è ñодержаòельных раìоê.

 ×еì больше даеì, òеì больше полóчаеì (праâèло аêòèâноñòè).

 В доброâольцы предлаãаеì òольêо ñебÿ.

Эòап 4. Îценêа óроâнÿ èнфорìèроâанноñòè.
×òобы óñòаноâèòь ñòепень èнфорìèроâанноñòè ãрóппы, нóжно предложèòь êаждоìó óчаñòнèêó 
заполнèòь анêеòó. Полóченные данные позâолÿò âыÿâèòь òеìы, на êоòорые необходèìо обраòèòь 
более прèñòальное âнèìанèе. Êроìе òоãо, óзнаòь ìненèе óчаñòнèêоâ об аêòóальноñòè проблеìы è 
определèòь óроâень èх подãоòоâленноñòè ìожно â ходе беñеды.

Эòап 5. Аêòóалèзацèÿ проблеìы. 
Глаâнаÿ задача на данноì эòапе – пробóдèòь ó óчаñòнèêоâ òренèнãа èнòереñ ê âыбранноé проблеìе, 
поìочь èì оñознаòь ее значèìоñòь, аêòóальноñòь, ñфорìèроâаòь ó нèх ìоòèâацèю ê èзìененèю 
поâеденèÿ. Поэòоìó прèâодèìые фаêòы должны быòь объеêòèâныìè è доñòоâерныìè, а  арãóìенòы – 
ñерьезныìè è óбедèòельныìè. 

Эòап 6.  Инфорìацèонныé блоê.
Предоñòаâлÿеìаÿ èнфорìацèÿ должна раñêрыâаòь âыбраннóю òеìó â ñооòâеòñòâèè ñ поñòаâленноé 
целью è ñ óчеòоì èндèâèдóальных, âозраñòных оñобенноñòеé óчаñòнèêоâ. Инфорìацèонныé блоê 
должен ñоñòоÿòь èз неñêольêèх лоãèчеñêè заâершенных чаñòеé, поñледоâаòельно предлаãаеìых 
âнèìанèю óчаñòнèêоâ на проòÿженèè âñеãо òренèнãа.  Инфорìацèю необходèìо èзлаãаòь òаê, чòобы 
ее ñлышалè è понèìалè.

Эòап 8. Прèобреòенèе праêòèчеñêèх наâыêоâ.
Уìенèÿ è наâыêè безопаñноãо è оòâеòñòâенноãо поâеденèÿ форìèрóюòñÿ на оñноâе полóченноé 
ранее èнфорìацèè ñ прèìененèеì разнообразных ìеòодоâ, речь о êоòорых поéдеò на ñледóющеì 
занÿòèè. 

Эòап 7. Заâершенèе рабоòы. Îбраòнаÿ ñâÿзь.  
Глаâное на данноì эòапе – подâеñòè èòоãè òренèнãа, âыÿñнèòь, опраâдалèñь лè ожèданèÿ óчаñòнèêоâ, 
оценèòь èзìененèе óроâнÿ èнфорìèроâанноñòè.

Ведóщèé: 

Вы познаêоìèлèñь ñ оñноâныìè эòапаìè орãанèзацèè профèлаêòèчеñêоãо òренèнãа. А òеперь 
заданèе: âаì необходèìо ñоñòаâèòь план-êонñпеêò любоãо òренèнãоâоãо занÿòèÿ длèòельноñòью 
одèн чаñ по опèñанноé âыше ñхеìе. Òеìó занÿòèÿ âы âыбèраеòе ñаìоñòоÿòельно. Íа эòó рабоòó âаì 
даеòñÿ 10 ìèнóò. 

Соñòаâленèе плана-êонñпеêòа òренèнãоâоãо занÿòèÿ.

Êаждыé óчаñòнèê âыполнÿеò заданèе ñаìоñòоÿòельно. По èñòеченèè оòâеденноãо âреìенè óчаñòнèêè 
ìоãóò задаòь âедóщеìó âопроñы, êоòорые ó нèх âознèêлè прè âыполненèè заданèÿ. Заòеì âедóщèé 
орãанèзóеò обñóжденèе ñоñòаâленных планоâ-êонñпеêòоâ, поñле чеãо подâодèò èòоãè è блаãодарèò 
óчаñòнèêоâ за хорошóю òâорчеñêóю рабоòó.

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Подâеденèе èòоãоâ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Ведóщèé проâодèò èãрó «Êлóбоê нèòоê». 

Îпèñанèе èãры. Ведóщèé держèò â рóêах êлóбоê нèòоê. Îн предлаãаеò êаждоìó óчаñòнèêó, разìаòы-
âаÿ êлóбоê, âыñêазаòь ìненèе по поâодó ñоñòоÿâшеãоñÿ занÿòèÿ, опèñаòь ìыñлè, чóâñòâа, пережèâа-
нèÿ, êоòорые âознèêалè â процеññе рабоòы, поблаãодарèòь членоâ ãрóппы за ñоâìеñòнóю рабоòó è 
передаòь еãо ñоñедó. 
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Öель:  раñшèренèе è óãлóбленèе знанèé óчаñòнèêоâ, форìèроâанèе наâыêоâ èñпользоâанèÿ èнòе-
раêòèâных ìеòодоâ раâноãо обóченèÿ.

Íеобходèìые ìаòерèалы: бóìаãа форìаòа А1 – 10 лèñòоâ, пÿòь êарòочеê ñ опèñанèеì êаждоãо 
ìеòода, ìарêеры èлè флоìаñòеры, рóчêè è бóìаãа длÿ запèñеé. 

ÕÎД ЗАÍЯÒИЯ

ВСÒУПИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 10 ìèнóò

Выполнÿеòñÿ óпражненèе «Прèâеòñòâеннаÿ речь».

Îпèñанèе óпражненèÿ. Ведóщèé прèâеòñòâóеò óчаñòнèêоâ è обращаеòñÿ ê нèì ñо ñлоâаìè: 
Вы ñèдèòе â êрóãó è âèдèòе âñех прèñóòñòâóющèх. Сеéчаñ ó êаждоãо èз âаñ бóдеò 20–30 ñеêóнд, чòобы 
обраòèòьñÿ ê ãрóппе ñ прèâеòñòâенноé речью. Öель обращенèÿ – поìочь êаждоìó оòâлечьñÿ оò 
ñобñòâенных проблеì è ñоñредоòочèòьñÿ на рабоòе нашеé ãрóппы, полноñòью âêлючèòьñÿ âо âзаèìо-
деéñòâèе.

Поñле òоãо êаê âñе óчаñòнèêè âыполнÿò заданèе по êрóãó, âедóщèé задаеò ãрóппе âопроñ:  

×ье обращенèе было ñаìыì ÿрêèì, подеéñòâоâало на âаñ больше è поìоãло âêлючèòьñÿ â рабоòó? 

Поñле êраòêоãо обñóжденèÿ аплодèñìенòаìè óчаñòнèêè блаãодарÿò дрóã дрóãа за аêòèâное прèâе-
òñòâèе è ñозданèе рабочеãо наñòроÿ.

ÎСÍÎВÍАЯ ×АСÒЬ 

 50 ìèнóò

Öель: ознаêоìленèе óчаñòнèêоâ ñ неêоòорыìè èнòераêòèâныìè ìеòодаìè è разâèòèе наâыêоâ èх 
èñпользоâанèÿ â âолонòерñêоé деÿòельноñòè.

Ведóщèé: 

Íаше ñеãоднÿшнее занÿòèе поñâÿщено èнòераêòèâныì ìеòодаì рабоòы. Эòоò ñложныé òеореòèчеñ-
êèé âопроñ èìееò âажное  праêòèчеñêое значенèе. Длÿ òоãо чòобы проâодèòь занÿòèÿ ñ ãрóппоé, 
необходèìо познаêоìèòьñÿ  ñ òеìè ìеòодаìè, êоòорые поìоãóò не проñòо передаòь ñâерñòнèêаì 
èнфорìацèю, êоòораÿ âаì óже èзâеñòна, но ñделаòь эòо âеñело, èнòереñно, óâлеêаòельно, ò. е. òаê, 
чòобы âашèì ñâерñòнèêаì захоòелоñь занèìаòьñÿ чеì-òо подобныì. 

Ведóщèé раздаеò êаждоìó óчаñòнèêó êлеéêèе лèñòочêè è проñèò напèñаòь â òеченèе одноé ìèнóòы, êаê 
онè понèìаюò понÿòèе «èнòераêòèâныé ìеòод». Поñле эòоãо âедóщèé форìóлèрóеò определенèе 
èнòераêòèâноãо ìеòода. Учаñòнèêè аналèзèрóюò, наñêольêо определенèе, напèñанное èìè на лèñòоч-
êах,  ñооòâеòñòâóеò ñêазанноìó âедóщèì.   

Ведóщèé:   

Уâажаеìые óчаñòнèêè, âаì óже прèходèлоñь ñлышаòь об èнòераêòèâных ìеòодах, êоãда ìы ãоâорèлè 
об èнòераêòèâноì обóченèè. Ученые, занèìающèеñÿ данноé проблеìоé, прèшлè ê âыâодó, чòо 
блаãодарÿ èñпользоâанèю èнòераêòèâных ìеòодоâ на занÿòèÿх ñоздаеòñÿ ñèòóацèÿ пñèхолоãèчеñêоé 
безопаñноñòè, а обóченèе ñòаноâèòñÿ êоìфорòныì è èнòереñныì. 

Инòераêòèâные ìеòоды – эòо ìеòоды, позâолÿющèе óчащèìñÿ âзаèìодеéñòâоâаòь ìеждó ñобоé, а 
èнòераêòèâное обóченèе – обóченèе, оñноâанное на âзаèìодеéñòâèè.

Сеãоднÿ ê èнòераêòèâныì ìеòодаì оòноñÿòñÿ обóчающèе è разâèâающèе лèчноñòь èãроâые òехноло-
ãèè, êоòорые поñòроены на целенапраâленноé, ñпецèально орãанèзоâанноé ãрóппоâоé è ìежãрóп-
поâоé рабоòе, «обраòноé ñâÿзè» ìеждó âñеìè ее óчаñòнèêаìè длÿ доñòèженèÿ âзаèìопонèìанèÿ è 
êорреêцèè óчебноãо è разâèâающеãо процеññа, èндèâèдóальноãо ñòèлÿ общенèÿ на оñноâе рефлеê-
ñèâноãо аналèза «здеñь è ñеéчаñ» (Панфèлоâа А. П.).

Ведóщèé: 

Даâаéòе запèшеì оòлèчèòельные черòы èнòераêòèâных ìеòодоâ. Êаê наì óзнаòь, êаêèе èз ìноãочèñ-
ленных ìеòодоâ ìожно оòнеñòè ê èнòераêòèâныì? 

Ведóщèé запèñыâаеò на доñêе âарèанòы оòâеòоâ óчаñòнèêоâ è подâодèò èòоã. Прèìераìè òаêèх 
оòâеòоâ ìоãóò быòь: аêòèâноñòь, поñòоÿннаÿ переìена рабочеãо ìеñòа (переñадêа длÿ ãрóппоâоé 
рабоòы), рабоòа â ãрóппах, óчаñòèе â дèñêóññèÿх, òâорчеñòâо, поñòоÿнное дâèженèе, проÿâленèе 
лèдерñêèх êачеñòâ è обìен èнфорìацèеé, ìножеñòâо âопроñоâ è ñпоñобоâ èх решенèÿ è др.

Еñлè óчаñòнèêè не ìоãóò назâаòь оòлèчèòельные черòы, âедóщèé делаеò эòо ñаì è проñèò óчаñòнèêоâ 
проêоììенòèроâаòь, êоãда â процеññе обóченèÿ онè óже ñòалêèâалèñь ñ подобныìè ìеòодаìè.

ЗАНßТÈÅ 16. 
«ÈНТÅРАКТÈВНÛÅ МÅТОДÛ РАВНОГО ОБÓЧÅНÈß»
      1 ÷àс 30 ìèнут
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Ведóщèé: 

Êаê ìноãо âы назâалè разлèчных хараêòерèñòèê èнòераêòèâных ìеòодоâ. А заìеòèлè лè âы, чòо óже 
ñеéчаñ èñпользóеòñÿ одèн èз ñаìых попóлÿрных ìеòодоâ – «ìозãоâоé шòóрì». Даâаéòе раññìоòрèì 
наèболее чаñòо прèìенÿеìые èнòераêòèâные ìеòоды: ìèнè-леêцèю, «ìозãоâоé шòóрì», орãанèзо-
âаннóю дèñêóññèю, ãрóппоâóю рабоòó, обóчающóю èãрó (ролеâóю, делоâóю, èìèòацèоннóю).

Ведóщèé любыì ñпоñобоì форìèрóеò пÿòь ìалых ãрóпп. Êаждаÿ ãрóппа полóчаеò заданèе ознаêо-
ìèòьñÿ ñ èнфорìацèеé о êонêреòноì èнòераêòèâноì ìеòоде è â òâорчеñêоé форìе предñòаâèòь еãо 
дрóãèì óчаñòнèêаì ãрóппы (желаòельно прèìенèòь еãо на праêòèêе). По èòоãаì âедóщèé делаеò 
âыâод, разъÿñнÿеò ñхеìó аналèза èñпользóеìых èнòераêòèâных ìеòодоâ. 

Ðаздаòочныé ìаòерèал: 

ÊАÐÒÎ×ÊА 1. «ÌÎЗГÎВÎÉ ШÒУÐÌ». 

«Ìозãоâоé шòóрì» (анãл. brainstorming) – одèн èз наèболее попóлÿрных èнòераêòèâных ìеòодоâ 
ñòèìóлèроâанèÿ òâорчеñêоé аêòèâноñòè. Эòо ñâободнаÿ форìа дèñêóññèè, êоãда êаждыé óчаñòнèê 
âыñêазыâаеò ñâою òочêó зренèÿ на определеннóю проблеìó è ãенерèрóеò èдеè длÿ ее решенèÿ. 

Ìеòод разрабоòан аìерèêанñêèì пñèхолоãоì Алеêñоì Îñборноì. Заìеòèâ, чòо людè прè обñóжде-
нèè решенèÿ òоé èлè èноé проблеìы очень боÿòñÿ оценêè ñâоеãо решенèÿ ñо ñòороны, он предложèл 
безоценочное общенèе на дâóх прèнцèпах: «оòñрочêа âынеñенèÿ прèãоâора èдее» è «èз êолèчеñòâа 
рождаеòñÿ êачеñòâо». 

Îрãанèзацèÿ «ìозãоâоãо шòóрìа»:

Эòап 1. Знаêоìñòâо óчаñòнèêоâ ñ оñобенноñòÿìè ìеòода «ìозãоâоãо шòóрìа» è праâèлаìè 
еãо проâеденèÿ.

Праâèла проâеденèÿ «ìозãоâоãо шòóрìа»: 

 Íе âыноñèòе нèêаêèх оценочных ñóжденèé – нè положèòельных, нè оòрèцаòельных. Êрèòèêа

   èñêлючаеòñÿ!  

 Гоâорèòе âñе, чòо прèходèò â ãолоâó. Ðазрешено âыñêазыâаòь любые, даже ñаìые абñóрдные,
   необычные  èлè фанòаñòèчеñêèе предложенèÿ. 

 Выдâèãаéòе ìаêñèìóì èдеé.

 Êоìбèнèрóéòе è óлóчшаéòе любые èдеè.

 Избеãаéòе ñпороâ. Íе èщèòе è не âдаâаéòеñь â деòалè (доñòаòочно êраòêо озâóчèòь èдею). 

 Быñòро запèñыâаéòе âñе предложенèÿ. 

 Поощрÿéòе óчаñòèе âñех прèñóòñòâóющèх.

 Подâодÿ èòоãè, èз âñех èдеé ñêоìбèнèрóéòе лóчшее решенèе. 

Эòап 2. Поñòаноâêа задачè.

 Ведóщèé раздаеò âñеì óчаñòнèêаì по лèñòочêó бóìаãè длÿ запèñеé.

 Вопроñ èлè задачó âедóщèé запèñыâаеò на доñêе.

Эòап 3. Генерацèÿ èдеé.

 Учаñòнèêаì ãрóппы даеòñÿ оò одноé до пÿòè ìèнóò поразìыñлèòь над òеìоé (âопроñоì, 
  задачеé) è запèñаòь прèшедшèе èдеè на лèñòе бóìаãè. 

 Ведóщèé запèñыâаеò âñе âыñêазанные óчаñòнèêаìè èдеè.  

Эòап 4. Аналèз èдеé.

 Íеобходèìо óдалèòь поâòорÿющèеñÿ, не оòноñÿщèеñÿ ê òеìе èлè проблеìе èдеè. 

 Следóеò раññòаâлÿòь  прèорèòеòы (понèìаòь, чòо наèболее âажно длÿ решенèÿ данноé 
  задачè). 

 Íóжно прорабаòыâаòь наèболее предпочèòаеìые èдеè. 

Эòап 5. Иòоãоâыé.

 Подâодÿòñÿ èòоãè.

 Соñòаâлÿеòñÿ обобщенныé ñпèñоê èдеé.

Òаêèì образоì, ìеòод «ìозãоâоãо шòóрìа» даеò âозìожноñòь очень быñòро è ñпонòанно âыдâèãаòь 
èдеè. Поìоãаеò пробóдèòь âоображенèе, оòоéòè оò óñòаноâленных форì реаêцèè. Яâлÿеòñÿ хорошèì 
началоì длÿ обñóжденèÿ любоé ñложноé òеìы, поñêольêó ñòроèòñÿ на òâорчеñòâе. В êонце òребóеò 
обÿзаòельноãо подâеденèÿ èòоãоâ è ранжèроâанèÿ èдеé â ñооòâеòñòâèè ñ определенныìè êрèòерèÿìè.

ÊАÐÒÎ×ÊА 2. ÐАБÎÒА В ÌАËЫÕ ГÐУППАÕ.

Ðабоòа â ìалых ãрóппах по-прежнеìó оñòаеòñÿ одноé èз ñаìых попóлÿрных форì аêòèâèзацèè 
óчебноé деÿòельноñòè, поñêольêó позâолÿеò ìаêñèìально âоâлечь â рабоòó âñех óчаñòнèêоâ, предо-
ñòаâлÿÿ èì âозìожноñòь на праêòèêе прèìенèòь èìеющèеñÿ наâыêè ñоòрóднèчеñòâа è ìежлèчноñò-
ноãо общенèÿ (â чаñòноñòè, аêòèâно ñлóшаòь, óчаñòâоâаòь â âырабоòêе общеãо ìненèÿ, â разрешенèè 
âознèêающèх разноãлаñèé). 
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Ðабоòа â ìалых ãрóппах позâолÿеò наêопèòь êонêреòныé èнфорìацèонныé опыò, разобраòь подходы ê 
решенèю ñложных ñèòóацèé, ñоздаòь определенные òехнолоãèè профèлаêòèчеñêоé деÿòельноñòè, 
чòобы â дальнеéшеì прèìенèòь знанèÿ на праêòèêе (прè решенèè заданных проблеìных ñèòóацèé, 
доñòèженèè поñòаâленных целеé, прèнÿòèè ãрóппоâых решенèé). Эòа форìа рабоòы предоñòаâлÿеò 
êаждоìó âозìожноñòь âноñèòь ñâоé оñобыé âêлад, обìенèâаòьñÿ èнфорìацèеé, èдеÿìè. Прèчеì 
проèñходèò эòо â аòìоñфере доброжелаòельноñòè è âзаèìноé поддержêè, чòо позâолÿеò не òольêо 
полóчаòь ноâое знанèе, но è разâèâаеò ñаìó познаâаòельнóю деÿòельноñòь, переâодèò ее на более 
âыñоêèé óроâень êооперацèè è ñоòрóднèчеñòâа.

В процеññе ãрóппоâоé рабоòы ìожно поñòаâèòь âопроñы о êонêреòных проблеìах, наéòè ñпоñобы èх 
решенèÿ èлè дополнèòельнóю èнфорìацèю длÿ èх óòочненèÿ, âнеñòè попраâêè è дополненèÿ, даже 
ñоздаòь ноâыé проеêò решенèÿ òоé èлè èноé проблеìы.

Îрãанèзацèÿ è эòапы рабоòы â ìалых ãрóппах:

В ñâÿзè ñ òеì, чòо âреìÿ âыполненèÿ заданèé èлè деéñòâèé, обñóжденèÿ êонêреòноé òеìы, проблеìы 
èлè âопроñоâ оãранèчено, целеñообразно большóю ãрóппó разделèòь на ìалые (не более шеñòè 
челоâеê).

Эòап 1. Подãоòоâèòельныé.

 Сфорìèрóéòе небольшèе ãрóппы. Ëóчше ñделаòь эòо â процеññе èãры.  

 Сообщèòе заданèе длÿ обñóжденèÿ â ãрóппе. 

 Îпределèòе чеòêèе âреìенные раìêè  длÿ âыполненèÿ заданèÿ.

 Ðаññòаâьòе ñòóльÿ òаêèì образоì, чòобы члены ãрóппы ìоãлè хорошо ñлышаòь дрóã дрóãа.

 Попроñèòе ãрóппó âыбраòь óчаñòнèêа, êоòорыé бóдеò оñâещаòь  резóльòаòы рабоòы â ãрóппе.

Эòап 2. Îбñóжденèе òеìы â ãрóппах.  

 Учаñòнèêè ãрóппы обìенèâаюòñÿ ìненèÿìè, âпечаòленèÿìè, âарèанòаìè решенèÿ опре-
  деленноé проблеìы лèбо задачè.

Эòап 3. Подâеденèе èòоãоâ.

 Грóппа предñòаâлÿеò резóльòаòы ñâоеé рабоòы.

 Выñòóпающèé раññêазыâаеò о òоì, êаê проходèло обñóжденèе òеìы â ãрóппе.

 Важные праâèла орãанèзацèè рабоòы â ìалых ãрóппах.

 Убедèòеñь, чòо ó óчаñòнèêоâ ãрóпп доñòаòочно знанèé è óìенèé длÿ âыполненèÿ ãрóппоâоãо 
  заданèÿ. 

 Сòараéòеñь ñделаòь ñâоè èнñòрóêцèè ìаêñèìально чеòêèìè. Запèшèòе èнñòрóêцèè на доñêе 
  è (èлè) êарòочêах.

 Предоñòаâьòе ãрóппе доñòаòочно âреìенè на âыполненèе заданèÿ. Íе ñледóеò прèбеãаòь ê 
  рабоòе â ìалых ãрóппах, êоãда âыполненèе заданèÿ òребóеò èндèâèдóальноãо подхода.

 Продóìаéòе âарèанòы поощренèÿ за ãрóппоâóю рабоòó.

 Бóдьòе âнèìаòельны ê âопроñаì âнóòрèãрóппоâоãо óпраâленèÿ. Сòараéòеñь обращаòь 
  âнèìанèе на òо, óâажаюòñÿ лè è реалèзóюòñÿ лè праâа êаждоãо члена ãрóппы.

 Бóдьòе ãоòоâы ê шóìноé обñòаноâêе, хараêòерноé длÿ ñоâìеñòноé  рабоòы â ãрóппах.

 Переходèòе оò ãрóппы ê ãрóппе, наблюдаÿ за проèñходÿщèì (оценèâаÿ еãо). Îñòаноâèâшèñь 
  âозле определенноé ãрóппы, не оòâлеêаéòе âнèìанèе на ñебÿ. 

 Убедèòеñь â òоì, чòо âñе члены ãрóппы хорошо âèдÿò дрóã дрóãа, ìоãóò общаòьñÿ è 
  âзаèìодеéñòâоâаòь. 

Эòоò ìеòод позâолÿеò ìаêñèìально óâелèчèòь âêлад óчаñòнèêоâ â оñâоенèе êонêреòноé òеìы èлè 
решенèе проблеìы, даеò âозìожноñòь èì лóчше óзнаòь дрóã дрóãа è óâелèчèâаеò âероÿòноñòь òоãо, 
чòо онè бóдóò óчèòыâаòь  ìненèе дрóãèх людеé. Поìоãаеò óчащèìñÿ óñлышаòь èнфорìацèю è полó-
чèòь знанèÿ оò ñâоèх ñâерñòнèêоâ.  

ÊАÐÒÎ×ÊА 3. ÎÐГАÍИЗÎВАÍÍАЯ ДИСÊУССИЯ.

Дèñêóññèÿ êаê èнòераêòèâныé ìеòод ñòроèòñÿ на ñоâìеñòноé рабоòе оò 2 до 30 челоâеê, обìенèâаю-
щèхñÿ èнфорìацèеé è èдеÿìè â целÿх решенèÿ êаêоé-лèбо проблеìы èлè лóчшеãо понèìанèÿ 
êонêреòноé задачè èлè ñèòóацèè. Дèñêóññèÿ âознèêаеò òоãда, êоãда êаждыé óчаñòнèê âыñêазыâаеò 
ìненèе  по òеìе на оñноâанèè  ранее полóченных знанèé. Эòоò ìеòод предполаãаеò ñâободнóю è 
оòêрыòóю êоììóнèêацèю, âладенèе èнфорìацèеé, обñòоÿòельноñòь è ãлóбèнó ñóжденèé, ãрóппоâóю 
оòâеòñòâенноñòь. 

Поñêольêó âедóщèé ìожеò óпраâлÿòь ходоì дèñêóññèè, даâаòь êоììенòарèè è óêазанèÿ, она ноñèò 
назâанèе орãанèзоâанноé. ×òобы дèñêóññèÿ была  óñпешноé, на нее необходèìо âыделÿòь доñòаòоч-
но âреìенè (не ìенее 15 ìèнóò). Êаждыé óчаñòнèê â процеññе обñóжденèÿ должен âеñòè запèñь 
предлаãаеìых è прèнèìаеìых решенèé.  

Прè проâеденèè ãрóппоâых дèñêóññèé ìоãóò быòь заòронóòы âопроñы, болезненно âоñпрèнèìаеìые 
êеì-òо èз членоâ ãрóппы. Ëюбоé óчаñòнèê èìееò праâо попроñèòь òаéì-аóò, еñлè почóâñòâóеò ñебÿ 
дèñêоìфорòно. 
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В раìêах профèлаêòèчеñêоé рабоòы «орãанèзоâаннаÿ дèñêóññèÿ» обычно оãранèчèâаеòñÿ однèì 
âопроñоì è ñòроèòñÿ â определенноì порÿдêе.

Прèìерныé план дèñêóññèè:

 1. Знаêоìñòâо ñ òеìоé.

 2. Îпределенèе âреìенных раìоê дèñêóññèè.

 3. Уñòаноâленèе облаñòеé èлè âопроñоâ обñóжденèÿ.

 4. Ôорìóлèроâêа наìеренèé è ожèданèé оò обñóжденèÿ.

 5. Подãоòоâêа рÿда âопроñоâ, ñòèìóлèрóющèх аêòèâноñòь óчаñòнèêоâ дèñêóññèè.

 6. Созданèе доброжелаòельноé, нефорìальноé обñòаноâêè.

Îñноâнаÿ задача âедóщеãо âо âреìÿ дèñêóññèè – ñледèòь за òеì, чòобы обñóжденèе шло â рóñле 
предложенноãо âопроñа, а не преâраòèлоñь â разãоâор нè о чеì. Прè проâеденèè  орãанèзоâанноé 
дèñêóññèè ìноãочèñленнóю ãрóппó ìожно разделèòь на òрè ìалые ãрóппы по 3–8 челоâеê: доêладчè-
êè, оппоненòы, эêñперòы. Перâаÿ ãрóппа (доêладчèêè) предлаãаеò ñâое âèденèе âопроñа, âòораÿ 
(оппоненòы) – âыдâèãаеò êонòрарãóìенòы; òреòьÿ (эêñперòы) – èщеò рацèональное зерно â эòèх 
ìненèÿх è ñóжденèÿх.  

×òобы дèñêóññèÿ прошла èнòереñно, óроâень подãоòоâленноñòè ìалых ãрóпп должен быòь раâноцен-
ныì. 

ÊАÐÒÎ×ÊА 4. ÌИÍИ-ËЕÊÖИЯ.

Слоâо «леêцèÿ» проèñходèò оò лаòèнñêоãо (lection) – чòенèе. Ëеêцèÿ поÿâèлаñь â анòèчные âреìена â 
Дреâнеé Грецèè, полóчèла ñâое дальнеéшее разâèòèе â Дреâнеì Ðèìе, была попóлÿрна â Среднèе 
âеêа. 

В ñоâреìенноì значенèè эòоãо ñлоâа прèñòаâêа ìèнè- óêазыâаеò на  оãранèченèе по âреìенè: ìèнè-
леêцèÿ ìожеò продолжаòьñÿ 10–30 ìèнóò. Íа проòÿженèè эòоãо âреìенè подроñòêè ìоãóò аêòèâно 
ñлóшаòь è âоñпрèнèìаòь èнфорìацèонныé ìаòерèал. 

«Ìèнè-леêцèÿ» – óñòное èзложенèе èнфорìацèонноãо ìаòерèала, оòлèчающееñÿ большоé еìêоñ-
òью, êонценòрèроâанноñòью ìыñлèòельных образоâ, доêазаòельñòâ è обобщенèé. Ìèнè-леêцèÿ за 
êороòêое âреìÿ позâолÿеò не òольêо преподнеñòè необходèìыé ìаòерèал, но è ñфорìèроâаòь ó 
óчаñòнèêоâ óìенèе âнèìаòельно ñлóшаòь, аêòèâно âоñпрèнèìаòь èнфорìацèю è фèêñèроâаòь ее â 
пèñьìенноì âèде, оñìыñлèâаòь óñлышанное è âыделÿòь èз неãо ãлаâное.

 Аêòèâнóю позèцèю ñлóшаòелеé âо âреìÿ леêцèè ìожно обеñпечèòь ìноãочèñленныìè прèеìаìè.

Саìыé проñòоé – обращаòьñÿ ê разлèчныì âèдаì ìèнè-леêцèé. Ê леêцèè-èнфорìацèè реêоìендóеò-
ñÿ прèбеãаòь â ñлóчае, êоãда необходèìо преподнеñòè ñòаршеêлаññнèêаì наóчнóю èнфорìацèю, 
подлежащóю оñìыñленèю è запоìèнанèю. Ëеêцèÿ-дèалоã проâодèòñÿ на оñноâе прÿìоãо âоñпрèÿ-
òèÿ èнфорìацèè è позâолÿеò èзбежаòь паññèâноãо. Вâоднаÿ леêцèÿ даеò перâое целоñòное предñòаâ-
ленèе о òеìе, êóрñе, решаеìых задачах. Ëеêцèÿ-беñеда, èлè «дèалоã ñ аóдèòорèеé» – наèболее 
раñпроñòраненнаÿ è ñраâнèòельно проñòаÿ форìа аêòèâноãо âоâлеченèÿ óчаñòнèêоâ â образоâаòель-
ныé процеññ. Ее преèìóщеñòâо ñоñòоèò â òоì, чòо âедóщèé аêценòèрóеò âнèìанèе на ñаìоì âажноì 
ìаòерèале òеìы ñ поìощью âопроñоâ ñлóшаòелеé.

Эòапы проâеденèÿ ìèнè-леêцèè:

Эòап 1. Аêòóалèзацèÿ òеìы, поñòаноâêа задач, проñлóшèâанèе леêцèè. 

Íа данноì эòапе ìаòерèал èзлаãаеòñÿ êрóпныìè блоêаìè. Поñле êаждоãо блоêа (заêонченноãо по 
ñодержанèю оòрезêа) форìóлèрóеòñÿ êраòêèé âыâод è оñóщеñòâлÿеòñÿ лоãèчеñêèé переход ê ñледó-
ющеìó блоêó. Учащèеñÿ òольêо ñлóшаюò, нèчеãо не пèшóò. Эòо ñаìыé оòâеòñòâенныé эòап леêцèè.

Эòап 2. Аêòèâнаÿ рабоòа óчаñòнèêоâ. 
Соñòаâленèе плана, òезèñоâ, êонñпеêòа. Запèñь ноâых òерìèноâ, понÿòèé, проблеìных âопроñоâ.

Эòап 3.  Îбраòнаÿ ñâÿзь. 
Подâеденèе èòоãоâ (êоììенòèроâанèе).

 1. Подãоòоâêа ñâÿзноãо раññêаза по òеìе леêцèè. 

 2. Îòâеòы на âопроñы.

 3. Ðефлеêñèÿ. Îòзыâы óчаñòнèêоâ.

Важные праâèла проâеденèÿ ìèнè-леêцèè:

 1. Íаóчноñòь ñодержанèÿ. 

 2. Сòроãèé оòбор необходèìоé èнфорìацèè. 

 3. Ëоãèчноñòь, доñòóпноñòь è наãлÿдноñòь èзложенèÿ ìаòерèала. 

 4. Граìоòноñòь è опòèìальныé òеìп речè, хорошаÿ дèêцèÿ леêòора.

ÊАÐÒÎ×ÊА 5. ÎБУ×АЮЩИЕ ИГÐЫ (ÐÎËЕВЫЕ, ДЕËÎВЫЕ, ИÌИÒАÖИÎÍÍЫЕ ).

Îбóчающèе èãры оñноâаны на прèâлеченèè реальноãо праêòèчеñêоãо опыòа óчаñòнèêоâ èлè на еãо 
ìоделèроâанèè. Полóченныé òаêèì образоì опыò поìоãаеò óчаñòнèêаì лóчше óñâоèòь èнфорìацèю, 
оòрабоòаòь наâыêè. 
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Ðолеâаÿ èãра – эòо èнòераêòèâныé ìеòод, оñноâанныé на поñòаноâêе небольшèх ñценоê, оòражаю-
щèх ìоделè поâеденèÿ â разлèчных ñèòóацèÿх. Учаñòнèêаì ролеâоé èãры даеòñÿ опèñанèе êаêоé-
лèбо ñèòóацèè è деéñòâóющèх â неé лèц, объÿñнÿюòñÿ праâèла èãры. Учаñòнèê èãры âыбèраеò роль 
одноãо èз деéñòâóющèх лèц è ñòараеòñÿ âеñòè ñебÿ òаê, êаê эòоò челоâеê âел бы ñебÿ â заданноé 
ñèòóацèè. Îчень âажно, чòобы óчаñòнèêè поñле оêончанèÿ èãры, êаê ìожно быñòрее «âозâраòèлèñь» â 
реальнóю жèзнь.

Вначале ìноãèе боÿòñÿ ролеâых èãр è чóâñòâóюò ñебÿ ñêоâанно, но â èòоãе большèнñòâó людеé онè 
нраâÿòñÿ. Иãроêè ìоãóò деéñòâоâаòь по ñценарèю, а ìоãóò проñòо èìпроâèзèроâаòь. По оêончанèè 
èãрó нóжно проêоììенòèроâаòь. В перâóю очередь ñлоâо предоñòаâлÿеòñÿ òеì, êòо èзображал 
перñонажеé. Íóжно ñпроñèòь, чòо онè ощóщалè âо âреìÿ èãры è чòо чóâñòâóюò ñеéчаñ, êаê онè реаãè-
роâалè на дрóãèх èãроêоâ, êаê оòноñÿòñÿ ê ñâоеìó (èлè дрóãоìó) перñонажó, чòо âызâало òрóдноñòè, 
чòо ñòало понÿòныì â резóльòаòе èãры. Заòеì ñâоè êоììенòарèè ìоãóò âыñêазаòь ñпецèально назна-
ченные наблюдаòелè èз чèñла оñòальных óчаñòнèêоâ, âедóщèé è / èлè âñе члены ãрóппы.

Иãра поìоãаеò â рабоòе над проблеìоé, оñобенно еñлè ее решенèе òребóеò èзìененèÿ шаблонных 
ìоделеé поâеденèÿ. В ролеâых èãрах óчаñòнèêаì предоñòаâлÿеòñÿ âозìожноñòь разрабоòаòь ноâые 
поâеденчеñêèе ñòраòеãèè, èзбаâèòьñÿ оò ñóщеñòâóющèх ñòереоòèпоâ, «прожèòь» ñâоè âнóòреннèе 
пережèâанèÿ. Ðолеâóю èãрó ìожно èñпользоâаòь длÿ разных целеé:  чòобы разâèòь óâеренноñòь â ñебе, 
«оòрепеòèроâаòь» òрóдныé разãоâор èлè оòрабоòаòь на праêòèêе ìодель желаеìоãо поâеденèÿ. Òаêже â 
ролеâоé èãре ìожно ñìоделèроâаòь âознèêшèé â ãрóппе êонфлèêò è наéòè пóòè еãо преодоленèÿ. 

Важные праâèла проâеденèÿ обóчающèх ролеâых èãр:

 Ðазъÿñненèе праâèл è óñлоâèé èãры.

 Ðаñпределенèе ролеé â заâèñèìоñòè оò ожèданèé óчаñòнèêоâ, ñìена ролеé.

 Êонòроль за ñèòóацèеé âо âреìÿ èãры (чòобы нèêòо èз óчаñòнèêоâ не полóчèл òраâìó). 

 В ñлóчае необходèìоñòè âìешаòельñòâо â процеññ, âыбор ноâоé ñòраòеãèè.

 Îбÿзаòельныé аналèз, обñóжденèе ñоñòоÿâшеéñÿ èãры, ìоделеé поâеденèÿ êаждоãо èãроêа. 

В ходе èãры â  óпрощенноé форìе èìèòèрóюòñÿ êонêреòные жèзненные ñèòóацèè. Прèчеì ìоделèро-
âанèю эòèх ñèòóацèé,  âоñпрèнèìаеìых â êачеñòâе реальноãо обóчающеãо опыòа, значенèе прèдаеò-
ñÿ большее, чеì резóльòаòó. Иãра  ÿâлÿеòñÿ оòлèчныì ñпоñобоì разâèòèÿ наâыêоâ планèроâанèÿ è 
прèнÿòèÿ решенèé, она ìожеò оêазыâаòь ñèльное âлèÿнèе на óñòаноâêè è ценноñòè, аêòèâèзèроâаòь 
лèчноñòныé поòенцèал óчаñòнèêоâ, аêòóалèзèроâаòь èх знанèÿ, óìенèÿ è наâыêè, прèобреòенные на 
занÿòèÿх, проÿñнÿòь èх профеññèональные èнòереñы.

ЗАÊËЮ×ИÒЕËЬÍАЯ ×АСÒЬ 

 30 ìèнóò

Подâеденèе èòоãоâ è рефлеêñèÿ ñоñòоÿâшеãоñÿ âзаèìодеéñòâèÿ.

Ведóщèé: 

Даâаéòе подâедеì èòоãè óñлышанноìó è проделанноìó. Бóдьòе âнèìаòельны. Запоìèнаéòе êаждыé 
заданныé ìною âопроñ – â дальнеéшеì â процеññе праêòèчеñêоé рабоòы ñо ñâерñòнèêаìè по эòоé 
ñхеìе âы  бóдеòе  аналèзèроâаòь занÿòèÿ, проâеденные âаìè ñ èñпользоâанèеì êонêреòных èнòераê-
òèâных ìеòодоâ. 

Ðаññêажèòе о âашèх чóâñòâах è ощóщенèÿх. ×òо âы чóâñòâóеòе ñеéчаñ? Êаêоâы âашè ощóщенèÿ? 
Поделèòеñь âпечаòленèÿìè… 

Òеперь фаêòы. Даâаéòе âñпоìнèì, êаê âñе было…чòо проèзошло, чòо âы делалè. Îòâеòьòе на âопро-
ñы: Почеìó эòо проèñходèло? Зачеì / длÿ чеãо ìы эòо делалè? Êаê нóжно было ñделаòь по-дрóãоìó? 
Ìы ñ âаìè полóчèлè резóльòаòы аналèза. А òеперь поñледнее, ñаìое ñложное заданèе: опèшèòе 
ñâÿзь ñ реальноé жèзнью? Êаê полóченныé опыò èñпользоâаòь â реальноé жèзнè? Былè лè â жèзнè 
ñлóчаè, похожèе на эòоò?

Выñлóшаâ óчаñòнèêоâ, âедóщèé раññêазыâаеò èì прèòчó «Про âоронó è паâлèна». Прèòча «Про âоронó 
è паâлèна» ê разãоâорó о òолеранòноñòè.

В парêе дâорца на âеòêó апельñèноâоãо дереâа опóñòèлаñь чернаÿ âорона. По óхоженноìó ãазонó 
шеñòâоâал паâлèн. Ворона проêарêала: 
«Êаê âообще ìожно позâолÿòь òаêоé ñòранноé пòèце âходèòь â эòоò парê! Îн âыñòóпаеò òаê âажно, чòо 
ìожно подóìаòь, эòо ñаì ñóлòан, а прè эòоì ó неãо óжаñно неêраñèâые ноãè. А еãо перьÿ! ×òо за жóòêèé 
ãолóбоé цâеò! Òаêоé цâеò ÿ бы нèêоãда не надела. Îн òÿнеò за ñобоé ñâоé хâоñò, êаê бóдòо он – лèñа». 

Ворона преêраòèла делаòь заìечанèÿ è âыжèдаòельно заìолчала. Паâлèн неêоòорое âреìÿ нèчеãо не 
ãоâорèл, а заòеì начал, ãрóñòно óлыбаÿñь: 

«Я дóìаю, òâоè ñлоâа не ñооòâеòñòâóюò деéñòâèòельноñòè. Òо, чòо òы âèдèшь âо ìне плохоãо, оñноâы-
âаеòñÿ на непраâèльноì понèìанèè. Òы ãоâорèшь, ÿ âажнèчаю, поòоìó чòо ÿ прÿìо держó ñâою ãолоâó, 
òаê чòо перьÿ на плечах òопорщаòñÿ è на шее поÿâлÿеòñÿ âòороé подбородоê. В деéñòâèòельноñòè ÿ 
ñоâñеì не âажнèчаю. Я знаю ñâоè недоñòаòêè, è ÿ знаю, чòо ìоè ноãè поêрыòы ñìорщенноé êожеé. Эòо 
ìенÿ ñèльно оãорчаеò, поэòоìó ÿ è держó ãолоâó òаê âыñоêо, чòобы не âèдеòь ñâоèх óжаñных ноã. Òы 
âèдèшь òольêо ìоè недоñòаòêè, а на ìоè доñòоèнñòâа è ìою êраñоòó òы заêрыâаешь ãлаза. Òы не 
задóìыâалаñь над эòèì? Òо, чòо òы назыâаешь óжаñныì, людÿì очень нраâèòñÿ âо ìне».
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Ðолеâое обыãрыâанèе óчаñòнèêаìè прèòчè.

Заданèе. Учаñòнèêè образóюò пары. В êаждоé паре одèн èз óчаñòнèêоâ бóдеò Паâлèноì, дрóãоé – 
Вороноé. Учаñòнèêè должны предñòаâèòь ñебÿ эòèìè пòèцаìè, походèòь, êаê ходÿò онè, похлопаòь 
«êрыльÿìè», âоéдÿ â èх образ. Ворона êрèòèêóеò Паâлèна, ñпрашèâаÿ: «А чòо â òебе хорошеãо?». И 
Паâлèн â òеченèе 2-3 ìèнóò раññêазыâаеò, чòо хорошеãо он â ñебе âèдèò. Заòеì онè ìенÿюòñÿ ролÿìè. 
Важно, чòобы óчаñòнèêè прè эòоì ñìоãлè проãоâорèòь ñâоè положèòельные êачеñòâа è почóâñòâоâаòь 
ãордоñòь è óâеренноñòь â ñебе.

Вопроñы длÿ ãрóппоâоé рефлеêñèè:

 Êаê âела ñебÿ Ворона?

 А êаê âел ñебÿ Паâлèн?

 Êоìó òрóдно было èñполнÿòь роль Вороны è почеìó?

 А роль Паâлèна?

 ×òо âы почóâñòâоâалè, ãоâорÿ о ñебе òольêо хорошее?
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Уâажаеìые êоллеãè, âы ознаêоìèлèñь ñ поñобèеì длÿ педаãоãа-êонñóльòанòа по подãоòоâêе âолонòе-
роâ-èнñòрóêòороâ раâноãо обóченèÿ. Прè еãо ñозданèè аâòораìè былè èñпользоâаны не òольêо 
òеореòèчеñêèе è ìеòодèчеñêèе ìаòерèалы, но è праêòèчеñêèе разрабоòêè педаãоãоâ, пñèхолоãоâ, 
предñòаâèòелеé общеñòâенных объедèненèé, èìеющèх ìноãолеòнèé опыò подãоòоâêè âолонòероâ-
èнñòрóêòороâ длÿ âзаèìодеéñòâèÿ ñо ñâерñòнèêаìè, блèзêèìè по образоâаòельноìó óроâню è 
ñоцèальноìó ñòаòóñó подроñòêаìè, юношаìè è деâóшêаìè, по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноãо».  В 
поñобèè предñòаâлен êаê оòечеñòâенныé, òаê è ìеждóнародныé опыò òаêоãо рода рабоòы.

Îбъеêòèâнаÿ ñложноñòь проблеìаòèêè, ìноãоаñпеêòноñòь дèдаêòèчеñêèх è âоñпèòаòельных задач 
раâноãо обóченèÿ, налèчèе разнообразных подходоâ ê èх решенèю – âñе эòо поòребоâало оò аâòороâ 
âыñòроèòь лоãèчеñêè âыдержанное опèñанèе ñодержанèÿ è ìеòодоâ реалèзацèè прèнцèпа «раâныé 
обóчаеò раâноãо», процеññа раâноãо обóченèÿ, ñèñòеìы рабоòы педаãоãа-êонñóльòанòа по подãоòоâêе 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ ñ èзложенèеì êаê òеореòèчеñêèх, òаê è прèêладных òеì.

Преñледóÿ ãлаâнóю цель – предñòаâèòь âñеñòороннèé êоìплеêñныé подход ê решенèю задач по 
орãанèзацèè процеññа раâноãо обóченèÿ â óчрежденèÿх образоâанèÿ Ðеñпóблèêè Беларóñь, по 
ñозданèю эффеêòèâноé ñèñòеìы подãоòоâêè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, аâòоры поñòаралèñь óделèòь 
оñобое âнèìанèе опèñанèю аêòèâных è èнòераêòèâных ìеòодоâ, обóчающèх занÿòèé, òренèнãоâ è 
дрóãèх ìеропрèÿòèé, проâодèìых по прèнцèпó «раâныé обóчаеò раâноìó». Эòè âопроñы èìеюò 
большое значенèе не òольêо длÿ форìèроâанèÿ è разâèòèÿ ñèñòеìы подãоòоâêè, ñопроâожденèÿ è 
педаãоãèчеñêоé поддержêè âолонòероâ-èнñòрóêòороâ раâноãо обóченèÿ â óчрежденèÿх образоâанèÿ, 
но è непоñредñòâенно длÿ педаãоãоâ-êонñóльòанòоâ è âолонòероâ-èнñòрóêòороâ, êоòорые â ñâоеé 
деÿòельноñòè ìоãóò ñòолêнóòьñÿ ñ ìноãочèñленныìè орãанèзацèонныìè, èнфорìацèонныìè è 
èдеолоãèчеñêèìè òрóдноñòÿìè, òорìозÿщèìè âнедренèе прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо».

Ðаññóжденèÿ о пóòÿх è ñпоñобах орãанèзацèè раâноãо обóченèÿ â óчрежденèÿх образоâанèÿ подâодÿò 
ê âыâодó: óñпех ее âо ìноãоì определÿеòñÿ профеññèональноé, аêòèâноé, òâорчеñêоé позèцèеé 
педаãоãа-êонñóльòанòа, êоòораÿ предполаãаеò âыñоêèé óроâень ìоòèâацèè, профеññèональнóю 
êоìпеòенòноñòь è педаãоãèчеñêое ìаñòерñòâо â процеññе реалèзацèè ñоцèально значèìых задач è 
прèорèòеòоâ раâноãо обóченèÿ. 

Бóдóчè оòêрыòыìè ê предложенèÿì, реêоìендацèÿì è âозìожныì êрèòèчеñêèì заìечанèÿì, аâòоры 
надеюòñÿ, чòо данное поñобèе ñòанеò хорошèì подñпорьеì â рабоòе педаãоãоâ-êонñóльòанòоâ è 
âолонòероâ-èнñòрóêòороâ раâноãо обóченèÿ.

Ìы èñêренне желаеì нашèì êоллеãаì плодоòâорноé рабоòы на блаãородноì попрèще реалèзацèè 
прèнцèпа «раâныé обóчаеò раâноãо» â óчрежденèÿх образоâанèÿ.

ЗАКЛÞЧÅНÈÅ
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